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На сегодняшний день доказано участие активных форм кислорода в процессах 

внутриклеточной сигнализации, при этом пероксид водорода считается основным 

плейотропным сигнальным агентом [1]. Образование пероксида водорода в клетках может 

стимулироваться метаболическими или стрессорными сигналами [2]. Многие 

патофизиологические процессы сопровождаются развитием кислотного и окислительного 

стресса. Умеренное повышение уровня пероксида водорода вызывает в клетке адаптивные 

реакции, которые не только снижают пагубное действие стрессора, но и позволяют ей 

лучше перенести последующий стресс. В работе изучено влияние предварительного 

инкубирования клеток с пероксидом водорода и в среде с различным pH на структурную 

стабильность эритроцитов при окислительном гемолизе.  

Использовались эритроциты здоровых доноров. Гемолиз проводили в фосфатно-

солевом буфере (10 мМ Na2HPO4/KH2PO4, 137 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl, 5 мМ D-глюкозы, рН 

7,4) путем добавления 0,2 мМ хлорноватистой кислоты к суспензии эритроцитов. 

Изменения структурной стабильности оценивали по изменению доли неразрушенных 

эритроцитов, выраженному в процентах.  

Обнаружено, что предварительное инкубирование клеток в среде с низким 

значением рН приводит к снижению скорости окислительного гемолиза. При 

инкубировании клеток в средах с pH в диапазоне 4–7 наблюдалась куполообразная 

зависимость доли неразрушенных эритроцитов от величины рН. При рН 5,5 наблюдалось 

максимальное увеличение структурной стабильности, что соответствовало росту доли 

неразрушенных эритроцитов на 40 %.  

Ранее было показано, что снижение внеклеточного рН вызывает в эритроцитах 

уменьшение внутриклеточного рН и усиление окислительного стресса [3]. Показано, что 

предварительное инкубирование клеток с пероксидом водорода в концентрациях 50 –

250 мкМ также позволяет снизить долю гемолизированных эритроцитов. Максимальный 

протекторный эффект зависел от времени инкубирования. Повышение доли 

неразрушенных эритроцитов на 40% в сравнении с контролем при инкубировании клеток 

с 250 мкМ Н2О2 в течение 5 минут, на 80% – с 200 мкМ Н2О2 в течение 10 минут и на 60% 

– с 175 мкМ Н2О2 в течение 15 минут.  

Таким образом, окислительный и кислотный стресс при указанных условиях 

приводит к активации адаптационных механизмов эритроцитов. 
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