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ОБЩАЯ  X^VPAKTEPIICTIIKA  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Ионы  Са"^  являются  универсальными  физнолошческнми  агента

ми,  влияющими  на  многочисленные  свойства  эритроцитов.  Действие  Са^  проявляется  на 

уровне  целой  клетки  (Bruce  et  о/.,  2007,  Zaidi,  2010,  Bogdanova  et  al,  2013,  Angka  et  a!.,  2014), 

ЛИИНДНОГО бислоя  клеточной  мембраны  (Woon  et  al.,  1999),  на  уровне  мембраносвязных  и  от

дельных  ферментных  систем  (Carafoli  et  al.,  2001,  2002,  Garcia  el  al..  2006).  Имеются  отдельные 

сведения  о  влиянии  ионов  Са"^  на  морфологические  особенности  эритронита  и  гемоглобина 

(Folk  et  al..  1990).  Увеличение  внутриклеточного  содержания  кальция  .\южет  привести  к  угнете

нию  активности  фосфолипазы  и  случайному  перераспределению  фосфолинидов  мембран  (Ко

стин  II др..  2004).  Это  ^южeт,  в  свою  очередь,  стать  причиной  нарушения  работы  клетки  и  изме

нения  таких  свойств,  как  деформируелюсть  и  вязкость  мембран.  В  литературе  отмечается  уча

стие  1ЮН0В Са '  в  реализации  клеточной  гибели  (МсСопкеу  et  ai,  1996).  Кроме  этого,  повыше

ние  концентрашш  ионов  Са"*  в  клетке  вызывает  не  только  активацию  Сазависимых  фермен

тов,  но  и  увеличение  уровня  активных  форм  кислорода  (АФК)  (Voccoli  et  al,  2014). 

В  качестве  защитного  механизма  от  действия  повышенных  концентраций  ионов  Са^  мо

гут  выступать  вещества,  способные  связывать  свободные  ионы  Са^.  К  таки.м  веществам  ,\юж1ю 

отнести  соединения  фенольной  природы,  которые  люгут  хелатировать  ионы  двухвхтентных  ме

таллов,  в  частности  ионы  кальция  (Roshal  et  al.,  2003). 

Несмотря  на  офомное  число  работ,  иосвященных  роли  кальция,  явно  недостаточно 

освещен  вопрос  регуляции  состояния  гемоглобина,  его  кпслородтранспортных  свойств,  а  также 

.механизма  разрушения  ядра  эритроцитов  голубя.  Особый  1штерес  представляет  механизм  уча

стия  Л1ШИДОВ и их  метаболитов  в регуляи1и1 перечисленных  ,мexaниз^юв. 

Одним  из  наиболее  удобных  объектов  дзя  исследования  процессов,  происходящих  е 

мембраной,  является  эритроцит.  Особый  iniTcpee  представляют  эритроциты  птиц,  поскольку 

содержат  ядра.  Общность  строения  плазматических  ме.мбраи  клеток  различных  органов  и  тка

ней  позволяет  полагать,  что  процессы,  пронсходящнс  в  эрнтроцнтарной  ме.мбране  играют  ве

дущую  роль  в регуляции  морфологических  характеристик  гемоглобина  и  эритроцитов  в  целом. 

Цель  н  задачи  лчссертацнопной  работы.  Целью  настоящего  исследования  было  изуче

ние  роли  ионов  Са^  в  регуляции  кюрфологических  и  функшюнальных  характеристик  гекюгло

6iHia  и  эритроцита  и  лежащих  в  их  основе  из.мснений  в  составе  фосфолипидов,  фосфо1шозити

дов  и  их  метаболитов,  а  также  в  процессе  разрушения  клеточного  ядра.  Для  достижения  ио

ставле1шой  цели  решались  следующие  задачи: 

исследовать  влияние  ионов  Са*^  на  состав  фосфолипидов  и  метаболизм  фоефои

нозитидов 
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исследовать  фтнкохимические  свойства  и  состояние  мембран  эритроцитов  при 

действ1П1 повышенных  концентраций  Са*^ 

изучить  влияние  ионов  Са'^  на  состояние  ядра,  гемоглобина  и  морфологические 

характеристики  эритроцитов. 

Научная  новизна.  Впервые  показано,  что  воздействие  высоких  концентраций  кальция 

на  эритроциты  может  реализовываться  за  счет  изменения  состава  и  состояния  мембран,  морфо

логических  характеристик  клетки  н  разрушения  ядра.  Показано,  что  увеличение  концентрацци 

кальция  приводит  к  количественным  измененням  в  фосфолнпидной  части  мембран  эритроци

тов. 

Установлено,  что  высокие  концентрации  ионов  Са"^  не  влияют  на  свойства  гелюглоби

на.  При  повышении  концентрации  ионов  Са*^ происходит  перераспределение  молекул  гe^юглo

бина  в  клетке. 

Показано,  что  флавоноиды  способны  препятствовать  процессам,  которые  инициируют

ся высокой  концентрацпей  ионов  Са"^. 

Практическая  значимость.  Материалы  диссертационной  работы  могут  быть  исполь

зованы  в  медицинской  диагностике  для  обнаружения  патологических  процессов  при  солевом 

стрессе.  А  также  ^югyт  быть  полезны  для  практической  спортивной  медицины  в плане  сохране

ния  функциональной  активности  гемоглоб1ша  эритроцитов  при  пспользованпп  веществ  нату

ральных  соедннешп!  фенольной  природы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертацнн  были  доложены  на  Огаревских 

чтениях  в  Мордовском  государственном  университете  им.  Н.П.  Огарёва  (Саранск,  20112014); 

на  конференции  Молодых  ученых,  аспирантов,  студентов  Мордовского  государственного  уни

верситета  им.  Н.П.  Огарёва  (20112014);  на  международной  конференции  «Достижения  и  пер

спективы  развития  биотехнолопш»  (Саранск,  2012);  на  IV  Съезде  биофизиков  Poccini  (Нижний 

Новгород,  2012);  на  международной  интернетконференции  «На  стыке .  наук.  Физико

химическая  серия»  (Казань,  2013),  на  международной  конференщп!  «Молекулярные,  мембран

ные  и  клеточные  основы  функцпошфования  биоспстем»  (Минск,  2014);  на  международной 

конференщп!  «Перспективы  развития  химических  и  биологических  технологий  в  21м  веке» 

(Саранск,  2015). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14 работ,  в  числе  которых  2  статьи  в 

журналах,  индексируемых  в  базах  данных  Web  of  Science  и  Scopus  и  1  статья  в  журнале  из 

списка  ВАК. 



Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Высокие  концситрации  Са"'  (3,5  мМоль)  вызывают  изменения  в  составе  индиви

дуальных  фракний  фосфолипидов  и  в  метаболизме  фосфтнюзптидов  в  эритроцитах  крови  го

лубя. 

2.  Повышение  уровня  кониентрации  1юнов  Са"*̂   в  среде  1шкубирования  до  3,5 

мМоль  индуцирует  ^юpфoлorичecкнe  изменения  эритроцитов  голубя,  сопровождающиеся  из

мененис.м  в структуре  ге.\юглобина  и  его  способности  связывать  Ю1слород. 

