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ВВЕДЕНИЕ 

Алюминий занимает около 8% земной коры и является третьим наиболее 

распространенным химическим элементом почвы (после кислорода и кремния) и 

наиболее распространенным среди металлов [Zafar, Uppal, 1999]. Его присутствие 

в том или ином виде обнаружено практически во всех тканях и органах человека 

[Ganrot, 1980; Fifield, 1997; IPCS (WHO), 1997; Yokel, Florence, 2006]. 

Предполагают, что алюминий может влиять на процессы регенерации костной, 

соединительной и эпителиальной тканей, на работу ферментов пищеварения и 

функцию паращитовидной железы [Diaz-Corte et al., 2001; Tomljenovic, 2011]. 

Основными источниками поступления алюминия в организм человека считаются 

вода, продукты питания, медицинские процедуры и препараты, а также 

профессиональные воздействия [ATSDR, 1999; Krewski et al., 2007; Yang et al., 

2014; Poole et al., 2012]. Избыточное поступление его в организм частично 

компенсируется низкой усвояемостью (~ 1 % из желудочно-кишечного тракта) и 

биодоступностью [Reusche et al., 2001; Krewski et al., 2007], однако в связи с все 

возрастающим уровнем использования алюминия в повседневной жизни человека 

встают вопросы о последствиях его накопления в организме, начиная с детского 

возраста. Большое количество теоретических и экспериментальных данных о 

влиянии алюминия на различные аспекты жизнедеятельности организмов 

позволяет предположить, что он принимает участие в развитии ряда 

нейродегенеративных патологий, железонезависимых анемий и алюминий- 

индуцированной болезни костей, наблюдаемых у пациентов с почечной 

недостаточностью, которые находились на длительном диализе с использованием 

алюминий-содержащих препаратов [Rondeau et al., 2000; Reusche et al., 2001; 

Campbell, 2002; Polizzi et al., 2002; Andrasi et al., 2005; Krewski et al., 2007]. 

Отсутствие достоверных сведений о механизмах участия алюминия в развитии 

патологических состояний человека определяет актуальность проблемы поиска 

методов оценки токсикологического риска и возможного вреда здоровью. 

Главной транспортной системой для распространения ионов алюминия в 

организме является кровь, поэтому на одном из первых этапов изучения 

взаимодействия ионов алюминия с тканями и органами человека следует 

рассматривать клетки крови как высоко информативный и доступный 

биосубстрат [Braetter et al., 2003]. В связи с этим, поиск наиболее чувствительных 

мишеней воздействия ионов алюминия на клеточном уровне может стать основой 

для разработки тест-систем и экспресс-методик по выявлению влияния алюминия 

на организм человека, а также для создания программ по коррекции алюминозов в 

медицинской практике.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках ГПНИ ‖Фундаментальные основы 

биотехнологий― по заданию 1.07 ―Изучить молекулярно-мембранные механизмы 

действия токсичных микроэлементов и противоопухолевых препаратов на клетки 

крови и культуры опухолевых клеток с целью разработки экспресс-способов 
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оценки их токсичности‖ (№ ГР 20122858, 2011–2013 гг.); гранта БРФФИ Б10МС-

033 «Адаптивные ответы клеток крови на воздействие потенциально токсичных 

металлов» (№ ГР 20121051, 2010–2012 гг.); гранта аспиранта ―Молекулярно-

мембранные эффекты потенциально токсичных металлов‖ (2009–2011 гг.). Тема 

работы соответствует перечню приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы (п. 3.1 – 

Биохимия, биофизика и физиология растительной, животной и микробной клетки, 

ее надмолекулярных структур, биологических макромолекул и 

низкомолекулярных биорегуляторов, в том числе ферментов и гормонов), 

утвержденных Постановлением Совета Министров № 585 от 19 апреля 2010 г. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – выявить механизмы действия ионов 

алюминия на мембранные и клеточные компоненты эритроцитов и лимфоцитов 

крови человека. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной 

плазмой оценить способность эритроцитов и лимфоцитов накапливать ионы 

алюминия при инкубации клеток в среде, содержащей хлорид алюминия. 

2. Изучить влияние субгемолитических концентраций хлорида алюминия на 

активность ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза 

(СОД), каталаза, глутатионпероксидаза) в эритроцитах человека. 

3. Оценить изменение уровня содержания активных форм кислорода (АФК) в 

эритроцитах и лимфоцитах человека при воздействии хлорида алюминия в 

субгемолитических концентрациях. 

4. С помощью зондовой флуоресценции оценить влияние хлорида алюминия 

на физическое состояние липидов в мембранах эритроцитов и лимфоцитов. 

5. Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) изучить изменение тонкой 

структуры поверхности мембраны эритроцитов после воздействия на них 

хлорида алюминия. 

6. Методом ДНК-комет изучить влияние хлорида алюминия на повреждение 

ДНК в лимфоцитах человека. 

7. Определить концентрацию алюминия и кальция в волосах практически 

здоровых лиц и с помощью липофильных флуоресцентных зондов провести 

изучение физико-химического состояния мембранных липидов в 

эритроцитах обследованных. 

Объекты исследования – лимфоциты и эритроциты человека и изолированные из 

них мембраны. Предмет исследования – структурно-функциональное состояние 

мембранных и цитоплазматических компонентов указанных клеток крови.  

Научная новизна. Впервые установлена способность лимфоцитов и эритроцитов 

человека накапливать ионы алюминия дозозависимым образом. Показано, что 

увеличение содержания ионов алюминия в клетке приводит к интенсификации 

окислительных процессов, стимулирует накопление продуктов перекисного 

окисления липидов и подавляет активность антиоксидантных ферментов 
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эритроцитов. Обнаружено, что вызванное алюминием изменение микровязкости 

липидного бислоя мембран эритроцитов сопряжено с модификацией 

микрорельефа наружной поверхности мембраны клетки. Впервые была 

установлена корреляционная связь между уровнем содержания алюминия в 

волосах практически здоровых доноров и изменением физико-химического 

состояния мембран эритроцитов периферической крови этих обследованных. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Дозозависимое накопление эритроцитами человека ионов алюминия in vitro 

приводит к подавлению активности ферментов антиоксидантной защиты и 

запуску процессов развития окислительного стресса. Вызванный алюминием 

дисбаланс окислительно-восстановительных процессов сопряжен с 

изменением микровязкости мембранных липидов на различной глубине 

липидного бислоя мембран эритроцитов человека. Одновременно с этим 

происходит изменение микрорельефа наружной поверхности клеток, что 

отражает структурные изменения компонентов эритроцитарной мембраны. 

