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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

• NO – оксид азота (II) 

• Cа2+ – ион кальция 

• Na1+ – ион натрия 

• Mg2+ – ион магния 

• K1+ – калий  

• АТФ – аденозинтрифосфат  

• Re  – число Рейнольдса  

• eNOS  – эндотелиальная синтаза оксида азота 

• CaM – кальмодулин  

• NADPH – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

• cAMP – циклический аденозинмонофосфат  

• cGMP – циклический гуанидинмонофосфат 

•  ACII- молекулярный модуль, формирующий концентрацию cAMP 

•  sGC – молекулярный модуль, формирующий концентрацию cGMP  

• EF1, EF3 – мембранные белки 

• EF2 – белок цитоскелета 

• NOS – молекулярный модуль, формирующий концентрацию NO 

• sGC – растворимая гуанилинциклаза 

• in –  ингибитор 

• ICaA –  каналы активного транспорта кальция 

•  Icameс – механоактивируемые кальциевые каналы  

• Ica – потенциал активируемые кальциевые каналы  

• IKCaM  – кальций кальмодулин зависимые калиевые каналы  

• IKV – потенциал зависимые калиевый каналы  

• AQP1 – аквапорины тип 1 

• PK – протеинкиназа  
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• PDE – фосфодиэстераза  

• PKА – протеинкиназа А  

• PKС – протеинкиназа С 

• PKG – протеинкиназа G 

• XOR – ксантиноксидоредуктазы   

• oxyHb – оксигемоглобин  

•  deoxyHb – дезоксигемоглобин  

• Hb – гемоглобин 

• PP2A – фосфопротеинфосфатаза   

• NADPH – никотинамидадениндинуклеотидфосфат  

• metHb – метгемоглобин  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кровеносные сосуды осуществляют транспорт крови к органам и тканям 

человека. Благодаря работе сердечно-сосудистой системы, кислород и 

питательные вещества поступают к органам, а углекислый газ и продукты 

метаболизма удаляются из организма. Выделяют три класса сосудов: вены, 

артерии, капилляры.   

Артерии доставляют кровь от сердца к органам. Вены – сосуды, по 

которым кровь передвигается к сердцу. Капилляры представляют собой самые 

тонкие кровеносные сосуды, размером 5–10 мкм.   

Артерии, расположенные вдали от инертных трубок, увеличиваются или 

сокращаются для того, чтобы приспособиться к различным условиям потока и 

давления, а также для соответствия требованиям гемодинамики. 

Кровообращение занимает важную область исследований, так как 

большинство смертей в развитых странах являются результатом сердечно-

сосудистых заболеваний, подавляющая часть которых связана с нарушениями 

кровотока в артериях. 

Оксид азота (NO) – универсальный регуляторный внутри- и 

межклеточный мессенджер, который имеет значимую роль в сердечно-

сосудистой системе; NO контролирует тонус сосудов, а также является 

мощным сосудорасширяющим агентом.  

Известно, что в эритроцитах есть eNOS -  фермент, который синтезирует 

оксид азота. Показано, что фермент eNOS локализован на мембране кавеол. 

NO – особая сигнальная молекула, которая участвует в управлении многими 

клеточными процессами. В настоящее время, не установлено значение eNOS 

эритроцитов в управлении кровотоком. 

Целью данной работы было исследование механизма секреции NO  

эритроцитами. 

Были поставлены следующие задачи: 
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1. Проанализировать литературу по заявленной тематике. 

2. Построить математическую модель секреции NO эритроцитами. 

3. Построить математическую модель изменения концентрации NO  в 

кавеолах эритроцитов. 

4. Проанализировать математическую модель. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Кровеносная система 

 

Кровообращение является значимым фактором в жизнедеятельности 

человека. Кровеносная система настраивает работу органов, обеспечивает 

обмен веществ между тканями организма и окружающей средой, 

поддерживает устойчивость внутренней среды.  

Кровообращение человека  — это замкнутый васкулярный путь, через 

который обеспечивается постоянный кровоток, доставляющий кислород и 

питание клеткам, и уносящий углекислый газ и конечные продукты обмена 

веществ. Кровь состоит из большого количества клеток, белков, 

липопротеинов и ионов, важно отметить, что порядка 60% всей крови – это 

плазма —  водная смесь разнообразных химических веществ [6]. 

Кровь включает в себя форменные клетки, которые разделяются на 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.  

Эритроциты занимают приблизительно половину от объема всего 

кровяного русла. Они состоят из гемоглобина (это белок, необходимый для 

транспортировки кислорода к внутренним органам и тканям). Эритроциты – 

это маленькие полутвердые частички, повышающие вязкость крови и 

воздействующие на поведение жидкости.  

Тромбоциты — форменные компоненты крови, небольшие кровяные 

пластинки, которые значительно меньше эритроцитов (примерно в 10 раз). В 

тромбоцитах нет ядра, но содержится большое число гранул (до 200). Эти 

клетки в естественном состоянии обладают круглой или овальной моделью, а 

их размер обуславливается возрастом: в среднем порядка 2–5 мкм.  

Тромбоциты ответственны за сдерживание кровоизлияния из 

поврежденных сосудов. Они способны «прилепляться» к внешней плоскости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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инородных предметов, охватывая их, объединяться между собой, формируя 

тромб — предохраняющий от кровотечения. Тем самым, данные пластинки 

участвуют в свертывании крови, а также снабжают питательными элементами 

эндотелий. 

Лейкоциты, белые кровяные клетки, представляют собой несхожие по 

внешней форме и предназначению элементы. Они характеризуются наличием  

ядра и отсутствием особой окраски. Различаются несколько типов белых 

кровяных телец: нейтрофилы и моноциты, которые играют весомую роль в 

устранении инфекций (захватывают и ликвидируют бактерии, грибы, 

чужеродные тела). Лимфоциты имеют важное значение в иммунной системе 

организма. 

Процесс систематического, непрекращающегося возникновения 

кровяных клеток в костном мозге носит название кроветворение. 

 

 

1.2 Режимы течения жидкости 

 

Различают две формы потока жидкости: ламинарный и турбулентный. 

 

 

Рисунок 1 – Режимы течения жидкости [1]  
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Циркуляция крови в человеческом организме в большинстве случаев, 

при физиологическом покое – ламинарная, то есть слоистая. Тем не менее, при 

определенных обстоятельствах кровоток способен принимать турбулентный 

характер [1].  

Завихрения обнаруживаются в полостях сердца, в период выталкивания 

крови из желудочка. Поскольку образовавшиеся беспорядочность вызывает 

перемешивание части крови, которая из малого круга кровообращения 

поступила в левый желудочек сердца, и содействует более равномерному 

насыщению кислородом крови, которая далее выбрасывается в большой круг 

кровообращения. Возле клапанов сердца и в аорте также могут появляться 

сравнительно слабые, незначительные завихрения, причиной которых 

является скорость течения кровотока. Стоит отметить, что при активной 

физической деятельности также происходит увеличение скорости движения 

крови, что в результате может спровоцировать турбулентность. При 

некоторых патологиях, заметно понижающих вязкость крови,  поток, в 

крупных сосудах, тоже может начать происходить перемешивание слоев. 

