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В основе жизнедеятельности организма ле-
жат общие приспособительные реакции к по-
стоянно меняющимся факторам окружающей 
среды [1]. Изучение мембранных механизмов 
адаптации к экстремальным внешним воздейст-
виям подтверждает правоту о закономерном 
изменении мембранных структур клеток при 
развитии  в организме стресс-реакции и форми-
ровании адаптационного ответа. При характе-
ристике реакций клеточных мембран на стресс, 
в дополнение к  достаточно подробно изучен-
ным в литературе биохимическим изменениям, 
с успехом могут быть использованы данные об 
электрофоретической подвижности эритроци-
тов (ЭФПЭ). ЭФПЭ тонко реагирует на измене-
ние состояния организма [2, 3]. Исследование 
изменения электрокинетического потенциала 
эритроцитов при различных видах патологии и 
экстремальных воздействиях свидетельствует о 
снижении электрофоретической подвижности 
эритроцитов с последующим ростом данного 
показателя по мере развития адаптационных 
процессов в организме.  Учитывая, что ЭФПЭ 
определяется суммарным зарядом их мембраны, 
главным образом зависящим от состояния мем-
бранных белков, можно предположить, что ти-
повые изменения ЭФПЭ связаны с такими же 
типовыми структурными перестройками белков 
мембран эритроцитов. В свою очередь, измене-
ния структуры мембраны могут быть следстви-
ем взаимодействия ее рецепторов со стресс-
реализующими агентами – катехоламинами и 
кортикостероидами. Ранее нами было установ-
лено, что ЭФПЭ является отражением общей 
неспецифической реакции организма на раз-
дражитель и связана с развитием стресс-

реакции и вовлечением стресс-реализующих 
систем в ответ на действие чрезвычайных раз-
дражителей [4]. В связи с указанным, целью 
работы было изучение взаимосвязи изменения 
ЭФПЭ и белкового профиля мембраны эритро-
цитов при моделировании стресса у крыс, а 
также участия в этом адренорецепторов.  
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Исследование проведено на 50 нелинейных 
белых крысах-самках массой 200–250 г. Содер-
жание животных соответствовало правилам по 
устройству, оборудованию и содержанию экс-
периментально-биологических клиник (вивари-
ев). Животных кормили натуральными и брике-
тированными кормами в соответствии с утвер-
жденными нормами. Животные прошли каран-
тин и акклиматизацию в условиях вивария в 
течение 14 суток. 

Крысы были разделены на 5 равных по чис-
ленности групп. Стресс-реакцию моделировали  
путем внутрибрюшинного введения пчелиного 
яда животным в дозе 0.1 мг/кг. Для исследова-
ния механизмов реализации стресс-реакции  2-й 
группе животных внутрибрюшинно вводили 
блокатор ß-адренорецепторов (пропранолол, 
0.2 мг/кг), а 3-й группе – пчелиный яд на фоне 
пропранолола (спустя 10 мин после инъекции 
пропранолола). Контролем служили крысы по-
сле внутрибрюшинного введения 0.9% хлорида 
натрия (4-я группа), дополнительно исследова-
ли  кровь интактных крыс (5-я группа).   

Забор крови производили из подъязычной 
вены через 15, 30, 60, 120 минут после 
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воздействия. Исследовали динамику изменения 
ЭФПЭ и белковый спектр их мембран. Исполь-
зуемые в опытах эритроциты трижды отмыва-
ли 0.85%-ным раствором хлористого натрия, 
центрифугируя 10 мин при 1500 об/мин. Из-
мерение ЭФПЭ проводили методом микро-
электрофореза [5], регистрируя время прохо-
ждения эритроцитов расстояния 10 мкм в 
трис-НСl буфере с рН 7.4 при силе тока 10 
мА. Разделение белков мембран эритроцитов 
проводили методом электрофореза в полиак-
риламидном геле в присутствии додецил-
сульфата натрия (ДСН-ПААГ). Электрофорез 
в ДСН-ПААГ проводили по методу Лэммли 
[6] с использованием камеры Mini–PROTEAN 
Tetra Cell (Bio-Rad, USA). Для приготовления 
гелей использовали 30%-ный раствор акрила-
мида/метилен-бис-акриламида. Буфер для 
приготовления концентрирующего геля со-
держал 0.5М трис-ОН, 0.4% ДСН, рН 6.8. Для 
приготовления разделяющего геля использо-
вали буфер, содержащий 1.5M трис-ОН, 0.4% 
ДСН, рН 8.8. Камеры для проведения элек-
трофореза заполняли буфером, содержащим 