3.  Ионов  Са"*̂   в  ко1шентрацпи  3,5  мМоль  вызывают  повреждение  ДНК  и  являются 

пусковым  механизмом  при  разрушеипи  ядра  эритроцитов  голубя. 

4.  Флавоноиды,  выделенные  из  плодов  черной  слюродпны,  ^югyт  выступать  в  каче

стве  хелатнрующего  агента  свободных  ионов  Са"^. 

Структура  н  объем  работы.  Материалы  диссертационной  работы  изложены  на  122 

страницах  маиишописного  текста.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспе

ри.ментальной  части,  результатов  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов,  списка  использован

ной  литературы.  Диссертация  включает  24  рисунка  и  1 табл1шу.  Список  цитируелюй  литерату

ры  включает  184 источников,  в том  числе  127 иа  иностранных  языках. 

Благодарность.  Выражаю  особую  благодарность  и  признательность  научному  руково

дителю  доктору  б1юлоп1ческих  наук  Ревину  Виктору  Васильевичу  за  по.мощь  и  внимание  в 

подготовке  диссертации,  кандидату  биологических  наук  Громовой  Наталье  Вас1шьевне  и  всему 

коллективу  кафедры  биотехнологии,  б1юинженерии  и  биохимии  Мордовского  государственно

го  университета  имени  Н.П.  Огарёва  за  поддержку  при  выполнешш  диссертаи1юнного  исследо

вания. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

В  ведении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследова

ния,  научная  новизна  и практическая  ценность  полученных  результатов. 

Глава  1. Обзор  литературы 

В  главе  дана  общая  характеристика  и  состав  биологических  мембран  эритроцитов. 

Проведен  анализ  литературных  данных  о  механизмах,  лежащих  в  основе  поддержания  нор



мального  функционирования  эритроцитов.  Приведены  литературные  данные  об ионном  составе 

эритроцитов  и механизме  его  регуляции. 

Представлены  данные  о  влиянии  ионов  Са"^  на  фосфолипидный  состав  и  функциональ

ные  характеристики  клеток.  Описана  роль  ионов  Са"^  при  передаче  клеточного  снгнала  по  фое

фоинозитидзавнсимому  пути.  Представлено  участие  ионов  Са"^ в реализации  программируемой 

клеточной  гибели  клеток. 

Расс.мотрены  работы  о  влиянии  флавоноидов  в  качестве  связывающего  агента  свобод

ных  ионов  двухвалентных  металлов,  том  числе  ионов  Са"^.  Представлен  предполагаемый  меха

низм  связывания  свободных  1юнов Са^  с  молекулами  фосфолипидов. 

Глава  2.  Материалы  и методы  исследоваипя 

Объект  исследования  и  поста1Ювка  эксперимента.  Объектом  исследования  служили  эрит

роциты  крови  голубя  {Columba  livia).  В  нашем  исследовании  мы  иснользовали  эритроциты 

цельной  крови,  отмытые  физиологическим  раствором.  Кровь  стабилизировали  раствором  гепа

рина  (5000  ЕД/мл).  Для  получения  эритроцитарноп  массы  кровь  центрифугировали  при  1500  g  в 

течение  15  мни,  затем  надосадочную  жидкость  удаляли,  а  полученную  эритроцитарную  массу 

промывали  физ1юлогическим  раствором  и  разливали  в  пробирки  по  2  мл.  Одну  пробирку  остав

ляли  без  изменений,  а  в  остальные  приливали  раствор  хлорида  кальция  так,  что  бы  конечная 

концентрация  кхтьция  в  пробе  составляла  3,5±0,17  мМоль.  Для  исследования  процессов,  вы

званных  действием  ионов  Са"* ,̂  использовали  флавоноиды,  выделенные  из  плодов  черной  смо

родины  (Ribes  nigrum).  Далее  пробирки  по.мещалп  в  тер1\юстат  при  температуре  37  "С.  Отбор 

аликвот  проводили  непосредственно  после  воздействия,  а  также  через  10, 20,  30  и  40  мин  инку

бации. 

Экстракция,  разделение  и  идентификация  фосфолипидов  и  полифосфоинозитнлов.  Липи

ды  эритроцитов  экстрагировали  по  методу  Фолча  (Хефтман,  1986).  Полифосфоинозитнды 

(ПФП)  экстрагировали  по  методу  Прохоровой  в  людификащщ  Ревина  (Ревин  п  др.,  2012)  и  в 

кислой  среде,  с  добавлением  концентрированной  соляной  ю1слоты  до  концентрации  0,025  % 

(Финдлей,  1990).  Индивидуальные  компоненты  фосфолипидов  (ФЛ)  анализировали  методом 

тонкослойной  хроматографии  (ТСХ)  на  стеклят1ых  пластинках  HPTLC  Silikagcl  60  F254  (Merck, 

Германия)  раз.меро.м  20x10  с.м  в  систс.ме  растворителей  хлороформ/метанол/ледяная  уксусная 

кислота/  вода  (50:25:8:4  v/v)  (Сикорская,  2009).  Для  ТСХ  анализа  ПФИ  использовали  систему 

хлорофор.\1/метанол/ам.\шак/вода  (48:40:5:10  v/v)  (Финдлей,  1990).  Основным  компоненто.м  ме

таболизма  ПФИ  является  диацилглицерол  (ДАГ).  Накопление  ДАГ  анализировали  методом 

ТСХ  анализа  в  системе  растворителей  гептан/днэтиловый  эфир/ледяная  уксусная  кислота 
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(60:40:2  v/v)  (Финдлсй,  1990).  Образцы  наносили  на  пластинки  с  помощью  автосемплера 

Automatic  TLC    Sampler  4  (Gamag,  ШвсГшарня).  Д.ля  идснтпфикашш  ФЛ  полученные  хромато

граммы  окрашивали  по  методу  Васьковского  (Васьковский,  1984;  Ревни  и  др.,  2012),  раствором 

нингидрина  и реагентом  Драгендорфа  (Ф1И1Длей,  1990). 

Анализ  солержа1И1я  индивилvaльныx  фосфолипидов  и  полифосфоинозитидов.  Количество 

индивидуальных  фосфолинидов  и  иолифосфо1шозитидов  определяли  на  денсито.метре  TCL 

Scancr  3  (Gamag,  Швейцария)  в режиме  поглощения  при  д.лине  волны  360  нм  с  иснользованием 

дейтериевой  ла.\шы  и  программным  обеспсчение.м  winCATS.  Параллельно  из.мсрсшш  проводи

ли  методом  Васьковского  по  количеству  неорганического  фосфора  (Васьковский,  1984). 

Анализ  свойств  и  структуры  мембран.  Анализ  структуры  мембраны  и  изменения  её 

свойств  проводили  методом  спектроскопии  комбинационного  рассеяния  (KP)  с  нo^юшью  Рамаи 

спектрометра  in  Via  Raman  Microscope  (Renishaw,  Англия)  с  иснользование.м  лазера  с  длиной 

волны  излучения  532  нм,  ^ющнocть  излучения  5 мВт,  объектив  х5. 