 

 

1.2.1 Уравнения гемодинамики 

 

Число Рейнольдса (Re) определяет режим движения жидкости.   

                             𝑅𝑒 =
2𝑅𝑣𝜌

𝜂
,                                                       (1) 

где 𝑣 – скорость течения, средняя по поперечному сечению, R – радиус трубы. 

Для гладких труб и ньютоновской жидкости величина критического 

числа Рейнольдса – 2300. Для крови значение Reкр находится в диапазоне 900–

1600. Нужно учитывать, что в ряде случаев кровеносный сосуд не следует 

моделировать гладкой трубой, потому как если в сосуде есть 

атеросклеротическая бляшка, то это может привести к появлению завихрений 

в крови. 
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В соответствии с законом гидродинамики, сопротивление току крови 

обусловливается длиной и радиусом сосуда, по которому распространяется 

жидкость, и от вязкости этой жидкости. Эта связь показывает 

формула Пуазейля: 

                                           𝑅 =
8𝜈𝐿

𝜋𝑟4
 ,                                               (2) 

где R — гидродинамическое сопротивление, L — длина сосуда, r — радиус 

сосуда, 𝜈 — вязкость крови. 

 Вязкость циркулирующей крови модифицируется на основе типа 

кровотока, размера сосудов и характера кровотока. 

Возле стенки сосуда есть пласт плазмы, темп движения которого 

сдерживается поверхностью стенки сосуда, а по оси с большой скоростью 

передвигается слой эритроцитов. Поверхности перемещаются относительно 

друг друга и возникает сопротивление для течения крови. В слоях 

появляется напряжение сдвига, которое задерживает ток более быстрого слоя. 

Согласно уравнению Ньютона, вязкость перемещающиеся жидкости (𝜈) 

рассчитывается по формуле:  

                                            𝜈 = 𝜏 / 𝛾,                                           (3) 

где 𝜏 – напряжения сдвига, 𝛾 – разница  скоростей движения слоёв. 

Вследствие этого, с уменьшением скорости тока крови, вязкость 

повышается, в физиологических средах это отражается в капиллярах, но есть 

исключения, это сосуды с малым диаметром, в которых эффективная вязкость 

доходит до величины вязкости плазмы, а именно понижается в 2 раза из-за 

специфики движения красных кровяных телец (они перемещаются цепочкой 

по одному или подобно стопки уложенных монет в плазме, и деформируются 

в зависимости от параметров капилляра). 

Жидкости, называются ньютоновскими, если условия течения не влияют 

на их вязкость (это например, однородные жидкости, чистые растворители). 

Кровь – характерная неньютоновская жидкость, поскольку она является 

взвесью форменных элементов в плазме, это означает, что вязкость крови 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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неодинакова в различных сегментах сосудистой системы, а также зависит от 

значения градиентов скоростей, осуществляющиеся при ее циркуляции. 

 

 

1.3 Эритроцит 

 

Эритроциты (красные кровяные тельца) – преобладающие элементы 

крови, которые не имеют ядра. Они формируются в красном костном мозге, 

откуда поступает кровь со скоростью 2.5×106 с, в кровяном русле красные 

кровяные тельца функционируют на протяжении всей своей жизни (100-120 

суток), проходя расстояние около 1000 км с потоком крови. Эритроциты 

перемещаются по кровяному руслу и по отдельности, так и группами, в виде 

собранных в стопку монет.  

Эритроциты выполняют немалое число значимых функций в организме 

человека, одна из главных – транспортная. В легких красные кровяные тельца 

поглощают O2 , затем доставляют его к тканям, забирая там CO2 и 

транспортируют его к альвеолам легких. Помимо транспортной функции, 

эритроциты налаживают кислотно-щелочное контроль среды; фигурируют в 

регулировании вязкости крови (вследствие пластичности и 

деформобильности); абсорбируют из плазмы крови аминокислоты и липиды, 

и транспортируют их к тканям.   

Эритроцит человека развил конфигурацию двояковогнутого диска для 

того, чтобы улучшить свойства крови в крупных сосудах [2]. Биофизические 

объекты приобретают конкретный вид и параметры целенаправленно, для 

оптимизации их функциональности и эффективности. 

Эритроцит содержит в своем составе гемоглобин, который при 

пороговых концентрациях кислорода обратимо связывает его и превращает в 

оксигемоглобин (OxyHb), а при низких концентрациях кислорода OxyHb 

отдает кислород. 
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Эритроцит отображает двояковогнутый профиль диска только в макро 

циркуляторном русле, где осуществляется минимальная диффузия. При 

перемещении по кровяному руслу форма эритроцита меняется. Так, при 

движении по капилляру размера 3-4 мкм, эритроцит (7-8 мкм), деформируется 

и приобретает вид «парашюта», после выхода из капилляра, эритроцит снова 

возвращается в свою исходную конфигурацию. 

В двояковогнутом диске значительная доля массы сосредоточена на 

периферии, там и находится большой момент инерции (чем в сфере, где 

основная масса распределена вокруг центра). Момент инерции,  является 

мерой сопротивления или инерции тела вращению вокруг оси. 

Двояковогнутый эритроцит обладает высоким моментом инерции, и он не 

будет вращаться вокруг своей оси, в отличие от сферы. В результате, красные 

кровяные тельца будут с меньшей вероятностью генерировать слабые 

вихревые токи вокруг себя [2].  Двояковогнутый диск стремиться течь как 

частица в ламинарном потоке, а не вращаться как сфера, создавая 

турбулентное течение и рассеяние тромбоцитов (это может содействовать 

тромбозу). 

В крупных сосудах эритроцит транспортирует кислород крови к 

микроциркуляторному руслу. Попадая в капилляры, он предельно 

увеличивает свою площадь поверхности, обеспечивая доступ кислорода к 

тканям организма. Таким образом, эритроцит сконструирован так, чтобы 

способствовать ламинарному потоку в макро циркуляторном русле, а в 

микроциркуляторном русле способствовать диффузии кислорода в ткани [5].   
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1.4 Оксид азота 

 

Оксид азота (NО) является короткоживущим сигнальным продуктом 

эндотелия, он чрезвычайно важен для здоровья кровеносных сосудов [4].  NO 

имеет основополагающее значение в контроле тонуса сосудов и кровотечения, 

также NO играет значимую роль в нейротрансмиссии, и в защите организма от 

воспалительных заболеваний.  

По своим химическим свойствам NO принадлежит к двухатомным 

нейтральным молекулам. 

