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А.Ф., .{еркан и.н.,

в настоящей инструкции по применени[о (далее инструкция)
изло}кен метод вторинной медицинской профилактики и1шемичеокой
болезни сердца' которьтй основан ъ\а определении'' 6йтималльного' д]|я
трансмембранного переноса кислорода' содерх(ания полиненась1щеннь|х

)кирнь!х кислот в мембранах эрищоцитов пациентов с дислипопротеинемиями
и мох(ет бь:ть использован в комплексе медицинских услуг направленнь|х на
медицинску[о профилактику и1|]емической болезни сердца.
кардиологов, враней
14нструкция предн1шначена для
к.}1инической лабораторной диагност'4ки' враней :,,'1€!1|1евтов' инь1х
специ€|'пистов организац ий здравоохранения' ок€!зьтва}ощих медицинску}о
помощь пациентам кардиологичеокого профиля.

враней

11еренень необходимь[х медицинских изделий' лекарственнь!х
средств' реактивов и т.д.

1.

€ ектрофлуориметр €Р1 220з ($о[Ак)
п
техническим характеристикам
|[ерсональньтйкомпь}отер
1.{ентрифуга спосо6ная создать ускорение не ху}ке 300009.
рЁ_метр.

2.
з.
4.
5.

. 6.
.
7

8.
9.

10.

йагнитна'1ме1ш€|.лка.
Бодоструйньтй наоос.

йикроплпРиц объемом 10 мкл
Бакутайнерь1 объёмом 5 мл о3,2%ораотвором цищатанатрия.
|[ирен (Ругепе) >99,0о^ (сс) 1 мйоль/лв а6оол1отном этаноле
Буфер ш1 для получения мембран эритроцитов (20 мйоль

фосфат натр\4я рР| 7 ,4)

1.

Буфер ]ч[р2 для проведения гемолиза эритроцитов (5 м1!1оль
фосфат натриярн 8,0)
12. Буфер ]\ъ3 для центри(!у.'рования суспензии эритРоцитов на
1000 об.|мин. (150 мйоль хлору1да натрт4я и 5 м1!1оль фосфат натр81, рн
1

8,0)

!1оказания к примененик)
,{ислипопротеин ем14и атерогенного тила.

!1ротивопоказания к примененик)
Фтсутству|от.

Фписание технологии использования метода
3абор биологического материала.
1.1
}абор вецозной крови осуп1ествляется, Р" . утР9цние, , чась1]
натощак (не мене е 12 часов после пооледнего приёма пищи) из локтевой

1.

.

вень| в поло}кении пациента с\4дя' в вакутайнерь| объёмом 5 мл о 3,2
раствором цитрат а 11атрия.

2.

Бьпделениемембранэритроцитов.

2.\. (ровь

с

цитратом натрия центрифугируется

%о

5,

мин.
1000 об./мин., отбираетоя плавма' тщательно уда]\яется верхний слой
лейкоцитов с иопользованием водоструйного насоса.
2.2. Фставтшийся осадок эрищоцитов з€}пивается 3-х - 4-х кратнь|м
объёмом буфера )т{'э 3, аккуратно переме1пивается и центрифугируетоя
.€, . тщательнь1м
!бо0 об.|мин., !!Р!! темперацре +4
5 мин.
уд€штением
''р,
надосадочной )кидкости водоструйньтм насосом. |{роцедура повторяется
три)кдь|.

2.з. Аля по]учения мембран

эритроцитов по]ученнь1е после
последнего центри фугиро ван'4я уп акованнь1е эрищоциты зашив'!}о т 20'25'
кратным объёмом буфера }ф 2, ресуспензиру}от на м€гнитной ме1шапке
15 мин. |4 центрифугирук)т 20 мин. на 15000 о6./муцн. (30000 в) при
температуре +4ос. Фсадок получается в виде круглого пятна-налёта
р9зового цвета на дне пробирки. }{адосадочну}о жчдт9с-гь ак$Ратно
убиратот водоструйньтм насосом' з€|лива1от 20-кратнЁ!й .объёмом буфера
]ч{'д 2 и повторя}от центрифугирование лри тех )ке уоловиях. |[роцедуру
отмь|вки осадка проводят дв1шкдь|.