2. Ионы алюминия при воздействии на лимфоциты человека in vitro вызывают 

активацию процессов генерации активных форм кислорода в клетке. 

Алюминий-индуцированный окислительный стресс приводит к изменению 

структурно-функциональных характеристик мембраны лимфоцитов. 

Накопление ионов алюминия в лимфоцитах вызывает незначительную 

фрагментацию ДНК в этих клетках. 

3. Выявлена взаимосвязь между параметрами, отражающими изменение 

микровязкости липидов в эритроцитарных мембранах, и коэффициентом 

соотношения Ca/Al в волосах практически здоровых взрослых доноров. 

Коэффициент соотношения Ca/Al, определяемый по данным элементного 

спектра волос, может стать прогностическим показателем для оценки 

токсического воздействия ионов алюминия на организм. 

Личный вклад соискателя. 

Постановка цели и задач исследования, выбор методов, анализ полученных 

результатов, формулировка выводов проводились совместно с научным 

руководителем при решающем участии автора. Эксперименты по определению 

накопления ионов алюминия клетками крови и их влияния на параметры 

антиоксидантной системы, уровень АФК в клетках и структурное состояние 

мембран, а также статистический анализ проводились лично соискателем. 

Техническую помощь при выполнении АСМ-исследования эритроцитов оказывал 

научный сотрудник Ковалева С.А. (Объединенный институт машиностроения 

НАН Беларуси). Методическая и техническая поддержка при проведении анализа 

ДНК-комет на флуоресцентном микроскопе предоставлена в Университете г. 

Камерино (Италия). Техническая помощь в изучении уровня депонирования 

алюминия в волосах практически здоровых взрослых и пациентов с деменциями 

оказана ведущим научным сотрудником БелМАПО кандидатом медицинских 

наук Гресь Н.А. 
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Апробация результатов диссертации. Результаты исследований были 

представлены на VIII, IX, X и XI Международных конференциях "Медико-

социальная экология личности: состояние и перспективы" (Минск, 2010; 2011; 

2012; 2013); на Международной конференции «Молекулярные, мембранные и 

клеточные основы функционирования биосистем» (Минск, 2010, 2012, 2014); на 

III Международной конференции ―Актуальные проблемы биологии, 

нанотехнологий и медицины‖ (Ростов-на-Дону, Россия, 2009); на ежегодной 

конференции «Marine and environmental biochemistry» (Люнгомар, Италия, 2010); 

на 18-ом и 19-ом Международных симпозиумах Европейского общества 

исследователей эритроцитов «EARCR-2011» (Вроцлав, Польша, 2011) и «EARCR-

2013» (Фортейленд, Голландия, 2013); на VIII биогеохимической школе 

«Биогеохимия и биохимия микроэлементов в условиях техногенеза биосферы» 

(Гродно, 2013); на Международной конференции молодых ученых 

«Экспериментальная и теоретическая биофизика» (Пущино, Россия, 2013). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликована 21 работа, в том числе 3 главы в монографиях, 2 статьи в 

зарубежном научном журнале (импакт-фактор – 2,37) и 3 статьи в научных 

рецензируемых журналах, включенных в перечень изданий ВАК Республики 

Беларусь, 8 – в сборниках материалов конференций и 5 тезисов докладов. Общий 

объем публикаций составляет 5,53 авторских листа.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения; 

общей характериcтики работы; основной части, в которой представлены анализ 

литературы (глава 1), описание использованных методов и объектов (глава 2), 

основные результаты исследований (главы 3–7); заключения, библиографического 

списка и приложения. Работа изложена на 134 страницах машинописного текста, 

включает 6 таблиц и 24 рисунка. Библиографический список состоит из 318 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследований. В работе использованы образцы крови 

65 здоровых доноров в консерванте «гепарин», полученные из ГУ «РНПЦ 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий» Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, а также образцы волос и крови 27 практически здоровых 

лиц в возрасте 27–54 лет с различной степенью нагрузки алюминием, полученных 

из Белорусской медицинской академии последипломного образования. 

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования при 2000 g в течение 

5 мин и трижды отмывали в 155 мМ NaCl. Мембраны эритроцитов выделяли по 

методу Доджа и сотр. [Dodge et al., 1963]. Лимфоциты выделяли из цельной 

крови в градиенте плотности гистопака путем центрифугирования при 1500 

об/мин в течение 20 мин и 4 раза отмывали в натрий-фосфатном буфере (PBS-

буфер) рН 7,4. Нагрузку эритроцитов и лимфоцитов ионами алюминия проводили 

путем инкубации суспензии клеток с субгемолитическими концентрациями 

хлорида алюминия – 2,7 – 27 мг/л в забуференном растворе NaCl (эритроциты) 
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или PBS-буфере рН 7,4 (лимфоциты) в течение 3 ч при 37°С. Жизнеспособность 

лимфоцитов оценивали микроскопически при окрашивании трипановым синим. 

Концентрацию алюминия в клетках измеряли с помощью атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Shimadzu, Япония) с 

использованием ГСО и стандартных растворов фирмы «Merck». Генерацию АФК 

оценивали с помощью 5-(6)-хлорметил-2’,7’-дихлордигидрофлуоресцеин 

диацетата (CM-H2DCFDA) по интенсивности флуоресценции конечного продукта 

[Amer et al., 2002; Henneberg et al., 2013], а также методом люминолзависимой 

хемилюминесценции (ЛЗХЛ). Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

определяли по методу [Strauss, 1988]. Изменение микровязкости липидного бислоя 

мембран эритроцитов и лимфоцитов оценивали с помощью липофильных 

флуоресцентных зондов 1-(4-триметиламмонийфенил)-6-фенил-1,3,5-гексатриена 

(ТМА-ДФГ) [Kuhry et al., 1985], 2-диметиламино-6-лауроилнафталина (лаурдана) 

[Parasassi et al., 1990] и пирена [Galla, Sackmann, 1974]. Определение активности 