Исследование  морфологических  характеристик  эритроцитов.  Изменения  размеров  эрит

роцитов  проводили  на  лазерноннтерференционном  лткросконе  (ЛИМ)  МИИ4М,  разработан

но.м  компанией  «Лаборатор1Н1 Амфора»  (Москва,  Россия).  В  работе  использовали  лазер  с  длин

ной  волны  650  нм,  объектив  с  увеличением  хЗЗ,4  и  числовой  апертурой  0,65.  Свойства  гe^ю

глобииа  (Гб)  исследовали  по  спектрам  ко.мбннацпонного  рассеяния,  полученны.м  с  помощью 

Раман  спектрометра  in Via  Raman  Microscope  (Renishaw,  Англия). 

Исследование  повреждения  клеточного  ядра  эритроцитов.  Для  исследования  характера 

повреждений  клеточного  ядра  эритроцитов  использовалп  метод  «ДНКкомет»  (Сорочинская, 

2008).  Данный  метод  позволяет  проводить  анхтпз  повреждений  ДНК  на  одиночных  клетках. 

Для  анализа  суспензию  эритроцитов  разводили  до  концентрашш  500  тыс/мл,  после  чего  рас

твор  эритроцитов  разводили  с легкоплавкой  агарозой  1:1  и  наносили  на  предмст1юе  стекло.  Да

лее  стекла  обрабатывали  растворо.м  с  высоким  содержание.м  солей  для  лизиса  клетки.  Получен

ные  таким  образом  образцы  подверга.лн  электрофорезу  в  течение  15  лн1н  при  21  В  (300  мА) 

(Christofoletti  et  al.,  2009).  Визуатизаиню  полученных  «комет»  проводили  при  пo^ющи  красите

ля  акридинового  оранжевого  (Sigma  Aldrich,  США).  Микроскопичесюш  анализ  «ко.мет»  прово

дили  с  исиользование.м  лю\ии1есцентного  .\шкроскопа  Axio  Imager  (Carl  Zeiss,  Гер.мання)  прн 

зеленом  светофильтре.  Количественные  расчеты  параметров  «ко.мет»  проводили  при  по.чющи 

компьютерной  программы  Comet  Imager  2.0. 

Дополнительно  повреждения  клеточ1юго  ядра  исследовали  с  по.\юшью  красителя  Хехст 

3342  (Sigma  Aldrich,  США).  Данный  краситель  накапливается  в  к.летках  с  поврежденной  мем

браной  н  интенсивность  его  флуоресценции  будет  больше  относительно  клеток  с  неразрушен

1юй  мембраной.  Микрофотографии  получали  с  по.\ющью  флуоресцентного  лн1кроскопа  Axio 
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Imager  2.0  (Carl  Zeiss,  Гер.манпя).  Для  количественной  оценки  содержания  клеток  с  поврежден

ной ДНК  использовали  апоптотический  1шдскс  (АН)  (Залесский,  2006;  Longsdon,  1999). 

Измерение  внутриклеточной  конпентрацпи  Ca^  Внутриклеточную  концентрацию  сво

бодных  ионов  Са^  определяли  с  помощью  красителя  Fura  Red  (Sigma  Aldrich,  США)  на  спек

трофлуориметре  RF5301PC  (Shimadzu,  Япония). 

Статистическая  обработка  результатов.  Полученные  экспериментальные  данные  подвер

гати  статистической  обработке  с  использованием  электронных  таблиц  Microsoft  Excel  2013, 

Statistica  8  и  OriginPro  8.1.  Сравнение  вариантов  опытов  проводили  при  5%  уровне  значимости 

по  tкритерию  Стьюдента. 

Глава  3.  Результаты  п  обсуисзеипя 

3.1  Исследование  изменений  вн5триклеточной  коннентрацнн  Са^^ в  эритронитах 

Известно,  что  физиологическая  конпентрання  ионов  Са"^  в  эритроцитах  очень  низка  и  в 

зависнлюсти  от  методов  определения  составляет  от  8 до  160  нМ  (Romero  el  al.,  1997;  Dufillio  et 

al.,  1998).  При  увеличении  концентрации  ионов  Са"*" в  инкубационной  среде  содержание  Са""̂  в 

эритроцитах  также  возрастает  (Kucherenko  et  al.,  2003). 

Было  проанатизировано  большое  количество  методов,  с  помощью  которых  ^южнo  иссле

довать  внутриклеточную  коннентранню  ионов  Са^.  В  данной  работе  для  определения  внутри

клеточного  Са^  мы  использовали  метод  с  нспользованнем  красителя  Fura  Red  (Sigma  Aldrich, 

США).  Данный  краситель  при.меняется  прн  ратиометрнческнх  измерениях  кальция  в  клетках 

(возбуждение  436  и 473  нм,  максимум  э.миссш! 670  и  655  нм)  (Захаров  и др.,  2011).  Прн  возбуж

дешн! линией  473  нм  аргонового  лазера  при  связыващн!  с  нонами  Са^  флуоресценция  Fura  Red 

уменьшается  (Кудрявцев,  2012). 

Мы  проанализировали  из.мененне  концентращп!  1юнов  Са^  в  интактных  эритроцитах  по

сле  их  инкубации  в физиологическом  растворе  в  течение  30  мин.  Установлено,  что  при  инкуба

ции  эритроцитов  происходит  сщ1женис  внутриклеточной  концентрации  1юнов  Са"^.  Наиболее 

интенсивный  выход  ионов  Са"*̂  происходит  в  течение  10 л т н .  В  этом  случае  потеря  ионов  Са"^ 

составляет  46  %  от  первоначальной  величины,  причем  данная  тенденция  сохраняется  в  после

дующие  20  и  30 мин  (рисунок  3.1). 
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В  следующей  серии  экспериментов  эритроциты  инкубировали  в аналогичном  растворе,  но 

с  добавлением  раствора  СаСЬ  в  конечной  концентрации  ионов  Са'  в среде  3,5  мМ.  Результаты 

эксперимента  показали,  что  в  первые  10 мин  ЎЎнкубации  эритроцитов  в  среде,  содержащей  Са"' , 

также  происходят  потери  внутриклеточного  кальция.  Однако  выход  Са*" в этом  варианте  опыта 

был  на  16%  меньше  по  сравнению  с  аналогичным  временным  интервалом  в  первом  экспери

менте  (рисунок  3.1). 

При  более  длительной  инкубации  эритронитов  в  Са*среде  наблюдается  увеличение 

внутриклеточного  содержания  исследуемых  ионов.  Так,  к  30  мин  количество  внутриклеточного 

кальция  превосходит  контрольный  уровень  в 2  раза. 

Можно  полагать,  что  обнаруженные  изменения  потоков  кальния  в  клетку  или  из  клетки 

зависят  от  концентраини  внеклеточного  Са"' .  при  этом  одним  из  механизлюв,  отвечающих  за 

постуиленис  или  выход  Са"',  является  NaCa  обменник  и  Саканалы. 

