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Проблема реакции клеток на действие повреждающ их факторов,
именуемых стрессовыми воздействиями, традиционно волнуют умы ис
следователей. Согласно современным представлениям, единого меха
низма повреждения и устойчивости клетки к различным стрессам не
сущ ествует. В то же время поиск пока еще неизвестной общ ности
физиолого-биохимического ответа клетки на разнообразные факторы
продолжается и до настоящ его времени. Исследования в данной об
ласти уже много лет проводятся в Карадагском природном заповеднике
НАН Украины и относятся к изучению изменения ионного баланса в
эритроцитах черном орских видов рыб (как in vivo, так и in vitro) под
влиянием различных стрессовых воздействий, к которым относятся ги
поксия, гипербария, физическая нагрузка, температура и т.п. В резуль
тате этих воздействий эритроциты рыб теряли К+ в обмен на Na+, и
эта реакция клеток нами рассматривается как проявление неспецифи
ческого адаптационного ответа, универсальность которого свойствен
на не только животным, но и растительным клеткам.

Обратимый выход ионов К+ из эритроцитов рыб в ответ на стрессовые
воздействия как проявление раннего механизма адаптационного ответа

Одним из свойств живых организмов в ответ на стрессовые воз
действия окружающ ей среды является появление приспособительных
механизмов, названных адаптациями (Селье, 1972; Хочачка, 1977; 1988), 
позволяющ их перенести воздействие неблагоприятных факторов. Та
ким образом , адаптации представляют собой совокупность защ итных
мер, предпринимаемых организмами для повышения своей устойчиво
сти, и носят, как правило, иерархический характер. Иерархия адаптивной
стратегии затрагивает, по сути, все уровни организации живого и вклю
чает популяционные, организменные, тканевые, клеточные и субклеточ
ные механизмы. Одним из аспектов этой увлекательной и чрезвычай
но сложной проблемы является изучение феномена потерь клетками
ионов К+ как одной из ранних неспецифических реакций клетки в
ответ на неблагоприятные внешние воздействия. Эти потери чаще все
го рассматривались как результат необратимого повреждения мемб
ран и предвестник гибели клеток. Однако очень часто этот эффект не
сопряжен с повреждением мембран и обратим, т.е. клетки в дальней
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шем способны восстанавливать исходные уровни внутриклеточной кон
центрации ионов.

Физиологический смысл обратимого снижения внутриклеточной
концентрации К+ долго оставался неясным: либо клетки в результате
стресса не могут удерживать высокие внутриклеточные концентрации
К+, либо отток К+ выгоден клеткам. Собственные наблюдения и изуче
ние разрозненных литературных данных позволили российскому уче
ному Е.И. Мелехову (1983) выдвинуть гипотезу, согласно которой об
ратимый выход К+ из клетки при стрессах — не просто утечка важ
нейш его элемента внутриклеточной среды, а проявление раннего меха
низма адаптационного ответа. Работая с растительными клетками, этот
ученый показал, во-первых, что вероятность гибели клеток в резуль
тате действия различных повреждающ их факторов прямо зависит от
внутриклеточной концентрации К+, и, во-вторых, что уменьш ение содер
жания К+ в клетках повышает их выживаемость в неблагоприятных ус
ловиях. В результате было сделано заключение, что выход К+ из рас
тительной клетки при стрессах — ключевое звено ее неспецифмческой
защ итной реакции, направленное на торможение процесса поврежде
ния (Мелехов, Анев, 1992).

