
1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ И КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

 

 

 

 

УДК 577.352.322:612.111.32:616.155.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЕВИЧ 

Екатерина Иосифовна 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ЭРИПТОЗА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

АНЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

по специальности 03.01.02 – биофизика 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2018 



2 

Работа выполнена в лаборатории медицинской биофизики ГНУ «Институт 

биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси» 

 

 

Научный руководитель: Слобожанина Екатерина Ивановна 

доктор биологических наук, член-

корреспондент НАН Беларуси, профессор, 

заведующий лабораторией медицинской 

биофизики ГНУ «Институт биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси» 

 

Официальные оппоненты: Стожаров Александр Николаевич 
доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой радиационной медицины 

и экологии медико-профилактического 

факультета УО «Белорусский государственный 

медицинский университет» 

 

 Семенкова Галина Николаевна 

кандидат биологических наук, доцент, доцент 

кафедры радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий химического 

факультета УО «Белорусский государственный 

университет» 

 

Оппонирующая организация: УО «Гродненский государственный 

университет им. Янки Купалы» 
 

 

Защита состоится «02» ноября 2018 г. в 14.00 на заседании Совета по защите 

диссертации Д 01.37.01 при ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии 

НАН Беларуси» по адресу: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. Телефон 

ученого секретаря 332-16-04; факс 284-23-59; E-mail: pshybytko@ibp.org.by 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ «Институт биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси»  

 

Автореферат разослан «01» октября 2018 года 

 

 

Ученый секретарь 

Совета по защите диссертаций Д 01.37.01, 

кандидат биологических наук 

 

  

 

 

Пшибытко Н.Л. 

 



1 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной биологии интенсивно изучается апоптоз, под которым в 

широком смысле понимают процесс гибели ядерных клеток с характерными 

признаками запрограммированной смерти. Долгое время полагали, что развитие 

процесса апоптоза возможно только в ядерных клетках. Тем не менее, 

исследования последнего десятилетия показали, что ряд событий, характерных 

для апоптоза, происходит и в клетках, лишенных ядра и митохондрий, например, 

в эритроцитах. Эритроциты – одни из наиболее многочисленных клеток 

организма и количественно они составляют почти 10% от общего объема клеток 

взрослого человека [Lang et al., 2008]. Продолжительность жизни эритроцитов 

человека составляет от 100 до 120 дней. Однако до наступления 

физиологического старения эритроциты могут подвергаться воздействиям, 

которые нарушают их целостность и, таким образом запускают их 

запрограммированную гибель – эриптоз. Так как эритроциты характеризуются 

отсутствием ядра и митохондрий, они лишены и некоторых ключевых событий 

апоптоза, таких как деполяризация митохондрий и конденсация хроматина ядра. 

В то же время, эритроциты проявляют другие признаки апоптоза, например, 

сморщивание клетки, везикуляцию и перераспределение липидов в мембране, 

которое приводит к экспонированию фосфатидилсерина (ФС) на ее поверхности. 

Ключевым событием эриптоза считают увеличение внутриклеточной 

концентрации свободных ионов кальция, которые стимулируют «скрамблинг» 

фосфолипидов в мембране, активирует Са2+-чувствительные калиевые каналы с 

последующим выходом К+ и Cl- из клетки и потерей ею воды, гиперполяризацией 

клеточной мембраны [Lang, 2015]. Кроме того, ионы кальция стимулируют 

цистеиновую эндопептидазу – калпаин, разрушающую белки цитоскелета, что 

приводит к везикуляции клеточной мембраны. До начала настоящего 

исследования оставались открытыми вопросы о связи активности флиппазы со 

структурным состоянием белков цитоскелета, участии каспаз в инициации 

эриптоза и вкладе механизмов эриптоза в развитие анемических состояний. 

Именно такие исследования актуальны как для выявления основных механизмов 

эриптоза в норме и при анемических состояниях, так и для разработки методов 

лабораторной диагностики анемий при хронических заболеваниях, основанных на 

оценке индукторов эриптоза в крови человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными направлениями. 

Диссертационная работа выполнена в рамках ГПНИ «Молекулярно-

генетические, физиолого-биохимические и клеточные основы создания новых 

биотехнологий для сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и охраны 

окружающей среды» по заданию 1.07 «Изучить молекулярно-мембранные механизмы 

действия токсичных микроэлементов и противоопухолевых препаратов на клетки 

крови и культуры опухолевых клеток с целью разработки экспресс-способов оценки 

их токсичности» (№ ГР 20122858, 2011–2013 гг.), ГПНИ «Фундаментальные основы 
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биотехнологий» по заданию 1.30 «Изучить роль металлотионеинов в обеспечении 

гомеостаза цинка и редокс-состояния клеток крови при воздействии физико-

химических факторов и разработать лабораторные способы оценки патологических 

состояний человека» (№ ГР 20140135, 2014–2015 гг.) и ГПНИ «Биотехнологии» по 

заданию № 1.08 «Изучить участие металлотионеинов и каспаз в формировании 

множественной устойчивости клеток к действию ксенобиотиков с целью разработки 

биотехнологических приемов для дифференциальной диагностики заболеваний 

крови» (№ ГР 20160072, 2016–2018 гг.), а также НИР по договору с БРФФИ  

Ф13М-147 «Определение нанодиагностических параметров структурно-

функционального состояния мембран клеток крови на основе методов зондовой 

микроскопии» (№ ГР 20131291, 2013–2015 гг.).  

Тема работы соответствует приоритетным направлениям фундаментальных 

и прикладных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (п. 3.1 – 

Биохимия, биофизика и физиология растительной, животной и микробной клетки, 

ее надмолекулярных структур, биологических макромолекул и 

низкомолекулярных биорегуляторов, в том числе ферментов и гормонов) и на 

2016–2020 гг. (п. 3.1 Молекулярные и клеточные биотехнологии). 

Цели и задачи исследования. 

Цель работы – выяснить основные биофизические механизмы запуска и 

развития апоптозоподобной гибели эритроцитов – эриптоза и оценить их вклад в 

развитие анемических состояний. 

Поставленная цель включала решение следующих задач: 

1. С помощью зондовой флуоресценции оценить активность флиппазы в 

эритроцитах человека при изменении структурного состояния белков 

цитоскелета. 

2. Методом атомно-силовой микроскопии изучить изменение 

«шероховатости» поверхности мембран эритроцитов при увеличении уровня 

внутриклеточного свободного кальция. 

3. С помощью проточной цитометрии изучить активность каспазы-3, 

перерапределение ФС в мембранах эритроцитов и их жизнеспособность при 

окислительном стрессе in vitro. 

4. С использованием флуоресцентного зонда Fluo-4/AM оценить 

содержание свободных ионов кальция в эритроцитах человека при 

моделировании эриптоза. 

5. Исследовать экспонирование ФС на поверхности эритроцитов пациентов 

с железодефицитной анемией (ЖДА) и анемией хронического заболевания (АХЗ). 

6. Оценить степень активации каспазы-3 в эритроцитах пациентов с ЖДА и АХЗ. 

