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РЕФЕРАТ
Проведено исследование воздействия шума уровнем 91 дБ на параметры связывания флуоресцентного 

зонда АНС (1-anilinonaphthalin-8-sulphonate) с эритроцитарной мембраной in vitro и in vivo опытах для 
выявления изменений состояния липид-белковых межмолекулярных взаимодействий. Эксперименты 
проводились на белых беспородных крысах-самцах. Шум создавался при помощи генератора белого 
шума. Кровь получали методом кардиопункции. В экспериментах in vivo исследовались тени 
эритроцитов крыс, предварительно подвергнутых воздействию шума в течение одного часа. Для 
опытов in vitro тени эритроцитов, полученных из крови интактных животных, были разделены на три 
части. Одна часть эритроцитов служила контролем. Вторая их часть при 20-минутной инкубации 
АНС подвергалась воздействию шума (in vitro I). Третья часть - после 20-минутного воздействия шума 
тех же параметров инкубировалась с АНС в течение 20 мин (in vitro II).

Показано, что изучаемое воздействие приводит к снижению константы скорости связывания (Кс) 
и уменьшению количества центров связывания АНС (N). Так, при воздействии изучаемого фактора in vivo 
Кс и N уменьшались на 25% и 72,7% соответственно, при воздействии in vitro I те же параметры 
уменьшались на 50% и 98,75%, а в опыте in vitro II - на 75% и 98,72% соответственно.

Полученные данные позволяют предположить, что воздействие шума на изучаемые параметры приводит 
к молекулярным перестройкам в структуре эритроцитарной мембраны, которые проявляются в 
виде изменений липид-белковых межмолекулярных взаимодействий.
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема акустического стресса является ак-

туальной в современных условиях вследствие 
постоянно увеличивающегося воздействия шума 
на организм, который создается транспортными 
средствами, производственным оборудованием, 
широко используемыми в быту и на рабочих 
местах техническими средствами, непомерно 
громко звучащей музыкой, резкого перепада 
уровня звука в рекламных роликах, что в конеч-
ном счете в зависимости от продолжительности 
воздействия, уровня и иных характеристик шума 
приводит не только к различной степени пораже-
ниям слухового органа, но и повышению заболе-
ваемости, развитию целого ряда патологий, в том 
числе гипертонической болезни и атеросклероза. 
Проведенные ранее исследования выявили значи-
тельные сдвиги в балансе про-антиоксидантной 
системы в различных тканях экспериментальных 
животных, находящихся под воздействием шума, 
развитие окислительного стресса (ОС) [Мелконян 
М., 1988; Унанян Л. и соавт., 2010], при котором 

нарушается стационарный баланс и преобладают 
прооксидантные процессы, создающие предпо-
сылки для органических поражений.

Активация процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) ведет к нарушениям липидного 
компонента мембран и мембранной структуры. 
Согласно современным представлениям, ОС яв-
ляется неспецифическим, однако обязательным 
компонентом в патогенезе многих  патологиче-
ских состояний. Организмы постоянно подверга-
ются воздействию различных активных форм кис-
лорода, что ведет к повреждению белков, нукле-
иновых кислот, липидов, что является причиной 
потери биологической функции.

