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В

последнее десятилетие все большее
место в химиобиологии занимают
эколого – токсикологические исследования, связанные с влиянием
токсикантов на флору и фауну.
Проводимые исследования имеют
не только узко прикладное значение, но и серьезный
общебиологический и токсикологический смысл.
Накопленный опыт изучения токсических эффектов
на различных биологических объектах позволяет
не только понимать процессы, происходящие в
организмах самого различного уровня организации,
но и находить биологические модели, позволяющие
воспроизводить эффекты общие для биологических
систем. Большое практическое значение имеют
исследования, результаты которых позволяют
экстраполировать на более высокие уровни
эффекты, получаемые в такого рода исследованиях,
а также находить пути исключения теплокровных
животных из токсикологических опытов.
Журнал «Токсикологический вестник» неоднократно предлагал читателю издания, посвященные
какой-либо научной проблеме. Так, были подготовлены номера журнала, посвященные клинике острых
отравлений, профилактической токсикологии, некоторым специальным разделам.
В предлагаемом № 6 журнала Вы сможете ознакомиться с рядом работ, целиком посвященных проблемам экологической токсикологии.
Интерес представляет работа о влиянии новых типов антиоксидантов на основные показатели жизнедеятельности осетра. Изучено влияние хронической
интоксикации ацетатом свинца на фракционный состав белков, содержание липидов и антиоксидантную активность головного мозга сеголеток карпа, а
также низких концентраций ионов меди на иммунобиологические показатели.
В заключительной статье С.А. Остроумова проводится теоретическое обоснование использования
методов экотоксикологии для биоконтроля загрязнения водной среды.
Редакция надеется, что исследования по проблемам экотоксикологии будут с интересом приняты
читателями.
Главный редактор
Б.А. Курляндский
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Влияние добавок пространственнозатрудненных фосфонатов
на рост, развитие и биохимические
показатели молоди русского осетра
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И.М. Чернушкина1, *
Н.О. Мовчан2,
М.Н. Коляда2,
В.П. Осипова2
1
Астраханский государственный
технический университет
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Южный научный центр РАН,
Ростов-на-Дону

и мембран эритроцитов крови, повышает активность каталазы эритроцитов крови, что положительно влияет на рост и развитие молоди
русского осетра.

зучено влияние фосфорилзамещенных
пространственно-затрудненных фенолов
на рост, развитие и биохимические показатели молоди русского осетра в сравнении с широко применяемым антиоксидантом – ионолом.
Установлена большая эффективность добавки в
рыбный корм одного из фосфорилзамещенных
производных 2,6-ди-трет-бутилфенола. Добавка
в рыбный корм данного соединения снижает кинетические параметры ПОЛ гомогената печени

Ключевые слова: молодь русского осетра, пероксидное окисление липидов, фенольные антиоксиданты

Введение. Развитие интенсивных форм рыбоводства требует серьезного внимания к процессу кормления и использованию полноценных и экономически выгодных кормов для всех
возрастных групп разводимых рыб. Наличие в
рыбных кормах относительно высокого уровня
полиненасыщенных жирных кислот определяет их склонность к порче. Продукты окисления липидов оказывают токсическое действие
на гидробионтов [1]. Для торможения процессов окисления липидов применяют синтетические и природные антиокислители, которые,
вступая в реакцию со свободными радикалами жирных кислот, сдерживают развитие процессов переокисления. Поступление с кормом
синтетических антиоксидантов усиливает и
сохраняет от разрушения систему биоантиокислителей, в том числе повышаются резервы
витаминов С и Е [2]. Широко известными антиоксидантами, которые давно используются в
рыбоводной практике для стабилизации липидов, являются пространственно-затрудненные
фенолы. В последние годы предпринимаются
многочисленные попытки структурной модификации существующих антиоксидантов с целью повышения эффективности их действия.
В качестве подобных соединений рассматриваются фосфорсодержащие производные 2,6-дитрет-бутилфенола.
Цель работы состояла в изучении биохимических и рыбоводно-биологических показателей
состояния молоди осетровых рыб при использовании кормов с добавкой фосфорсодержащих
производных 2,6-ди-трет-бутилфенола в сравнении с широко применяемым антиоксидантом –
ионолом.
Материал и методы исследования. Опыты на молоди осетровых рыб проводили в ак-

вариальных лабораториях с использованием
систем фильтрации и аэрации воды. В опытах использовали сеголеток русского осетра
(Acipenser gueldenstadti Brandt) массой 165170 г. Для кормления молоди использовали
сухой гранулированный рыбный комбикорм
ALLER STURGEON (размер гранулы 2 мм).
Расчет нормы кормления проводили, исходя
из массы тела и температуры воды, по специально разработанным кормовым таблицам [3].
Кормление проводили вручную, размер крупки
соответствовал массе рыб. При проведении исследования руководствовались правилами работ с использованием экспериментальных животных [4].
Период выращивания молоди составил 35 суток. Результаты выращивания оценивали по росту и выживаемости. Среднесуточную скорость
роста вычисляли по формуле сложных процентов [5]. Скорость перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гомогенате печени и гемолизате
эритроцитов крови определяли по стандартной методике [6]. Гемолизат эритроцитов крови
готовили общепринятым методом [7]. Активность каталазы отмытых эритроцитов крови
определяли по скорости разложения перекиси
водорода [8].
Результаты и обсуждение. Ранее показано,
что добавка пространственно-затрудненных
фосфонатов приводит к значительному снижению скорости пероксидного окисления
липидов рыбной муки [9]. В связи с этим, в
данной работе было исследовано влияние добавок пространственно-затрудненных фосфонатов (I-III) Мна рыбоводно-биологические
и биохимические показатели молоди русского
осетра в сравнении с широко применяемым
антиоксидантом – ионолом (IV):

И

*фрагмент диссертационной работы
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Кормление молоди русского осетра рыбными кормами с добавками соединений I-IV в концентрации 150 мг/кг не приводило к снижению массы особей (табл.).
Таблица
t-Bu

3

Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди русского осетра
при добавлении в корм соединений I-IV
Показатели

Контроль

I

II

III

IV

Абсолютный прирост, г
Среднесуточная скорость
роста, %

28

23

14

47

32

0,45

0,38

0,24

0.69

0.5

При добавлении соединения III наблюдался
абсолютный прирост в 1,7 раз выше контрольного варианта. В группе, потребляющей корм
с добавками ионола, прирост незначительно превысил контрольный вариант. В группах
молоди рыб, вскармливаемых с добавлением
соединений I и II, абсолютный прирост снизился относительно контрольного варианта
в 1,2 и 2 раза соответственно. Также следует
отметить и некоторые поведенческие аспекты. Молодь, выращиваемая на комбикормах с
добавками соединения III и ионола, была подвижной и хорошо поедала корм, в отличие от
молоди, вскармливаемой мукой с добавками
соединений I и II. Молодь, получавшая корм
с добавкой соединения II, неохотно поедала
комбикорм и слабо реагировала на внешние
раздражители. Отмечено, что введение всех
исследуемых соединений в рыбный корм не
приводило к снижению выживаемости молоди
осетра, которая, как и в контрольном варианте
составила 100%.
Как известно, для оценки влияния различных
факторов на состояние здоровья и иммунный
статус рыб [10] можно использовать определе-

ние уровня ПОЛ, которое является показателем
окислительного стресса. Одной из основных причин развития данного состояния является снижение активности ферментативного звена антиоксидантной защиты. Весьма уязвимыми в условиях
окислительного стресса являются эритроциты
крови, в которых не происходит обновления белковых молекул.
В данной работе исследованы следующие биохимические параметры: скорости спонтанного
(СпПОЛ) и аскорбатзависимого пероксидного
окисления липидов (АсПОЛ), исходного уровня
МДА в гомогенатах печени и мембранах эритроцитов крови, а также активность одного из антиоксидантных ферментов – каталазы гемолизата
эритроцитов крови.

20

20

K
I

15

Добавка в корм соединений I и II (рис.1) приводила к незначительному повышению кинетических параметров ПОЛ в гомогенатах печени и
мембранах эритроцитов крови. При добавлении
соединений III и IV кинетические параметры
ПОЛ заметно уменьшаются, причем наибольшей
эффективностью антиоксидантного действия
обладает соединение III.

К
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Рис. 1. Влияние добавок соединений I-IV на уровень пероксидного окисления
липидов: а) гомогенат печени; б) гемолизат эрироцитов крови
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б)
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При кормлении соединениями I и II (рис.2) у
рыб наблюдалось незначительное снижение активности каталазы, что может приводить к ослаблению активности системы антиоксидантной
защиты у молоди русского осетра. У рыб, потреблявших корм с добавками соединений III и IV,
отмечено повышение активности каталазы, наибольшее при добавлении соединения III.
Скорость разложения пероксида водорода каталазой
эритроцитов крови, мМ/мин
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Рис. 2. Зависимость активности каталазы отмытых эритроцитов крови русского осетра in vivo от добавок исследуемых соединений.
Повышение активности каталазы может свидетельствовать об активации системы антиоксидантной защиты у молоди русского осетра, что
может способствовать повышению резистентности осетровых рыб в стрессовых ситуациях, когда отмечается усиление пероксидного окисления
липидов.
Заключение. Добавка фосфорсодержащего соединения III в рыбный корм оказалась более эффективной, чем добавка широко применяемого
антиоксиданта – ионола. Уменьшение показателей скорости ПОЛ и увеличение активности каталазы при добавлении соединения III в сравнении с контрольным вариантом свидетельствует
об усилении работы антиокислительной системы
организма рыб, что положительно сказывается
на росте и развитии молоди осетровых.
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Effect of steric-hindered phosphonates additives on the growth, development
and biochemical indices of the Russian sturgeon young
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A study was conducted on the influence of phosphoryl-substituted steric-hindered phenols on the
growth, development and biochemical indices of the Russian sturgeon young as compared to a widely used
antioxidant Ionol. A higher effectiveness of adding one of the phosphoryl-substituted derivatives of 2,6-ditret-butylphenol to the fish fodder is established. This substance added to the fish fodder reduces kinetic
parameters of lipid peroxidation in liver homogenate and membranes of blood erythrocytes , increases the
catalase activity of blood erythrocytes, which favorably affects the growth and development of the Russian
sturgeon young.
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Влияние хронической интоксикации
ацетатом свинца на фракционный
Дагестанский государственный
состав белков, содержание
университет, Махачкала
липидов и антиоксидантую
активность головного мозга сеголеток
карпа (Cyprinus сarpio L.)
татья посвящена изучению влияния ацетата
свинца, в концентрации 0,5 мг/дм3, на содержание белковых и липидных компонентов
в головном мозге сеголеток карпа. Опыты проводились на 5-й, 15-й и 30-й дни воздействия ацетата свинца. Полученные результаты позволяют
заключить, что токсическое воздействие ацетата
свинца на сеголеток карпа приводят к изменени-

ям в липидных и белковых компонентах, а также
в показателях окислительно - антиоксидантной
защиты сеголеток карпа, которые носят зависимый характер от длительности пребывания рыб в
среде с тяжелым металлом.

Введение. Загрязнение большинства водоемов тяжелыми металлами приобретает угрожающие масштабы. Одним из самых токсичных и
наиболее распространенных металлов является
свинец, под воздействием которого могут происходить изменения структурного и функционального характера различных систем организма
рыб [13].
Известно, что вредные метаболиты при определенной концентрации нередко проникают в
головной мозг через гематоэнцефалический барьер [15].
Мозг обладает повышенной чувствительностью к окислительному стрессу, что связано с
особенностью его химического строения и метаболизма, а именно высокой степенью насыщения кислородом (1/5 от общего количества
кислорода в организме), преобладанием полиненасыщенных жирных кислот, присутствием «активной формы» железа и низкой активностью
отдельных звеньев антиоксидантной защиты,
в частности, активности каталазы [11]. Вместе
с тем, метаболизм головного мозга отличается
высокой интенсивностью аэробных окислительных процессов. При патологических состояниях в мозговой ткани создаются условия для интенсивной генерации радикальных продуктов,
повышения окислительной деструкции белков,
липидов, что приводит к нарушению структуры
и функции клеточных мембран, изменению их
проницаемости и ионного баланса [11, 7]. Интенсификация процессов окислительной модификации компонентов клеточной мембраны головного мозга может являться причиной изменений,
связанных со способностью мембран генерировать, проводить и воспроизводить нервный им-

пульс, нарушением рецепторных, медиаторных
и энергетических систем.
В последнее время повышен интерес исследователей к изучению нарушений белкового и
липидного обмена в различных тканях рыб под
влиянием тяжелых металлов [17]. Все еще не до
конца ясен механизм влияния большинства факторов среды на уровень и динамику соотношения
белково-липидных компонентов тканей рыб.
Исходя из вышеизложенного, представляется
актуальным изучение некоторых показателей
липидного и белкового обмена в головном мозге
рыб под влиянием ацетата свинца.
Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе лаборатории физиологии человека и животных и ихтиологии Дагестанского
государственного университета и КАСПНИРХа г.Махачкалы. В качестве объекта исследования использованы сеголетки карпа (Cyprinus
сarpio L.), массой 100-150 г, выращенные в прудах Широкольского рыбокомбината Тарумовского района республики Дагестан, которые
перед переброской в пруды для зимовки, отлавливались и переносились в аквариумы объемом 300 литров с содержанием ацетата свинца 0,5 мг/ дм3 (ПДК – 0,1 мг/дм3) [5]. Контролем
служили рыбы, содержавшиеся в чистой воде.
Температура воды составляла 19-230С. Кормили рыб живым трубочником (Tubitex tubitex). В
опытах использовано 132 особи. Нами изучена
динамика содержания суммарных фосфолипидов [2], общего холестерина [14], общего белка
[22] и его фракций [16] в головном мозге. Кроме того, исследовали показатели окислительноантиоксидантной защиты: каталазную [10],
супероксиддисмутазную (СОД) [9] и общую ан-
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тиоксидантную (ОАА) [8] активность, а также
интенсивность процессов перекисного окисления липидов по содержанию МДА [1] и диеновых конъюгатов [6] в хроническом эксперименте в головном мозге на 5-, 15- и 30-е сутки после
внесения ацетата свинца в воду.
Полученные
результаты
подвержены
вариационно-статистической обработке [12].
Результаты и обсуждение. Результаты исследования представлены на рис. 1-3.
Биохимические анализы, проведенные на сеголетках карпа после 5-дневной интоксикации водной среды ацетатом свинца, показывают (рис.1),
что содержание суммарных фосфолипидов в ткани головного мозга незначительно снижается на
6.5%, тогда как содержание общего холестерина,
напротив, увеличивается на 22.2% по сравнению
с контролем.
Известно, что полиненасыщенные жирные
кислоты составляют основную массу липидов
головного мозга водных обитателей и подвержены атаке свободных радикалов и кислорода
при стрессе с образованием новых окислительных радикалов по цепной реакции с активацией процессов перекисного окисления липидов.
Наши данные согласуются с представлениями
о том, что холестерин способствует конденсации фосфолипидных «хвостов» или их уплотнению, чтобы таким образом защитить жирнокислотные ряды от прооксидантов [18]. Можно
полагать, что уже при 5-дневной интоксикации
рыб ионами Pb2+ суммарные фосфолипиды головного мозга подвергаются пероксидации, а
увеличение содержания общего холестерина,
возможно, имеет компенсаторный характер,
так как формирование мембран в условиях
окислительного стресса происходит за счет активного внедрения в фосфолипидные ряды холестерина.
Содержание диеновых конъюгатов в головном мозге рыб падает в 2.6 раза в гептановой фазе и растет в изопропанальной фазе на
23.0 % по сравнению с контролем. При этом
соотношение диеновых конъюгатов, извлекаемых гептаном и изопропиловым спиртом, резко нарушается и содержание их в гептановой
фазе почти в 6 раз ниже по сравнению с изопропанальной фазой. Известно, что диеновые
конъюгаты в структуре ненасыщенных жирных кислот образуются на стадии свободных
радикалов и их количество стехиометрически
соответствует начальной стадии ПОЛ [21]. Исходя из этого, можно предположить, что перекисные процессы в гептановой фазе подавлены из-за активации в стрессовой ситуации
антиокислительной системы. В связи с разнокачественностью липидов, извлекаемых изопропанолом, в этой фазе процессы ПОЛ усиливаются. Так как фракции фосфолипидов,
содержащих фосфатидилэтаноламин и фос-

9

й Федерации сбрасыводные объекты Российско
сточных вод, из которых
вается до 52 куб. км в год
еночистке. Свыше 72 проц
19,2 куб. км подлежат
),
км
.
щих очистке (13,8 куб
тов сточных вод, подлежа
иоч
объекты недостаточно
сбрасываются в водные
(3,4 куб. км) - загрязнен
щенными, 17 процентов
)
11 процентов (2 куб. км
ными без очистки и только
в.
во
ати
ленных норм
- очищенными до установ

В

ской Федерации
Водная стратегия Россий
на период до 2020 года

фатидилсерин, обладают легкой окисляемостью [20] и входят во внутренний слой мембраны, можно допустить, что усиление ПОЛ в
изопропанальной фазе при интоксикации рыб
ацетатом свинца приводит к модификации ассиметричности
мембран, обеспечивающей
межклеточные взаимодействия [1].
Наряду с усилением процессов пероксидации
липидов (на 34.8%) в головном мозге наблюдается снижение суммарной антиоксидантной активности (на 47.9%), что коррелирует с повышением
активности СОД в 4.9 раз по сравнению с контролем. При этом изменения активности каталазы в
головном мозге сеголеток карпа на данном этапе
не наблюдается.
Повышение активности СОД в наших опытах, вероятно, индуцировано оксидативным
стрессом. При нормальном функционировании
нейронов активные формы кислорода вовлекаются в реализацию сигнальных механизмов,
обеспечивающих метаболический ответ клетки на внешние факторы. Так как головной мозг
отличается самым высоким потреблением кислорода на единицу веса из всех органов, то нарушение кислородного режима в метаболизме
мозга может привести к ацидозу ткани, что в
свою очередь инициирует более выраженное
повреждающее действие оксидантов. При этом
в головном мозге содержится небольшое количество каталазы и сравнительно мало глутатионзависимых ферментов, а содержание таких
низкомолекулярных антиоксидантов, как витамин Е – ниже, чем в печени и мышцах [4]. Таким
образом, важная роль в антиоксидантной защите головного мозга принадлежит СОД, чем,
вероятно, и объясняется высокая активность
фермента на начальном этапе интоксикации
рыб ионами свинца (рис. 1) [2].
Значительные изменения наблюдаются и в
белковом составе головного мозга сеголеток
карпа: содержание общего белка повышается
на 17.0% относительно контроля (рис. 3). Причиной увеличения содержания общего белка,
коррелирующего с повышением концентрации
альбумина на 5.5%, может быть активация биосинтеза олигопептидов, выполняющих защитные функции.
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Рис.1. Показатели окислительноантиоксидантной защиты головного мозга сеголеток карпа при
хроническом действии ацетата
свинца: 1 – малоновый диальдегид, 2 – гептановая фаза, 3 – изопропанальная фаза, 4 – активность
каталазы, 5 – общая антиоксидантная активность, 6 – активность супероксиддисмутазы
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Рис.2. Динамика содержания липидных компонентов в головном
мозге сеголеток карпа при хронической интоксикации водной
среды ацетатом свинца: 1 – суммарные фосфолипиды, 2 – общий
холестерин
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В глобулиновых фракциях на 5-е сутки интоксикации водной среды ацетатом свинца наблюдаются разнонаправленные изменения: как
в сторону повышения (фракции α1- глобулинов
в 1.6 раз), так и понижения (фракции α2- и γглобулинов ~ в 2 раза) процентного содержания
белков. Содержание β-глобулинов находится в
пределах контроля. При этом соотношение альбумины/глобулины (А/G- индекс) повышается
незначительно.
Пролонгирование интоксикации водной среды ионами свинца до 15 суток приводит к снижению содержания общего холестерина на
27.8%, тогда как содержание суммарных фос-

фолипидов от нормы не отличается (рис.2). На
фоне роста общей антиоксидантной и супероксиддисмутазной активности в 1.8 и 6.5 раза соответственно наблюдается повышение содержания МДА в 2.3 раза и снижение каталазной
активности на 31.7% по сравнению с контролем. Концентрация диеновых конъюгатов в
гептановой и изопропанальной фазе липидов
снижается на 44.6 и 11.9 % соответственно.
Содержание общего белка и альбуминов при
этом снижается относительно контроля на 5.0%
и 14.3% соответственно. Количество α1- и β глобулинов повышается на 31.5% и 33.3% соответственно по отношению к началу опытов.
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Значительное повышение наблюдается в содержании γ-глобулинов (в 4.1 раз относительно
5-го дня и в 1.9 раз относительно контроля). Наблюдается повышение в содержании α2 – глобулинов (в 1.9 раз относительно предыдущей
серии опытов). Изменения в соотношении альбуминов и глобулинов отразились на повышении A/G – индекса до 0.61, что соответствует
уровню контроля [3].
Дальнейшее продление пребывания сеголеток
карпа до 30 суток в токсической среде с ацетатом
свинца приводит к значительному понижению
содержания суммарных фосфолипидов и общего холестерина в головном мозге на 16.0 и 14.8 %
соответственно по сравнению с контролем. Усиление процессов ПОЛ на 56.7 % приводит к увеличению ОАА на 59.3 % и снижению каталазной
активности на 53.6 % по сравнению с контролем.
Активность СОД под влиянием ионов Pb2+ падает по отношению к предыдущей серии опытов
(15-е сутки), что, вероятно, связано с ингибированием молекулы фермента в связи с усилением процессов перекисного окисления липидов
некомпенсированных каталазной активностью.
Однако активность СОД в головном мозге сеголеток при этом выше контроля в 2.5 раза.
Концентрация диеновых конъюгатов в обеих
фазах экстрактов головного мозга имеют тенденцию к стабилизации на достаточно низком
уровне по отношению к контролю: для гептановой и изопропанальной фазы – на уровне 30.0 и
11.6 % соответственно.
На данном этапе опыта содержание общего
белка, альбуминов, α1- и α2 – глобулинов оказывается ниже на 5.0; 14.0; 15.0 и 40.0 %, тогда
как количество β- и γ – глобулинов в 2.1 и 1.2 раза
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выше контроля. Однако соотношение А/G остается на уровне контроля (рис.3).

