
1

Механизмы стабилизации объема эритроцитов человека
Ф.И. Атауллаханов1-5, М.В. Мартынов1, В.М. Витвицкий1#

1. Центр Теоретических Проблем Физико-Химической Фармакологии, РАН, Москва, РФ
2. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ
3. Московский Физико-Технический Институт, Московская обл., г. Долгопрудный, РФ
4. University of Pennsylvania (UPENN), Philadelphia, PA 19104, USA
5. Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им Дмитрия Рогачева, Москва, РФ

# Адрес для переписки: victor_vitvitsky@yahoo.com

Получено: 14.03.2022   Принято к публикации: 31.03.2022          Опубликовано: 31.03.2022
DOI: 10.52455/sbpr.01.202243011

Аннотация
Функциональная полноценность эритроцитов 

определяется высокой деформируемостью 
этих клеток, позволяющей им проходить 
по узким тканевым капиллярам. Высокая 
деформируемость эритроцитов обеспечивается 
благодаря поддержанию дисковидной формы 
при оптимальном соотношении между площадью 
поверхности и объемом клетки. В свою очередь, 
это соотношение поддерживается за счет 
стабилизации клеточного объема при заданной 
площади поверхности клетки. В работе с помощью 
математического моделирования исследовалась 
роль транспортной Na/K-АТФазы, активируемых 
кальцием калиевых каналов и метаболизма 
аденилатов в стабилизации объема эритроцитов 
человека при увеличении проницаемости 
клеточной мембраны для катионов. При этом 
учитывался вклад метаболитов гликолиза 
и аденилатов в осмотическое давление 
цитоплазмы. Показано, что наличие в клетке Na/
K-АТФазы и двух противоположно направленных 
градиентов ионов Na+ и K+ позволяет значительно 
улучшить стабилизацию клеточного объема 
при увеличении проницаемости клеточной 
мембраны, по сравнению с гипотетическими 
клетками, в которых осмотический баланс между 
клеткой и средой достигается за счет градиента 
только одного иона (Na+). В этом случае объем 
эритроцита отклоняется от оптимального 
значения не более, чем на 10% при изменении 
проницаемости клеточной мембраны от 50 до 
200 % от нормы. При наличии Na/K-АТФазы 
и активируемых кальцием калиевых каналов 
объем эритроцита отклоняется от оптимального 
значения не более, чем на 10% при изменении 
проницаемости клеточной мембраны от 50 до 850 
% от нормы. Однако, в этом случае значительно (в 
несколько раз) могут изменяться внутриклеточные 
концентрации ионов. Система метаболизма 
аденилатов может обеспечить дополнительную 
регуляцию транспортных АТФаз в клетке за счет 
регуляции внутриклеточного уровня АТФ. При 

этом достигается стабилизация стационарных 
значений внутриклеточных концентраций ионов 
(ионный гомеостаз) и клеточного объема в пределах 
изменения проницаемости клеточной мембраны 
от 50 до 1500 % от нормы. В этом случае, однако, 
объем и внутриклеточные концентрации ионов 
могут сильно отклоняться от стабилизируемых 
значений при переходных процессах. Совместное 
функционирование транспортных систем и 
метаболизма аденилатов позволяет обеспечить 
ионный гомеостаз и эффективную стабилизацию 
объема эритроцитов (в пределах 5% отклонения 
от оптимального значения) как в стационарном 
режиме, так и при переходных процессах при 
увеличении проницаемости клеточной мембраны 
до 10-15 раз по сравнению с нормой.
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Введение
Основной функцией эритроцитов в организме 

является транспорт кислорода от легких к тканям. 
Эта функция обеспечивается за счет высокой 
концентрации кислород-транспортирующего 
белка гемоглобина в эритроцитах (300 г/л) [1,2] 
и их способности циркулировать в кровяном 
русле. Способность эритроцитов обратимо 
связывать большое количество кислорода 
мало зависит от состояния самих эритроцитов. 
Процессы связывания кислорода с гемоглобином 
и его диссоциации в тканях не требуют 
энергетических затрат. Однако, способность 
эритроцитов доставлять кислород от легких к 
тканям существенно зависит от их способности 
циркулировать в кровотоке и проходить по 
узким тканевым капиллярам, диаметр которых 
меньше, чем диаметр эритроцитов [3–5]. В 
процессе прохождения через узкие тканевые 
капилляры эритроциты легко деформируются, 
меняя свою форму. Эритроциты с пониженной 
деформируемостью удаляются из кровотока 
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в основном в процессе их фильтрации в 
селезенке [5–8]. Таким образом, высокая 
деформируемость является главным критерием 
жизнеспособности эритроцита в организме. 
Высокая деформируемость эритроцитов 
млекопитающих обеспечивается за счет наличия 
эластичной, но практически нерастяжимой 
клеточной мембраны и дисковидной формы этих 
клеток [5,9]. Нормальные эритроциты человека 
имеют форму двояковогнутого диска диаметром 
7-8 мкм и толщиной около 2 мкм [10]. Дисковидная 
форма эритроцита означает, что его клеточный 
объем существенно меньше, чем объем сферы 
с поверхностью, равной площади поверхности 
его клеточной мембраны. Объем нормальных 
эритроцитов человека поддерживается в пределах 
55-60% от максимального объема, который имеет 
сфера с такой же как у эритроцита площадью 
поверхности [11]. Таким образом, в норме эритроцит 
имеет избыток поверхности по отношению к его 
объему. При увеличении объема в 1.7-1.8 раз по 
сравнению с нормальным эритроцит принимает 
форму сферы и, в результате этого, теряет 
способность к деформации [4,5,11]. Поскольку 
мембрана эритроцита нерастяжима, дальнейшее 
увеличение объема приводит к ее разрыву и 
разрушению клетки [5]. Уменьшение объема 
эритроцита приводит к увеличению концентрации 
гемоглобина в цитоплазме. В результате вязкость 
цитоплазмы возрастет и такой эритроцит 
также теряет способность деформироваться и 
проходить по узким тканевым капиллярам [4,5,11–
13]. Жесткие диски-эритроциты неприемлемы 
для организма так же, как и сферические 
клетки. Поэтому у циркулирующих эритроцитов 
поддерживается оптимальное отношение 
площади поверхности эритроцита к его объему. В 
крови нормального здорового донора клеточный 
объем циркулирующих эритроцитов и площадь их 
поверхности могут варьировать более, чем вдвое, 
в то время как разброс отношения площади 
поверхности к объему для индивидуальных 
эритроцитов лежит в пределах 5% от среднего 
значения [8,14–16]. То есть фактически эта 
величина стабилизирована в пределах ошибки 
измерения у всех циркулирующих эритроцитов. 
Поскольку в клетках имеется целый ряд систем, 
регулирующих клеточный объем [17], разумно 
предположить, что эритроцит стабилизирует 
свой объем при заданной площади клеточной 
мембраны так, чтобы получить оптимальное 
соотношение площади поверхности к объему. 