 

Объекты исследования – эритроциты доноров и пациентов с анемиями. 

Образцы крови и клиническая характеристика пациентов с анемиями были 

предоставлены к.м.н., зав. клинико-диагностической лабораторией УЗ МКДЦ 

Костиным Г.М. и зав. консультационным отделением УЗ МКДЦ Рачковой Т.А. 

Предмет исследования – структурно-функциональное состояние 

мембранных и цитоплазматических белковых компонентов эритроцитов, 

задействованных в эриптозе. 
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Научная новизна. Впервые показана зависимость активности липидного 

транспортера флиппазы от структурного состояния компонентов цитоскелета 

эритроцита. Впервые выявлено увеличение количества каспаза-3-положительных 

эритроцитов в крови пациентов с ЖДА и АХЗ. Показано, что в популяции 

эритроцитов периферической крови пациентов с ЖДА и АХЗ возрастает число 

клеток с повышенным содержанием свободных ионов кальция, увеличенным 

уровнем активных форм кислорода и экспонированным на внешней поверхности 

мембраны маркерным ФС.  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Снижение активности флиппазы при моделировании эриптоза путем 

модификации структурных белков цитоскелета физико-химическими факторами 

обусловлено нарушением взаимодействия между компонентами цитоскелета и 

липидным транспортером. 

2. При запуске эриптоза in vitro повышением внутриклеточного содержания 

свободных ионов кальция происходит «сглаживание» поверхности мембран 

эритроцитов, что связано с перестройками в спектриновой части цитоскелета и в 

мембранных белковых кластерах. 

3. Окислительный стресс в эритроцитах человека in vitro сопровождается 

активацией каспазы-3, снижением активности флиппазы, перераспределением ФС 

из внутреннего во внешний монослой плазматической мембраны, и снижением 

жизнеспособности клеток, что свидетельствует о запуске каспаза-зависимого 

механизма эриптоза. 

4. В популяции эритроцитов пациентов с железодефицитной анемией и 

анемией хронического заболевания наблюдается повышенный эриптоз и развитие 

этого процесса у части клеток осуществляется по каспаза-зависимому механизму. 

Личный вклад соискателя. 

Постановка цели и задач исследования, выбор методов осуществлялись 

совместно с научным руководителем при решающем участии автора. Основные 

результаты исследования получены и проанализированы автором самостоятельно. 

Техническую помощь при проведении измерений на проточном цитофлуориметре 

BD FACS Canto II (Becton Dickenson, США) оказывал ст.н.с., канд. биол. наук 

С.В. Пинчук и ст.н.с., канд. биол. наук Д.Г. Костин (ГНУ «Институт биофизики и 

клеточной инженерии НАН Беларуси»). Измерения на атомно-силовом 

микроскопе «NT-206» (ОДО «Микротестмашины», Беларусь) выполнены при 

технической поддержке мл.н.с. Д.С. Филимоненко (ГНУ «Институт физики им. 

Б.И. Степанова НАН Беларуси»). 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований были 

представлены на Международной конференции «Молекулярные, мембранные и 

клеточные основы функционирования биосистем» (Минск, 2012, 2014, 2016, 

2018); на научных курсах Федерации европейских биохимических сообществ 

«Lipid signaling and cancer» (Вико-Экуэнсе, Италия, 2012); на Международной 

конференции молодых ученых «Экспериментальная и теоретическая биофизика 

‘13» (Пущино, Россия, 2013); Международной конференции молодых ученых 

«Молодежь в науке» (Минск, 2013); на XI Международной научной конференции 

«Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (Владимир, Россия, 2014); 
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на VII съезде Российского фотобиологического общества (Шепси, Россия, 2014); 

на Международной конференции «Свободные радикалы в химии и жизни» 

(Минск, 2015); на V съезде биофизиков России (Ростов-на-Дону, Россия, 2015); на 

I Белорусском биохимическом конгрессе «Современные проблемы биохимии» 

(Гродно, 2016); на «Международном симпозиуме по Евро-Азиатскому 

биоразнообразию SEAB 2017» (Минск, 2017). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертационной 

работы опубликовано 18 работ, в том числе 5 статей в научных рецензируемых 

журналах, включенных в перечень ВАК Республики Беларусь (2,81 авторских 

листа), 5 – в сборниках научных работ и 8 тезисов докладов. Общий объем 

публикаций составляет 4,86 авторских листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения; общей характеристики работы; основной части, в которой 

представлены анализ литературы (глава 1), описание использованных методов и 

объектов (глава 2), основные результаты исследований (главы 3–7); заключение; 

библиографический список и приложения. Работа изложена на 140 страницах 

машинописного текста, включает 2 таблицы и 44 рисунка. Библиографический 

список состоит из 226 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Объекты и методы исследования. В работе использованы образцы крови 

практически здоровых доноров на консерванте «гепарин», полученные из ГУ «РНПЦ 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (n=65), а также образцы крови 

пациентов с ЖДА (n=18) и АХЗ (n=17), полученных из УЗ «Минский 

консультационно-диагностический центр». Эритроциты отделяли от плазмы путем 

центрифугирования крови при 2000×g и температуре 4°С в течение 5 мин. Затем 

клетки трижды отмывали в 155 мМ NaCl. «Молодые» и «старые» эритроциты 

получали путем разделения суспензии эритроцитов, выделенных из периферической 

крови, на фракции в ступенчатом градиенте плотности Перколл-БСА [Corsi et al., 

1999; Lutz et al., 1992]. Нагрузку эритроцитов ионами кальция проводили путем 

инкубации 1% и 3% суспензии клеток с ионофором А23187 (0,25 и 1 мкМ) в среде, 

содержащей 0,5 мМ CaCl2 при 37ºС (5–120 мин). Для оценки распределения ФС между 

внешним и внутренним липидными слоями в мембранах эритроцитов использовали 

флуоресцентный аналог ФС – 1-пальмитоил-2-{6-[(7-нитро-2-1,3-бензоксадиазол-4-

ил)амино]гексаноил}-sn-глицеро-3-фосфосерин (16:0/C6-NBD-PS) и процедуру 

«обратного обмена с бычьим сывороточным альбумином (БСА)» [Puri et al., 1998]. 

Содержание свободных ионов кальция в эритроцитах определяли, используя 

флуоресцентный зонд Fluo-4 AM, по модифицированному методу [Kaestner et al., 

2012]. Экспонирование нативного ФС во внешнем монослое липидного бислоя 

оценивали с помощью FITC-коньюгированного аннексина V [Kuypers et al., 1996]. 

