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мембраносвязанного гемоглобина в эритроцитах под действием низкочастотной вибрации. – Исследовано 
влияние низкочастотной вибрации на процессы образования мембраносвязанного гемоглобина. Показано, что 
вибрация в интервале частот 8-16 Гц, амплитудами 0,5 ± 0,04 и 0,9 ± 0,08 мм приводит к росту содержания 
мембраносвязанного гемоглобина в 1,2-1,4 раза относительно начального уровня. При этом в составе 
мембраносвязанного гемоглобина обнаруживается гемихром. При вибрационном воздействии в интервале 
частот 20-32 Гц в результате процессов модифицирующего характера и возможных денатурационных 
изменений белка полосы 3 и его диссоциации на субъединицы связывание гемоглобина с компонентами клетки 
снижается. Гемихром в составе мембраносвязанного гемоглобина не обнаруживается, что указывает на 
перестройку липидного бислоя мембраны. 
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Введение 
Согласно современным данным, приблизительно 7-10% гемоглобина (Hb) эритроцитов 

связано с мембраной [1]. Связывание Hb с мембраной характеризуется определенной 
специфичностью и не является случайным процессом. Исследования показали, что 
гемоглобин-связывающие участки на мембране эритроцита при pH 6 характеризуются 
константами связывания, отличающимися друг от друга на два порядка, что указывает на 
вовлеченность во взаимодействие как белков, так и мембранных липидов. Гемоглобин-
связывающие центры имеют белок полосы 3, спектрин и гликофорин [2, 3]. 

С цитоплазматическим доменом белка полосы 3 связывается как тетрамерная, так и 
димерная фармы гемоглобина, а также гемихром – низкоспиновая форма метгемоглобина. 
Связывание гемихромов с цитоплазматическим доменом белка полосы 3 приводит к 
образованию кластеров и вызывает необратимые изменения в мембране эритроцитов. 
Полагают [4], что денатурация гемоглобина, образование гемихромов и их взаимодействие с 
цитоплазматическим доменом белка полосы 3 является естественным сигналом для 
деструкции эритроцитов in vivo. Кластеризация белка полосы 3 вызывает механическое 
напряжение в пределах цитоскелета мембраны. Поскольку белок полосы 3 является главным 
связующим звеном спектрина цитоскелета с липидным бислоем, то любые изменения в 
латеральном распределении белка полосы 3 могут инициировать распад трехмерной актин-
спектриновой сети и как следствие гемолиз. 

Связывание гемоглобина с мембранными белками существенно зависит от лигандной 
формы гемоглобина, окислительно-востановительного состояния белка, степени деградации 
гликофорина [5] и других факторов. Г3ФД, альдолаза и гемоглобин конкурируют за места 
связывания с белком полосы 3 эрицитарной мембраны [1]. Тем самым, мембраносвязанный 
гемоглобин может оказывать влияние на скорость гликолиза в эритроцитах и регулировать 
анионный транспот, например Cl-, поскольку белок полосы 3 является анионным каналом 
[6]. 

Осаждение гемоглобина приводит к связыванию спектриновой сети с белком полосы 3. 
Спектрин – основной белок цитоскелета эритроцитов, образующий двумерную сеть, к 
которой крепятся актиновые олигомеры. Факторы, влияющие на связывание гемоглобин-
спектрин: 1) утечка ионов К+, 2) наличие окислителей, в частности Н2О2, 3) степень 
полимеризации спектрина [7]. Окислительная модификация белков способствует появлению 
кросс-линкерных сшивок между связывающими белками и гемоглобином, усиливая 
взаимодействие из-за формирования ковалентных связей. 
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Внешний слой гемопротеина, который прилегает к цитоплазматической мембране, 
вероятно, испытывает влияние липидной компоненты [1]. Липиды благодаря вращательной 
изомерии вокруг связи –С–С– способны образовывать «свободные объемы», в которых 
могут размещаться определенные участки белковых молекул. Появляются поверхностные 
структуры искаженных полипептидных цепочек, которые передаются к порфириновому 
центру и влияют на его реакционную способность. Связывание мембранных компонентов с 
молекулой Hb является, вероятно, крепким.  

