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Sickle cell patients are characterized by a reduced 
glycocalyx volume 
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Background and objectives 
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Design and methods 
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Patients and controls 
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Measurement of systemic glycocalyx volume 
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Analysis of blood samples 
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Statistics 
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Patients and controls 
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Glycocalyx volume 
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�

<�%	 �������	 ���	 ��"�������	 �������	 �� �	 "��������"	 ��	 ��
����	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ��	

 �������	 ����������#�	 ,���	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ��
����������	 ��	 ������	 �������	 ������	 ��	

��"�������	 "���������	 ��"	 ����������	 ����	 ��	 ��������"	 %��	 ����� �������	 "�����	 ��	 �
�	 3	

"������#	 32A3�	 J�	 ��	 
�����	 ��"��	 %�	 "��������"	 ��	 ��	 ����������	  �����	 ��	 ������������	

��"���"	 ��	
�����	%��	���	��	���
���"	 �	 ��	�������	 *��	 ����	���������?�"	��	����������	

 ������	 ���
������	 �	 ����	 ��
���"	 ���	 ������	 �������	 ��	 ����	 ��"���/#	 $��	 ����������	

 �����	��	���	������	����	
�����	%��	���
������	�	��	��
���"	��	
�����	%��	"������	�������	

�
�	3#	32A3�	$��	��"���	����������	 �����	��	��	&���'&��()!���	����
	*)#+�,/	%��	�������	������	

���	��	��"���	����������	 �����	*)#.1,/	��	��	&���'&��(0!���	����
#	$���	"���������	%��	��	

����������	��"	����	��	�����"	��	��	��%	������	��	���8���	��	��	&���'&��(0!���	����
	��	��	

���	��	%�	���	�� �	�����"�"	
�����	%��	&���'&��(0!���	%��	����� ���	�� ���	"������#		

&��������"���	��	��	��?���	��	"����"��	�����������	��	��8��	�����������������	���
����	��	

��	����������#	.1	J�	����	%��	��	���"����	��	
�����	%��	"������	�
�	3�	����������	 ������	%���	

�� ������	 ��������"	 �	 ���������"���	 �� ���	 ��	 ���	 
�����#	&�%� ���	 ��	 ��	 ���������"���	 �� ���	

%���	 ���
������	 ��%���	 ��	 "�������	 ����
�	 ��	 
�����	 ��"	 �������	 ���	 ���	��	 ��
����	 ��	

"���������	��%���	����	����
�	��	���������� �����#	��"���	��	������	��"	�������	�� �	���%�	

��	 ��	����������	 �����	 ��	 ��"���"	����	�
���"��	��	��
��������	 ���������	��
����	��"	����	

��
�����	�	���"�?�"	��%!"�����	 ��
�
������	��"	������	��"�����#	9���	��
�����������	%����	��	

��������"	%��	��	��������	��	����� �	������	�
������	 ������	 ��	�	
������"	 ����	��	����������	

 �����	��	������	 ��������#..	���������	�����	��������	��"	��
��������	��	��������"	%��	��	

��������	��	����� �	������	�
�����	��	���	%����	���	�����	��	�	��"���"	����������	 �����#			

	9	 ��"�����	 ��	 ��	 ����������	 ����"	 �� �	 �� ����	 ��
����	 �����-������	 ��	 ���#	 9"���� �	

����������	��%���	������	��"	����"	������	���������	��"	��	��� ��"	��"�������	
���	�	
� ���	

����	��	��	��������	��"	
��
������	��	���	�����"	 ���!���������#	9	��"���"	����������	 �����	

���	 ��������	 ����	 ����������#	 9	 ��"���"	 ����������	  �����	 ���	 ����	 ��������	 �	 ��	

��
������������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��"�����	 ��	 � ���������	 ��	 ��������	 ���������	 �������������	

����	��	��������"�����	��"	�����������	�	��	 �����	%���#		

J�	�����������	%�	"��������	��	��	
������"	������	����	
�����	���	���������?�"	��	�	��"���"	

����������	  �����#	 =�	 ��
�����?�	 ��	 ����������	 
���������	 ����"	 ��	 �	 ��%	 �����	 ��	 ��!

"���������	 ��
������	 ��	 ��	���
���	
���
���������	��	����	��	����������	 �����	��"������	

���	���	�����	����	��"	��������	�	 ���!���������#			

	



����������	
���������	��	������	����	�������	

�2	

Acknowledgments  

:#Q#	  ��	 C����	 
�������"	 ��	 ���������	 �����?�"	 ��	 "��	 ��"	 %���	 ��	 
�
��#	 @#<���%"��
	

"������"	 ��"	
�������"	 ��	 ��������	 ��"	 ���������	 �� ��%�"	 ��	
�
��#	,#@#: ���	 ��"	9#Q#����	


�������"	��	��������	��"	���������	 �� ��%�"	��	
�
��#	&#6���	"������"	��	���������	�����?�"	

��	"��	��"	���������	�� ��%�"	��	
�
��#	Q#Q#C#������	�����?�"	��	"��	��"	���������	�� ��%�"	��	


�
��#	C#Q#C�����"	"������"	��	���������	�����?�"	��	"��	��"	%���	��	
�
��#		



���
��	�	

��	

Reference List 
	

3		 ����	E@�	<����	E�#	������!����	"������#	$��	,����	.))+A1�+G31+1!31�)#	

.		 ����	9Q�	E�����	���	�����	9=	�	��#	:������"	,� ���	��	�������	6�9@!3	��	������	����	E�����	��"	$����	

�
������	J�������	"�����	6���������� �	������#	��������	J���������	��"	J�����
�������	344�A�3G4�!4�#	

1		 ������	QC�	��8��	�9�	@��	����� ��	@�	�	��#	���"�!���	 �6�9@!3	�����	 �� ���	 ��	�"���	%��	������	����	

"������#	9��#&�����#	.))1A�.G3)4!331#	

+		 ����	@Q�	���	C<R#	������	����	9���	����	���"����G	E����������	��"	��������	���	$������#	C���"	