3.2  Исследование  фосфолипидпого  состава  мембран 

эритроцитов  прн  действии  новышенной  концентрации  кальция 

Ионы  Са'  участвуют  в реализации  многих  физиологических  ироцессов.  В  работе  Berridge 

M.J.  и  соавторов  показано,  что  изменения  внеклеточной  концентрации  кальция  люгут  влиять  на 

метаболизм  полифосфоинозитидов  и  фосфатидной  кислоты,  тем  самым  влиять  на  свойства 

плазматической  мембраны  эритроцитов  (Berridge  et  al..  2003).  В  литературе  имеются  данные  о 

ВЛИЯН1И1 ионов  Са^  на  асимметричное  расиоложение  мембранных  фосфолипидов  за  счет  инги

бирования  раз.зичных  фосфолипидтранспортных  ферментов  (Bevcrs  е!  al.,  1983;  Bitbol  et  al., 

1987;  Comfurius  et  ai,  1990;  Костин  и  др.,  2004)  и  Сазависимых  фосфолиназ  (Smith  et  al.,  2001; 

Vest  et  ai,  2004).  В  связи  с  эти.м  \южно  полагать,  что  колебания  уровня  Са^  могут  являться  од

ни.м из  механизмов  регуляини  ФЛ  состава  мембран  эритроцитов. 



Для  выяснения  роли  ионов  Са"^  в  изменении  состава  ФЛ  мы  провели  серию  опытов,  в  ко

торых  проанализировали  количественное  распределение  липидов  методом  ТСХ  (рисунок  3.2). 

Бс1 >1>1к>6м»<и  10 
Врсчя 1111ку{|а1111Н 1М11111 

I 
I 

I " 

ПрОМЯ ИНК)!'̂!!»!! <«11 

11н1:>б1и<(11 

)вСа" (3.5мМчль) 

Г " 

Ь|.'1ИНКУ1«и1|1| 
тгку6̂|[И11(ч1<11 

Кошра'»! 
Инкупашм я  1в Са13.5 ыМшь 

ниши 

,вСа 13.5 «Молы 

а    ли'юфосфатндилхолин;  б    сфингомпелин;  в   фосфатидилхолин;  г   фосфатидилссрин 

и  фосфатидилинознтол;  д    фосфатидилэтаноламин 

Рисунок  3.2    Изменение  содержания  фракций  фосфолипидов  при  действии  высокой  кон

центрации  ионов  Са'  (р<0,05  по 1критерию  Стьюдента) 

В  контрольном  образце  были  идентифицированы  следующие  фракции  ФЛ:  лизофосфати

дилхолнн  (ЛФХ)  (Я1=0.17),  сфннгомиелин  (СМ)  (К1=0.37),  фосфатидилхолин  (ФХ)  (Я1=0.57), 

фосфатидилэтаноламин  (ФЭА)  (К1=0.87).  Поскольку  пятна  фосфатидилинозитола  (ФИ)  и  фос
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фатндилссрина  (ФС)  на  хроматограмме  находились  вместе,  мы  посчитали  сумму  этих  фракций 

(Ri=0.65)  (рисунок  3.2). 

В  контрольных  опытах  количество  ФЛ  практически  не  из.мснялось.  В  начальный  момент 

вре.менн  инкубации  в  контроле  содержание  ФХ  и  СМ  было  максимальное  и  составляло 

1,00±0.05  и  0,91±0,03  мкг  Р'мг  общих  липидов,  соответственно.  Количество  фракцш1  ФС+ФИ  и 

ФЭА  в  контрольном  образце  равнялось  0.7±0,03  и  0,83±0.02  мкг  Р'мг  общих  линидов  соответ

ственно.  Фракция  ЛФХ  обнаруживалась  в  наименьщем  количестве    0,27±0.01  мкг  Р/мг  общих 

липидов. 

При  действии  ионов  Са'  происходили  изменения  во  всех  идентифицированных  на.\1и 

фракциях  (рисунок  3.2). 

Доля  фракции  ЛФХ  в  условиях  высокой  концентрации  ионов  Са'  в  среде  инкубирования 

увеличивалась  и  к  К)  мин  инкубации  составляла  0,33±0,016  мкг  Р/мл  общих  липидов,  что  на 

14%  больше  относительно  контрольной  пробы.  При  более  длительных  периодах  инкубации 

происходило  дальнейшее  возрастание  содержания  ЛФХ  в  опытной  пробе,  причем  в  конечный 

момент  времени  инкубации  количество  данной  фракции  на 45%  превышало  контрольное  значе

ние  (рисунок  3.2  а). 

Подобный  характер  изменений  мы  наблюдали  для  фракции  СМ  (рисунок  3.2  б).  В  опыт

ной  пробе  содержание  СМ  в  начальный  ^юмeнт  инкубирования  превышало  на  8%  уровень  в 

контрольной  пробе.  При  увеличении  вре.менн  инкубирования  происходит  прирост  фракции  СМ. 

Причем  максимальное  увеличение  содержания  данной  фракции  мы  наблюдали  по  истечении  30 

дщн  инкубан1т.  По  сравнению  с  фpaкцня^ш  СМ  и  ЛФХ,  количество  ФХ,  ФЭА  и  ФС+ФИ 

уменьшалось.  Наиболее  значимые  изменения  происходили  с фракцией  ФС+ФИ.  Так  при  30  мин 

инкубирования  содержание  данной  фракции  уменьшалось  на  46%  относительно  контрольного 

значения.  Снижение  уровня  этих  фракшпЧ  воз1\южно  обусловлено  активным  участием  ФИ  в  ре

гуляции  клеточного  ответа. 

Одним  из  основных  компонентов  .метаболизма  ФИ  является  диацилглицерол  (ДАГ).  Из 

литературы  известно,  что  прн  реализации  клеточного  ответа  по  фосфоинозитидному  пути  про

исходит  гидролиз  фосфатидилинозитол3,4днфосфата  под  действием  фосфолипазы  С,  при  этом 

образуются  инозитол1,3,5трифосфат  и  ДАГ  (Garcia  et  а!..  2006;  Ревин  и др..  2006).  Поэтому  на 

следующем  этапе  эксперимента  мы  исследовали  изменения  количества  ДАГ  при  действии  вы

сокой  концентрации  Са"'.  Результаты  представлены  на  рисунке  3.3. 
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В  контрольном  образце  содержание  ДАГ  составляло  4,2±0,21  мкг/мг  общих  липидов.  При 

увеличении  времени  инкубирования  в контрольном  образце  содержание  ДАГ  не  изменялось. 

Действие  высокой  концентрации  Са*  приводит  к  увеличению  содержания  ДАГ.  В  вари

анте  опытов  с  высоким  содержанием  ионов  Са'  в  начальный  момент  времени  инкубирования 

содержание  ДАГ  превышало  контрольное  значение  на  5%  (рисунок  3.3). 