На протяжении последних нескольких лет нами проводились ис
следования потерь К+ в эритроцитах рыб при различных физиоло
гических воздействиях и изучение механизмов трансмембранного пе�
реноса ионов (Силкин 1987, 1988, 1989а; Силкин, Столбов 1993, 1995; 
Силкин и др., 2000). Физиологические воздействия на рыб, которые
можно было охарактеризовать как стрессовые, включали мышечные
нагрузки, гидростатическое давление, аутогенную гипоксию, влияние тя
желых металлов. В результате проведенных исследований было пока
зано, что эти воздействия приводят к выходу К+ из эритроцитов рыб и
что величина адаптивного ответа зависит от интенсивности воздей
ствия, времени и экологических особенностей исследованных видов. 
Так, при кратковременном бросковом (1,2 м /с ) плавании в эритроцитах
ласкиря (Diplodus annularis L.) падение концентрации К+ составляло
около 35% от исходного уровня. В эритроцитах ставриды (Trachurus
mediterraneus ponticus Aliev) в этих же условиях падение внутриклеточ
ной концентрации К+ не превыш ало 12%. Длительное плавание (5 ча�
сов, 0,6— 1,0 м /с ) не вызывало достоверно значимых изменений внут
риклеточного калия как в эритроцитах барабули (Mullus barbatus ponticus
Essi pov), так и в эритроцитах ставриды. Создавалось впечатление, что 
эти колебания происходили в начальный, наиболее стрессовый момент
мышечной нагрузки, а затем, в процессе дальнейшей работы, ионные
градиенты обратимо восстанавливались. Эффект выхода К+ из эритро
цитов пресноводных рыб при поимке и транспортировке был также
описан В.И. Мартемьяновым и Р.А. Запрудновой (1982). Они высказа
ли предположение о появлении в крови фактора, резко изменяющ его
мембранную проницаемость эритроцитов рыб к ионам К+.

Нашими исследованиями было также показано понижение калие
вого градиента в эритроцитах некоторых рыб при воздействии гидро
статического давления. Так, давление 30 кг/с м 2 продолжительностью
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в 1 час вызывало 30% понижение внутриклеточной концентрации К+ в
эритроцитах ласкиря, но не вызывало смещения катионного равнове
сия в эритроцитах придонного вида скорпены (Scorpaena porcus L.).

Одночасовое воздействие аутогенной гипоксии также приводило
к перераспределению катионов в эритроцитах ласкиря (падение на 10%)
и скорпены (падение на 23%), но не вызывало изменений в эритроци
тах ставриды.

В литературе имеются данные, указывающ ие на более интенсивное
перераспределение ионов в эритроцитах теплокровных животных в
условиях гипероксии (Маслова, Громов, 1971). Эти исследователи пока
зали, что в условиях 30-минутного избыточного кислородного давле
ния, равного 2,5—4,5 атм., перераспределение одновалентных катионов
в эритроцитах крыс происходило таким образом , что внутриклеточное
соотнош ение концентраций К+/ Na+, равное в норме 10 — 15, понижа
лось через 2 часа после воздействия до значения 1,5— 3,0. Авторы
указывали, что полученные нарушения мембранной проницаемости, по- 
видимому, необратимы, о чем свидетельствовала многонедельная дина
мика восстановления катионных отнош ений в клетках, происходящ ая
по мере выхода в кровяное русло новых эритроцитов.

Проведенные нами исследования воздействия ионов тяжелых ме�
таллов на калиевую проницаемость в эритроцитах рыб показали более
сущ ественные изменения ионного гомеостаза. Так, воздействие ионов
Cd2+(20x10'3M) и РЬ2+(20х10'6М) вызывало у некоторых видов [скорпе
на, камбала (Psetta maeotica L.), барабуля, катран (Squalus acanthias L.)]
драматическое увеличение выхода К+, связанное, скорее всего, с откры
тием в плазматической мембране калиевых каналов (Силкин, 19896). 
Кадмий, используемый в качестве токсиканта для скорпен в замкнутых
респирометрах (200x10'3М), также вызывал значительное увеличение
калиевой проницаемости в суспензиях эритроцитов, выделенных из этих
подопытных животных (Силкин, Столбов, 1995). Воздействие тяжелых
металлов осущ ествлялось не мгновенно, а через короткую лаг-фазу
(10 — 20 сек). Напротив, в суспензиях эритроцитов морской лисицы
(Raja clavata L.) присутствие Cd2+ тормозило выход К+, и это можно
рассматривать как исключение из общ его правила. Возм ожно, в этом
случае по своему действию Cd2+ выступал как аналог Са2+, повышая 
барьерные свойства плазматических мембран эритроцитов этого вида
рыб.