глутатионпероксидазы, каталазы и супероксиддисмутазы проводили 

спектрофотометрически. Исследование микрорельефа поверхности мембраны 

эритроцитов проводили с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ) (NT-206 

(OДO Микротестмашины, Беларусь, зонды МикроМаш в статическом (зонд 

CSC21) и динамическом (зонд NSC21) режимах). Повреждение ДНК лимфоцитов 

изучали с использованием методики «ДНК-комет» (comet assay) [Kumaravel, Jha, 

2006]. Исследование содержания в волосах алюминия и кальция проведено 

методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(Vista PRO («Varian», США)) согласно методике [Скальный, Рудаков, 2004]. Все 

приведенные в работе результаты являются средними 6–12 независимых 

экспериментов. Результаты экспериментов анализировали методом вариационной 

статистики с использованием параметрического критерия ANOVA 

(однофакторный дисперсионный анализ) и последующего теста Ньюмана-Кейлса 

[Гланц, 1998]. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Накопление Al
3+

 эритроцитами и лимфоцитами человека в зависимости от 

его концентрации в среде инкубации 

Анализ литературы за последние 30 лет показал, что нормальная 

концентрация алюминия в плазме и сыворотке крови человека составляет 0,5-8 

мкг/л, в цельной крови - 2-8 мкг/л [Abreo et al., 1990; Speziali, Orvini, 2003; Kim et 

al., 2007]. Предположено, что эритроциты накапливают алюминий в результате 

медленных обменных процессов в крови, а не при образовании их в красном 

костном мозге [Ward et al., 2001]. Способность лимфоцитов накапливать 

алюминий подтверждена исследованиями [Wills et al., 1985]: повышенный 

уровень содержания этого микроэлемента установлен в лимфоцитах пациентов с 

почечной недостаточностью, находящихся на диализе. 

В настоящей работе нами было проведено исследование возможности 

накопления ионов алюминия клетками крови при их in vitro инкубации в среде, 

содержащей хлорид алюминия в концентрациях 2,7 – 27 мг/л. 
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Работа велась на выделенных из цельной крови клетках – эритроцитах и 

лимфоцитах. Показано, что концентрация Al
3+

 в контрольных лимфоцитах
 

колебалось от 0 (у 2 из 7 обследованных доноров) до максимального - 0,661 мг/л 

(у 1 донора), среднее значение составило 0,338±0,012 мг/л, а в контрольных 

эритроцитах она колебалась в диапазоне от 0 (у 6 из 12 доноров) до 

максимального - 3,95 мг/л (1 донор), среднее значение составило 1,30±0,365 мг/л. 

Обнаруженные индивидуальные различия контрольных значений могут быть 

обусловлены разницей в образе жизни, привычках питания, а также возрастом 

доноров.  

Статистически достоверное увеличение концентрации ионов алюминия в 

эритроцитах обнаружено уже после инкубации их с 2,7 мг/л AlCl3 (p<0,01). 

Содержание элемента в клетках продолжало возрастать при увеличении 

концентрации хлорида алюминия в среде инкубации до 27 мг/л (рисунок 1А) до 

максимально накопленного - 17,15±2,88 мг/л. Лимфоциты менее интенсивно 

накапливали алюминий, и достоверные изменения его уровня наблюдались 

только после инкубации клеток в среде, содержащей 13,5 мг/л хлорида алюминия 

(p<0,05), однако тенденция дозозависимого изменения наблюдалась при 

постепенном увеличении концентрации AlCl3 в среде инкубации до 

максимального значения накопления 8,008±0,165 мг/л (рисунок 1Б). 

Полученные данные позволяют заключить, что инкубация эритроцитов и 

лимфоцитов в течение 3 ч при 37°С в среде, содержащей 2,7 – 27 мг/л хлорида 

алюминия приводит к дозозависимому накоплению ионов металла в клетках. При 

этом эритроциты быстрее и в большем количестве (по сравнению с лимфоцитами) 

накапливают алюминий. Так, максимально накопленная эритроцитами доля ионов 

алюминия составила 65% от содержания в среде инкубации (при нагрузке 27 

            

1 — контроль; 2 — 2,7 мг/л AlCl3; 3 — 6,75 мг/л AlCl3; 4 — 13,5 мг/л AlCl3; 5 — 20,25 мг/л AlCl3; 6 — 27 

мг/л AlCl3 

Рисунок 1 - Накопление алюминия в эритроцитах (А) и лимфоцитах (Б) человека в зависимости 

от концентрации хлорида алюминия в среде инкубации  

(А – * p< 0,001; Б – * р<0,05) 
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мг/л). Для лимфоцитов это значение составило – 30%. Предполагается, что 

основными механизмами накопления алюминия клетками являются трансферрин-

опосредованный эндоцитоз, а также пассивный транспорт ионов через мембрану. 

Al
3+

 – индуцированная генерация АФК в эритроцитах и лимфоцитах 

человека 

Алюминий не принадлежит к группе переходных металлов, однако было 

показано, что в коллоидном растворе молекулы гидроксида алюминия способны 

связывать переходные металлы, что приводит к активному синтезу АФК [Bondy, 

1996]. Развитие окислительного стресса при воздействии алюминия может быть 

связано с нарушением гомеостаза таких эссенциальных элементов как кальций, 

магний и, что более важно, железо [Abreo et al, 1996; Kim et al., 2007; Лущак, 

2007]. Так, установлено, что алюминий способствует развитию железо-

зависимого и железо-независимого ПОЛ и окислению НАДН, вызванному 

высвобождением свободных ионов железа, которые участвуют в реакциях 

Фентона [Prousek, 2007; Mousavi et al., 2010]. Нами было предположено, что 

накопление в клетках крови алюминия может стимулировать окислительные 

процессы, нарушая баланс «антиоксиданты/прооксиданты».  