При  увеличении  времени  инкубирования  до  10 лиш  концентрация  ДАГ  возрастала  на  37% 

относительно  контроля.  При  дальнейшем  увеличении  времени  инкубирования  до  20  и  30  мин 

количество  ДАГ  уменьшалось  практически  до  уровня  контрольных  значений. 

Инкубация  в  течение  40  лшн  сопровождалась  резким  увеличением  содержания  ДАГ,  при

чем  его  количество  в 2,5  раза  превысило  контрольный  уровень. 

Таким  образо.м,  можно  считать,  что  увеличение  содержания  ДАГ  в  мембранной  фракции 

свидетельствует  об  интенсификанин  обмена  фосфоинозитидного  гидролиза,  который  осу

ществляется  за  счет  активации  фосфолипазы  С. 

3.3  Исследование  свойств  фосфолипидов  с  помощью  спектроскопии 

комбинационного  рассеяния 

В  предыдущих  сериях  опытов  на.ми  показано  из.мененне  состава  ФЛ.  Известно,  что  эти 

изменения  зачастую  меняют  и  состояние  липидного  бислоя  (Berridge  et  а!..  2003).  Для  того  что 

бы  убедиться  в  этом,  нами  проведена  серия  опытов,  в  которых  получены  спектры  комбинаци

онного  рассеяния  мембран  эритроцитов,  анализ  которых  позволяет  судить  об  изменениях 

свойств  липидного  бислоя. 

КРспектр  липидов  имеет  характеристические  частоты,  которые  отображают  свойства 

мембраны.  Так,  пики  области  2885    2800  см  '  характеризуют  симметричные  и  асимметричные 

колебания  алкильной  цени  липидов.  В  области  2950    2900  см  '  повышение  интенсивности  по

глощения  обусловлено  колебанием  связи  СИ: .  Для  анализа  мы  использовали  отношение  ин

тенсивностей  при  2885  с.ч"'  и  2845  см"',  так  как  это  отношение  показывает  мору  чувствительно
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сти  к  количеству  гош  перегибов  в  алкильных  цепях  и  сопутствующие  уменьшение  латераль

ных  в•iaи^юдeйcтвий  цепьцепь  (т.е.  их  текучесть)  (К1п1а е! а!..  2008). 

В  контрольно.м  варианте  опыта  значение  отношения  1штенснвностей  при  2885  см  '  и  2745 

см"'  практически  не  изменялось  с  течением  вре.менн  (рисунок  3.4).  При  увеличении  в  среде  ин

кубации  концентрации  кальция  происходили  из.менения  данного  отношения.  В  начальный  1\ю

мент  времени  инкубирования  значение  отношения  интенсивности  при  2885  см"'  и  2845  слг' 

превышало  на  6  %  значение  в  контрольном  варианте  опыта.  Дальнейшее  увеличение  времени 

инкубирования  в  условиях  повышенной  коннснтрации  кальция  приводило  к  уменьшению  дан

ного  отношения.  Наибольшее  изменение  происходило  при  20  мин  инкубации,  значение  отно

шения  интенснвностей  прн  2885  см"'  и 2845  см"'  было  меньше  контрольного  значения  на  8  %. 

И 
г  5.2! 
%  2 
5  'I 
у . . . 

Ь«! икку&тт!  'О 

КоНТ|Ч>.11. 
•  Инкубация в 1гр>1су1с1в11н ловышйн>101| кокнитраиин т 

Рисунок  3.4    Значение  отношения  ин

тенсивностсй  симметричных  и  асимметрич

ных  колебаний  алкильной  цепи  липидов 

(12885/1;845)  при  разлнчном  вре.менн  инкуби

рования  (р<0,05  по 1критерию  Стьюдента) 

>в Са" (3.5 мМо;1ь1 

С  увеличением  длительности  воздействия  кальция  до  30  мин  величина  отношения  интен

снвностей  становится  сравнима  со  значением  контроля. 

Из  полученных  данных  ^raжнo  сделать  вывод  о  том,  что  при  увеличении  содержания 

кальция  в  среде  инкубирования  происходят  изменения  не  только  в  составе  различных  фракций 

ФЛ,  а также  изменяются  и  свойства  мембраны,  а именно  текучесть  лнпндного  бислоя. 

И.меются  хшогочислснныс  работы,  в  которых  указывается  на  то,  что  с  полюшью  Раман

спектроскопии  можно  оценить  микровязкость  линидного  бислоя.  Для  этого  проводят  анализ 

отношения  интенсивностей  при  1650  см"'  и  1450  с.м"',  которое  показывает  количественную  меру 

степени  насыщенности  ЖК  (К)п1а  е/а/.,  2008). 

В  контрольно.м  варианте  опыта  значение  данного  показателя  практически  не  1Г!менялось  с 

течением  времени  (рисунок  3.5).  В  опыте  с  повышенной  концентрацией  кальция  в  среде  инку

бирования  значение  данного  параметра  в  начальный  люмент  времени  инкубирования  было  на  7 

%  больше  относительно  контрольного  значения. 

Увеличение  времени  1шкубации  до  10  1\шн  приводит  к  увеличению  данного  отношения  и 

становится  больше  на  14 %  больше  относительно  значения  в  контрольном  образце.  Однако  при 

увеличении  времени  инкубации  до  20  мин  значение  отношения  интенсивности  при  1650  см"'  и 
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1450  см  '  уменьшается  и  становится  меньше  на  12  %  относительно  контрольного  значения.  На 

конечном  этапе  инкубирования  значение  данного  показателя  увелич1шается  и  становится  срав

нимо  с контрольным  значением. 

11, 

Ё0111нк>6аш111 

11|1к>ш1т( »гфно тшии 11.1 

Рисунок  3.5    Значение  отношения  интенсив

ностей  колебаний  связей  С=С  (1650  см"')  и  дефор

мационных  колебаний   С Н :  (1450  см"')  (11(,5о/114.';о) 

при  различном  времени  инкубирования  (р<0,05  по 

1критерию  Стьюдента) 

С л' гЛ.< иМ.чь) 

Из  полученных  данных  можно  утверждать,  что  с  течением  времени  при  повышении  кон

центрации  ионов  Са^  в  клетке  меняется  степень  насыщенности  жирных  кислот,  входящих  в 

состав  фосфолипидов  мембран.  Это  свидетельствует  о  том,  что  мембрана  клетки  становиться 

менее  текучей.  Можно  предположить,  что  такой  характер  изменений  зависит  от  концентрации 

свободных  ионов  Са'  так,  при  увеличении  времени  инкубирования  содержание  ионов  Са",  ко

торые  находятся  в свободном  состоянии,  снижается,  тем  самым  уменьшается  и  влияние  кальция 

на  фосфолипиды  мембран. 

3.4  Исследование  морфологических  характеристик  эритроцитов  голубя  при  действии 

повышенной  концеитрацнн  кальция 

Мы  установили,  что  при  действии  ионов  Са"^  происходят  изменения  как  состава,  так  и  со

стояния  мембран  эритроцитов  голубя.  Необходнью  было  также  выяснить,  насколько  действие 

ионов  Са'  может  влиять  на  морфологические  показатели  эритроцитарных  клеток.  Анализ  .мор

фометрических  показателей  мы  проводили  с  полющью  метода  ЛИМ.  Результаты  представлены 

на  рисунке  3.6. 