 Проницаемость мембраны эритроцитов 
для воды очень велика [18], а концентрация не 
проникающих через клеточную мембрану белков 
и метаболитов в них существенно выше, чем в 
плазме крови. Грубые оценки показывают, что 
суммарная разница в концентрации осмотически 

активных компонентов, не проникающих через 
клеточную мембрану, в эритроцитах, по сравнению 
с плазмой крови, составляет 50 мМ (50 мОсм) [19,20] 
(Таблица 1). Это должно приводить к повышенному 
осмотическому давлению внутри клеток. Клетки 
животных не пытаются противостоять осмосу. 
Они выравнивают осмотическое давление по 
обе стороны клеточной мембраны, потому что 
клеточная мембрана достаточно легко рвется при 
растяжении и не может удерживать давление, 
превышающее 2 кПа (~1 мОсм) [21]. Чтобы 
скомпенсировать осмотическое давление, 
вызываемое макромолекулами и метаболитами, 
клетка могла бы уменьшить внутриклеточную 
концентрацию каких-то других веществ, которых 
достаточно много как внутри, так и снаружи 
клетки. В качестве такого вещества в большинстве 
клеток используются ионы натрия. И вполне 
естественным было бы существование насоса, 
выкачивающего из клетки только ионы натрия. 
Для выравнивания осмотического давления 
между клеткой и средой достаточно было бы 
снизить концентрацию ионов натрия в клетке 
на 50 мМ по сравнению со средой. На самом 
же деле концентрация ионов натрия в клетке 
снижена значительно сильнее. Одновременно 
клетка совершает, казалось бы, бессмысленную 
работу, закачивая внутрь ионы калия почти в 
таком же количестве. Ниже мы попытаемся 
продемонстрировать важность существования 
двух противоположно направленных градиентов 
ионов между клеткой и средой.

 Таким образом, объем эритроцита является 
динамической переменной и довольно легко 
может изменяться при изменении распределения 
ионов между клеткой и средой. Для поддержания 
объема эритроцит должен поддерживать ионный 
гомеостаз. В эритроцитах человека необходимое 
распределение ионов создается ионным насосом 
- Na/K-АТФазой, которая закачивает в клетку 
ионы K+ и выкачивает ионы Na+ в соотношении 
2:3 [22,23], уменьшая тем самым суммарное 
содержание одновалентных катионов в клетке по 
сравнению с окружающей средой. В результате 
осмотическое давление снаружи и внутри 
клетки выравнивается. Надо отметить, что в 
стационарном состоянии активные потоки Na+ 
и K+ через клеточную мембрану за счет работы 
Na/K-АТФазы должны быть равны пассивным 
утечкам этих ионов (Рис.1).

 В литературе описан целый ряд 
транспортных систем, способных нормализовать 
объем клеток при помещении их в гипотоническую 
или гипертоническую среду [17]. Однако состав 
внеклеточной среды в организме хорошо 
стабилизирован и изменение ее тоничности 
является скорее исключением, чем обычной 
ситуацией. Изменение биохимических 
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параметров эритроцитов, таких как активность 
Na/K-АТФазы, концентрация АТФ и др., в ходе их 
старения в кровотоке (в процессе циркуляции) 
происходит медленно и исходные значения 
параметров в принципе могут обеспечить 
поддержание оптимального объема клетки 
в течение всего времени жизни эритроцита. 
Возникает вопрос, что еще может повлиять на 
объем циркулирующих эритроцитов, или против 
каких воздействий (нарушений/повреждений) в 
первую очередь должны защищать эритроцит 
системы стабилизации объема, имеющиеся в 
этих клетках?

 Одним из параметров, существенно 
влияющих на объем эритроцита, является 
пассивная проницаемость клеточной мембраны 
для катионов. В процессе циркуляции мембрана 
эритроцитов подвергается значительным 
механическим нагрузкам и воздействию высоких 
концентраций кислорода, что может привести к 
неспецифическому увеличению ее проницаемости 
для катионов, то есть к одинаковому увеличению 
проницаемости для всех катионов [24–32] что, 
в свою очередь, может привести к увеличению 
клеточного объема и лизису эритроцитов.

 Ранее мы исследовали возможную роль 

транспортной Na/K-АТФазы, активируемых 
кальцием калиевых каналов и метаболизм 
аденилатов в стабилизации клеточного объема 
эритроцитов человека [13,19,33–36]. Однако 
при этом не учитывался вклад в осмотическое 
давление клетки метаболитов гликолиза и 
аденилатов, уровень которых меняется в ходе 
регуляции клеточного объема. В настоящей 
работе сделан обзор рассмотренных ранее 
механизмов стабилизации объема эритроцитов 
человека с учетом вклада метаболитов гликолиза 
и аденилатов в осмотическое давление клетки. 
Показано, что учет этого вклада не оказывает 
существенного влияния на стабилизацию объема 
эритроцитов.

Материалы и методы
Максимально полная математическая модель, 

рассмотренная в этой работе, представляет 
собой систему алгебраических и обыкновенных 
дифференциальных уравнений, которые 
описывают ионный обмен и осмотическую 
регуляцию объёма эритроцита человека, а также 
гликолиз и метаболизм адениновых нуклеотидов 
(аденилатов).

Рисунок 1. Взаимодействие транспортных и метаболических систем в эритроцитах человека. Сплошные 
лиловые стрелки показывают активные потоки, а пунктирные стрелки - пассивные потоки ионов через клеточную 
мембрану. Размер символов для ионов внутри и снаружи клетки пропорционален их концентрации. Синими 
кружками показаны транспортные Na/K-АТФаза и Ca-АТФаза. Синим прямоугольником показан активируемый 
кальцием калиевый канал (канал Гардоса). Красные стрелки показывают активирующее (+) и ингибирующее 
(-) влияние ионов и аденилатов на соответствующие транспортные и метаболические процессы. Зелеными 
стрелками показаны взаимопревращения между АТФ, АДФ и АМФ.
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Здесь ci обозначает концентрацию каждого 
осмотически активного компонента цитоплазмы, 
который явно описан в модели в виде переменной. 
Это ионы Na+, K+, Cl-, аденилаты АТФ, АДФ, АМФ, 
интермедиаты гликолиза глюкозо-6 фосфат (Г6Ф) 
и фруктозо-6-фосфат (Ф6Ф). Через W обозначено 
общее количество всех остальных осмотически 
активных компонентов цитоплазмы эритроцита, 
включая гемоглобин, ферменты и метаболиты, 
кинетика которых в модели явно не описывается. 
Zi обозначает заряд соответствующего 
осмотически активного компонента. ZW обозначает 
усредненный заряд компонентов, не описанных 
явно в модели. Ω - суммарная концентрация 
осмотически активных компонентов в плазме 
крови. V – объём эритроцита. Удобнее выражать 
объем в расчёте не на один эритроцит, а на 
1013 эритроцитов, суммарный объём которых в 
нормальных физиологических условиях равен 
одному литру. Таким образом, в нормальных 
физиологических условиях V = V0 = 1 л.

Мы не учитываем в уравнениях (1) и (2) 
ионы Ca2+, поскольку их внутриклеточная 
концентрация пренебрежимо мала по сравнению 
с концентрациями остальных ионов [44–46]. 

Уравнения (3-5) описывают кинетику 
количества катионов Na+, K+ и Ca2+ в эритроците.