2.4.

!ля

отмывки мембран эритроцитов по.гученньтй ооадок
ресуспензиру}от у1 центрифугиру}от по 20 мин. на 15000 об./мин.

(зо ооо в) при температуре +40€, за.!1иваяосадок буфером ]т[ч 1. ||роцедуру
отмь1вки повторя}от дважды. |[осле центрифугирований пятно мембран
з€шива}от з мл буфера }ф 1, ресуспензиру!от мембраньт пипеткой и
перелива}от в стек.]ш{нньтй флакон объемом 5 мл.
исследованием раствора мембран на
2.5.
спектрофлуориметре' их р.х}водят буферньтм раствором }т[э1, таким
образом, нтобьт объем раствора мембран составля]1 не менее 2 й[, а
конечна'{ концентрациябелка в пробе равнялась 100 {{{мл,.

|1еред

3.

[змерение показателей физико_химических

мембран эритроцитов.
3.1

. [ля

определ е11|4я

эритроцитов' помеща}от

свойств

физико-химических свойств мембран

2 мл

раствора мембран

о

конечной
концентрацией белка 100мкг/мл в 4-х оторонн1о[о квРрцеву1о к}овету
{{:";' ':
1
см.
оптическ'.'.'у'"
|,2*\;2смидлиной
|5азмефой
з.2. Б ктовету с суспензией мембран вносят 2 мкл пирена (1мкй) и
инкубирутот зонд о мембр!!нами при постоянном встрл(ивании -5-10 мин.
ъ|а магнитнои ме1ша.т1ке.

!

при

з.з.

14змерягот интенсивность флуоресценции мембран эритроцитов
длине волньт возбу}кденпя \'16.:286 нм, оценив.!"я испуск{}н!4е лр|1

длинах волн \"'.:374 нм (первьтй ви6роннь:й пик мономеров пирена) и
394 нм (второй вибронньтй пик мономеров пирена), регистрируя
как 1дтп: !4 [д1[13.
з.4. [4змерятот интенсивность флуоресценции мембран эритроцитов
при длине волньт возбу)кдения \''о.:337 нм, оцениваш иопуокание при
пок€|затели

длин.|х волн \"'=374, з94 и 470 нм (эксимерьт пирена), регистр|\руя
пок.ватели как 1с:[1:, 1ст[}з, 1сте.
3.5. Бнооят 18 мк.]1 пирена (10 мкй), инкубирутот зонд с
мембранамут и остав'1яют при поотоянном встряхиваъ\|4и на 5_10 мин. на
магнитной метпалке.
з.6. 1,1змерятот интенсивность флуоресценции мембран эритроцитов
при длине волньт возбу>кдену1я \'.6.:286 нм, оценив€ш{ испускан!4е при
(ак 1д:о111: и [д19гп3.
длин[1х волн \"'':374 ут394 нм' регистриРуяпок€ватели
з.7
Р1змерятот интенсивность флуоресценции мембран эритроцитов
при длине волньт возбу>кдения \'.6.:337 нм, оценив!ш испускание пр!4
длинах волн \"",':374, з94 и 470 нм' регистрируя пок.ватели как 1сто111:,

.

1с:о1||з, 1с:ое.

3.8.

3атем рассчить|ва}от следу}ощие показатели:

щембран эритроцитов в зоне прибелковь|х
.:;.. 3.8.1.Р1икровязкость
'зоне
взаийодейотвий и в
общего липидного пула при концентрациж'
пирена 1мкй рассчить|ва[от как отно1шение 1А1гп1/{А1е (мгуА1) и

161 гп 1 /{61 е

(1![[6 1 ) соответственно.