C помощью ЛЗХЛ было показано, что хлорид алюминия в концентрациях 

13,5 и 27 мг/л в среде инкубации вызывает генерацию АФК в лимфоцитах. Для 

оценки внутриклеточных процессов генерации АФК нами был использован 

флуоресцентный зонд CM-H2DCFDA. С помощью него было изучено изменение 

уровня АФК в эритроцитах и лимфоцитах, подвергшихся in vitro воздействию 

хлорида алюминия. На рисунке 2 представлена кинетика интенсивности 

флуоресценции CM-H2DCFDA в суспензии эритроцитов (А) и лимфоцитов (Б) 

при инкубации их в среде, содержащей различные концентрации AlCl3. 
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1 – контроль; 2 – 20,25 мг/л AlCl3; 3 – 27 мг/л AlCl3; 4 –40,5 мг/л AlCl3 

За 100% принято значение интенсивности флуоресценции CM-H2DCFDA в контрольных образцах 

Рисунок 2 – Кинетика интенсивности флуоресценции CM-H2DCFDA в эритроцитах (А) и 

лимфоцитах (Б), подвергшихся воздействию различных концентраций хлорида алюминия  

(λвозб = 505 нм; λрег. = 525 нм) 
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1 — контроль; 2 — 2,7 мг/л AlCl3; 3 — 6,75 мг/л 

AlCl3; 4 — 13,5 мг/л AlCl3; 5 — 20,25 мг/л AlCl3; 

6 — 27 мг/л AlCl3 

За 100 % принято среднее значение активности 

ферментов контрольных образцов 

Рисунок 3 - Изменение активности 

антиоксидантных ферментов человека (А – 

каталазы, Б – СОД, В – 

глутатионпероксидазы) в эритроцитах, 

подвергшихся воздействию хлорида 

алюминия в различных концентрациях  

(* – p<0,05) 

Обнаружено, что в используемых 

концентрациях хлорид алюминия 

вызывает увеличение уровня 

интенсивности флуоресценции зонда в 

эритроцитах в течение первых 20 мин на 

50-80 % по сравнению с контролем 

(рисунок 2А). В наших опытах с CM-

H2DCFDA показано, что добавление 

различных концентраций хлорида 

алюминия в среду лимфоцитов вызывает 

значительное увеличение интенсивности 

флуоресценции зонда в течение 60 мин. 

Измерение интенсивности флуоресценции 

в течение следующих 30 мин показало 

небольшое снижение уровня сигнала 

(рисунок 2Б), что может являться 

следствием фотообесцвечивания зонда. 

Нами обнаружено, что 3-х часовая 

инкубация эритроцитов и лимфоцитов в 

среде, содержащей хлорид алюминия, 

приводит к увеличению уровня в клетках 

малонового диальдегида (МДА) 

(максимально на 40 % для эритроцитов и 

на 33-35 % для лимфоцитов), что отражает 

нарастание процессов ПОЛ в клетках. 

Полученные данные свидетельствуют 

о том, что ионы алюминия в 

субгемолитических концентрациях при 

воздействии на эритроциты и лимфоциты 

in vitro приводят к увеличению уровня 

свободнорадикальных процессов, что 

может вызывать повреждение различных 

компонентов клетки и нарушать их 

функционирование.  

Для выяснения вопроса об 

активности ферментов антиоксидантной 

системы в клетках, подвергшихся 

воздействию AlCl3, нами изучены 

активность СОД, каталазы и 

глутатионпероксидазы в эритроцитах до и 

после инкубации их в среде, содержащей 

хлорид алюминия. В эритроцитах, 

подвергшихся воздействию 20,25 – 27 

мг/л хлорида алюминия, обнаружено 

достоверное снижение активности 
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каталазы (73,95±3,55 % и 65,68±3,57 %, соответственно) по сравнению с 

контролем (p <0,05) (рисунок 3А), а также небольшое, но достоверное снижение 

активности СОД и глутатионпероксидазы (на 5-15 %) при воздействии 27 мг/л 

хлорида алюминия (p <0,05) по сравнению с контролем (рисунок 3Б и 3В).  

Эти результаты позволяют заключить, что токсическое воздействие 

алюминия на клетки периферической крови может быть связано с генерацией 

АФК и последующим развитием окислительного стресса, проявляющегося в 

повышении содержания МДА и снижении активности ферментов 

антиоксидантной защиты. 

Модификация физического состояния липидов в мембранах эритроцитов и 

лимфоцитов, подвергшихся воздействию хлорида алюминия in vitro 

Как показано выше, предварительная нагрузка эритроцитов и лимфоцитов 

ионами алюминия приводит к увеличению уровня АФК и развитию 

окислительного стресса в клетке. Однако измерение уровня ПОЛ позволяет 

определить наличие окислительных повреждений без получения информации об 

изменении функциональной активности и структуры мембраны. С 

использованием липофильных флуоресцентных зондов (лаурдана, ТМА-ДФГ и 

пирена) нами изучено влияние хлорида алюминия на изменение физико-

химического состояния липидного бислоя мембран эритроцитов и лимфоцитов. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Как известно, ТМА-ДФГ равномерно распределяется в мембране, 

встраиваясь в гидрофильной области полярных головок фосфолипидов, обладает 

интенсивной флуоресценцией, не связывается с белками и чувствителен к 

физическому состоянию мембран [Kuhry et al., 1983]. Установлено, что инкубация 

эритроцитов в среде, содержащей 20,25 и 27 мг/л хлорида алюминия, привела к 

снижению (по сравнению с контролем) степени поляризации флуоресценции 

ТМА-ДФГ, встроенного в мембрану, в среднем на 12 % (таблица 1). Аналогичные 

результаты получены и на лимфоцитах, но с тем отличием, что статистически 

достоверное снижение степени поляризации флуоресценции ТМА-ДФГ 

наблюдалось только при воздействии 27 мг/л хлорида алюминия (таблица 1).  

Другой использованный нами амфифильный флуоресцентный зонд – лаурдан 

встраивается в мембрану в гидрофильно-гидрофобной области липидного бислоя. 

Генерализованная поляризация (GP) флуоресценции лаурдана используется для 

выявления изменений в упорядоченности фосфолипидов в мембранах [Parasassi et 

al., 1994]. Из таблицы 1 видно, что GP лаурдана, встроенного в мембраны 

эритроцитов, достоверно увеличивается после воздействия на клетки 13,5; 20,25 и 

27 мг/л хлорида алюминия максимально на 20 % (112,02±4,98 %, 118,31±3,02 % и 

119,88±2,92 % от значения, характерного для контроля, соответственно, p<0,05), 

что отражает снижение полярности в области расположения молекул зонда. 