Ионный обмен и регуляция клеточного объёма

Описание ионного обмена и регуляции объёма 
в настоящей работе основано на опубликованной 
ранее математической модели регуляции объёма 
эритроцитов человека [19]. Уравнение (1) 
описывает равенство осмолярностей цитоплазмы 
и внешней среды (плазмы крови), а уравнение (2) 
- электронейтральность цитоплазмы:

([Na+]V )
dt = −3UNa/K−ATPase + JNa (3)

([K+]V )
dt = 2UNa/K−ATPase + JK (4)

Здесь UNa/K-АТФаза и UСа-АТФаза – скорости 
потребления АТФ транспортными Na/K-АТФазой 
и Ca-АТФазой, соответственно, Ji – пассивный 
поток соответствующего иона через мембрану 
эритроцита. 

Проницаемость мембраны для анионов Сl- 
в эритроците на два порядка выше, чем для 
катионов [70], поэтому уравнение (6) описывает 
равновесное распределение концентраций хлора 
между цитоплазмой и средой в соответствии с 
электрическим потенциалом на мембране:

([Ca2+]V )
dt = −2UCa−ATPase + JCa (5)

[Cl−]
[Cl−]ext

= exp
FEm
RT (6)

Здесь [Cl-] и [Cl-]ext – внутри- и внеклеточная 
концентрация анионов хлора, соответственно, F 
– число Фарадея, Em – электрический потенциал 

на мембране эритроцита, R – универсальная 
газовая постоянная, T – абсолютная температура 
(310оК).

Выражения для скоростей натрий-калиевой и 
кальциевой АТФаз и значения параметров взяты 
из [19]:

UNa/K−ATPase = ANa/K [Na+][ATP ] (7)

где АNa/K = 0.044 л2/ммоль ч.

UCa−ATPase = ACa[ATP ]
(

[Ca2+]
Ca2++KCa

)2

(8)

где АCa = 5 л/ч, КCa = 1.1 мкM.
Пассивные потоки ионов через мембрану 

эритроцита описаны в приближении Гольдмана 
о постоянстве электрического поля внутри 
клеточной мембраны [71]:

Ji = Gi
r

er−1 ([I]ext − [I]er) (9)

где                .r = ZiFEm

RT

Здесь Gi - проницаемость клеточной мембраны 
эритроцита для иона I. [I]ext и [I] – концентрация 
иона I во внешней среде и в эритроците, 
соответственно.

Проницаемость мембраны для калия 
(GK) складывается из собственно пассивной 
проницаемости мембраны (GKP) и проницаемости 
активируемых кальцием калиевых каналов 
(каналов Гардоса) (GKCa):

GK = GKP +GKCa (10)

Проницаемость каналов Гардоса мы 
описываем формулой, взятой из [19]

GKCa = Gmax

(
[Ca2+]

[Ca2+]+KG

)4

(11)

где Gmax= 1.7 л/ч, KG=0.22 мкМ.

Гликолиз, энергетический метаболизм и 
метаболизм аденилатов

Гликолиз в модели описан в упрощённом 
виде. Явно описана только верхняя часть 
гликолиза - реакции от гексокиназной до 
фосфофруктокиназной - которые определяют 
скорость всего гликолиза. Уравнения (12, 13) 
описывают кинетику количества молекул Г6Ф и 
Ф6Ф в эритроците, соответственно:

d[G6P ]V
dt = UGK − UGPI (12)

d[F6P ]V
dt = UGPI − UPFK (13)

Здесь UGK, UGPI, UPFK обозначают скорости 
гексокиназной, глюкозо-6-фосфатизомеразной 
и фосфофруктокиназной реакций гликолиза, 
соответственно.

Мы пренебрегаем потоком в 
2,3-дифосфоглицератном шунте и считаем, 
что скорость реакций нижней части гликолиза, 
начиная от альдолазной и заканчивая 
лактатдегидрогеназной реакцией, равна удвоенной 
скорости фосфофруктокиназной реакции. 

Σci +
W
V = Ω (1)

Σzici + zW
W
V = 0 (2)
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Тогда скорость производства АТФ в гликолизе 
определяется разницей между скоростями его 
производства в фосфоглицераткиназной (UPGK) и 
пируваткиназной (UPK) реакциях и потребления в 
гексокиназной и фосфофруктокиназной реакциях: 

-UGK-UPFK+UGPI+UPK=-UGK+3UPFK 
Описание метаболизма аденилатов взято из 

работ [19,20,35,36] и включает синтез АМФ из 
аденина и аденозина с небольшой постоянной 
скоростью, разрушение АМФ в АМФ фосфатазной 
(5’-нуклеотидазной) и АМФ дезаминазной 
реакциях, а также быстрое аденилаткиназное 
равновесие (уравнения 14 и 15).

(pV )
dt = UAMPsynt − UAMPP − UAMPD (14)

[ATP ][AMP ] = [ADP ]2 (15)

Здесь p – пул аденилатов,  
p = [АТФ]+[АДФ]+[АМФ].

UAMP синтез = 0.04 ммоль / ч. 
UAMPP = AAMPP

1+[ATP ]/KAMPP2

1+KAMPP1/[AMP ]+[AMP ]/KAMPP3
(16)

где АAMPP = 0.11 ммоль / ч, КAMPP1 = 10-5 мМ, 
КAMPP2 = 10-2 мМ, КAMPP3 = 10-4 мМ.

UAMFD = AAMFD

(
[AMP ]

[AMP ]+KAMPD

)8

(17)

где AAMPD = 48 ммоль / ч, КAMPD = 1 мМ.
d(eV )
dt = −UGK + 3UPFK − UNa/K−ATPase − UCa−ATPase − UATPase −

2UAMPsynt (18)

Здесь e =2[АТФ]+[АДФ].
UАТФаза – скорость добавочной АТФазы, 

которая вводится в уравнения для того, чтобы 
сбалансировать скорости производства и 
потребления АТФ [20,72,73] 

Уравнения (14) и (18) получаются из уравнений 
для кинетики отдельных аденилатов АТФ, АДФ, 
АМФ. 

Наличие быстрого аденилаткиназного 
равновесия в клетке приводит к тому, что из трёх 
переменных – АТФ, АДФ, АМФ – только две являются 
независимыми. Переход к переменным e и p 
позволяет исключить быструю аденилаткиназную 
реакцию из уравнений. Концентрации АТФ, АДФ, 
АМФ при данных значениях e и p вычисляются из 
системы уравнений (17):

e = 2[ATP ] + [ADP ]

p = [ATP ] + [ADP ] + [AMP ]

[ATP ][AMP ] = [ADP ]2

Выражения для скоростей ферментативных 
реакций: ГК, ФГИ, ФФК, добавочной АТФазы и 
значения параметров взяты из [20]:

UGK = AGK
[ATP ]/KGK1

1+[ATP ]/KGK1+[G6P ]/KGK2
(18)

где AGK = 12 ммоль / ч, KGK1=1 мМ, КGK2 = 5,5 
мкМ.

UFGI = AFGI
([G6P ]−[F6P ]KFGI)/KFGI2

1+
[G6P ]

KFGI2
+

[G6P ]
KFGI3

(19)

где AFGI = 360 ммоль / ч, КFGI1 = 3 мМ, КFGI2 = 0.3 
мМ, КFGI3 = 0.2 мМ.

UPFK = APFK ∗ 1.1 ∗ [F6P ]

[F6P ] +KPFK1
∗ [ATP ]

[ATP ] +KPFK2
∗

∗
1

1+[AMP ]/KPFK3
+ 2 [AMP ]

[AMP ]+KPFK3

1 + 103
(

1+[ATP ]/KPFK4

(1+[AMP ]/KPFK3)(1+[F6P ]/KPFK5)

)4 (20)

где APFK = 380 ммоль / ч, КPFK1 = 0.1 мМ, КPFK2 = 
2 мМ, КPFK3 = 0.01 мМ, КPFK4 = 0.195 мМ, КPFK5 = 0.37 
мкM.