Нами  установлено,  что  в  условиях  нормы  площадь  эритроцитов  находилась  в  пределах  от 

310  до  360  мк.м"  (рисунок  3.6  а).  При  инкубации  эритроцитов  в  среде,  содержащей  ионы  Са'  в 

кониентрации  3,5  мМ.  площа,!;ь  эритроцитов  в  начальный  люмент  времени  сравнима  с  кон

трольным  значением,  однако,  дальнейшее  увеличение  времени  инкубирования  приводило  к 

у.меньшенню  площади  эритроцитов.  Наименьшую  нлошадь  имели  эритроциты,  инкубация  ко

торых  проводилась  в  течение  20  (площадь  эритроцитов  в  опытной  пробе  была  на  44,6  % 

меньше  контрольного  значения).  Добавление  в  пробы,  инкубируемые  с  новышенной  концен
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трациен  кальция,  флавоноидов  приводило  к  незначительному  изменению  площади  относитель

но  контрольного  значения. 

I 
=  180 

1«||Ш»>.ц,1Ши5  \0  15  20 

•  Инкчоаиив с р«ст«ор1>ч Св"' 1.̂.5 мМо.1К1 
•» Инкуйаш« V 1>ас11к1рич Ся"" (̂ .5 м.Мо.и.) и |}1.|а 

160 

К<.<м1ГКми1111Н б  10  15  20  » 
1)|К\и| М11К}0иШ1>1, чии 

•  K4llipti.ll. 
*  И|11П'1М1шя V расшороч Са'  чМаа! 
А и11к>'Г>!111И> 1'р|и:пи>)нгиСа'  в.5 мМолЮ и ЎЎиашииоп 

б 

а    площадь  эритроцитов;  б   оптическая  разность  хода  лазерных  лучей  в  эритроцитах 

Рисунок  3.6    Изменение  морфологических  характеристик  эритроцитов  при  действии  Са^ 

(3,5  мМ)  и флавоноидов  (0,0025  мг/мл)  (р<0,05  по  1критерию  Стьюдента) 

Параллельно  с  измерением  площади  эритроцитов  мы  регистрировали  фазовую  высоту 

эритроцитов  (рисунок  3.6  б).  Было  установлено,  что  оптическая  разность  хода  (ОРХ)  в пробах  в 

присутствии  повышенной  концентрации  кальция  уменьшается  относительно  контроля.  После 

20  лшн  инкубации  значение  ОРХ  в  данном  образце  снижалось  на  13,6%  относительно  кон

трольной  пробы,  инкубируелюй  без  добавления  кальция.  Увеличение  времени  инкубирования 

до  30  ЛН1Н приводило  к  дальнейшему  уменьшению  данного  показателя.  Полученные  нами  ре

зультаты  свидетельствуют  о  том.  что  при  увеличении  в  среде  инкубирования  концентрации 

кальция  происходят  процессы,  которые  направлены  на  изменение  геометрических  параметров 

клетки. 

В  варианте  опытов  с  флавоноидами  мы  наблюдали  схожие  изменения,  однако,  эти  1гзме

нення  были  менее  выражены.  Так,  в  опыте  с  флавоноида.ми  и  кальцием  при  20  1\иш  инкубации 

значение  ОРХ  было  на  4.5%  больше  относительно  проб,  инкубируемых  только  с  раствором 

кальция. 

С  полющью  .метода ЛИМ  ^южнo  не  только  оценить  \юрфологические  характеристики  кле

ток,  но  и  построить  3 0  .модель  эритроцита,  по  которой  ^южнo  судить  о  распрсде.тен1И1  внутри

клеточного  вещества  в  клетке. 

На  следующе.м  этапе  нашей  работы  мы  изучали  расиределение  структур  в  цитоплазме  и 

поперечный  профиль  эрит)1оиитов.  В контрольно.м  образце  эритроциты  плюли  ов;1льную  форму, 

внутриклеточные  структуры  были  равномерно  распределены.  Мембрана  эритроцитов  имела 
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ровную  поверхность.  Профиль  контрольного  образца  клеток  ц.мел  два  плеча  п  один  пик,  кото

рый  характерен  для  ядра  (рисунок  3.7  а,  в).  При  увеличении  концентрации  Са"  в среде  инкуби

рования  форма  эритроцита  менялась  (рисунок  3.7  б).  Равномерное  распределение  структур  ци

топлазмы  клетки  нарушалось.  Мембрана  эритроцита  опытного  образца  имела  неоднородную 

фазовую  высоту  по  периметру  клетки.  График  поперечного  сечения  эритроцита  опытного  об

разца  имел  3  четких  пика,  два  из  которых  характернь]  для  мембраны  эритроцита,  а  больиюй  

центратьный  пик    характерен  ядру.  Прн  сравнении  профилей  эритроцитов  контрольного  и 

опытного  образцов  видно,  что  фазовая  высота  эритроцита  опытного  образца  .меньше  относи

тельно  контрольного  значения.  Ширина  эритроцита  также  претерпевала  изменения.  Так.  в  об

разце,  инкyбиpye^юм  в  среде  с  высоким  содержанием  Са*,  происходило  уменьшение  ширины 

эритроцита  относительно  контрольного  значения. 

Расстояние,  мкм  Расстояние,  мкм 

а.  в   3D  модель  и профиль  эритроцита  кон"грольного  образца;  б,  г   3D  модель  и  профиль  эрит

роцитов  при  действии  повышенной  концентрации  кальция 

Рисунок  3.7    3D  .модели  и профили  эритроцитов 

Нами  было  установлено,  что  увеличение  концентрации  кальция  в  среде  приводит  к  нару

шсння.м  .чюрфологических  характеристик  эритроцитов.  Можно  полагать,  что  это  связано  с  акти

вацией  Сазависимых  ферментов,  действие  которых  направлено  на  изменение  состава  и  свойств 

мембран.  В  литературе  имеются  данные  о  том,  что  увеличение  концентрации  кальция  может 

приводить  к  активашш  Сазависнмых  К'каналов,  что  приводит  к  гиперполяризации  мембран  и. 

как  следствие,  к  1гзменению  структуры  ме.мбраны  (Thomas  et  al.,  2011,  Lang  et  ai.  2004,  2005). 
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Добавление  флавоноидов  в  пробы,  инкубируемые  в  присутствии  повышенной  конпенлрапии 

кальция,  приводит  к  ингибированию  данных  процессов.  Возможно  обнаруженные  эффекты  свя

заны  как  с  хелатируюшнлщ  свойства.\Ц1  флавоноидов,  а  также  их  высокой  антнраднкальной  ак

тивностью  (Burda  et  ai,  2001;  Белый  и др..  2012). 