ВЫВОДЫ

1

Динамика содержания белково-липидных компонентов головного мозга сеголеток карпа
под влиянием ацетата свинца находится в зависимости от длительности воздействия токсиканта.

2

В показателях окислительно-антиоксидантной
системы головного мозга сеголеток карпа наиболее значимые изменения наблюдаются на 15-й
день эксперимента, выражающиеся в повышении
содержания МДА, общей антиоксидантной и супероксиддисмутазной активности, понижении содержания диеновых коньюгатов в гептановой и
изопропанальной фазах и снижении активности
каталазы.

3

Содержание суммарных фосфолипидов ниже
нормы снижается на протяжении всего эксперимента и более значительное его снижение наблюдается на 30-й день, количество же общего
холестерина вначале опыта возрастает, а затем
снижается.

4

Динамика белкового состава мозговой ткани
под влиянием ацетата свинца носит разнонаправленный характер: более значительные изменения наблюдаются на 5-й день эксперимента, в
дальнейшем намечается тенденция к стабилизации за исключением компонентов глобулиновой
фракции, уровень которых на 30-й день опыта
значительно ниже (α2- глобулины) и выше (β- и
γ- глобулины) контроля.

%

Рис. 3. Динамика содержания белков в головном
мозге сеголеток карпа при
хронической интоксикации
ацетатом свинца:
1 – общий белок;
2 – альбумины;
3 – α1-,
4 – α2-,
5 – β-,
6 – γ - глобулины.
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B.S. Musayev, G.R. Muradova, A.I. Rabadanova, N.N. Vagayeva
The influence of the chronic intoxication by lead acetate on the fractional structure of proteins,
content of lipids and anti-oxidant activity of carp young brain (Cyprinus сarpio L.)
Dagestan State University, Makhachkala
The influence of lead acetate in concentration of 0.5 mg/dm3 on the content of protein and lipid
components in the brain of carp young was studied on 5-th, 15-th and 30-th day after exposure to lead
acetate. The outcome of the research allows to conclude that the toxic effect of lead acetate on the carp
young leads to changes in lipid and protein components and in parameters of oxidative- antioxidant
protection in the carp young as well which depends on the duration of the presence of fishes in a medium
containing heavy metals.
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Влияние низких концентраций
ионов меди на иммунобиохимические
показатели молоди карпа
CYPRINUS CARPIO
риводятся данные исследований влияния
низких концентраций (0.02 и 0.002 мг/л)
CuSO4 на функцию гуморального иммунитета, перекисное окисление липидов и антиокислительную активность тканей молоди карпа.
Показана зависимость изменения исследуемых

П

Введение. Одним из самых
токсичных, широко распространенным и опасным для гидробионтов веществом в ряду тяжелых
металлов является медь [4, 9].
Поступление соединений меди в
водоемы происходит из почвы, с
атмосферными осадками и сточными водами. Основное загрязнение медью – антропогенного
происхождения. Токсическое действие меди обусловлено, в основном, ионами Cu2+. Токсичность
меди возрастает при снижении
жесткости воды, температуры,
содержания кислорода в воде и
уменьшается при появлении гуминовых кислот, аминокислот и
взвешенных веществ [2, 4, 17]. В
то же время медь – незаменимый
микроэлемент в биохимических
процессах организма животных,
что обуславливает ее участие в
обмене веществ, окислительновосстановительных процессах,
синтезе гемоглобина, повышении адаптивной устойчивости и
сопротивляемости организма к
вредным воздействиям факторов внешней среды [6, 10].
Влияние высоких концентраций меди на гидробионтов выражается нарушениями метаболических процессов, изменением
проницаемости клеточных мембран, ингибированием окислительного фосфорилирования и
синтеза нуклеиновых кислот и
белков и др. [2, 4, 9, 17]. Сведения
о влиянии низких концентраций
меди на иммуно-биохимическое
состояние организма молоди
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рыб немногочисленны [6, 7].
Между тем, знание этого вопроса позволит понять механизм
действия инонов меди на биохимические процессы и иммунологический статус рыб.
Цель настоящей работы –
изучение влияния сублетальных
(низких) концентраций ионов
меди на иммуно-биохимические
показатели рыб.
Материал и методы исследования. Исследования проводили
на молоди карпа Cyprinus carpio
с начальной массой от 25 г. Рыб
содержали в принудительно
аэрируемых 150 л аквариумах
при температуре воды 17-18оС в
условиях оптимального кислородного режима и рН. Опытных
рыб содержали в прудовой воде,
содержащей ионы меди, а контрольных – в чистой воде. Экспериментальных рыб помещали
в емкости с двумя разными разведениях соли меди (сульфата
меди - CuSO4): конечные концентрации по действующему веществу - иону Cu2+ - составляли 0.02
и 0.002 мг/л, что соответствовало 1/10 и 1/100 от установленной
96-час CL50. Затравку готовили
непосредственно перед добавлением в аквариум, растворы сульфата меди меняли ежедневно.
Пробы брали у 30-40 особей через каждые 15 дней.
Реакцию иммунной системы
изучали по данным анализа показателя гуморального иммунитета – бактериостатической активности сыворотки крови (БАСК),

применяя нефелометрический
метод, адаптированный нами
для рыб [8]. В качестве тестбактерий использовали бактериальную культуру Aeromonas
hydrophila (штамм 71).
Гепатосоматический индекс
рассчитывали по процентному
отношению исследуемого органа к массе рыбы по формуле: Х
= А/В × 100, где: Х – индекс органа, %; А – масса органа, г; В –
масса рыбы, г.
Липиды из гомогенатов тканей печени экстрагировали и
определяли общепринятым способом по Фолчу [16]. Об уровне
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по
накоплению малонового диальдегида (МДА) – одного из конечных продуктов перекисного
окисления. Концентрацию МДА
определяли на основе учета количества продуктов перекисного
окисления липидов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой и дающих с ней окрашенный
комплекс [1]. Содержание МДА
вычисляли с учетом коэффициента молярной экстинкции МДА
(1.56 × 105 М-1 с-1) и выражали в
наномолях на 1 г ткани. Исходно
в животных тканях содержание
малонового диальдегида крайне
незначительно, и 98% его образуется в процессе взаимодействия тиобарбитуровой кислоты
при разрушении гидроперекисей
липидов. Содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, вычисляли
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по формуле Х = Е × 85.47, где:
Х – содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой
кислотой, выраженное в количестве малонового диальдегида (мкмоль/л); Е – оптическая
плотность при 535 нм.
Интенсивность процессов антиокислительной защиты (АЗ)
устанавливали по кинетике окисления восстановленной формы
2,6-дихлорфенолиндофенола
кислородом воздуха в присутствии тканевого экстракта печени по общепринятой методике,
описанной Семеновым и Ярошем [11]. Гомогенат получали
путем растирания ткани печени
с физиологическим раствором в
соотношении 1 : 1. Константу ингибирования окисления субстрата, являющуюся показателем
антиокислительной активности
органа, определяли относительно контроля по формуле: Кi =
Ккон – Коп/С, где: Ккон и Коп –
константы скоростей окисления
субстрата соответственно в контроле и в опыте, С – концентрация биологического материала в
кювете. Повышение показателя
КО свидетельствует о снижении
в исследуемой ткани содержания
антиоксидантов [9].
Результаты исследований подвергали статистической обработке при помощи стандартного
пакета программ (приложение
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Statistica) с использованием
t-теста.
Результаты и обсуждение.
За период эксперимента не отмечено изменений в поведении
рыб и патологий во внутренних
органах, молодь активно питалась. При этом результаты опыта указывают на отклонение от
контрольного уровня показателей БАСК, гепатосоматического индекса, интенсивности
процессов ПОЛ и содержания
структур АЗ в печени (табл.1, 2).
Более выраженная реакция организма рыб на загрязнение отмечена при большей концентрации ионов меди в воде и на более
поздних сроках эксперимента.
У молоди карпа, находящейся
в воде с ионами меди, отмечены отличия от таковых особей,
обитающих в чистой воде, по показателям гуморального иммунитета (табл.1). На 30 сут эксперимента, несмотря на отсутствие
отличий между контрольными и
опытными рыбами по уровню
БАСК, доля иммунодефицитных по БАСК особей в группах
опытных рыб была достоверно
выше. Дальнейшее содержание
рыб в загрязненной воде привело к резкому снижению их
защитных свойств: показатель
БАСК в опытах на 45 и на 60 сут
существенно понизился и также
увеличился процент иммуноде-

фицитных особей. Выявленные
изменения иммунологических
показателей свидетельствуют о
высокой чувствительности гуморального звена иммунной системы рыб к воздействию ионов
меди даже в низких концентрациях.
Важным
доказательством
негативного влияния изученного токсиканта на рыб является
состояние печени - одного из
важнейших полифункциональных органов (табл.2). В печени
происходят основные процессы трансформации липидов.
У карповых рыб печень принимает активное участие в пищеварительных процессах, выработке ововителлина, обмене
веществ, реализуя синтез и деградацию гликогена, белков,
липидов, а также процессы их
неогенеза, детоксикации, в реализации иммунологических
реакций и другие [3, 8]. У рыб,
подвергшихся
воздействию
меди, наблюдали достоверное
увеличение соматического индекса по сравнению с контролем, особенно к концу опыта.
Увеличение емкости печени
в нашем опыте подтверждает
мнение ряда исследователей о
развитии в ней воспалительного процесса при воздействии
некоторых стресс-факторов, в
частности, такое явление наТаблица 1

Показатели гуморального иммунитета у молоди карпа при экспозиции в воде,
содержащей ионы меди

контроль

Срок отбора проб, сут
30
45
60
22
29
17

БАСК, %

опыт 1

22

12*

7*

% от общего числа

опыт 2
контроль

20
4

14*
5

7*
9

иммунодефицитных

опыт 1

10*

29*

41*

по БАСК особей

опыт 2

10*

19*

24*

Показатель

Условия содержания

Примечание: * - здесь и далее в табл.2 достоверно относительно контроля при Р≤0.01.
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Таблица 2

Физиолого-биохимические показатели печени молоди карпа при экспозиции в воде,
содержащей ионы меди

Показатель

Условия
содержания

Индекс печени, о.е.

Срок отбора проб, сут
30

45

контроль
опыт 1
опыт 2

1.0±0.05
1.2±0.04
1.1±0.05

1.1±0.03
1.4±0.05*
1.2±0.05

1.3±0.05
1.7±0.05*
1.5±0.06*

Общие липиды, мг%

контроль
опыт 1
опыт 2

1405±55
2240±60*
1860±65*

1480±65
2410±50*
2090±65*

1435±55
2320±45*
1930±60*

Содержание малонового диальдегида,
нмоль/г

контроль
опыт 1
опыт 2

6.557±0.19
9.51±0.39*
6.80±0.22

6.12±0.36
9.54±0.41*
9.43±0.38*

6.443±0.12
10.225±0.27*
9.04±0.43*

Кинетика окисления
печени, л/мл×мин

контроль
опыт 1
опыт 2

12.331±0.21
15.22±0.36*
12.04±0.42

12.76±0.33
18.45±0.29*
17.78±0.44*

12.12±0.37
18.79±0.41*
17.98±0.38*

блюдается в природных условиях в районах повышенной
антропогенной нагрузки [5].
В печени опытных рыб отмечено повышенное накопление общих липидов. Это, скорее всего, является ответной
реакцией на стресс и имеет
адаптивный или компенсаторный характер. Сходный характер изменения содержания липидов в печени зафиксирован
нами у карпов при воздействии
солями тяжелых металлов (ионами кадмия, меди), фенола,
нафталина [13, 14], введении
гормона стресса - кортизола
[15], а также у лещей Abramis
brama
зараженных
Ligula
intestinalis [12].
Об интоксикации организма
рыб свидетельствует изменение
активности окислительных процессов в печени, о чем свидетельствует изменение показателей
МДА и КО (табл. 2). Усиление
процессов ПОЛ подтверждается
накоплением МДА. Активация
процессов ПОЛ является одним
из ключевых звеньев неспеци-

фических механизмов реализации токсических эффектов, а
состояние интенсификации цепных реакций ПОЛ, индуцируемых свободно-радикальными
формами кислорода, при определенных воздействиях можно рассматривать как раннее
проявление негативного токсического влияния на организм.
Токсические продукты липопероксидации становятся причиной подавления функции
антиоксидантных ферментов.
Это подтверждается изменением интегрального показателя – КО. Повышенный уровень
КО указывает на снижение содержания в организме опытных рыб структур, обладающих
свойствами антиоксидантов и
обеспечивающих эффективную
детоксикацию токсичных продуктов ПОЛ.
Результаты опыта показывают, что хроническое воздействие
медью приводит к нарушению
регуляции переокисления липидов и окислительному стрессу. Усиление процессов ПОЛ,

60

приводящих к дестабилизации и разрушению клеточных
мембран, может быть одной из
основных причин нарушения
функциональной активности и
деструктивных явлений в печени при отравлении организма
медью. Важнейшим механизмом окислительного гомеостаза
является про- и антиоксидантное равновесие, имеющее подвижный характер. Усиленный
липидопереокислительный процесс нарушает оптимальный
окислительно-восстановительный
гомеостаз в организме опытных
рыб и сдвигает баланс системы
ПОЛ ↔ АЗ в сторону интенсификации процессов ПОЛ. Аналогичные изменения равновесия в сторону прооксидантных
форм наблюдали при воздействии солями тяжелых металлов
(ионами кадмия, меди), фенола,
нафталина [7, 13, 14, 17].
Заключение. Таким образом,
хроническое воздействие низких концентраций ионов меди
приводит к изменению иммунобиохимического статуса орга-
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низма. Отмечается зависимость
исследованных параметров от
концентрации загрязнителя и
времени экспозиции. Негативное воздействие ионов меди
выражается в подавлении ак-

тивности гуморального звена
иммунной системы, дисбалансе
прооксидантно-антиоксидантной
системы, снижение функции детоксицирующих систем организма рыб. Нарушение уровня

окислительно-восстановительного
гомеостаза у опытных рыб сопровождается активацией окислительного стресса и снижением адаптационного потенциала
организма.
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and time of stay of fishes in the toxicant solution is shown.
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Чувствительность карбогидраз
плотвы различных экологических
групп к действию меди и цинка
in vitro
сследована активность пищеварительных
карбогидраз (амилолитическая активность и активность сахаразы) кишечника
плотвы двух экологических групп: прибрежной
(малоротой), со смешанным спектром питания
и пойменно-придонной (большеротой), преимущественно моллюскоядной, в присутствии ионов
меди и цинка в концентрации 10,0 и 25,0 мг/л in
vitro. Установлены различия в чувствительности
ферментов, гидролизующих крахмал, к действию
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меди и цинка у плотвы двух экологических групп,
а также адаптивные изменения сродства ферментов (гидролизующих сахарозу) к субстрату,
связанные с различным содержанием углеводов
в пище.
Ключевые слова: тяжелые металлы, медь,
цинк, плотва, экологические группы, амилолитическая активность, активность сахаразы.

