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изучают иностранные языки на кафедре иностранных языков. По-
средством облачных сервисов  (Google, Moodle) получают доступ к 
различным электронным учебникам и методическим рекомендаци-
ям, которые помогают студентам в подготовке домашнего задания и 
в работе над научными студенческими работами. Создаваемые 
преподавателями электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУМК) способствуют формированию навыков самостоятельной ра-
боты при изучении иностранных языков. Для оптимизации учебного 
процесса на кафедру иностранных языков ГрГМУ ведется работа по 
созданию личных информационных кабинетов преподавателей, что 
обеспечит информационную взаимосвязь субъектов педагогическо-
го процесса. Широкое применение облачные сервисы нашли при 
диагностике и контроле результатов учебной деятельности (элек-
тронные домашние задания, электронные журналы, тематические 
форумы, мозговые штурмы, проведение дистанционно учебных се-
минаров и др.). Использование облачных технологий эффективно 
при организации индивидуальной работы со студентами, которые 
занимаются научными исследованиями на кафедре иностранных 
языков.   

Коммуникация посредством браузерной почты (mail.ru, 
yandex.ru, rambler.ru и др.) позволяет осуществить немедленную 
консультацию по возникающим вопросам. Студенты уверены, что их 
вопросы не останутся без внимания и, соответственно, мотивация к 
обучению не ослабевает. Использование облачных технологий сти-
мулирует познавательную активность студентов, что повышает эф-
фективность процесса обучения.  
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Проведенные к настоящему времени экспериментальные ис-
следования и клинико-лабораторное обследование работающих на 
производстве в контакте с соединениями тяжелых металлов, дока-
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зали негативное влияние солей свинца  на функцию иммунной си-
стемы. Между тем, в различных исследованиях обнаруживается 
неоднозначность оценки влияния свинца на показатели иммунитета. 
В целом, вероятно, в зависимости от концентрации и биологической 
доступности свинца, а также некоторых изначально существующих 
нарушений метаболизма, можно ожидать как иммуностимулирую-
щий, так и иммуносупрессивный эффект.  

Воздействие катионов свинца на показатели, характеризую-
щие функциональную активность В-лимфоцитов неоднозначны. В 
частности,  показано, что острая интоксикация свинцом тормозит 
продукцию антител: у лиц, контактировавших со свинцом в произ-
водственных условиях, при содержании свинца в крови выше 21-90 
мкг%, увеличивается частота респираторных заболеваний и умень-
шается секреция IgМ, IgЕ и IgА [1]. С другой стороны, длительное 
поступление катионов свинца стимулирует рекрутирование  молекул 
МНС II класса на поверхность В-лимфоцитов, что способствует ко-
операции В-клеток с Т-лимфоцитами и, следовательно, способно 
усиливать их пролиферацию. Одновременно, катионы свинца по-
вышают дифференцировку В-лимфоцитов, увеличивая число плаз-
моцитов. В то же время, ряд исследователей отмечают, что при ин-
токсикации свинцом повышается продукция IgE [2]. Несмотря на то, 
что кумуляция свинца в организме сопровождается увеличением 
способности лимфоцитов к спонтанной пролиферации, Pb2+ одно-
временно тормозит способность клеток отвечать на митогены, что 
может быть обусловлено уменьшением активности ферментов 
энергетического обмена - сукцинатдегидрогеназы и глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. Лимфоциты крови становятся менее чув-
ствительными к стимуляции ФГА и конканавалином А. При этом, 
степень супрессии зависит от продолжительности воздействия ка-
тионами Pb2+ [3].  

Таким образом, вероятно, могут быть выделены периоды 
начальной (адаптивной) и хронической (дистресс) интоксикации 
Pb2+, которые характеризуются противоположной направленностью, 
участием на каждом этапе различных субпопуляций лейкоцитов и 
охватывающих весь спектр иммунного ответа – от выраженной су-
прессии до реакций гиперчувствительности. Очевидно, что в основе 
данного феномена лежит угнетение активности ключевых клеточных 
ферментов и факторов, ответственных за реализацию специфиче-
ских иммунных функций. Возможно,  имеет место динамическое из-
менение реактивности иммунной системы: от активации В-
клеточного аффекторного звена иммунитета и контр-регулирующих 
Т-супрессорных механизмов реализации иммунного ответа до угне-
тения иммунитета. Очевидно, что для понимания молекулярных ме-
ханизмов реализации токсического действия катионов свинца необ-
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ходим комплексный подход с использованием методов протеомики, 
включающих как определение активности ключевых ферментов, так 
и концентраций субстратов, участвующих в реализации белок-
синтетической и метаболической функции этих клеток. 