UATPase = AATPase
[ATP ]

[ATP ]+KATPase
(21)

где A = 2.7 ммоль / ч, KATPase = 1 мМ.

Вычисление значений параметров модели

Для доопределения модели необходимо 
вычислить некоторые из её параметров – 
это нормальные физиологические значения 
внутриклеточной концентрации ионов хлора, 
проницаемости мембраны эритроцита для 
катионов, содержание W и средний заряд Zw 
непроникающих через мембрану эритроцита 
осмотически активных компонентов, таких как 
гемоглобин, ферменты и метаболиты. Вначале 
рассчитываем концентрацию ионов хлора в 
эритроците из уравнения (6), считая внеклеточную 
концентрацию хлора равной 150 мМ, мембранный 
потенциал -8.4 мВ и температуру 310оК [19,74] 
(Таблица 1). Затем из уравнений (1 и 2) вычисляем 
значения W и ZW, используя физиологические 
значения переменных из таблицы 1.

Приведение математической модели к системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений

Исходно математическая модель включает 
семь дифференциальных уравнений (3-5, 12-13, 
14, 18) и три алгебраических уравнения (1, 2, 6). 
Если выбрать в качестве переменных модели 
количества веществ в эритроците:
QK = [K+]V,QNa = [Na+]V,QCa = [Ca2+]V,QCl = [Cl−]V

QG6P = [G6P ]V,QF6P = [F6P ]V,Qe = eV,Qp = pV (22)

и выразить переменные V, QCl, и Em 
через остальные переменные с помощью 
алгебраических уравнений (1, 2, 6), то модель 
преобразуется в систему семи обыкновенных 
дифференциальных уравнений (3-5, 12-13, 14, 
18) относительно переменных QK, QNa, QCa, QG6P, 
QF6P, Qe, Qp.

Исследования кинетического поведения 
модели проводилось с помощью программы 
CVODE [75], а исследование зависимости 
стационарного состояния модели от параметров 
– с помощью программы AUTO [76].

Описание повреждения клеточной мембраны в 
модели

Основной задачей настоящей работы являлось 
исследование модели при неспецифическом 
повреждении клеточной мембраны. При этом, 
как отмечалось во введении, мы полагаем, что 
такое повреждение приводит к возрастанию 

UFGI = AFGI
([G6P ]−[F6P ]KFGI)/KFGI2

1+
[G6P ]

KFGI2
+

[G6P ]
KFGI3

(19)
UPFK = APFK ∗ 1.1 ∗ [F6P ]

[F6P ] +KPFK1
∗ [ATP ]

[ATP ] +KPFK2
∗

∗
1

1+[AMP ]/KPFK3
+ 2 [AMP ]

[AMP ]+KPFK3

1 + 103
(

1+[ATP ]/KPFK4

(1+[AMP ]/KPFK3)(1+[F6P ]/KPFK5)

)4 (20)

UATPase = AATPase
[ATP ]

[ATP ]+KATPase
(21)

(23)
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проницаемости клеточной мембраны на одну и ту 
же величину для всех катионов:
GNa = GNa0 +∆, GKP = GKP0 +∆,

GCa = GCa0 +∆ (24) (1)

GNa = GNa0 +∆, GKP = GKP0 +∆,

GCa = GCa0 +∆ (24) (1)
Здесь GNa0, GKP0, GCa0 обозначают нормальное 

физиологическое значение проницаемости 
клеточной мембраны для ионов натрия, калия и 
кальция соответственно, а Δ обозначает величину 
изменения проницаемости мембраны для 
катионов. Вообще говоря, таким образом можно 
описывать как увеличение, так и уменьшение 
проницаемости клеточной мембраны.

Для удобства представления результатов 
мы ввели параметр g, соответствующий 
относительной проницаемости мембраны для 
катионов: 

g = GNa

GNa0
≈ GKP

GKP0
≈ 1

2

(
GCa

GCa0
+ 1

)
(25)

Справедливость уравнений (24) вытекает из 
того, что GNa0 ≈ GKP0 ≈ 2GCa0 (Таблица 1).

Варианты математической модели

Исходная модель (Вариант 1) – базовый 
вариант: эритроцит с Na/K-АТФазой, гликолизом 
и постоянным содержанием аденилатов. 
Активируемые кальцием калиевые каналы 
исключены из модели: уравнение (5) для 
кальция исключено, скорость Са2+-АТФазы и 
проницаемость активируемых кальцием калиевых 
каналов положены равными нулю. Метаболизм 
аденилатов исключён из модели: уравнение 
(14) исключено, скорости синтеза и распада 
аденилатов положены равными нулю. Модель 
состоит из уравнений (3, 4, 12-13, 18).

Вариант 2 – вариант 1, в котором Na/K-АТФаза 
заменена на натриевую АТФазу (натриевый насос, 
удаляющий натрий из клетки в среду), скорость 
которой не зависит от концентрации натрия. 
Формула для скорости этой АТФазы:

UNa−ATPase2 = ANa−ATPase2[ATP ] (26)

где ANa-ATPase2 = 0.46 л / ч
Значение этого параметра выбрано таким 

образом, чтобы эта АТФаза компенсировала 
пассивный поток ионов Na+ в клетку при 
физиологических условиях.

Вариант 3 – вариант 1, в котором Na/
K-АТФаза заменена на натриевую АТФазу 
(натриевый насос, удаляющий натрий из клетки 
в среду), скорость которой пропорциональна 
внутриклеточной концентрации ионов натрия. 
Формула для скорости этой АТФазы: 

UNa−ATPase3 = ANa−ATPase3[ATP ][Na+] (27)

где ANa-ATPase3 = 0,0035 л2 / ч 
Значение этого параметра выбрано таким 

образом, чтобы эта АТФаза компенсировала 
пассивный поток ионов Na+ в клетку при 
физиологических условиях.

Вариант 4 – вариант 1, к которому добавлено 
уравнение для кальция (5) и активируемые 
кальцием калиевые каналы - формулы (10, 11). 

Вариант 5 – вариант 1, к которому добавлен 
метаболизм аденилатов (уравнение (14)).

Вариант 6 – полная модель, вариант 4, к 
которому добавлен метаболизм аденилатов 
(уравнение (14)).

