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Определение структурно-функциональных характеристик биологических 
мембран может служить информативным показателем различных физиологи-
ческих и патологических состояний организма. Нарушение структуры биоло-
гических мембран у больных детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 
различного возраста, обладающих разным уровнем зрелости метаболических и 
регуляторных систем, выражен в разной степени, и носит для части показате-
лей разнонаправленный, неустойчивый характер, что соответствует разным 
проявлениям последствий поражения ЦНС на клеточно-молекулярном уровне 
в разные периоды развития организма ребенка [1]. Известно, что ДЦП не мо-
делируется на животных и не воспроизводиться в культуре клеток, поэтому 
представляется возможным использовать клетки крови - эритроциты больных 
ДЦП для изучения процессов, происходящих в организме в целом [2]. 

Цель данной работы - выявление изменений микровязкости липидного 
бислоя мембран эритроцитов у детей раннего возраста при разных формах 
неврологической патологии. 

Материалы и методы. В работе была использована кровь детей раннего 
возраста с ДЦП (n=31) (I-группа) и групп сравнения: II - с задержкой моторно-
го развития (ЗМР, n=6), III - группа- задержка психомоторного развития 
(ЗПМР, п=8) и IV-группа - задержка темпов общего развития (ЗТОР, п=7). Об-
разцы крови (1-1,5 мл) получены из Республиканского научно-практического 
центра «Мать и дитя» МЗ РБ. 

Эксперименты проведены на изолированных эритроцитарных мембранах 
детей раннего возраста. В работе использованы следующие флуоресцентные 
липофильные зонды: 1-(4-триметиламмоний)-6 -фенил-1,3,5 гексатриен 
(ТМА-ДФГ), 2-диметиламино-6-лауроилнафталина (лаурдан) и пирен. Флу-
ориметрические измерения проводили по методам, описанным ранее [3,4,5] 
соответственно. 
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Результаты и их обсуждение. Флуоресцентный зонд ТМА-ДФГ обладает 
интенсивной флуоресценцией и чувствителен к физическому состоянию мем-
бран, локализуется вблизи поверхности липидного бислоя [6]. Нами обнару-
жено снижение степени поляризации флуоресценции зонда ТМА-ДФГ, вклю-
ченного в изолированные эритроцитарные мембраны детей раннего возраста 
с ДЦП и ЗТОР по сравнению с аналогичными показателями, характерными 
для групп детей, страдающих ЗМР и ЗПМР (рис. 1). Так как значение поляри-
зации ТМА-ДФГ прямо пропорционально микровязкости гидрофильной об-
ласти липидного бислоя мембран, то на основании полученных данных можно 
полагать, что в мембранах эритроцитов детей больных ДЦП и ЗТОР происхо-
дит снижение микровязкости липидов мембран эритроцитов по сравнению 

Рисунок 1 - Поляризация флуо-
ресценции ТМА-ДФГ, включенного в 
тени эритроцитов обследованных де-
тей (А , В озб = 365 нм; Лр0|=428 нм): 1 -
детский цере-бральный паралич; 2 -
задержка моторного развития; 3 - за-
держка психомоторного развития; 4 -
задержка темпов общего развития. 
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Флуоресценция лаурдана используется для выявления изменений в упо-
рядоченности фосфолипидов, которая зависит от физического состояния ли-
пидного бислоя [7]. Обнаружено, что значение генерализованной поляри-
зации лаурдана, включенного в мембраны эритроцитов больных детей с ДЦП 
и ЗТОР уменьшено по сравнению с группами детей больных ЗМР и ЗПМР 
(рис. 2), что может свидетельствовать об изменениях микровязкости липидов в 
области гидрофобной части внешнего липидного монослоя больных детей 
c ДЦП и ЗТОР. 
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Рисунок 2 - Генерализованная 
поляризация лаурдана (GP), встроен-
ного в мембраны эритроцитов обсле-
дованных детей (А,возб.=340 нм; 
А,рег.=440 нм и 490 нм): 1 - детский 
церебральный паралич; 2 - задержка 
моторного развития; 3 - задержка пси-
хомоторного развития; 4 - задержка 
темпов общего развития. 

Считается, что Кэкс пирена зависит от скорости латеральной диффузии 
зонда в гидрофобном компартменте липидного бислоя мембраны и поэтому 
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его изменение может говорить о подвижности жирнокислотных цепей. Значе-
ние Кэкс пирна находятся в обратной зависимости от микровязкости гидрофоб-
ной области липидного бислоя мембраны. Полученные данные указывают на 
увеличение значений Кэкс пирена у детей раннего возраста, страдающих ДЦП 
и ЗТОР по сравнению с аналогичными значениями, характерными для ЗМР 
и ЗПМР (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Коэффициент экси-
меризации липофильного зонда пире-
на, встроенного в мембраны эритроци-
тов обследованных детей 
(А,возб.=330 нм; А,рег.=390 нм и 
470 нм): 1 - детский церебральный па-
ралич; 2 - задержка моторного разви-
тия; 3 - задержка психомоторного раз-
вития; 4 - задержка темпов общего 
развития. 
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Таким образом, показано, что у детей с наибольшей степенью поражения 
нервной системы (ДЦП и ЗТОР) происходят наиболее выраженные изменения 
микровязкости мембран эритроцитов по сравнению с детьми, наименее стра-
дающими неврологической патологией (ЗМР и ЗПМР). 
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BIOPHYSICAL PARAMETERS OF ERYTHROCYTES OF EARLY AGE 
CHILDREN SUFFERING FROM NEUROLOGIC PATHOLOGY 

Zubritskaja G.P., Kytsko A.G., Devialtovskaja M.G. Slobozhanina E.I. 

It is shown that children with the hardest extent of nervous system lesion (infantile cerebral 
paralysis and global developmental delay) have the most pronounced changes in erythrocyte mem-
branes microviscosity comparing to children suffering from neurologic pathology in the least de-
gree (motor developmental delay and psychomotor developmental delay). 
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