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степени тяжести преэклампсии и предотвращения перехода в более тяжелую форму является актуальной про-
блемой. В экспериментах с АДФ-индуцированной (3·10-5 М) агрегацией тромбоцитов беременных женщин, 
в качестве дезагрегантов использовали динатриевую соль АТФ (3·10-5 М) и Ap4A (3·10-5 М, синтезированного 
в лаборатории Зинченко А. И. ГНУ «ИМ НАН Беларуси»), запасы которых в норме сосредоточены в плотных 
тельцах тромбоцитов. При преэклампсии происходит уменьшение количества плотных телец в кровяных пла-
стинках беременных женщин. Сравнительный анализ антиагрегационных эффектов АТФ и Ар4А позволил вы-
явить, что при нормальной беременности (контроль) данные нуклеотиды не оказывают значимого эффекта на 
АДФ-индуцируемую агрегацию.  

При преэклампсии антиагрегационные эффекты АТФ выражены слабо и не дают достоверных разли-
чий между реакциями тромбоцитов на АДФ и АДФ+АТФ. Тогда как Ap4A достоверно снижает степень АДФ-
индуцированной агрегации тромбоцитов у беременных женщин с преэклампсией средней тяжести до нормы. 

Хотя АТФ и является достаточно сильным антагонистом для АДФ, тем не менее, следует учесть, что АТФ 
под воздействием нуклеаз может превратиться в АДФ и усилить агрегационные эффекты. Обнаруженная бо-
лее высокая активность Ap4A, может быть обусловлена его полифункциональностью. Уровень Ap4A в клетке 
изменяется в ответ на стрессовые влияния, такие как окисление и тепловой шок. Данное соединение, при не-
обходимости, может служить потенциальным источником внеклеточного ATФ и других пуринов. В организме 
функционирует в качестве сигнальной молекулы и обладает гораздо большим периодом полураспада, чем его 
предшественники (ATФ и AДФ).
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принЦипы  иммУнологичеСкого мониторинга воЗдеЙСтвия
экологичеСких Факторов на ЗдоровЬе человека.

Являясь составной частью биоценоза, человек постоянно находится под влиянием факторов окружающей 
среды. Экологическими факторами в современных условиях  выступают климатические, химические, физи-
ческие и биологических воздействия на организм человека. Среди них достаточно много факторов являются  
неблагоприятными, прямо действующими на организм человека, или вызывающими отклонения от нормаль-
ной реакции организма на внешние  воздействия. Иммунная система является системой контроля внутренне-
го гомеостаза, отвечающая на внутренние или внешние неблагоприятные воздействия. Наличие гуморального 
и клеточного звеньев иммунитета позволяет дозировать ответную реакцию организма на внешние воздействия 
в зависимости от дозы, времени, места и характера воздействия. В настоящее время все больше внимание 
уделяется иммунному распознаванию не столько внешнего воздействия, сколько вызванного им повреждения 
клеток и тканей организма человека, ассоциированные с клеточной гибелью путем аутофагии, апоптоза, не-
кроза. Неблагоприятные внешние воздействия реализуются преимущественно через некроз клеток, который 
сопровождается высвобождением DAMPs (damage-associated molecular patterns). Со своей стороны, DAMPs вы-
ступают как индукторы реакций врожденного иммунитета – продукции цитокинов и стерильного воспаления 
в организме человека. Реакции приобретенного иммунитета селективно выделяют длительно воздействующие 
неблагоприятные биологические факторы и те, которые изменяют антигенное постоянство внутренней среды. 
При этом на растворимые корпускулярные субстанции вырабатываются антитела, а на внутриклеточные пато-
гены и измененные под внешним воздействием собственные клетки организма человека формируются реакции 
Т-клеточного иммунитета.