0.025М трис-ОН, 0.192M глицин, 0.1% ДСН, 
рН 8.3. Полимеризацию проводили в присут-
ствии TEMED и 10% персульфата аммония 
(APS) при комнатной температуре. Объем на-
носимых проб составлял 20 мкл. Перед нане-
сением образцы разводили буфером для проб 
(0.0625М трис-HCl, 10% глицерин, 0.001% 
бромфеноловый синий, 5% β-меркаптоэтанол, 
2.3% ДСН, pH 6.8) и прогревали на водяной 
бане (100ºС) в течение 10 мин. Во время про-
хождения пробами концентрирующего геля, 
электрофорез проводили при постоянной силе 
тока 20 mA. В разделяющем геле сила тока 
составляла 40 mA.  По окончании электрофо-
реза гель окрашивали 30–60 мин в растворе, 
содержащем Coomassie Blue R250, 40% мета-
нола, 10% уксусной кислоты. Несвязанный 
краситель удаляли отмывкой геля в раствори-
теле (40% метанола, 10% уксусной кислоты). 

Количественный анализ спектра белков 
осуществляли с помощью программы Onedes-
can  для Windows 98 и представляли в процен-
тах площади каждой фракции белков от суммы 
площадей всех пиков на хроматограмме. 
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 Рис. 1. Электрофоретическая подвижность эритроцитов крови крыс (мкм см Вˉ¹сˉ¹) при различных видах воз-

действия. *– отмечены статистически значимые различия  между группами «пчелиный яд» и «адреноблокатор + 
пчелиный яд» 
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Результаты, полученные в ходе проведенно-
го исследования, обрабатывали статистически с 
использованием t-критерия Стьюдента. Разли-
чия считали достоверными при уровне значи-
мости p < 0.05. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В результате проведенных экспериментов 

выявлено, что введение животным стресс-
агента – пчелиного яда приводило к типичной 
двухфазной реакции ЭФПЭ, выражающейся в 
форме депрессии ЭФПЭ (1-я фаза)  с после-
дующей ее элевацией, превышающей исходные 
значения (2-я фаза) (рис. 1). Физиологический 
раствор и бета-адреноблокатор вызывали не-
значительное изменение ЭФПЭ только на на-
чальных этапах эксперимента. Введение пчели-
ного яда на фоне введения блокатора бета-
адренорецепторов пропранолола отменяло ре-
акцию снижения ЭФПЭ, но не влияло на повы-
шение ЭФПЭ. Известно, что при стрессовых 

ситуациях активация симпато-адреналовой сис-
темы является первичной. Отмечено, что в ре-
акциях на стресс концентрация адреналина в 
плазме возрастает в десятки раз уже через не-
сколько минут [7], в частности, при внутри-
брюшинном введении пчелиного яда собакам на 
1–5 минуте [8]. Анализируя наблюдаемое в 
опытах первичное уменьшение ЭФПЭ при аль-
терации организма и отмену данной фазы при 
действии стресс-агента на фоне блокады 
ß-адренорецепторов, можно говорить о влиянии 
стрессоров через изменение адренореактивно-
сти клеток, вызывающих  адаптивные измене-
ния мембраны. Таким образом, установлено 
влияние ß-адренорецепторов в реализации 
ЭФПЭ на стрессовое воздействие. Поскольку 
адренорецептор представляет белок и при взаи-
модействии с медиатором образует комплекс-
ное соединение, следует ожидать непосредст-
венного влияния ß-адренорецепторов на струк-
турную модификацию белков эритроцитарной 
мембраны. 

Таблица   
Спектр белков (фракции, % от общего содержания белков) эритроцитарных мембран   

при различных видах воздействия к 15-й минуте эксперимента 
 

Белковые 
фракции Интактные Физиологичекий 

раствор Пчелиный яд 
Блокатор ß-

адренорецепто-
ров 

Блокатор +  пче-
линый яд 

Спектрин 10.0±1.5 10.6±0.9 9.2±1.0 10.9±2.6 12.3±1.6 
Анкирин 5.5±1.0 4.0±0.7 4.1±1.3 4.0±0.9 4.5±1.2 

