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В	опытах	 in vitro	 проведено	 исследование	 действия	 аскорбата	 лития	 и	 карбоната	 лития	 на	 экспрес-
сию	 поверхностных	 рецепторов	 лимфоцитов	 в	 образцах	 крови	 больных	 алкогольной	 зависимостью.	Об-
разцы	крови	с	 солями	лития	 (конечная	концентрация	1,2	ммоль/л	 в	расчете	на	ион	лития)	инкубировали	
30	мин	(контроль	–	физиологический	раствор)	и	24	ч	в	полной	среде	RPMI-1640	(контроль	–	среда	RPMI-
1640).	Субпопуляционный	состав	лимфоцитов	определяли	методом	проточной	цитометрии.	Выявляли:	об-
щий	пул	лимфоцитов	(cd45+)	и	их	фенотипы:	(cd3+cd19-);	(cd3+cd4+);	(cd3+cd8+);	(cd3-cd16+cd56+);	
(cd3+cd16+cd56+),	(cd3-cd19+);	(cd3+HLADR+);	(cd3-HLADR+);	(cd3+cd95+).	В	условиях	30-минутной	
инкубации	соли	лития	не	оказывали	влияния	на	мембраны	мононуклеаров.	При	суточной	инкубации	образ-
цов	крови	с	солями	лития	установлено	однонаправленное	их	действие	на	мембраны	мононуклеаров,	которое	
в	 основном	 характеризовалось	 снижением	 экспрессии	 рецепторов	NK-клеток	 и	 повышением	 экспрессии	
поверхностных	 рецепторов	 дифференцировки	 Т-клеточных	 субпопуляций,	 более	 выраженным	 в	 пробах	
с	аскорбатом	лития.	Эти	данные	и	выявленные	нами	ранее	биологические	эффекты	аскорбата	лития	позволя-
ют	охарактеризовать	данную	соль	лития	в	качестве	перспективного	соединения	для	создания	в	дальнейшем	
фармакологических	 средств	 комбинированного	 нормотимического,	 антиоксидантного	 и	 мембранопротек-
торного	действия.
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In	vitro	investigations	of	effects	of	lithium	ascorbate	and	lithium	carbonate	on	the	expression	of	lymphocyte	
surface	receptors	in	blood	samples	of	patients	with	alcohol	dependence	were	carried	out.	The	blood	samples	with	
lithium	salts	(end	concentration	1.2	mmol/l	per	lithium	ion)	were	incubated	for	30	minutes	(control	–	physiological	
solution)	 and	 for	 24	 hours	 in	 the	 complete	RPMI-1640	medium	 (control	 –	RPMI-1640	Medium).	 lymphocyte	
subpopulation	 composition	 was	 assessed	 by	 flow	 cytometry.	 The	 total	 pool	 of	 lymphocytes	 (cd45+)	 and	 their	
phenotypes:	(cd3+cd19-);	(cd3+cd4+);	(cd3+cd8+);	(cd3-cd16+cd56+);	(cd3+cd16+cd56+),	(cd3-cd19+);	
(cd3+HlA-dR+);	 (cd3-HlA-dR+);	 (cd3+cd95+)	 were	 revealed.	 In	 the	 conditions	 of	 30-minute	 incubation,	
lithium	salts	did	not	exert	 influence	on	 the	membranes	of	mononuclear	cells.	With	24-hour	 incubation	of	blood	
samples	with	 lithium	 salts	 their	 similar	 action	 on	 the	membranes	 of	mononuclear	 cells	was	 established,	which	
was	 characterized,	 mainly,	 by	 decreased	 expression	 receptors	 of	 NK-cells	 and	 increased	 expression	 of	 surface	
receptors	 for	differentiation	of	T-cell	 subpopulations,	more	 substantial	 in	 samples	with	 lithium	ascorbate.	These	
data	and	revealed	earlier	by	us	biological	effects	of	lithium	ascorbate	allowed	characterizing	this	lithium	salt	as	a	
promising	compound	for	creation	hereinafter	of	pharmacological	agents	with	combined	normothymic,	antioxidant	
and	membrane-protective	action.	
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Депрессии	и	болезни	зависимости	в	со-
временном	 мире	 остаются	 распростра-
ненными	 психическими	 заболеваниями,	
приводящими	 к	 серьезным	 социальным	
и	экономическим	потерям	[1,	2].	В	терапии	
аффективных	расстройств	и	алкогольной	за-
висимости	 с	 аффективными	 нарушениями	
находят	применение	препараты	лития,	чаще	