Результаты

Роль Na/K-АТФазы

Математическое моделирование регуляции 
объема эритроцита человека показало, что, 
при наличии в клетке только Na/K-АТФазы 
неспецифическое увеличение проницаемости 
клеточной мембраны приводит к увеличению 
клеточного объема, уменьшению в клетке 
концентрации K+ и к увеличению концентрации 
Na+ [13,19,33–35] (Рис 2). Для удобства 
представления результатов мы ввели параметр g, 
соответствующий относительной проницаемости 
мембраны для катионов:

g = GNa

GNa0
≈ GKP

GKP0
≈ 1

2

(
GCa

GCa0

)

Здесь GNa0, GKP0, GCa0 обозначают нормальное 
физиологическое значение проницаемости 
клеточной мембраны для ионов натрия, калия 
и кальция соответственно, а GNa, GKP, GCa 
текущие значения этих проницаемостей. Более 
детальное определение этих параметров 
приведено в описании модели, уравнения 23 и 24. 
Активация Na/K-АТФазы, вызванная повышением 
концентрации внутриклеточного Na+ (Рис 2В, 3А), 
приводит к компенсации возросших пассивных 
трансмембранных потоков Na+ и K+, вызванных 
увеличением проницаемости клеточной 
мембраны. В результате, при двукратном 
увеличении проницаемости мембраны объем 
эритроцита увеличивается только на 10% по 
сравнению с исходным значением (Рис. 2). В этой 
истории пока не ясно, зачем клетка одновременно 
поддерживает два противоположных 
трансмембранных градиента ионов – градиент 
натрия с низкой внутриклеточной и высокой 
внеклеточной концентрацией и градиент калия с 
высокой внутриклеточной и низкой внеклеточной 
концентрацией? В принципе, клетка может 
поддерживать необходимый объем и при наличии 
всего одного трансмембранного градиента ионов 
(Na+) и транспортной АТФазы, переносящей 
из клетки в среду только ионы натрия и 
активируемой внутриклеточным натрием. Однако 
математическое моделирование показывает, 
что в такой гипотетической клетке стабилизация 
объема при увеличении проницаемости 
мембраны фактически отсутствует, так же, как и 
в клетке с транспортной АТФазой, не зависящей 
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Таблица 1. Переменные и параметры, характеризующие нормальное физиологическое состояние 
эритроцита человека.
от концентрации ионов (кривые 2 и 3 на Рис. 
2А). Действительно, разница в концентрациях 
осмотически активных компонентов между 
клеткой и средой составляет около 50 мМ, то есть 
около 17% от полной концентрации осмотически 
активных компонентов в клетке [19,20] (Таблица 1). 
Таким образом, в случае одного трансмембранного 
градиента ионов этот градиент должен быть 
относительно небольшим. А при небольшом 
градиенте нельзя добиться значительного 
повышения концентрации ионов Na+ в клетке 
при повреждении клеточной мембраны (Рис. 2В), 

что необходимо для эффективной активации 
транспортной АТФазы (Рис. 3А). Фактически, из-за 
увеличения клеточного объема и разбавления АТФ 
в этом случае наблюдается снижение скорости 
транспортной АТФазы (Рис. 3А). В случае двух 
противоположных градиентов (что имеет место 
в большинстве клеток млекопитающих) разница 
в суммарной концентрации ионов Na+ и K+ между 
клеткой и средой составляет те же 50 мМ, однако 
внутриклеточная концентрация Na+ оказывается 
во много раз меньше, чем концентрация Na+ в 
среде. Это приводит к тому, что при повреждении 
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Рис. 2. Влияние неспецифической проницаемости 
клеточной мембраны для катионов на объем 
эритроцита и внутриклеточные концентрации 
ионов Na+ и K+ в различных моделях. Зависимость 
относительного стационарного объема эритроцита 
(A) и внутриклеточных стационарных концентраций 
Na+ и K+ (B) от относительной неспецифической 
проницаемости клеточной мембраны для катионов 
(g=GNa/GNa0 ). Кинетика изменения объема эритроцита 
(C) и внутриклеточной концентрации Na+ (D) после 4-х 
кратного увеличения относительной неспецифической 
проницаемости клеточной мембраны для катионов 
(g=GNa/GNa0) в начальный момент времени. Кинетика 
изменения концентрации K+ такая же, как и для 
Na+, только изменения идут в сторону уменьшения 
концентрации. Цифры на кривых соответствуют 
вариантам модели: 1 – трансмембранные градиенты 
Na+ и K+ и активируемая натрием транспортная Na/K-
АТФаза; 2 - трансмембранный градиент только для 
натрия и нерегулируемая транспортная натриевая 
АТФаза; 3 - трансмембранный градиент только 
для натрия и активируемая натрием транспортная 
натриевая АТФаза; 4 – вариант (1) плюс транспорт 
Ca2+ и активируемые кальцием калиевые каналы; 5 – 
вариант (1) плюс метаболизм аденилатов; 6 – вариант 
(4) плюс метаболизм аденилатов. На (А) и (В) пределы 
представления графиков определяются превышением 
максимально возможного объема эритроцита при 
увеличении проницаемости клеточной мембраны или 
уменьшением проницаемости мембраны вдвое по 
сравнению с нормальным значением.

клеточной мембраны концентрация ионов 
Na+ в клетке может значительно превышать 
физиологическое значение, поддерживаемое 
в норме (Рис. 2В) и, следовательно, вызвать 
значительную активацию транспортной Na/K-
АТФазы (Рис 3А). Таким образом, наличие 
противоположных градиентов ионов Na+ и K+ 
между клеткой и средой позволяет клетке быстро 
и эффективно реагировать на повреждение 
клеточной мембраны и обеспечивать 
стабилизацию клеточного объема за счет 
активации транспортной Na/K-АТФазы.

Рис. 3. Влияние относительной неспецифической 
проницаемости клеточной мембраны (g) на 
стационарные значения скорости потребления 
АТФ ионными насосами (транспортной Na/K-
АТФазой (варианты 1, 4-6) или транспортной Na- 
АТФазой (варианты 2 и 3)) (А), концентрацию АТФ 
(B), энергетический заряда (([АТФ] + 0,5[АДФ])/([АТФ] + 
[АДФ] + [АМФ])) (C) и пул аденилатов ([АТФ] + [АДФ] 
+ [АМФ]) (D) в различных моделях. Цифры на кривых 
соответствуют обозначениям на Рис. 2. Пределы 
представления графиков определяются превышением 
максимально возможного объема эритроцита при 
увеличении проницаемости клеточной мембраны или 
уменьшением проницаемости мембраны вдвое по 
сравнению с нормальным значением.

Интересно отметить, что в случае только одного 
трансмембранного градиента ионов уменьшение 
проницаемости клеточной мембраны приводит 
к сильному уменьшению клеточного объема 
(кривые 2 и 3 на Рис. 2А). Это, в свою очередь, 
приводит к сильному росту пула аденилатов, 
внутриклеточной концентрации АТФ и активации 
транспортной АТФазы (кривые 2 и 3 на Рис. 3А,В,D), 
хотя количество аденилатов в клетке остается 
постоянным. При наличии двух противоположно 
направленных градиентов Na+ и K+ и нормальной 
Na/K-АТФазы рост проницаемости клеточной 
мембраны для катионов приводит к уменьшению 
пула аденилатов в клетках из-за увеличения 
клеточного объема, хотя количество аденилатов 
в клетках остается постоянным (Рис. 3D).

 Характерное время установления нового 
стационарного клеточного объема после изменения 
проницаемости клеточной мембраны составляет 
десятки и даже сотни часов и определяется 
низкой суммарной скоростью ионных потоков 
через клеточную мембрану (Рис. 2С,D)). Кроме 
того, в случае двух трансмембранных градиентов 
ионов выход из клеток ионов калия частично 
компенсирует поступление в клетки ионов натрия 
и также замедляет скорость изменения клеточного 
объема.
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Интересно, что соотношение 
трансмембранных потоков ионов натрия и калия 
(3:2), задаваемое транспортной Na/K-АТФазой, 
обеспечивает наилучшую стабилизацию объема 
эритроцитов именно при неспецифическом 
увеличении проницаемости клеточной мембраны, 
когда проницаемость для ионов натрия и калия 
увеличивается одинаково (Рис. 4). Стабилизация 
объема клеток значительно ухудшается 
если проницаемость клеточной мембраны 
увеличивается преимущественно для одного из 
ионов. Как видно из Рис. 4, объем эритроцита 
сильно увеличивается, если увеличивается 
проницаемость клеточной мембраны для ионов 
Na+ при постоянстве проницаемости для ионов К+. 
Напротив, объем эритроцита сильно уменьшается, 
если возрастает проницаемость мембраны для K+ 
при постоянстве проницаемости для ионов Na+.