2.2 2.5±0.5 3.0±0.5 4.9±1.0* 3.8±1.0 4.7±0.5* 

2.6 2.1±0.3 2.0±0.3 3.6±0.9 2.8±2.2 1.9±0.3 

3 32.0±2.2 32.5±3.0 26.2±2.2* 28.7±2.6 35.1±3.0 

4.1 3.5±0.7 4.6±1.2 6.8±0.9* 5.5±1.9 4.0±0.8 

4.2 3.8±0.9 4.4±1.0 6.5±1.0* 5.7±2.2 4.4±1.4 

Гликофорин 
А  7.9±1.0 7±1.2 5.4±1.1* 5.7±1.5 6.6±1.2 

4.9 5.3±0.9 5.7±2.0 6.0±2.6 5.1±1.2 5.3±1.2 

Актин 8.5±2.7 7.7±2.9 8.0±1.4 9.0±2.0 7.6±1.2 

ГАФД 7.4±2.5 8.0±1.4 7.7±2.5 8.5±0.3 3.9±1.1 

Тропомио-
зин 6.5±0.9 6.1±0.9 6.7±2.0 5.9±1.9 6.7±1.0 

Гликофорин 
В 5.0±0.6 4.3±0.2 3.9±0.3* 4.4±0.6 3.0± 0.8* 

Примечание: * –  p < 0.05 по отношению к уровню соответствующих белков до воздействия (интактная 
группа). 
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Учитывая, что до 90% отрицательного заря-
да клетки составляют сиаловые кислоты, кото-
рые  находятся, в основном, в составе глико-
протеинов [9, 10], нами проведено исследование 
динамики изменения белков эритроцитарной 
мембраны. Проведенное  разделение белков  
мембран эритроцитов показало, что на форе-
граммах к 15 мин после воздействия пчелиного 
яда регистрировалось  достоверное уменьшение 
фракций белка полосы 3, гликофоринов А и В, 
при относительном увеличении белков полос 
2.2, 4.1, 4.2 (р < 0.05) и тенденция к уменьше-
нию спектрина и анкирина по сравнению с кон-
трольными образцами (таблица). Следует отме-
тить, что блокатор ß-адренорецепторов не вы-
зывал достоверного изменения белкового со-
става мембран эритроцитов, хотя и  наблюда-
лась тенденция к уменьшению концентраций 
белка полосы 3, гликофорина  А при увеличе-
нии концентраций  белков полос 2.2, 4.1, 4.2  
по сравнению с контрольными образцами.  
При действии пчелиного яда на фоне блокады 
адренорецепторов эффекты, связанные с дей-
ствием пчелиного яда, существенно нивели-
ровались, что выражалось лишь увеличением 
концентрации белка п. 2.2. и снижении гли-
кофорина В (р < 0.05). К 120 мин при дейст-
вии пчелиного яда концентрация спектрина 
сохранялась пониженной, при восстановлении 
концентрации белков полос 2.2, 4.1, 4.2, гли-
кофоринов  и росте содержания белка полосы 
3. Пропранолол вызвал отсроченное, по срав-
нению с действием пчелиного яда, уменьше-
ние концентрации спектрина (отмеченное к 
120 мин), уменьшение белков полос 2.2, 2.6 и 
рост белка п. 3.  

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует, что  изменение ЭФПЭ сопряжено 
с модификацией белковой фазы мембраны. 
Учитывая, что белок полосы 3 и гликофорины 
являются основными сиалогликопротеинами 
эритроцитарной мембраны, углеводный ком-
понент которых содержит значительное коли-
чество сиаловых кислот [11], а спектрин, ан-
кирин, белки полос 2.2, 4.1 и 4.2 являются 
структурными компонентами цитоскелета,  и 
через спектрин, анкирин белок полосы  4.1  
связывается с белком полосы 3 и гликофори-
нами [12–14], можно заключить, что стресс-
реакция реализуется через изменение состава 
сиалогликопротеинов и белков цитоскелета, 
приводя к двухфазному изменению суммар-
ного заряда эритроцитов. При этом отмена 
падения ЭФПЭ при действии пчелиного яда 
на фоне бета-блокатора адренорецепторов 
сочетается с нивелированием эффектов пче-

линого яда на белковый профиль за счет 
предварительной блокады бета-адренорецеп-
торов.  Таким образом, механизм снижения 
ЭФПЭ в 1-ю фазу действия пчелиного яда как 
стресс-агента связан с актвацией ß-адрено-
рецепторов мембраны эритроцитов, которые, в 
свою очередь, определяют модификацию бел-
ков эритроцитарной мембраны. 
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INTERRELATION OF RAT ERYTHROCYTE ELECTROPHORETIC MOBILITY  
AND PROTEIN SPECTRUM OF ERYTHROCYTES 

 
A.V. Deryugina, V.N. Krylov, E.V. Kondrat’eva 

 
The interrelation mechanisms have been studied of erythrocyte electrophoretic mobility (EEM) and erythrocyte 

membrane protein composition at the development of the stress reaction in rats. It has been found that the EEM de-
crease and the change of the protein profile under stress can be mediated by the activation of membrane beta-
adrenoceptors. These effects can be prevented after the blockade of  beta-adrenoceptors . 

 
Keywords: erythrocyte electrophoretic mobility, erythrocyte proteins, adrenoreceptors. 
 