всего	в	виде	карбоната,	которые	оказывают	
нормотимическое	(антидепрессивное,	седа-
тивное	и	антиманиакальное)	действие	[3–5,	
с.	114–116].	 Накопленные	 данные	 био-
логических	 исследований	 подтверждают	
значимую	 роль	 в	 патогенезе	 алкоголизма	
механизмов	 воспаления,	 нейроиммунного	
взаимодействия	 и	 окислительного	 стрес-
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са	[6–8].	В	связи	с	этим	актуальной	задачей	
является	разработка	перспективных	импор-
тозамещающих	 соединений	 комплексного	
нормотимического,	 мембранопротекторно-
го	и	антиоксидантного	действия,	расширя-
ющих	 спектр	 фармакологических	 средств	
терапии	психической	патологии	аффектив-
ного	спектра.	Таким	комплексным	действи-
ем	могут	обладать	соли	лития,	содержащие	
в	качестве	биоактивного	анионного	лиганда	
аскорбат.	Ранее	нами	в	опытах in vitro было	
показано,	что	аскорбат	лития,	в	отличие	от	
карбоната	 лития	 (основы	 используемых	
в	медицинской	практике	препаратов	лития),	
оказывал	 выраженный	 гемопротекторный	
эффект,	 повышая	 устойчивость	 эритроци-
тов	 к	 этанол-индуцированному	 гемоли-
зу	 [9].	 Для	 более	 полной	 характеристики	
биологических	 эффектов	 аскорбата	 лития	
целесообразно	 дальнейшее	 изучение	 его	
влияния	на	мембраны	клеток	крови,	в	част-
ности	лимфоцитов	–	основных	иммуноком-
петентных	клеток.	

Цель	 исследования:	 изучить	 влияние	
аскорбата	лития	и	карбоната	лития,	как	соли	
сравнения,	 на	 экспрессию	 поверхностных	
рецепторов	лимфоцитов	в	опытах	in vitro.

Материалы и методы исследования
Материалом	для	исследования	были	об-

разцы	крови,	взятые	у	33 больных алкоголь-
ной	зависимостью	на	3–4	день	поступления	
их	в	стационар	после	проведения	курса	де-
зинтоксикационной	 терапии.	 Диагноз	 па-
циентов	по	МКБ-10	квалифицировался	как	
«Психические	 и	 поведенческие	 расстрой-
ства	 в	 результате	 употребления	 алкоголя	
(синдром	зависимости	–	f10.21	и	синдром	
отмены	 –	 f10.30).	 Все	 обследуемые	 были	
мужчины	в	возрасте	28–55	лет.	Забор	крови	
осуществляли	из	 локтевой	вены	утром	на-
тощак	с	использованием	системы	Vacutainer	
с	антикоагулянтом	EdTA.	

Субпопуляционный	 состав	 лимфо-
цитов	 определяли	 на	 проточном	 цито-
метре	 системы	 Bd	 fAcscalibur	 (Becton	
dickinson,	 UsA)	 с	 применением	 набо-
ра	 реактивов	 этой	 фирмы,	 включающего	
моноклональные	 антитела	 с	 4-цветны-
ми	 флуорохромными	 метками:	 fITc,	 PE,	
PERcP,	 APc.	 Выявляли:	 общий	 пул	 лим-
фоцитов	 (cd45+);	 Т-клетки	 (cd3+cd19-);	
Т-хелперы	 (cd3+cd4+);	 цитотоксические	
Т-лимфоциты	 (cd3+cd8+);	 натуральные	
клетки-киллеры	 (cd3-cd16+cd56+);	 ТNK-
клетки	 (cd3+ cd16+cd56+),	 В-лимфоциты	
(cd3-cd19+);	 активированные	 Т-клетки	
(cd3+HLADR+);	 активированные	 лимфо-
циты	 фенотипа	 (cd3-HLADR+);	 клетки	
с	 fas-рецепторами	 готовности	 к	 апопто-
зу	–	fas/APO-1	 (cd3+cd95+).	Цитометрию	

проводили	 согласно	 инструкции	 к	 набору:	
к	цельной	крови	добавляли	специфические	
моноклональные	антитела	и	инкубировали	
15	мин	при	 комнатной	 температуре	 в	 тем-
ноте.	 Далее	 для	 разрушения	 эритроцитов	
добавляли	лизирующий	раствор	и	инкуби-
ровали	15	мин	при	комнатной	температуре	
в	темноте.	Детекцию	клеток	с	поверхност-
ными	 рецепторами	 к	 основным	 кластерам	
дифференцировки	 проводили	 в	 программе	
cell	Quest	Pro.	Количество	клеток	выражали	
в	%	 от	 общего	 числа	 лимфоцитов	 (cd45+)	
и	обозначали	как	фоновые	показатели	суб-
популяций	лимфоцитов	у	пациентов.	