Таким образом, на основании характера накопления связанной формы гемоглобина в 
эритроцитах можно судить о процессах, протекающих в клетке, и её жизнеспособности. По 
данным литературы, накопление агрегированного гемоглобина в примембранных областях 
[8], вследствие изменения тонких интимных связей в примембранном белково-
гемоглобиновом слое, а также между ним и мембраной приводит к снижению 
резистентности последних к различного рода воздействиям. 

В связи с вышесказанным цель работы состояла в исследовании влияния 
низкочастотной вибрации на процессы ассоциации гемоглобина с компонентами цитоскелета 
и мембраны эритроцитов. 

В задачи исследования входило: 
1) проанализировать характер изменения содержания мембраносвязанного гемоглобина 

в эритроцитах в зависимости от параметров вибрации и времени воздействия в среде, не 
содержащей глюкозы; 

2) показать возможность образования гемихрома в составе эритроцитов в процессе 
действия вибрации. 

В ходе выполнения работы нами получены экспериментальные данные, позволившие с 
использованием различных методических подходов расширить и детализировать 
представления по указанной проблеме. 

 
Материалы и методы исследования 
В экспериментах использовали свежую кровь доноров примерно одной возрастной 

группы и одного пола. Эритроциты осаждали центрифугированием. Эритроциты тщательно 
отмывали от плазмы Na-фосфатным буфером (0,015 М, рН 7,4), содержащим 0,15 моль NaCl 
(буфер 1). После центрифугирования удаляли надосадочную жидкость и белый 
опалесцирующий слой лейкоцитов, располагающийся над осадком эритроцитов. Полученная 
паста эритроцитов использовалась для приготовления суспензии с содержанием гемоглобина 
0,01±0,03 мг/мл. В качестве среды инкубирования использовали буфер 1. Суспензию 
эритроцитов подвергали действию низкочастотной вибрации в интервале частот 8-32 Гц с 
шагом 4 Гц амплитудами 0,5±0,04 и 0,9±0,08 мм в течение 3-х часов. Вибрацию совершали 
при помощи вибростенда, который состоял из генератора низкочастотных сигналов 
синусоидальной формы, усилителя и вибратора, совершающего колебания в вертикальной 
плоскости с заданной частотой и амплитудой. Экспериментальную кювету, заполненную 
суспензией эритроцитов, вертикально закрепляли на подвижной части вибратора (в этом 
случае механические колебания передаются в экспериментальную кювету с 
незначительными потерями мощности).  

До вибрации и каждые 20 мин в процессе вибрации отбирали 2 мл из рабочей 
суспензии, после чего эритроциты осаждали центрифугированием (2 мин, 3000 об/с). Затем 
тщательно удаляли надосадочную жидкость, не взмучивая раствор. Эритроциты лизировали, 
добавляя 5 мл 0,01 М Na-K-фосфатного буфера (рН 7,4). Гемолиз проводили на холоде в 
течение 30 мин, Т = 4°С. Тени эритроцитов осаждали центрифугированием (10 мин, 3000 
об/с) и надосадочную жидкость тщательно удаляли. Тени эритроцитов отмывали буфером 1, 
после чего надосадочную жидкость удаляли центрифугированием. Осадок теней 
ресуспендировали в 4 мл буфера 1. Состояние мембраносвязанного гемоглобина в конечном 
осадке оценивали методом спектрофотометрии. Спектры поглощения суспензии теней 
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эритроцитов регистрировали в интервале длин волн от 240 до 660 нм в кюветах с толщиной 1 
нм.  