Введение. Исследования популяций плотвы Ры- нейшее место принадлежит тяжелым металлам.
бинского водохранилища показали, что данный Многие из них обладают биологической активвид, обладая высокой экологической пластич- ностью и, в отличие от органических соединений,
ностью, способен образовывать внутривидовые не подвергаются трансформации в организме гигруппы, отличающиеся по местообитания, спектру дробионтов. Медь и цинк, в малых количествах
питания, комплексу морфологических признаков являющиеся жизненно необходимыми, рассмаи поведенческих реакций [2, 5, 6]. Структура по- триваются в ряду самых опасных в экотоксикопуляции этого вида включает две экологические логическом отношении элементов. Ранее было
группы: прибрежную, со смешанным спектром установлено, что медь и цинк оказывают различпитания и пойменно-придонную, преимуществен- ный тормозящий эффект на активность карбогино моллюскоядную. Внутрипопуляционная диф- драз кишечника рыб планктофагов, бентофагов
ференциация плотвы происходит на самых ран- и ихтиофагов [1]. Однако исследования влияния
биогенных металлов на ферменты рыб, различаних этапах онтогенеза, при этом основными
ющихся по типу питания, но относящихся
маркерными морфологическими прик одному виду, ранее не проводились.
знаками являются размер ротового
В 1 полугодии
Цель настоящей работы заклюотверстия и форма тела рыб [5].
2009 г. службами мочалась в изучении in vitro влияния
Прибрежная группа плотвы (в
ниторинга природной среды
ионов меди и цинка в концентравозрасте от 3-х лет и старше)
Росгидромета
было зафиксироции 10 и 25 мг/л на активность
отличается малоротостью и
вано 1234 случая экстремально
карбогидраз плотвы Rutilus rutilus
прогонистым телом, пойменновысокого (свыше 100 ПДК – 260)
(L.), принадлежащей к разным
придонная – большеротостью
и высокого (более 10ПДК –
экологическим группам, различаи менее прогонистой формой
974) загрязнения водных
ющимся типом питания.
тела [6]. Экологические групМатериал и методы исследования.
пы плотвы различаются не тольобъектов.
Объектом исследования служила плотко по морфо-экологическому, но и
ва в возрасте 5 – 7 лет, отловленная ставпо физиолого-биохимическому статуными сетями и закидным неводом в Волжском
су, что хорошо согласуется с наличием у них
определенных пищевых предпочтений [7]. У осо- плесе Рыбинского водохранилища весной 2007 г.
бей прибрежной (малоротой) экологической груп- Идентификацию особей в исследованной выборпы, отличающихся широким спектром питания, ке на принадлежность к разным экологическим
обнаружены более высокие значения активности группам проводили на основании различий по
карбогидраз по сравнению с протеиназами, под- морфологическим параметрам [6]. Масса особей
тверждающие большую роль углеводов и мень- прибрежной (малоротой) экологической групшую роль белка в их питании по сравнению с пред- пы составляла 185,8 ± 15,1 г, особей пойменноставителями пойменно-придонной (большеротой), придонной (большеротой) группы 192,1 ± 9,5
г; длина тела – 26,0 ± 0,3 и 25,5 ± 0,6 см соответпреимущественно моллюскоядной группы.
Среди неорганических токсикантов, влияющих ственно. Всего исследовано 6 экз. малоротой и 12
на функционирование водных экосистем, важ- экз. большеротой группы плотвы.
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Для определения активности ферментов рыб
обездвиживали, изымали кишечник, очищали его
от жира и освобождали от содержимого. Слизистую оболочку кишечника снимали пластмассовым скребком и при помощи стеклянного гомогенизатора готовили суммарные гомогенаты от 6
– 12 экз. рыб одной экологической группы с добавлением охлажденного до 2 – 40С раствора Рингера для холоднокровных животных (110 ммоль
NaCl, 1.9 ммоль KCl, 1.3 ммоль CaCl2, pH 7.4) в соотношении 1:9. Затем исходный гомогенат дополнительно разводили раствором Рингера в 2 – 10
раз. Субстраты (растворимый 1.8%-ый крахмал
и 50 ммоль/л сахароза) приготовлены на таком
же растворе Рингера. Инкубацию гомогенатов и
субстратов проводили при температуре 200С и рН
7.4 в течение 30 – 60 мин, предварительно выдерживая гомогенаты в присутствии сернокислых солей CuSO4 5H2O, ZnSO4 7H2O или их смеси (1:1)
в течение 1 часа (в контроль вместо токсиканта
добавляли равное количество раствора Рингера).
Концентрации ионов Cu и Zn, рассчитанные по
общему содержанию металла в соли, составляли
10 и 25 мг/л, что соответствует содержанию этих
элементов в кормовых объектах рыб [4].
Активность карбогидраз: амилолитическую
активность (отражающую суммарную активность α-амилазы КФ 3.2.1.1, глюкоамилазы КФ
3.2.1.3 и ферментов группы мальтаз КФ 3.2.1.20)
и активность сахаразы, КФ 3.2.1.48 оценивали по
приросту гексоз модифицированным методом
Нельсона [8]. Ферментативную активность определяли в пяти повторностях и выражали в микро-

молях продуктов реакции, образующихся за 1
мин инкубации в расчете на 1 г влажной массы
ткани (мкмоль/(г.мин). Результаты представлены
в виде средних и их ошибок. Достоверность различий оценивали методом дисперсионного анализа (ANOVA, LSD тест), p ≤ 0.05.
Результаты и обсуждение. Уровень амилолитической активности у малоротой (10,37 ± 0,31
мкмоль/(г·мин)) и большеротой (12,00 ± 0,14
мкмоль/(г·мин)) плотвы в отсутствие ионов металлов достоверно не отличался, р > 0,05 (табл.).
У представителей малоротой группы ионы меди
в концентрации 10 и 25 мг/л достоверно снижали
амилолитическую активность слизистой оболочки
кишечника на 15 и 36% от контроля соответственно, ионы цинка – на 11% лишь при большей концентрации металла. Совместное действие меди и
цинка не изменяло величины тормозящего эффекта, выявленного при действии одной меди, p > 0,05.
У большеротой плотвы по сравнению с малоротой тормозящий эффект ионов меди и цинка
более выражен как при раздельном, так и при совместном действии металлов. Так, достоверное
снижение амилолитической активности в присутствии ионов меди составляло 34 и 68% от контроля, при совместном действии ионов меди и цинка
– 40 и 61% при концентрации металлов 10 и 25
мг/л соответственно (табл.). В присутствии ионов
цинка достоверное торможение ферментативной
активности на 32% отмечено лишь при наибольшей концентрации металла.
У рыб обеих экологических групп тормозящий
эффект ионов меди выше, по сравнению с цинТаблица

Амилолитическая активность слизистой оболочки кишечника плотвы прибрежной
(малоротой) и пойменно-придонной (большеротой) экологической группы
в присутствии ионов Cu и Zn in vitro.
Амилолитическая активность, мкмоль/(г·мин)
Ионы
металлов

Концентрация ионов металла, мг/л
0

Cu
Zn
Cu+Zn

10,37 ± 0,31а
10,37 ± 0,31а
10,37 ± 0,31а

Cu
Zn
Cu+Zn

12,02 ± 0,14а
12,02 ± 0,14а
12,02 ± 0,14а

10,0
Малоротая экологическая группа
8,85 ± 0,18б
9,65± 0,35а
9,44 ± 0,14б
Большеротая экологическая группа
7,96 ± 0,31б
13,0 ± 1,14а
7,24 ± 0,51б

25,0
6,60 ± 0,56в
9,23 ± 0,24б
7,07 ± 0,24в
3,85 ± 0,26в
8,21 ± 0,85б
4,74 ± 0,59в

Примечание. M ± m − среднее значение показателя и его ошибка; надстрочные индексы указывают
на статистически значимые отличия между показателями в строке, р < 0,05.
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Рис. Активность сахаразы,
мкмоль (г·мин) – (а) и кинетика гидролиза сахарозы – (б)
в кишечнике плотвы двух экологических групп (Большеротой и Малоротой).
S –концентрация субстрата, ммоль/л,
V – скорость реакции, мкмоль/
(г·мин)

ком. Эти данные хорошо согласуются с результатами более ранних работ по влиянию ионов биогенных металлов в концентрации 0,1–25 мг/л на
активность карбогидраз слизистой оболочки кишечника у 11 видов пресноводных костистых рыб,
различающихся по типу питания [1]. При этом в
нашей работе впервые показано, что сочетанное
действие ионов меди и цинка достоверно не изменяет величины тормозящего эффекта, выявленного при монофакторном действия меди.
Активность мембранного фермента сахаразы у малоротой плотвы варьирует от 0,84 до 0, 93
мкмоль/(г·мин), у особей большеротой группы –
от 0,67 до 0,87 мкмоль/(г·мин). Достоверные отличия в уровне активности сахаразы у плотвы двух
экологических групп, а также изменения активности при раздельном и сочетанном действии ионов
меди и цинка отсутствуют. Это может быть связано с большей защищенностью ферментов, функционирующих в составе мембраны энтероцитов
(сахараза, глюкоамилаза, мальтаза), по сравнению с панкреатическими ферментами (α-амилаза),
функционирующими в полости кишечника [3].
В то же время изучение кинетики гидролиза
сахарозы позволило выявить адаптивные изменения сродства ферментов к субстрату у особей
большеротой экологической группы. Действительно, значения константы Михаэлиса (Km)
гидролиза сахарозы у рыб пойменно-придонной

группы (4,54 ± 0,15 ммоль/л) в 2,3 раза ниже, чем
у прибрежной малоротой плотвы (10,4 ± 0,77
ммоль/л) (рис.). Снижение значений Km свидетельствует об увеличении сродства ферментов к
субстрату и может отражать адаптацию к более
низкому содержанию углеводов в пище большеротой плотвы, по сравнению с малоротой. Эти результаты хорошо согласуются с данными по питанию плотвы прибрежной и пойменно-придонной
экологических групп. Действительно, основу
рациона молоди плотвы составляют ветвистоусые ракообразные, причем в открытой литорали водохранилища молодь вынуждена питаться
более крупными организмами, что подтверждает адаптивность такого признака, как большеротость [6]. В возрасте 3–4 лет пойменно-придонная
плотва переходит на преимущественное питание
моллюском Dreissena polymorpha, в то время как
взрослые особи прибрежной экологической группы продолжают питаться растительностью и зарослевой фауной. При этом соотношение активности карбогидраз, расщепляющих углеводные
компоненты корма, и протеиназ, гидролизующих
белковые компоненты, выше у особей малоротой плотвы, что свидетельствует о большей роли
углеводов и меньшей роли белка в их питании по
сравнению с представителями большеротой формы [7]. Более высокая чувствительность карбогидраз кишечника большеротой плотвы к действию
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меди и цинка может быть обусловлена большим
содержанием этих элементов в пище, превышающим способность организма эффективно связывать и выводить ионы указанных металлов. Действительно, содержание меди и цинка в тканях
моллюсков, составляющих основу рациона большеротой плотвы, может в 30 – 45 раз превышать
таковое в зоопланктоне, преобладающего в рационе малоротой плотвы [4], что подтверждает
справедливость высказанного предположения.
Заключение. При исследовании активности пищеварительных карбогидраз в слизистой оболочке кишечника плотвы двух экологических групп:
прибрежной (малоротой), со смешанным спектром питания и пойменно-придонной (большеротой), преимущественно моллюскоядной, установлены различия в чувствительности ферментов к
действию ионов меди и цинка in vitro. Достоверное
торможение в присутствии ионов биогенных металлов в концентрации 10,0 и 25,0 мг/л выявлено
лишь при исследовании амилолитической активности, отражающей активность панкреатических
и собственно кишечных ферментов, в то время
как активность мембранного фермента сахаразы
достоверно не изменялась. Карбогидразы плотвы пойменно-придонной экологической группы
более чувствительны к токсическому действию
меди и цинка по сравнению с ферментами прибрежной группы, что, по всей вероятности, обусловлено большим содержанием этих металлов
в пище у первых. Медь оказывает больший токсический эффект по сравнению с цинком, а совместное действие этих металлов не превышает
суммарного эффекта их раздельного влияния. Изучение кинетики гидролиза сахарозы в слизистой
оболочке кишечника позволило выявить увеличение сродства ферментов к субстрату у большеротых особей, что может отражать адаптацию
к более низкому содержанию углеводов в пище
плотвы пойменно-придонной группы, по сравнению с прибрежной экологической группой.
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Sensibility of carbohydrases in rouch of different ecological groups to the action
of copper and zinc in vitro
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Investigations were conducted into digestive carbohydrases ( amylolytic activity and saccharase activity)
in the intestine of rouch of two ecological groups: littoral ( smallmouth ) with a combined range of
feed and bottomland ( gulper), primarily eating mollusks, in the presence of copper and zinс ions in
concentration of 10 and 25 mg/l in vitro. Differences in the sensibility of hydrolyzing -starch enzymes to the
copper and zinc action in rouch from two ecological groups were established as well as adaptive changes
in the affinity of enzymes ( hydrolyzing saccharase) in relation to the substrate because of different
contents of hydrocarbons in feed.
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Влияние перметрина
на лейкоцитарную формулу
молоди осетра

Институт биологии внутренних вод
им. И.Д. Папанина РАН, Борок,
Ярославская обл.

риводятся данные исследования влияния
пестицида перметрина на лейкоциты периферической крови молоди русского осетра
в условиях хронического эксперимента. Показано, что токсикант вызывает колебания процентного содержания всех форм лейкоцитов, наиболее сильные – полиморфноядерных клеток.
Выявленные изменения носят неспецифический
характер и соответствуют картине общего ток-

П

Введение. Перметрин относится к группе природных пиретринов, содержащихся в растениях сем. Сложноцветные
(Compositae) и обладающих
сильной инсектицидной активностью. В настоящее время в качестве сырья для промышленного
производства
разнообразных препаратов с
широким спектром инсектоакарицидного действия используется многочисленная группа
синтетических аналогов этих
соединений. Применяются они
повсеместно в медицине, ветеринарии, для обработки тканей
и тарных материалов, для борьбы с вредителями в полевых
условиях, причем используются
как против наземных, так и водных организмов [11]. Действуют эти препараты как при пероральном поступлении, так и при
проникновении через поверхностные покровы насекомыхвредителей, вызывая паралич
нервной системы, и, что важно,
обусловливая гибель не только
взрослых организмов, но также
их яиц и личинок.
Перметрин выявляется как
в грунтовых, так и поверхностных водах, поэтому изучение
влияния его на организм рыб
является важным аспектом общей проблемы техногенного
загрязнения вод. Установлено,
что пестицид является высокотоксичным для рыб по сравне-

сикоза. Сохраняющиеся к концу эксперимента
отклонения от нормы в содержании некоторых
типов лейкоцитов и угнетение лейкопоэза свидетельствует о высокой токсичности перметрина
для рыб.
Ключевые слова: перметрин, молодь осетра,
лейкоциты, периферическая кровь, хронический
эксперимент.

нию с высшими позвоночными
животными и птицами. Обусловлено это разной способностью к связыванию нейротоксинов у рыб и млекопитающих.
Значения полулетальных концентраций этого токсиканта
для рыб весьма низки. Например, CL50 при 48-час экспозиции
для радужной форели и лосося
составили соответственно 5.4 и
1.8 мкг/л, для других видов рыб
приводятся величины от 0.05 до
97.0 мкг/л [11]. При оценке действия на организм токсических
веществ одними из важнейших
критериев являются гематологические показатели, в том
числе картина белой крови,
однако, на настоящий момент
влияние пиретроидов на лейкоциты крови рыб изучено очень
слабо.
Целью работы явилось исследование влияния сублетальной
концентрации перметрина на
лейкоцитарную формулу молоди осетра. В задачу исследования
входил анализ состава, соотношения и индекса обилия лейкоцитов периферической крови.
Материал и методы исследования В эксперименте использовали
промышленный
препарат перметрина [(IRS)цис,транс -3-(2,2-дихлорвинил)2,2-диметилциклопропанкарбоновой
кислоты
3-феноксибензиловый
эфир;
С21Н20С12О3; М.м. 391,3], синони-

мы: амбуш, анометрин, висметрин, корсар, пермасект, ровикурт, талкорд, торнадо, эксмин,
эфоксен. В качестве сублетальной принимали концентрацию
пестицида в доле 0.1 от установленной 96-час. CL50, что составило 0.1 мкг/л по действующему
веществу.
Объектом исследования служила молодь сибирского осетра (Acipenser baerii Brandt) в
возрасте около 2 месяцев, средней массой 11 г. Рыб содержали
в проточных пластиковых лотках с речной водой объемом
250 л по 35 особей в каждом, с
полным обменом воды один раз
в сутки. Постоянная концентрация токсиканта у подопытных
особей поддерживалась с помощью дилютерной установки
[1]. Средняя температура воды
во время опыта составила 150
С. Корм рыбы получали ежедневно. Эксперимент длился 2
месяца, отбор проб осуществляли через 1, 2, 4 и 8 недель после помещения рыб в раствор
токсиканта, на точку брали по
5 контрольных и 5-8 подопытных рыб.
Кровь для изготовления мазков получали из хвостовой
вены после каудэктомии. Полученные мазки фиксировали и
окрашивали по РомановскомуГимза стандартным методом.
Краску готовили с использованием забуференной дис-
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сновными направлениями действий, обеспечивающими снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, являются сокращение поступления в водные объекты загрязняющих веществ в
составе сточных вод путем строительства и реконструкции очистных сооружений на предприятиях промышленности и жилищнокоммунального хозяйства, организация и очистка поверхностного стока с селитебных территорий и промышленных площадок,
обустройство зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения и водоохранных зон водных
объектов, осуществление противоэрозионных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения.
Водная стратегия Российской Федерации
на период до 2020 года

тиллированной воды [3]. При
определении форм лейкоцитов
пользовались классификацией Н.Т. Ивановой [4], на одном
мазке просчитывали не менее
200 клеток.
Индекс обилия лейкоцитов
представляет собой количество
клеток белой крови в одном
поле зрения микроскопа. Для
его определения просматривают на мазке 100 полей зрения
на различных участках препарата, подсчитывая количество
лейкоцитов (включая молодые
формы) в каждом. Данные суммируют и делят на 100, получая,
таким образом, среднее количество лейкоцитов в одном поле
зрения.

Результаты подвергли статистической обработке в программе Excel, достоверность
различий определяли по критерию Стьюдента при р≤0.05.
Данные в таблицах представлены в виде средних значений ±
ошибка средней.
Результаты и обсуждение.
Как показали результаты проведенного исследования, наибольшие сдвиги под действием
пестицида выявлены в процентном содержании гранулоцитов
(табл. 1). Так, относительные
количества нейтрофилов в
первый срок отбора снизились,
для сегментоядерных форм это
снижение было достоверным
по отношению к контролю. Па-

дение доли зрелых (сегментоядерных) нейтрофилов вызвано,
скорее всего, разрушением этих
клеток, сопровождающимся поступлением в кровь активных
веществ из гранул. Дегрануляция и выброс в кровь защитных
соединений (в основном литических ферментов и бактерицидных агентов) характерен
для начальных этапов стрессового воздействия и является неспецифической реакцией. Далее для поддержания высокого
уровня защитных свойств циркулирующей крови происходит
ускоренный выход из гемопоэтических органов и дозревание
нейтрофильных гранулоцитов
в кровяном русле, наиболее активно протекающие во 2-4 недели эксперимента. К 8-ой неделе ресурсы кроветворных
органов истощаются, относительное содержание нейтрофилов опускается ниже контроля,
для палочкоядерных форм это
снижение статистически достоверно.
Помимо нейтрофилов активно отреагировали на действие
пестицида и другие гранулоциты – эозинофилы. Через
неделю после начала воздействия процентное содержание
этих клеток возрастает почти
вдвое, а уже со 2-ой недели этот
Таблица 1

Соотношение лейкоцитов периферической крови осетра, %

Экспозиция,
недели

1
2
4
8

Лимфоциты

Палочкоядерные
нейтрофилы

Сегментоядерные
нейтрофилы

Эозинофилы

Моноциты

82.7±8.4
86.5±2.6
75.5±5.3*
86.6±1.6
63.1±3.7*
78.8±1.9
88.7±6.2
79.5±3.4

0.5±0.3
1.6±0.5
13.1±1.9*
3.2±0.5
14.5±2.5*
6.6±1.5
2.0±0.7*
8.3±3.4

1.1±0.5*
3.5±0.5
2.8±0.9
3.8±1.9
13.7±2.4*
5.4±1.2
2.1±0.4
3.3±1.9

15.6±2.7*
8.3±1.9
8.5±2.2
6.3±0.9
7.5±1.5
8.8±1.8
5.8±0.8
6.6±0.3

0.1±0.1
0±0
0.1±0.1
0.1±0.1
1.2±0.4*
0.2±0.1
1.4±0.5*
0.3±0.2

Примечание. Здесь и табл.2 в числителе – данные подопытных рыб, в знаменателе – контрольных; * помечены значения, достоверно отличающиеся от контрольных.
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Таблица 2

Индекс обилия лейкоцитов
Экспозиция,
недели

1

2

4

8

Индекс обилия
лейкоцитов

0.8±0.3*
2.2±0.4

0.9±0.4*
2.7±0.9

1.2±0.4
1.2±0.3

0.6±0.3*
1.8±0.2

показатель достоверно не отличается от контроля.
В циркулирующей крови эозинофилы встречаются не у
всех видов рыб, у осетровых же
доля этих клеток может доходить до 10%. Наиболее полно
изучен данный тип лейкоцитов
у млекопитающих и человека,
сведений о физиологической
роли эозинофилов рыб очень
мало. Принято считать, что
основной функцией этих клеток
является участие в формировании иммунитета к гельминтам,
эозинофилия периферической
крови и тканей являются характерной чертой аллергической
реакции. Помимо этого, как и
у высших позвоночных, эозинофилам рыб, наряду с нейтрофилами, принадлежит важная
роль в поддержании тканевого
гомеостаза, в том числе регуляции реакции воспаления. Резкий рост относительного числа эозинофилов при действии
токсикантов различной природы указывает на активное участие этих клеток в реакции на
токсический стресс [6; 7]. Таким
образом, эозинофилия в целом
указывает на усиление воспалительных процессов или патологическое нарушение иммунитета [5].
Моноциты рыб сходны с таковыми млекопитающих, как
своей ультраструктурой, так и
высокой фагоцитарной активностью [9]. Поглощают они в
основном продукты распада
клеток и тканей, кроме того,
эти клетки способны инактивировать токсины [5]. В периферической крови чистых линий