Нитриты – это соли азотистой кислоты НNO2, они считаются 

малоустойчивыми соединениями. Так, нитриты способны проявляться как и в 

роли окислителя, так и как восстановители – в кислой области, нитриты 

окисляются до нитратов, а в щелочной среде могут восстанавливаться до NО.   

Нитриту продолжают уделять особое внимание в физиологии, патологии и 

терапии. Биоактивация нитрита и его последующее воздействие на тонус 

сосудов осуществляются путем множества механизмов [7]. Всякие процессы 

жизнедеятельности должны происходить при физиологически  значимых 

величинах pH и насыщения кислородом, также важно, чтобы они были 

чувствительны к кислородному стессу и наиболее эффективными при низких 

напряжении кислорода. Однако многие факторы в отношении нитрита, как 

физиологического агента кровотока еще не установлены, содержание 

гемоглобина в эритроцитах является основным претендентом на роль датчика 

нитрит-зависимой биоактивности в сосудах. 
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1.5 Мембрана эритроцита 

 

Каждая клетка имеет в своей структуре мембрану, которая состоит из 

двойного слоя липидов в комплексе со встроенными в него белками. 

Мембрана эритроцита является фундаментальным элементом клетки. 

Мембраны – подвижные, активно трансформирующиеся структуры. 

Мембраны обладают пластичностью, которая влияет на адаптацию и 

взаимодействие клетки с окружающей средой. Принятая модель строения – 

жидко-мозаичная. Основной ее непрерывной частью является матрикс – 

полярный липидный бислой, который с обеих сторон покрыт белками. В 

клеточной мембране бывают три типа липидов: фосфолипиды, холестерол, 

гликолипиды [15].  

Также в мембране эритроцита присутствуют такие структурные 

элементы, как двойной слой липидов, белки мембраны, цитоскелет. 

В 1925 году Гортер и Грендель установили, что монослой липидов, 

выделенных из мембран эритроцитов, в 2 раза больше площади поверхности 

этой клетки [13]. 

Толщина биологической мембраны соответствует 5 – 10 нм. 
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Рисунок 2 – Трехмерное изображение небольшого участка клеточной 

мембраны [11] 

 

Внешняя и внутренняя области мембраны эритроцита чаще всего имеют 

разный состав (асимметричны). На внешней поверхности находятся: липиды, 

сиаловая кислота, антигенные олигосахариды, адсорбированные белки, а во 

внутренней: гликолитиские ферменты, натрий, кальций, АТФазы , 

гликопротеин, гемоглобин [14].  

Двойной слой липидов создаёт «барьер» между цитоплазмой и 

окружающей средой. Он составляет около 50-60% всей массы мембраны 

эритроцита. Белки мембраны пронизывают липидный бислой, их принято 

делить на интегральные (встроенные в липидный слой) и периферические 

(цитоплазматические). Одной из функций белков эритроцитарной мембраны 

является формирование мембранного скелета. Другие белки обеспечивают 

метаболизм и ионный гомеостаз клетки. Следовательно, белки определяют 

механические свойства. Цитоскелет поддерживает форму эритроцита.  

Липиды являются амфильными молекулами, это особенность молекул, 

которые обладают и гидрофильными, и гидрофобными качествами в одно и то 

же время. Липиды имеют полярную (гидрофильную) головку и неполнярный 
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(гидрофобный) хвост [27]. Липиды мембраны регулируют подвижность 

внутримембранных белков, тем самым обеспечивают нормальное 

функционирование мембранассоциированных ферментов и рецепторов, и 

чувствительность рецепторов к лигандам, устанавливают трансмембранный 

транспорт веществ, иммунный ответ эритроцита и вторичных мессенджеров 

межклеточного и внутриклеточного взаимодействия [14]. Липиды составляют 

45% массы мембраны. 

Жидкомозаичная структура объясняет различное число молекул белка 

на единицу площади, разнообразную толщину мембраны, асимметрию. 

Данная модель даёт возможность понять высокое электрическое 

сопротивление мембраны, её избирательную проницаемость, изменяемость, 

латеральную диффузию – перемещение определённых белков и липидов в 

наружном слое, с заметной скоростью.  

Мембрана эритроцита содержит Ca2+-активируемые К+- каналы. Донор 

оксида азота нитропруссид натрия оказывает действие на Ca2+-активируемые 

калиевые каналы эритроцитов. 

Гидрофобная природа сердцевины бислоя устанавливает вероятность 

проникновения различных веществ через мембрану. Так, неполярные 

вещества просто проходят сквозь биологические мембраны, а полярные 

вещества (ионы, белки) не способны проникать через нее.  

NO способен легко проходить сквозь мембрану и за счет диффузии 

покидать ее.  

Не менее важную роль в организме выполняет NO, так как он имеет 

отношение почти ко всем метаболическим и физиологическим процессам. 

Однако, особый интерес представляет способность оксида азота влиять на 

активность многих белков и ферментов – компонентов дыхательной цепи 

митохондрий и гликолиза. 

Способы осуществления избирательной проницаемости: пассивный 

транспорт (молекулы двигаются по градиенту концентрации, без расхода 
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энергии), активный транспорт (при участии АТФаз), облегченная диффузия 

(перенос веществ происходит с участием компонентов мембраны). 

 

 

1.5.1 Кавеолы 

 

Клетка может взаимодействовать с внешней средой, путем обмена 

веществ и передачей всевозможных сигналов. Эти процессы могут 

совершаться посредством специальных структур, получивших название –

кавеолы. Также от них частично зависит пластичность мембранных структур. 

Кавеолы наиболее распространены в структурах организма, которые часто 

подвергаются механическому стрессу, например клетки эндотелия, мышечные 

ткани, фибробласты, итд. 

Кавеолы – это механочувствительные, маленькие впячивания 

плазменной мембраны, по форме они подобны шарику, с диметром около 50-

100 нм, состоящие из белков – кавеолины и кавины. Белок кавеолин-

1,взаимодействуя с холестерином, встроен в мембрану так, что его концы 

направлены в цитоплазму. Он считается ключевым компонентом для 

формирования кавеол, а также кавеолин-1 формирует само впячивание 

мембраны. Стоит отметить, что без кавеолина-1 кавеолы не образуются [24].  

Малые молекулы диффундируют через мембрану или проникают через 

особые белковые каналы, а для больших молекул существует особенный 

способ - эндоцитоз. Обобщенная схема имеет следующий вид: от клеточной 

мембраны отпочковывается пузырёк (везикула), переносящая вещество; далее 

везикула сливается с лизосомами, ферменты которых расщепляют ее 

содержимое. Но эндоцитоз может идти и другим путём — посредством 

структур, известных как кавеолы [13].  

Впервые кавеолы они были обнаружены в эндотелиальных клетках [11]. 

