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Инкубация эритроцитов в гипертонических
растворах (дегидратация) и перенос их в изотони-
ческий раствор (регидратация) приводит к лизису
клеток – постгипертоническому лизису (ПГЛ),
который служит моделью криоповреждения клеток
при замораживании-оттаивании [3].

В работе использовали эритроциты донорской
крови человека группы ІІ. Эритроциты дегидра-
тировали в среде, содержащей 1,5 моль/л хлорида
натрия в течение 45 минут при 22°С, регидратацию
проводили путём перенесения дегидратированных
клеток в изотонические среды различного состава
(хлорид натрия, сахароза) на 3 минуты при 22°С.
Ионофор нигерицин в конечной концентрации 50
мкмоль/л добавляли в среду регидратации.
Уровень гемолиза определяли спектрофото-
метрическим методом.

В процессе осмотического сжатия клетка
аккумулирует различные ионы, в частности, это
может происходить посредством активации Na+-
K+-2Cl– котранспортёра, Na+-Н+ -обменника [2] и
механизма HCO −

3  /Cl–-обмена [1, 2]. Известно [2],
что в процессе осмотического набухания клетки
освобождают ионы хлора и калия в результате
активации K+-Cl– котранспорта для того, чтобы
предотвратить дальнейшее поступление воды и
увеличение их объёма. Кроме того, может
происходить параллельная активация К+-Н+-
обменника и HCO3

– /Cl–-обмена [2]. В момент
регидратации эритроцит начинает резко увеличи-
вать свой объём при поступлении воды, сопровож-
дающей перераспределение ионов между клеткой
и средой. Следовательно, можно предположить,
что изменение концентрации анионов хлорида в
среде регидратации может служить регулятором
постгипертонической чувствительности эритроци-
тов.

Показано (рис. 1), что уровни ПГЛ в изотони-
ческих регидратирующих средах, содержащих
различные количества хлорида натрия и сахарозы
(рН 7,4) различается: с увеличением концентрации
неэлектролита уровень гемолиза падает от 80 до
3-4%. В этом случае можно предположить, что
быстрый выброс анионов хлора из клетки в
сахарозной регидратирующей среде выступает

как элемент механизма защиты клеток от
набухания.

В условиях ПГЛ происходит увеличение объёма
клеток вследствие поступления воды в процессе
регидратации. Можно предположить, что вклю-
чение катионов натрия внутрь эритроцитов на этапе
гипертонической инкубации будет увеличивать их
чувствительность к ПГЛ.

Для проверки этого предположения в наших
экспериментах был использован ионофор нигери-
цин, который при встраивании в мембрану образует
каналы для катионов калия и натрия, обеспечивая
при этом их движение по концентрационным
градиентам. Полученные данные показывают, что
постгипертоническая чувствительность эритро-
цитов в сахарозной среде после гипертонической
инкубации клеток в растворах, содержащих 1,5
моль/л хлорида натрия в присутствии и при
отсутствии ионофора нигерицина, отличается
(рис. 2). Присутствие нигерицина в гиперто-
нической среде вызывает увеличение чувстви-
тельности эритроцитов к регидратации по сравне-
нию с контролем: уровень гемолиза при этом
составляет 45 %, а в контроле – 5 %. Это указывает
на то, что поступление катионов натрия внутрь
клеток сенсибилизирует эритроциты к ПГЛ.

Полученные нами результаты свидетельствуют
о том, что уровень постггипертонического
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Рис. 1. Уровень ПГЛ эритроцитов, дегидратированных в
среде, содержащей 1,5 моль/л хлорида натрия, в
регидратирующих средах с различным соотношением
хлорида натрия и сахарозы, рН 7,4.
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повреждения эритроцитов определяется внутри-
клеточным ионным составом, который влияет на
транспортные процессы на этапе регидратации.
Важным фактором, влияющим на постгипер-
тоническую чувствительность эритроцитов,
является способность эритроцитарной мембраны
контролировать перераспределение анионов из
внеклеточной среды внутрь клетки и наоборот.
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Рис 2. Чувствительность контрольных и обработанных
нигерицином (50 мкмоль/л) дегидратированных эритро-
цитов, к регидратации в сахарозной среде (0,3 моль/л):

 – контроль;  – нигерицин.
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