О содержании мембраносвязанного гемоглобина судили по интегральной 
интенсивности полосы поглощения. В качестве контроля использовали содержание 
мембраносвязанного гемоглобина в эритроцитах до действия на них вибрации. Отдельно 
изучали влияние среды инкубирования на образование мембраносвязанного гемоглобина. 
Для оценки поглощения гемихрома использовали прием разностной спектрофотометрии. В 
основе метода лежат уменьшение интенсивности поглощения в области полосы Соре и сдвиг 
максимума в длинноволновую область при образовании гемихрома. О количестве гемихрома 
в составе мембраносвязанной фракции гемоглобина судили по разности поглощения в 
максимуме и минимуме разностного спектра [9]. 

Все эксперименты выполнялись в трех повторностях. При построении зависимостей, 
приводимых ниже, использовались усредненные данные. Статистический анализ 
полученных результатов проводили в программе Statistica. Достоверность различий между 
среднегрупповыми показателями оценивали с помощью непараметрического рангового 
критерия Уилкоксона и факторного анализа. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ спектров поглощения теней эритроцитов показал, что основной поглощающей 

компонентой в растворе является гемоглобин. На спектрах регистрировали все характерные 
полосы для гемоглобина: полосу Соре, α- и β-полосы, апобелок. В связи с этим считали, что 
интенсивность спектра соответствует содержанию мембраносвязанного гемоглобина. 

Изменение интегральной интенсивности полос поглощения мембраносвязанного 
гемоглобина относительно контроля в зависимости от двух факторов – частоты и времени 
вибрации – при фиксированной амплитуде показано на рис. 1. Частоте 0 на рисунке 
соответствует изменение содержания мембраносвязанного гемоглобина в эритроцитах, 
инкубируемых в среде без вибрации. Видно, что 3-х часовое инкубирование эритроцитов в 
среде Na-фосфатного буфера привело к увеличению содержания мембраносвязанного 
гемоглобина в 2-2,5 раза относительно начального уровня.  

Известно, что образующийся в клетке метгемоглобин может взаимодействовать с 
липидным бислоем с образованием гемихрома [9]. Проведенный анализ спектров 
поглощения показал, что в контрольной серии практически весь мембраносвязанный 
гемоглобин находится в форме гемихрома (рис. 2). Эритроциты, помещенные в среду, не 
содержащую глюкозу и ионы K+, теряют ионы K+, связанные с карбоксильными группами 
клеточных белков, быстро истощаются по АТФ, что ведет к локальной деполяризации 
внутриклеточной воды и переходу цитоплазмы из геля в золь. Создаются условия для 
денатурационных изменений в молекуле гемоглобина, который осаждается с внутренней 
стороны поверхности клетки. 

Низкочастотная вибрация исследуемого диапазона частот (8-32 Гц) приводит к 
снижению накопления мембраносвязанного гемоглобина в эритроцитах в ходе 3-х часового 
воздействия. Из полученных зависимостей (рис. 1 А, Б) видно, что степень снижения 
содержания мембраносвязанного гемоглобина существенно зависит от частоты и амплитуды 
воздействия. Так, если при вибрации с частотами 8-12 Гц, амплитудой 0,5±0,04 мм 
содержание мембраносвязанного гемоглобина увеличивается в 1,5 раза относительно 
начального уровня после 3-х часового воздействия, то при вибрации с частотами 28-32 Гц 
содержание мембраносвязанного гемоглобина становится ниже начального уровня на 
15,5±5,5 и 23,2±2,6% соответственно (рис. 1, А). Вибрация в интервале частот 20-24 Гц, 
амплитудой 0,5±0,04 мм не приводит к накоплению мембраносвязанного гемоглобина 
относительно начального уровня в течение 3-х часов воздействия. Увеличение амплитуды 
вибрации приводит к большему накоплению мембраносвязанного гемоглобина, однако его 
содержание остается ниже, по сравнению с инкубированием без вибрации. 3-х часовое 
вибрационное воздействие интервала частот 8-20 Гц с амплитудой 0,9±0,08 мм приводит к 
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росту содержания мембраносвязанного гемоглобина в 1,2-1,5 раза по сравнению с 
начальным уровнем (рис. 1 Б). Достоверных изменений содержания мембраносвязанного 
гемоглобина при вибрационном воздействии с частотой 24 Гц зафиксировано не было, а 
воздействие с частотами 28-32 Гц также вызвало падение содержания мембраносвязанного 
гемоглобина, однако эта величина не превысила 15-20%. 