Они находятся в клетках позвоночных многих типов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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адипоцитах и альвеолоцитах I типа (кавеолы могут составлять 30—

70 % мембран этих клеток) [12]. Наружный состав кавеол включает в себя 

нетипичные липиды: холестерин и сфинголипиды, которые обеспечивают 

целостность мембраны. Таким образом, это позволяет исследовать кавеолы, 

как вариацию липидных рафтов. Липидные рафты – это специальные 

сегменты плазматической мембраны, организованные сфинголипидами и 

холестерином. Данные участки устанавливают клеточные процессы; 

воздействуют на текучесть мембраны; являются центральной частью сборки 

сигнальных молекул; упорядочивают передвижение мембранных белков, 

рецепторов; налаживают нейротрансмиссиию. 

Одной из главных функций кавеол является участие в внутриклеточном 

механизме передаче сигналов. Большое число киназ, факторов роста, 

рецепторов локализованы в кавеолах. Также кавеолин взаимодействует со 

многими клеточными белками, участвующими в передаче сигналов, благодаря 

особому домену, обращённому в цитоплазму. Например, кавеолин регулирует 

синтез NO в клетках эндотелия, подавляя в них активность синтазы оксида 

азота [13]. Также, кавеолы могут самостоятельно содействовать в передаче 

сигналов, в частности эволюция кривизны мембраны клетки. Кроме того, 

кавеолы связаны с трансформацией механических сигналов в биохимические 

(механотрансдукция), так как они интегрированы со стресс-фибриллами, 

которые реагируют на механический стресс, управляя натяжением мембраны 

и конфигурацией клетки.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Рисунок 3 – Cвязь кавеол со стресс-фибриллами и актиновым цитоскелетом 

[25] 

 

На рисунке 3 показаны основные молекулы и белки, составляющие 

кавеолы [25]. Cav1, Cav2, Cav3 – гены, которые кодируют кавеолин 1, 

кавеолин 2, кавеолин 3 соответственно. Cav1 и Cav2 совместно с Cavin 

образуют комплекс для формирования кавеол. Cav 3 – ген, который 

транслируется в поперечно-полосатой мышце. Dyn 2, END2 (мембрано-

редуцирующая AТФаза), филамин А – белки, управляющие динамикой. 

Филамин А – представлен, как ключевой белок, опосредующий соединение со 

стрессовыми волокнами. Аbl, mDia1 – оказывают действие на формирование 

и транспортировку кавеол. RhoА – основной биорегулятор, стрессовых 

волокон, которые координируются Саv1.  

 



20 

 

 

Рисунок 4 – Электронная микрофотография кавеол (отмечены стрелками). 

Масштабная линейка 100 нм. (Parton. 2006) [13] 

 

 

1.5.2 eNOS – кавеолин 

 

NО-синтаза в сосудистой стенке в большинстве случаев содержится в 

эндотелии. eNOS объединяется с наружной мембраной эндотелиальной клетки 

в кавеолах, в которых содержится по большей части регуляторные молекулы, 

такие как ионные каналы и рецепторы. В кавеолах  присутствует белок – 

кавеолин, задерживающий активность фермента.   

Кавеолы характеризуются наличием кавеолина – внутреннего 

мембранного белка, который образует некоторый структурный «каркас» для 

белков, липидов в мембранной органелле. Кавеолин взаимодействует 

непосредственно с рядом структурно различимыми сигнальными белками в 

кавеолах, охватывая G-белки, клеточные онкогены и еNOS.  

Активность еNOS, кальмодулин-зависимого фермента, значительно 

уменьшается из-за его взаимодействием с кавеолином. В эндотелиальных 

клетках сосудов цикл активации и дезактивации еNOS близко связан с 

трансформацией внутриклеточного Са2+ , который побуждает активизацию 
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различных рецепторов, связанных с G-белком [23]. Синтаза сообщается с 

наружной мембраной эндотелиальный клетки в кавеолах, куда направлено 

действие большого числа регуляторных молекул, ионных каналов и 

рецепторов.   

Функциональная роль еNOS определяется их количеством молекул в 

клетке, уровня эксперессии гена еNOS и ее активностью.  

Также для управления синтазой NO используется изменение 

внутриклеточной концентрации Са2+. Повышение концентрации Са2+ до 

порогового уровня является условием отделения еNOS от кавеолина и ее 

перехода в активную форму. Огромное влияние на регулирование активности 

еNOS оказывает фосфорилирование, то есть ковалентное добавление остатка 

фосфорной кислоты. Фосфорилирование модифицирует способность еNOS 

активизироваться под действием Са2+. Протеинкиназы (в частности, 

протиенкиназа В) присоединяют остатки фосфорной кислоты к конкретным 

аминокислотным остаткам еNOS.  

В кавеоле, белок кавеолин 1 присоединяется к CaM и при этом 

происходит ингибирование еNOS, а комплекс Са2+ и CaM выталкивают 

кавеолин 1 и активизирует еNOS [26]. 

 

 

1.5.3 Восстановление нитритов до оксида азота 

 

Нитрит представляет собой основной биодоступный пул NO и 

описывает физиологическую функцию гемоглобина как нитритредуктазы 

способствующей вазодилатации.  

В своем исследовании K. Cosby , K. S. Partovi [16] оценили 

сосудорасширяющие свойства и механизмы биоактивации нитритов в 

предплечье человека. Трансформация нитрита в NO и S-нитрозотиол 

предопределено реакцией с deoxyHb, обеспечивающая механизм для 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cosby+K&cauthor_id=14595407
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Partovi+KS&cauthor_id=14595407


22 

 

регулируемой гипоксией каталитической продукции NO эритроцитами. 

Химия нитрита и гемоглобина сохраняет высокое значение красных кровяных 

телец в кислородно-зависимом гомеостазе NO [Stamler et al.]. Эритроциты и 

плазма под влиянием высоких концентраций в растворе, в газе или для 

доноров NO (с значительной концентрацией нитрита), способны поставлять 

NO и приводить к вазодилатации in vivo.  

Нитрит фигурирует в довольно высоких концентрациях в плазме, а 

также в эритроцитах и в тканях. Стоит отметить, что нитрит более менее 

устойчив, так как он трудно и сложно восстанавливается внутриклеточными 

регенератороми, и его скорость реакции с гемовыми белками примерно в 

10000 раз не столь быстрая, в сравнение с NO. Нитрит преобразуется в NO 

лишь при взаимодействии с deoxyHb, а его покидающая группа – белок железа. 

Данные факты, являются причинами , которые точно устанавливают нитрит, а 

не S-нитрозотиол, в качестве основного сосудистого накопителя NO. 

Поэтому пул нитритов обеспечивает идеальный субстрат для генерации 

NO при физиологических концентрациях кислорода, обеспечивая новый 

механизм гипоксической вазодилатации. Терапевтическое применение 

нитрита должно приводить к избирательной вазодилатации в гипоксической 

ткани и может использоваться для лечения заболеваний, связанных с 

ишемической тканью, легочной гипертонии новорожденных и 

гемолитических состояний, таких как серповидноклеточная анемия, когда 

свободный гемоглобин высвобождается во время гемолиза, удаляет NO и 

нарушает NO-зависимую сосудистую функцию [17]. Нитрит не только 

подавляет способность свободного гемоглобина (окисляя его до 

метгемоглобина) поглощать NO, но и фактически генерирует NO в тканях с 

низким напряжением кислорода. 

