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Амилоидозы - большая группа «конформационных» заболеваний, кото-
рая характеризуется отложениями белка в виде нерастворимых фибрилл в раз-
ных органах и тканях, образующихся в результате наследственного или при-
обретенного нарушения сворачивания белков [1]. Накопление амилоидных 
фибрилл разрушает структуру и функционирование органов и тканей, приводя 
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к болезни и летальному исходу. Амилоидные отложения найдены при болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, диабете второго типа, наследственной амилоидной 
полинейропатии, системном амилоидозе и др. [2,3]. К сожалению, процессы, 
лежащие в основе аномальной агрегации белка и его патологического прояв-
ления при болезнях, изучены еще недостаточно. Выяснение молекулярных ме-
ханизмов амилоидозов, установление природы белковых структур и их 
свойств, развитие терапевтических методов лечения и предупреждения этих 
заболеваний, а также разработка их прижизненной диагностики являются ак-
туальными задачами. Успешное решение этих задач во многом зависит от 
фундаментальных знаний амилоидогенеза: выяснения свойств амилоидов раз-
ных белков, знания факторов, регулирующих их образование и разрушение, их 
эффектов на жизнедеятельность разных клеток. В качестве модели для выяс-
нения мембранных эффектов действия амилоидных структур могут выступать 
эритроциты человека. Одним из параметров, характеризующих жизнедеятель-
ность эритроцитов, является их везикуляция при метаболическом истощении 
клеток, моделирующий процесс старения клеток. Освобождение свободных от 
спектрина везикул из АТФ-истощенных эритроцитов человека может рассмат-
риваться как окончательный этап изменения формы клеток от дискоцита 
к эхиноцитам. 

Цель данной работы - изучить влияние амилоидных структур на степень 
везикуляции эритроцитов человека in vitro. 

Амилоидные структуры были получены из растворенного в 10 мМ HCl 
лизоцима, путем выдерживания его при 650С в течение 14 дней при постоян-
ном перемешивании [4]. Контроль за процессом образования амилоидов из ли-
зоцима осуществляли ежедневно флуоресцентным методом с использованием 
зонда 1-анилино-8-нафталинсульфоната (АНС) на люминесцентном спектро-
фотометре LSF222 («СОЛАР», Беларусь). О степени везикуляции эритроцитов 
судили по активности ацетилхолинэстеразы, которая входит в состав отделив-
шихся от клеток микровезикул [5-6]. 

Выдерживание раствора лизоцима в указанных выше условиях в течение 
14 дней приводило к образованию амилоидных структур. На рисунке 1 пред-
ставлены спектры флуоресценции (А) и кинетика (Б) образования белковых 
олигомеров (амилоидных структур). Как видно из рисунка 1Б, образование 
амилоидов достигает максимального значения после 7 дней инкубации раство-
ра лизоцима в 10 мМ Н О при 650С при постоянном перемешивании. С помо-
щью электронной микроскопии эти результаты были подтверждены (данные 
не приводятся). 
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Рисунок 1 - Спектры флуоресценции АНС (А, Лвшб=365нм) 
и кинетика образования фибрилл лизоцима (Б, Арег.^485 нм), контролируемая 

флуоресценцией АНС в зависимости от времени инкубации лизоцима. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - время инкубации раствора лизоцима в 10 мМ НС1 при 65С 

в течение 14 дней при 650С при постоянном перемешивании (в сутках) 

Эксперименты показали, что предварительная инкубация в течение 
10 минут эритроцитов человека с амилоидными структурами, полученными из 
лизоцима, вызывает ускорение степени везикуляции эритроцитов при метабо-
лическом истощении. После 8-часового выдерживания клеток в безглюкозной 
среде уровень везикуляции эритроцитов, подвергшихся воздействию амило-
идных структур в течение 10 мин, был на 25-30% выше по сравнению с эрит-
роцитами, предварительно проинкубированными тоже время с раствором ли-
зоцима (рис. 2). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что амилоидные 
структуры, воздействуя на эритроциты человека in vitro, вызывают модифика-
цию структурного состояния их мембран, проявляющуюся в повышении отде-
ления от эритроцитов части мембранного материала - везикул. 

1 - 10%-ная суспензия эритроцитов предва-рительно 
выдержана в 0,155 М растворе NaCl+10 мМ N -
фосфатный буфер, рН 7,4 (контроль); 
2 - 10%-ная суспензия эритроцитов предва-рительно 
выдержана 10 мин в 0,155 М растворе NaCl+10 мМ 
№-фосфатный буфер, рН 7,4, содержащем 10 мг/мл 
лизоцима, затем отмыта и повторно суспензирована в 
этом же буфере; 
3 - 10%-ная суспензия эритроцитов предва-рительно 
выдержана 10 мин в 0,155 М растворе NaCl+10 мМ 
№-фосфатный буфер, рН 7,4 содержащем амилоид-
ные структуры из лизоцима, затем отмыта и повторно 
суспензирована в этом же буфере. 

Рисунок 2 - Влияние амилоидных структур на активность 
ацетилхолинэстеразы в супернатантах, полученных после осаждения 

эритроцитов, проинкубированных в забуференном NaCl при 370С 
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За 100% принято значение активности ацетилхолинэстеразы в супер-
натантах, полученных после осаждения контрольных эритроцитов. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, договор №Б11К-152 «Исследование 
мембрано-опосредованных механизмов токсичности пре-амилоидных агрегатов бел-
ков». 
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EFFECT OF AMYLOID STRUCTURES ON THE VESICULATION 
OF HUMAN ERYTHROCYTES 

Lukyanenko L.M., Zubritskaya G.P., Venskaya E.I., Slobozhanina E.I. 

Amyloid structures cause a modification of the structural state of membranes of human eryt-
hrocytes by increasing the separation of the membrane material - vesicles. 
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