Из литературы известно, что быстрый выход ионов калия из эрит
роцитов теплокровных животных происходит при обработке эритроци
тов озоном . Эритроциты быстро теряли К+ также при воздействии
g-излучения и некоторых других интоксикациях (Маслова, Громов, 1971).

Таким образом, анализ литературных источников и проведенные
нами исследования показали, что эритроциты многих рыб в ответ на
различные физиологические воздействия проявляли однотипную реак
цию и, подобно растительным клеткам, теряли К+ в обмен на Na+.

На наш взгляд, «универсальность» адаптивной реакции животных
и растительных клеток под действием стрессорных факторов свиде
тельствует о единстве стратегии клеточного ответа, направленного на
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выживание в изменяющ ихся,условиях окружающ ей среды. Следует под
черкнуть, что данное обобщ ение справедливо только тогда, когда рас
сматриваемые потери К+ в клетках носят обратимый характер и сопря
жены с функционированием определенных мембранных структур и ме
ханизмов. Эти механизмы позволяют достаточно пластично смещать
ионные градиенты между клеткой и ее окружающ им пространством. В
тех случаях, когда повреждения плазматических мембран в результате
действия стрессорных факторов носят необратимый характер, драмати
ческие потери К+ являются предвестником гибели клеток и ничего об
щ его с адаптивными реакциями не имеют.

О механизмах обрат имого снижения концент рации К+
в эрит роцит ах рыб

Накопление К+ в эритроцитах рыб обеспечивается Na+/ K +-ATfl)a-
зой — сложным, интегральным ферментом плазматической мембраны.
Эффективность работы этого фермента демонстрируется высокими
трансмембранными градиентами для одновалентных катионов между
цитозолем эритроцитов и плазмой крови. Однако торможение этой си
стемы активного транспорта в реальных условиях не может вызвать 
быстрого и значительного снижения внутриклеточной концентрации
К+. Как показали наши эксперименты, даже при полном блокировании
активного переноса уабаином клетки еще долго в состоянии сохранять
высокий градиент К+ благодаря стабильным барьерным свойствам мем
браны (Силкин, 19896).

Быстрое смещение равновесных градиентов может обеспечиваться
ионными каналами. В нашем случае это К+-каналы, по которым может
осущ ествляться быстрый, эффективный и селективный выход К+.
К+-каналы найдены во многих типах клеток. Их функционирование обес
печивает быстрое изменение потенциала на поверхности мембраны,
имеющ ее различные последствия у разных клеток. Так, в клетках воз
будимых тканей К+-каналы обеспечивают генерацию ритмической ак
тивности нервных клеток (точнее, фазу реполяризации) после возник
новения потенциала действия (Костюк, 1986). В гладкомыш ечных клет
ках изменение потенциала играет ключевую роль в регуляции сократи
тельной активности и поддержании тонуса (Ш евчук, 1990а). В секре
торных клетках получены доказательства включения К+-проводимости
в механизм сопряжения стимул-ответ (Ш евчук, 19906).