В 1950-х годах Furchgott и Bhadrakom [18] показали, что высокие 

концентрации нитрита (порядка 100 мМ) создают релаксацию в 

первоначально суженных кольцах аорты, тем не менее, значимость нитрита в 

образе физиологического вазодилататора какое-то время не изучалась.  
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За последние несколько лет значение нитрита в гемодинамике  

переросло из пассивного продукта метаболизма в биомаркер для активации 

eNOS.   

Для объяснения восстановления нитритов до NO существует большое 

количество фермент-зависимых механизмов, например, участие гемоглобина, 

миоглобина, ксантиноксидоредуктазы (XOR), NO-синтазы, карбоновой 

ангидразы, цитохром-с-оксидазы, циклооксигеназы, альдегидоксидазы, и 

цитохром. Ранние наблюдения привели к гипотезе о том, что нитрит-

зависимое образование NO в микроциркуляции приводит к стимуляции NO-

зависимой вазодилатации в ответ на потребность в кислороде. 

Также, недавние исследования на людях позволяют предположить, что 

нитрит является ключевым промежуточным звеном не только в модуляции 

кровяного давления, но также влияет на аэробный метаболизм во время 

упражнений в ответ на нитрат пищи [19]. Эти данные подчеркивают 

концепцию, что нитрит может быть эндогенным элементом в механизмах, 

которые регулируют гомеостаз сосудистого NO, и дают возможность 

добавления нитрита для модуляции передачи сигналов NO in vivo. 

При рассмотрении механизмов, с помощью которых эритроцит может 

возбудить передачу сигналов NO, выделается наличие того, что oxyHb или 

deoxyHb также поглощают NO и совершают это с предельной скоростью. 

Концентрация кислорода может оказать действие на метаболизм NO и 

реактивность сосудов. При насыщении кислородом гемоглобин сдерживает 

нитрит-зависимое расширение сосудов благодаря удаления NO. Однако, когда 

гемоглобин дезоксигенирован, никакого ингибирования не наблюдается. 

Наоборот, oxyHb и deoxyHb ингибируют релаксацию сосудов, в то время, как 

NO формируется из нитрит – независимого источника. 

Альтернативным промежуточным компонентом представляет собой 

железо HbNO. Возможно, что вначале NO возникает в качестве нитрозильных 

частиц трехвалентного железа, HbFe3+ – NO [20], который затем распадается 
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на metHb и NO. Эритроциты провоцируют вазодилатацию при 

дезоксигенации, с помощью освобождения АТФ, активизирующий 

пуринергические рецепторы, которые способствуют увеличение продукции 

NO из eNOS [21]. Rifkind и соавторы [22] предоставили информацию, 

свидетельствующую, что нитрит увеличивает эту активность. Они 

предполагают, что, как и deoxyHb, гемоглобин, реагировавший с нитритом, 

выталкивает связанные с мембраной гликолитические ферменты, которые в 

будущем повышают внутриклеточную АТФ с дальнейшим высвобождением в 

условиях гипоксии. 

В физиологии, патологии, терапии продолжают уделять особое 

внимание значению роли нитрита, так как биоактивация нитрита и его 

дальнейшие воздействие на тонус сосудов может происходить через огромное 

число различных механизмов. 

 

 

1.5.4 eNOS в эритроците 

 

В системе кровообращения в условиях покоя синтез NO присваивался 

лишь только эндотелию, экспрессирующему eNOS [8], однако, эритроцит 

тоже способен активно выбрасывать NO. 

 eNOS – изначально считался достаточно простым ферментом, который 

регулируется кальмодулином, но eNOS эволюционировал и стал 

контролироваться многочисленными кофакторами и посттрансляционными 

модификациями, фосфорилированием многочисленных продуктов, а также 

регулируемых белок–белковых взаимодействий. Совсем недавно, кровеносная 

система человека, точнее, эритроциты рассматривались, как главные 

поглотители NO [8], а более ранние сведения устанавливали присутствие 

изоформы NOS в эритроцитах, но  дальнейшие рассмотрение не подтвердили 

активность NOS в эритроцитах. Для непростой, восприимчивой к кислороду 
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биохимии NO, которая находится в комплексе с внутриклеточными и 

внеклеточными белками, необходим сложный анализ различных элементов 

циркулирующего пула NO для понимания активности синтазы в красных 

кровяных тельцах. Большое содержание белка в эритроцитах устраняет 

стандартные процессы для установления особенности белка NOS, поэтому 

были созданы особые для эритроцитов подходы, которые позволяли 

распознавать механизмы  регулирования NOS. Активность NOS оценивали по 

высвобождению NO и NO–связанных классов и по темпу трансформирования 

NOS L–аргинин. 

  В красных кровяных тельцах человека NO управляет 

деформируемостью эритроцитов и ингибирует функцию тромбоцитов. 

 

В эритроцитах здоровых добровольцев, благодаря конфокальной 

микроскопии, обнаружили отчетливое кольцо окрашивания 

иммунофлуоресценции eNOS, которое окружает цитоплазму, и проникают в 

структуры иммунофлюоресценции по всему объему цитоплазмы (рисунок 

5А). Коинкубация с антителами, направленными на специфичный для 

эритроцитов гликофорин А, определяет то, что эритроциты были однородно 

позитивными по отношению к белку eNOS (рисунок 5В) [8].  

 

Рисунок 5 — Доказательства белка eNOS в эритроцитах человека. eNOS 

был обнаружен в эритроцитах от здоровых добровольцев с помощью 

иммунофлуоресцентной конфокальной микроскопии(А,В) [8] 
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1.6 Атеросклероз 

 

Атеросклероз – это заболевание, при котором страдают стенки 

кровеносных сосудов. На них откладываются холестериновые бляшки, из-за 

чего они уплотняются, теряют свою эластичность, просвет артерии сужается 

и в итоге ток крови становится затрудненным.  

 

 

Рисунок 6 - Образования атеросклеротических бляшек на стенках сосуда [9] 

 

Клетки крови участвуют в укреплении стенок сосудов, защищая их от 

разрыва под давлением потока крови. С годами это может стать опасным для 

организма, так как эти «укрепления» наслаиваются друг на друга и 

формируется холестериновая бляшка. При разрыве бляшек, формируются 

тромбы, что приводит к серьезным нарушениям (инсульт, тромбоз, инфаркт).  