Измерение активности каспазы-3 в эритроцитах проводили с помощью набора 

реагентов «CaspGlowTM», содержащего специфический флуорогенный субстрат FITC-

DEVD-fmk. Оценку жизнеспособности эритроцитов проводили по интенсивности 

флуоресценции кальцеина [Bratosin et al., 2009]. Уровень активных форм кислорода 
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(АФК) оценивали с помощью 5-(6)-хлорметил-2',7'-дихлордигидрофлуоресцеин 

диацетата (CM-H2DCFDA) [Attanasio et al., 2015]. Исследование поверхности мембран 

эритроцитов проводили методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Все 

приведенные в работе результаты являются средними значениями 6 – 18 независимых 

экспериментов. Результаты экспериментов анализировали методом вариационной 

статистики с использованием непараметрических критериев Манна-Уитни и 

Уилкоксона, корреляционный анализ проводили с использованием критерия 

Спирмена в программе STATISTICA 6.0 [Гланц, 1999]. 

 

Изменение активности флиппазы при модификации  

структуры белков цитоскелета 

 

За поддержание нормального распределения фосфолипидов в мембране 

эритроцитов отвечает флиппаза, селективно транспортирующая ФС из внешнего 

во внутренний слой плазматической мембраны. Известно, что повышение 

внутриклеточной концентрации свободных ионов кальция в эритроцитах 

приводит к нескольким эффектам – «скрамблингу» всех классов фосфолипидов 

мембраны эритроцита [Костин, 2004], подавлению активности флиппазы и 

изменению формы и размеров клетки из-за нарушения состояния каркасных 

белков цитоскелета [Bogdanova et al., 2013]. Концентрации ионов кальция, 

необходимые для нарушения стабильности цитоскелета, лежат значительно ниже 

концентрации, ингибирующей флиппазу [Bogdanova et al., 2013]. Можно 

предположить, что потеря стабильности цитоскелета приводит к нарушению 

функционирования флиппазы. С помощью флуоресцентного аналога ФС – 

16:0/C6-NBD-PS исследована активность флиппазы в эритроцитах человека с 

повышенным внутриклеточным содержанием свободных ионов кальция, 

лежащим ниже активационных концентраций для калпаина и скрамблазы, и 

ингибирующей концентрации для флиппазы. Распределение 16:0/C6-NBD-PS 

между внешним и внутренним липидными слоями в мембранах контрольных 

эритроцитов и клеток, обработанных ионами кальция и/или кальциевого 

ионофора А23187, зависело от времени инкубации с зондом. Как видно из 

рисунка 1А, через 20 мин инкубации процент 16:0/C6-NBD-PS во внутреннем 

липидном слое мембраны для контрольных эритроцитов составлял 57,1±0,8%, для 

эритроцитов, обработанных ионофором А23187 – 48,2±1,0% и для клеток, 

подвергшихся воздействию ионов кальция и ионофора А23187 – 37,2±0,8%. 

Подобная направленность в распределении 16:0/C6-NBD-PS в мембранах 

эритроцитов под воздействием ионофора А23187 и/или ионов кальция 

сохранилась и после 60-минутной инкубации с зондом (рисунок 1Б). Так, 

содержание 16:0/C6-NBD-PS во внутреннем липидом слое мембран эритроцитов 

спустя 60 мин инкубации с зондом составляло 74,4±2,5% для контрольных 

эритроцитов, 59,4±2,7% для клеток, обработанных кальциевым ионофором 

А23187 и 41,7±1,5% для эритроцитов, подвергшихся воздействию ионов кальция 

и кальциевого ионофора А23187.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что в эритроцитах с 

повышенным внутриклеточным содержанием свободного кальция происходит 

снижение активности флиппазы по сравнению с контрольными клетками. 

 

 
 

К – контрольные эритроциты; 1 –эритроциты, проинкубированные с ионофором 

А23187; 2 – эритроциты, проинкубированные с ионофором А23187 и ионами кальция; 

* – различия по сравнению с контролем достоверны (Р < 0,01) 

Рисунок 1. – Содержание 16:0/C6-NBD-PS (в % от общего количества 

встроенного зонда) во внутреннем липидном слое мембран эритроцитов 

после 20-минутной (А) и 60-минутной (Б) инкубации с зондом 

 

Известно, что кальций является универсальной сигнальной молекулой 

[Berridge, 2000], которая играет важную роль в развитии физиологических и 

патофизиологических процессов в эритроцитах. Однако для активации или 

ингибирования этих процессов необходимо определенное содержание свободных 

ионов кальция. Поэтому при моделировании эриптоза in vitro был проведен 

мониторинг изменения содержания свободных ионов кальция в эритроцитах. Для 

повышения внутриклеточного содержания ионов кальция в эритроцитах клетки 

инкубировали в среде с 0,5 мМ CaCl2 и 1 мкМ или 0,25 мкМ ионофора А23187 

при разных экспозициях. Через 20 мин инкубации эритроцитов в среде, 

содержащей 0,5 мМ хлорида кальция и 1 мкМ А23187, интенсивность 

флуоресценции комплекса кальций–fluo-4, отражающая содержание свободных 

ионов кальция, увеличивалась в среднем на 57,0%, а через 60 мин – на 52,0%. При 

инкубации эритроцитов в среде, содержащей 0,5 мМ хлорида кальция и 0,25 мкМ 

ионофора А23187, в течение 5 мин интенсивность флуоресценции комплекса 

кальций-fluo-4 увеличивается в среднем на 71,0%, а после инкубации в течение 10 

мин – в среднем на 54,0%. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют, что в начале инкубации суспензии эритроцитов с 1 мкМ и 0,25 

мкМ ионофора А23187 в среде, содержащей 0,5 мМ хлорида кальция, 

происходило увеличение внутриклеточного содержания свободных ионов 

кальция, которое было значительно ниже активационных значений для 

скрамблазы и калпаина, и ингибирующего значения для флиппазы, но 

достаточным для активации кальмодулина [Bogdanova et al., 2013]. 



7 

Поскольку в проведенных выше экспериментах нельзя полностью 

исключить прямое влияние свободных ионов кальция на активность флиппазы, 

нами были проведены эксперименты по исследованию распределения 16:0/C6-

NBD-PS флиппазой между липидными слоями в эритроцитах с 

денатурированным нагреванием спектрином, находящихся в бескальциевой среде. 

Выбранные условия денатурации спектрина не влияют на состояние 

интегральных белков мембраны эритроцита, но приводят к ослаблению его 

взаимодействия с мембраными компонентами цитоскелета [Черницкий, 1981]. 

