
(19) RU (11) 2 629 609(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G01N 33/48 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Шереметьев Юрий Александрович (RU),

(21)(22) Заявка: 2016133561, 15.08.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.08.2016

Поповичева Александра Николаевна (RU),
Успенский Александр Николаевич (RU),

Дата регистрации:
30.08.2017

Александров Алексей Алексеевич (RU),
Успенская Ольга Александровна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное Государственное Бюджетное
Образовательное Учреждение Высшего

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 15.08.2016

(45) Опубликовано: 30.08.2017 Бюл. № 25 Образования "Нижегородская

Адрес для переписки:
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97,
ведущему инженеру-патентоведу

Государственная Сельскохозяйственная
Академия (ФГБОУ ВО НГСХА) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: Reinhart W.H. et al. Interaction ofНижегородской Государственной

Сельскохозяйственной Академии Е.Г. Иванову injectable neurotropic drugs with the red cell
membrane / Toxicol In Vitro, 2014 Oct; 28(7),
pages 1274-1279 (реферат). RU 2082968 C1,
27.06.1997. US 2014185906 A1, 03.07.2014.

(54) СПОСОБ ПРИЖИЗНЕННОЙ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
СТОМАТОЦИТОВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине и
фармации, а именно к прижизненной оценке
действия реагентов на образование стоматоцитов.
Способ прижизненной оценки действия реагентов
на образование стоматоцитов, включающий
выделение эритроцитов из крови и изучение их
формы с помощью светового микроскопа,
отличается тем, что суспензию эритроцитов

помещают на предметное стекло, опускают в нее

объектив микроскопа (100х), после образования
эхиноцитов и добавления реагентов проводят
микрофотосъемку. Способ обеспечивает
прижизненное изучение образования
стоматоцитовпод влияниемразличныхреагентов.
4 пр., 4 ил.
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(54) METHODFORINTRAVITALEVALUATIONOFREAGENTEFFECTONSTOMATOCYTESFORMATION
(57) Abstract:

FIELD: pharmacology.
SUBSTANCE: method of intravital evaluation of

reagent effect on stomatocytes formation, including
erythrocytes isolation from blood and study of their
shape with a light microscope, is characterised by
placing the erythrocytes suspension on a slide,
microscope objective lowering (100X) therein, after

the echinocytes formation and reagents addition,
microphotography is carried out.

EFFECT: method provides intravital study of
stomatocytes formation under the influence of various
reagents.

4 ex, 4 dwg
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Изобретение относится к области медицины и фармации и может использоваться
для оценки действия различных реагентов на форму эритроцитов.

При физиологических условиях нормальные эритроциты человека имеют форму
двояковогнутого диска.

Известно, что многие реагенты могут обратимо модифицировать эту форму. Одна
серия реагентов, действующая на внешнюю половину липидного бислоя, индуцирует
сериюкренированныхформ, называемых эхиноцитами и характеризующихся наличием
спикул. Другая серия реагентов, проникающих во внутреннюю половину липидного
бислоя, индуцирует образование чашеподобных эритроцитов, называемых
стоматоцитами (SheetzМ.Р., Singer S.J. Biological membranes as bilayer couples. Amolecular
mechanism of drug-erythrocyte interactions. Proc. Nat. Acad .Sci. U.S.A. 1974. V. 71. P. 4457-
4461.

В качестве прототипа выбран способ оценки действия реагентов на эритроциты
(Reinhart W.H., Lubszky S., Thony S., Schulzki T. Interaction of injectable neurotropic drugs
with the red cell membrane. Toxicol in Vitro. 2014. V. 28. P. 1274-1279), включающий их
выделение, отмывание от плазмы и белых клеток крови центрифугированием. После
инкубации эритроцитов с реагентами их фиксируют с помощью глутарового альдегида
и проводят специальную подготовку фиксированных клеток. Затем изменение формы
эритроцитов изучают с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Однако этот способ трудоемок, занимает длительное время, требует применения
дорогостоящего оборудования и не позволяет получить микрофотографии
прижизненного изменения формы эритроцитов.