Поскольку одной из основных мишеней воздей-
ствия активных форм кислорода принято считать 
ненасыщенные жирные кислоты, являющиеся в 
основном структурными компонентами липидов 
мембран, их воздействие приводит к качественным 
и количественным изменениям, в частности, фос-
фолипидов (ФЛ) мембран, изменению их функци-
ональной активности. Состав отдельных фракций 
ФЛ в нормально функционирующих биологиче-
ских системах характеризуется филогенетически 
запрограммированным  постоянством и обуслов-
ливает тесную взаимосвязь структуры и функций 
клеточных и субклеточных образований, в частно-
сти, поверхности клеточных мембран. В этой связи 
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главная роль мембранных ФЛ – это поддержание не-
обходимого уровня вязкости, текучести билогиче-
ских мембран, благодаря сложному соотношению 
ФЛ/ФЛ, образованию разнообразных комплексов 
липидов, обладающих уникальными свойствами, 
необходимыми для нормального функционирова-
ния белков, которые они окружают, что обеспечи-
вает необходимую гидрофобность данной биоло-
гической системы и является важным элементом в 
регуляции функциональной активности белков. В 
значительной мере это касается как мембраносвя-
занных липид-зависимых ферментов, катализиру-
ющих трансмембранный перенос веществ, транс-
дукцию внешнего сигнала, так и поддержания 
физиологического уровня лиганд-рецепторных 
взаимодействий и нормального функционирования 
клетки в целом. В свою очередь, функциональная 
активность ФЛ как регуляторов микроокружения 
белков, рецепторных белков и многочисленных 
мембраносвязанных липид-зависимых ферментов 
зависит от качественного состава жирных кислот 
(ЖК), спектра и процентных соотношений  на-
сыщенных и ненасыщенных их представителей. 
Свободнорадикальная атака активных форм кисло-
рода ведет к интенсификации ПОЛ ненасыщенных  
ЖК, что приводит к изменению уровня и спектра 
ФЛ, конформационным изменениям мембранных 
белков, ведущим к химической модификации мем-
браносвязанных белков, включая ферменты и ре-
цепторы. Исследования, проведенные на кафедре 
медицинской химии ЕГМУ, показали, что в усло-
виях акустического стресса развиваются также из-
менения в качественном и количественном составе 
ФЛ, входящих в их состав ЖК на фоне сдвигов в 
интенсивности ПОЛ и нарушений в системе про-
оксиданты/антиоксиданты [Мелконян М., 1988], 
т.е. наблюдается развитие окислительного стресса 
(ОС) в различных тканях экспериментальных жи-
вотных, находящихся под воздействием шума.

Известно, что нарушения морфофункциональ-
ного статуса циркулирующих эритроцитов, в том 
числе при стрессовых состояниях, во многом 
определяются физико-химическими свойствами 
их мембран, в частности, состоянием составляю-
щих мембраны - липидов и белков. Структурное 
состояние липидного бислоя мембран эритроци-
тов и особенности белково-липидных взаимодей-
ствий в них можно оценить с использованием ме-
тода флуоресцентного зондирования. Параметры 
связывания мембранного флуоресцентного зонда 
1-анилинонафталин-8-сульфонат (АНС) с мембра-
ной эритроцита служaт индикатором для оценки мо-
лекулярных перестроек в структуре мембраны, так 
как АНС имеет единичный отрицательный заряд и 
связывается в поверхностном слое мембраны на 
местах контакта белок-липид [Horie T. et al., 1982]. 
Учитывая роль эритроцитов в организме, которые 
являются самыми многочисленными клеточными 
элементами крови, обеспечивающими основную 

жизненную функцию - дыхание, и рассматривая 
эритроцит как уникальную модель для оценки со-
стояния организма, можно предположить, что уро-
вень нарушений структуры и метаболизма клеток 
эритроцитарной популяции в значительной сте-
пени отражает глубину патологического процесса в 
целом [Новицкий В. и соавт., 1999].

Учитывая вышеизложенное, а также то, что 
тени эритроцитов являются подходящей моделью 
для исследования состояния мембран нами про-
ведено изучение влияния острого акустического 
стресса на физические параметры мембран теней 
эритроцитов.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение влияния акустического стресса на пара-
метры связывания флуоресцентного зонда АНС 
(1-anilinonaphthalin-8-sulphonate) с эритроцитар-
ной мембраной для выявления изменений состо-
яния липид-белковых межмолекулярных взаи-
модействий поверхностного слоя эритроцитов в 
опытах in vitro и in vivo.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводились на белых беспо-