Стабилизация клеточного объема, достигаемая 
за счет Na/K-насоса оказывается довольно 
слабой, и хотя при увеличении проницаемости 
мембраны в 2 раза по сравнению с нормой объем 
клетки увеличивается лишь на 10% (Рис. 2A), 
это выходит за рамки стабилизации отношения 
объема эритроцита к площади его поверхности 
в организме [8,14–16]. При увеличении 
проницаемости мембраны в 5 раз объем 
эритроцита достигает максимального значения, 
соответствующего сферической форме клетки 
(Рис. 2А), при которой он теряет способность к 
деформации и, следовательно, к циркуляции 
в кровотоке. При дальнейшем увеличении 
проницаемости мембраны (и объема клетки) 
мембрана лопается и эритроцит разрушается. 

Рис. 4. Зависимость относительного стационарного 
объёма эритроцита (V/V0) от специфической 
пассивной проницаемости клеточной мембраны 
для ионов калия (GKP/GKP0) и натрия (GNa/GNa0) в 
модели, включающей только трансмембранные 
градиенты Na+ и K+ и активируемую натрием 
транспортную Na/K-АТФазу (вариант 1). Черным 
кружком отмечено физиологически нормальное 
состояние эритроцита. Область в правой нижней 
части рисунка соответствует недопустимым значениям 
объема эритроцита.

Это противоречит экспериментальным данным, 
согласно которым эритроциты могут оставаться 
в кровотоке при увеличении проницаемости 
клеточной мембраны более, чем в 5-10 раз [37–
40]. Кроме того, надо отметить, что стабилизация 
объема эритроцитов только за счет транспортной 
Na/K-АТФазы сопряжена со значительным 
изменением внутриклеточных концентраций Na+ 
и K+ (Рис. 2В), то есть с нарушением в клетке 
ионного гомеостаза, а также со снижением уровня 
АТФ и энергетического заряда клетки (([АТФ] + 
0.5[АДФ])/([АТФ] + [АДФ] + [АМФ])) [41] (Рис. 3В,С).

Роль активируемых кальцием калиевых каналов. 

Наличие в эритроцитах большой концентрации 
ионов калия создает условия для дополнительного 
механизма стабилизации клеточного объема. 
Неспецифическое увеличение проницаемости 
клеточной мембраны приводит к увеличению 
объема эритроцитов. Напротив, избирательное 
увеличение проницаемости клеточной мембраны 
для ионов калия ведет к уменьшению объема 
эритроцитов (Рис. 4). Наличие в клетке 
трансмембранных каналов, избирательно 
пропускающих ионы калия, позволило бы 
дополнительно регулировать клеточный объем 
открывая и закрывая эти каналы. В эритроцитах 
такие каналы есть. Это так называемые Са2+-
активируемые К+-каналы или каналы Гардоса 
(Gardos channels) [42,43] (Рис. 1). Естественно 
ожидать, что при неспецифическом увеличении 
проницаемости клеточной мембраны пассивные 
потоки всех ионов, в том числе и Са2+, возрастают. 
Однако, градиент концентрации Са2+ между средой 
и цитоплазмой по крайней мере в 100 раз больше, 
чем градиенты Na+ и K+, поскольку транспортная 
Са-АТФаза поддерживает в эритроцитах 
концентрацию Са2+ на уровне менее 1 мкМ [44–46] 
при концентрации 1-2 мМ в плазме крови [47–49]. 
Поэтому концентрация Са2+ в клетке изменится 
быстрее, чем концентрации других ионов (Рис 
5). То есть внутриклеточный Са2+ зарегистрирует 
повреждение мембраны гораздо раньше, чем Na+. 
Таким образом, внутриклеточный кальций является 
чувствительным индикатором повреждения 
клеточной мембраны. Увеличение концентрации 
Са2+ в эритроцитах приводит к открыванию Са2+-
активируемых К+-каналов, которые способны 
увеличить проницаемость клеточной мембраны 
для ионов калия в десятки и даже в сотни раз 
[50–53]. В результате концентрация ионов калия в 
клетках может существенно снизится, что приведет 
к уменьшению клеточного объема, которое 
скомпенсирует увеличение объема, вызванное 
повреждением клеточной мембраны. Результаты 
математического моделирования показывают, что 
при наличии каналов Гардоса эффективность 
стабилизации объема эритроцитов резко 
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улучшается (Рис.2A) [13,19,34]. Объем клеток 
отклоняется от нормального значения менее, 
чем на 10% при неспецифическом изменении 
проницаемости клеточной мембраны от 50 до 
в 800% от нормального значения (Рис. 2A). 
При этом, вблизи физиологического значения 
проницаемости мембраны клеточный объем 
даже уменьшается с ростом проницаемости, то 
есть наблюдается перерегуляция объема. Надо 
отметить, что концентрация Са2+ в эритроцитах в 
ходе такой стабилизации объема остается весьма 
незначительной и сама по себе не может влиять 
на объем клеток [19].

 Хотя количество аденилатов в клетке в 
этом варианте модели остается постоянным, 
значительное увеличение проницаемости 
клеточной мембраны приводит к уменьшению 
величины пула аденилатов в клетке из-за 
увеличения клеточного объема (Рис. 3 D).

Рис. 5. Кинетика изменения концентрации ионов 
Ca2+ (А), а также Na+ и K+ (B) в модели с Na/K-
АТФазой, транспортом Ca2+ и активируемыми 
кальцием калиевыми каналами (вариант 4), 
после 4-х кратного увеличения относительной 
неспецифической проницаемости клеточной 
мембраны для катионов (g) в начальный момент 
времени.

Характерное время срабатывания каналов 
Гардоса составляет доли секунды [52]. 
Характерное время установления нового 
стационарного клеточного объема после 
изменения проницаемости клеточной мембраны 
в присутствии каналов Гардоса меньше, чем при 
наличии только Na/K-АТФазы, однако остается 
достаточно большим и составляет десятки часов 
(Рис. 2B).

 В присутствии каналов Гардоса, так же, как 
и при наличии только Na/K-АТФазы, стабилизация 
объема эритроцитов сопряжена со значительным 
изменением внутриклеточных концентраций Na+ 
и K+ (Рис. 2C), а также с изменением концентрации 
Ca2+ (Рис. 5).