Соли	 лития	 взвешивали	 на	 аналитиче-
ских	 весах,	 растворяли	 в	 физиологическом	
растворе	 и	 получали	 маточные	 растворы	
с	 удобной	 концентрацией	 для	 дальнейшего	
внесения	в	экспериментальные	нагрузочные	
пробы	до	конечной	стандартной	концентра-
ции	1,2	ммоль/л	в	расчете	на	ион	лития	(li+).	
Эта	концентрация	лития	соотносится	с	тера-
певтической	дозой	при	применении	в	 тера-
пии	расстройств	аффективного	спектра.

Влияние	солей	лития	на	экспрессию	по-
верхностных	 рецепторов	 лимфоцитов	 осу-
ществляли	следующими	методами:

–	образцы	крови	инкубировали	с	солями	
лития	 стандартной	 концентрации	 при	 37	°С	
в	 течение	 30	мин,	 затем	 проводили	 цитоме-
трию;	параллельно	ставили	контрольные	про-
бы,	 в	 которые	 вместо	 солей	 лития	 вносили	
равный	объем	физиологического	раствора;

–	в	стерильных	условиях	цельную	кровь	
разводили	 1:1	 полной	 средой	 RPMI-1640	
с	 добавлением	 гентамицина,	 разведенную	
кровь	 вносили	 в	 лунки	 культурального	
планшета	 cell	 culture	 Plate	 (24-Well,	 Ep-
pendorf),	 добавляли	 растворы	 солей	 лития	
до	 конечной	 стандартной	 концентрации	
лития,	 инкубировали	 в	 течение	 суток	 при	
37	°С	в	СО2	–	инкубаторе.	После	инкубации	
осторожно	 отбирали	 часть	 супернатанта,	
в	осадке	клеток	определяли	количество	суб-
популяций	лимфоцитов	методом	проточной	
цитометрии.	Параллельно	к	опытным	про-
бам	ставили	контроль	со	средой	RPMI-1640.	

Исследование	 с	 участием	 людей	 прове-
дено	с	соблюдением	принципов	информиро-
ванного	согласия	Хельсинкской	декларации	
Всемирной	медицинской	ассоциации	и	одо-
брено	 Локальным	 этическим	 комитетом	
при	 НИИ	 психического	 здоровья	 Томского	
НИМЦ	(протокол	№	361	от	23.10.2017	г.).	

Статистическую	обработку	данных	осу-
ществляли	 с	 использованием	 пакета	 про-
грамм	 sTATIsTIcA	 для	 Windows,	 версия	
12.0.	Описательная	статистика	представле-
на	 медианой	 (Ме)	 и	 межквартильным	 ин-
тервалом	 (lQ–UQ).	Использовали	 уровень	
достоверности	p	<	0,05.	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	2,			2019

40  MEDICAL SCIENCES 
Результаты исследования  

и их обсуждение
Данные	эксперимента	в	условиях	30-ми-

нутной	инкубации	образцов	крови	с	солями	
лития	приведены	в	табл.	1.	

Не	 было	 выявлено	 достоверных	 из-
менений	 количества	 клеток	 разных	 фе-
нотипов	 во	 всех	 пробах	 по	 сравнению	
с	 фоновыми	 показателями,	 т.е.	 соли	 ли-
тия	 практически	 не	 оказывали	 влияния	
на	 экспрессию	 поверхностных	 рецеп-
торов	 мононуклеаров	 в	 этих	 условиях	
эксперимента.	 Проведенные	 нами	 пред-
варительные	 исследования	 с	 другим	 ме-
тодическим	 подходом	 (внесение	 аскор-
бата	 лития	 непосредственно	 к	 реагентам	
в	 ходе	 проточной	 цитометрии)	 также	 не	
выявили	 эффектов	 соли	 на	 мембраны	 
лимфоцитов	[10].

Суточная	 инкубация	 образцов	 крови	
26	 больных	 алкоголизмом	 в	 полной	 среде	
RPMI-1640	приводила	к	значимым	измене-
ниям	популяционного	состава	мононуклеа-
ров	(табл.	2).

