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Проблема ранней диагностики предлейкозных состояний (апластических 
анемий (АА) и миелодиспластического синдрома (МДС)) является наиболее 
актуальной, в особенности у детей, что обусловлено тенденцией к нарастанию 
этих патологических состояний, сложностями диагностики первичных МДС, 
трудностями в лечении, быстрым прогрессированием заболевания и высокой 
летальностью. 

Ранее нами были изучены изменения микровязкости липидов в мембра-
нах эритроцитов детей, страдающих АА и МДС [1]. Известно, что в патогенез 
данных заболеваний включаются и активные формы кислорода [2], что может 
приводить к различным окислительным процессам, одним из которых является 
и окисление белков. Поскольку SH-группы белков могут окисляться при взаи-
модействии с активными формами кислорода [3], а литературные данные по 
этому вопросу противоречивы, целью данной работы явилось изучение со-
стояния тиоловых групп в белках мембран эритроцитов детей, страдающих 
АА и МДС. 

Материалы и методы. В работе были использованы образцы крови детей 
(1-1,5 мл), страдающих АА и МДС в возрасте от 2 до 15 лет. В состав I-й груп-
пы обследованных вошли дети, страдающие АА (n=15), в состав II-й-дети, 
страдающие МДС (n=10), III-ю группу составили практически здоровые дети 
(n=7) того же возраста. 

Эксперименты проведены на эритроцитах и изолированных эритроцитар-
ных мембранах. 

Флуоресцентные измерения К-(1-пирен)-малеимида (ПМ), связанного 
с SH-группами белков мембран эритроцитов, проводили как в работе [4], ко-
личество мембранных SH-групп определяли с помощью реактива Эллмана как 
в работе [5]. 

Результаты и их обсуждение. Действие активных форм кислорода может 
приводить к окислению как липидов, так и белков, в результате чего могут из-
меняться различные биофизические параметры эритроцитарных мембран. Из-
вестным фактом является доступность белков активным формам кислорода, 
при этом может происходить модификация аминокислот, сшивание и деграда-
ция белков. Тиоловые группы в цистеиновых остатках являются одним из 
мест, которые наиболее вероятно модифицируются [3]. 
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Известно, что ПМ не обладает флуоресценцией, пока не прореагирует 
с тиоловыми группами [6]. 

Зонд ПМ имеет спектры флуоресценции, которые показывают моно-
мерные полосы при длине волны 375 нм, 396 нм, 416 нм и эксимерные полосы 
при длине волны 470 нм. Результаты наших исследований показали, что отно-
шение интенсивностей флуоресценции зонда ПМ при длине волны 470 нм 
к длине волны 396 нм уменьшается в эритроцитах детей, страдающих АА 
и МДС по сравнению с контрольными образцами (рис. 1). 

Рисунок 1 - Отношение интенсивностей 
флуоресценции в максимуме 470 и 396 нм ПМ, 

связанного с мембранами эритроцитов 
обследованных детей (лвозб=365 нм): 

1 - практически здоровые дети; 
2 - дети, страдающие АА; 
3 - дети, страдающие МДС. 

Параллельно в обследуемых группах было измерено содержание общего 
числа SH- групп спектрофотометрическим методом [5]. Обнаружено, что у де-
тей с заболеваниями как МДС так и АА содержание общего числа SH- групп 
уменьшалось примерно на 40% по сравнению с контрольной группой (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Изменение уровня 
SH-групп белков в эритроцитарных 

мембранах обследованных групп детей: 
1 - практически здоровые дети; 
2 - дети, страдающие АА; 
3 - дети, страдающие МДС. 

За 100% принята средняя концентрация SH-групп мембранных белков 
эритроцитов практически здоровых детей. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в эритроцитарных мем-
бранах детей, страдающих МДС и АА, происходит окисление белков, что мо-
жет являться важным звеном в патогенезе анемического синдрома. 
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CHANGES OF ERYTHROCYTE PROTEIN SH-GROUPS LEVEL IN CHILDREN SUFFERING 
FROM APLASTIC ANEMIA AND MYELODYSPLASTIC SYNDROME 

Zubritskaja G.P., Klimkovich N.N., Kozarezova T.I., Kozlova H.H. 

The results of our study show that protein oxidation takes place in erythrocytes of children 
suffering from aplastic anemia and myelodysplastic syndrome. This can be an important part of 
anemic syndrome pathogenesis. 
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