Достоверное увеличение GP лаурдана в лимфоцитах обнаружено только в 

клетках, подвергшихся воздействию 27 мг/л хлорида алюминия (110,878±2,28 % 

по сравнению с контрольным значением 1002,03 % , p<0,05). 
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Таблица 1 - Зависимость параметров флуоресценции липофильных зондов, включенных в 

мембраны эритроцитов и лимфоцитов, от концентрации хлорида алюминия в среде 

инкубации (* - достоверность различий по сравнению с контролем p < 0,05) 

[Al
3+

], мг/л 

в среде инкубации 

Поляризация 

флуоресценции 

ТМА-ДФГ, % 

Генерализованная 

поляризация 

флуоресценции 

лаурдана (GP), % 

Коэффициент 

эксимеризации 

пирена, % 

Эритроциты 

Контроль 1002,35 1004 1002,21 

2,7 98,242,7 105,093,01 106,553,34 

6,75 97,061,8 106,74,1 109,953,6 

13,5 94,121,7 112,024,98* 113,43,065* 

20,25 91,1811,3* 118,313,02* 113,883,8* 

27,0 88,242,0* 119,882,92* 114,434,14* 

Лимфоциты 

Контроль 1005,6 1002,03 1002,87 

2,7 94,73,1 102,693,06 102,3452,08 

6,75 88,765,1 107,834,83 103,633,85 

13,5 88,464,1 109,034,35 105,280,1* 

20,25 78,73,9 110,343,7 106,421,27* 

27,0 76,91,25* 110,882,28* 106,380,095* 

Примечание: За 100% принято среднее значение показателя для контроля 

Третий флуоресцентный зонд – пирен – представляет собой неполярную 

молекулу, благодаря чему он проникает вглубь липидного бислоя в гидрофобную 

область [Galla, Sackmann, 1974]. Как видно из таблицы 1, снижение 

микровязкости липидов в мембранах эритроцитов происходит при воздействии 

13,5 – 27 мг/л хлорида алюминия, что соответствует обнаруженному увеличению 

коэффициента эксимеризации пирена (113,4±3,07 %, 113,88±3,8 % и 114,43±4,14 

% соответственно, p<0,05). Наши результаты демонстрируют достоверное 

снижение микровязкости мембранных липидов и в лимфоцитах, подвергшихся 

воздействию 13,5; 20,25 и 27 мг/л хлорида алюминия (105,28±0,1 %, 106,42±1,27 

% и 106,38±0,095 %, соответственно), по сравнению с контролем (p<0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что накопление 

эритроцитами и лимфоцитами человека ионов алюминия приводит к изменению 

микровязкости липидного бислоя мембран клеток на различной глубине, что, по-

видимому, вызвано интенсификацией окислительных процессов вследствие 

генерации АФК в клетках. 
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Вызванное алюминием изменение микрорельефа наружной поверхности 

эритроцитарной мембраны  

С помощью фазово-контрастной сканирующей электронной микроскопии 

было показано, что обработка эритроцитов 0,1 мМ хлорида алюминия вызывает 

трансформацию дискоцита в эхиноцит с развитием на его поверхности пузырьков 

и протуберанцев [Suwalsky et al., 2001]. Такое изменение формы клетки позволило 

авторам предположить, что ионы алюминия в большей степени повреждают 

наружную поверхность мембраны эритроцита. В нашей работе визуализация 

изменений поверхности мембран эритроцитов после действия на них хлорида 

алюминия проведена с использованием АСМ.  

Нами исследована топография поверхности мембраны эритроцитов, 

подвергшихся воздействию хлорида алюминия в концентрации, которая вызывает 

наибольшие изменения параметров флуоресценции липофильных зондов без 

гемолиза клетки. На рисунке 4 представлены данные топографии поверхности 

мембран контрольных эритроцитов (А, В, Д) и клеток, подвергшихся воздействию 

хлорида алюминия в концентрации 27 мг/л в течение 3 ч (Б, Г, Е). Наноструктура 

поверхности эритроцитов характеризуется плотно упакованными гранулами, 

которые распространены на поверхности клетки практически равномерно 

(рисунок 4 Д). Было предположено, что гранулы вероятнее всего являются плотно 

упакованными липидными молекулами наружного слоя цитоплазматической 

мембраны, что согласуется с данными наноструктуры липидов, обнаруженных в 

монослойных мембранных моделях [Jin et al., 2010]. Биологическая роль 

обнаруженных «шероховатостей», как и их участие в изменении формы клеток, 

пока не ясны.  

При сравнении рисунков А, В, Д и Б, Г, Е (рисунок 4) видно, что после 

воздействия 27 мг/л хлорида алюминия мембрана эритроцитов становится более 

гладкой, чем в контрольной клетке. Это подтверждается и данными о профиле 

поперечного сечения мембран. Обнаруженные с помощью АСМ изменения не 

являются специфическими для алюминия, так как аналогичные данные были 

получены в нашей лаборатории для ионов цинка, что было связано с 

модификацией структурного состояния белковых компонентов [Гармаза, 2011]. 

Вклад белковых компонентов не исключен и в нашем случае, так в наших 

экспериментах обнаружено достоверное снижение выхода коньюгатов глутатиона 

в эритроцитах, обработанных хлоридом алюминия в концентрации 27 мг/л. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие 

субгемолитических концентраций хлорида алюминия на эритроциты вызывает 

изменение микрорельефа поверхности их мембран. 

Эффекты хлорида алюминия на ДНК лимфоцитов человека 

Согласно литературным данным алюминий в концентрациях от 11,6 до 400 

мкмоль/мл способен инициировать образование микроядер и сестринские 

хроматидные обмены в лимфоцитах периферической крови человека [Migliore et 

al., 1999; Banasik et al., 2005]. 
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А 

 
 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

 

АСМ-изображение эритроцитов человека до (А) и после (Б) воздействия AlCl3 

АСМ-изображение рельефа наружной части эритроцитарной мембраны до (В) и после (Г) воздействия 

27 мг/л AlCl3 

Профили «шероховатости» эритроцитов до (Д) и после (Е) воздействия на них 27 мг/л AlCl3 

Рисунок 4 – АСМ-изображение тонкой структуры мембраны эритроцитов человека. 
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Как показано в предыдущих исследованиях, накопление в лимфоцитах ионов 

алюминия приводит к увеличению уровня генерации АФК, активации процессов 

ПОЛ и изменению микровязкости мембранных липидов. Однако неизвестно, 

происходит ли при этом повреждение ДНК. Для выяснения этого нами проведено 

исследование лимфоцитов, подвергшихся воздействию 2,7 – 27 мг/л хлорида 

алюминия, методом ДНК-комет. 