Распределение 16:0/C6-NBD-PS между внешним и внутренним липидными 

слоями в мембранах контрольных эритроцитов и эритроцитов с 

денатурированным спектрином, как и при воздействии ионов кальция, зависело 

 

Светлые столбцы – контрольные 

эритроциты; серые столбцы – эритроциты с 

денатурированным нагреванием спектрином;  

** – различия по сравнению с контролем 

достоверны (Р < 0,01); * – различия по 

сравнению с контролем достоверны (Р < 0,025) 

Рисунок 2. – Содержание 16:0/C6-NBD-

PS (в % от общего количества 

встроенного зонда) во внутреннем 

липидном слое мембран контрольных 

эритроцитов и эритроцитов, с 

денатурированным нагреванием до 

48ºС спектрином, после 20; 60 и 120 

мин инкубации с зондом 
от времени инкубации с зондом. Показано, что в эритроцитах с 

денатурированным нагреванием спектрином после 20-минутной инкубации 

клеток с флуоресцентным аналогом ФС – 16:0/C6-NBD-PS, процент зонда во 

внутреннем липидном слое мембраны составлял 31,7%±1,6%, а для контрольных 

эритроцитов – 50,2%±2,7% (рисунок 2). Подобная тенденция в распределении 

16:0/C6-NBD-PS в мембранах эритроцитов с денатурированным нагреванием 

спектрином сохранялась и при увеличении времени выдерживания. Так, через 60 

мин и 120 мин инкубации с флуоресцентным аналогом ФС содержание 16:0/C6-

NBD-PS во внутреннем липидном слое эритроцитов с денатурированным 

спектрином составляло 45,7%±1,1% и 57,5%±4,6%, а в контрольных – 

65,9%±3,4% и 76,6%±3,4% соответственно. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о том, что в эритроцитах с денатурированным нагреванием 

спектрином происходит снижение активности флиппазы по сравнению с 

контрольными эритроцитами, обусловленное нарушением взаимодействия между 

липидным транспортером и компонентами цитоскелета. 

 

Активность каспазы-3 и жизнеспособность эритроцитов при 

окислительном стрессе 

Помимо повышения концентрации свободных ионов кальция существует ряд 

других механизмов в клетке, которые участвуют в запуске эриптоза [Lang et al., 

2010]. Одним из них является активация каспазы-3 [Mandal et al., 2003]. Вопрос об 
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участии каспаз в процессе эриптоза до сих пор остается спорным. Известно, что 

ряд заболеваний, например, диабет второго типа [Calderón-Salinas et al., 2011], 

сопровождается окислительным стрессом, повышенным эриптозом и активацией 

каспазы-3 в эритроцитах [Maellaro et al., 2013]. В процессе своей 

жизнедеятельности эритроциты постоянно подвергаются окислительному 

стрессу. Происходит ли активация каспаз при старении эритроцитов, пока не 

выяснено. В связи с этим нам представлялось важным изучение активности 

каспазы-3 как в «старых», так и в «молодых» эритроцитах, подвергшихся 

окислительному стрессу.  

 

1 – контрольные «молодые» эритроциты; 2 – «молодые» 

эритроциты после воздействия 2мМ t-BHP; 3 – 

«молодые» эритроциты, предварительно 

проинкубированные с ингибитором каспазы-3 Z-VAD-

fmk, а затем подвергшиеся воздействию 2мМ t-BHP; 4 – 

«старые» эритроциты; * – различия по сравнению с 1 

достоверны (р<0,05); # – различия по сравнению с 2 

достоверны (р<0,05) 

Рисунок 3. – Активность каспазы-3, 

определяемая по интенсивности 

флуоресценции ингибирующего субстрата 

FITC-DEVD 
Показано, что при окислительном стрессе, вызванном воздействием 2 мМ трет-

бутилгидроперекиси (t-BHP) в течение 15 мин при 37ºС на фракцию «молодых» 

эритроцитов, происходит увеличение интенсивности флуоресценции субстрата 

FITC-DEVD в 6,4 раза по сравнению с контролем, что свидетельствует об 

активации эффекторной каспазы-3 (рисунок 3). В «молодых» эритроцитах, 

предварительно нагруженных нефлуоресцирующим ингибитором каспаз Z-VAD-

fmk и далее подвергшихся окислительному стрессу, интенсивность 

флуоресценции FITC-меченного субстрата не отличалась от таковой в 

контрольных клетках. Это позволяет заключить, что субстрат FITC-DEVD-fmk 

подвергается расщеплению в эритроцитах именно активированной каспазой-3. В 

то же время в «старых» эритроцитах по сравнению с контрольными «молодыми» 

клетками значительного изменения активности каспазы-3 не обнаружено 

(рисунок 3). Однако следует отметить, что 1,4%± 0,3 % «старых» эритроцитов 

имели интенсивность флуоресценции FITC-меченного субстрата в 9,8 раза выше, 

чем контрольные «молодые» клетки. Таким образом, можно заключить, что 

окислительный стресс в эритроцитах, вызванный краткосрочным воздействием 2 

мМ t-BHP, приводит к активации каспазы-3.  

Поскольку одним из основных признаков эриптоза является 

перераспределение ФС из внутреннего во внешний монослой плазматической 

мембраны, для выяснения вопроса о запуске эриптоза при окислительном стрессе 

нами исследовано содержание ФС во внешнем липидном слое «старых» и 

«молодых» эритроцитов, подвергшихся воздействию t-BHP. В качестве 

индикатора использовали FITC-меченный аннексин-V – белок, обладающий 

высоким сродством к ФС. Инкубация «молодых» эритроцитов с 2 мМ t-BHP 

приводила к увеличению интенсивности флуоресценции FITC-меченого 
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аннексин-V в 30 раз по сравнению с контрольными «молодыми» клетками, что 

свидетельствует о перераспределении ФС из внутреннего во внешний слой 

мембраны эритроцитов. В то же время в «молодых» эритроцитах, предварительно 

нагруженных нефлуоресцирующим ингибитором каспаз Z-VAD-fmk и далее 

подвергшихся окислительному стрессу, интенсивность флуоресценции FITC-

меченного аннексин-V не отличалась от таковой в контрольных клетках, из чего 

следует, что перераспределения ФС из внутреннего во внешний слой 

плазматической мембраны не происходило. Интенсивность флуоресценции FITC-

меченого аннексин-V в «старых» клетках и контрольных «молодых» эритроцитах 

практически не отличалась. Стоит отметить, что у 2,5% ± 0,3 % «старых» 

эритроцитов интенсивность флуоресценции FITC-меченного аннексин-V была в 

15,9 раза выше, чем у контрольных клеток. Из полученных экспериментальных 

данных следует, что окислительный стресс в эритроцитах, вызванный 

краткосрочным воздействием 2 мМ t-BHP, приводит к перераспределению ФС из 

внутреннего во внешний монослой плазматической мембраны, также можно 

сделать вывод о неоднородности популяции «старых» эритроцитов по данному 

маркеру эриптоза. 

Так как при окислительном стрессе в эритроцитах человека происходит 

активация эффекторной каспазы-3 и наблюдается экспонирование ФС на 

поверхности эритроцитов, было важно выяснить, как изменяется активность 

флиппазы в условиях развития эриптоза по каспаза-зависимому пути. Как видно 

из рисунка 4, после краткосрочного воздействия 2 мМ t-BHP процент 16:0/C6-

NBD-PS во внутреннем липидном слое мембраны через 5 мин инкубации для 

контрольных эритроцитов составлял 43,9%±5,2%, а для эритроцитов с 

активированной каспазой-3 – 19,8%±1,4%.  