Роль метаболизма аденилатов

Механизмы стабилизации клеточного 
объема за счет работы транспортной 
Na/K-АТФазы и активируемых кальцием 
калиевых каналов рассматривались выше в 
предположении о постоянстве пула аденилатов 
([АТФ]+[АДФ]+[АМФ]) в клетке. Величина пула 
аденилатов определяется системой метаболизма 
аденилатов [54–58] (Рис. 1), которая может 
обеспечить дополнительный механизм 
стабилизации клеточного объема. Стабилизация 
клеточного объема при повреждении клеточной 
мембраны сопряжена с активацией транспортных 
АТФаз. Увеличение концентрации АТФ в 
клетке при повреждении клеточной мембраны 
может обеспечить дополнительную активацию 
транспортной Na/K-АТФазы и тем самым улучшить 
стабилизацию клеточного объема. Действительно, 
в ряде работ было показано, что скорость 
транспортной Na/K-АТФазы и суммарной АТФазы 
в эритроцитах пропорциональна концентрации 
АТФ [59–63]. Однако, экспериментальные и 
теоретические данные показывают, что активация 
транспортных АТФаз при повреждении клеточной 
мембраны в первую очередь вызывает снижение 
уровня АТФ в эритроцитах [64]. В этих условиях 
уровень АТФ может быть повышен только за счет 
увеличения внутриклеточного пула аденилатов. 
Теоретический анализ показывает, что при 
определенных условиях активация потребления 
АТФ может стимулировать в эритроцитах 
увеличение пула аденилатов и соответствующий 
рост уровня АТФ [36]. Для этого необходимо, 
чтобы при физиологических значениях 
концентраций аденилатов в клетке скорость 
разрушения АМФ была пропорциональна 
концентрации АТФ и обратно пропорциональна 
концентрации АМФ [36]. В этом случае активация 
Na/K-АТФазы за счет роста концентрации Na+ в 
клетках при повреждении клеточной мембраны 
может привести к росту концентрации АТФ. Рост 
концентрации АТФ обеспечивает дополнительную 
активацию Na/K-АТФазы, что, в свою очередь, 
может привести к значительному улучшению 
стабилизации клеточного объема. Действительно, 
регуляция метаболизма аденилатов позволяет 
обеспечить почти идеальную стабилизацию 
стационарного значения клеточного объема при 
увеличении проницаемости клеточной мембраны 
до 15-ти раз [19,35] (Рис. 2А). При дальнейшем 
увеличении проницаемости клеточной мембраны 
в модели резко ухудшается стабилизация 
клеточного объема, а затем исчезает 
стационарное состояние. Потеря стационарного 
состояния связана с ростом концентрации АМФ, 
что приводит к резкой активации разрушения 
пула аденилатов в АМФ дезаминазой реакции. 
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 Стабилизация клеточного объема за 
счет метаболизма аденилатов сопряжена со 
значительными изменениями концентраций 
аденилатов, и, в первую очередь, уровня АТФ, 
в клетке (Рис. 3В), обладающих осмотической 
активностью. Однако, сопоставление результатов, 
полученных ранее без учета осмотической 
активности метаболитов гликолиза и аденилатов 
[19,35], с результатами настоящей работы 
показывает, что учет этой активности не оказывает 
существенного влияния на стабилизацию объема 
эритроцитов. 

 Безусловным достоинством механизма 
стабилизации клеточного объема, включающего 
метаболизм аденилатов является то, что он 
позволяет сохранить в клетке ионный гомеостаз 
и стабилизировать энергетический заряд [19,35] 
(Рис. 2С, 3С).

 Хотя метаболизм аденилатов позволяет 
обеспечить эффективную стабилизацию 
стационарного значения клеточного объема, при 
переходных процессах объем эритроцитов может 
достигать значений, при которых нарушается 
нормальная циркуляция клеток и даже может 
происходить их разрушение [19] (Рис. 6). При 
наличии активируемых кальцием калиевых 
каналов (каналов Гардоса) объем эритроцитов 
при переходных процессах отклоняется от 
стабилизируемого значения существенно меньше 
[19] (Рис. 6). Наши результаты показывают, что 
при совместном функционировании в клетке 
метаболизма аденилатов и каналов Гардоса 
объем эритроцита отклоняется не более, чем 
на 5% от оптимального значения (то есть не 
выходит за рамки стабилизации отношения 
объема эритроцитов к площади его поверхности 
в организме) при увеличении неспецифической 

Рис. 6. Влияние активируемых кальцием калиевых каналов на объем эритроцита при переходном 
процессе после скачкообразного увеличения проницаемости клеточной мембраны для катионов. А – 
кинетика изменения объема эритроцита после увеличении относительной проницаемости клеточной мембраны 
(g) в 9 раз по сравнению с нормой в начальный момент времени. В – максимальное отклонение объема 
эритроцита от физиологически нормального (стабилизируемого) значения после скачкообразного увеличения 
относительной проницаемости клеточной мембраны (g) до величины, указанной на оси абсцисс. Красная 
линия - полная модель, включающая Na/K-АТФазу, транспорт Ca2+, активируемые кальцием калиевые каналы 
и метаболизм аденилатов (вариант 6). Черная линия – модель с метаболизмом аденилатов, но без транспорта 
Ca2+ и активируемых кальцием калиевых каналов (вариант 5).

проницаемости клеточной мембраны до 15-
ти раз в стационарном режиме и до 10 раз при 
переходных процессах (Рис. 2 А, Рис. 6).

Таким образом, наличие в клетках всех 
трех систем стабилизации объема – Na/K-
АТФазы, активируемых кальцием калиевых 
каналов и метаболизма аденилатов позволяет 
обеспечить эффективную стабилизацию объема 
эритроцитов как в стационарном режиме, 
так и при переходных процессах в широком 
диапазоне изменений неспецифической 
проницаемости клеточной мембраны, а также 
позволяет сохранить в клетках ионный гомеостаз 
и стабилизацию энергетического заряда (Рис. 
2В, 3С). При этом концентрация АТФ в клетке 
перестает быть абсолютно постоянной. Она 
становится переменной величиной, зависящей 
от проницаемости клеточной мембраны. Чем 
больше неспецифическая проницаемость 
мембраны, то есть чем больше мембрана 
повреждена, тем более высокий уровень АТФ 
приходится клетке поддерживать для того, чтобы 
обеспечить адекватную работу транспортных 
АТФаз, стабилизацию клеточного объема и 
ионный гомеостаз (Рис. 3B).

Обсуждение
Как уже отмечалось выше, эритроциты человека 

поддерживают отношение площади поверхности 
к объему клетки в очень узких рамках [8,14–16]. 
Наряду с температурой тела и энергетическим 
зарядом [65] это отношение является еще одной 
величиной, которая стабилизируется в организме 
с высокой точностью, несмотря на большой 
разброс индивидуальных параметров. Поскольку 
объем клетки может регулироваться гораздо 
легче и быстрее, чем площадь поверхности, 
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Рис. 7. Зависимость стационарного значения клеточного объема и других переменных в полной модели 
регуляции объема эритроцита (вариант 6) от активности гексокиназы (А) и транспортной Na/K-АТФазы 
(В). За единицу принята активность фермента в норме.

то фактически в эритроцитах стабилизируется 
объем при данной площади поверхности, 
то есть относительный объем. Поэтому мы 
рассматривали математические модели, 
описывающие регуляцию клеточного объема.