Задачей предлагаемого изобретения является создание несложного, быстрого способа
прижизненной оценки действия реагентов на образование стоматоцитов.

Известно, что нормальные эритроциты трансформируются в эхиноцитыпри контакте
двух стеклянных поверхностей (Wong P. A basis of echinocytosis and stomatocytosis in disc-
sphere transformation of the erythrocyte. J. Theor. Biol. 1999. V. 196. P. 343-361). Это
называется «эффектом стекла». Эффект стекла, в частности, происходит, когда в
суспензию эритроцитов, помещенных на предметное стекло, опускают объектив 100х.

Поставленная задача решается за счет того, что суспензию эритроцитов помещают
на предметное стекло, опускают в нее объектив (100х) светового микроскопа, после
того как образуются эхиноциты, добавляют реагент и проводят микрофотосъемку.

Способ прижизненной оценки действия реагентов на образование стоматоцитов
осуществляют следующимобразом. Эритроциты триждыотмывают от плазмы и белых
клеток крови центрифугированием в 10-кратном объеме физиологического раствора.
Отмытые эритроциты ресуспендируют в забуференном физиологическом растворе (10
мМтрис-HCl, 150 мМNaCl, pH 7.4), после чего каплю 0.5% суспензии клеток помещают
на предметное стекло, опускают объектив светового микроскопа (100х), после
образования эхиноцитов добавляют различные реагенты и проводятмикрофотосъемку.

Известно, что такие реагенты, как хлористый лантан (Шереметьев Ю.А., Суслов
Ф.Ю. Способ оценки изменения состояния мембран эритроцитов Пат. 2082968, 1997),
акридиновый оранжевый (Шереметьев Ю.А., Шереметьева А.В. Способ оценки
агрегационной способности эритроцитов. Пат. 2390778, 2008) и хлористый цинк
(Шереметьев Ю.А., Левин Г.Я., Поповичева А.Н. Способ оценки агрегационной
способности эритроцитов. Пат. 2452958, 20 (2) индуцируют агрегацию эритроцитов
человека. В то же время мало известно о влиянии их на форму эритроцитов человека.

Пример 1. Каплю 0.5% суспензии отмытых эритроцитов помещают на предметное
стекло, в нее опускают объектив светового микроскопа (100х) и после образования
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эхиноцитов (рис. 1) добавляют хлористый лантан (320 мкМ). На рисунке 2 видно, что
эхиноциты переходят в стоматоциты.

Пример 2. Каплю 0.5% суспензии отмытых эритроцитов помещают на предметное
стекло, опускаютобъектив световогомикроскопа (100х) и после образования эхиноцитов
(рис. 1) добавляют акридиновый оранжевый (3 мМ).На рисунке 3 видно, что эхиноциты
переходят в стоматоциты.

Пример 3. Каплю 0.5% суспензии отмытых эритроцитов помещают на предметное
стекло, опускаютобъектив световогомикроскопа (100х) и после образования эхиноцитов
(рис. 1) добавляют хлористый цинк (4мМ).На рисунке 4 видно, что эхиноцитыпереходят
в стоматоциты.

Преимуществамипредлагаемого способа является простота, доступность и быстрота,
отсутствие необходимости в дорогостоящеми сложномоборудовании.Способпозволяет
определить прижизненное изменение формы эритроцитов при большом увеличении
светового микроскопа (1000х). Важным преимуществом способа является то, что он
позволяет изучать переход эхиноцитов в стоматоциты. Отсутствие необходимости
фиксации эритроцитов глутаровымальдегидомпозволяет избежать искажения истинной
картины процесса изменения формы эритроцитов, которая может возникать при
использовании фиксаторов клеток крови.

(57) Формула изобретения
Способ прижизненной оценки действия реагентов на образование стоматоцитов,

включающий выделение эритроцитов из крови и изучение ихформыспомощьюсветовой
микроскопии, отличающийся тем, что суспензию эритроцитов помещаютна предметное
стекло, опускают в нее объектив микроскопа (100х), после образования эхиноцитов и
добавления реагентов проводят микрофотосъемку.
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