
36 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ  
НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ДИНИТРОФЕНИЛ-S-ГЛУТАТИОН АТФазы 
В ЭРИТРОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА 

 
Канаш Ю.С. 1, Тамашевский А.В. 1, Гончарова Н.В. 2 

 
1Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 

Минск, Беларусь, jurakanash@rambler.ru 
2Республиканский научно-практический центр  

трансфузиологии и медицинских биотехнологий МЗ РБ, Минск, Беларусь 
 

Динитрофенил-S-глутатион АТФаза (DNP-SG АТФаза), известная 
также как RLIP76 (или RalBP1) – 76 кДa белок, обнаруженный практиче-
ски во всех тканях различных организмов, в том числе, и в эритроцитах 
человека [1]. Он является фундаментальным связующим звеном между 
биохимическими путями глутатион-опосредованного метаболизма ксе-
нобиотиков и АТФ-зависимого экспорта электрофильных соединений 
(конъюгатов глутатиона) из клетки. Данный белок обнаружен, как в 
мембраной фракции (связан с ней N-концевым доменом), так и в цито-
плазматической, где прикреплен к цитоскелету и входит в состав ком-
плексов с фактором теплового шока-1 (Hsf-1), тубулином, белками теп-
лового шока 90 (HSP90) и Ral [1]. Известно, что RLIP76 не содержит 
трансмембранного домена “Walker”, т.е. не является ABC транспортером 
[2]. Такая природа белка определяет его активное участие в процессах 
клеточной сигнализации и мембранной регуляции при воздействии 
стрессовых факторов различной природы [1,2]. 

К настоящему времени механизмы детоксикации клеток посред-
ством RLIP76 при изменении в них окислительно-восстановительного 
баланса практически неизвестны. В этой связи целью данного исследо-
вания явилась оценка уровня экспрессии и функциональной активности 
RLIP76 в эритроцитах доноров при воздействии низкомолекулярных ан-
тиоксидантов.  

Стоит отметить, что эритроциты человека представляют собой 
удобную модель для изучения транспортных процессов в клетке из-за 
отсутствия ядра и ряда ферментов клеточной детоксикации.  

Эритроциты выделяли из периферической крови доноров по стан-
дартной методике [3]. Функциональную активность RLIP76 оценивали 
по транспорту динитрофенил-S-глутатион (DNP-SG) – конъюгатов с по-
мощью 1-хлор-2,4-динитробензола (CDNB) согласно методу Board с мо-
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дификациями [4]. О функциональной активности ABC транспортера 
MRP1 судили по остаточному удержанию флуоресцентного красителя 
Calcein (CAL, Sigma) [5]. Уровень экспрессии RLIP76 оценивали мето-
дом непрямой иммунофлуоресценции с помощью моноклональных анти-
тел Anti-RALBP1 (Sigma). Полученные образцы анализировали на про-
точном цитофлуориметре FACScan (BD, США).  

В качестве низкомолекулярных антиоксидантов использовали: гид-
рофобный α-токоферол (100 мкМ), гидрофильные – аскорбиновую кис-
лоту (АК, 500 мкМ) и N-ацетилцистеин (NAC, 100 мкМ). Выбранные ан-
тиоксиданты участвуют в глутатион-опосредованном пути элиминации 
широкого спектра химических соединений из клеток, а исследуемые 
концентрации являются терапевтическими и применяются при лечении 
ряда заболеваний, как отдельно, так и в сочетании с химио- препаратами. 

Установлено, что интенсивность флуоресценции RLIP76-
позитивных эритроцитов после 24 ч нагрузки NАС и α-токоферолом воз-
растала в среднем на 25–35% по отношению к контролю (в качестве кон-
троля взято значение интенсивности флуоресценции RLIP76-меченых 
эритроцитов, не обработанных антиоксидантами). В то же время 24-
часовая инкубация эритроцитов с АК не приводила к статистически зна-
чимым отличиям интенсивности RLIP76-меченых клеток по сравнению с 
контролем. 

Было показано, что при обработке эритроцитов NAC выход DNP-
SG–конъюгатов из них увеличивался в среднем на 20% по сравнению с 
необработанными клетками. В тоже время 24 ч (как и 1 ч) воздействие α-
токоферола и АК на эритроциты человека не влияло на выход из них 
DNP-SG–конъюгатов.  

Известно, что помимо RLIP76 в глутатион-опосредованной детокси-
кации эритроцитов может принимать участие также MRP1 – один из 
транспортеров семейства ABCС [5]. С целью уточнения вклада MRP1 в 
данный процесс было определено остаточное удержание CAL (его спе-
цифического субстрата [5]) в эритроцитах при воздействии исследуемых 
антиоксидантов. Установлено, что для α-токоферола и NAC интенсив-
ность флуоресценции CAL не изменялась по отношению к необработан-
ным клеткам, тогда как для АК снижалась в среднем на 20%, что свиде-
тельствует об увеличении функциональной активности MRP1. 

Таким образом, транспорт конъюгатов глутатиона при воздействии 
NAC практически не зависит от функциональной активности ABC- 
транспортера MRP1, а определяется структурно-функциональным состо-
янием RLIP76, что согласуется с данными работы [3]. И вместе с тем 
установлено, что происходит увеличение функциональной активности 
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MRP1 при воздействии АК на эритроциты человека, наряду с отсутстви-
ем влияния на структурно-функциональное состояние RLIP76 (степень 
экспрессии и транспорт DNP-SG конъюгатов).  

В работе [1] показано, что аминокислотная последовательность 154-
219 играет важную роль в прикреплении RLIP76 к мембране и выполне-
нии его транспортных функций в клетках рака легкого H358, а окисли-
тельный стресс приводит к активации сигнального пути Ral и диссоциа-
ции гетерокомплексов типа RLIP76-Hsf1-HSP90-тубулин, что проявляет-
ся в выходе HSP90 в цитозоль и перемещении Hsf-1 в ядро. Можно 
предположить, что обнаруженное увеличение интенсивности флуорес-
ценции RLIP76-меченых клеток при воздействии α-токоферола и NAC, 
по-видимому, связано с высвобождением цитозольного RLIP76 из “ком-
плекса” и появлением его на мембране, в результате чего становятся до-
ступными функциональные домены белка, которые “узнаются” и связы-
ваются моноклональными антителами Anti-RALBP1. 

Таким образом, при изменении баланса “антиоксиданты-
прооксиданты” в пользу первых происходит активация как MRP1, так и 
RLIP76 транспортных белков, участвующих в поддержании окислитель-
ного гомеостаза в эритроцитах человека. 
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