родных крысах-самцах массой 150-220 г, содер-
жащихся в обычных условиях вивария на стан-
дартном пищевом рационе. Подопытные животные 
были под раз де ле ны на 2 группы - по 21 животному в 
каждой. Животные 1-й группы (интактные) служили 
контролем. 2-я группа подопытных животных в те-
чение одного часа подвергалась воздействию шума 
уровнем 91 дБ с максимальной энергией в области 
средних и высоких частот. Шум создавался при по-
мощи генератора белого шума. Кровь получали 
методом кардиопункции [Weis H., Baas E., 1971]. 
Из крови извлекались эритроциты по стандартной 
методике, выделялись мембраны и собирались 
тени эритроцитов по методу Дж. Доджа [Dodge J. 
et al., 1980] с небольшой модификацией - эритро-
циты промывались физиологическим раствором, 
что позволяло увеличить выход мембран.

Исследование теней эритроцитов проводили 
методом флуоресцентного зонда, в качестве ко-
торого использовали АНС, который имеeт еди-
ничный отрицательный заряд и располагается в 
функционально наиболее активном поверхност-
ном слое мембран [Владимиров Ю., Добрецов Г., 
1980]. Молекулы зонда возбуждались при l=360 нм, 
флуоресценцию регистрировали при l=450 нм. 
Исследования проводили на спектрофлуорометре 
«Hitachi MPF-4» (Япония).

Флуоресценцию измеряли в условиях постоян-
ной концентрации мембранного белка (0,3 мг/мл) 
при титровании АНС (5-100 мкМ) и при постоянной 
концентрации АНС (5 мкМ) различными концентра-
циями мембран (0,1-0,6 мг/мл). Полученные данные 
выражались в обратных координатах, строились 
графики по Клотцу [Владимиров Ю., Добрецов Г., 
1980]. Константу скорости реакции (Kc) и количе-
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ство центров связывания зонда рассчитывали по 
формуле Скэтчарда [Владимиров Ю., Добрецов Г., 
1980]. Белок определяли по Лоури [Lowry O. et al., 
1951]. Для каждой точки измерения использовались 
тени эритроцитов, выделенные от трех животных. 
Каждая расчетная точка бралась как средняя от 7 
измерений. Статистическую обработку данных про-
водили с помощью компьютерной статистической 
программы «Sigma Plot» по t-критериям Стьюдента.

В экспериментах in vivo исследовались тени эри-
троцитов крыс, предварительно подвергнутых воз-
действию шума в течение одного часа. Для опытов 
in vitro тени эритроцитов, полученных из крови ин-
тактных животных, делили на три части. Одна их 
часть служила контролем. Вторая часть - при 20-ми-
нутной инкубации АНС подвергалась воздействию 
шума (in vitro I). Третья часть - после 20-минутного 
воздействия шума тех же параметров инкубирова-
лась с АНС в течение 20 мин (in vitro II).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунках приведены флуорометрические 

кривые титрования теней эритроцитов зондом 
АНС (рис.1-2 ) и титрования АНС с тенями эри-
троцитов (рис.3-4) в обратных координатах после 
воздействия шума.

Параметры связывания флуоресцентного зонда 
1-анилинонафталин-8-сульфоната (АНС) с мем-
браной эритроцита служат индикатором для 
оценки молекулярных перестроек в структуре 
мембраны [Владимиров Ю., Добрецов Г., 1980; 
Horie T. et al., 1982]. Если принять во внимание, 
что АНС связывается в поверхностном слое мем-
браны в местах контакта белок-липид, то можно 
предположить, что фиксированные изменения яв-
ляются следствием изменений взаимного распо-
ложения этих молекул.

Как следует из данных таблицы 1,  воздействие 
шума приводит к снижению как константы скоро-
сти связывания (Кс), так и количества центров свя-

Рис.1. Флуорометрические кривые титрования теней 
эритроцитов зондом АНС в обратных координатах 
после воздействия шума уровнем 91дБ на крыс в те-
чение одного часа (in vivo).