 

Светлые столбцы – контрольные 

эритроциты; серые столбцы – эритроциты с 

активированной каспазой-3; * – различия по 

сравнению с контролем достоверны (Р < 0,05) 

Рисунок 4. – Содержание 16:0/C6-NBD-

PS (в % от общего количества 

встроенного зонда) во внутреннем 

липидном слое мембран контрольных 

эритроцитов и клеток с 

активированной каспазой-3 через 5; 

15; 30 и 45 мин инкубации с зондом 

Через 15 мин инкубации клеток с флуоресцентным аналогом ФС во 

внутреннем липидном слое контрольных эритроцитов находилось 61,6%±4,2% 

16:0/C6-NBD-PS, а в эритроцитах с активированной каспазой-3 только 

24,2%±0,4% зонда, через 30 мин инкубации с 16:0/C6-NBD-PS во внутреннем 

липидном слое эритроцитов находилось 71,9%±1,7% 16:0/C6-NBD-PS, а во 

внутреннем липидном слое клеток с активированной каспазой-3 – 23,3%±2,5% 

зонда, через 45 мин инкубации – для контрольных эритроцитов 78,1%±1,6%, а для 

эритроцитов с активированной каспазой-3 – 25,3%±1,8%. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в эритроцитах с активированной окислительным 
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стрессом каспазой-3 снижается активность флиппазы, но сам переносчик остается 

функционально активным, так как переносит и удерживает во внутреннем 

липидном слое мембраны до 25% встроенного аналога. 

Известно, что снижение жизнеспособности клетки может предшествовать 

перераспределению ФС в плазматической мембране эритроцита [Bratosin et al., 

2005]. Для оценки жизнеспособности клеток нами использован флуоресцентный 

зонд кальцеин AM. Снижение интенсивности флуоресценции кальцеина в клетке 

свидетельствует о повышенной проницаемости плазматической мембраны 

вследствие нарушения ее целостности. 

 

 

1 – контрольные «молодые» эритроциты; 

2 – «молодые» эритроциты после воздействия 

2мМ t-BHP; 3 – «старые» эритроциты; * – 

различия по сравнению с 1 достоверны (р<0,05); 

# – различия по сравнению с 2 достоверны 

(р<0,05) 

Рисунок 5. – Жизнеспособность 

эритроцитов, регистрируемая по 

интенсивности флуоресценции 

кальцеина 

Из рисунка 5 видно, что в условиях окислительного стресса, индуцированного t-

BHP, происходит резкое снижение интенсивности флуоресценции кальцеина в 

«молодых» эритроцитах по сравнению с контрольными клетками. Обнаружено 

также уменьшение интенсивности флуоресценции кальцеина в 2,5 раза в 

популяции «старых» эритроцитов по сравнению с таковой во фракции «молодых» 

клеток, что свидетельствует о снижении их жизнеспособности. Таким образом, 

снижение жизнеспособности наблюдается как в «молодых» эритроцитах в 

условиях моделирования эриптоза (t-BHP-индуцированного окислительного 

стресса), так и в «старых» эритроцитах в условиях естественного старения клеток. 

 

Изменение тонкой структуры поверхности мембран эритроцитов при 

увеличении внутриклеточного содержания свободных ионов кальция 

 

К настоящему времени сложилось представление, что индуцированная 

кальцием перестройка структуры цитоскелета и сопутствующие изменения 

формы и пластичности мембраны вносят вклад в преждевременное удаление 

эритроцитов из кровяного русла [Bogdanova et al., 2013]. Для получения 

структурных характеристик поверхности клеток с разрешением в десятки 

нанометров широко применяется метод атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Нами получены АСМ-изображения тонкой структуры поверхности мембран 

контрольных эритроцитов (тип I) и эритроцитов, проинкубированных 5 (тип II) и 

10 мин (тип III) в среде, содержащей 0,5 мМ CaCl2 и 0,25 мкМ А23187. Как 

видно из АСМ-изображений (рисунок 6), тонкая структура поверхности 

мембраны контрольных эритроцитов состоит из равномерно распределенных, 
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Рисунок 6. – АСМ-изображения контрольного эритроцита – тип I (а, г), 

эритроцита после 5 мин – тип II (б, д) и 10 мин – тип III (в, е) инкубации в 

среде, содержащей 0,5 мМ CaCl2 и 0,25 мкМ ионофора А23187 

 

плотно упакованных гранул, при этом размеры гранул эритроцитов I и II типа 

существенно превышают размеры гранул эритроцитов III типа. Для получения 

информации об изменениях структурных элементов мембраны была произведена 

спектральная Фурье-фильтрация изображений, поскольку профиль поверхности 

эритроцита представляет собой реализацию случайной функции и содержит 

периодические компоненты, характеризующиеся пространственным спектром 

мощности, где частоты, соответствующие спектральным окнам 100–250 нм и 20–

100 нм, связаны с размерами элементов спектринового цитоскелета и размерами 

белковых структур и кластеров на поверхности мембраны [Moroz et al., 2010; 

Kozlova et al., 2013]. Для каждого из этих изображений рассчитывались 

параметры шероховатости: среднее квадратичное отклонение Rq (отдельно для 

центральной области и края эритроцита в случае Фурье-фильтрации 100–250 нм), 

средний период по пикам Sm (участок профиля, пересекший среднюю линию 

снизу вверх два раза). Результаты приведены в таблице 1. Из полученных данных 

видно, что с увеличением времени инкубации эритроцитов в среде, содержащей 

0,5 мМ хлорида кальция и 0,25 мкМ ионофора А23187, для спектрального окна 

100–250 нм «шероховатость» поверхности в центральной части (впадине) 

эритроцитов растет, в то время как на краю диска «шероховатость» уменьшается, 

что отражает модификацию белков цитоскелета. Для спектрального окна 20–100 

нм наблюдается уменьшение «шероховатости» для всей поверхности 

эритроцитов, что свидетельствует об уменьшении размера гранулоподобных 

структур на поверхности плазматической мембраны эритроцитов. 
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Таблица 1 – Параметры «шероховатости» поверхности мембран эритроцитов 

Тип 

эритроцитов 

Rq (100-250 нм) 

(центр), нм 

Rq (100-250 нм) 

(край), нм 

Rq (20-100 

нм), нм 

Smh (20-100 

нм), нм 

Размеры 

гранул, нм 

I 2,83 2,5 1,45 123,9 50–130 

II 3,16 1,83 1,25 95 40–80 

III 4,2 1,49 0,71 46,7 <45 

 

Таким образом, наблюдаемое нами изменение топографии мембраны 

эритроцита соответствует изменениям со стороны спектриновой части 

цитоскелета, вызванным диссоциацией белковых кластеров мембран, с которыми 

он связан, по-видимому, под действием комплекса кальций-кальмодулин, 

активированного повышением внутриклеточного свободного кальция. 

 

Вклад механизмов эриптоза в развитие анемических состояний 

 

Известно, что повышенный эриптоз наблюдается при ряде соматических, 

инфекционных и наследственных заболеваний [Lang, 2012], особое место среди 

которых занимают анемии. Одной из наиболее распространенных форм анемии 

является ЖДА, второй – АХЗ [Хиггинс, 2014]. С целью выяснения вопроса о 

возможном вкладе различных механизмов в развитие процесса эриптоза при 

анемиях нами было исследовано экспонирование маркерного ФС на поверхности 

эритроцитов, активность каспазы-3, содержание свободных ионов кальция и 

уровень АФК в эритроцитах пациентов с ЖДА и АХЗ.  