На рисунке 5А представлены полученные результаты для показателя 

«момент хвоста», характеризующего 

повреждение ДНК в клетках до (1) и 

после инкубации их в среде, 

содержащей 2,7 – 27 мг/л (2-6) хлорида 

алюминия. Из рисунка видно, что 

воздействие 2,7 и 6,75 мг/л хлорида 

алюминия на лимфоциты не 

сказывается на исследуемом параметре, 

а воздействие 13,5; 20,25 и 27 мг/л 

AlCl3 приводит к появлению 

статистически значимого возрастания 

уровня повреждений ДНК 

(1,266±0,0533, n=681 – для 13,5 мг/л; 

1,653±0,0707 n=689 – для 27 мг/л, 

p<0,05). При анализе другого 

параметра – «% ДНК в хвосте» – не 

обнаружено статистически 

достоверных изменений при 

воздействии хлорида алюминия в 

используемых концентрациях (рис. 5Б). 

Микроскопический анализ 

исследуемых образцов показал 

незначительное увеличение «длины 

хвоста» комет, полученных после 

воздействия на лимфоциты 20,25 и 27 

мг/л хлорида алюминия, что позволяет 

говорить об увеличении повреждений 

ДНК в лимфоцитах.  

Эти результаты можно объяснить, 

основываясь на литературных 

сведениях о том, что ионы алюминия, 

связываясь с гистонами, способны 

стабилизировать структуру ДНК, 

повышая компактность хроматина 

[Tomljenovic, 2010]. Такая 

стабилизация ДНК может частично 

защищать молекулу от воздействия 

окислительного стресса и не давать ей 

 

 

1 — контроль; 2 — 2,7 мг/л AlCl3; 3 — 6,75 мг/л 

AlCl3; 4 — 13,5 мг/л AlCl3; 5 — 20,25 мг/л AlCl3; 6 

— 27 мг/л AlCl3 

Рисунок 5 – Зависимость изменения 

параметров «анализа комет» (А – «момент 

хвоста»; Б – «% ДНК в хвосте») лимфоцитов от 

концентрации хлорида алюминия в среде 

инкубации (* – р < 0,05) 
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фрагментироваться при проведении анализа.  

Полученные данные свидетельствуют, что вызванный ионами алюминия 

окислительный стресс в лимфоцитах in vitro приводит к незначительному 

повреждению ДНК в клетке. 

Состояние липидного бислоя мембран эритроцитов при различном уровне 

депонирования алюминия в волосах практически здоровых взрослых 

Учитывая полученные данные об изменении микровязкости липидного 

бислоя в мембранах эритроцитов, подвергшихся воздействию субгемолитических 

концентраций солей алюминия in vitro, мы попытались установить связь между 

структурным состоянием мембран эритроцитов in vivo и содержанием алюминия в 

волосах. Группу наблюдения представили 27 практически здоровых взрослых в 

возрасте 27-54 лет (средний возраст 38,5±2,1 лет). Уровень депонирования в 

организме химических элементов определяли методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии волос. Об изменении состояния липидов в мембранах эритроцитов 

судили по параметрам флуоресценции липофильных зондов (ТМА-ДФГ, пирена и 

лаурдана), встроенных в изолированные мембраны эритроцитов.  

За средний биологически допустимый уровень концентрации алюминия в 

волосах было взято значение 1-10 мкг/г [Скальный, Рудаков, 2004], минимальное 

и максимальное содержание микроэлемента в выборке составили 5,3-18,5 мкг/г. 

При анализе результаты измерений разделили на две группы соответственно 

уровню содержания алюминия в волосах: 

 1-ая группа – содержание алюминия 5,30 – 8,64 мкг/г, среднее значение 

7,7±0,35 мкг/г. 

 2-ая группа – содержание алюминия 9,89 – 18,5 мкг/г, среднее 

значение14,4±0,76 мкг/г.  

Известно, что наиболее активным антагонистом целого ряда токсичных 

металлов, в том числе и алюминия, является кальций. Исследуя пропорцию его 

соотношения (Ca/Al), можно определить степень нарушения биохимических 

процессов при воздействии алюминия. Средние значения концентрации кальция в 

волосах обследованных обеих групп практически одинаковы (3,32±0,61 и 

3,29±0,75 мг/г). Однако показатель Ca/Al статистически значимо (p<0,05) снижен 

в группе обследованных с условным избытком алюминия (240,6±53,9 отн. ед.) по 

сравнению с лицами, имеющими биологически допустимое его содержание в 

волосах (428,1±71,5 отн. ед.).  

Оценка структурно-функционального состояния мембран эритроцитов 

выявила достоверное (р=0,025) увеличение генерализованной поляризации 

флуоресценции лаурдана у обследованных при повышении содержания алюминия 

в волосах по сравнению с лицами, имеющими биологически допустимый уровень 

его депонирования (0,428±0,016 по сравнению с 0,465±0,006 отн. ед.). Для ТМА-

ДФГ и пирена изменения констатированы лишь на уровне тенденций. 

Установлено, что в группе лиц, со значением Ca/Al ниже физиологической нормы 

(Ca/Al=49,1±5,1 отн. ед.), данный коэффициент достоверно и положительно 
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1 – изменение генерализованной поляризации флуоресценции лаурдана, 2 – изменение 

коэффициента эксимеризации пирена, 3 – изменение поляризации флуоресценции ТМА-ДФГ 

Рисунок 6 – Сравнение характера изменений параметров флуоресценции липофильных 

зондов, связанных с мембранами эритроцитов, подвергшихся воздействию ионов алюминия, in 

vivo (А) и in vitro (Б) при повышении уровня алюминия в среде инкубации (%). 

высоко (r=0,92; р=0,027) коррелирует с показателем поляризации флуоресценции 

лаурдана. 

