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Радионуклиды, как и элементы минерального питания, поступают в
корневую систему растений как напрямую из почвенного раствора, так и
после вытеснения из ионообменной части почвенного комплекса. Очевидно,
что накопление радионуклидов в растениях, с одной стороны, зависит от
уровня их содержания в доступной форме, с другой стороны, от транспорта
радионуклидов из почвенного раствора вклетки корня. В настоящее время
общепризнанно, что поступление и накопление катионов в растениях глав-
ным образом зависит от функционирования транспортных механизмов кор-
невой системы (протонной АТФазы, К+-каналов, Са2+-каналов, неспецифи-
ческой ионной утечки). Целью настоящего исследования было установление
путей поступления радионуклидов '"Sr в корневую систему растений при
варьировании ионного состава среды.

Согласно современным представлениям, растения состоят из а поп л а-
стического и симпластического доменов, которые, с одной стороны, струк-
турно разделяют каждую из тканей растения, с другой - обеспечивают
взаимосвязь всех клеток и межклеточных пространств. Таким образом, для
ионов движущихся через корень к проводящей ткани, есть два пути: из про-
топласта в протопласт - симпластический путь, либо по внеклеточному сво-
бодному пространству - апопластический путь. На начальных этапах ис-
следований была сделана попытка установить долю этих путей в поступле-
нии радиостронция в корневую систему растений. В первой серии экспери-
ментов выращивали растения на полной питательной среде (раствор Кнопа),
накопление радиостронция происходило из низкосолевого раствора с добав-
лением 5 10"3 М К + , Са2 + и Ва2+.

Полученные кривые временного хода поступления радиостронция в
клетки корня обнаруживают выраженную зависимость от ионного состава
среды, из которой происходило накопление нуклида. Быстрее всего радио-
стронций накапливался из самого разбавленного раствора, примерно в 3
раза скорость поступления радиостронция снижалась при добавлении К + в
низкосолевую среду, в 1,5 раза - при добавлении Са2+. Барий, добавленный к
раствору с повышенным уровнем калия, не влиял на вход радиостронция в
корневую систему. Отсутствие блокирующего эффекта ионов бария означа-
ет, что калиевые каналы не принимают участия в транспорте радиострон-
ция в клетки корня. Вероятно, транспорт ионов Sr2 + через плазматические
мембраны осуществляется посредством либо неселективной утечки, либо
Са2+-каналов, сродство которых к ионам Sr2 + достаточно высокое.

Катионообменная емкость апопласта в низкосолевом растворе пример-
но в 1,5 раза выше, чем в остальных растворах. Следовательно, поступление
радиостронция в корневую систему растений коррелирует с величиной ка-
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тионообменной емкости апопласта. Возможно, в низкосолевой среде ионы
Sr2 + аккумулируются отрицательными зарядами клеточной стенки, в ре-
зультате чего происходит увеличение концентрации радиостронция в сво-
бодном пространстве корня и - как следствие - увеличение накопления ра-
диостронция растением.

Варьирование среды выращивания растений оказывает влияние на ско-
рость входа радиостронция в корневую систему в меньшей степени. Лишь
при дефиците калия скорость поступления радиостронция в корневую сис-
тему проростков незначительно снижается. Это говорит о участии в процес-
се транспорта Sr+ в растения, выращенные при дефиците как одно-, так и
двухвалентных катионов, некоторой доли симпластического пути, пред-
ставленного, судя по всему, неспецифической ионной утечкой. Данное пред-
положение подтверждается отсутствием дискриминации между Са2 + и Sr2 + в
транспорте через плазматические мембраны.
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На территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, наблю-
дается увеличение числа лиц молодого возраста с нестабильным артериаль-
ным давлением и острыми инфарктами миокарда, которые зачастую явля-
ются манифестацией атеросклероза кровеносных сосудов. Иммунопатоло-
гические механизмы имеют решающее значение в патогенезе атеросклероза.
Среди них ведущая роль принадлежит пенистым клеткам, которые являют-
ся макрофагами «фаршированными» липопротеинами низкой плотности
(ЛПНП). Важнейшая роль в процессе формирования пенистых клеток при-
надлежит перекисной модификации ЛПНП, происходящей in vivo под дей-
ствием свободных радикалов, и влекущей за собой нарушение активного
транспорта ЛПНП в клетку.

Целью настоящего исследования явилось определение связи пролифе-
ративной активности лимфоцитов на мЛПНП среди лиц различного возрас-
та с уровнем инкорпорированных радионуклидов.

Объектом исследования явилась капиллярная кровь 356 человек в воз-
расте от 2 до 60 лет, проживающих в Гомельской области и имеющих раз-
личную степень выраженности клинических проявлений атеросклероза.

Работа включила следующие этапы:
1. Выбор оптимального метода получения и очистки сывороточного

ЛПНП.
2. Разработка метода модификации полученного ЛПНП.
3. Определение оптимально активной дозы и митогенных свойств ЛПНП и

мЛПНП с помощью культурального метода.
Результаты:

1. Обнаружены реактивные лимфоциты, способные отвечать пролифера-
тивной активностью на стимуляцию их ЛПНП и мЛПНП.

2. Сравнение пролиферативного ответа ЛПНП и мЛПНП совместно со
специфическими Т- и В- клеточными митогенами показало,
что Т-зависимый гуморальный иммунный ответ играет наиболее сущест-
венную роль в реагировании на интактный и модифицированный ЛПНП.
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3. Иммунный ответ на мЛПНП во всех обследованных группах оказался
выше иммунного ответа на интактные ЛПНП.

4. Наблюдается высокий процент совпадения повышенной стимуляции
мЛПНП с диагнозом кардиопатия.

5. Существует тенденция к возрастанию степени аутореактивности лимфо-
цитов на мЛПНП с увеличением возраста.

6. Существует корреляция между прогрессирующим уменьшением индекса
стимуляции поквид-митогена с увеличением возраста и накопления ра-
дионуклидов и нарастанием пролиферативного ответа на мЛПНП.

7. Аутореактивность лимфоцитов людей на тиреоглобулин коррелирует с
иммунореактивностью специфических лимфоцитов на мЛПНП.

8. У детей аутореактивность лимфоцитов носит системный характер, в то
время как у взрослых - специфический.
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