 

 
А  

Б 
Рис. 1. Частотно-временная зависимость изменения содержания мембраносвязанного 

гемоглобина: А – амплитуда 0,5±0,04 мм, Б – амплитуда 0,9±0,08 мм. 
 
Накопление гемихрома в эритроцитах, подвергающихся действию низкочастотной 

вибрации, показано на рис. 2 А, Б. Как отмечалось ранее, образование гемихрома и его 
связывание с цитоплазматическим доменом белка полосы 3 приводит к его кластеризации и 
вызывает необратимые изменения в мембране эритроцитов [3, 4].  

 

 
А 

 
Б 

Рис. 2. Частотно-временные зависимости изменения содержания гемихрома в 
эритроцитах: А – амплитуда 0,5±0,04 мм, Б – амплитуда 0,9±0,08 мм. 

 
Видно, что существенное накопление гемихрома происходит при вибрационном 

воздействии в частотном интервале 8-12 Гц, амплитудой 0,5±0,04 мм (рис. 2 А) и 8 Гц, 
амплитудой 0,9±0,08 мм (рис. 2 Б). При вибрационном воздействии других частот и 
амплитуд накопления гемихрома в эритроцитах не наблюдалось. Так как гемихром образует 
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довольно прочные комплексы с липидной компонентой клетки, снижение связывания может 
указывать на перестройку липидного бислоя мембраны. 

Полученные данные по накоплению мембранносвязанного гемоглобина и гемихрома 
хорошо согласуются с данными по влиянию вибрации на гемолитическую устойчивость 
эритроцитов [10]. Ранее было показано, что вибрация в интервале частот 8-16 Гц, 
амплитудой 0,5±0,04 мм и 8 Гц, амплитудой 0,9±0,08 мм вызывает деструктивные 
перестройки водно-белкового состава цитоплазмы, приводящие к снижению барьера 
проницаемости для ионов H+. Поступление H+ в клетку идет с участием белка полосы 3. 
Прохождение H+ через анионный обменник является лимитирующей стадией гемолиза. Для 
нормального функционирования канала белок полосы 3 должен находиться в олигомерной 
форме. Кластеризация белка полосы 3, инициируемая осаждением гемоглобина, вызывает не 
только механические напряжения в клетке, но и приводит к формированию дополнительного 
количества каналов, облегчая поступление H+ в эритроцит [10].  

При вибрационном воздействии интервала частот 20-32 Гц снижается связывающая 
способность гемоглобин-белок. Ранее было показано, что в этом частотном диапазоне 
возрастает устойчивость эритроцитов к действию гемолитических агентов. 

Как известно [11], при восприятии различных внешних сигналов плазматической 
мембраной клетки происходит включение трех основных систем регуляции: 
ионтранспортирующих систем, системы метаболизма фосфатидилинозитов, 
аденилатциаклазной системы, изменяющих содержание вторичных мессенжеров в клетке. 
Прямо или косвенно активированные внешним сигналом регуляторные системы влияют на 
состояние белков цитоскелета. Известно, что клеточные мембраны являются носителями 
электрического заряда. Богатая белками клеточная поверхность эритроцита несет на себе 
«отрицательный» заряд и имеет умеренную гидратацию на полярных участках. Снижение 
заряда или полярности мембраны изменяет гидрофобность и увеличивает проницаемость 
мембраны. Рост отрицательного заряда или дегидратациия оказывает противоположное 
действие. Наряду с естественными денатурирующими факторами, такими как пониженное 
рН, возникновение тепловых, солевых стрессов, отрицательно заряженная мембранная 
поверхность может служить умеренно денатурирующим агентом в клетке благодаря 
усилению электростатических взаимодействий на границе раздела водной и неполярной фаз. 
В результате этого мембрана переходит в отличное от нативного состояние, которое 
позволяет клетке функционировать в ином физиологическом режиме [12], так как при этом 
изменяется работа ион-транспортных систем, включение вторичных мессенджеров 
(особенно кальций-опосредованного механизма регуляции), направленных на перестройку 
структурно-функционального состояния клетки в целом. Ранее было показано [13], что 
низкочастотная вибрация растворов олигомерного фермента приводит к денатурационным 
изменениям в области активного центра, следствием чего является образование различных 
олигомерных интермедиатов, среди которых присутствуют как частично денатурированные, 
так и диссоциированные формы. Таким образом, возможными причинами, приводящими к 
снижению связывания гемоглобина с компонентами клетки при действии вибрации 
частотного диапазона 24-32 Гц, могут быть денатурационные изменения белка полосы 3, его 
диссоциация на субъединицы в результате изменения заряда мембранной поверхности 
клетки.  