Сравнение изучаемых биофизических параметров, характеризующих 

структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов, показало 

однонаправленный характер изменений при воздействии алюминия in vitro и in 

vivo (рис. 6). Численные различия показателей, скорее всего, обусловлены 

дозовыми значениями алюминия: in vitro использованы более высокие его 

концентрации, чем получены нами in vivo. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Установлено, что после трехчасовой инкубации эритроцитов и лимфоцитов 

человека при 37°С в среде с субгемолитическими концентрациями (2,7 – 27 

мг/л) хлорида алюминия клетки накапливают алюминий дозозависимым 

образом [1, 4, 8, 19, 21].  

2. С помощью люминолзависимой хемилюминесценции и флуоресценции CM-

H2DCFDA обнаружено, что ионы алюминия в концентрациях 2,7 – 27 мг/л 

способны вызывать генерацию АФК, что сопровождается повышением уровня 

ПОЛ в клетках [6, 8, 10, 12] и снижением активности ферментов 

антиоксидантной защиты в эритроцитах [5, 11, 20]. 

3. С помощью липофильных флуоресцентных зондов (ТМА-ДФГ, пирен и 

лаурдан) установлено, что ионы алюминия, накапливаясь в клетках крови in 

vitro, индуцируют изменение микровязкости мембранных липидов в 
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различных областях мембраны как в лимфоцитах, так и в эритроцитах 

человека [1, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16- 18], при этом статистически достоверные 

изменения обнаружены только при воздействии на клетки 13,5 – 27 мг/л 

хлорида алюминия. 

4. Методом атомно-силовой микроскопии обнаружено, что воздействие 27 мг/л 

хлорида алюминия на эритроциты человека in vitro вызывает изменение 

тонкой структуры наружной поверхности мембраны, «сглаживая» 

микрорельеф [5, 13, 14]. 

5. При сочетанном использовании двух параметров (tail moment и % DNA in tail) 

для анализа ДНК-комет установлено, что воздействие на лимфоциты 2,7 и 6,75 

мг/л AlCl3 не влияет, а 13,5 – 27 мг/л хлорида алюминия вызывает 

незначительное повреждение ДНК лимфоцитов человека. Микроскопический 

анализ исследуемых образцов показал увеличение «длины хвоста» комет, 

полученных при действии на лимфоциты 20,25 и 27 мг/л хлорида алюминия 

[8, 12].  

6. Корреляционный анализ содержания алюминия в волосах практически 

здоровых взрослых, незанятых на производстве алюминия, и изменений 

параметров флуоресценции липофильных флуоресцентных зондов – лаурдана, 

пирена и ТМА-ДФГ, встроенных в изолированные мембраны эритроцитов, 

выделенные из крови этих доноров, показал, что содержание алюминия в 

волосах выше значения «озабоченности» (> 14,4 мг/л) и положительно 

коррелирует с изменением генерализованной поляризации флуоресценции 

лаурдана. Изменения параметров пирена и ТМА-ДФГ констатированы только 

на уровне тенденций [2, 3, 15].  

7. Показатель Ca/Al может служить прогностическим критерием для оценки 

токсического воздействия ионов алюминия на организм человека [3, 16]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты, полученные при анализе взаимосвязи между содержанием 

алюминия в волосах практически здоровых взрослых и изменений параметров 

флуоресценции липофильных флуоресцентных зондов, позволяют предположить 

возможность использования полученных данных для создания тест-системы по 

определению опасности накопления алюминия в организме человека. 

Нами разработан «Способ определения содержания алюминия в водных 

источниках с помощью метода атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-

связанной плазмой», который был внедрен в исследовательскую работу Учебно-

научного центра «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» (Акт 

внедрения от 04.05.2011).  

Предложен способ определения воздействия алюминия на эритроциты 

человека с помощью липофильных флуоресцентных зондов, который был внедрен 

в учебный процесс Витебского государственного ордена Дружбы народов 

медицинского университета на кафедре клинической лабораторной диагностики 

(Акт внедрения от 27.12.2013), а также в учебный и научный процессы кафедры 

биохимии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (Акт 

внедрения от 29.11.2013). 
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РЭЗЮМЭ 

СКАРАБАГАТАВА АЛЯКСАНДРА СЯРГЕЕЎНА 

Малекулярна-мембранныя эфекты ўздзеяння іонаў алюмінію на клеткі 

крыві 

Ключавыя словы: эрытрацыты, лімфацыты, актыўныя формы кіслароду (АФК), 

эрытрацытарныя мембраны, ліпідны біслой, ДНК-каметы. 

Мэта працы: вызначыць механізмы таксічнага ўздзеяння іонаў алюмінію на 

мембранныя і клетачныя кампаненты эрытрацытаў і лімфацытаў крыві чалавека. 

Аб’екты даследавання: лімфацыты і эрытрацыты чалавека і ізаляваныя з іх 

мембраны. Прадмет даследавання – структурна-функцыянальны стан мембранных 

і цытаплазматычных структур вызначаных клетак крыві.  

Метады даследавання: атамна-эмісійная спектраскапія з індуктыўна звязанай 

плазмай, хемілюмінесцэнцыя, спектрафлуарыметрыя, спектрафотаметрыя, 

атамна-сілавая мікраскапія, флуарысцэнтная мікраскапія, метад ДНК-камет.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню паказана, што эрытрацыты і 

лімфацыты перыферычнай крыві чалавека здольны назапашваць іоны алюмінію 

дозазалежным чынам. Павелічэнне ўнутрыклеткавай канцэнтрацыі іонаў 

алюмінію прыводзіць да павышэння генерацыі АФК, стымулюе працэсы ПАЛ. 

Адначасова з гэтым у эрытрацытах зніжаецца актыўнасць ферментаў 

антыаксідантнай сістэмы, што зніжае абаронныя здольнасці клеткі. Нарастанне 

акісляльных працэсаў у клетках крыві прыводзіць да змянення структурнага стану 

ліпіднага біслою мембран эрытрацытаў і лімфацытаў. Метадам атамна-сілавой 

мікраскапіі было ўстаноўлена, што папярэдняя нагрузка эрытрацытаў 27 мг/л 

хларыда алюмінію прыводзіць да згладжвання наружнай паверхні мембраны 

эрытрацытаў без змянення іх формы. Уздзеянне хларыда алюмінію на лімфацыты 

выкліае невялікае пашкоджанне ДНК. Упершыню была знойдзена станоўчая 

карэляцыя паміж накапленнем алюмінію ў валасах практычна здаровых 

абследаваных і змяненнем генералізованай палярызацыі флуарэсцэнцыі лаўрдану 

ў эрытрацытарных мембранах гэтых абследаваных. Атрыманыя вынікі 

з’яўляюцца асновай для распрацоўкі клетачнай тэст-сістэмы для ацэнкі таксічнага 

ўздзеяння алюмінію на арганізм чалавека.  

