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Введение 
Клеточная мембрана является одной из главных мишеней действия тяжелых 

металлов, включающих и цинк. Мембранные механизмы его действия не совсем 
ясны. В настоящее время известно, что цинк является участником многих физио-
логических процессов, ионы цинка обладают антиоксидантными свойствами, 
стабилизируют мембраны и играют важную роль в проявлении активности более 
300 ферментов [1]. Обнаружено, что  ионы цинка  уменьшают гемолитическую 
устойчивость клеток, а в высоких концентрациях могут быть даже токсичными  
для эритроцитов [2]. Показано, что 50 мкМ ионов цинка могут индуцировать 
конформационные изменения белка полосы 3 на цитоплазматической поверхно-
сти мембраны эритроцитов, которые в свою очередь, приводят к ингибированию 
его анион-транспортной активности [3]. Модификация конформационного со-
стояния белка полосы 3 в мембранах  приводит к изменению поверхностных 
свойств клеток при старении, а также при ряде заболеваний, как было ранее нами 
показано [4, 5]. Однако, взаимосвязь структурно-функциональных характеристик 
поверхностных компонентов клеточных  мембран с топографией поверхности 
мембран эритроцитов, которые сопровождались бы оптическими исследованиями 
с субдифракционным разрешением, до сих пор не исследована. 

Цель данной работы – изучить взаимосвязь между параметрами, отражающи-
ми структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов, подвергшихся 
воздействию ионов цинка и топографией поверхности эритроцитов. 

Объекты и методы исследования 

В работе использована кровь здоровых доноров в консерванте “глюгицир”, 
полученная из ГУ «Республиканский научно-практический центр гематологии и 
трансфузиологии» МЗ РБ. 

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 3000g 
в течение 15 мин. Затем трижды отмывали в 5мМ Na-фосфатном буфере, содер-
жащем 150 мМ NaCl, рН 7,4 (PBS). 

Суспензию эритроцитов (20 % гематокрит) в PBS содержащем 2мМ ZnSO4 
инкубировали при 37 °С в течение 3 ч, затем эритроциты осаждали центрифуги-
рованием (3000g 5 мин), полученные осадки ресуспензировали в том же буфере. 
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О степени отделения от клеток мембранного материала (везикуляции эритроци-
тов) судили по активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в супернатантах, полу-
ченных после центрифугирования проинкубированных в безглюкозной среде при 
37 °С клеток [6]. 

Для исследования эритроцитов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ-
исследований) суспензию эритроцитов (20 % гематокрит), подвергшуюся воздей-
ствию 2 мМ ZnSO4, и без воздействия фиксировали 2 %-м глутаровым альдеги-
дом, затем инкубировали 2 ч при комнатной температуре, разводили дистиллиро-
ванной водой до 10 % гематокрита и дважды отмывали в дистиллированной воде. 
Полученную суспензию (5-10 мкл) эритроцитов наносили на предметное стекло и 
сушили на воздухе. 

АСМ-исследования проводили на приборе NT-206 (ОДО «Микротестмаши-
ны») с использованием стандартных кремниевых зондов («MikroMasch») в стати-
ческом (зонды CSC21) и динамическом (зонды NSC21) режимах. 

Результаты исследования 
В качестве параметра, отражающего структурно-функциональное состояние 

мембран эритроцитов, нами выбрана скорость везикуляции клеток при метаболи-
ческом истощении. 

Ранее показано, что по мере метаболического истощения эритроцитов в них 
происходит ряд последовательных процессов, затрагивающих структуру мембран 
[7]. В течение первых 4–6 ч инкубации эритроцитов в безглюкозной среде изменя-
ется форма и фильтруемость клеток, а затем к 24 ч изменяется соотношение коли-
чества интегральных и периферических белков вследствие накопления в мембра-
нах метгемоглобина и отделения от мембран бесспектриновых везикул [6], содер-
жащих в основном липиды и белок полосы 3. Так как ионы цинка могут индуциро-
вать конформационные изменения белка полосы 3 в мембранах эритроцитов [3], то 
можно предположить, что скорость везикуляции эритроцитов в присутствии ионов 
цинка будет изменяться. Действительно, как показали результаты наших экспери-
ментов, скорость везикуляции эритроцитов в процессе метаболического истощения 
увеличивается после воздействия на эритроциты ионов цинка (рис. 1). 
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Рис.1. Зависимость активности ацетилхолинэстеразы (V отн. ед.) в супернатантах, полученных 
после центрифугирования суспензии эритроцитов, от времени инкубации клеток при 37 °С 
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Для выяснения вопроса, как изменяется поверхностная структура мембраны по-
сле воздействия на эритроциты ионов цинка, нами проведено исследование топо-
графии поверхности мембран эритроцитов методом атомно-силовой микроскопии. 
На рис. 2 представлено АСМ-изображение контрольного образца эритроцитов. 

 

 
Рис. 2. АСМ-изображение эритроцитов 

При изучении топографии поверхности мембран эритроцитов, подвергшихся 
воздействию ионов цинка методом атомно-силовой микроскопии, обнаружены 
различия в тонкой структуре мембраны. На рис. 3 показана типичная тонкая 
структура мембранной поверхности. Измерения проводились в контактном ре-
жиме на малых полях сканирования. Поверхность эритроцита проявляет харак-
терную структуру, состоящию из большого числа близкоупакованных наномет-
ровых частиц (шероховатостей) с размером от нескольких нанометров до десят-
ков нанометров. Биологическая роль обнаруженных шероховатостей, как и их 
участие в изменении формы клеток, пока не ясны. 

 
 

 

 

 

Рис. 3. АСМ-изображение тонкой структуры мембраны эритроцита до воздействия ZnSO4 

Отметим, что на кривых сечения единицами измерения служат по вертикали 
нанометры, а по горизонтали – микроны, отсюда кажущаяся остроугольность по-
верхности. Сравнивая сечения на рис. 3 и 4, можно установить, что кривая сече-
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ния эритроцитов, подвергнутых воздействию 2мМ ZnSO4, значительно более 
сглажена (рис. 4), по сравнению с кривой сечения эритроцитов, не подвергнутых 
воздействию ZnSO4 (рис. 3). 

 
 

 

 

 

Рис. 4. АСМ-изображение тонкой структуры мембраны эритроцита, подвергнутого воздействию 
ионов цинка 

Наблюдаемое на рис. 4 сглаживание шероховатостей на поверхности мембран 
эритроцитов после воздействия 2мМ ZnSO4 может происходить вследствие кла-
стирования белка полосы 3 и отделения от поверхности мембраны бесспектрино-
вых везикул. Полученные результаты являются предварительными. Для их про-
верки будут проведены дальнейшие исследования. 
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