В недавних изучениях клеток бляшек сонных артерий, показали, что на 

трансформацию бляшек в нестабильные атеромы влияет локальная гипоксия 

— недостаток кислорода. К этому приводят изменения работы эритроцитов, 

которые в норме доставляют кислород клеткам. Измерив 48 параметров 

образцов клеток, ученые обнаружили [9], что у больных атеросклерозом 

жесткость мембран эритроцитов выше. Менее эластичные эритроциты хуже 
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проходят через капилляры кровеносной системы и отдают меньше кислорода 

в процессе обмена газами. 

 Кроме того, существует гипотеза, об участии специализированных 

ресничек в регуляции атеросклероза.  

Реснички – это покрытые мембраной, особые, палочковидные 

органеллы, существующие едва ли не у всех клеток млекопитающих. 

Некоторое время назад были показаны первичные реснички, связанные с 

механотрансдукцией в эндотелиальных клетках и клапанах аорты [3]. 

Реснички отсутствуют в эндотелиальных клетках, которые пребывают в 

сильном ламинарном течении, охватывая внешнюю кривизну аорты, что 

допускает предположение, что атеросклероз возможно как-то связан с путями 

сигнальной трансдукции ресничек. Преходящее повышение высокого 

напряжения сдвига (например, при разборке переходных ресничек, вызванной 

гипертонией), и низкое напряжение сдвига, меняющееся между 

положительным и отрицательным ориентацией во время сердечного цикла, 

стимулирует эндотелиальные клетки восстанавливать реснички. 

Первичные реснички пребывают в виде единичных клеточных 

расширений, складывающиеся из микротрубочек, которые выступают из 

цитоскелета, соединенным с другими компонентами и клеточной 

поверхности. Резкий скачок артериального давления или напряжения сдвига 

может стать заметен, благодаря сенсорным белкам ресничек, полицистинов 1 

и 2, а изгиб ресничек инициирует сигнальный каскад с повышением 

внутриклеточного Ca2+, что вызывает выработку NO и приводит к 

сосудорасширяющим ответам. 

Подобно интегринам, специфические эндотелиальные структуры, 

первичные реснички, способны преобразовывать клеточные ответы на 

механические силы через взаимодействие с актиновым цитоскелетом. Следует 

отметить, что исключительно артерии с нарушенным кровотоком содержат 

реснички [3]. 
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ГЛАВА 2. СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭРИТРОЦИТА 

 

2.1 Описание сигнальной системы эритроцита 

 

В любой клетке происходит огромное число физико-химических 

процессов. Сообщения в клетках несравненно важна, так как каждая клетка 

должна знать, что происходит с находящимися поблизости клетками, а также 

должна реагировать на окружающий мир соответствующим образом. 

Сигнальная система клеток – это система, собирающая внешние  и внутренние 

сигналы и на их основе формирующая у клеток их активность (ответа клетки). 

Преимущественно, передача сигнала внутри клетки – это цепь 

последовательных биохимических реакций, устанавливаемых ферментами, 

которые частично активируются вторичными посредниками. Нарушения в 

сигнальной системе передачи сигналов могут вызвать развитие различных 

патологий. Знание и понимание механизмов передачи сигнала внутри клетки, 

послужит основой создания способов лечения заболеваний.  

Схема передачи сигнала выглядит следующим образом: 

1) Взаимодействие внешнего агента с клеточным рецептором; 

2) Активация эффекторной молекулы (расположенна в мембране), 

которая отвечает за генерацию вторичных посредников; 

3) Возбуждение посредниками белков-мишеней, образуя белковый 

комплекс, порождающих генерацию   следующих посредников; 

4) Исчезновение посредника. 

На рисунке 7 показана схема физико-химических  процессов 

происходящих в эритроците. В рамках данной модели показано, что регуляция 

фосфорилирования мембранных белков EF1, EF3 и белков цитоскелета EF2, 

определяет уровень агрегативности, деформабильности и проницаемость 

мембраны для газов. Чем выше стационарный уровень фосфорилирования 
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белков, тем ниже стационарные значения агрегации и выше пластичность и 

проницаемость мембраны для воды. Фосфорилирование определённых белков 

обуславливает реологические свойства крови, благодаря изменению 

агрегативности и пластичности. 

 

 

Рисунок 7 – Сигнальная система, управляющая параметрами 

эритроцитов 

 

Обозначения, используемые в схеме: Са, Na, Mg, K - ионы кальция, 

натрия, магния, калия, CaM – кальмодулин, cAMP – циклический 

аденозинмонофосфат, cGMP – циклический гуанидинмонофосфат, NOS – 

молекулярный модуль, формирующий концентрацию NO, ACII- 

молекулярный модуль, формирующий концентрацию cAMP, sGC – 

молекулярный модуль, формирующий концентрацию cGMP, Phos(EF1, EF2, 

EF3) – молекулярный модуль, фосфорилирующий белки, EF1, EF2, EF3, 

уровень фосфорилирования которых определяет AG, PL и PM, ICaA -  каналы 

активного транспорта кальция, Icameс – механоактивируемые кальциевые 

каналы, Ica - потенциал активируемые кальциевые каналы, IKCaM – кальций 
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кальмодулин зависимые калиевые каналы, IKV - потенциал зависимые 

калиевый каналы. AQP1 – аквапорины тип 1, которые формулируют поры 

мембранных клеток. Мембранные белки AQP1 высокоселективные водные 

каналы, через которые проходит вода, кислород, углекислый газ, они не 

проницаемы для заряженных молекул.  

 

 

 2.2 Математическая модель 

 

На базе существующей математической модели эритроцита [28], нами 

была построена модель динамики NO.  

Уравнение, описывающее скорость изменения величины концентрации 

кальция в эритроците: 
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где 𝑔𝐿(𝑉, 𝑡) – проводимости одиночных каналов, stA – кальций 
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реакций комплексообразования: кальмодулина с каналом активного 

транспорта, кальция с центром канала активного транспорта на внутренней 

стороне мембраны, кальция с центром канала активного транспорта на 

внешней стороне мембраны 

Скорость изменения трансмембранной разности потенциала (𝜓𝑚):  

( ),d m
K

A

Ca

L

Ca

Мех

CaЭр IIII
dt

C −−+=


                                                     (7) 

где СЭр – ёмкость эритроцита, 𝜓𝑚 – трансмембранный потенциал. 

TR
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=



                                                                                           (8) 

По градиенту концентрации, через мембрану NO переходит в эритроцит 

и кавеолу. На рисунке 8 представлена схема метаболизма NO.  

 

 

Рисунок 8 - Схема метаболизма NO 

 

В эритроцитах кальций кальмодулин зависимая NOS синтаза, которая 

активируется кальмодулином с 4 связанными ионами кальция. Синтез NO 

осуществляется, путем образования NO из L-аргинина, кислорода и NADPH. 