F- интенсивность флуоресценции в относительных единицах,
АНС – концентрация зонда в мкМ .

Рис.2. Флуорометрические кривые титрования АНС с те-
нями эритроцитов в обратных координатах после 
воздействия шума уровнем 91дБ на крыс в течение 
одного часа (in vivo).

F- интенсивность флуоресценции в относительных единицах,
М–концентрация белка теней эритроцитов, мкг/мл. 

Рис. 3. Флуорометрические кривые титрования теней эри-
троцитов зондом АНС в обратных координатах после 
20-минутного воздействия шума уровнем 91дБ in vitro.  

F- интенсивность флуоресценции в относительных единицах,
АНС – концентрация зонда в мкМ.

Рис. 4. Флуорометрические кривые титрования АНС с те-
нями эритроцитов  в обратных координатах после 
20-минутного воздействия шума уровнем 91дБ in vitro.

F- интенсивность флуоресценции в относительных единицах,
М – концентрация белка теней эритроцитов, мкг/мл.

1/АНС

1/М1/АНС

1/М
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зывания (N) АНС с тенями эритрицитов, что более 
резко проявляется при воздействии in vitro. Так, 
если при воздействии изучаемого фактора in vivo Кс 
и N уменьшались на 25% и 72,7% соответственно, 
то при воздействии in vitro I те же параметры умень-
шались на 50% и 98,75%, а при in vitro II - на 75% 
и 98,72% соответственно. Максимальные эффекты 
наблюдались при наложении шума во время инку-
бации, что свидетельствует о том, что шум имеет 
непосредственное действие на процесс связывания 
АНС с тенями эритроцитов, что можно обьяснить 
как изменением механизмов связывания АНС, так 
и изменениями белковых и липидных компонентов 
теней эритроцитов, что могло привести к измене-
ниям белок-липидных взаимодействий в наружном 
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Таблица 1
Константа скорости связывания (Кс)  и количество центров связывания (N) АНС 

с тенями эритрицитов при воздействии шума уровнем 91дБ  in vitro и in vivo
Параметры Контроль In vivo In vitro I In vitro II

Kc × 10-4 M-1 3,2 ± 0,82
n= 21

2,4 ±0,59*
n= 21

1,6 ±0,17*
n= 21

0,08 ±0,11*
n= 21

N× 10-9 M/мг белка 84,06 ±7,37
n= 21

22,91 ±3,24*
n= 21

1,05 ±0,21*
n= 21

1,72 ±0,13*
n= 21

ПримечАНие: * - различие статистически достоверно (р<0,05).

слое эритроцитарных мембран. Это предположе-
ние основывается на том факте, что в эксперимен-
тах in vitro II наблюдаются аналогичные изменения. 
Однако надо отметить, что в данном случае сниже-
ние Кс выражено более резко. Вышеизложенное 
дает основание предположить, что наблюдаемые 
изменения в основном являются следствием изме-
нения белок-липидных взаимодействий в наруж-

ном слое эритроцитарных мембран.
Аналогичные, но менее выраженные измене-

ния тех же параметров при воздействии in vivo, 
по всей видимости, можно обьяснить метаболиче-
скими мембран-стабилизирующими процессами. 
Произошедшие при воздействии шума изменения 
белок-липидных взаимодействий в наружном слое 
эритроцитарной мембраны, возможно, являются 
следствием изменения обмена липидов, их пере-
кисным окислением, окислением белков, а также 
механическим воздействием шума на конформа-
цию мембранных белков. Однако мы не исключаем 
и того, что при незначительных изменениях компо-
нентов могло произойти изменение конформации 
мест связывания белок-липид, о чем говорят резкие 

изменения количества посадочных мест АНС.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, 

что воздействие шума на изучаемые параметры при-
водит к молекулярным перестройкам в структуре 
наружного слоя эритроцитарной мембраны, о 
чем свидетельствуют изменения липид-белковых 
межмолекулярных взаимодействий. 
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