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особенности реагирования иммунной системы здоровых людей и 

больных с деструктивно-воспалительными заболеваниями в условиях 

воздействия УФ-излучения на организм человека. 
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Наиболее часто встречающейся формой анемических состояний яв-

ляется железодефицитная анемия (ЖДА), обусловленная недостатком 

железа в организме [1]. Второе место по распространенности занимает 

анемия хронического заболевания (АХЗ), развивающаяся на фоне широ-

кого спектра болезней [1, 2]. К причинам развития ЖДА и АХЗ относят 

снижение эритропоэза [2, 3], формирование «дефектных» эритроцитов с 

недостаточным содержанием гемоглобина, а также уменьшение продол-

жительности их жизни [1, 3]. До сих пор считается, что механизмом ги-

бели таких «дефектных» клеток является внесосудистый гемолиз [2]. В 

то же время уменьшение продолжительности жизни эритроцитов может 

быть связано с запуском запрограммированной гибели – эриптозом. Из-
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вестно, что повышенный эриптоз наблюдается при ряде соматических, 

инфекционных и наследственных заболеваний [4]. Одним из послед-

ствий анемии является гипоксия тканей, возникающая в результате недо-

статочного снабжения их кислородом, что, в свою очередь, вызывает 

окислительный стресс. Ранее нами установлено, что окислительный 

стресс в эритроцитах in vitro сопровождается активацией каспазы-3 [5]. 

Происходит ли увеличение активности каспазы-3 в эритроцитах in vivo – 

пациентов с анемическими состояниями не известно. В работе [6] на об-

разцах крови пациентов с хроническим заболеванием почек, сопровож-

дающимся анемией, показано только увеличение числа эритроцитов, 

экспонирующих фосфатидилсерин (ФС) на своей поверхности. Дефицит 

железа в рационе мышей так же приводил к увеличению числа эриптоз-

ных клеток [3], что авторы объясняют только запуском кальций-

зависимого механизма эриптоза [3]. 

Цель данной работы – оценить возможный вклад активированной 

каспазы-3 в развитие процесса эриптоза при ЖДА и АХЗ. 

В работе использованы образцы крови здоровых доноров (ЗД), по-

лученные из РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий МЗ 

РБ, а также образцы крови пациентов с ЖДА и АХЗ, предоставленные 

УЗ «Минский консультационно-диагностический центр». Эритроциты 

получали из крови путем центрифугирования и трижды отмывали в 

155 мМ NaCl (4 °C, 3000 об/мин). Клетки с экспонированным ФС опре-

деляли по интенсивности флуоресценции FITC-меченного аннексин-V. 

Активность каспазы-3 определяли с помощью набора CaspGlow, содер-

жащего специфический флуорогенный субстрат каспазы-3 – FITC-

DEVD-fmk. Флуоресцентные измерения выполнены на проточном цито-

флуориметре BD FACS Canto II (Becton Dickinson США). Статистическая 

обработка полученных данных проведена с использованием критериев 

Манна–Уитни и Уилкоксона. В работе представлены средние значения 

6–12 независимых экспериментов. Различия считали статистически до-

стоверными при р<0,05 (*) и р<0,01 (**). 

На рисунке 1 А представлены данные об экспонировании ФС на по-

верхности эритроцитов в исследованных образцах. Из рисунка видно, 

что как в популяции эритроцитов ЗД, так и пациентов с анемиями при-

сутствуют клетки, экспонирующие ФС. В то же время количество таких 

эритроцитов в образцах крови пациентов с анемиями было выше, чем у 

ЗД и составило для ЖДА и АХЗ – (7,1±1,5) % и (5,2±0,7) %, соответ-

ственно, тогда как для ЗД – (1,9±0,2) %, что свидетельствует о повышен-

ном эриптозе у пациентов с анемическими состояниями. Однако значи-

мых различий по интенсивности флуоресценции FITC-меченного аннек-
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син-V между экспонирующими ФС эритроцитами ЗД и пациентов с ане-

миями обнаружено не было (рисунок 1А).  

Из рисунка 1Б видно, что в образцах крови всех трех обследованных 

групп присутствуют эритроциты с активной каспазой-3. Однако количе-

ство клеток с активированной каспазой-3 было выше в группах пациен-

тов с анемиями. Так, у ЗД число клеток с активированной каспазой-3 со-

ставляло (0,3±0,1) %, в то время как в группе пациентов с ЖДА – 

(1,3±0,3) %, а у пациентов с АХЗ было обнаружено (0,8±0,2) % каспазо-

положительных клеток. Стоит отметить, что интенсивность флуоресцен-

ции субстрата FITC-DEVD-fmk имела близкие значения в каспазо-

положительных клетках как ЗД, так и пациентов с анемиями. 

Таким образом, из полученных результатов следует, что в популя-

ции эритроцитов крови пациентов с анемическими состояниями (ЖДА и 

АХЗ) наблюдается увеличение числа эриптозных клеток, в которых за-

программированная гибель развивается по каспазо-зависимому пути. 

 

 
Рисунок 1 – Экспонирование ФС (Iфл. FITC-меченного аннексин-V, 

отн. ед.) и количество клеток (в %) с экспонированным ФС (А), а также 

активность каспазы-3 (Iфл. FITC-DEVD-fmk, отн. ед.) и количество кле-

ток (в %) с активированной каспазой-3 (Б) в популяции эритроцитов ЗД, 

пациентов с ЖДА и АХЗ 
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Амилоиды – это нерастворимые белковые фибриллы, которые обра-

зуются при нарушении процесса фолдинга и накапливаются в органах 

человека при различных патологиях [1].  

Цель данной работы – изучить влияние амилоидных фибрилл из ли-

зоцима на процесс генерации активных форм кислорода (АФК) в лимфо-

цитах человека. 

Материалы и методы. Амилоидные фибриллы получали из лизоци-

ма куриного яйца (Fluka) [2]. Контроль за образованием фибрилл осу-

ществляли спектрофлуориметрическим методом с использованием зонда 

тиофлавина Т (Sigma). Донорскую кровь получали в РНПЦ «Трансфу-

зиологии и медицинских биотехнологий» МЗРБ. Лимфоциты выделяли 

из периферической крови практически здоровых доноров в градиенте 

плотности гистопака (Sigma). Уровень АФК регистрировали флуорес-

центным методом с помощью зонда 5-(6)-хлорметил-2‘,7‘-
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