Как упоминалось выше, перераспределение ФС из внутреннего во внешний 

монослой плазматической мембраны эритроцита является одним из основных 

признаков эриптоза. Установлено, что в популяции эритроцитов пациентов с 

ЖДА и АХЗ увеличивалось число аннексин V-положительных эритроцитов. Так, 

при ЖДА число эритроцитов, экспонирующих на своей поверхности ФС, 

составляло 4,9±1,1%, а при АХЗ – 9,2±1,6%, в то время как в популяции здоровых 

доноров (ЗД) аннексин-V-положительные эритроциты составляли 1,2±0,2% 

(рисунок 7). Показано достоверное увеличение интенсивности флуоресценции 

аннексин V-положительных эритроцитов у пациентов с ЖДА и АХЗ по 

сравнению с аннексин V-положительными клетками в популяции эритроцитов ЗД 

(рисунок 7). Обнаружено, что в группе пациентов с АХЗ число клеток с 

экспонированным ФС было достоверно выше, чем в группе с ЖДА, в то же время 

достоверных различий по интенсивности флуоресценции FITC-аннексин V между 

группами пациентов с анемией установлено не было. Таким образом, в популяции 

эритроцитов пациентов с анемиями происходит увеличение числа клеток с 

экспонированным на внешней поверхности мембраны ФС, что указывает на 

запуск эриптоза. При этом перераспределение ФС из внутреннего во внешний 

монослой клеточной мембраны эритроцитов имело более выраженный характер в 

обеих группах пациентов с анемиями по сравнению с аннексин V-

положительными эритроцитами ЗД. 
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Над столбцами указано количество 

аннексин-положительных эритроцитов (серые 

столбцы) и аннексин-негативных (светлые 

столбцы); * – различия по сравнению с ЗД 

достоверны (р<0,01); & – различия по сравнению с 

ЖДА достоверны (р<0,05); # – различия 

интенсивности флуоресценции по сравнению с ЗД 

достоверны (р<0,05); ## – различия интенсивности 

флуоресценции по сравнению с ЗД достоверны 

(р<0,01) 

Рисунок 7. – Экспонирование на 

поверхности эритроцитов ФС, 

регистрируемое по интенсивности 

флуоресценции FITC-меченого аннексина 

V, и количество аннексин-

положительных клеток 
 

Известно, что одним из факторов, инициируюших запуск эриптоза, является 

окислительный стресс [Mahmud et al., 2013]. Об окислительном стрессе можно судить 

по уровню АФК в клетке. Нами выявлено увеличение числа эритроцитов с 

повышенным уровнем АФК в образцах крови пациентов, страдающих ЖДА и АХЗ. 

Из рисунка 8 видно, что в популяции эритроцитов ЗД присутствовали клетки с 

повышенным уровнем АФК, число которых составляло 3,1±0,4%. В образцах крови 

пациентов с ЖДА количество эритроцитов с повышенным уровнем АФК составляло 

9,4±1,5%, а в группе с АХЗ – 9,7±2,2%. Однако, достоверных отличий по 

интенсивности флуоресцнции зонда CM-DCF в клетках с повышенным уровнем АФК 

между тремя исследованными групами не выявлено. Из приведенных выше данных 

видно, что в популяции эритроцитов пациентов, страдающих ЖДА и АХЗ, 

увеличивается число эриптозных клеток и количество эритроцитов с повышенным 

уровнем АФК. Наши данные согласуются с работами [Attanasio et al., 2015; Bissinger  

 

 

Над столбцами указан процент 

эритроцитов с повышенным уровнем АФК 

(серые столбцы) и с базовым уровнем АФК 

(светлые столбцы); * – различия по 

сравнению с ЗД достоверны (р<0,01) 

Рисунок 8. – Интенсивность 

флуоресценции CM-DCF, 

отражающая уровень АФК в 

эритроцитах, и количество клеток 

с повышенным уровнем АФК 

et al., 2016], в которых показано, что у пациентов с анемией при хронической 

сердечной недостаточности и при раке легкого наблюдался повышенный уровень 

АФК в эритроцитах, который сопровождался увеличением числа аннексин  

V-положительных клеток.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bissinger%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26872376
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Окислительный стресс может вызывать активацию эффекторной каспазы-3, 

поэтому для выяснения вопроса об ее участии в процессе эриптоза при анемиях 

была изучена активность данной протеазы в эритроцитах пациентов с ЖДА и 

АХЗ. Обнаружено, что у пациентов с анемиями происходит увеличение числа 

эритроцитов с активной каспазой-3. Из рисунка 9 видно, что в популяции 

эритроцитов ЗД количество клеток с активированной каспазой-3 не превышало 

0,32±0,02%, тогда как в образцах крови пациентов с ЖДА число каспаза-3-

положительных эритроцитов составляло 1,6±0,3%, а в группе пациентов с АХЗ 

количество таких эритроцитов возрастало до 1,8±0,4% (рисунок 9). Установлено 

наличие прямой корреляции между числом клеток с активированной каспазой-3 и 

количеством эритроцитов с экспонированным ФС для группы пациентов с АХЗ 

(Rs = 0,8; p <0,01; n=16). 

 

Над столбцами указано количество 

каспаза-3-положительных эритроцитов (серые 

столбцы) и каспаза-3-негативных (светлые 

столбцы); * – различия по сравнению с ЗД 

достоверны (р<0,01) 

Рисунок 9. – Активность каспазы-3 в 

эритроцитах человека, определяемая 

по интенсивности флуоресценции 

субстрата FITC-DEVD, и количество 

клеток с активной каспазой-3 
 

Таким образом, в популяции эритроцитов пациентов с ЖДА и АХЗ 

количество каспаза-3-положительных эритроцитов по сравнению с контролем 

увеличивается в 5 и 5,6 раза соответственно. Наличие прямой корреляции между 

количеством клеток с активированной каспазой-3 и числом аннексин V-

положительных клеток свидетельствует о реализации процесса эриптоза у части 

эритроцитов по каспаза-3-зависимому пути. 

Из литературы известно, что при ряде заболеваний, сопровождающихся 

повышенным эриптозом, наблюдалось увеличение содержания свободных ионов 

кальция в эритроцитах [Myssina et al., 2003; Siraskar et al., 2010; Bobbala et al., 

2010]. В то же время, сведения об изменении содержания свободных ионов 

кальция в цитозоле эритроцитов при анемиях носят противоречивый характер 

[Mahmud et al., 2013; Attanasio et al., 2015]. С целью выяснения участия кальций-

зависимого механизма в развитии эриптоза у пациентов с ЖДА и АХЗ было 

оценено содержание свободных ионов кальция в эритроцитах доноров и 

пациентов с анемиями. Установлено, что у 23,4±3,1% эритроцитов доноров 

наблюдался повышенный уровень свободных ионов кальция в цитозоле (рисунок 

10). Обнаружено повышенное содержание свободных ионов кальция у 47,6±5,3% 

клеток в популяции эритроцитов пациентов с ЖДА и у в 57,4±6,4% эритроцитов у 

пациентов с АХЗ. Установлено достоверное увеличение интенсивности 

флуоресценции комплекса кальций-Fluo-4 в популяции эритроцитов с 

повышенным уровнем свободных ионов кальция у пациентов с ЖДА и АХЗ по 

сравнению с такой же группой клеток у ЗД (рисунок 10). Выявлена прямая 
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корреляция между числом эритроцитов с повышенным содержанием свободных 

ионов кальция и количеством клеток с экспонированным ФС как для группы 

пациентов с ЖДА (Rs = 0,56; p <0,05; n=15), так и для группы с АХЗ (Rs = 0,94;  

p <0,01; n=12). 

