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СТАТУС В НОРМЕ И ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Шейбак В.М., Павлюковец А.Ю., Смиров В.Ю.,  
Островскя О.Б. 
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В настоящее время кишечник рассматривают не только как
место абсорбции нутриентов, но также как область созревания и
дифференцировки клеток иммунной системы (наибольший им-
мунный орган в организме). Слизистая оболочка кишечника са-
мая большая по площади поверхность, которая находиться в по-
стоянном взаимодействии с огромным количеством микроорга-
низмов и биологически активных соединений. Вследствие взаи-
модействия с микробиомом и нутриентами, она постоянно под-
вергается воздействию как безвредных, так и потенциально опас-
ных антигенов. Иммунная система кишечника формируется та-
ким образом, что позволяет потенциальным антигенам, таким как
синантропные бактерии, оставаться жизнеспособными и одно-
временно сохранять толерантность к пищевым антигенам. При
этом сохраняется основная функция - защита организма от пато-
генных микроорганизмов и других потенциально токсичных со-
единений.  

Одними из наиболее распространенных токсических ве-
ществ, являются различные соединения свинца. Известно, что ка-
тионы свинца оказывают негативное действие на клетки и ткани
иммунной системы. Хроническое поступление в организм солей
свинца существенно изменяет состояние иммунной системы, как
человека, так и животных. Особенно страдают иммунные реак-
ции, опосредованные Т-лимфоцитами [1]. Противоречивые дан-
ные, влияния свинца на цитокиновый профиль и дифференци-
ровку Т-хелперов in vitro и in vivo доказали наличие дозозависи-
мого иммуномодулирующего эффекта свинца.  

Известно, что негативное влияние соединений свинца на
клетки обусловлено тем, что катионы свинца обладают избира-
тельной способностью вступать в химическое взаимодействие с
различными молекулами организма, в первую очередь с фермен-
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тами и другими белковыми структурами, а также некоторыми
аминокислотами, содержащими SH-группы. Образуемые кова-
лентные и координационные связи катионов свинца с
сульфгидрильными, фосфатными и карбоксильными группами
плазматических белков повышает жесткость мембраны и снижает
ее устойчивость к осмотическому шоку [2]. Накапливаясь в тка-
нях, в первую очередь, костном мозге, селезенке и печени, катио-
ны свинца влияют на биосинтез белка, энергетический баланс и
генетический аппарат клетки. Известно, что катионы свинца свя-
зываются с карбоксильными и тиоловыми группами белков орга-
низма, что приводит к нарушению функции этих белков и тем
самым обуславливает белковую недостаточность при свинцовой
интоксикации. Дефицит белка снижает интенсивность иммунного
ответа и повышает восприимчивость к инфекции. Недостаточное
поступление незаменимых аминокислот и, определенных функ-
циональных аминокислот (перечень которых зависит от патофи-
зиологического статуса организма), а также недостаток белка
снижают целостность и скорость роста кишечного эпителия, а
также изменяют иммунный ответ. Белково-энергетическая недо-
статочность является ведущим фактором иммунной недостаточ-
ности [3].  

Цель исследования анализ аминокислотного спектра в пей-
еровых бляшках животных получавших ацетат свинца в течение
21 или 28 дней.

Материалы и методы. В работе было использовано 30 бе-
лых беспородных крыс-самцов. Животные были разделены на 3 
группы: 1- группа контрольная; 2 – животные получавшие ацетат
свинца в течение 21 дня [первые 7 дней 0,2% раствор, в последу-
ющем 0,4% раствор (7 дней) и 0,6% раствор (7 дней)]; 3 группа –
животные получавшие ацетат свинца с питьевой водой в течение
28 дней по аналогичной схеме, в последние 7 дней - 0,8% рас-
твор ацетата свинца. Для анализа использовали пейеровы бляшки
тонкой кишки. Определение свободных аминокислот производи-
ли методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-фталевым альдегидом и
3-меркаптопропионовой кислотой с изократическим элюирова-
нием и детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Опре-
деление ароматических аминокислот (тирозина и триптофана)
проводили методом ион-парной ВЭЖХ с детектированием по
природной флуоресценции (280/320 нм для тирозина и 280/340 
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нм – для триптофана). Все определения проводили с помощью
хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработка
данных – с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. Ма-
тематическая обработка данных проведена с помощью програм-
мы Statistica 6.0.. 