осетровых моноциты встречаются довольно редко. В нашем
эксперименте они обнаруживались не у всех рыб, и доля
их как у контрольных, так и
подопытных рыб была очень
мала. Несмотря на достаточно
низкие значения показателя в
целом, после 4-ой недели экспозиции у рыб, находящихся в
растворе пестицида, превышение показателя относительно
контрольной группы было достоверным, что указывает на
развитие воспалительного процесса и увеличение количества
поврежденных клеточных элементов.
Процентное
содержание
лимфоцитов во 2-4 недели достоверно снизилось по сравнению с контролем, однако сдвиг
не был очень резким и продолжительным. Сходные изменения в лейкоцитарной формуле
осетра, а именно полиморфноядерный лейкоцитоз и эозинофилия при снижении доли
лимфоцитов были выявлены
после содержания рыб в воде с
добавлением вытяжки из нефти [8].
Индекс обилия учитывает
молодые формы лейкоцитов,
что дает возможность косвенно
судить об интенсивности лейкопоэза и темпах поступления иммуноцитов из гемопоэтических
органов в кровяное русло.
Как показывают результаты
исследования, токсикант вызывает угнетение этого процесса уже на начальных этапах
воздействия (Табл. 2). Истощение ресурсов кроветворных
органов к концу эксперимента

подтверждается и достаточно
резким падением процентного
содержания нейтрофилов в периферической крови.
Аналогичная динамика изменений соотношения лейкоцитов периферической крови
(увеличение доли гранулоцитов, затем нарастание относительного числа моноцитов при
еще высоком уровне полиморфноядерных клеток и одновременном снижении процента
содержания лимфоцитов и на
конечном этапе – моноцитоз и
резкое снижение продуцирования нейтрофилов) была выявлена при изучении влияния пестицидов толбан и томилон на
сеголеток карпа [2]. Выявленная однотипность происходящих изменений свидетельствует о неспецифичности реакции
на различные токсиканты. При
этом в нашем эксперименте не
происходит возвращения показателей к норме, т.е. адаптивная
фаза ответа на стрессовое воздействие не развивается, что
указывает на высокую токсичность перметрина для осетра.
Это заключение подтверждается и на других видах рыб: при
изучении действия пиретроидов (перметрина, циперметрина и дельтаметрина) на карпа
было показано, что выдерживание рыб в течение 2-х недель
в растворах токсикантов вызвало снижение функциональной активности нейтрофилов
и лейкопению. Полного восстановления показателей не
наступило даже после пребывания рыб в чистой воде в течение месяца [10].
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Заключение.
Результаты
проведенного
исследования
выявили, что воздействие перметрина вызывает неспецифическую реакцию лейкоцитов
периферической крови, выражающуюся в грануло- и моноцитозе и лимфопении. Общая
картина изменений свидетельствует о развитии воспалительных и иммунопатологических
процессов, в том числе аллергических.
Пестицид вызывает угнетение лейкопоэза уже на начальных этапах воздействия. Отсутствие полного восстановления
ряда параметров к концу эксперимента является показателем высокой иммунотоксичности перметрина для рыб даже в
низких сублетальных концентрациях.
Благодарность. Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории экспериментальной
экологии
Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, на базе которой проводился эксперимент.
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T.B. Lapirova
Effect of permethrin on the leukocytic formula in the sturgeon young
I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology , Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl Region
Data are presented about the investigation of the effect of the pesticide permethrin on peripherical
blood leukocytes in the sturgeon youth in a chronic experiment. It was shown that the toxicant causes
changes in the per cent contain of all forms of leukocytes, the strongest in polymorphonucleo cells.
Revealed changes are of non-specific character and correspond to the picture of general toxicosis.
Persisting deviations from a normal content of certain types of leukocytes and suppression of leukocytes
at the end of the test give evidence of a high toxicity of permethrin to fishes.
Материал поступил в редакцию 07.05.09.
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Мониторинг хлорорганических
пестицидов в гидроэкосистеме озера
Севан и реках Республики Армения

Министерство охраны природы
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роведен мониторинг хлорорганических пестицидов в озере Севан и питающих его
реках (Гаварагет, Аргичи, Карчахбюр, Б.
Масрик, Дзкнагет), а также водоемах Армении,
связанных с сельским хозяйством, производством
электроэнергии, промышленными предприятиями (Аракс, Раздан, Воротан, Дебет, Памбак, Вохчи) с целью выявления остаточных количеств
этих стойких органических загрязнителей (СОЗ),
а также сравнительный анализ данных 20022003гг. по загрязненности открытых водоемов с

данными, полученными в 1960-е гг., когда эти пестициды широко использовались в сельском хозяйстве, и данными 1980-х гг.,- после запрета их
применения. Анализ позволил констатировать
отсутствие или резкое снижение содержания ДДТ
и других хлорорганических пестицидов в гидроэкосистеме озера Севан.

Введение. Проблема загрязнения окружающей
среды Республики Армения стойкими органическими загрязнителями возникла еще в 60-ые годы
прошлого века, когда хлорорганические пестициды использовались повсеместно. Причина такого масштабного их применения была обусловлена универсальностью этих препаратов. Многие
из них обладали акарацидным, инсектицидным и
фунгицидным свойствами. Было констатировано, что они как по объему применения, так и по
ассортименту (считая и препаративные формы)
первенствовали среди всех остальных пестицидов, не считая такие традиционно применяемые
вещества, как гашенная известь, медный купорос,
препараты серы и т.д.
Характер персистентности и некоторые другие
физико-химические свойства хлорорганических
пестицидов свидетельствуют о том, что эти соединения могут долгое время находиться в окружающей среде, мигрировать из одной среды в другую,
т.е. циркулировать в окружающей среде и определяться в таких регионах, где они не применялись
и, проникая в отдельные звенья пищевой цепи, в
конце концов могут поступать в организм человека. Обладая липофильностью, эти вещества, в
основном, обнаруживаются в продуктах питания,
содержащих большое количество жира.
Целью работы явилось проведение мониторинга хлорорганических пестицидов в гидроэкосистеме
озера Севан и реках Армении, выявление остаточных количеств этих веществ, а также сравнительный анализ загрязненности открытых водоемов с
данными предыдущих исследований, проведенных в
1960-е годы, когда эти пестициды широко использовались в сельском хозяйстве, в 80-е годы, после запрета их применения с данными 2002-2003гг. [5, 8, 9].
Материалы и методы исследования. Анализу по выявлению хлорорганических пестицидов

были подвергнуты 33 пробы воды озера Севан и
питающих его рек, а также 65 проб речных вод.
Использованный метод определения хлорорганических пестицидов заключался в экстракции образцов гексаном, очистке экстрактов серной кислотой, концентрировании и вводе аликвоты (1-2
мкл) в хроматограф. Хроматограф “Цвет-106”
снабжен детектором по захвату электронов (ДЭЗ),
стеклянной колонкой длиною 2 м и внутренним
диаметром 3 мм, заполненной хроматоном N-AW
с HMDS с неподвижной фазой 1,95% QF + 1, 5%
ОV -17 (0,16 – 0,20 мм); газ-носитель – азот ос.ч.,
скорость газа-носителя через колонку – 60 мл/мин,
поддув 120 мл/мин; температура: колонок - 200°С,
испарителя – 230°С, детектора – 250°С .
Результаты и обсуждение. По данным исследований санитарной службы Армении, проведенных
в шестидесятые годы, было установлено, что хлорорганические пестициды ДДТ и ГХЦГ, в том числе
и линдан (γ-ГХЦГ) обнаруживались во многих продуктах питания, особенно животного происхождения; при этом установлены большой процент обнаружения и высокий уровень остаточных количеств
как в почве, так и в воде открытых водоемов.

П

Ключевые слова: хлорорганические пестициды,
гидроэкосистема, мониторинг.
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ольшинство водохозяйственных участков на территории Российской Федерации характеризуются высокой степенью загрязнения водных объектов
и низким качеством воды. Наиболее напряженная
экологическая ситуация сложилась в бассейнах рек
Волги, Оби, Енисея, Амура, Северной Двины и Печоры, загрязнены также поверхностные воды бассейнов рек Дона, Кубани, Терека и рек бассейна Балтийского моря.
Водная стратегия Российской Федерации
на период до 2020 года
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Реальная картина загрязнения окружающей
среды была установлена при мониторинге хлорорганических пестицидов в пищевых продуктах,
воде, почве, кормовых культурах 15-и районов
Армянской ССР в 1970-1980-ые годы. Результаты
этих исследований были нами приняты как исходные при оценке нынешней ситуации загрязнения
стойкими органическими загрязнителями (СОЗ)
окружающей среды Республики Армения.
Во время мониторинга 1968-1970 гг. были проанализированы: 321 проба почвы, 269 проб воды
открытых водоемов, 2426 проб продуктов питания животного и растительного происхождения,
576 проб комбинированных кормов и кормовых
культур. При этом было установлено, что нагрузка пестицидов в Армении на один гектар пахотной почвы составила 8,4 кг. На душу населения
республики приходилось 1,72 кг пестицидов. В
районах Араратской долины эти величины соответственно составляли 21,1 кг и 5,3 кг. Статистические данные свидетельствуют о том, что остатки ДДТ в почве обнаруживались в 89% случаев,
ГХЦГ – 39,8% случаев. В пробах воды открытых
водоемов эти величины, соответственно, составили 61% и 24,7%, в кормовых культурах и комбинированных кормах, соответственно, 71,7% и
42,8%, в продуктах питания – 80,7% и 37,7% [3].
Уровень содержания ДДТ и ГХЦГ в почвах составлял 0,2 – 0,06 мг/кг, в пробах воды открытых
водоемов – 0,021 мг/л и 0,01 мг/л, в воде артезианских колодцев – 0,11 мг/л и 0,07 мг/л, в комбинированных кормах – 0,38 мг/кг и 0,25 мг/кг, в продуктах питания животного происхождения – 0,44
мг/кг и 0,1 мг/кг, в продуктах растительного происхождения – 0,21 мг/кг и 0,14 мг/кг.
Проводимые в те годы исследования в разных
регионах Советского Союза по определению
уровня загрязнения этими препаратами в различных объектах окружающей среды стали основной
для принятия решения о прекращении применения ДДТ в качестве пестицида в сельском хозяйстве СССР с 1970 года.

О

сновными направлениями действий, обеспечивающими снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, являются сокращение поступления в водные объекты загрязняющих веществ в составе сточных
вод путем строительства и реконструкции очистных сооружений на предприятиях промышленности и жилищнокоммунального хозяйства, организация и очистка
поверхностного стока с селитебных территорий и промышленных площадок, обустройство зон санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения и водоохранных зон водных объектов,
осуществление противоэрозионных мероприятий на
землях сельскохозяйственного назначения.
Водная стратегия Российской Федерации
на период до 2020 года
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С 1980 г. были сужены сферы применения
ГХЦГ; этот препарат применялся, в основном, в
профилактических целях для борьбы с вредителями и болезнями продовольственных культур.
С 1980 г. было принято решение о прекращении
применения ГХЦГ в районе водосборного бассейна озера Севан.
Исследования, проведенные в 1980-1983 гг., показали, что ДДТ в воде озера Севан обнаруживался в среднем на уровне 0,0004 мг/л (малый Севан)
и 0,0003 мг/л (большой Севан). В иле (донные отложения) ДДТ обнаруживался на уровне 0,01-0,037
мг/кг, ГХЦГ – 0,57-1,46 мг/кг. В мышечной ткани
рыбы сиг ДДТ определялся на уровне 0,2 мг/кг,
ДДЕ – 0,1 мг/кг и ГХЦГ – 0,2 мг/кг. Вышеуказанные пестициды в мышечной ткани рыбы храмуля,
которая по сравнению с рыбой сиг жирнее, ДДТ
обнаруживался на уровне 0,006 мг/кг, ДДЕ – 0,027
мг/кг и ГХЦГ – 0,001 мг/кг [4].
Результаты исследований показали, что после
запрета на применение ДДТ с 1970 года и ГХЦГ
с 1980 года (в Севанском бассейне) был отмечен
ряд положительных сдвигов: снижение процента
обнаружения этих пестицидов в объектах окружающей среды, ДДТ начал обнаруживаться меньше или не обнаруживался по сравнению с ДДЕ,
что свидетельствовало о деградации ДДТ [13].
В 2002-2003 гг. был проведен мониторинг хлорорганических пестицидов в озере Севан и реках,
питающих озеро Севан (Гаварагет, Аргичи, Карчахбюр, Б. Масрик, Дзкнагет), а также на 7 крупных реках Республики Армения: Аракс, Раздан,
Арпа, Воротан, Дебед, Памбак и Вохчи [1, 2].
Выбор водоемов для исследования содержания
пестицидов был проведен с учетом их народнохозяйственного назначения:
✓ водоемы, связанные с сельским хозяйством реки Аракс, Памбак Арпа (таблица 3);
✓ водоемы, связанные с производством электроэнергии - реки Раздан и Воротан (таблица 4);
✓ водоемы, на водосборной территории которых имеются промышленные предприятия - реки
Дебед и Вохчи (таблица 5).
Для анализа в воде открытых водоемов республики были выбраны ДДТ, ГХЦГ, линдан (γГХЦГ), гептахлор и гексахлорбензол. Первые
три пестицида имели производственное значение
и долгие годы применялись почти во всех сельскохозяйственных районах Армении как средства
борьбы с вредителями и болезнями растений, а
четвертый препарат использовался и как пестицид, и как вещество, имеющее потенциальную
возможность образоваться в различных технологических процессах.
Результаты исследований показали, что содержание исследуемых нами пестицидов (ДДТ и его
метаболиты, гептахлор, ГХЦГ и его изомер, а
также гексахлорбензол) в пробах воды открытых
водоемов республики превышало их нормативы
этих веществ в воде водоемов [6, 7].
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Таблица 1

Содержание хлорорганических пестицидов в воде Малого Севан, мкг/л, 2002г.
NN
проб

Объект
исследования

ГХЦГ

ДДТ и метаболиты

α

β

γ

ДДТ

ДДЕ

ДДД

1

н/о*

н/о

0,023

н/о

н/о

н/о

2

н/о

н/о

0,098

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

0,097

н/о

0,009

н/о

н/о

н/о

0,054

н/о

0,017

н/о

5

н/о

н/о

0,067

н/о

н/о

н/о

6

н/о

н/о

0,087

н/о

н/о

н/о

-

-

100

-

33,33

-

-

0,426

-

0,026

M

-

-

0,07

-

0,013

m

-

-

0,013

-

0,014

3
4

Вода
Малого Севана

Процент
обнаружения
Σ

Примечание ( здесь и далее): * н/о – «не обнаружено»

Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что самым чистым открытым водоемом республики можно считать озеро Севан и
реки, питающие озеро (таблицы 1, 2). Это можно объяснить тем, что в водосборной территории

озера Севан (Гегаркуникский марз) в сельскохозяйственном производстве отсутствуют отрасли,
интенсивно применяющие пестициды: виноградарство, бахчеводство, садоводство (рисунки 1, 2)
[12].

Таблица 2

Содержание хлорорганических пестицидов в воде Большого Севан, мкг/л, 2002г.
NN
проб

Объект
исследования

ГХЦГ

ДДТ и метаболиты

α

β

γ

ДДТ

ДДЕ

ДДД

1

н/о

н/о

0,045

н/о

н/о

н/о

2

н/о

н/о

0,045

н/о

0,019

н/о

н/о

н/о

0,107

н/о

0,019

н/о

н/о

н/о

0,069

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

0,0152

н/о

н/о

н/о

6

н/о

н/о

0,079

н/о

н/о

н/о

7

н/о

н/о

0,095

н/о

н/о

н/о

8

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

-

-

87,50

-

25,0

-

-

-

0,4542

-

0,038

-

M

-

-

0,065

-

0,019

-

m

-

-

0,008

-

-

-

3
4
5

Вода
Большого
Севана

Процент
обнаружения
Σ
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Рисунок 1. СОЗ в воде озера Севан и рек, питающих озеро, мкг/л (2002-2003 гг)
о. Севан
р. Арпа
р. Гаварагет
р. Аргичи
р. Карчахбюр
р. Б. Масрик
р. Дзкнагет

Рисунок 2. Содержание хлорорганических пестицидов в воде крупных рек республики,
мкг/л (2002-2003 гг.).

р. Воротан
р. Вохчи
р. Аракс
р. Памбак
р. Дебет
р. Раздан

Закономерным можно считать загрязненность
рек Арпа (таблица 3), Воротан (таблица 4), Вохчи (таблица 5), Аракс, Памбак, Дебед и Раздан,
где обнаруживались почти все исследуемые нами

пестициды в достаточно высоких концентрациях.
Выявление в перечисленных водоемах ДДТ, по нашему мнению, является следствием применения
этого пестицида до недавнего времени [4, 11].
Таблица 3

Содержание хлорорганических пестицидов в воде реки Арпа, мкг/л, 2002 г.
NN
проб

Объект
исследования

Гептахлор

ГХЦГ

Линдан

1

0,113

0,347

2
3

0,098
0,103

4
5

ДДТ и метаболиты

Гексахлорбензол

ДДТ

ДДЕ

ДДД

0,067

н/о

0,354

0,615

н/о

0,056
0,708

0,08
0,162

н/о
н/о

н/о
0,125

н/о
1,035

н/о
н/о

0,097

0,042

0,062

н/о

0,125

1,035

н/о

0,073

0,196

0,06

н/о

н/о

н/о

0,022

н/о
0,034
0,114
0,171

0,021
н/о
0,014
0,18

0,01
0,044
0,069
0,119

н/о
н/о
0,831
н/о

н/о
н/о
н/о
0,013

н/о
н/о
н/о
н/о

н/о
0,005
0,048
0,014

Процент
обнаружения

88,88

88,88

100

22,22

44,44

22,22

44,44

Σ

0,592

1,564

0,073

1,059

0,998

1,65

0,089

M
m

0,074
0,018

0,195
0,09

0,074
0,018

0,53
0,53

0,25
0,14

0,83
0,37

0,022
0,012

Вода,
река Арпа

6
7
8
9
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ниченного использования отдельными фермерскими хозяйствами.
Препарат гептахлор был обнаружен исключительно в пробах воды реки Арпа, что свидетельствует о его ограниченном применении по сравнению с ДДТ и ГХЦГ [10].
Что касается ГХЦГ, вероятно, до недавнего
времени имело место применение как самого
ГХЦГ (α+β), так и препарата линдан (γ – ГХЦГ).