 

Над столбцами указано количество 

эритроцитов с повышенным уровнем свободных 

ионов кальция (серые столбцы) и с базовым 

уровнем свободного кальция (светлые столбцы);  

* – различия по сравнению с ЗД достоверны 

(р<0,01); # – различия интенсивности 

флуоресценции по сравнению с ЗД достоверны 

(р<0,05); # # – различия интенсивности 

флуоресценции по сравнению с ЗД достоверны 

(р<0,01) 

Рисунок 10. – Интенсивность 

флуоресценции комплекса кальций–Fluo-

4, характеризующая содержание 

свободных ионов кальция в эритроцитах 

человека, и количество клеток с 

повышенным содержанием свободных 

ионов кальция 
 

Таким образом, обнаружено, что во всех трех исследованных группах 

присутствовали клетки с повышенным содержанием свободного кальция. 

Установлено, что процент таких клеток в популяции эритроцитов пациентов, 

страдающих АХЗ и ЖДА, был значительно выше, чем у ЗД. Выявлена 

корреляционная связь между числом клеток с повышенным уровнем свободных 

ионов кальция в цитозоле и количеством клеток с экспонированным ФС для 

обеих исследованных групп пациентов с анемиями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Показано, что при моделировании эриптоза путем повышения 

внутриклеточного содержания свободных Ca2+, кальций-индуцированное 

нарушение структурного состояния компонентов цитоскелета эритроцита, а не 

прямое ингибирование флиппазы Ca2+, служит причиной снижения активности 

этого белка. Установлено, что при денатурации спектрина нагреванием до 48°С 

происходит снижение активности флиппазы в эритроцитах, обусловленное 

нарушением взаимодействия между компонентами цитоскелета и липидным 

транспортером. Снижение активности флиппазы при окислительном стрессе 

эритроцитов, с одной стороны, обусловлено нарушением ее структуры вследствие 

протеолитического расщепления активированной каспазой-3, а с другой стороны, 

так как спектрин и актин являются основными субстратами для каспазы-3, то 

изменение структурного состояния белков цитоскелета на первых этапах развития 
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эриптоза, индуцированного окислительным стрессом, является причиной 

снижения активности флиппазы [1, 4, 6, 10–12]. 

2. Установлено, что повышение уровня внутриклеточного свободного 

кальция в эритроцитах, не вызывающее преобразования их формы, приводит к 

изменению топографии поверхности мембран клеток. С помощью Фурье-

фильтрации обнаружены изменения параметров «наношероховатостей» для 

спектриновой части цитоскелета и белковых структур плазматической мембраны 

эритроцитов. Выявленная зависимость профиля «наношероховатостей» 

плазматической мембраны эритроцитов от уровня внутриклеточного кальция 

связана со структурными перестройками в белковой части клеточной мембраны 

при запуске эриптоза [2, 7, 8, 13, 14]. 

3. Показано, что окислительный стресс в эритроцитах in vitro вызывает 

активацию каспазы-3, экспонирование ФС на внешней поверхности 

плазматической мембраны клетки, а также снижение их жизнеспособности, что 

говорит о развитии апоптозоподобной клеточной гибели по каспаза-зависимому 

пути [3, 15, 16, 18]. 

4. Обнаружено, что в популяции эритроцитов пациентов с анемиями (ЖДА 

и АХЗ) увеличено число клеток с активированной каспазой-3 и экспонированным 

ФС, повышенными уровнями АФК и свободных ионов кальция по сравнению со 

здоровыми донорами. Выявленные различия свидетельствуют об увеличении в 

популяции эритроцитов пациентов с анемиями числа эриптозных клеток, в 

которых апоптозоподобная гибель развивается по каспаза-зависимому пути [5, 9, 

17, 18]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
1. «Флуоресцентный способ оценки содержания свободных ионов кальция в 

эритроцитах» внедрен в научно-исследовательскую работу НИЛ УО «Витебский 

государственный медицинский университет» (акт внедрения от 1.10.2014 г.) и в 

учебный процесс на циклах повышения квалификации и переподготовки врачей 

на кафедре детской онкологии и гематологии БелМАПО (акт внедрения от 

17.05.2017 г.). 

2. Разработанный «Флуоресцентный метод оценки распределения 

фосфатидилсерина в плазматической мембране эритроцита человека» 

используется в учебном процессе на кафедре медицинской и биологической 

физики УО «Витебский государственный медицинский университет» (акт 

внедрения от 7.10.2014 г.), в учебном процессе и при проведении научно-

исследовательской работы на кафедре ядерной и медицинской физики 

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (акт внедрения 

от 14.12.2015 г.). 

3. Предложенный нами «Метод оценки активности каспазы-3 в 

эритроцитах» внедрен в учебный процесс на циклах повышения квалификации и 

переподготовки врачей на кафедре детской онкологии и гематологии БелМАПО 

(акт внедрения от 27.06.2017 г.). 
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РЭЗЮМЭ 

БЯЛЕВІЧ КАЦЯРЫНА ІОСІФАЎНА 

 

Механізмы эрыптозу і яго роля ў развіцці анемічных станаў 

 

Ключавыя словы: эрытрацыты, эрыптоз, анемія, фліпаза, 

фасфатыдылсерын, каспаза-3, актыўныя формы кіслароду, кальцый, цыташкілет. 

Мэта працы: высветліць асноўныя біяфізічныя механізмы запуску і 

развіцця апаптозападобнай гібелі эрытрацытаў – эрыптозу і ацаніць іх унёсак у 

развіццё анемічных станаў. 

Аб’ект даследавання: эрытрацыты чалавека. 

Метады даследавання: спектрафлуарыметрыя, праточная 

цытафлуарыметрыя, атамна-сілавая мікраскапія, светлавая мікраскапія. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню паказана, што на першых 

этапах развіцця эрыптозу зніжэнне актыўнасці фліпазы абумоўлена парушэннем 

узаемадзеяння паміж дадзеным ліпідным транспарцёрам і кампанентамі 

цыташкілета эрытрацыта праз змяненне структурнага стану апошніх. 

