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Показано, что негативные факторы физической, химической природы, воздействуя на организм 

человека, могут вызывать глубокие изменения в различных звеньях иммунной системы. Среди 
химических веществ, загрязняющих различные объекты внешней среды, тяжелые металлы и их 
соединения образуют значительную группу токсикантов, во многом определяющую антропогенное 
воздействие на экологическую структуру окружающей среды и на самого человека [1]. Учитывая 
всевозрастающие масштабы производства и применения тяжелых металлов, высокую токсичность, 
способность накапливаться в организме человека, оказывать вредное влияние даже в сравнительно 
низких концентрациях, или дозах, эти химические загрязнители должны быть отнесены к числу 
приоритетных. Кроме того, в отдельных работах показано, что при действии негативных факторов 
различной природы в клетках многих органов и тканей отмечается изменение гомеостаза 
внутриклеточного кальция [2]. 

В данной работе с помощью флуоресцентного зонда Fura-2/АМ [3] in vitro было изучено 
действие ацетата свинца в концентрациях 0,04 и 0,4 мг/л на содержание ионов кальция ([Ca2+]i) в 
тимоцитах крыс. Для этого тимоциты прединкубировали в течение 5-15 минут в присутствии данного 
препарата. 

Анализ полученных данных показал, что при добавлении к суспензии тимоцитов ацетата 
свинца в концентрации 0,4 мг/л происходит увеличение в 1,5 раза содержания [Ca2+]i на 10-й минуте 
и сохраняется к 15 минуте инкубации. Достоверных изменений анализируемого показателя при 
инкубации тимоцитов с данным препаратом в концентрации 0,04 мг/л выявлено не было. Можно 
заключить, что свое повреждающее действие на клетку соли свинца проявляют в виде изменения 
гомеостаза внутриклеточного кальция в сторону пролонгированного увеличения его 
цитоплазматической концентрации. Это может быть обусловлено нарушением структуры мембран 
тимоцитов, участвующих в регуляции данного параметра. Предполагается, что тяжелые металлы 
могут вызывать повреждение мембранных клеточных структур и изменять метаболизм в 
иммуннокомпетентных клетках, вплоть до их гибели. Это, в свою очередь, может обусловить 
угнетение иммунного статуса всего организма. 
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The mechanisms of the influence of lead’s salt on the homeostasis of calcium ions in the thymocytes 
were studied. The increase of the [Ca2+]i after action of lead’s salt in dose 0,4 mg /l were established. The 
given experimental data are interesting for the deeper researching of the biochemical mechanisms of the 
influence of heavy metals on the functions of the immune cells. 
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