Как	 в	 нагрузочных	 пробах	 образцов	
крови	с	солями	лития,	так	и	в	контрольных	
пробах	(инкубация	в	среде	RPMI	без	солей	
лития)	после	суточной	экспозиции	отмече-
на	 достоверная,	 по	 сравнению	 с	 фоновы-
ми	 показателями,	 стимуляция	 экспрессии	

поверхностных	 рецепторов,	 идентифици-
рующих	 фенотипы	 зрелых	 Т-лимфоцитов	
(cd3+cd19-),	 Т-хелперов	 (cd3+cd4+),	 ци-
тотоксических	 Т-лимфоцитов	 (cd3+cd8+),	
натуральных	 киллеров	 Т-клеток	 –	 ТNK-
клеток	 (cd3+d16+cd56+),	 а	 также	 супрес-
сия	 рецепторов	 фенотипов	 В-лимфоцитов	
(cd3-cd19+),	 активированных	 лимфоци-
тов,	экспрессирующих	антиген	MHc	класса	
II	(cd3-HLADR+).	

О	 фактическом	 влиянии	 солей	 лития	
на	 экспрессию	 рецепторов	 мононуклеаров	
можно	 судить,	 сравнивая	 результаты	 в	 на-
грузочных	пробах	и	в	контрольных	пробах.	
Анализ	 выявил	 практически	 однонаправ-
ленное	 действие	 аскорбата	 лития	 и	 соли	
сравнения	 карбоната	 лития	 на	 лимфоциты	
в	 условиях	 24-часовой	 инкубации:	 повы-
шение	 Т-клеточной	 субпопуляции	 и	 сни-
жение	 натуральных	 NK-клеток.	 При	 этом	
в	 нагрузочных	 пробах	 с	 аскорбатом	 лития	
повышался	 процент	 общего	 количества	
Т-лимфоцитов	 (cd3+cd19-)	 и	 Т-хелперов	
(cd3+cd4+);	а	в	пробах	с	карбонатом	лития	–	
Т-хелперов.	 Что	 касается	 активированных	
лимфоцитов	фенотипа	cd3-HLADR+,	то	обе	
соли	снижали	их	количество	по	отношению	
к	фоновым	значениям,	в	пробах	с	аскорба-
том	лития	их	процент	был	несколько	выше	
контрольных	значений.

Таблица 1 
Влияние	солей	лития	на	экспрессию	поверхностных	рецепторов	лимфоцитов	 
больных	алкоголизмом	в	условиях	30-минутной	инкубации	(Me	(lQ	–	UQ))

Фенотипы
лимфоцитов,	%

Фоновые	 
показатели

n	=	7

Нагрузочные	пробы	с	солями	лития	(доза	
лития	1,2	ммоль/л)

Контрольные
пробы
n	=	7карбонат	лития	

n	=	7
аскорбат	лития	

n	=	7
cd3+cd19- 70,00	

(68,50;	73,50)
74,00	

(71,00;	78,00)
74,5	0	

(71,50;	76,50)
74,00	

(70,00;	77,50)	
cd3+cd4+ 48,00	

(45,00;	49,50)
49,00	

(45,50;	54,50)	
49,00	

(45,00;	53,50)	
47,50	

(45,50;	52,00)	
cd3+cd8+ 23,00	

(20,50;	26,50)
23,50	

(19,50;	28,00)
24,00	

(19,50;	29,00)
25,50	

(21,00;	29,00)
cd3-cd19+ 9,50	

(5,50;	15,50)
8,50	

(4,50;	12,00)
6,50	

(5,00;	14,50)
9,00	

(5,50;	12,50)
cd3-cd16+cd56+ 14,00	

(15,50;	18,50)
17,00	

(12,00;	20,50)	
15,50	

(9,50;	20,50)	
15,00	

(11,00;	21,00)
cd3+ d16+cd56+ 3,00	

(2,50;	3,50)
4,00	

(3,00;	5,50)
5,00	

(2,50;	7,50)
5,50	

(3,50;	7,50)
cd3+HLADR+ 3,00	

(2,00;	6,00)
3,00	

(2,00;	5,00)
3,00	

(2,00;	4,00)
2,00	

(2,00;	3,00)
cd3-HLADR+ 13,00	

(7,00;	19,00)
12,00	

(6,00;	16,00)
12,00	

(6,00;	16,00)
12,00	

(5,00;	18,00)	
cd3+cd95+ 4,00

	(,00;	6,00)
5,00	

(4,00;	6,00)
4,00	

(4,00;	5,00)
4,00	

(3,00;	5,00)

П р и м е ч а н и е .	Фоновые	показатели	–	количество	периферических	лимфоцитов	у	пациентов;	
контрольные	пробы	–	инкубация	с	физиологическим	раствором.
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Накопленные	в	литературе	данные	сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 хроническое	 воз-
действие	алкоголя	влияет	на	все	компонен-
ты	 иммунной	 системы,	 нарушает	 баланс	
между	различными	типами	клеток,	ухудша-
ет	 их	 функционирование,	 снижает	 иммун-
ную	защиту	от	различных	патогенов.	