Рэкамендацыі па выкарыстанню. Методыкі па вызначэнню ўтрымання іонаў 

алюмінію ў вадзе, а таксама па ацэнцы ступені ўздзеяння іонаў алюмінію на 

эрытрацыты чалавека выкарыстоўваюцца ў навучным працэсе Вучэбна-

навуковага цэнтру ―Нарачанская біялагічная станцыя ім. Г.Г. Вінберга‖, на 

кафедры клінічнай лабараторнай дыягностыкі Віцебскага дзяржаўнага ордэна 

Дружбы народаў медыцынскага ўніверсітэта, у вучэбным і навуковым працэсе 

кафедры біяхіміі Адэскага нацыянальнага ўніверсітэта імя І.І. Мечнікава.  

Вобласць выкарыстання: біяфізіка, біяхімія, гематалогія, таксікалогія.  
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РЕЗЮМЕ 

СКОРОБОГАТОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Молекулярно-мембранные эффекты действия ионов алюминия на клетки 

крови 

Ключевые слова: эритроциты, лимфоциты, активные формы кислорода (АФК), 

эритроцитарные мембраны, липидный бислой, ДНК-кометы. 

Цель работы: выявить механизмы действия ионов алюминия на мембранные и 

клеточные компоненты эритроцитов и лимфоцитов крови человека. 

Объекты исследования: лимфоциты и эритроциты человека и изолированные из 

них мембраны. Предмет исследования – структурно-функциональное состояние 

мембранных и цитоплазматических компонентов указанных клеток крови.  

Методы исследования: атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно 

связанной плазмой, хемилюминесценция, спектрофлуориметрия, 

спектрофотометрия, атомно-силовая микроскопия, флуоресцентная микроскопия, 

метод ДНК-комет. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые показано, что эритроциты и 

лимфоциты периферической крови человека способны накапливать ионы 

алюминия дозозависимым образом. Увеличение внутриклеточной концентрации 

ионов алюминия в эритроцитах и лимфоцитах приводит к повышению генерации 

АФК, стимуляции процессов ПОЛ. Одновременно с этим в эритроцитах 

подавляется активность ферментов антиоксидантной системы, что снижает 

защитные способности клеток. Нарастание окислительных процессов в клетках 

крови приводит к изменению структурного состояния липидного бислоя мембран 

эритроцитов и лимфоцитов. Методом атомно-силовой микроскопии было 

установлено, что предварительная нагрузка эритроцитов 27 мг/л хлорида 

алюминия приводит к сглаживанию наружной поверхности мембран эритроцитов 

без изменения их формы. Воздействие хлорида алюминия на лимфоциты 

вызывает небольшое повреждение ДНК. Впервые была показана положительная 

корреляция между накоплением алюминия в волосах практически здоровых 

обследованных и изменением генерализованной поляризации флуоресценции 

лаурдана, встроенного в мембраны эритроцитов этих обследованных. 

Полученные результаты являются основой для разработки клеточной тест-

системы для оценки токсического воздействия алюминия на организм человека. 

Рекомендации по использованию. Методики по определению содержания ионов 

алюминия в воде, а также по оценке степени воздействия ионов алюминия на 

эритроциты человека используются в научном процессе Учебно-научного центра 

«Нарочанскоая биологическая станция им. Г.Г. Винберга», на кафедре 

клинической лабораторной диагностики Витебского государственного ордена 

Дружбы народов медицинского университета, а также в учебном и научном 

процессах кафедры биохимии Одесского национального университета имени И.И. 

Мечникова. 

Область применения: биофизика, биохимия, гематология, токсикология.
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SUMMARY  

SKARABAHATAVA ALIYAKSANDRA  

Molecular and membrane effects of aluminum ions influence on blood cells  

Key words: erythrocytes, lymphocytes, reactive oxygen species (ROS), erythrocytes 

membrane, lipid bilayer, DNA, comet assay. 

The aim of the work: to identify mechanisms of aluminum ions toxic influence on 

structures of membrane and cell components in erythrocytes and lymphocytes of human 

blood. 

The objects of investigation: human lymphocytes and erythrocytes and its isolated 

membranes. Scope of research – structural and functional state of membrane and 

cytoplasmic systems of mentioned blood cells.  

Methods of research: inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy, 

chemiluminescence, spectrofluorimetry, spectrophotometry, atomic-force microscopy, 

fluorescent microscopy, comet assay.  

Results obtained and their novelty. For the first time it was shown that human 

erythrocytes and lymphocytes could accumulate aluminum ions in dose-depended way. 

Increasing of intracellular aluminum concentration in erythrocytes and lymphocytes 

leads to substantial aggravating ROS generation and stimulates lipid peroxidation. 

Simultaneous with it activity of antioxidant enzyme decreased which reduce protective 

cells possibilities. Aggravating of oxidative process in blood cells leads to changes in 

structural state of erythrocytes and lymphocytes membrane lipid bilayer. Using atomic-

force microscopy it was established that erythrocytes preloaded with 27 mg/l of 

aluminum chloride undergoes smoothing of external erythrocytes surface without 

changing their shape. Aluminum chloride influence on lymphocytes produces moderate 

DNA disruption. For the first time a positive correlation between aluminum 

accumulation in hair of almost healthy subjects and generalized polarization of laurdan 

in erythrocytes membrane of those subjects was shown. Obtained results are a 

background for developing cells test-system for evaluation aluminum toxic influence on 

human organism 

Recommendation for practical utilization. Methods for assessing aluminum 

concentration in water, also evaluating level of aluminum exposure on human 

erythrocytes are used in scientific process of Educational and Scientific Center ―Naroch 

biological station named after G.G. Vinberg‖, department of clinical pathology of 

Vitebsk State Oder of Peoples’ Friendship Medical University and also in studying 

process of biochemical department of Odessa I.I. Mechnikov National University 

An application area: biophysics, biochemistry, hematology, toxicology. 

 