Устаноўлена, што павышэнне ўнутрыклетачнага ўзроўню свабоднага кальцыю да 

значэнняў, якія ляжаць ніжэй за актывацыйныя для калпаіну, але дастатковых для 

актывацыі кальмадуліну, прыводзіць да змянення мікрарэльефу паверхні 

мембраны, што адлюстроўвае структурныя перабудаванні ў спектрынавай частцы 

цыташкілета і бялковай частцы клетачнай мембраны эрытрацыта. Выяўлена, што 

акісляльны стрэс у эрытрацытах, індуцыраваны кароткатэрміновым уздзеяннем 

трэт-бутылгідраперакісу, выклікае актывацыю каспазы-3, пераразмеркаванне 

фасфатыдылсерыну на знешнюю паверхню мембраны эрытрацыта і зніжэнне іх 

жыццяздольнасці. Упершыню паказана павелічэнне колькасці каспаза-3-

пазітыўных эрытрацытаў у крыві пацыентаў з жалезадэфіцытнай анеміяй і 

анеміяй хранічнага захворвання. Выяўлена, што ў папуляцыі эрытрацытаў 

перыферычнай крыві пацыентаў з жалезадэфіцытнай анеміяй і анеміяй хранічнага 

захворвання ўзрастае колькасць клетак з павышаным утрыманнем свабодных 

іонаў кальцыю, павялічаным узроўнем актыўных форм кіслароду і экспанаваным 

на знешняй паверхні мембраны маркёрным фасфатыдылсерынам. Устаноўлена 

наяўнасць прамой карэляцыі паміж колькасцю эрытрацытаў з актыўнай каспазай-

3 і колькасцю клетак з экспанаваным фасфатыдылсерынам у групе пацыентаў з 

анеміяй хранічнага захворвання. Выяўлена прамая карэляцыя паміж колькасцю 

эрытрацытаў з павышаным утрыманнем свабодных іонаў кальцыю ў цытазолі і 

колькасцю клетак з экспанаваным фасфатыдылсерынам у абедзвюх групах 

пацыентаў з анеміямі. 

Рэкамедацыі па выкарыстанню: атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны ў навуковым і навучальным працэсах ВНУ біялагічнага і 

медыцынскага профілю. 

Вобласць выкарыстання: біяфізіка, біяхімія, гематалогія. 
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РЕЗЮМЕ 

БЕЛЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА 

 

Механизмы эриптоза и его роль в развитии анемических состояний 

 

Ключевые слова: эритроциты, эриптоз, анемия, флиппаза, 

фосфатидилсерин, каспаза-3, активные формы кислорода, кальций, цитоскелет. 

Цель работы: выяснить основные биофизические механизмы запуска и 

развития апоптозоподобной гибели эритроцитов – эриптоза и оценить их вклад в 

развитие анемических состояний. 

Объект исследования: эритроциты человека 

Методы исследования: спектрофлуориметрия, проточная 

цитофлуориметрия, атомно-силовая микроскопия, световая микроскопия. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые показано, что на первых 

этапах развития эриптоза снижение активности флиппазы обусловлено 

нарушением взаимодействия между данным липидным транспортером и 

компонентами цитоскелета эритроцита из-за изменения структурного состояния 

последних. Установлено, что повышение внутриклеточного уровня свободного 

кальция до значений, лежащих ниже активационных для калпаина, но 

достаточных для активации кальмодулина, приводит к изменению микрорельефа 

поверхности мембраны, что отражает структурные перестройки в спектриновой 

части цитоскелета и белковой части клеточной мембраны эритроцита. 

Обнаружено, что окислительный стресс в эритроцитах, индуцированный 

краткосрочным воздействием трет-бутилгидроперекиси, вызывает активацию 

каспазы-3, перераспределение фосфатидилсерина на внешнюю поверхность 

мембраны эритроцита и снижение их жизнеспособности. Впервые обнаружено 

увеличение количества каспаза-3-положительных эритроцитов в крови у 

пациентов с железодефицитной анемией и анемией хронического заболевания. 

Показано, что в популяции эритроцитов периферической крови пациентов с 

железодефицитной анемией и анемией хронического заболевания возрастает 

число клеток с повышенным содержанием свободных ионов кальция, 

увеличенным уровнем активных форм кислорода и экспонированным на внешней 

поверхности мембраны маркерным фосфатидилсерином. Установлено наличие 

прямой корреляции между числом эритроцитов с активной каспазой-3 и числом 

клеток с экспонированным фосфатидилсерином в группе пациентов с анемией 

хронического заболевания. Обнаружена прямая корреляция между числом 

эритроцитов с повышенным содержанием свободных ионов кальция в цитозоле и 

количеством клеток с экспонированным фосфатидилсерином в обеих группах 

пациентов с анемиями. 

Рекомендации по использованию: полученные результаты могут быть 

использованы в научном и учебном процессах ВУЗов биологического и 

медицинского профиля. 

Область применения: биофизика, биохимия, гематология. 
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SUMMARY 

BIALEVICH KATSIARYNA 

 

Mechanisms of eryptosis and its role in the development of anemic conditions 

 

Key words: erythrocytes, eryptosis, anemia, flippase, phosphatidylserine, 

caspase-3, reactive oxygen species, calcium, cytoskeleton. 

The purpose of investigation is to find out the main biophysical mechanisms of 

the initiation and development of apoptosis-like death of erythrocytes (eryptosis) and to 

evaluate their contribution to the development of anemic states. 

Object of investigation: human erythrocytes of donors and patient with anemias. 

Methods of research: spectrofluorimetry, flow cytometry, atomic force 

microscopy, light microscopy. 

The obtained results and their novelty: It was established that at the first stages 

of development of eryptosis, decrease in the activity of flipase due to disruption of 

interaction between this lipid transporter and erythrocyte cytoskeleton components via a 

changes in structural state of latter one. Increase of intracellular free calcium level to 

values lower than activation values for calpain but sufficient for activation of 

calmodulin was shown to result in changes of membrane microrelief, which reflects 

structural rearrangements in spectrin’s part of cytoskeleton and protein part of 

erythrocyte membrane. It was shown that the oxidative stress in erythrocytes, caused by 

the short-term action of tert-butylhydroperoxide, led to activation of caspase-3, 

redistribution of phosphatidylserine on outer surface of erythrocyte membrane and 

decrease in their viability. For the first time was observed, an increase in the number of 

caspase-3-positive red blood cells in blood of patients with iron deficiency anemia and 

anemia of chronic disease. It was found that in erythrocytes population of peripheral 

blood of patients with iron deficiency anemia and anemia of chronic disease increases 

the number of cells with elevated free calcium concentration, increased level of reactive 

oxygen species and phosphatidylserine exposed on outer membrane surface. There was 

a direct correlation between the amount of erythrocytes with active caspase-3 and the 

amount cells with exposed phosphatidylserine in patients group with anemia of chronic 

disease. It was revealed a direct correlation between the number of erythrocytes with 

increased cytosolic calcium concentration and the number of cells with exposed 

phosphatidylserine in both groups of patients with anemia. 

Recommendations for use: the obtained results are recommended to use in 

scientific and educational process of Universities of biological and medical profile. 

An application area: biophysics, biochemistry, hematology. 
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