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Активные формы азота присутствуют в воздухе промышленных центров, по-
ступают в организм человека с питьевой водой и вдыхаемым воздухом, образу-
ются в организме при использовании пищи, содержащей нитриты и нитраты, а 
также при различных заболеваниях. Активные формы азота реагируют с белками 
и липидами мембраны эритроцита, изменяя ее механические и транспортные 
свойства, а также форму клетки [1, 2]. Часто очень трудно выделить роль кон-
кретной активной формы азота в этих процессах, так как в реакциях  активных 
форм одного типа с другими молекулами образуются новые типы активных форм 
азота. Так, при действии пероксинитрита на белки одновременно присутствуют 
несколько активных форм азота: HOONO, ONOO-, ONOOCO2

-, NO2 [1].  
Эритроциты рассматриваются как основное депо для хранения и переноса 

монооксида азота и нитрита в крови. При определенных условиях (например, при 
окислительном стрессе клетки) эритроцит может либо сам производить перокси-
нитрит, либо становиться мишенью действия молекул пероксинитрита, синтези-
рованного другими клетками крови. При окислительном стрессе, вызванном дей-
ствием пероксинитрита, происходит изменение объема и формы эритроцита. 
Часть клеток может трансформироваться в кренированные (пузырчатые) эритро-
циты [2]. Механизм трансформации формы эритроцита в этом случае не усста-
новлен.  

Атомно-силовая микроскопия является новым методом изучения формы и 
структуры клеток. Преимуществом атомно-силовой микроскопии можно считать 
получение информации о микро- и нано-архитектоники поверхности клетки, а 
также структур подмембранных слоев, включая цитоскелет [3].  

Настоящая работа посвящена изучению структурных и механических пара-
метров кренированных под действием пероксинитрита эритроцитов с помощью 
методов атомно-силовой микросикопии. 

Материалы и методы 

Синтез пероксинитрита и способ обработки пероксинитритом крови 
Пероксинитрит синтезировали методом, описанным J. S. Beckman с соавто-

рами [4], с небольшими изменениями. Охлажденный раствор 1,2 M NaNO2 сме-
шивали с закисленным с помощью HNO3 охлажденным раствором 1,2 M H2O2. 
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Полученную смесь быстро защелачивали с помощью NaOH (концентрация в рас-
творе 0,5 M). Затем раствор пропускали сквозь гранулированный MnO2 и замора-
живали при температуре –20 °C в течение семи дней. Концентрированный рас-
твор пероксинитрита образовывал в замороженном образце верхний слой желтого 
цвета. Концентрацию пероксинитрита в 1 M NaOH растворе определяли по по-
глощению света на длине волны 302 нм (ε302nm = 1670 M-1см-1) непосредственно 
перед опытом. 

Пероксинитрит добавляли в кровь здоровых добровольцев (1 мл) в виде капли 
объемом 5 мл при постоянном перемешивании при комнатной температуре 
(опытные образцы). Для контроля брали образцы крови, которые не обрабатыва-
ли пероксинитритом. Степень развития окислительного стресса в опытных об-
разцах контролировали по степени окисления внутриэритроцитарного гемогло-
бина. 

 
Атомная силовая микроскопия (АСМ) поверхности эритроцитов и анализ АСМ 
данных 

Для проведения АСМ исследований эритроциты подвергали химической фик-
сации с помощью 1 % глутарового альдегида. Эритроциты отмывали один раз в 
буферном растворе, а затем два раза – в дистиллированной воде. После этого 
эритроциты помещали на предметное стекло и высушивали. АСМ исследования 
проводили на атомно-силовом микроскопе NT-206 («МикроТестМашины», Бела-
русь) в контанктом режиме сканирования с использованием консолей типа NSC11 
(«МикроМаш», Россия). Записывали топографию и карту латеральных сил участ-
ков поверхности эритроцитов. Карта латеральных сил поверхности эритроцита 
отражает неоднородность механических свойств поверхности и подповерхност-
ных областей эритроцита, выявляет структурные особенности этих областей бо-
лее контрастно в сравнении с топографией.  

Количественную оценку механических свойств участков мембраны проводи-
ли с помощью статической силовой спектроскопии. Значения локального модуля 
упругости в точке i исследуемой поверхности рассчитывали по формуле  
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где ν – коэффициент Пуассона образца, R – радиус закругления острия зонда, k – 
жесткость консоли зонда, Zdefl – величина изгиба консоли,  Zpos – положение зон-
да [5]. Для мембран эритроцитов, фиксированных глутаровым альдегидом и за-
тем высушенных на воздухе, модуль упругости уменьшался с увеличением глу-
бины деформирования мембраны эритроцита и выходил на плато. Максимальная 
глубина внедрения зонда не превышала 150 нм. Значение модуля упругости при 
глубине внедрения зонда приблизительно в 100 нм принято нами в качестве мо-
дуля упругости, характерного для мембраны эритроцита определенного образца, 
и использовано для сравнения механических свойств опытных и контрольных об-
разцов. 