Каналы, найденные нами в эритроцитах рыб, аналогичны К+-кана-
лам, активируемым Са2+, найденным в эритроцитах человека и других
животных (Силкин, Силкина, 1995). Их называют еще «каналами Гардо-
ша», по имени венгерского ученого, впервые описавш его эти каналы в
клетках в конце 50-х годов (Gardos, 1958; 1959). Мы наблюдали откры
тие каналов при обработке эритроцитов скорпены ионофором (А23187+
Са2+) и пропранололом. А231187 является ионофором, формирующ им в
мембране канал, по котором у можно транспортировать внутрь клеток
ионы Са2+. Повышение внутриклеточной концентрации Са2+ приводит к
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открытию К+-каналов. Кроме того, хорош о известно, что К+-каналы в
эритроцитах человека могут активироваться после обработки клеток
пропранололом (b-адреноблокатор) или ионами РЬ2+. Исследование
функционирования этих мембранных образований в эритроцитах рыб
показало высокую их функциональную эффективность. Работают кана
лы по принципу «все или ничего» с больш ой пропускной способно
стью. В отдельных экспериментах через эти образования за 20 минут
уходило до 50% внутриклеточной концентрации К+. Отличительная
особенность «каналов Гардош а» в эритроцитах рыб заключалась в фе
номене открытия их под действием пропранолола, без участия ионов
Са2+ (Силкин и др., 2000). Имеются веские доказательства того, что
механизм влияния пропранолола основан на увеличении входа ионов
Са2+ в клетки. Например, выход ионов К+ из эритроцитов человека под
влиянием пропранолола сразу прекращ ается после добавления в среду
EGTA. Следовательно, в эритроцитах скорпены механизм действия про
пранолола не связан со стимуляцией входа Са2+ в клетки. Этот вывод
подтверждается тем фактом, что блокаторы Са2+-транспорта (Со2+ и ве- 
рапам ил) оказы вали лиш ь небольш ое ингибирующ ее влияние
(15 — 20%) на потери К+, вызываемое пропранололом. Можно предпо
лагать, что в эритроцитах скорпены пропранолол непосредственно сти
мулирует К+-каналы, снижая порог их чувствительности для внутрикле
точного Са2+, или опосредованно, вызывая его увеличение внутри клет
ки. Столь интересная особенность функционирования этих структур
требует проведения дополнительных экспериментов.

Функциональное назначение Са2+-активируемой К+-проводимости
в эритроцитах и других несекреторных тканях не определено. Является 
ли его проявление неспецифической реакцией адаптационного синд
рома или данная проводимость играет важную роль в регуляции других
процессов, происходящ их внутри клетки и на ее мембране, покажут даль
нейшие исследования. Можно полагать, что Са2+-активируемые К+-ка-
налы сложно интегрированы в систему регуляции трансмембранного
переноса одновалентных катионов. В последние два десятилетия было
установлено, что транспорт одновалентных катионов осущ ествляется
многими путями и к настоящ ему времени насчитывается около десяти
способов переноса Na+ и К+ через плазматическую мембрану (Орлов,
1985). К ним относятся Ыа+-К+-АТФаза, № +-К+-С1'-котранспорт, Na+/ H +-
обменник, К+-С1-котранспорт, несколько типов К+- и Ыа+-каналов. На
личие ионных каналов и специальных транспортеров в мембране сви
детельствует о действии тонких механизмов регуляции ионного балан
са между клеткой и средой. Особенно мало исследованными являются
эритроциты низш их позвоночных и, в частности, рыб. Понимание этих
механизмов позволит не только установить особенности функциониро
вания отдельных транспортных систем, но и проникнуть в фундамен
тальные основы организации жизни.



204 Эксперимент альная гидробиология

Лит ерат ура
Кост юк П.Г. Кальций и клеточная возбудимость. — М.: Наука, 1986. —

254 с.
Маслова М.Н., Громов АЕ. Нарушение проницаемости мембран эрит

роцитов при действии гипероксии / / ДАН СССР. — 1971. — Т. 200. —
№2. — С. 465 — 478.

Март емьянов В.И., Запруднова Р.А. Динамика концентрации элект
ролитов в плазме крови, эритроцитах и мышечной ткани пресноводных
рыб при стрессе / / Биол. науки. — 1982. — №10. — С. 44 — 49.