3444A4+G3222!32�)#	

2		 O��	 �Q�	 @����	 ��	 C����%��"��	 =�	 �	 ��#	 ,� ���	 ��	 �������	 ��"�������!"��� �"	 �"������	 ���������	 ��	


�����	%��	������	����	"������	���	��������"	%��	
��������	��
���������	�����	"����������	��"	�������#	

C�	Q	&������#	.))2A31)G4+1!421#	

�		 ������	 ��	 �����	 �=�	 6���	 &�	  ��	 S��" ���	 @9�	 7�"�	 :������	 @�#	 $��	 ��"�������	 ����������G	

���
�������	���������	��"	 ������?����#	E�������	9���!:��	Q	E������#	.))�A+2+G1+2!124	

�		 6��	"��	C���	C@�	6���	&�	�
���	Q9:#	$��	:�"�������	����������	E�����	9�����	@�����"���	:"���#	����	

���	.))1A4.G24.!24+#	

�		 ���8��"���	��	������	C�#	&�
�������	������	�������	�	����	���	��	��"�������	����	����������	��	���������	

��	��
������	��������#	9�	Q	E������	344)A.2�G�+�!�2+#	

4		 O��?���	C�	������	C�#	@���� �������	��������	��"	��"	����	���%	��	������	��"	���������	�����"	������#	

9�	Q	E������	34�4A.1�G+�3!+4)#	

3)		 ������������	 99�	 6���	 &�	 �
���	 Q9:#	 :�� ��"	 ��
������	 ���	 ��������	 �������	 "����"����	 ��	

��"�������	����	����������	��	���"�?�"	,�,#	9�	Q	E������	&���	����	E������	.))3A.�)G3)23!3)2�#	

33		 6���	&�	 ������������	 99�	 �
���	 Q9:#	7��"�?�"	 ,�
�
������	�����"�	 ��	 :�"�������	 �������	 ,����	 G	

J�
��������	���	E�����!:�"�������	����	9"������#	����������	.)))A3)3G32))!32).#	

3.		 C�����%��?	 9�	 �?����%���	 :�	@��?�%���	 @#	 J�������	 
�����"�������	 ��"	 ��
�����"�	 "�������	 
����	

������	��"�������	"���������	��"	��"�������	����������	"����
���	��	��	
����������	������!
��	�����#	

@��#����	C������#	344�A3��G��!4�#	

31		 =��"	 CQ�	��������	 Q,#	&�
����	 ��"���"	 "����
���	 ��	 ��	 ���"���	 ��"�������	 ����������G	 ��
��������	 ���	

��
������	
����������#	���"�� ���#���	3441A.�G1�+!1�4#	

3+		 �����!�������	J�	E���	�&�	������	C�#	����� �	������	�
�����	��"���	��"��������	��	����������	"�����	

��������!��
��������	��8���#	9�#Q#E������	&���	����#E������#	.))�A.4)G..+�!..2�#	

32		 <���%"��
	@�	@���8	&,�	O����	Q	�	��#	:�"�������	����������	������	������"��	=��	@���������������	

��	$�
�	3	�������#	�������	.))�A22G33.�!331.#	

3�		 7��	6&�	����	@�	$����	@	�	��#	;���	��������	 ��
��������	��	
����
���� �	��"	����	 �����	����������	

%��	�	�����"����� �	������	*��"���	�����������/#	9����#9����#	344�A��G3.1+!3.1�#	

3�		 <���%"��
	@�	  ��	&�����	$=�	��� ������	@�,�	�	 ��#	 ,���	 ��	:�"�������	����������	������	9���	

&�
����������	 ������"��	 =��	 :�"�������	 ����������	 ��"	 ����������	 9�� ����	 J�	 6� �#	 �������	

.))�A22G+�)!+��#	

3�		 6���	 &�	 ������	 C�#	 J"����������	 ��	 ������	 ,������	 �������	 ���	 @��������������	 :����������	 ��"	

,��������	=����	@��������	��
��������#	����	���	344�A�4G2�3!2�4#	

34		 6���	&�	������	C�#	��
������	��"�������	�������	�����	������ ���	��"����	
�����	�����	"���������	 �����#	

9�	Q	E������	&���	����	E������	.)))A.��G.�2!.�4#	

.)		  ��	O����	CO�	 ��	C:�	�
���"�����	@:�	E�����	,,#	9	��%	����"	���	
�����	 �����	�����������	%��	

��������"	"�����!�)	�����"	��	3.2J!������"	�������	��	��	��"�����#	����#����#9��	344�A.�2G�3!�)#	



����������	
���������	��	������	����	�������	

��	

.3		 ;���	 �J�	 ����	 �#	 9	 ��������!����"	 �����	 ���	 ���������"���	 ��� ��	 ��	 ��-������	 �
������?�"	 �������#	

9���#C������#	344�A.23G.�1!.�4#	

..	 �����	:��	,�	����	Q;�	 Q�#�	=��������	�	�	��#	����� �	������	�
�����	��"����	��������	%���	�����	�����	

��"	��"�������	�������	"�����	��
����������#	9�	Q	E������	&���	����	E������	.))1A.�+G322.!3224#	

.1		 ������	O��	O��
���8�	O#	$��	�����	����	����������	��"	��	������	���������"���G	9	����������	� �� ��%#	,���	

��������	.))�A�)G34.3!34+1#	



���
��	�	

��	

	

	

	