 
Статистический анализ данных 

Результаты измерений представлены в виде доверительного интервала с до-
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верительной вероятностью 95 %. Символ n обозначает размер выборки. Сравне-
ния выборочных характеристик производили с использованием критерия Стью-
дента для независимых групп.  

Результаты и их обсуждение 
Кренированные эритроциты появляются в крови, обработанной пероксинит-

ритом в концентрации выше, чем 300 мкМ. Вначале наблюдается образование 
единичных вспучиваний на поверхности дискоцитов (тип 1), затем их число уве-
личивается и достигает примерно 20 на эритроцит. При этом общая дискоидная 
форма превращается в сферическую (тип 2) (рис. 1). При концентрации перокси-
нитрита 2,5 мМ количество кренированных форм в образцах крови различных 
доноров достигало 22 %.  

 

а б 

 
Рис. 1. Топография эритроцитов, обработанных пероксинитритом в концентрации 1,28 мМ (а) и 

2,5 мМ (б) 

Вспучивания поверхности эритроцитов характеризуются гладкой куполооб-
разной формой. Выступы кренированных эритроцитов типа 1-го и 2-го различа-
ются по форме. Типичные профили выступов кренированных эритроцитов пред-
ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Профили выступов поверхности кренированных эритроцитов 1-го (кривая 1) и 2-го (кри-

вая 2) типа 
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Средние размеры вспучиваний следующие: диаметр (1690±90) нм и (1480±120) нм 
при р = 0,11, n = 8; высота (190±40) нм и (440±40) нм при р < 0,001, n = 34 для крениро-
ванных эритроцитов 1-го и 2-го типа соответственно. Таким образом, повышение кон-
центрации пероксинитрита (при развитии окислительного стресса) сопровождается 
увеличением высоты вспучиваний. Площадь основания этих вспучиваний практически 
не изменяется.  

Методом силовой спектроскопии оценен модуль Юнга контрольных и кренирован-
ных в результате действия пероксинитрита эритроцитов. Данные представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Модуль Юнга эритроцитарной поверхности 

Образец Глубина вне-
дрения, нм Е, МПа Уровень значимости 

различий (р) 
Дискоциты контрольной группы 
(n= 5) 105,0±0,2 37,2±6,5  

Верхняя область выступов эритроци-
тов опытной группы (n = 8) 106,1±2,3 69,6±1,8 0,02 

по сравнению с контролем 

Углубление между выступами эрит-
роцитов опытной группы (n = 4) 106,1±0,8 77,6±11,3 

0,002 
по сравнению с контролем 

>0,05 
по сравнению с образцом 2 

 
Модуль Юнга кренированных эритроцитов достоверно выше модуля Юнга эритро-

цитов контрольных образцов крови. Однако различия в параметрах упругих свойств 
поверхности кренированных эритроцитов в верхней части выступов и в пространстве 
между выступами статистически не значимы. 

Структура мембранного цитоскелета нормальных и кренированных пероксинитри-
том эритроцитов изучена нами с использованием латеральной спектроскопии. В облас-
ти вспучивания эритроцитарной поверхности обнаружены изменения в структуре цито-
скелета. В верхней части вспучивания наблюдалось уплотнение цитоскелетной струк-
туры, а на боковой поверхности – кольцеобразная ориентация структурных элементов. 
На рис. 3 представлена карта латеральных сил участка поверхности эритроцита с вспу-
чиванием. Для улучшения визуализации актин-спектриновой сети нами использовалось 
несколько фильтров (рис. 3, б).  

 
 

а б 

 
Рис. 3. Структура мембранного цитоскелета кренированных эритроцитов в области вспучивания. 
Карта латеральных сил (а), карта латеральных сил после использования фильтров изображений (б) 
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Выявленные изменения в структуре мембранного цитоскелета свидетельст-
вуют о появлении напряжений в актин-спектриновой сети, которая в норме пред-
ставляет собой однородную сетку, состоящую из треугольников со сторонами из 
нитей спектрина, а в точках соединения нитей располагается актин.  Увеличение 
модуля Юнга кренированных эритроцитов как в верхней области вспучивания, 
так и в пространстве между вспучиваниями по сравнению с контрольными дис-
коцитами объясняется уплотнением цитоскелета. Локальные уплотнения струк-
труры цитоскелета кренированных клеток (своеобразное «армирование» эритро-
цитов) могут являться причиной повышения устойчивости эритроцитов, обрабо-
танных высокими концентрациями пероксинитрита,  к автогемолизу по сравне-
нию с эритроцитами, подвергшимися действию пероксинитрита в низких концен-
трациях. 

Заключение 
Анализ топографии, карт латеральных сил и оценка модуля Юнга поверхно-

сти эритроцитов, кренированных под действием пероксинитрита, позволяет ана-
лизировать структурные перестройки их цитоскелета, а также выявлять молеку-
лярные механизмы кренирования эритроцитов.  
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