Мелехов Е.И. О возможном принципе регуляции повреждения и за
щитной реакции клетки / / Ж . общей биологии. — 1983. — Т. 94. —
№ 3. — С. 386 - 397.

Мелехов Е.И., Анев В.Н. О механизмах защ итной реакции клетки,
сопряженной с выходом из нее К+ / / Успехи совр. биологии. —
1992. — Т. 112. — Вып.1. — С. 18 — 28.

Орлов С.Н. Транспорт одновалентных катионов через плазматиче
скую мембрану клеток электрически невозбудимых тканей / / Успехи
совр. биологии. — 1985. — Т. 100. — С. 203 — 218.

Селье Г. На уровне целого организма. — М.: Наука, 1972. — 122 с.
Силкин Ю.А Влияние кадмия и кальция на транспорт одновалентных

катионов в эритроцитах скорпены (Scorpaena porcus L) / / Тезисы докл.
XII Всесоюзн. совещ. по транс. АТФ-азам. — Иркутск, 1987. — С. 131 —
132.

Силкин Ю.А. Изменение некоторых физиолого-биохимических по
казателей крови ставриды и барабули при экспериментальном плава�
нии / / Тезисы докл. Всесоюзн. совещ . по экологии, энергетике жи
вотных. — Суздаль, 1988. — С. 167 — 168.

Силкин Ю.А. Влияние мыш ечной нагрузки на концентрацию ионов
К+ в эритроцитах ласкиря и ставриды / / Тезисы докл. VII Всесоюзн.
конф. по экол. физиол. и биохим . рыб. — Ярославль, 1989а. —
С. 140 — 141.

Силкин Ю.А. Исследование пассивной проницаемости эритроци
тов хрящ евых и костистых рыб Черного моря для ионов натрия и ка
лия. — Автореф. дис......канд. биол. наук. — Ленинград, 19896. — 25 с.

Силкин Ю.А., Силкина Е.Н. Индуцирование К+ каналов ионами свин
ца и пропраналолом в мембране эритроцитов морской костистой рыбы
Scorpaena porcus / / Цитология. — 1995. — Т. 37, № 4. — С. 393.

Силкин Ю.А., Силкина Е.Н., Ш ерст обит ов А. О., Гусев Г.П. Актива
ция калиевых каналов в эритроцитах морской костистой рыбы Scorpaena
porcus L / / Биологические мембраны. — 2000. — Т. 17. — № 6. —
С. 622 - 630.

Силкин Ю.А., Ст олбов А.Я. Перераспределение натрия и калия в
крови черноморских рыб в условиях гипербарии / / Экология моря —
1993. — Вып. 44. — С. 103 — 106.

Силкин Ю.А., Ст олбов А.Я. Исследование воздействия хлорида
кадмия на внешнее дыхание и катионную проницаемость эритроцитов



черноморской скорпены (Scorpaena porcus L.) / / Гидробиол. журн. —
1995. — Т. 31, № 5. — С. 72 — 77.

Хочачка П., Сомеро Дж. Стратегия биохимической адаптации. —
М.: Мир, 1977.

Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. — М.: Мир,
1988. - 568 с.

Ш евчук П.Н. Свойства и функциональная роль Са-активируемых
К-каналов плазматической мембраны нервных и мышечных клеток / / Ус
пехи совр. биологии. — 1990а. — Т. 110. — Вып.1(4). — С. 90 — 100.

Ш евчук П.Н. Свойства и функциональная роль Са-активируемых К-
каналов секреторных клеток / / Успехи совр. биологии. — 19906. —
Т. 110. - Вып. 3(6). - С. 351 - 362.

Gardos G. The function of calcium in the potassium permeability of human
erythrocytes / / Biochim. Biohyys. Acta. — 1958. — V. 30. — P. 653 —
654.

Gardos G. The role of calcium in the permeability of human erythrocytes / /
Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. — 1959. — 15. — P. 121 — 125.

Перераспределение одновалент ных кат ионов...__________________________ 205