Показано,	 что	 на	 фоне	 снижения	 об-
щей	 популяции	 В-лимфоцитов	 у	 больных	
алкоголизмом	 наблюдается	 повышенная	
концентрация	 сывороточных	 иммуногло-
булинов,	 что	 может	 быть	 связано	 с	 обра-
зованием	 антител	 к	 аутоантигенам	 этанол-
индуцированных	 поврежденных	 органов,	
а	 также	 к	 белковым	 аддуктам	 продуктов	
метаболизма	 этанола	 и	 окислительного	
стресса	 [11].	 Сообщается	 также,	 что	 хро-
ническое	 употребление	 алкоголя	 приводит	
к	 лимфопении	 с	 потерей	 циркулирующих	
не	только	В-клеток,	но	и	Т-клеток	[11].	В	на-
ших	 исследованиях	 у	 больных	 алкоголиз-
мом	 не	 выявлено	 снижение	 субпопуляций	
Т-лимфоцитов	[10].	Эти	разногласия	с	дан-
ными	литературы	в	отношении	Т-клеточной	
супрессии	 у	 больных	 алкоголизмом	 могут	
быть	 обусловлены	 разными	 причинами,	
и	основными,	по	нашему	мнению,	являются	
особенности	клинического	состояния	паци-
ентов	 и	 этап	 терапевтического	 комплекса,	

на	 котором	 проводилось	 взятие	 крови	 для	
исследования.	Вместе	с	тем	имеются	сведе-
ния	о	высокой	подверженности	больных	ал-
коголизмом	различным	инфекциям,	что	об-
условлено	 нарушениями	 при	 хроническом	
воздействии	этанола	вирус-специфического	
ответа	Т-лимфоцитов.	Один	из	механизмов	
этих	 нарушений	 связан	 с	 ненормальным	
функционированием	 антиген-презентиру-
ющих	 клеток	 в	 неблагоприятной	 белковой	
среде	 в	 результате	 образования	 продуктов	
метаболизма	 этанола	 и	 окислительного	
стресса	 [12].	 Эти	 неблагоприятные	 явле-
ния	 могут	 быть	 значительно	 уменьшены	
с	 помощью	 различных	 антиоксидантных	
средств	[13,	14].	Аскорбат	лития,	как	пока-
зали	наши	исследования,	в	отличие	от	кар-
боната	лития,	обладает	выраженным	анти-
оксидантным	 действием	[14].	 Возможно,	
что	аскорбат	лития	в	культуре	клеток	крови	
создает	более	благоприятную	костимулиру-
ющую	 белковую	 среду	 для	 последующей	
активации	Т-клеток	с	повышением	экспрес-
сии	поверхностных	антигенов	дифференци-
ровки	 Т-лимфоцитов	 (cd3+)	 и	 Т-хелперов	
(cd3+cd4+).	Вместе	с	тем	антиоксидантное	
действие	аскорбата	лития	в	дозе,	использу-
емой	в	эксперименте,	не	проявлялось	в	от-
ношении	NK-клеток,	хотя	имеются	данные,	

Таблица 2 
Влияние	солей	лития	на	экспрессию	поверхностных	рецепторов	лимфоцитов	 
больных	алкоголизмом	в	условиях	24-часовой	инкубации	(Me	(lQ	–	UQ))

Фенотипы	 
лимфоцитов,	%

Фоновые
показатели
n	=	26

Нагрузочные	пробы	с	солями	лития 
	(доза	лития	1,2	ммоль/л)

Контрольные	пробы
n	=	26

Лития	карбонат
n	=	26

Лития	аскорбат
n	=	26

cd3+cd19- 77,50
(70,00;	82,00)

81,00
(76,00;	89,00)	*

82,50
(76,0;	89,00)	*#

81,50
(75,00;	89,00)	*

cd3+cd4+ 47,00
(44,00;	54,00)