В воде озера Севан ДДТ не обнаруживается,
что, видимо, является следствием деградации ранее использованного ДДТ, который превратился
в его метаболит - ДДЕ. То есть, если в водосборной территории этих водоемов не был бы использован ДДТ, то там мы могли бы определить лишь
метаболиты ДДЕ и ДДД. Определяемый уровень
ДДТ можно считать последствием не промышленного применения этого пестицида, а его огра-

Таблица 4

Содержание хлорорганических пестицидов в воде реки Воротан, мкг/л, 2002 г.
NN
проб

Объект
исследования

ГХЦГ

ДДТ и метаболиты
Гексахлорбензол

α

β

γ

ДДТ

ДДЕ

ДДД

2

н/о
0,257

н/о
н/о

0,026
0,034

н/о
н/о

0,12
н/о

н/о
н/о

н/о
0,056

3

0,300

н/о

0,106

н/о

н/о

н/о

0,050

4

-

-

-

-

-

-

-

0,124

н/о

0,034

н/о

0,078

0,023

0,029

0,191

н/о

0,052

н/о

н/о

н/о

0,021

7

0,191

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

8

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о

9
10

0,177
0,043

н/о
н/о

0,042
0,432

н/о
0,167

0,159
н/о

0,098
2,029

0,022
н/о

11

0,151

н/о

0,908

0,083

0,291

4,571

н/о

1

5
6

Вода,
река Воротан

Процент
обнаружения
Σ

80

-

80

20

40

40

50

1,434

-

1,634

0,25

0,648

6,711

0,178

M

0,18

-

0,2

0,125

0,162

1,68

0,036

m

0,009

-

0,12

0,7

0,06

1,27

0,007

Таблица 5

Содержание хлорорганических пестицидов в воде реки Вохчи, мкг/л, 2002 г.
NN
проб
1
2
3
4
5
6
7
8

Объект
исследования

Вода,
река Вохчи

Процент
обнаружения
Σ
M
m

ГХЦГ
β
0,042
0,008
н/о
0,016
0,036
0,018
0,002

γ
0,007
н/о
н/о
0,004
0,004
0,004
н/о

ДДТ
н/о
н/о
н/о
0,012
н/о
0,033
н/о

0,32

0,016

0,002

н/о

н/о

н/о

87,5

87,5

62,5

25

25

12,5

0,294
0,042
0,012

0,138
0,02
0,006

0,021
0,042
0,001

0,045
0,0225
0,018

0,05
0,0125
0,013

0,007
0,08
-

α
0,011
0,083
н/о
0,07
0,05
0,041
0,007

ДДТ и метаболиты
ДДЕ
н/о
0,02
н/о
0,005
н/о
н/о
н/о

ДДД
н/о
н/о
н/о
0,007
н/о
н/о
н/о
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Выявление нами гексахлорбензола в пробах воды
рек Воротан, Арпа и Памбак можно объяснить или
непосредственным применением этого препарата в
качестве пестицида, или же трансформацией других химических соединений в гексахлорбензол.
Гексахлорбензол в качестве сопутствующего
соединения встречается в составе ряда пестицидов,
таких как атразин, дактал, линдан, пентахлорфенил, пентахлорнитробензол, никлорам, симазин,
ГХЦГ. Все указанные пестициды имеются в нашей
республике, и однозначно можно констатировать,
что определяемый нами гексахлорбензол в определенной степени играет роль в загрязнении окружающей среды Республики Армения.
Заключение. При осуществлении мониторинга
хлорорганических пестицидов в 2002-2003гг. нами

был проведен сравнительный анализ с аналогичными исследованиями, проведеными в 1970 и 1980
гг.. Этот анализ позволил нам констатировать отсутствие или снижение содержания ДДТ в некоторых открытых водоемах (озеро Севан и реки, питающие озеро). В водах перечисленных водоемов
деградация ДДЕ и ГХЦГ происходит естественным путем, и если не будут свежие применения
ДДТ и ГХЦГ, то в ближайшие годы эти препараты, по всей вероятности, не будут определяться в
водах озера Севан и питающих его рек. Эта закономерность не наблюдается в других открытых водоемах, исследованных нами. Так, в воде рек Арпа,
Воротан, Вохчи, Дебед обнаружение ДДТ и ГХЦГ
свидетельствует о свежем применении этих пестицидов.
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A.V. Aleksandryan
Monitoring of organochlorine pesticides in the hydroecosystem of the Sevan lake and rivers of the
Republic of Armenia
Ministry of Nature Protection, Republic of Armenia, Erevan
The monitoring of organochlorine pesticides was performed on the Sevan Lake and rivers flowing to
it ( Gavaraget, Arguichi, Karchaghbyur, Masrik, Dzknaget}, as well as in water basins of Armenia used
for agricultural, industrial and energy production purposes, ( Araks, Hrazdan, Vorotan, Debet, Pambak,
Vokhchi) in order to reveal residual amounts of these persistent organic pollutants (POPs) as well as to
perform a comparative analysis of data on contamination of open water reservoirs obtained in 2002-2003
and in 1960 when those pesticides were widely used in agriculture and data of 1980s after their banning. The
analysis allowed to state the absence or sharp decrease of DDT and other organochlorine pesticides content
in the Sevan Lake hydroecosystem.
Материал поступил в редакцию 27.08.09.

УДК 574.635:574.632.017

С.А.Остроумов

Биоконтроль загрязнения водной
среды: проблемы реабилитации
и ремедиации, включая
фиторемедиацию и зооремедиацию

Московский госуниверситет
им. М.В. Ломоносова,
биологический факультет

иторемедиация, альгоремедиация и зооремедиация рассматриваются в связи с
поисками экотехнологий очищения водной среды от загрязняющих веществ, в том числе токсикантов.
В рамках выявления роли организмов, в качестве примера анализируются данные об элементах, в том числе о тяжелых металлах, вовлекаемых моллюсками в биогеохимические потоки в
результате изъятия их из водного столба водое-

Ф

Цель данной публикации продолжить анализ биоконтроля химического загрязнения
водной среды, начатый в предыдущей статье [19]. В предыдущей статье [19] и работах [ 5-12,
18] были изложены основы теории биологического контроля
качества воды. В этой статье
основное внимание уделяется
практическому
приложению
знаний о возможностях биоконтроля загрязнения водной среды
для внесения вклада в снижение
химического загрязнения водных объектов.

ма. На основе теории сформулированы выводы,
имеющие практическое значение для устойчивого использования природных ресурсов.
Ключевые слова: токсичные загрязняющие вещества, водные ресурсы, водные экосистемы,
качество воды, самоочищение воды, реабилитация, фиторемедиация, биоремедиация, химическое загрязнение, поллютанты, макрофиты,
моллюски, токсиканты, тяжелые металлы

Ведутся активные разработки использования бактерий для
биоремедиации загрязненных
участков, чему посвящены многочисленные публикации. Поскольку использование микроорганизмов довольно подробно
освещено в научной литературе
[2], в данной публикации целесообразно осветить другие стороны потенциального использования организмов – а именно,
подходы к созданию экотехнологий на основе использования
других организмов, а именно
высших растений и беспозво-

ночных животных. В данной работе использован ряд предыдущих публикаций автора, в том
числе [17,18].
1. Фиторемедиация, биоремедиация, зооремедиация: связь с
проявлением различных аспектов биотических механизмов
самоочищения воды.
Исторически раньше других,
по-видимому, появилось понятие «биоремедиация». Под этим
понимают различные методы
очищения вод и почв с использованием живых организмов –
согласно сложившейся практи-
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ке употребления этого термина, микроорганизмов для разруподразумевается
применение шения органических поллюразличных штаммы микроор- тантов.
5. Фитоволатилизация (phytoганизмов – отдельных штамИспользовамов или комплекса нескольких volatilization).
штаммов. Подробнее вопро- ние растений для испарения
сы биоремедиации освещены в (volatilize) поллютантов.
Этот список не исчерпывает
других работах [2].
1.1. Фиторемедиация. В по- всех возможных направлений
следние годы стал развиваться применения фитотехнологий и
подход к очищению загрязнен- фиторемедиации.
Были проведены экспериных природных сред (почв, вод)
c использованием растений [4, ментальные исследования взаи13, 16], называемый фитореме- модействий растений с загрязняющими веществами, которые
диацией.
Под этим понимается исполь- вносят вклад в разработку научзование растений (прежде все- ных основ фиторемедиации вого высших растений) для целей дных сред, загрязненных перхдеконтаминации среды, в кото- лоратом (совместная работа
рой эти растения выращивают- автора с учеными США [22]),
веся. Выделяется несколько (не поверхностно-активными
менее пяти) видов фитореме- ществами (ПАВ) и детергентадиации, которые упоминаются ми (синтетическими моющими
ниже (по данным работ многих средствами, СМС). Показана
возможность использования расавторов):
1. Фитоэкстрация (phyto- тений Myriophyllum aquaticum
extraction). Способность расте- (Vell.) Verdc. для фиторемедианий, водорослей, культур тка- ции водных сред, загрязненных
ней растений секвестрировать перхлоратом [22], растений не(sequester) токсичные элемен- скольких других видов (Elodea
ты, включая металлы, путем canadensis Mchk., Potamogeton
поглощения или биосорбции crispus L., Najas guadelupensis
(biosorption). Контаминирован- L.) для фиторемедиации воные организмы (например, рас- дных систем, загрязненных
тения) изымаются из системы. представителем ПАВ из класса
В некоторых случаях исполь- алкилсульфатов, додецилсульфатом натрия (ДСН) [16],
зуется выражение biomining
а также смесевыми
– т.е. добыча полезных
препаратами
из
компонентов с исгруппы синтепользованием фиСамоочищение вод –
тических моютоэкстракции.
совокупность
природных
щих средств
2. Ризофильпроцессов, направленных на
(опыты Е.А.
трация (rhizoвосстановление экологического
Соломоноfiltration).
Исблагополучия водного объекта.
вой).
пользование
Нами предрастений
для
ГОСТ 27065-86
ложен новый
адсорбции
(to
метод
рекурabsorb) корнями и
рентных добавок,
иногда осаждения (to
который
помогает
precipitate) контаминанисследовать фиторемедиатов из загрязненных вод.
3. Фитостабилизация (phyto- ционный потенциал водных
stabilization).
Использование растений [13]. Этот метод был
толерантных растений для ста- успешно апробирован на невидах
макрофибилизации контаминантов пу- скольких
тем снижения биодоступности тов (Elodea canadensis Mchk.,
Potamogeton crispus L., Najas
(bioavailability).
4. Фитодеградация (phyto- guadelupensis L.). [16]; опыты
degradation). Использование были проведены и на других
растений и ассоциированных видах макрофитов. Примеры
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изучения фиторемедиационного потенциала растений даны
ниже в табл. 1.
С использованием метода
рекуррентных добавок было
показано, что растения
E.
canadensis выдерживали суммарную нагрузку ДСН 4 мг/л
(8 добавок по 0.5 мг/л, нагрузка
распределена в течение 18 сут.)
и погибали при нагрузке 83 мг/л
(10 добавок по 8.33 мг/л за 19
сут.). Растения
P. crispus выдерживали суммарную нагрузку
ДСН 3,3 мг/л (4 добавки по 0.83
мг/л, нагрузка распределена в
течение 8 сут.) и погибали при
нагрузке 33 мг/л (4 добавки по
8.33 мг/л за 8 сут.) [16].
Растения N. guadelupensis выдерживали значительно более
высокую нагрузку свыше 120
мг/л (распределенную в течение 168 сут как 72 добавки по
1,67 мг/л), причем опыт и рекуррентные добавки продолжаются
(результаты С.А.Остроумова и
Е.А. Соломоновой).
Гибель N. guadelupensis наблюдали при суммарной нагрузке 141,6 мг/л, распределенной в
течение 39 суток как 17 добавок
по 8,33 [16].
Опыты с использованием
метода рекуррентных добавок
вносят вклад в изучение толерантности водных макрофитов
и допустимых антропогенных
нагрузок на модельные водные
системы (микрокосмы).
Нами проводятся также опыты по изучению взаимодействия
других поллютантов (тяжелых
металлов) с макрофитами. Получены данные, свидетельствующие об ускорении снижения
концентрации тяжелых металлов в воде экспериментальных
систем, содержащих макрофиты (в работе участвуют Т.В.
Шестакова, аспирант В.А. Поклонов, студентка Е.Г. Головня)
Подчеркнем, что фиторемедиация – сложный комплекс
процессов, в которых, наряду с
водными растениями, участвуют многие другие организмы,
в том числе бактерии и сложный комплекс организмов перифитона. По-видимому, в тех
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Таблица 1

Фиторемедиационный потенциал некоторых водных растений (примеры)
Виды растений

Поллютант

Роголистник
Ceratophyllum
demersum

в присутствии растений
тяжелые металлы
ускоряется снижение конPb, Cd, Cu, Zn
центрации металлов в воде

данные
С.А.Остроумова,
Т.В. Шестаковой
и сотрудников

Роголистник
Ceratophyllum
demersum

ПАВ
ДСН (додецилсульфат натрия)

в присутствии растений
ускоряется снижение концентрации ПАВ в воде

данные
С.А.Остроумова,
Е.В.Лазаревой

Камыш Scirpus
lacustris L., рогоз
Typha angustifolia L.,
T. latifolia L.

нефть,
нефтепродукты

в разложении и окислении
углеводородов участвуют
бактерии; возможна стимуляция выделениями макрофитов

[4]

Myriophyllum
aquaticum

перхлорат

начальная концентрация
перхлората 21-26 мг/л

[22]

Элодея Elodea
canadensis Mchk.

ПАВ
ДСН

суммарная нагрузка 4 мг/л
(нагрузка распределена частями в течение 18 сут.)

[16]

Рдест Potamogeton
crispus L.

ДСН

суммарная нагрузка 3,3
мг/л (нагрузка распределена частями в течение 8 сут.)

[16]

Najas
guadelupensis L.

ДСН

суммарная нагрузка свыше
120 мг/л (нагрузка распределена частями в течение
168 сут)

[16]

Sphagnum teres
(Schimp.) Ångstr. in
Hartm. и
S. Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex
Russ.) C. Jens.

ДСН

серия добавок по 2 мг/л

новые исследования
автора

серия добавок ДСН и
ТДТМА, различные нагрузки

исследования автора
(1999), продолженные
Е.А.Соломоновой

различные нагрузки, использовали СМС «Аист»

новые результаты (А.С.Остроумов,
Е.А.Соломонова)

макрофит OST-1

несколько видов
макрофитов

представители
анионных и катионных ПАВ

СМС

или иных случаях фиторемедиации могут существенную роль
играть комплекс организмов,
конкретная роль которых пока
неясна или не изучена детально
– комплекс, включающий такие
организмы, как грибы, цианобактерии, простейшие и другие
группы организмов, входящие в

Комментарии

биологическое сообщество водной системы.
1.2 Альгоремедиация. Этим
термином предлагаем обозначать использование водорослей
(включая макроводоросли) для
удаления из воды нежелательных веществ. Примером может
служить потенциал красных

Ссылки

макроводорослей для удаления
биогенов.
Обнадеживающие
результаты в этом направлении
получены в работе испанских
авторов, которые показали
эффективность красных водорослей Gracilariopsis longissima
для удаления фосфора и азота (в форме аммония) из вод,
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втрофикация (греч. eutrophia
— хорошее питание) — обогащение рек, озер и морей биогенами, сопровождающееся
повышением продуктивности
растительности в водоемах. Эвтрофикация может быть результатом как естественного старения
водоема, так и антропогенных
воздействий. Основные химические элементы, способствующие
эвтрофикации — фосфор и азот.
Википедия

куда эти биогены поступают в
результате интенсивной марикультуры и выращивания рыб
Sparus aurata (gilthead seabream)
[21]. Технология использования
этого подхода включала выращивание водорослей на канатах.
Скорость извлечения биогенов
из воды при этом достигала следующих величин (в расчете на 1
см длины каната за один день):
извлечение фосфора - 24.9 микрограммов, извлечение азота
– 170 микрограммов. Это существенные значения, поскольку в
пересчете на 1 м каната, покрытого водорослями, это составляет 2.49 миллиграммов фосфора
и 17 миллиграммов азота. Снижение концентрации фосфора и
аммонийного азота в воде имеет
большое значение, поскольку
они вызывают не только эвтрофирование. Как известно, аммоний в повышенных концентрациях опасен и как токсикант.
1.3. Бриоремедиация. Этим
термином предлагается обозначить использование бриофитов
(Bryophyta, мохообразные) для
целей ремедиации. Автор проводил опыты по использованию
сфагновых мхов и других бриофитов для ремедиации сред, содержащих различные поллютанты.
1.4. Микоремедиация (фунгоремедиация). Под этим понимается использование грибов
для целей ремедиации. Многие
виды грибов образуют высокоактивные ферменты, способные трансформировать и/ или
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разрушать широкий круг веществ. Эта способность может
использоваться для целей ремедиации сред, содержащих те или
иные поллютанты.
1.5. Зооремедиация. Под этим
предлагается понимать использование функциональной активности животных с целью
внести вклад в деконтаминацию
загрязненной среды.
Опыт исследований на беспозвоночных животных, которые фильтруют воду (фильтраторах), свидетельствует о
существенной роли этих организмов в поддержании качества воды и очищении воды
от взвесей в природных и экспериментальных водных системах. Автором проводились
эксперименты по использованию ряда фильтраторов, которые показали существенный
потенциал в удалении из воды
взвесей (табл. 2 ).
Предложения использовать
водных беспозвоночных для целей очищения морских вод неоднократно выдвигались проф.
О.Г.Мироновым (Институт биологии южных морей, Севастополь). Им были начаты интересные разработки установки,
которая использовала моллюсков (мидий) для доочистки морских вод, загрязненных нефтепродуктами.
Были проведены оценки роли
моллюсков в извлечении из воды
(учитывая и изъятие взвесей)
металлов. Так, с учетом фильтрационной активности дрейссен Dreissena polymorpha в водоемах, молдавскими учеными
(И.К.Тодерашем, Е.И.Зубковой
и сотрудниками) были сделаны
оценки изъятия из воды (учитывая взвешенное в воде вещество) металлов, на примере
Кучурганского водохранилища
[24] (табл. 3 и 4 ).
Оценки, сделанные в вышеупомянутых таблицах (табл. 3 и
4), показывают существенную
роль двустворчатых моллюсков
(и фильтраторов в целом) в изъятии из воды металлов. Это имеет большое значение для общего
понимания вклада этих организ-

мов в очищение воды (поскольку тяжелые металлы – важный
класс поллютантов). Это еще
раз доказывает потенциально
большую роль водных беспозвоночных животных для ремедиации воды, т.е. еще раз доказывает оправданность рассмотрения
зооремедиации в ряду других
подходов для очищения и восстановления загрязненных водных
систем. Материал о моллюсках
был приведен в качестве одного
из многих возможных примеров,
иллюстрирующих разностороннюю роль водных организмов
(биоты). Автор полагает необходимым подчеркнуть, что ни в
коем случае нельзя выпячивать
роль одной группы организмов
в ущерб оценки вклада, вносимого другими группами организмами.
Функциональная активность
моллюсков и их вклад в самоочищение вод реализуется при
очень существенном участии
многих других организмов водных экосистем. Моллюски образуют большое количество
пеллет, которые вносят весомый вклад в формирование органического вещества донных
осадков. Это вещество служит
кормовым ресурсом для сообщества микроорганизмов и
многих донных организмовдетритофагов. Все эти организмы также вносят вклад в очищение воды и водной экосистемы.
Следует подчеркнуть, что
для зооремедиации водных систем существенную роль могут
играть не только моллюски, но
и другие группы фильтраторов. Об этом свидетельствуют,
например, результаты исследования итальянских авторов,
показавших высокую эффективность губок в снижении численности бактерий, содержащихся в воде [23].
Вышеприведенная
теория
полифункциональной роли организмов выявляет разностороннее участие практически
всех основных групп организмов для очищения воды, что
создает теоретическую базу
для более эффективного и
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Таблица 2

Изучение фильтрационной активности и удаления взвесей
из воды организмами-фильтраторами (примеры)

Организмы

Взвеси одноклеточных
организмов

Ссылки

Примечание

Дафнии
Daphnia magna

планктонные зеленые
водоросли Scenedesmus
quadricauda (Turp.) de Brébisson

новые
результаты

опыты И.М.Ворожун и
С.А.Остроумова показали
ингибирование (подавление) фильтрации воды при
действии
ПАВ ДСН

Перловицы
Unio sp

водоросли, цианобактерии

[5-7]

показано ингибирование
фильтрационной активности при воздействии ПАВ

Unio tumidus

Scenedesmus quadricauda
(опыт с ПАВ Тритоном Х-100)
Saccharomyces cerevisiae
(опыт с СМС ОМО)

[12]

показано ингибирование
фильтрационной активности при воздействии
Тритона Х-100, 5 мг/л, и
синтетического моющего
средства ОМО, 50 мг/л,

Мидии Mytilus
edulis

водоросли

[15]

показано ингибирование
фильтрационной активности ПАВ

Мидии Mytilus
galloprovincialis

водоросли; дрожжи
Saccharomyces cerevisiae

[5-7]