 
Выводы 
1. Инкубирование эритроцитов в среде, не содержащей глюкозы, приводит к 

увеличению в них содержания мембраносвязанного гемоглобина в 2-2,5 раз по сравнению с 
начальным уровнем, при этом практически весь мембраносвязанный гемоглобин находится в 
форме гемихрома.  

2. Вибрация в интервале частот 8-16 Гц, амплитудами 0,5±0,04 и 0,9±0,08 мм приводит 
к росту содержания мембраносвязанного гемоглобина в 1,2-1,4 раза относительно 
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начального уровня. При этом в составе мембраносвязанного гемоглобина обнаруживается 
гемихром. 

3. При вибрационном воздействии интервала частот 20-32 Гц в результате процессов 
модифицирующего характера и возможных денатурационных изменений белка полосы 3 и 
его диссоциации на субъединицы связывание гемоглобина с компонентами клетки 
снижается. Гемихром в составе мембраносвязанного гемоглобина не обнаруживается, что 
указывает на перестройку липидного бислоя мембраны. 
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Доценко О. І., Трощинська Я. А., Конюхова Н. Р. Вивчення процесів утворення мембранозв'язаного 
гемоглобіну в еритроцитах під дією низькочастотної вібрації. – Досліджено вплив низькочастотної вібрації 
на процеси утворення мембранозв'язаного гемоглобіну. Показано, що вібрація в інтервалі частот 8-16 Гц, 
амплітудами 0,5±0,04 і 0,9±0,08 мм приводить до зростання вмісту мембранозв'язаного гемоглобіну в 1,2-1,4 
рази відносно початкового рівня. При цьому у складі мембранозв'язаного гемоглобіну виявляється геміхром. 
При вібраційній дії в інтервалі частот 20-32 Гц у результаті процесів модифікуючого характеру і можливих 
денатураційних змін білку смуги 3 і його дисоціації на субодиниці зв'язування гемоглобіну з компонентами 
клітини знижується. Геміхром у складі мембранозв'язаного гемоглобіну не виявляється, що вказує на 
перебудову ліпідного бішару мембрани. 

Ключові слова: гемоглобін, еритроцити, мембранозв'язаний гемоглобін, геміхром. 
 
Dotsenko O. I., Troshchynskaуа Ya. A., Konyukhova N. R. Studying of membrane-bound hemoglobin 

formation processes in erythrocytes under the influence of low-frequency vibration. – Influence of low-frequency 
vibration on processes of formation of membrane-bound hemoglobin was investigated. It was shown that vibration in 
the range of frequencies 8-16 Hz with amplitudes 0,5±0,04 and 0,9±0,08 mm leads to growth up in 1,2-1,4 times 
compare to initial level of the membrane-bound hemoglobin concentration. Herewith hemichrome was found as a part 
of membrane-bound hemoglobin. At vibration influence in the range of frequencies 20-32 Hz, as a result of modifying 
processes and possible denaturation changes of band 3 protein and its dissociation to subunits, binding of hemoglobin 
with cell components decreases. Hemichrome as a part of membrane-bound hemoglobin was not found that points to 
reorganization of membrane lipid bilayer. 

Key words: hemoglobin, erythrocytes, membrane-bound hemoglobin, hemichrome. 