Целью исследования явился сравнительный анализ структуры 
фонда аминокислот в ткани селезенки при однократном, двукратном 
или хроническом поступлении ацетата свинца в организм крыс. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены  на крысах-
самцах, массой 160-190 г. Животные были разделены на 4 группы: 1 
- контрольная (животные получали эквиобъемные количества фи-
зиологического раствора); 2 группа, получавшая ацетат свинца в до-
зе 150 мг/кг/однократно внутрижелудочно в 1,5 % водном растворе, 
декапитация крыс проводилась на 11-ый день эксперимента; 3 груп-
па получала ацетат свинца в дозе 75 мг/кг в 0,75% водном растворе 
внутрижелудочно на 1-ый и 5-ый дни эксперимента, декапитацию 
крыс проводили на 11-ый день; 4 группа получала ацетат свинца с 
питьевой водой в течение 30 дней в 0,54% водном растворе (сум-
марная доза ацетата свинца, поступившего в организм крысы - 1620 
мг/кг массы).  

Определение свободных аминокислот в ткани селезенки про-
изводили методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-фталевым альде-
гидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с изократическим элюи-
рованием и детектированием по флуоресценции (231/445 нм). 
Определение ароматических аминокислот (тирозина и триптофана) 
проводили методом ион-парной ВЭЖХ с детектированием по при-
родной флуоресценции (280/320 нм для тирозина и 280/340 нм – 
для триптофана). Все определения проводили с помощью хромато-
графической системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с 
помощью программы Agilent ChemStation A10.01. Математическая 
обработка данных проведена с помощью программы Statistica 6.0.  

Результаты исследования. Однократное введение ацетата 
свинца приводило к снижению в ткани селезенки общего количества 
свободных аминокислот и их азотсодержащих производных 
(34679±1001 нмоль/г против 29597±1196 нмоль/г (p<0,05)), протеи-
ногенных (13921±469 нмоль/г против 11008±877 нмоль/г (p<0,05)) 
как заменимых (12122±356 нмоль/г против 9790±779 нмоль/г 
(p<0,05)) так и незаменимых аминокислот (1798±145 нмоль/г против 
1218±133 нмоль/г (p<0,05)), а также суммы азотсодержащих произ-
водных аминокислот (20758±897 нмоль/г против 18589±415 нмоль/г 
(p<0,05)). В наибольшей степени снижались концентрации глутами-
на (на 30%), гистидина (на 38%), тирозина (на 36%), треонина (на 
62%), триптофана (на 30%), валина (на 46%), изолейцина (на 33%), 
пролина (на 20%),  цистеиновой кислоты (на 48%), фосфоэтанола-
мина (на 20%) и цистатионина (на 36%). На этом фоне выделяется 
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статистически значимое повышение содержания  орнитина (в 1,4 
раза).  

В отличие от однократного введения свинца, двукратное вве-
дение ацетата свинца (в аналогичной общей дозе) животным при-
вело к увеличению в селезенке соотношения АРУЦ/ААК, концентра-
ций глутамата (в 1,13 раза), пролина (в 1,5 раза) и снижению уровня 
β-аминомасляной кислоты (на 47,7%). Хроническая свинцовая ин-
токсикация снижала в ткани селезенки общее содержание протеино-
генных аминокислот (с 25763,5±476,03 до 22233,0±1194,15 нмоль/г 
(p<0,05)), концентрации аспартата (на 14,8 %), аспарагина (на 
17,7%), глутамина (на 25,6%), треонина (на 34,6%) и фосфоэтано-
ламина (на 20%).  

Анализ полученных данных показывает, что острая нагрузка 
свинцом снижает общее содержание свободных аминокислот в 
клетках селезенки, что, вероятно, обусловлено мембранными эф-
фектами катиона свинца. В числе которых блокада потенциалзави-
симых кальциевых каналов, воздействие на транспортные белки, 
переносящие аминокислоты через плазматическую мембрану, что, в 
конечном итоге, создает дефицит свободных аминокислот в клетке  
[4]. В результате снижения поступления метаболитов тормозится 
энергетический обмен и может снижаться белок-синтетическая ак-
тивность иммунных клеток. С другой стороны, о возможном измене-
нии проницаемости и структуры цитоплазматических мембран кле-
ток селезенки при введении свинца свидетельствует снижение со-
держания  фосфоэтаноламина, который необходим для синтеза 
фосфолипидов [5]. Уменьшение однократно вводимой дозы свинца 
не вызывает подобных изменений, тогда как дробное введение су-
щественно меньшего количества ацетата свинца в течение месяца 
вызывает эффект, аналогичный острой интоксикации этим тяжелым 
металлом.  
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