3.5  Повреждение  клеточного  ядра  эритроцитов  голубя  при  действии  повышенной 

концентраннн  кальция 

В  предыдущих  сериях  опытов  налш  установлено,  что  кальций  вызывает  изменения  соста

ва,  состояния  и  морфологических  характеристик  эритроцитов.  Между  тем  известно,  что  Са ' 

принимает  активное  участие  в  реализации  программируемой  гибели  клетки,  при  которой  про

исходит  разрушение  клеточного  ядра  (Самуилов,  2001;  Tirodkar,  2012).  Поэтому  следующим 

шагом  нашего  исследования  явилось  изучение  состояния  клеточного  ядра  при  действии  Са* 

при  помощи  флуоресцентной  микроскопии.  Для  наших  исследований  мы  использовали  краси

тель  Хекст  3342  (Sigma  Aldrich,  США),  который  хорошо  подходит  для  анализа  повреждений 

к.леточного  ядра.  При  клеточной  гибели  нарушается  проницаелюсть  плазматической  мембраны 

и  данный  краситель  без  проблем  проникает  в  клетку  и  накапливается  в  ней,  тем  самым  в  клет

ках,  подверженных  клеточной  гибели,  интенсивность  флуоресценции  данного  красителя  будет 

выше  по  сравнению  с  клетками,  в  которых  программа  клеточной  гибели  не  запущена. 

Микрофотография  ядер  эритроцитов,  окрашенных  при  помощи  флуоресцентного  красите

ля,  которые  подверглись  действию  высокой  концентрации  кальция,  представлена  на  рисунке 

3.8. 

Можно  видеть,  что  ядра  эритроцитов  голубя  имеют  ова.льную  форму.  При  инкубации  с 

раствором  Са'  запускаются  процессы,  связанные  с  деструкцией  мембранного  слоя,  что  способ

ствует  накоплению  красителя  в  клетке.  В  клетках,  .мембрана  которых  повреждена,  ядра  эритро

цитов  имеют  более  интенсивную  флуоресценцию  по  сравнению  с  клeткa^цl,  мембрана  которых 

осталась  целой. 

Ядра  эритроцитов  под  действием  высоких  концентраций  кальция  изменяют  свою  форму, 

становятся  более  округлылт,  кро.ме  того,  ядра  Nraryr  фраг.ментироваться. 



Рисунок  3.8    Микрофотография  эрит

роцитов  голубя,  подверженных  действию 

кальция  (3,5  мМ),  окрашивание  Хехстом 

3342,увеличение  х40 

Для  количественной  оненкп  поврежденных  клеток  мы  использовали  апоптотическии  1ш

декс  (АИ),  который  показывает  отношение  поврежденных  клеток  к  общему  числу  клеток 

(Loиgsdon,  1999:  Залесскнй,  2006).  Расчеты  апоптотического  индекса  представлены  на  рисунке 

3.9. 

Рисунок  3.9    Расчет  апоптотического 

индекса  эритроцитов  при  действии  повышен

ной  концентрацнп  ионов  Са"^  (3,5  .мМ) 

(р<0,05  по  1критсрию  Стьюдента) 
Время iiHKjoamm IMiiH) 

Как  видно  из  расчета  АИ,  в  контрольном  образце  практически  не  наблюдаются  иовре

жденные  клетки,  причем  с тсчение.м  вре.\юни  число  поврежденных  клеток  не  превышало  15. 

В  опытном  образце  количество  поврежденных  клеток  увеличивгиюсь,  максимальное  уве

личение  количества  новреждснных  клеток  .мы  наблюдали  при  30  .\И1Н инкубации.  Однако  даль

нейшее  увеличение  времени  Ўшкубирования  приводило  к  у.меньшенню  количества  поврежден

ных  клеток.  Это  люжно  объяснить  те.м,  что  только  свободный  Са '  может  участвовать  в  запуске 

ферментативных  реакций,  которые  способствуют  разрушению  мембраны.  При  увеличении  врс

.мени  инкубирования  кониснтрация  ионов  Са ' ,  способных  участвовать  в  реакциях,  уменьшает

ся.  Соответственно  будет  уменьшаться  количество  поврежденных  клеток,  что  мы  и  наблюдали. 

Из  литературы  известно,  что  при  реал1Г5ации  программируекюй  клеточной  гибели  эритро

цит  голубя  избавляется  от  ядра  (Девятиш  и  др.,  2006).  Поэтому  на  следующе.м  этане  нашей  ра

боты  .мы  исследовали  повреждения  клеточного  ядра  методом  «ДНКкомет»  (Comet  Assay),  ко

торый  хорошо  подходит  для  изучения  повреждений  ДНК  одиночных  клеток. 



На  рисунке  3.10  представлены  фотографии  «комет»,  полученных  от  ядер  эритроцитов 

контрольного  обраща  и образца,  инкубируемого  с растворо.м  Са"'. 

Из  полученных  фотографщТ  «ко.мет»  видно,  что  «ко.четы»,  полученные  из  контрольной 

пробы,  практически  не  имеют  «хвоста»  и  у них    крупная  «голова»  (рисунок  3.10  а). 

«Кометы»,  полученные  из  проб,  инкубируе.мых  с  растворо.м  С а  \  и.чеют  каплеобразный 

вид  (рисунок  3.10  б).  У  них  практически  отсутствует  «голова»  и  наблюдается  широкшТ  диффуз

ный  «хвост».  Такой  вид  кометы  наблюдается  изза  того,  что  клеточное  ядро  разрушилось  на 

мелкие  фраг.менты,  составляющие  «хвост».  Данный  вид  «комет»  характерен  для  апоптотиче

ских  клеток  (Сорочинская  и др.,  2008). 

а  б 

а    контроль,  б   эритроцит,  подверженный  действию  раствора  кальция  (3,5  .мМ) 

Рисунок  3.10    Изображения  «комет»,  полученные  с полюшью  метода  «ДНКкомет»,  краситель 

акрсднн  оранжевый,  увеличение  х40 

Дтя  количественной  оценки  повреждений  ^юлeкyл  ДНК  в  ядрах  эритроцитов  использова

ли  такой  параметр  как  %ДНК  (процент  ДНК  в  «хвосте»  кометы).  Результаты  расчета  данного 

параметра  представлены  на  рисунке  3.11. 

Рисунок  3.11    %ДНК  в  «хвосте»  «ко.мсты» 

(р<0,05  по  1критерию  Стьюдента) 

Ирсчи ИИК>|'М1111" чип 

19 



в  пробах,  инкубируемых  с  раствором  кальния.  при  10  мин  инкубации  процент  ДНК  в  хво

сте  кометы  превышал  контрольное  iHaHeHne  на  21.3%  (рисунок  3.11).  Наибольшее  шмененне 

было  зарегистрировано  при  20  лпш  инкубации    превышение  контрольного  значения  составило 

23,8%.  После  30  I\HIH  никубанин  значение  процентного  содержания  ДНК  в  хвосте  «кометы» 

уменьшалось  и  приближалось  к  контрольному  значению. 

Такую  зависилшсть  ^южнo  объяснить  тем,  что  в  начальный  момент  инкубации  концентра

ция  свободных  ионов  Са*  в  растворе  была  максимальна  и,  соответственно,  активация  ироцес

сов  гибели  клеток  шла  более  интенсивно.  Однако  нри  увеличении  времени  инкубации  все 

большее  количество  свободного  кальция  возможно  переходит  в  связанное  состояние,  те.м  са

.мы.м активная  концентрация  кальция  снижается  и  процесс  разрушения  клеток  затормаживается. 