показано ингибирование
фильтрационной активности при действии ПАВ,
СМС, металлов, нефтепродуктов

Mytilus
galloprovincialis

S. cerevisiae

[8]

ингибирование фильтрационной активности при
действии СМС IXI 20 мг/л

Устрицы
Crassostrea
gigas

водоросли;
S. cerevisiae

[8]

ингибирование фильтрационной активности
при действии ПАВ, СМС
(Дени-автомат, 30 мг/л)

Unio tumidus,
M. galloprovincialis, Crassostrea gigas

водоросли;
S. cerevisiae

[9]

показано ингибирование
фильтрационной активности пятью детергентами
(1-50 мг/л)

коловратки
Brachionus calyciflorus

Nannochloropsis limnetica
L. Krienitz, D. Hepperle,
H.-B. Stich & W. Weiler
(Eustigmatophyceae)

[14]

показано ингибирование
фильтрационной активности катионным ПАВ (0,5
мг/л)
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Таблица 3

Накопление металлов в биомассе популяции дрейссен Dreissena polymorpha
(пояснения и ссылка в тексте).
Элемент
Mn

18360

Pb

277

Al

21750

Ti

6730

Ni

4740

Mo

1020

V

1090

Cu

6990

Zn

63840

успешного использования отдельных групп организмов в
целях очищения водной среды.
В зависимости от того, какие
группы организмов задействованы в практической работе
по деконтаминации среды, эти
направления работ могут носить название фиторемедиации, биоремедиации или зооремедиации – однако, следует
постоянно помнить, что в любом из этих случаев действует
комплексный, полифункциональный биологический механизм. Учет по возможности более широкого круга процессов
(они охарактеризованы в первых разделах статьи) поможет
более успешной реализации
этих методов.
2. Некоторые рекомендации
и основанные на теории [18, 19]
выводы для практики и устойчивого использования водных
ресурсов.
Наши опыты и разработанные элементы теории привели
к следующим выводам и рекомендациям, существенным для
устойчивого использования водных ресурсов [17].
Практические подходы, при
которых используются отдельные группы организмов

1

Включение в состав биомассы дрейссен,
мкг/м2

для целей очищения, восстановления загрязненных водоемов и водотоков (фиторемедиация, биоремедиация и др.)
целесообразно основывать на
тех или иных сторонах функционирования
комплексных
биомеханизмов самоочищения
вод. Эти биомеханизмы, в свою
очередь, тесно связаны с проявлением полифункциональной роли водных организмов.
При анализе групп организмов, участвующих в очищении воды, в работах [5-12, 18,
19 ] сравнительно большое место занимают водные растения
и моллюски. Однако это ни в
коей мере не преуменьшает той
существенной роли, которую
играют и другие группы организмов.
Анализ роли конкретных
групп организмов для формирования качества воды способствует разработке научных
основ практических мер по очищению и восстановлению водных объектов, по сохранению
качества воды в водоемах и водотоках. При реконструкции,
реабилитации, проведении биоинженерных работ на восстанавливаемых и реконструируемых водных объектах следует
стремиться к созданию благо-

2

3

приятных условий для максимально широкого разнообразия
организмов.
Поскольку почти все водные организмы участвуют в формировании качества
воды, самоочищении водных
экосистем либо в регуляции
этих процессов, то сохранение биоразнообразия в водных
экосистемах – важная предпосылка сохранения имеющегося самоочистительного и ремедиационного
потенциала
водоемов и водотоков [9]. Поэтому природоохранные меры
и сохранение биоразнообразия
должны занимать приоритетное место в программах устойчивого использования водных
ресурсов.
Поскольку в очищении воды
активно участвуют также и
виды наземных экосистем и местообитаний, пограничных с водоемами и водотоками, то в целях сохранения качества воды
необходима охрана биоразнообразия и этих прибрежных наземных экосистем.
Для определения критических антропогенных нагрузок [3] на водную экосистему
необходимо учитывать лабильность и уязвимость процессов
биологического самоочищения

4

5

6
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экосистемы. Для оценки допустимых нагрузок на макрофиты некоторую информацию
можно получить с применением предложенного автором
метода рекуррентных добавок
(Остроумов, 2006 [13]).
Нарушение тех или иных
биологических
процессов,
ведущих к самоочищению вод,
представляет собой еще одни
тип экологической опасности
химических веществ, на который указано в работах [7, 10, 11,
12]. Это необходимо учитывать
при оценке степени опасности
химических веществ.
Сохранение
биомеханизмов самоочищения вод,
всех его основных участников, в том числе моллюсковфильтраторов и их высокой
функциональной активности
– необходимая предпосылка
успешной борьбы с эвтрофикацией [6], важное условие
формирования водоохранного режима на акваториях [9] и
устойчивого водопользования.
В современных условиях, ввиду
несовершенства водного законодательства РФ (и конкретно
Водного Кодекса РФ), к сожалению, данная рекомендация
(а также рекомендации № 6 и
7) не везде осуществляется на

7

8

практике. Отсюда вытекает,
что имеются экологические
аргументы, требующие пересмотра и совершенствования
Водного Кодекса РФ.
Последние
работы
подтверждают ранее высказанное предсказание, что будут выявлены новые загрязняющие
вещества, которые снижают
способность водоемов и водотоков к самоочищению [5]. Это
предсказание остается в силе –
по мнению автора, в дальнейшем появятся новые данные о
таком действии загрязняющих
веществ. Поэтому в программах
борьбы с загрязнением среды
необходимо уделять существенное внимание предупреждению
загрязнения водных объектов
этими веществами.
Дополнительное свидетельство адекватности предлагаемых подходов для практических
мероприятий по сохранению и
улучшению качества воды получено при анализе качества
вод в водотоках Северной Америки, загрязняемых диффузными источниками поллютантов
(non-point sources of pollution)
(Fisenko, 2004 [20]).
Вышесказанное
целесообразно принимать во внимание в практической работе

9
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по охране водных объектов, в
том числе при совершенствовании экологического законодательства.
В рамках научного обобщения новых фактов и анализа
всей суммы существующих данных, выявление полифункциональной роли биоты (комплекса организмов) в самоочищении
воды [5-18] дополнительно детализирует тезис В.И.Вернадского
о том, что «Живое вещество…
геологически…является самой
большой силой в биосфере и
определяет… все идущие в ней
процессы» [1].
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Таблица 4

Примеры биогенной миграции элементов (некоторых металлов) в течение вегетационного
сезона вследствие жизнедеятельности популяции дрейссен Dreissena polymorpha
в Кучурганском водохранилище (пояснения и ссылка в тексте).
Элемент

Изъятие из воды в составе взвесей и дальнейшая
седиментация с осаждением на дно, кг

Mn

450

Pb

106

Al

около 750

Ti

около 300

Ni

205

Mo

15

V

56

Cu

455

Zn

около 2000
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Разработка и сравнительный анализ
микропланшетных биохимических
методов определения фосфорорганических
отравляющих веществ на примере зомана

Д

ля определения содержания зомана в водных растворах были разработаны и охарактеризованы микропланшетные варианты двух биохимических методов, известных
как метод Эллмана и метод Хестрина. Принципиальное различие между ними состоит в том,
что в методе Хестрина отслеживается изменение концентрации субстрата в ходе реакции, а в
методе Эллмана – продукта реакции. Показано,
что линейные диапазоны микропланшетных методов практически совпадают, предел определения ниже у метода Эллмана (55 пМ против 330
пМ), тогда как коэффициент чувствительности
оказался выше у метода Хестрина (в 1,55 раза).
Влияние основных продуктов гидролиза зомана
на оба метода идентичны: пинаколилметилфосфоновая кислота (ПМФК) ингибирует актив-

ность ацетилхолинэстеразы (АХЭ), в то время
как метилфосфоновая кислота (МФК) не влияет на ход определения активности фермента.
Основные составляющие дегазирующих растворов по-разному влияют на результаты анализа:
моноэтаноламин (МЭА) не оказывает влияния
на получаемые результаты, а перекись водорода влияет на метод Эллмана в концентрациях на
2 порядка более низких по сравнению с методом
Хестрина. Для определения концентрации зомана в смывах, содержащих перекись водорода, микропланшетный вариант метода Хестрина является более специфичным по сравнению методом
Эллмана.

Введение. Фосфорорганические соединения
(ФОС) широко используются в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, некоторые высокотоксичные ФОС составляют особую
группу фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ). В нее входят такие вещества как
табун, зарин, зоман и VX, являющиеся компонентами химического оружия в ряде стран. Масштабы и сферы применения ФОС требуют соблюдения самых строгих мер контроля и безопасности
рабочего персонала, населения и объектов окружающей среды. Для этого существуют методы
химического и биохимического целевого анализа
и оценки их содержания в различных средах. Химические методы, как правило, трудоемки, дли-

тельны и требуют дорогой высокопрецизионной
аппаратуры. Кроме того, методы химического
анализа ФОС не отличаются высокой чувствительностью по сравнению с биохимическими методами [1].
В основе биохимического анализа ФОС в объектах окружающей среды лежит ингибирование
ими ферментативной активности холинэстераз.
Во всех существующих биохимических методах
используется готовый коммерческий препарат
ацетилхолинэстеразы (АХЭ). На сегодняшний
день самым распространенным биохимическим
методом определения активности АХЭ является
разработанный в 1961 году метод Эллмана [2]. С
появлением в конце прошлого века новой моди-
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фикации спектрофотометров, способных измерять абсорбцию в лунках 96-луночных планшетов, были предприняты попытки адаптирования
биохимических методов определения ферментативной активности к микропланшетной форме
анализа, которая отличается применением минимума оборудования, реагентов и тестируемых
проб. В 1983 году была разработана узкоспециализированная система микропланшетного анализа для измерения активности АХЭ методом Эллмана в пробах малого объема, представляющих
собой элюатные фракции высокоэффективной
жидкостной хроматографии [3]. Пять лет спустя группа ученых опубликовала работу по модификации метода Эллмана для микропланшетного анализа большого количества проб малого
объема [4]. Разработанная методика отличалась
высокой производительностью и чувствительностью. Hammond и Foster в 1989 году предприняли первую попытку перевести метод Эллмана на
96-луночный планшетный формат для оценки не
только активности АХЭ, но также эффекта ингибирования активности фермента различными
ФОС [5]. Разработанная методика была опробована на пяти различных ФОС и показала хорошую воспроизводимость и линейность. Однако
авторы работы преследовали цель снижения времени анализа, поэтому чувствительность методики была на порядок ниже по сравнению с традиционным методом Эллмана.
Известно, что ряд соединений влияет на ход
определения уровня ингибирования АХЭ вследствие контакта с ФОС по методу Эллмана, приводя к получению как ложноположительных,
так и ложноотрицательных результатов [6]. Эти
вещества можно условно разделить на две группы: вещества, влияющие на активность самого фермента, и вещества, взаимодействующие с
остальными компонентами реакционной смеси.
К первой группе можно отнести соединения, являющиеся продуктами гидролиза ФОС, а также
вещества вызывающие денатурацию белка и как
следствие потерю его биохимических свойств.
Ко второй группе относятся вещества, вызывающие ускоренный гидролиз субстрата или реагирующие с реагентом Эллмана 5,5'-дитио-бис(2нитробензоатом) (ДТНБ) с повышением или
понижением образования желтого аниона. Использование дополнительных контрольных проб
при анализе образцов с возможным содержанием в них вышеперечисленных веществ может в
лучшем случае свидетельствовать об их наличии,
но не сможет способствовать количественному
определению ФОС по методу Эллмана.
Второй биохимический метод, рассматриваемый в данной работе, исторически предшествовал методу Эллмана. Он был разработан Хестрином в 1949 году [7] и использовался многими
исследователями, но потом был незаслуженно забыт. В методе Хестрина используется принципи-
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ально другой способ визуализации эффекта ингибирования фермента анализируемой пробой, что
позволило нам предположить, что он окажется
более универсальным по сравнению с методом
Эллмана при анализе проб сложного состава. Необходимо отметить, что на сегодняшний день не
существует планшетной модификации метода
Хестрина для оценки активности АХЭ, а сравнительный анализ двух перечисленных биохимических методов для анализа многокомпонентных
проб ранее не проводился.
Целью настоящего исследования было проведение сравнительной оценки методов Эллмана и
Хестрина для установления их пригодности для
экспресс-мониторинга объектов окружающей
среды, предположительно загрязненных ФОВ. В
качестве ФОВ мы выбрали зоман, запасы которого как в нашей стране, так и за ее пределами
огромны и требуют скорейшего уничтожения в
соответствии с Конвенцией. В случае контаминации ФОВ необходимо проведение дегазирующих
мероприятий совместно с аналитическим мониторингом. Поэтому мы решили сфокусировать свое
внимание на том влияние, которое могут оказывать продукты распада зомана, а также компоненты дегазирующих растворов на конечный результат обоих методов. Основными продуктами
гидролиза зомана являются метилфосфоновая
кислота (МФК) и пинаколилметилфосфоновая
кислота (ПМФК). Основные действующие компоненты дегазирующих растворов – моноэтаноламин и перекись водорода. Мы исследовали
влияние продуктов распада зомана и некоторых
компонентов дегазирующих рецептур на результаты, получаемые по обоим методам.
Материалы и методы исследования.
Микропланшетный вариант метода Эллмана
Описываемый вариант метода Эллмана является
модифицированной версией уже существующей
адаптации данного метода к планшетному формату [5]. Для приготовления стокового раствора зоман (аналитической чистоты, содержание
целевого вещества не менее 90%, синтезирован
в Государственном научно-исследовательском
институте органической химии и технологии,
Москва) растворяли в диметилсульфоксиде
(«Panreac», Испания) в концентрации 55 мM.
Градуировочные растворы зомана готовили не
более чем за 2 часа до начала эксперимента на
фосфатном буфере (ФБ) рН 7,4 (Биолот). Концентрация зомана в градуировочных растворах
составляла от 27,5 пМ to 5,5 нМ. В день анализа готовили рабочий раствор АХЭ эритроцитов
человека (Sigma-Aldrich) на ФБ. Конечная концентрация фермента в растворе составляла 0,325
Ед/мл. ДТНБ (ICN) растворяли в ФБ до конечной концентрации 2 мM. Непосредственно перед
использованием растворяли ацетилтиохолин
(АТХ, ICN) в ФБ до конечной концентрации 70
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мM. Для построения градуировочной характеристики в лунки 96-луночного планшета (“Falcon”,
США) вносили по 160 мкл градуировочных растворов зомана на лунку в порядке возрастания
концентрации. Каждый градуировочный раствор анализировали в тройном повторе в пределах одного планшета. Контрольные и холостые
пробы также готовили в тройном повторе, заменяя градуировочный раствор на эквивалентный
объем ФБ. Раствор АХЭ (32 мкл) добавляли во
все лунки за исключением лунок, содержащих
холостые пробы, куда вместо раствора фермента вносили тот же объем ФБ. Планшет инкубировали при 370С с покачиванием (400 об/мин) в
течение 30 минут на инкубаторе/шейкере iEMS
HT (Termo Electron Co). Смесь рабочих растворов ДТНБ и АТХ (9:1) вносили в количестве 80
мкл во все лунки планшета, используя 8-канальный дозатор переменного объема. Планшет инкубировали при 370С без покачивания в течение
15 минут на инкубаторе/шейкере и проводили
считывание показаний абсорбции на планшетном спектрофотометре MULTISCAN ASCENT
(Termo Electron Co) против холостой пробы при
длине волны λ=405 нм.
Прибор автоматически вычисляет среднее
значение абсорбции, а также стандартное отклонение, для каждой пробы, анализируемой в
тройном повторе. Расчет процента ингибирования выполняли по формуле:

⎛
, % = ⎜1 −
⎜
⎝
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сорбции) в зависимости от концентрации аналита
(зомана) в линейном диапазоне метода было получено соотношение: y=67,488*x-112,13.
Градуировочная характеристика для зомана была построена в двойных логарифмических
координатах, поскольку именно такой вариант
представления данных обеспечивает наиболее
протяженный линейный диапазон планшетного
варианта метода Эллмана (от 55 пМ до 550 пМ), а
также наименьший предел обнаружения – 55 пМ
(рис.2). Значение IC50 составило 280 пМ. Кроме
того, для удобства применения метода на практике градуировочная характеристика была построена в одинарных логарифмических координатах
(рис.3); линейный диапазон метода в этом случае
составляет от 110 пМ до 825 пМ, а значение IC50
- 250 пМ. Обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel.

⎞
⎟ * 100 %
⎟
⎠

На основании проведенных четырех независимых экспериментов была построена зависимость
процента ингибирования АХЭ от концентрации
зомана в анализируемой пробе (рис.1). Для выражения изменения аналитического сигнала (аб-

Рис. 2 Градуировочная характеристика
для зомана, полученная с помощью планшетного варианта метода Эллмана; двойные логарифмические координаты; n=12.

Рис. 1 Графики зависимости процента ингибирования АХЭ от концентрации зомана
в анализируемых растворах, полученные
двумя биохимическими методами; n=12
для каждой концентрации анализируемого
вещества.

Рис. 3 Градуировочные характеристики
для зомана, полученные с помощью планшетных вариантов методов Эллмана и Хестрина; одинарные логарифмические координаты; n=12.