В квазистационарном приближении скорость изменения концентрации 

NO в эритроцитe: 
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𝑉𝐸𝑅 ∙
𝑑 𝑁𝑂𝐸𝑅(𝑐𝑎) 

𝑑𝑡
= 𝑑1 𝑁𝑂𝑆𝐸𝑅(𝑐𝑎) ∙

 𝐿𝐴𝑅𝐺 

𝐾𝐿𝐴𝑅𝐺
𝑁𝑂𝑆 +  𝐿𝐴𝑅𝐺 

− 𝑑2 ∙  𝐼𝑁𝐸𝑅 ∙
 𝑁𝑂𝐸𝑅(𝑐𝑎) 

𝐾𝑁𝑂
𝐼𝑁𝐸𝑅 +  𝑁𝑂𝐸𝑅(𝑐𝑎) 

− 

−𝑑3 ∙ 𝑁𝑘 ∙   𝑁𝑂𝐸𝑅 −  𝑁𝑂𝐾  − 𝑑4 ∙   𝑁𝑂𝐸𝑅(𝑐𝑎) −  𝑁𝑂𝑆𝑇  , 

         (9) 

В квазистационарном приближении скорость изменения концентрации 

NO в кавеоле: 

𝑉𝐾 ∙
𝑑 𝑁𝑂𝐾(𝑐𝑎) 

𝑑𝑡
= 𝑑3  𝑁𝑂𝐸𝑅 −  𝑁𝑂𝐾  − 𝑑5 ∙ [𝐼𝑁𝐾] ∙

 𝑁𝑂𝐾(𝑐𝑎) 

𝐾𝑁𝑂
𝐼𝑁 +  𝑁𝑂𝐾(𝑐𝑎) 

− 𝑑6 ∙   𝑁𝑂𝐾(𝑐𝑎) −  𝑁𝑂𝑆𝑇   

(10) 

где 𝑁𝑂𝐸𝑅 – концентрация NO в эритроците, 𝑁𝑂К – концентрация NO в кавеоле, 

𝑁𝐾 – количество кавеол, NOS

LARGK  – константа Михаэлиса ферментативной 

реакции образования NO из L-аргинина, при участии кислорода и NADPH. 

Будем полагать, что кислород и NADPH в эритроците в избытке. IN

NOK  – 

константа Михаэлиса реакции нейтрализации NO, [LARG]  – концентрация L – 

аргинина, [IN] - концентрация ингибиторов NO, STNO
 – стационарная 

концентрация NO в плазме крови, 
21 d,d  – константы скоростей образования 

продукта, 
dV

DS
=d

ЭР

ЭР



 NO
3 , NOD  – константа диффузии NO в мембране, d – толщина 

мембраны. Период полураспада NO или ее комплексов в разных тканях 

организма колеблется от долей секунды в присутствии оксигемоглобина до 

десятков секунд. Концентрации NO в клетках, как сигнальной молекулы менее 

5 нМ. 

В безразмерной форме уравнение (9) будет: 

𝑣𝐸𝑅
𝑑 𝑛𝑜𝐸𝑅(𝑐𝑎) 

𝑑𝜏
= 𝑔1𝑛𝑜𝑠𝐸𝑅(𝑐𝑎) ∙ 𝑎 − 𝑔2 ∙ 𝑖𝑛 ∙

𝑛𝑜𝐸𝑅(𝑐𝑎)

1+𝑛𝑜𝐸𝑅(𝑐𝑎)
− 𝑔3 ∙ 𝑁𝐾 ∙ (𝑛𝑜𝐸𝑅 − 𝑛𝑜𝐾) − 𝑔4  ∙

(𝑛𝑜𝐸𝑅(𝑐𝑎) − 𝑛𝑜𝑠𝑡),                                                                                                                     (11) 

В безразмерной форме уравнение (10) будет:  

𝑣𝐾
𝑑 𝑛𝑜𝐾(𝑐𝑎) 

𝑑𝜏
= 𝑔3 ∙ (𝑛𝑜𝐸𝑅 − 𝑛𝑜𝐾)  − 𝑔5 ∙ 𝑖𝑛 ∙

𝑛𝑜𝐾(𝑐𝑎)

1+𝑛𝑜𝐾(𝑐𝑎)
 − 𝑔6 ∙ (𝑛𝑜𝐾(𝑐𝑎) − 𝑛𝑜𝑠𝑡),                  (12)      

Для зависимости активности NOS от концентрации кальция можно 

записать: 
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, (13) 

( )
,

4

4

4

cak

ca
cm

NOS

Ca

NOS

+
=  (14) 

где rt= τ , IN

NOK[NO(ca)]=no(ca) / , IN

NOSTST K][NO=no / , IN

NOK[IN]=in / , 

IN

NOK[NOS(ca)]=nos(ca) / , ],0/[CMKk NOS

CaM

NOS

CaM =
 

,/ hKk NOS

Ca

NOS

Ca =
 

rd=g /11
, rd=g /22

, 

rd=g /33
, 

[LARG]+K

[LARG]
=a

ARG

. 

Найдем зависимость стационарной концентрации NO в эритроците от 

концентрации кальция. Используя (11) , положим: 

0)(
)(1

)(
21 =−−− )noca(no

cano+

cano
inpnos(ca)p ST

, (15) 

Решая уравнение (15), получим: 

 (16) 

STno+nos(ca)ap=(ca)d 12 , (17) 

( )( )0.5

2

2

11 )(40.5 cad+(ca)d+(ca)d=no(ca)  , (18) 

где 
NO

2
2

NO

1
1 ,

DS

dVd
p

DS

dVad
p

ЭР

ЭР

ЭР

ЭР




=




= . 

-2 -1 0 1 2
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Рисунок 9 — Зависимость стационарной концентрации NO от концентрации 

кальция, in – концентрация ингибитора NO 
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Зависимость стационарной концентрации IN

NOK[NO]=no /  от 

концентрации кальция h][Ca=ca +2 / . noST = 0, 1 0.6,6.2 21 =a=p,=p  при разных 

концентрациях ингибитора 10 0.1,1,=in  (рисунок 9). 

NO влияет на различные молекулярные модули, активация sGC влечёт 

за собой получение sGMP, который будет инициировать ионные каналы или 

активизировать протеинкиназы. Также NO может трансформировать 

определённые белки путём нитролизирования.  

В эритроцитах sGC, которая активируется при образовании комплекса с 

NO. Для зависимости активности sGC от концентрации кальция можно 

записать:  

GC

stGC

NO

GC

st f
canok

fcano
=sgc(ca) +

+

−

)(

)1()(
, (19) 

где , IN

NO

GC

NO

GC

NO KK=k / , GC

stf  - стационарный NO 

независимый уровень активности sGC.  

Зависимость активности sGC от концентрации кальция целиком 

обусловлена зависимостью активности NOS от концентрации кальция. 

