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По мнению Всемирной организации здравоохранения, свинец и его соединения 

являются одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. Известно, что 

поступление ионов свинца даже в небольших количествах в организм человека может 

приводить к необратимым изменениям в его функционировании, причем особенно 

уязвимыми к действию свинца являются дети. В литературе показано, что у 

экспериментальных животных, получавших в раннем возрасте молоко со свинцом, в 

зрелом возрасте происходит накопление аномального тау-белка в лобной доли мозга. 

Выяснение молекулярных механизмов патогенеза амилоидозов на фоне повышенного 

содержания ионов тяжелых металлов являются актуальной задачей. В данной работе 

исследовано сочетанное воздействие амилоидных структур и субгемолитических 

концентраций ацетата свинца на физико-химическое состояние липидного бислоя 

мембран эритроцитов человека и процессы генерации активных форм кислорода, 

протекающие в них. Оценку изменений состояния липидного бислоя осуществляли с 

помощью липофильных флуоресцентных зондов – 1-(4-триметиламмоний)-6 фенил–1,3,5 

гексатриена (ТМА-ДФГ), пирена и лаурдана, встроенных в мембраны эритроцитов, 

предварительно подверженных воздействию субгемолитических концентраций ацетата 

свинца и амилоидных фибрилл, а по ТБК-тесту судили о процессах перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в мембранах эритроцитов человека. Амилоиды были получены 

из лизоцима куриного яйца. Контроль за формированием и ростом амилоидных структур 

осуществляли с использованием флуоресцентного красителя тиофлавина T. Обнаружено, 

что предварительная инкубация эритроцитов человека с ацетатом свинца (5 мкМ) в 

течение 3 ч при 37ºС и с амилоидными структурами in vitro приводит к снижению 

интенсивности и поляризации флуоресценции ТМА-ДФГ, а также генерализованной 

поляризации флуоресценции лаурдана, по сравнению с клетками, обработанными только 

амилоидными структурами или только ацетатом свинца при тех же условиях. 

Коэффициент эксимеризации пирена, встроенного в мембраны эритроцитов, при 

сочетанном воздействии на эритроциты ацетата свинца в течение 3 ч при 37ºС и 

амилоидных фибрилл увеличивался по сравнению с клетками, предварительно 

проинкубированными с амилоидными структурами и с клетками, нагруженными только 

ацетатом свинца при данных условиях. Амилоидные фибриллы после трехчасовой 

инкубации эритроцитов при 37ºС приводили к снижению содержания ТБК-продуктов, что 

свидетельствует об уменьшении процессов ПОЛ в их мембранах, по сравнению с 

контрольными клетками. В то же время сочетанное воздействие амилоидных фибрилл и 

ацетата свинца приводит к увеличению перекисного окисления липидов. Полученные 

результаты позволяют предположить, что сочетанное воздействие ионов свинца и 

амилоидов на эритроциты человека in vitro приводит к модификации физического 

состояния липидного бислоя мембран по сравнению с действием амилоидов или ионов 

свинца по отдельности. 

  