42

Т

ОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК №6 (99)

Микропланшетный вариант метода Хестрина.
Маточный (стоковый) и градуировочные растворы зомана готовили, как описано выше. Концентрация зомана в градуировочных растворах
составляла от 110 пM to 3,3 нМ. В день анализа
готовили раствор АХЭ эритроцитов человека
(Sigma-Aldrich) на ФБ с конечной концентрацией 0,5 мг/мл, 10 мМ раствор ацетилхолинхлорида (АХХ, Вектон, Россия) на ФБ, 2 М раствор NH2OH*HCl (Fluka), 3,5 М раствор NaOH
(Вектон, Россия) и 0,37 М раствор FeCl3 (SigmaAldrich) на 0,1 н HCl (Вектон, Россия).
Для построения градуировочной характеристики в лунки планшета вносили по 125 мкл градуировочных растворов зомана на лунку в порядке
возрастания концентрации, начиная с ФБ, который использовали в качестве дополнительной
контрольной пробы (контроль для холостой пробы). Этот контроль и все градуировочные растворы анализировали в тройном повторе в пределах
одного планшета. В качестве контрольной и холостой проб использовали ФБ. Затем во все лунки
с калибровочными растворами добавляли по 25
мкл раствора фермента, используя 8-канальный
дозатор переменного объема. В контрольные и
холостые пробы вносили эквивалентное количество ФБ. Планшет инкубировали при 370С с покачиванием (400 об/мин) в течение 30 минут на
инкубаторе/шейкере. По окончании инкубации
во все пробы кроме холостых вносили по 130 мкл
раствора АХХ. В холостые пробы добавляли по
130 мкл ФБ. Планшет инкубировали при 370С с
покачиванием (400 об/мин) в течение 2 часов на
инкубаторе/шейкере. Затем отбирали по 50 мкл
содержимого каждой лунки и переносили его в
лунки нового планшета с предварительно внесенной в них смесью (1:1) 2 М раствора NH2OH*HCl
и 3,5 М раствора NaOH в количестве 100 мкл и
перемешивали на инкубаторе/шейкере в течение
10 минут. В каждую лунку вносили по 50 мкл 3,9
M HCl, перемешивали на инкубаторе/шейкере в
течение 2 минут, потом добавляли по 50 мкл 0,37
М раствора FeCl3 в каждую лунку, снова перемешивали и проводили считывание показаний абсорбции на планшетном спектрофотометре против холостой пробы при длине волны λ=540 нм.
Из величины абсорбции контрольной пробы
вычитали абсорбцию всех остальных проб. Полученная величина характеризует собой количество
гидролизованного АХХ, которое прямо пропорционально активности АХЭ. Далее рассчитывали
процент ингибирования АХЭ для каждой концентрации зомана, используя дополнительную контрольную пробу (градуировочный раствор с нулевым содержанием зомана), и строили график
зависимости этих двух величин (рис.1).
На основании проведенных четырех независимых экспериментов была построена зависимость
процента ингибирования АХЭ от концентрации
зомана в анализируемой пробе (рис.1). Для вы-
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ражения изменения аналитического сигнала в зависимости от концентрации аналита в линейном
диапазоне метода было получено соотношение:
y=104,54*x-253,98. Обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel.
При сравнении двух методов, основываясь на
рис.1 и 3, можно сказать, что их линейные диапазоны близки, предел определения ниже у метода
Эллмана (110 пМ против 330 пМ), а значение коэффициента чувствительности метода Хестрина
в 1,55 раз выше по сравнению с той же величиной
для метода Эллмана (104,5 против 67,5).
Исследование влияния примесей. Для исследования влияния возможных примесей на результаты анализа по методам Эллмана и Хестрина
готовили серии разведений ПМФК, МФК, МЭА
и перекиси водорода как описано ниже. Стоковый раствор ПМФК (внутренний стандарт НИИ
ГПЭЧ) готовили на ацетонитриле (Fluka) в концентрации 0,1 М. Рабочие растворы готовили в
день опыта на ФБ. Концентрация ПМФК в них
составляла от 1 мкМ до 400 мкМ. Растворы МФК
(Aldrich Chemical Co.) готовили в ФБ в том же диапазоне концентраций. МЭА (Sigma-Aldrich) растворяли в ФБ до концентрации 10 мМ и доводили
значение рН до 7,4 с помощью 1М NaOH (Вектон,
Россия). Рабочие растворы МЭА получали путем
разбавления стокового раствора в ФБ. Диапазон
концентраций МЭА составил 1-5 мМ. Рабочие
растворы перекиси водорода (Sigma-Aldrich) готовили ex tempore на ФБ в диапазоне концентраций от 40 мкМ до 0,6 М.
При исследовании влияния ПМФК, МФК,
МЭА и перекиси водорода на результаты, получаемые с помощью обоих биохимических
методов, градуировочные растворы зомана заменяли эквивалентным объемом разведений
исследуемых веществ. Для каждого разведения
исследуемого вещества готовили специальную
холостую пробу, которая состояла из анализируемой пробы, реагентов для визуализации реакции и ФБ в объеме, соответствующем объему
используемого в анализе раствора фермента. Таким образом, при каждом анализе вместо приготовления одной общей холостой пробы для
всех концентраций исследуемого вещества готовили несколько индивидуальных холостых проб
по числу анализируемых в опыте концентраций
исследуемого вещества. Конечное значение абсорбции для каждой концентрации исследуемого вещества рассчитывали с учетом величины
абсорбции индивидуальной холостой пробы для
этой концентрации. Полученные результаты обсчитывали аналогично данным, полученным при
построении градуировочных кривых для зомана.
Для каждого исследуемого вещества было проведено не менее трех независимых экспериментов с тремя повторами для каждой концентрации
в каждом эксперименте.
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При проведении экспериментов по оценке совместного действия зомана и компонентов дегазирующих растворов, а именно МЭА и перекиси
водорода, на активность АХЭ планшетным вариантом метода Эллмана были приготовлены смеси зомана с МЭА и зомана с перекисью водорода.
Конечные концентрации МЭА и перекиси водорода в смесях были те же, что и при изучении их
влияния на результат, получаемый планшетным
вариантом метода Эллмана. Зоман в смесях присутствовал в концентрации 110 пМ в случае перекиси водорода и 550 пМ при проведении анализа
с МЭА. Полученные данные обрабатывали, как
описано выше. Объем добавляемой в лунки планшета смеси соответствовал объему градуировочных растворов зомана.
Результаты и обсуждение. Разработанный
S. Hestrin в середине прошлого века метод для
определения количества ацетилхолина, стал впоследствии интенсивно использоваться для определения активности АХЭ в гомогенатах разных
тканей [9, 10]. Однако этот метод имел ряд недостатков по сравнению с разработанным позднее
методом Эллмана. Среди них – сложность проведения измерений в разные временные интервалы
в одной и той же пробе, а также зависимость измеряемой абсорбции от количества не прореагировавшего субстрата, вследствие чего возрастает
вероятность ошибочных измерений при небольшом уровне активности фермента. Кроме того,
бытует мнение, что методы, детектирующие появления продуктов реакции, более чувствительны
по сравнению с методами, фиксирующими расход
субстрата. Вследствие этих или каких-то других
причин метод Хестрина был незаслуженно забыт
на долгие годы. Однако если главной проблемой
биохимического анализа является влияние постоянных примесей на его результат, селективность
метода выходит на первый план [11].
В нашей стране для тестирования проб с объектов по уничтожению химического оружия
(УХО) на предмет наличия в них остаточных количеств ФОВ аттестован и повсеместно применяется метод Эллмана. При работе с данным типом проб мы столкнулись со случаями получения
ложноположительных и ложноотрицательных
результатов, которые мы смогли выявить только благодаря параллельному проведению химического анализа (результаты не опубликованы).
Поскольку химический анализ характеризуется
гораздо более высоким пределом обнаружения по
сравнению с методом Эллмана, мы не имеем возможности проверять (оценивать) с его помощью
все получаемые нами результаты. Кроме того, в
такой ситуации теряется смысл проведения биохимического анализа с целью отсева проб для
дальнейшего более специфичного и трудоемкого
химического анализа. В связи с этим мы решили
сравнить метод Эллмана с методом Хестрина, с
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точки зрения влияния на получаемые результаты
различных веществ, присутствие которых наиболее вероятно в пробах с объектов УХО. Для
ускорения процесса анализа, уменьшения расхода реагентов и повышения производительности
мы перевели оба биохимических метода на планшетный формат.
В первую очередь мы решили изучить влияние
на активность АХЭ продуктов гидролиза зомана, МФК и ПМФК. Мы обнаружили, что ПМФК
начинает оказывать заметное влияние на активность фермента, начиная с концентрации 10 мкМ
(рис. 4). IC50 для ПМФК, рассчитанная по данным планшетных вариантов метода Эллмана и
метода Хестрина, составляет 33 мкМ и 48 мкМ,
соответственно. Мы не обнаружили влияния
МФК в исследуемом диапазоне концентраций
на активность АХЭ (данные не представлены).
Кроме того, ни МФК, ни ПМФК в исследуемом
диапазоне концентраций не оказывали влияния
на ход цветных реакций обоих методов, что было
определено с помощью постановки индивидуальных холостых проб для каждой концентрации
исследуемых веществ. Поскольку, по нашим данным, реальные количества алкилметилфосфоновых кислот в пробах с объектов по разоружению могут достигать концентраций порядка 400
мкМ [12], ПМФК действительно может влиять на
данные биохимического анализа при определении зомана в пробах. Тем не менее, такой эффект
нельзя назвать полностью неспецифическим,
поскольку влиянию подвержен сам фермент, а
не реактивы для визуализации ферментативной
реакции. Необходимо проведение дополнительных экспериментов по выяснению зависимости
между токсичностью ПМФК и ее ингибирующим
действием на АХЭ.

Рис. 4 Графики зависимости процента ингибирования АХЭ от концентрации ПМФК
в анализируемых растворах, полученные
двумя биохимическими методами; n=9.
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На рис. 6 представлены данные по моделированию ложноположительных результатов, полученных методом Эллмана в присутствии перекиси водорода и зомана в реакционной среде. Для
сравнения приведены кривые, отображающие
самостоятельное действие зомана и перекиси водорода. Кривую совместного действия обоих веществ можно получить простым их сложением.

Рис. 5 Влияние перекиси водорода на
результаты анализа по методу Эллмана;
пунктирная кривая представляет данные,
полученные с помощью отсроченного добавления ДТНБ; n=9.

Перекись водорода является одним из основных компонентов дегазационных растворов для
обезвреживания различных ФОВ [8]. В этих
растворах ее концентрация варьирует от 1 до
2% (0,43 М - 0,85 М). Перекись водорода, как
сильный окислитель, влияет на результаты, получаемые по методу Эллмана, начиная с концентрации 40 мкМ (рис. 5). Для установления
факта взаимодействия перекиси с ДТНБ после
инкубации разведений перекиси с ферментом в
лунки планшета вносили по 8 мкл АТХ, планшет инкубировали 15 минут при 370С, добавляли в каждую лунку по 72 мкл раствора ДТНБ и
считывали абсорбцию проб после 5 минутного
перемешивания содержимого лунок на инкубаторе/шейкере. Непосредственно после внесения ДТНБ значение абсорбции во всех лунках
одинаково. С течением времени интенсивность
окраски проб с перекисью снижается и стабилизируется через 5 минут после добавления реагента. Снижение интенсивности тем сильнее,
чем выше концентрация перекиси в анализируемом растворе. Расчет кажущегося ингибирования АХЭ проводили с учетом холостых проб
для каждой концентрации перекиси. Результаты
расчетов представлены на рис. 5. Сдвиг одной
кривой относительно другой может быть вызван
воздействием перекиси водорода на аллостерические сайты фермента, содержащие остатки
цистеина. Другая причина несовпадения кривых
может заключаться в необходимости некоторого времени для установления равновесия между
окисленной и восстановленной формами ДТНБ,
то есть между ДТНБ и желтым анионом 5-тио-2нитробензойной кислоты, который образуется в
ходе реакции тиола с ДТНБ и расходуется в процессе окисления перекисью водорода. Очевидно, процесс окисления желтого аниона является
лимитирующей стадией.

Рис. 6 Эффект совместного действия зомана и перекиси водорода на результаты,
получаемые планшетным вариантом метода Эллмана; пунктирная линия показывает
эффект ингибирования активности АХЭ зоманом в концентрации110 пМ; n=9.

При проведении исследования влияния перекиси водорода на метод Хестрина в микропланшетном варианте мы обнаружили, что присутствие
перекиси также приводит к ложноположительным результатам. На рис. 7 непрерывная (верхняя) кривая отображает кажущееся ингибирование АХЭ, без учета холостых проб для каждой
концентрации перекиси. Нижняя кривая представляет собой результат анализа холостых проб

Рис. 7 Результаты исследования влияния
перекиси водорода на планшетный вариант метода Хестрина; n=9.
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по обоим методам (данные не представлены). На
рис. 9 представлены результаты эксперимента
по совместному действию разных концентраций
МЭА и фиксированной концентрации зомана на
активность АХЭ, определяемой методом Эллмана в микропланшетном варианте. Присутствие в
анализируемой пробе МЭА никак не сказывается
на характере ингибирования АХЭ зоманом.

Рис. 8 Ложноположительные результаты,
полученные в присутствии перекиси водорода в анализируемых пробах обоими биохимическими методами; n=9.

для каждой концентрации перекиси и характеризует ее взаимодействие с реагентами метода Хестрина. При учете холостых проб степень кажущегося ингибирования АХЭ по методу Хестрина
существенно возрастает, особенно при больших
концентрациях перекиси водорода. В этом случае
значение IC50 для перекиси водорода по методу
Хестрина составляет 80 мМ (рис. 8, пунктирная
кривая), что почти на 2,5 порядка больше той же
величины по методу Эллмана (325 мкМ, рис. 8,
сплошная кривая). Таким образом, из двух сравниваемых биохимических методов метод Хестрина
является более специфичным в присутствии перекиси водорода в анализируемых пробах. МЭА,
являющийся вторым анализируемым мажорным
компонентом дегазирующих рецептур, не оказывал никакого влияния на результаты анализа

Рис. 9 Эффект совместного действия зомана и МЭА на результаты, получаемые
планшетным вариантом метода Эллмана; пунктирная линия показывает эффект
ингибирования активности АХЭ зоманом
в концентрации 550 пМ, n=9 для каждой
концентрации анализируемого вещества

Заключение. Два биохимических метода для
оценки активности АХЭ при воздействии ФОВ
были переведены в микропланшетный формат с
использованием зомана в качестве ФОВ. В двойных логарифмических координатах линейный
диапазон микропланшетной модификации метода Эллмана для зомана составляет от 55 пМ до
550 пМ, а значение IC50 – 280 пМ. В полулогарифмических координатах линейный диапазон
этого метода составляет 110-825 пМ, значение
IC50 - 250 пМ. Линейный диапазон планшетной
модификации метода Хестрина в двойных логарифмических координатах составляет от 330 пМ
до 2,2 нМ, а значение IC50 - 810 пМ. Несмотря на
то, что предел обнаружения ниже у планшетного
варианта метода Эллмана (55 против 330), коэффициент чувствительности планшетного варианта метода Хестрина оказался в 1,5 раза больше по
сравнению с той же величиной альтернативного
метода (104,5 против 67,5).
ПМФК, начиная с концентрации 10 мкМ, оказывает ингибирующее действие на АХЭ. Значение IC50 для ПМФК, определенное методами Эллмана и Хестрина, равняется 33 мкМ и 48 мкМ
соответственно. Не было отмечено никакого
воздействия на активность фермента со стороны
МФК. Перекись водорода может влиять на результаты, получаемые по методу Эллмана, начиная с концентрации 40 мкМ. Показатель IC50 для
перекиси водорода, определенный методом Хестрина, составил 80 мМ, что почти на 2,5 порядка
больше той же величины, определенной методом
Эллмана (325 мкМ). Таким образом, метод Хестрина является более специфичным для определения ФОВ в пробах, содержащих перекись водорода. МЭА, еще один мажорный компонент
дегазирующих растворов, не оказывает влияния
ни на один из методов в исследуемом диапазоне
концентраций.
Полученные нами данные впервые демонстрируют возможности и определенные преимущества метода Хестрина для практического применения в микропланшетном исполнении. Несмотря
на то, что анализ, проводимый по методу Хестрина, занимает больше времени по сравнению с методом Эллмана, более высокая специфичность
этого метода в присутствии в анализируемой
пробе окислителей, реагирующих с ДТНБ, делает его вполне конкурентоспособным и позволяет рекомендовать его для скринингового анализа
смывов на объектах УХО.
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D.S. Prokofieva
Development and a comparative analysis of micro-plate biochemical methods to identify
organophosphorus substances serving zoman as an example
Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology of St. Petersburg
To define the content of zoman in aquatic solutions, micro-plate versions of two biochemical methods
known as Ellman and Hestrin mehods were developed and described. Their principle difference consists in
that Hestrin’s method allows to control changes in the substrate concentration in the course of the reaction,
and Ellman’s method allows that in the reaction product. It was shown that linear ranges of micro-plate
methods are practically the same, the limit range is lower with Ellman’s method ( 55 pmol against 330
pmol ) but the sensitivity coefficient appeared higher with Hestrin’s method (1.55 fold). The impact of
main products of the zoman hydrolysis on both methods are the same: pinacolyl methylphosphonic acid
inhibits the activity of acetylcholinesterase, whereas methylphosponic acid does not influence the course
of determining the enzyme activity. Main ingredients of degassing solutions have a different effect on the
analysis outcome: monoethanolamine does not affect the results but hydrogen peroxide produces an effect
on Ellman’s method in concentrations by two degree of order lower as compared to Hestrin’s method. To
identify the zoman concentration in washings-off containing hydrogen peroxide , a micro-plate Hestrin’s
method is more specific in comparison to Ellman’s method.
Материал поступил в редакцию 22.10.09
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ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Всемирная библиотека
по токсикологии – Международный
источник информации
по воздействию на здоровье
населения и окружающую среду

Т

oxipedia. оrg в сотрудничестве с Национальной медицинской
библиотекой
США ( NLM), Международным союзом по токсикологии (IUTOX) и Институтом невротоксикологии и и
неврологических
нарушений
(INND) официально объявляет
о запуске в Интернете Всемирной библиотеки по токсикологии, химической безопасности
и гигиене окружающей среды,
сокращенно Всемирная библиотека по токсикологии (WLTВБТ-) http://www.wltox.org.
Всемирный
портал
в
Интернетe со свободным доступом предоставляет научной и
широкой общественности возможность установления связи с
правительственными структурами,
неправительственными
организациями, высшими образовательными учреждениями,
профессиональными обществами и другими заинтересованными группами в области здравоохранения и гигиены окружающей
среды. Всемирная библиотека
по токсикологии работает непосредственно с сетью национальных корреспондентов, являющихся токсикологами и
научными работниками в смежных областях, которые обеспечивают ведение глав, относящихся к их собственным странам,
предоставляя уточненную и обновленную информацию. В WLT
представлены более 45 стран из
7-ми континентов , что имеет конечной целью включение в нее
информации всех заинтересованных стран.

Помимо того, что WLT служит порталом ключевых источников информации, она решает задачу установления связи
между научными и правительственными структурами, промышленностью, научными кругами, неправительственными
организациями, организациями,
занимающимися защитой окружающей среды, заинтересованными активистами во всем
мире. Информируя различных
участников о деятельности,
осуществляемой их коллегами,
Всемирная библиотека по токсикологии выполняет роль катализатора , содействуя сотрудничеству на глобальном уровне
и минимизации дублирования
усилий. Ее цель - служить ресурсом улучшения здравоохранения на мировом уровне.
Разработка Всемирной библиотеки по токсикологии была
вначале предпринята Национальной медицинской библиотекой, являющейся подразделением Национального института
здравоохранения США, находящегося в ведении департамента
здравоохранения США.
Филипп Векслер, специалист
по технической информации
Национальной медицинской библиотеки США заявил следующее: «Всемирная библиотека
по токсикологии
привлекает
специалистов во всем мире к
предоставлению уникальной и
имеющейся только в их странах
информации по токсикологии и
здравоохранению. Такой подход
к обмену информацией несомненно приведет к новой ступени всемирного сотрудничества».

«Включение Всемирной библиотеки по токсикологи в программный пакет Toxipedia/INND
в Интернете явилось еще одним
шагом в стремлении объединить
науку и общественность, делая
доступной надежную и нужную
информацию, так что мы все
можем совместно работать в целях улучшения здоровья людей
и гигиены окружающей среды»,
заявил директор и главный редактор Toxipedia/INND, Стивен
Жильберт.
Директор Института по анализу риска и риска коммуникаций
Вашингтонского университета и
советник IUTOX др. Илейн Фаустман добавил: «IUTOX является активным партнером Всемирной библиотеки по токсикологии
и рассматривает ее как еще одно
важнейшее средство для токсикологических обществ- членов
нашего Союза расширить обзор
и обмен информацией в области
токсикологии, узнать об острых
проблемах токсикологии и их решении во всем мире».
Разработка WLT финансировалась Национальной медицинской библиотекой США
(NLM), и дальнейшая работа по
WLT будет вестись под ее руководством при дополнительной
поддержке со стороны INND и
его партнеров.
Материал получен от
Nick Thorp-njthorp@toxipedia.org
Steven G. Gilbert, PhD,
DABT-sgilbert@innd.org
World Library of Toxicology:
http://www.wltox.org
Перевод с английского языка

48

Т

ОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК №6 (99)

Ноябрь – декабрь, 2009

Справка о подготовке главы
по России Всемирной
библиотеки по токсикологии

Р

азработка Всемирной библиотеки по
токсикологии была
вначале
предпринята Национальной
медицинской
библиотекой,
являющейся
подразделением Национального института
здравоохранения США, находящегося в ведении Департамента общественного здоровья при правительстве США.
В настоящее время Всемирная
библиотека по токсикологии
находится в совместном ведении Токсипедии, Международного союза по токсикологии
и Национальной медицинской
библиотеки.
Токсипедия является частью
Википедии – многоязычного
проекта по созданию полноценной и точной энциклопедии
со свободно распространяемым
содержанием. Токсипедии было
создана в 2006 г. Она представляет собой некоммерческую
организацию, имеющую
целью развитие сотрудничества
бизнеса, научных кругов, правительственных и неправительственных организаций в области здравоохранения и охраны
окружающей среды. Она работает на базе Института нейротоксикологии и нейрологических нарушений (США). Общее
руководство ведением Всемирной библиотеки по токсикологии осуществляется Национальной медицинской библиотекой
CША. Более подробно с деятельностью Токсипедии можно
ознакомиться на веб-странице
http://toxipedia.org.

