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Деформируемость эритроцитов (ДЭ), является 

одной из наиболее лабильных характеристик крови, 
которая чувствительно реагирует на изменения практи

чески любого метаболического процесса в эритроци
тах, и в целом всего организма. Отмечаемое ухудше

ние деформируемости эритроцитов при различных 
видах кислородной недостаточности ограничивает оп

тимальное функционирование системы транспорта 

кислорода на различных её уровнях: сердце, сосуди
стое русло, кислородтранспортная функция крови. 

В условиях гипоксии изменение показателей 

кислородтранспортной функции крови, процессов пере
кисного окисления липидов и антиоксидантной систе

мы коррелируют с ухудшением деформируемости 
эритроцитов, что позволяет рассматривать этот пока

затель как интегральный критерий не только тяжести 
нарушений кислородного обеспечения, но и проокси
дантно-антиоксидантного состояния организма. 

Цельная кровь с точки зрения биореологии 
является аномальной, неньютоновской жидкостью, 

так как её поведение в области малых скоростей 

сдвига не подчиняется закону Ньютона. Реологиче
ские свойства крови определяются различными фак
торами, которые условно подразделяются на гемоди

намические, клеточные, плазменные, факторы взаи

модействия и внешних условий. Ключевая роль в 
формировании реологических свойств крови принад

лежит прежде всего эритроцитам, на объемную долю 
которых приходится до 98 %. Во время движения 
крови по -сосудистому руслу эритроциты постоянно 

находятся в деформированном состоянии, при этом 

отмечается ротация мембраны относительно внутри
эритроцитарного содержимого, этот феномен полу

чил название "гусеница танка'', значительно меняет

ся форма и размеры эритроцита. Особенно сущест
венные изменения формы эритроцитов наблюдаются 

в микроциркуляторном русле, некоторые капилляры 

плаценты имеют диаметр менее 2 мкм. В соответст
вии с законами гидродинамики эритроциты распола

гается в капилляре вдоль его оси, при этом его вра

щение прекращается, но деформация типа растяже

ния возрастает. Нормальные эритроциты способны 
значительно деформироваться, не меняя при этом 

своего объёма и площади поверхности. Особенно 

велико значение ДЭ для микроциркуляции на отдель
ных ее участках плаценты, когда диаметр кровенос

ных сосудов меньше размеров статического эритро

цита. 

Нами установлено, что недостаточность фер
ментативной системы антиоксидантной защиты 

(активность супероксиддисмутазы снижается на 44%, 
каталазы на 35%, глутатионредуктазы на 18,8%, глу-

татионпероксидазы на 45,6%), а также уменьшение 
суммарной антиокислительной активности плазмы на 

фоне увеличения в 2,5 раза вторичных продуктов 
перекисного окисления липидов в организме супорос

ных свиноматок провоцирует развитие оксидативного 

стресса и приводит к антенатальной смертности пло
дов и рождению поросят гипотрофиков. Кроме того, 

было выдвинуто предположение, что внутриклеточ

ное накопление перекисей липидов, возникающее 
при аутоокислении полиненасыщенных жирных ки

слот мембран, снижает ДЭ. 
Активация свободнорадикальных процессов 

обуславливает гемореологические нарушения, реа

лизуемые через повреждение циркулирующих эрит

роцитов (потеря мембранных липидов, повышение 

жесткости билипидного слоя, агрегация мембранных 
белков), оказывая опосредованное влияние и на дру
гие показатели кислородтранспортной функции кро

ви, и в целом транспорт кислорода в ткани. Десатура
ция крови в микроциркуляторной сети будет проте

кать не в полном объёме (по отношению к исходному 

состоянию), так как из процессов оксигенации выпа
дает определенная часть ригидных эритроцитов, ко

торые не способны войти в узкую часть капилляра и 
минуют его через шунтирующие анастомозы, проис

ходящая кислородная артерио-венозная трансляция 

также препятствует и оксигенации крови в легочных 

капиллярах. Ухудшение микрореологических свойств 

крови будет сказываться на достижении полезного 
приспособительного результата функциональной 
системы транспорта кислорода не только за счет 

непосредственного влияния на процессы сатурации и 

десатурации крови на уровне капилляра. Возросшая 
ригидность эритроцитов обуславливает увеличение 

вязкости крови, что требует роста энергозатрат серд
ца на обеспечение продвижения крови по сосудисто

му руслу. Это исследовалось нами при проведении 
атропинового теста на свиноматках. Выявленные 

децелерации - замедления сердечной деятельности 

явились следствием внутриутробной гипоксии. 
Заключение. В условиях внутриматочной ги

поксии изменения показателей кислородтранспорт

ной функции крови, процессы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной системы коррелируют с 

ухудшением деформируемости эритроцитов, что по

зволяет рассматривать этот показатель как инте

гральный критерий не только тяжести нарушений 
кислородного обеспечения, но и прооксидантно

антиоксидантного состояния организма. 
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