Результаты и обсуждение. В пейеровых бляшках интакт-
ных крыс общее количество протеиногенных аминокислот со-
ставляет 14,1±0,68 мкмоль/г, содержание индивидуальных пока-
зателей свободных протеиногенных аминокислот в пейеровой
бляшке распледеляется следующим образом: глутамат > аланин > 
аспартат > глутамин > треонин > серин > глицин > лизин > лей-
цин > валин > аспарагин > аргинин > изолейцин > фенилаланин > 
тирозин > гистидин > метионин > триптофан.

В результате поступления ацетата свинца в организм жи-
вотных в течение 21 дня в пейеровых бляшках снижалось общее
количество азотсодержащих производных аминокислот
(11,3±0,31 до 10,3±0,32 мкмоль/г) и серосодержащих аминокис-
лот (с 8,6±0,25 до 7,6±0,25 мкмоль/г), повышался индекс протеи-
ногенные/производные аминокислоты (с 1,2±0,048 до
1,40±0,043). Среди индивидуальных показателей снижались кон-
центрации, треонина (на 22%), таурина (на 13%) и глутамата (на
13%). Известно, что снижение уровня глутамата негативно ска-
зывается на функциональную активность иммунокомпетентных
клетках пейеровых бляшек, так как глутамат играет существен-
ную роль в регуляции антиген-специфической активации Т-
лимфоцитов. Показано, что дендритные клетки высвобождают
глутамат во время презентации антигена Т-лимфоцитам, что сти-
мулирует пролиферативную активность Т-лимфоцитов и продук-
цию ими цитокинов. На ранних этапах взаимодействия дендрит-
ных клеток-Т-лимфоцитов, глутамат связывается с экспрессиру-
емом mGlu5R на Т-лимфоцитах ингибируя их и продукцию про-
тивовоспалительных цитокинов, затем позже глутамат взаимо-
действует mGlu1R, что индуцирует пролиферацию Т-лимфоцитов
и синтез провоспалительных цитокинов [4]. При потреблении
животными ацетата свинца в течение 21 дня в пейеровых бляш-
ках повышались уровни гистидина (в 1,3 раза) и цитруллина (в
1,2 раза), что подтверждает повреждающее действие катионов
свинца на клетки так как известно, что повреждение слизистой
оболочки кишечника разной степени выраженности, сопровожда-
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ется повышением синтеза NO и стабильного метаболита NO —
цитруллина [5].  

При введение в организм животных ацетата свинца в тече-
ние 28 дней в пейеровых бляшках снижалось общее количество
азотсодержащих производных аминокислот (11,3±0,31 до
10,3±0,33 мкмоль/г) и серосодержащих аминокислот (с 8,6±0,25
до 7,5±0,22 мкмоль/г), индекс АРУЦ/ААК (с 2,6±0,10 до 2,2±0,05
мкмоль/г). Среди индивидуальных показателей снижалось со-
держание глутамина (на 17%), γ-аминомасляной кислоты (на
11%) и таурина (на 12%).  

Таким образом, длительное поступление в организм живот-
ных ацетата свинца снижает общее содержание азот-содержащих
метаболитов аминокислот и серосодержащих аминокислот, глав-
ным образом таурина, основного антиоксиданта в клетках им-
мунной системы. Возможно, наблюдаемые изменения аминокис-
лотного состава пейеровых бляшек при интоксикации ацетатом
свинца являются результатом его повреждающего действия на
ткани кишечника и самой бляшки а также изменения микробио-
ценоза кишечника при поступлении ацетата свинца.
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