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Тяжелые металлы, включая свинец и кадмий, являются 

распространёнными загрязняющими веществами, представляющими угрозу для 

здоровья человека [1]. Люди подвергаются влиянию различных комбинаций 

химических веществ, в частности, для медеплавильного производства 

характерно токсичное воздействие свинца и кадмия на рабочих и жителей 

ближайших зон [2]. Воздействие металлических поллютантов – включая свинец 

и кадмий – является значительным фактором риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний [3]. Таким образом, изучение изменений в сердце при 

комбинированной интоксикации свинцом и кадмием представляет несомненный 

интерес, а исследование вариантов протекции от их вредного воздействия 

является актуальным. 

В ходе исследования аутбредным крысам внутрибрюшинно вводили 

сублетальные дозы ацетата свинца(II) и хлорида кадмия(II) 3 раза в неделю до 18 

инъекций – однократно по 6.01 мг/кг массы тела по свинцу и 0.377 мг/кг массы 

тела по кадмию (группа «Pb+Cd»), второй группе вводили растворы 

аналогичным образом на фоне воздействия на крыс биопротекторного комплекса 

(группа «Pb+Cd+БПК»). Группе контрольных крыс («К») вводили такой же 

объем стерильной воды. 
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Процентное соотношение α- и β- тяжелых цепей миозина (ТЦМ) в 

миокарде правого желудочка крыс определяли методом SDS-PAGE с 

последующей окраской кумасси и сканированием денситометром. Методом 

искусственной подвижной системы (in vitro motility assay) определяли скорость 

движения реконструированных тонких филаментов, состоящих из актина, 

тропонина и тропомиозина, по миозинам, выделенным из правого желудочка 

крыс при разных концентрациях ионов кальция в растворе. По характеристикам 

связи «рСа-скорость», таким, как коэффициент кооперативности Хилла и 

кальциевая чувствительность (рСа50), оценивали влияние комбинированной 

свинцово-кадмиевой интоксикации на регуляцию сократительной активности 

миокарда [4]. 

В миокарде правого желудочка под воздействием свинцово-кадмиевой 

интоксикации происходило увеличение максимальной скорости на 27 %, что 

коррелирует с повышением процентного содержания более быстрых α-ТЦМ. 

При этом в группе «Pb+Cd+БПК» скорость была выше, чем в контрольной 

группе только на 9 %, а повышение содержания α-ТЦМ было незначительным. 

Кроме того, в группе «Pb+Cd» наблюдалось снижение кальциевой 

чувствительности относительно контрольной группы. Данное изменение 

характерно при воздействии на организм свинцовой интоксикации [5]. Следует 

отметить, что при этом в группах «K» и «Pb+Cd+БПК» кальциевая 

чувствительность не имела значимых различий. 

Таким образом, комбинированная свинцово-кадмиевая интоксикация 

приводит к изменению сократительной функции миокарда на молекулярном 

уровне, а воздействие на биопротекторного комплекса нивелирует эти 

изменения.  
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