Влияние веществ увеличивающих концентрацию NO в крови. При 

повышении концентрации NO в крови агрегативность будет падать. И при 

некоторой критической концентрации NO агрегативность уменьшится резко, 

а деформабильность резко увеличивается. Остается одна стационарная особая 

точка с концентрацией кальция порядка 1200nM (триггерных переключений 

нет). В этом случае эритроциты при прохождении через капилляр с диаметром 

меньшим, чем диаметр эритроцита, все время остаются в одном состоянии с 

низкой агрегативностью, с высокой деформабильностью и высокой 

проницаемостью мембраны для газов. На рисунке 10A показана зависимость 

уровня фосфорилированных белков aP от концентрации кальция при разных 

концентрациях NO в плазме крови. На рисунке 10B представлена зависимость 

стационарных концентраций кальция в эритроците от концентрации NO в 

плазме крови На рисунке 10С представлена зависимость концентрации 
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нефосфорилированных белков EFx в эритроците от концентрации NO в плазме 

крови.  
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Рисунок 10 ‒ A) Зависимость уровня фосфорилированных белков EFx от 

концентрации кальция при разных значениях nost. B) Зависимость 

стационарных концентраций кальция в эритроците от концентрации NO в 

плазме крови. B) Зависимость концентрации нефосфорилированных белков 

EFx в эритроците от концентрации NO в плазме крови 

 

 

2.3 Роль кавеол при деформации эритроцитов 

 

Эритроцит в форме сферы (рисунок 11А) имеет определенную площадь 

поверхности. Когда сфера трансформируется в цилиндр с замыкающими 

полусферами с меньшим радиусом (рисунок 11В), то отношение поверхностей 

определяется формулой (21). 
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При изменении формы красных кровяных телец – площадь поперечного 

сечения резко меняется, но из-за того, что эритроцит состоит из воды и его 

мембрана – это жидкий кристалл, армированный белками, который 

несжимаем и нерастяжим, то его объем сохраняется V= const.  

𝑎 =
𝑅1

𝑅2
                                                     (20) 

𝑆1

𝑆2
=

1

3∙𝑎2
+

2

3
∙ 𝑎                                               (21) 

 

Рисунок 11 – Cоотношение площадей поверхностей эритроцитов 

 

 

Рисунок 12 – График зависимости отношения площадей поверхности от 

отношения радиусов эритроцита 

 

При анализе графика (рисунок 12), получаем, что при деформации 

эритроцитов в капиллярах площадь поверхности эритроцита (SЭ) 

увеличивается. 
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Площадь поверхности кавеолы (Sk) вычисляется по формуле: 

𝑆𝑘 = 4 ∙ 𝜋𝑟2,                                            (22) 

где r – радиус кавеолы. 

Сохранение общей площади мембраны: 

𝑆Э + 𝑁 ∗ 𝑆к = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                   (23) 

где N – общее количество кавеол. 

Таким образом, после трансформации часть кавеолы как бы «переходит» 

в мембрану эритроцита, и за счет этого компенсирует растяжение мембраны. 

То есть, кавеолы позволяют мембране изменять площадь поверхности, 

обеспечивают целостность, неразрывность мембраны эритроцита, иначе, в 

отсутствии кавеол мог бы произойти гемолиз.  

 

 

Рисунок 13 – Схематичное изображение А – кавеолы, встроенной в 

мембрану, В – кавеола при деформации эритроцита 

 

Кавеолы более функциональны, они служат специальным «буфером», 

который позволяет мембране изменять свою площадь. 

Значения для основных констант математической модели представлены 

в таблице 1, приведённой в приложении.  

 

 

 

 



38 

 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Найдены определенные значения параметров, при которых наша 

система функционирует как триггер. В точках пересечения нуль изоклин 

образуются особые точки. Система устроена так, что внешним импульсом она 

может перескакивать из одной особой точки в другую, а следующим 

импульсом (пороговым), система возвращается в исходное состояние 

(рисунок 14).  

nost = 0, 0.1, 0.3, 0.38, 0.39 (в модели 0) 

 

Рисунок 14 – Семейство нуль изоклин при разных значениях nost 
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Рисунок 15 – Зависимость значений стационарных концентраций (а, b, c) от 

nost 
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Рисунок 16 – Сигнальная система эритроцита – триггер Шмидта  

 

При подаче импульса Са2+, система начинает реагировать на 

механическое раздражение, и из одной устойчивой особой точки с низкой 

концентрацией Са2+  она переключается в другую особую точку с высокой 

концентрацией Са2+, а последующий импульс возвращает систему обратно. 
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При переходе из низкого значения концентрации кальция в высокое, 

активизируется eNOS, при этом эритроцит начинает «заполнять» кавеолы NO, 

либо красные кровяные тельца сами начинают «выбрасовать» NO наружу. В 

случае когда Са2+  обратно возвращает все в исходную форму, то NO начинает 

выделяться из кавеол. 

Таким образом, при изменении концентрации кальция, происходит 

резкий скачок концентрации NO в эритроците.  
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ВЫВОДЫ 

 

На основе анализа литературы нами построена схема сигнальной 

системы, управляющая параметрами эритроцитов 

На основе полученной схемы построена математическая модель 

секреции NO эритроцитами и изменения концентрации NO в кавеолах 

эритроцитов  

При анализе математической модели мы определили, что при движении 

эритроцитов в прекапилляром русле, диаметр сосудов которых меньше 

диаметра эритроцитов, выбрасывается NO. 

Кавеолы эритроцитов предотвращают гемолиз эритроцитов при 

движении в капиллярах; также кавеолы эритроцитов демпфируют изменение 

концентрации NO. 

Поток эритроцитов принимает участие в управлении диаметром мелких 

сосудов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1 – Значения для основных констант математической модели 

Параметр Значение Параметр Значение 

h 10-6 M ЭрV
  80 мкм3 

r 103 c-1 rt =  05000 

𝜓 -20075 mВ ЭрC
  1.4.10-12 Ф 

RT

FV
v


=

 

-93 ЭрS
  140 мкм2 

d  0.01 мкм IN

NOK[IN]=in /  0.1 

NO

1
1

DS

dVad
p

ЭР

ЭР




=  

3 IN

NO

GC

NO

GC

NO KK=k /  4 

NO

2
2

DS

dVd
p

ЭР

ЭР




=  

4 IN

NOSTST K][NO=no /  0 

[IN] 10-10 M 𝐾𝑁𝑂
𝐺𝐶 4·10-9 M 

NOS

stf  0.05 𝐾𝑁𝑂
𝐼𝑁  10-9 M 

 𝐶𝑎𝑜𝑢𝑡
2+   2.4 мМ  𝐶𝑎𝑜𝑢𝑡

2+  /h 2400 

 𝐶𝑎𝑖𝑛
2+  10-810-5 М [𝐶𝑎𝑖𝑛

2+]/ℎ 10-210 

F 96480 Кл⋅𝑀−1 R 8.31 Дж⋅𝑀−1 ⋅ 𝐾−1 

D 3300 мкм2 /c r – радиус кавеолы 5 нм 

 

 

 

 

 

 

 

 