з.8.2.йикровязкость мембран эритроцитов в зоне прибелковых
взаимодействий и в зоне общего липидного пула при концентрац14'лх
пирена 10 мк]!1 рассчить|в.}!от как отно1шение 1А10гп1/1А10е (мгуА10) и

1с1 0гп1 /1с1 0е

(мус1

0) ооответственно.
3.8.3.йикропо.]1ярность мембран эритроцитов

в зоне

прибелковь|х
взаимодейотвий у! в зоне общего липидного пула при конценщациу1
пирена 1 мкй раосчить1в.|}от как отно1цение 1А1гп1/{А1гп3 (мРА1) и
161 гп1 /161 гп3 (мРс1 ) соответотвенно.
3.8.4.йикрополярность мембран эритроцитов в зоне прибелковь|х
Р9?цмодействий и в зоне общего липидного пула ,гРи . концен1рац!4!а
ййрёй' 10 йкм рассчить1ва}от как о|нойение т!''гп'7[|:о11:з (ттпрА:о) и
1с:01п т||с101п3 (мРс1 0) соответственно.

4.

Фбр аботка полученнь!х ре3ультатов.
4.\. концентраци}о )кирнь1х кислот
след}гощим фор'улам:
4. 1 . 1 . Флеино ваякислота (с 1 8: 1, мкг/мл):

рассчить!ва}от

согласно

:

2,270 _ 0,1633х7[[г6] + 6,630х1[Рс1 _
6, 2 1 х Р[Р с 1 0 _ 0, 7 67 х Аг1Р6 1 х 7у[РА 1 + 0, 1 5 4 5 х
] х Ау{Р 6 1 0
^/{[/с
4.| .2..}]иноленоваш{ киолота (€ 1 8 3, мкг/мл) :
:
_
с(€18:3)
0,9294 0,0649х^/|/с1 + 2,9]7х7:|'Р61хАу1РА10 +
0, 0 60 8 х
1 х мР с 1 0 _ 3, 0 9 9 х Р1РА 1 0 х Ау!Р 6 1 0
^/{/с
4.\ .з.Арахидонов€ш кислота
((20:4, мкг/мл):
:
с(€20:4)
0,6878 _ 0,3325х^[[/А10 _ 1,272хА[РА] +
1 ,672 хл4Рс1 + 0,00] 27 х]у[[/А10х]у{[/61 +
], 4 3 5 х
А ] х л[Р А 1 0 + 0, 2 5 9 7 х ]у1/А ] 0 х Ау|Р 6 ] 0 _
^[Р
2,044 х^[РА] 0 х^[Рс 10
4.2. Фптимальное содержание |[Ё*к (оптпюш.) рассчить1в'}лот по
следу}ощей формуле:

с((18:1)

:

оптшш(

:

|

=

;-

х\00%/о

'

еёе х
-58,57 + 36,35хс(€18: 1) + 79,82хс((18:3)
58,91 хс(€18:1)хс((18: 1) + 39,50хс((18:3)хс(€20:4),

_
е

_

||олученньтй;::;:::#":####:::::#:!##1#:*"Ёногодля

трансмембранного переноса кислорода содер)[@ния |[Ё81( в мем6ранах
эритроцитов' вь1рФкенного в процентах.
следует считать 47,74о^, верхним * 9з,з9уо.

5. 11ринятие уровня реш!ения
5.1 |[ри значениях ни)ке 47'74уо, следует увеличить потребление
эссенци€!пьньтх )кирнь1х кислот о пищей илу| биологически активнь1ми
добавками.
5.2 - |{ри значениях вь11ше 9з,з9уо, следует снизить потребление
эссенциа}льных )кирнь1х кислот с пищей илп биологически активнь1ми
добавками.

б. Бозмо)кнь[е осло)[(не||21я

ошлибки
1. 3абор крови в период до 12 часов после приема пищи.
2.3абор крови из кубитальной вень] в полох(ении пациента ле}ка.
3. 3абор крови в пластиковь|е однор€}зовь|е 1шприць1.
|1