Исходя из этого, иммунологический мониторинг неблагоприятных факторов окружающей среды включает 
два этапа лабораторного обследования лиц, находящихся под их воздействием. Первый этап («ориентировоч-
ный») предполагает изучение лимфоцитов, фагоцитов и иммуноглобулинов периферической крови. Второй этап 
(«аналитический») предполагает целенаправленное изучение иммунологических отклонений в зависимости от 
места воздействия и характеристики действующего агента. Это позволяет оценить степень воздействия эколо-
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гических факторов и перечень неблагоприятных факторов для последующего мониторинга, оценки медико-био-
логических последствий, принятие превентивных мер. 
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on human health

The study discusses contribution of human immune system to recognition and response to unfavorable environ-
mental factors. Damage-associated molecules (DAMPs), released by damaged tissue and cells, are considering as com-
mon intermediate mediators to induce innate immune response. Long-term released antigens induce antibody formation 
and specific T-cell response. Algorithm of two-stages laboratory testing is applied for monitoring of ecological agents’ 
effects on human immune system state and response. 
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мУтагенное деЙСтвие СУлЬФата Цинка на DROSOPHILA MELANOGASTER
Проблема повышенного содержания соединений тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде не теряет 

своей актуальности в настоящее время. Термин «тяжёлые металлы» часто рассматривается не с химической, 
а с  медицинской точки зрения и, при включении в эту категорию, учитываются не только химические и фи-
зические свойства элемента, но и его биологическая активность и токсичность. Многие элементы, входящие 
в эту группу, в малых концентрациях необходимы живым организмам для нормальной жизнедеятельности. Но 
в больших концентрациях эти элементы способны оказывать отрицательное действие на организм. Одним из 
таких химических элементов является цинк. 

Цинк – один из наиболее важных микроэлементов в организме, будучи каталитическим, структуральным 
и регуляторным ионом, он принимает участие в поддержании гомеостаза, иммунных реакциях, регуляции 
оксидантного стресса, апоптозе, старении. Цинк-связывающие белки (металлотионеины) выполняют защит-
ную функцию в ситуациях стресса, воздействия токсичных металлов, инфекции [Stefanidou M., 2006]. Спектр 
влияния цинка на различные функции организма опосредован участием этого элемента в работе множества 
ферментов, в том числе ДНК- и РНК-полимераз, тимидинкиназы, щелочной фосфатазы, карбоангидразы 
и др. [Frederickson C. J., 1984]. Избыточное содержание солей цинка в почве отрицательно влияет на числен-
ность микроорганизмов, угнетает рост растений [Большаков В. А.,1978]. В воде цинк образует токсичный ион 
[Zn(H2O)6]

2+, который взаимодействует с органическими и неорганическими веществами с образование различ-
ных комплексов. Соединения цинка с органическими веществами  – мутагены. Для эмбрионов лягушек и рыб 
цинк является тератогенным элементом [Eisler R., 1993]. При повышении концентрации цинка в питьевой воде 
увеличивается число хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей, появление карцином у линей-
ных и нелинейных мышей [Грушко Я. М., 1979]. Имеются указания на тератогенный эффект хлорида цинка 
у мышей [Shepard T., 1989].

Целью настоящего исследования являлось изучение мутагенной активности сульфата цинка на Drosophila 
melanogaster дикой линии Berlin. Сульфат цинка в концентрациях 12,5; 25,0 и 50,0 мкг/мл добавляли в питатель-
ную среду, на которой развивались мухи. Мутагенный эффект оценивали по частоте доминантных летальных 
мутаций (ДЛМ), которые используют для выявления хромосомных аберраций на дрозофиле. Учет ДЛМ прово-
дили по общепринятой методике [Хромых Ю. М., 1977]. 

Анализ полученных данных показал, что частота ДЛМ у Drosophila melanogaster  повышалась с увеличени-
ем концентрации ZnSO4  от 20,84% в контроле до 39,71% в концентрации 50 мкг/мл.

Таким образом, показана способность ионов цинка индуцировать хромосомные аберрации у Drosophila 
melanogaster.

Protasevich U. S., Trich O. D., Pisarchik G. A.
mutagenIC effeCt of ZInC Sulfate In  droSoPhIla melanogaSter

Using the method of dominant lethal mutations revealed the ability of zinc ions to induce chromosomal aberrations 
in Drosophila melanogaster. 