53,50
(45,00;	61,00)	*#

53,00
(47,0;	61,00)	*	#

54,00
(45,00;	58,00)	*

cd3+cd8+ 23,00
(18,00;	32,00)

25,00
(18,00;	35,00)	*

25,50
(19,0;	34,00)	*

26,00
(18,00;	35,00)	*

cd3-cd19+ 9,00
(7,00;	11,00)

6,50
(5,00;	9,00)	*

6,00
(6,00;	9,00)	*

6,50
(4,00;	8,00)	*

cd3-cd16+cd56+ 11,00
(8,00;	18,00)

9,50
(5,00;	15,00)	*#

9,00
(5,00;	14,00)	*	#

11,50	(5,00;	15,00)

cd3+ d16+cd56+ 2,00	
(1,00;	4,00)

5,00
(3,00;	9,00)	*

5,50
(4,00;	9,00)	*

6,00
(3,00;	10,00)	*

cd3+HLADR+ 2,00	
(2,00;	4,00)

2,00
(1,00;	3,00)

2,00
(2,00;	3,00)

2,00
(1,00;	2,00)

cd3-HLADR+ 10,00
(8,00;	12,00)

6,00
(5,00;	9,00)	*

7,00
(4,00;	9,00)	*	#

6,00
(4,00;	8,00)	*

cd3+cd95+ 2,00
(2,00;	3,00)

2,00
(2,00;	3,00)

2,00
(2,00;	3,00)

2,00
(1,00;	3,00)

П р и м е ч а н и е .	*	p	<	0,05	при	сравнении	при	помощи	критерия	Уилкоксона	с	фоновыми	по-
казателями	(количество	периферических	лимфоцитов	у	пациентов);	#	p	<	0,05	при	сравнении	с	кон-
трольными	пробами	(среда	RPMI).	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	2,			2019

42  MEDICAL SCIENCES 
что	 уровень	 продуктов	 окисления	 этанола	
коррелирует	 с	 подавлением	функции	 есте-
ственных	 клеток-киллеров,	 в	 частности,	
в	печени	[15].	

Многие	 исследователи	 приходят	 к	 вы-
воду,	 что	 молекулярные	 механизмы,	 ле-
жащие	 в	 основе	 воздействия	 этанола	 на	
системы	 организма,	 остаются	 неясными	
и	полностью	не	раскрытыми,	однако	нако-
пленные	 данные	 убедительно	 свидетель-
ствуют	 о	 снижении	 защитных	 антиокси-
дантных	 и	 иммунных	 функций	 у	 больных	
алкоголизмом.	 Сложность	 лекарственной	
терапии	 алкогольной	 зависимости	 с	 аф-
фективными	 нарушениями	 делает	 необ-
ходимыми	 изыскание	 и	 разработку	 новых	
фармакологических	 средств,	 обладающих	
комплексным	действием	и	снижающих	ток-
сические	нагрузки	на	организм.	

заключение
Проведенные	 исследования	 установи-

ли,	 что	 аскорбат	 лития	 и	 карбонат	 лития,	
используемый	 нами	 в	 качестве	 соли	 срав-
нения,	в	условиях	30	минутной	инкубации	
с	 образцами	 крови	 больных	 алкоголизмом	
не	 оказывали	 влияния	 на	 экспрессию	 по-
верхностных	рецепторов	лимфоцитов.	При	
суточной	 инкубации	 в	 среде	 RPMI-1640	
образцов	 крови	 с	 исследуемыми	 солями	
лития	 установлено	 их	 однонаправленное	
действие	на	мембраны	мононуклеаров,	ко-
торое	 в	 основном	 характеризовалось	 сни-
жением	 экспрессии	 рецепторов	NK-клеток	
и	 повышением	 экспрессии	 поверхностных	
рецепторов	дифференцировки	Т-клеточных	
субпопуляций,	более	выраженным	в	пробах	
с	 аскорбатом	лития.	Полученные	результа-
ты	в	ходе	настоящего	исследования,	а	также	
выявленные	 нами	 ранее	 антиоксидантный	
и	гемопротекторный	эффекты	аскорбата	ли-
тия	повышают	перспективы	его	применения	
как	основы	для	разработки	фармакологиче-
ских	 средств,	 обладающих	 комбинирован-
ным	 нормотимическим,	 мембранопротек-
торным,	антиоксидантным	действием.

Исследование выполнено при поддерж-
ке гранта Российского научного фонда, 
проект № 17-75-20045.
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