Каплеобразный  вид  комет,  полученный  в  ходе  эксперимента,  указывает  на  то,  что  клетки, 

инкубируемые  с  раствором  кальция,  погибают  за  счет  активации  программируемой  клеточной 

гибели.  На  сушествование  подобного  .механизма  указывает  дальнейшая  активация  Са

зависи.мых  ферментов,  играющих  ключевую  роль  в  реализации  программы  клеточной  гибели 

(Suzuki  е /д/ . ,  2010). 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  повышенное  содер

жание  ионов  кальция  оказывает  негативное  влияние  на  эритроциты  и  приводит  к  разрушению 

клеточного  ядра  эритроцитов  голубя,  что  характерно  для  клеток,  погибших  в  результате  про

rpa.м^иIpye.\юй  клеточной  гибели. 

3 . \ К Л Ю Ч Е Н И Е 

Полученные  результаты  позволяют  расширить  фундаментачьные  положения  о  механиз

мах  действия  повышенной  концентрации  ионов  Са '  на  метаболиз.м  мембранных  ФЛ  и  физико

хилшческие  свойства  мембран. 

Повышение  внеклеточной  концентрации  ионов  Са^  приводит  к  увеличению  внутрикче

точной  концентрации  ионов  Са"^.  что  в  свою  очередь  инициирует  количественные  и  качествен

ные  изменения  в  ФЛ  части  .мембран.  Происходит  увеличение  СМ  и  лизоформы  ФХ,  уменьше

ние  доли  фракций  ФХ,  ФИ,  ФС.  ФЭА.  Эти  изменения  связаны  с  активанисй  Сазависимых 

фосфолипаз.  результатом  работы  которых  является  гидролиз  ФЛ,  входящих  в  состав  плаз.мати

ческой  .ме.мбраны.  •Уменьшение  доли  ФИ  является  результатом  активации  сигнального  пути  в 

к.аетке.  Методом  КРспектроскопил  показано,  что  изйюнення,  происходящие  с  ФЛ  составо.м 

.ме.мбраи  эритроцитов,  влияют  на  физикoxи^шчeeкue  свойства  мембран.  При  действии  ионов 

Са"  уменьшается  упорядоченность  ФЛ  слоя  .мембран  и  текучесть  липидного  слоя. 
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Ионы  Са '  влияют  не  только  на  состав  мембраны  эритроцита,  они  также  способны  вызы

вать  ^юpфoлoгичecкнc  изменения  всей  клетки.  Можно  нрсдположить,  что  данные  процессы 

нннцпнруются  изменениялп!,  происходящп1\п1  в  составе  ФЛ  .мембраны.  Методом  Л И М  показа

но,  что  повышенные  концентрации  1юны  Са"'  приводят  к  перераспределению  гемоглобина  и 

ядра  в  эритроцитах.  Добавление  флавоноидов  в  пробы,  инкубируемые  в  присутствии  повышен

ной  концентрации  ионов  Са""^,  приводит  к  замедлению  процессов,  вызванных  нонакш  С а  \ 

Можно  полагать,  что  флавоноиды  инактивируют  развитие  патологических  процессов  за  счет 

образования  комплексов  с  ионами  Са" ' ,  в  результате  чего  свободные  ионы  Са"  образовывают 

комплекс  с  молекулами  флавоноидов  и  тем  самым  переходят  в  неактивное  состояние. 

Увеличение  концентрации  ионов  Са"*  приводит  к  разрушению  клеточного  ядра  эритро

цитов  голубя.  Эти  изменения  зарегистрированы  с  помошью  метода  «ДНКко.мет»  н  окраски 

флуоресцентным  красителем  Хехкст  3342.  Вид  «комет»,  полученных  в  ходе  эксперимента  сви

детельствуют  о  том,  что  клетки  погибли  по  апоптозному  пути. 

Схе.ма  влияния  высокой  концентрации  ионов  Са"'  и  флавоноидов  на  эритроциты  голубя 

Снаружи 

/ д 

о  Изза  своей  амфифильности 
(способность  проникать  в бислой  или  располагаться 
на  поверхности  мембраны)  и наличия  гидроксильных 
фупп,  молекулы флавоноидов  способны  связывать 
ионы Са^*,  перехватывать  продукты  перекисного 
окисления  липидов  (ПОЛ)  и  ингибировать 
развитие  патологических  процессов. 

 Происходит  изменение  структуры 
и свойств ФЛ бислоя  мембраны 

ИФ,  т г  Активация  РКС •  Разрушение  ядра 

Происходит раэрушенпе ядра кпетки 
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выводы 

1)  Установлено,  что  прн  ннкубированин  эритроцитов  в  физиологическом  растворе  про

исходит  снижение  внутриклеточной  концентрации  ионов  С а  \  тогда  как  их  выдерживание  в 

среде  с  повышенным  содержанием  ионов  Са"*̂  динамика  выхода  отлична  только  лишь  в  первые 

20  j nmyr  и  дальше  наблюдается  резкое  увеличение  внутриклеточного  пула  исследованных 

1ЮН0В. 

2)  В  состоянии  нормы  (контроль)  в  эритроцитах  обнаружены  и  идентифицированы  сле

дующие  ФЛ    ЛФХ,  СМ,  ФХ,  ФЭА  и  ФН+ФС.  При  действии  повышенных  концснтрацш"!  ионов 

Са^  (3,5  мМоль)  происходит  изменение  состава  ФЛ  практически  во  всех  исследованных  фрак

циях. 

3)  При  повышении  концентрации  попов  Са*" наблюдается  активация  фосфоинозитидно

го  цикла.  Происходит  значительное  у.меньшенне  количественного  содержания  ФИ,  о  че.м  сви

детельствует  резкое  накопление  ДАГ. 

4)  Методо.м  КРепектроекоп1И1  показано,  что  действие  повышенных  концентрашн"!  ионов 

Са^  вызывает  измеиение  степени  насыщенности  жирных  кислот,  входящих  в  состав  ФЛ,  и  со

ответственно  .чшкровязкости  ме.мбраи  эритроцитов. 

5)  Установлено,  что  повышение  содержания  1Юнов Са*^ в  среде  1шкубирования  приводит 

к  из.менению  морфологических  характеристик  клетки:  уменьшается  и  площадь,  и  фазовая  тол

ш1ша.  В  этих  же  условиях  наблюдается  перераспределеппе  внутриклеточных  ко.\шонентов 

эритроцитов.  В  ирисутствии  флавоноидов  происходит  торможение  морфологических  из.мене

Н1Ш. 

6)  Повышение  концентрации  ионов  кальния  до  3,5  мМоль  в  среде  инкубирования  эрит

роцитов  вызывают  фрагментацию  и  йодное  разрушение  ядер,  а  также  увеличение  количества 

повреждений  в  ДНК. 
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