 Мы можем выделить три уровня 
стабилизации клеточного объема в эритроцитах. 
Первый уровень — это стабилизация объема за 
счет регуляции транспортной Na/K-АТФазы ионами 
Na+, поступающими в клетку при повреждении 
клеточной мембраны. Хотя транспортная Na/K-
АТФаза является принципиальным компонентом 
поддержания клеточного объема в эритроцитах 
человека, она, по-видимому, не может обеспечить 
достаточно эффективной стабилизации 
клеточного объема при повреждении 
клеточной мембраны. Второй уровень связан с 
функционированием активируемых кальцием 
калиевых каналов. На этом уровне может 
быть обеспечена эффективная стабилизация 
клеточного объема в довольно широком диапазоне 
изменений проницаемости клеточной мембраны. 
Добавление третьего уровня регуляции 
объема эритроцита, основанного на регуляции 
абсолютной концентрации АТФ, позволяет 
обеспечить почти идеальную стабилизацию 
клеточного объема в достаточно широком 
диапазоне изменения проницаемости клеточной 
мембраны как в стационарном состоянии, так и 
при переходных процессах. Кроме того, регуляция 
уровня АТФ позволяет обеспечить поддержание 
в клетке ионного гомеостаза и стабилизацию 
энергетического заряда. Поддержание ионного 
гомеостаза имеет большее значение для клетки 
поскольку трансмембранные ионные градиенты 
используются не только для регуляции клеточного 
объема, но и для трансмембранного транспорта 
метаболитов, например аминокислот [66].

 Сопоставление данных, полученных в 
более ранних работах [13,19,33–35], с результатами 

настоящего исследования показывает, что учет 
вклада метаболитов гликолиза и аденилатов в 
осмотическое давление цитоплазмы практически 
не влияет на стабилизацию клеточного объема в 
рассмотренных математических моделях.

 Для того, чтобы обеспечить необходимую 
регуляцию метаболизма аденилатов в наших 
моделях нам пришлось предположить, что АТФ 
активирует, а АМФ ингибирует разрушение 
аденилатов в эритроцитах человека. В 
принципе такое предположение не противоречит 
экспериментальным данным, согласно которым по 
крайней мере один из ферментов, разрушающих 
в клетке АМФ (5’-нуклеотидаза) сложным образом 
регулируется концентрациями нуклеотидов 
[57,67]. Однако, строго говоря, это предположение 
продолжает оставаться гипотезой.

 Рост концентрации АТФ в клетке при 
увеличении проницаемости клеточной мембраны 
и активации потребления АТФ, вытекающий 
из наших моделей, кажется парадоксальным 
результатом. Интуитивно кажется, что чем 
больше клетка тратит АТФ при увеличении 
проницаемости мембраны, для компенсации 
этого увеличения активацией ионных насосов, тем 
меньше должна быть концентрация АТФ. Однако 
целый ряд экспериментальных данных указывает 
на то, что длительное увеличение проницаемости 
клеточной мембраны и активация транспортной 
Na/K-АТФазы в эритроцитах действительно 
приводят к значительному росту уровня АТФ в 
этих клетках [37–39,68].

 Рассмотренные в данной работе 
механизмы позволяют обеспечить стабилизацию 
объема эритроцитов не только при изменении 
проницаемости клеточной мембраны, но и 
при изменении других параметров, таких 
как активность Na/K-АТФазы, активности 
гликолитических ферментов и др. (Рис. 7). 

В процессе работы мы обнаружили, что 
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наличие двух противоположных трансмембранных 
градиентов концентраций ионов (Na+ и K+) с 
низкой внутриклеточной концентрацией иона, 
преобладающего во внешней среде (Na+), 
обеспечивает большую (по сравнению с одним 
градиентом (Na+)) чувствительность клетки к 
повреждению клеточной мембраны и позволяет 
обеспечить стабилизацию клеточного объема 
(Рис. 2). Этот результат ставит под сомнение 
гипотезу о том, что высокая концентрация калия в 
клетках отражает ионный состав среды, в которой 
зародились первые живые клеточные организмы 
[69]. Для сохранения целостности клеток и 
поддержания клеточного объема первичным 
организмам было бы весьма нецелесообразно 
поддерживать в клетках ионный состав, 
аналогичный составу среды обитания.

 Анализ двух важных систем эритроцита, 
поддерживающих жизнеспособность и 
функциональную полноценность этих клеток 
– энергетической системы [65] и системы 
стабилизации клеточного объема выявил 
некоторые общие закономерности регуляции 
таких систем:

1. В каждой из систем есть ключевые 
переменные, не всегда имеющие 
прозрачный биохимический смысл. 
Так в энергетической системе это 
энергетический заряд клетки, в регуляции 
объема это отношение объема к площади 
поверхности клетки.

2. Целью регуляции в каждой из систем 
является стабилизация ключевой 
переменной относительно изменения 
наиболее нестабильного параметра 
системы. В случае системы стабилизации 
клеточного объема это неспецифические 
повреждения клеточной мембраны. 

3. Стабилизация ключевой переменной 
возможна только в рамках некоторого 
ограниченного диапазона изменения 
величины параметра. Динамический 
диапазон стабилизации на границах 
часто сопряжен с потерей устойчивости 
стационарного состояния, Тем самым 
эта граница одновременно оказывается 
границей области жизнеспособности 
клетки.

4. Для управления и стабилизации в обеих 
системах используются специальные 
датчики состояния системы. Так для 
регуляции объема таким датчиком 
является концентрация в цитоплазме 
ионов Са2+, которые, в силу очень 
низкой внутриклеточной концентрации, 
сами по себе практически не влияют на 
осмотическое давление в клетке. Для 
энергетической системы таким датчиком 

является концентрация АМФ – аденилата, 
который непосредственно не участвует в 
реакциях энергетического метаболизма 
[65]. 
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Abstract
Functional completeness of erythrocytes depends on high deformability of these cells, that allows them 

to pass through narrow tissue capillaries. The erythrocytes high deformability is provided due to maintenance 
of discoid shape with an optimal cell surface area to volume ratio. In its turn this ratio is maintained due 
to cell volume stabilization at a given cell surface area. In this work, using mathematical simulation, we 
studied role of Na/K-ATPase, calcium activated potassium channels and adenylate metabolism in human 
erythrocyte volume stabilization at increase in cell membrane permeability to cations. The simulation took into 
account a contribution of glycolytic metabolites and adenylates to cytoplasm osmotic pressure. It was shown 
that the presence in the cell of Na/K-ATPase and two opposite transmembrane gradients of Na+ and K+ 
ions provide a significantly improved cell volume stabilization at the increase in cell membrane permeability, 
compared with hypothetical cells, in which the osmotic balance between cell and extracellular compartment 
is provided due to a gradient of only one ion (Na+). In this case the erythrocyte volume deviates from the 
optimal value by less than 10% at change in cell membrane permeability from 50 to 200% of its normal value. 
In this case, however, the intracellular ion concentrations may change significantly (by several times). The 
adenylate metabolism system can provide an additional regulation of transport ATPases due to regulation 
of intracellular ATP levels. Under these conditions stabilization of steady-state values of intracellular ion 
concentrations (ion homeostasis) and of cell volume in the range of cell membrane permeability changes from 
50 to 1500% of the normal value. In this case, however, the cell volume and intracellular ion concentrations 
may significantly deviate from the stabilized values during transitional processes. Simultaneous function 
of both, ion transport systems and adenylate metabolism allows to provide ion homeostasis and efficient 
erythrocyte volume stabilization (within 5% deviation from the optimal value) both in steady-state conditions 
and during transitional processes at increase in cell membrane permeability up to 10-15 times compared with 
the normal value.
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