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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
ОКСИДАТИВНОГО И РАДИАЦИОННОГО СТРЕССА 
НА СОСТОЯНИЕ КАЛЬЦИЕВОГО ГОМЕОСТАЗА 

КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
Установлено, что активные формы кислорода и ионизирующее излучение способны повреждать биоло-

гические молекулы, а также вызывать дезорганизацию клеточных структур. При этом происходят изменения 
состава и функционирования клеточных мембран, модифицируется активность мембраносвязанных и цито-
плазматических белков и ферментов. 

В настоящей работе с помощью метода флуоресцентных зондов проанализирована динамика изменения 
соотношения свободного и связанного кальция в тимоцитах экспериментальных животных под влиянием раз-
личных концентраций перекиси водорода (10-9 – 10-3 моль/л) и хронического γ-облучения в дозе 1 Гр, а также 
структурное состояние плазматических мембран данных клеток в этих условиях. 

Результаты исследования показали, что при действии экзогенной перекиси водорода происходит дозоза-
висимое увеличение свободного ионизированного кальция на фоне снижения количества мембраносвязанного 
иона в кальциевых депо исследуемых клеток. Аналогичный характер изменений наблюдался и в случае дейст-
вия радиации на тимоциты. Предполагается, что наблюдаемое изменение гомеостаза ионов Са2+ в клетках им-
мунной системы организма, подвергшихся воздействию окислительного и радиационного стресса, может быть 
связано как с изменением способности их внутриклеточных кальциевых депо к компартментализации данного 
иона, так и с модификацией состояния плазматической мембраны данных клеток. 

На основании данных, полученных в результате исследования структуры плазмалеммы, можно заклю-
чить, что изменение ее физического состояния обусловлено, в первую очередь, модификацией липидного ком-
понента, как при действии окислительного стресса, так и после облучения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что γ-облучение и перекись водорода обладают сходным 
механизмом действия на функциональное состояние клеток иммунной системы. 

MOLECULAR MECHANISMS OF OXIDATIVE AND RADIATION STRESS EFFECT 
TO THE STATUS OF CALCIUM HOMEOSTASIS OF IMMUNE SYSTEM CELLS 

I. V. Puhteeva, N. V. Gerasimovich 
In some works ability of active forms of oxygen and low doses of irradiation to damage biological molecules and 

theirs role in the disorganization of the cellular structures is shown. The dynamics of the change of the ratio of the free 
and connected calcium in thymocytes of the rats after the influence of peroxide (10-9 – 10-3 M) and the irradiation in low 
doses and the structural state of plasmatic membrane in the present work was analysed. The peroxide and irradiation 
brought about the modification of the structured organization of the plasmatic membrane and calcium homeostasis. 
Thus the results of the influence of the peroxide and low doses of ionizing irradiation on the cells of the immune system 
are similar. 
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ОМАГНИЧЕННАЯ АЭРИРОВАННАЯ ВОДА 
ОБЛАДАЕТ АНАЛГЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 

Разработка отечественной технологии омагничивания и активации кислородом лекарственных растворов 
является актуальной проблемой, решение которой будет способствовать ускоренному развитию в Республике 