В 2003 г. др. Филипп Векслер, сотрудник Национальной
библиотеки по медицине США,
обратился к проф. Б.А. Курляндскому, директору Российского регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ с просьбой
взять на себя разработку главы, относящейся к России, для
Всемирной библиотеки по токсикологии, которую предполагалось поместить в Интернете. Переговоры Векслера по
данному вопросу с рядом других ведущих научных учреждении в России закончились
безуспешно, Учитывая научную и политическую значимость участия России в данном
мероприятии, проф. Курляндский согласился в 2005 г. с тем,
чтобы за разработку главы по
России отвечал Российский регистр потенциально опасных
химических и биологических
веществ. Глава была создана при активном руководстве
и участии Курляндского Б.А.
и Сидорова К.К. за счет финансовых средств Российского
регистра. Глава создавалась
силами сотрудников Регистра. С самого начала работы
было оговорено, что включаемая в главу информация будет опубликована на двух языках - русском и английском.
Редакция главы претерпевала значительные изменения,
связанные со структурными
изменениями в государственном управлении, с развитием
электронных средств коммуникации в нашей стране за

истекшие годы, а также с накоплением опыта в этой работе сотрудниками Регистра.
На сегодняшний день глава по
России создана и представлена во Всемирной библиотеке
по токсикологии наряду с другими 44-мя странами. Доступ
к Всемирной библиотеке по
токсикологии свободный сайт
библиотеки: http://www.wltox.
org. Поскольку национальные
главы содержат оперативную
информацию, которая подлежит постоянному обновлению,
представленные тексты требуют постоянной корректировки, исправлений и уточнений.
В целях улучшения качества
опубликованной в Интернете
главы по России просьба ко
всем заинтересованным организациям и лицам представить
в Российский регистр свои замечания, добавления, уточнения и исправления с тем,
чтобы сотрудники Регистра
могли внести в главу соответствующие изменения.
Все материалы по данному
вопросу направлять в электронном виде на имя директора ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных
химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора.
Х.Х. Хамидулиной по адресу:
root@regchem.msk.ru.
Редакция журнала.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

лет деятельности Федерального
государственного учреждения науки
«Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
28 октября 2009 года исполнилось
80 лет деятельности ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий»
(ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП) Роспотребнадзора, созданного путем объединения
двух научно-исследовательских институтов – НИИ гигиены труда и профзаболеваний и НИИ курортологии и
физиотерапии. ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП
– крупнейший многопрофильный научный Центр профилактической и восстановительной медицины в регионах
Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего
Востока, организованный в 1989 году
на базе двух научно-исследовательских
институтов НИИ гигиены труда и профзаболеваний и НИИ курортологии и
физиотерапии, история которых начиналась в 1929 году.
Все годы деятельности в Центре
разрабатываются фундаментальные
и прикладные проблемы гигиены и
токсикологии в ведущих отраслях промышленности (металлургической,
горнодобывающей, стройматериалов и др.); экологии человека (экопатологии, экогенетики, экологической эпидемиологии, оценки риска);
новые высокоэффективные технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наиболее распространенных социально значимых
профессиональных, экологически обусловленных и общих заболеваний населения; экспериментальной промышленной токсикологии и др.
Многопрофильность решаемых
задач и их эффективность обеспечиваются наличием высококвалифицированных научных кадров. В
настоящее время в структуре ФГУН
ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 6
научных отделов, в состав которых
входит 9 лабораторий. Клинические

подразделения Центра ведут консультативную работу по профпатологии и
обслуживают территории 6 областей
Уральского региона.
На базе учреждения созданы и
функционируют Свердловский Областной профпатологический центр,
Уральский федеральный центр оздоровительного питания, Уральский
центр восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии,
а также 3 проблемные лаборатории
Средне-Уральского научного центра
Российской академии медицинских
наук и Правительства Свердловской
области профильные кафедры Уральской государственной медицинской
академии.
За эти годы разработаны и вошли
в санитарное законодательство 27 санитарных правил и 120 гигиенических
нормативов (ПДК и ОБУВ) содержания
вредных веществ в cреде обитания человека, более 430 методических рекомендаций и пособий для врачей, изданы 75 монографий и руководств, 160
тематических сборников, получено
175 патентов на изобретения, разработаны бальнеологические заключения по применению минеральных вод
и лечебных грязей на 700 объектов
Уральского региона.
ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора проводит большую работу по подготовке высококвалифицированных
научных и врачебных кадров. Начиная с 1933 года выполнено и защищено 72 докторских и 335 кандидатских
диссертаций, подготовлено 76 ординаторов. В 1998 году Центр получил
лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального
образования, за это время на курсах
повышения квалификации обучено
4180 человек.

Внедрение новых научно обоснованных медицинских технологий диагностики, профилактики и лечения
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний обеспечивает сохранение трудоспособности и экономической активности
работающего населения.
В целом положительный медикосоциальный эффект проводимых мероприятий связан с научной обоснованностью и эффективностью
внедрения медико-профилактических
мероприятий, в том числе по оптимизации питания социально значимых
групп населения, предупреждением и снижением степени негативного влияния факторов среды обитания
на человека, позитивными сдвигами
медико-демографических показателей здоровья различных групп населения курируемых регионов.
Коллектив Центра сохранил свой
научный потенциал и лучшие его традиции. Продолжается работа по совершенствованию материальнотехнической базы и подготовке кадров
высокой квалификации, улучшению
медицинского обслуживания.
Сердечно поздравляем
коллег с юбилеем и желаем
крепкого здоровья,
благополучия, сохранения
добрых традиций
и дальнейшего процветания.
Редколлегия журнала
«Токсикологический вестник»,
ФГУЗ «Российский регистр
потенциально опасных
химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора,
Всероссийская общественная
организация токсикологов
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Международный научный семинар

«Токсикологические и нормативные аспекты
производства и применения наноматериалов в России»
15-16 сентября 2009 года, Москва (Россия)
15-16 сентября 2009 года в г. Москва (Росссия) состоялся Международный научный семинар «Токсикологические и нормативные аспекты производства и
применения наноматериалов в России». В работе семинара приняли участие 65 делегатов из России, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Целью семинара был обмен информацией об исследованиях и разработках, обсуждение вопросов оценки риска и контроля безопасности, связанных с развитием нанотехнологий в России. Наномерная наука, инжиниринг
и технологии, в целом обозначаемые термином «нанотехнология» - это бурно развивающаяся в настоящее время отрасль, позволяющая создавать большие структуры
с фундаментально новой молекулярной организацией и
уникальными свойствами. Способность манипулировать
веществами на молекулярном и атомном уровнях открывает для ученых широкие перспективы создания множества новых коммерческих продуктов. Такого рода промышленные наноматериалы могут обладать совершенно
новыми химическими и физическими свойствами, которые невозможно спрогнозировать, основываясь только
на наших современных знаниях о поведении макрочастиц. Возможные тяжелые последствия взаимодействия
промышленных наноматериалов с биологическими системами вызывают активный интерес в токсикологическом сообществе. Вопросы охраны здоровья человека и
экологической безопасности в связи с бурным развитием нанотехнологий все чаще привлекают внимание ученых и общественности всего мира.
В течение последнего десятилетия дебаты об опасностях
и рисках нанотехнологии и нанопродуктов становятся все
более и более интенсивными. В то время как масштабы
применения и использования наноматериалов устойчиво расширяются, уровень знаний о возможных тяжелых
последствиях воздействия наночастиц значительно отстает. Попытки исследования биологических эффектов
и экологических последствий применения наноматериалов и связанных с этим социальных и этических проблем
не сравнимы с объемом нанотехнологических научных
исследований и разработок. Более того, использование
наноструктур непосредственно для транспорта лекарств
внутри организма не исключает возможных биологических реакций на такого рода вмешательства.
Для более ответственного использования нанотехнологических подходов в производстве различного рода материалов и продуктов очень важно расширять знания о
потенциальных последствиях такой деятельности, прово-

дить опережающие оценки связанных с этим рисков и
опасностей.
Разработка стандартов безопасности в этой области требует, наряду с другими аспектами, изучения и учета существующих международных требований, результатов исследований воздействия НМ и НТ на окружающую среду,
безопасность и здоровье человека, а также используемых методов тестирования. Исследователи и разработчики стандартов безопасности также должны учитывать
многообразие типов производимых наноматериалов.
Представители нанотехнологической промышленности
должны понимать, каким образом международные стандарты (Международный классификатор стандартов (ISO),
стандарты Американского общества по тестированию
материалов (ASTM)) и методики тестирования нанопродуктов (например, используемые в рамках Организации
экономического сотрудничества и развития, ОЭСР) могут
оказать влияние на развитие их бизнеса.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
✔ Законодательное регулирование производства и применения наноматериалов.
✔ Оценка токсичности наноматериалов.
✔ Нанотехнологии и охрана окружающей среды, здоровья человека и безопасности жизнедеятельности
С докладами по различным аспектам безопасности
производства и применения наноматериалов в России выступили представители Агентства США по охране окружающей среды (USEPA), Глобал Грин (США),
Университета Питтсбурга (США), Центра по контролю
и профилактике заболеваний Университета Западной
Вирджинии (США), Национальной контактной точки
«Нанотехнологии» Седьмой рамочной программы Евросоюза в России (НКТ «Нанотехнологии»), научноисследовательских институтов РАН, РАМН, ФМБА и
промышленности.
Спонсор семинара - Агентство США по охране окружающей среды (USEPA, www.epa.gov), организаторы семинара – Международный научно-технический центр (МНТЦ,
www.istc.ru) и Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии Федерального
медико-биологического агентства России (ФГУП НИИГТП
ФМБА России, www.rihtop.ru).
М.Н.Игнатенко
Материал поступил в редакцию 09.11.09.
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VIII Конгресс Азиатско-Тихоокеанской ассоциации
медицинской токсикологии (АПАМТ)
20-22 октября 2009 г., .Пекин, (Китай).
зиатско-Тихоокеанская ассоциация медицинской токсикологии (АПАМТ) каждый
год проводит крупнейшие азиатские конференции по вопросам клинической токсикологии. Очередная, 8-ая встреча состоялась 20-22
октября 2009 года в г. Пекин (Китай). В работе
конгресса приняли участие более 200 токсикологов медицинских учреждений Азии, Австралии,
а также гости из Северной Америки и Западной
Европы. Научная программа конгресса включала пленарные лекции, секционные доклады и
стендовую сессию, всего более 200 сообщений.

А

Основные направления конференции затрагивали последние достижения клинической практики в токсикологии и методики оценки загрязнения окружающей среды (Tim Hlaing O.M. et al.).
Специальные сессии были посвящены вопросам
ликвидации медицинских последствий массовых
химических поражений. Акцентировалось внимание на роли взаимодействия национальных
токсикологических обществ при чрезвычайных
ситуациях в докладе Fei-Lung (Китай). На необходимость дальнейшего поиска маркеров оценки повышение роли эффективности лечения поражений фосфорорганическими соединениями
указал в своем докладе Buckly N. (Австралия).
Особенности оказания помощи при фито- и зоотоксикозах отражены в докладе Prashanth K.et al.
(Индия).
Тематика ряда докладов была обращена к
определению современных форм работы токсикологических центров. Так, в докладе Temple
W.A. (Новая Зеландия) перспективы развития
деятельности токсикологических центров связываются с развитием информационных технологий и дальнейшей гармонизации информации об
острых отравлениях.
Наряду традиционными аспектами представлены вопросы, использования информационной
поддержки принятия решения при оказании экстренной медицинской помощи (Liang Chen). Кроме того, в рамках конгресса была организована
выставка новинок медицинской, учебной и научной литературы.
Интерес вызвали доклады, связанные с экотоксикологическими аспектами и последствиями
производства и применения токсичных химиче-

ских веществ. Обратил на себя внимание доклад
Junshi Chen (Китай) по вопросам содержания меламина в питательных детских смесях и его влиянии на здоровье детей. Для вынесения достоверного заключения с 21 сентября по 27 ноября 2008
года было обследовано состояние мочевыделительной системы свыше 20 миллионов детей Китая.
В докладе Afshari R. et al. (Иран) обращено
внимание на необходимость немедленного перехода от факультативного подхода в преподавании
клинической токсикологии к обязательной университетской программе, уточнению особенностей формирования образовательной системы по
клинической токсикологии на различных медицинских факультетах университетов, предложены варианты очного, заочного и дистанционного
постобразовательного обучения и др. Неконтролируемое загрязнение атмосферы и внутренних
водоемов отходами химической индустрии пагубно влияет на условия и продолжительность жизни, изменяет фауну и флору. Эти новые факторы
должны быть отражены и рассмотрены в образовательных курсах токсикологии колледжей и
университетов, выпускающих специалистов, которые в своей дальнейшей деятельности должны
уделять этому должное внимание.
В целом ряд докладов Конгресса АзиатскоТихоокеанской ассоциации медицинской токсикологии представлял собой интересную информацию по основным направлениям клинической
токсикологии, поэтому участие представителей
России в работе очередного IX Конгресса (Ханой, Вьетнам, ноябрь 2010 г.) представляется
целесообразным и важным.

Prashanth K., Babu N., Rajendiran C.,
Thirumalaikolundusubramanian P. Profile of
neurotoxicity among snake bite victims //
Abstr. Book VIII Congress APAMT.
Beijing. -2009. –P.269.
Г.П. Простакишин.
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Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УДК 577.11:615

Биохимические и гематологические
показатели у мышей при
введении ЛПС AZOSPIRILLUM
BRASILENSE Sp245
зоспириллы – диазотрофные ризобактерии из группы микроорганизмов, стимулирующих развитие растений,
широко распространены в природе и в последние годы активно
используются как компоненты
бактериальных удобрений [7].
Липополисахариды (ЛПС) азоспирилл экскретируются в окружающую среду, поэтому человек
и животные постоянно контактируют с ними. В то же время
характер и последствия воздействия данных биополимеров на
организм человека и животных
изучены крайне слабо. Ранее в
экспериментах in vitro нами было
показано, что ЛПС Azospirillum
brasilense Sp245 (ЛПСSp245) активирует процесс фагоцитоза, стимулирует продукцию NO-синтазы
спленоцитами, индуцирует синтез основных провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8 и
ФНО-α клетками цельной крови человека, а также оказывает
выраженное пролиферативное
действие на уровне классического эндотоксина ЛПС Escherichia
coli О55:В5 [5]. В связи с этим
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цель данной работы – выявление
влияния ЛПСSp245 in vivo на биохимические показатели состояния
белкового, углеводного, липидного обменов и гематологические показатели белых мышей.
В экспериментах использовали
38 лабораторных белых мышей
весом 18-21 г. Их содержание и эвтаназиясоответствовалитребованиям Европейской конвенции по
защите экспериментальных животных 86/609 ЕЕС. Острую токсичность ЛПСSp245 определяли при
однократном внутрибрюшинном
введении мышам, предварительно сенсибилизированным 3.2%
D-галактозамингидрохлоридом
[4].
Для исследований активности
ЛПС препарат вводили внутрибрюшинно однократно в дозе 0.1
мкг/мышь. Через 1, 3 и 5 сутки
животных умерщвляли методом
транслокации шейных позвонков. Перитонеальные макрофаги (ПМФ), спленоциты и кровь
выделяли из организма мышей
по общепринятым методикам
[3]. Биохимические исследования сыворотки крови выполняли

А.А.Фомина1, М.Л.Малинин2,
Е.И.Тихомирова1,
С.А.Коннова1,3
1
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
2
Саратовская научноисследовательская ветеринарная
станция РАСХН
3
Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН,
Саратов

с использованием полуавтоматического биохимического анализатора BS 3000 Р (SINNOWA
Medical Science & Technology
Co., LTD, Китай). Для определения активности аспартатаминотрансферазы (ACT), аланинаминотрансферазы (АЛТ),
лактатдегидрогеназы
(ЛДГ),
креатинкиназы (КК), щелочной
фосфатазы (ЩФ), общей кислой фосфатазы (КФ) использовали кинетические спектрофотометрические методы [1]. Для
оценки активности углеводного
и белкового обмена у мышей в
сыворотке крови определяли содержание глюкозы унифицированным глюкозооксидазным методом, общего белка – методом
осаждения сульфосалициловой
кислотой, альбумина – методом с
бромкрезоловым зеленым, мочевины – уреазным методом, креатинина – методом, основанным
на реакции M. Jaffe [1]. Для оценки липидного обмена исследовали в плазме крови содержание
общего холестерина (ОХс) и его
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фракций, общих триглицеридов
(ОТг) и их фракций, вычисляли
индекс атерогенности. Содержание гемоглобина, количество
эритроцитов и лейкоцитов определяли по общепринятым методикам [2]. Продукцию активных
форм кислорода (АФК) ПМФ
характеризовали в спектрофотометрическом варианте теста
восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), активность
миелопероксидазы (МПО) в лизате ПМФ – спектрофотометрически, интенсивность продукции
NO спленоцитами – методом
Грисса [3]. Полученные данные
подвергали статистической обработке общепринятыми методиками.
При изучении острой токсичности ЛПСSp245 на мышах определена DL50 = 480 мкг/кг, что в 30
раз больше по сравнению с классическим эндотоксином ЛПС
E. coli О55:В5 и свидетельствует
о невысокой токсичности препарата ЛПСSp245, состав жирных
кислот липида А и структура
О-специфического полисахарида
которого описаны ранее [8].
Установлено, что активность
АСТ и КК была понижена по
сравнению с контролем к 5-м
суткам после введения ЛПСSp245,
активность конечного фермента
гликолиза ЛДГ на протяжении
всего исследования оставалась в
пределах контрольных значений.
Логично предположить, что компенсация энергетической недостаточности клеток происходила за счет глюкозо-аланинового
шунта, т.к. активность АЛТ возрастала в 1.5 раза по сравнению
с контролем к 5-м суткам после
введения ЛПСSp245. В исследованиях других авторов [6] показано, что активность АЛТ, индуцированная действием ЛПС E. сoli
О55:B5, возрастала уже на 1-е
сутки после введения препарата
в 1.5 раза, что свидетельствовало о функциональных нарушениях в печени мышей. В наших
исследованиях активность ЩФ
увеличивалась в 5 раз на 3-и и 5-е
сутки, а КФ – в 4 раза уже с 1-х
суток и до 5-х суток находилась
на этом уровне. Известно, что

фосфатазы конкурируют с креатинкиназой за неорганический
фосфат, поэтому повышение их
активности на фоне уменьшения
КК подтверждает снижение синтеза макроэрга креатинфосфата. ЩФ участвует в поддержании
нормального уровня глюкозы в
крови, следовательно, рост активности ЩФ в сыворотке крови
экспериментальных животных
косвенно указывает на увеличение доли анаэробного окисления
глюкозы в гликолизе.
Повышение содержания общего белка в совокупности с
повышением к 5-м суткам концентрации общего холестерина
в 1.5 раза указывает на то, что
синтетическая функция печени
не пострадала при воздействии
ЛПСSp245. Отмечено антиатерогенное действие ЛПСSp245 (на 5-е
сутки количество холестеринЛПВП увеличивалось в 2 раза;
индекс атерогенности понижался
по сравнению с контрольными
значениями). Одновременное повышение активности М
-амилазы
на 5-е сутки в 1.5 раза, АЛТ, ЩФ
и понижение АСТ свидетельствуют как об увеличении интенсивности гликолитического расщепления глюкозы, так и о том,
что работа глюкозо-аланинового
шунта направлена преимущественно на синтез аминокислот.
Одновременно было проведено изучение изменения гематологических показателей в ответ
на введение мышам ЛПСSp245.
Концентрация гемоглобина достоверно повышалась на 3-и сутки, и к 5-м суткам возвращалась к
контрольным значениям. Достоверное повышение количества
эритроцитов у мышей на протяжении всего наблюдения может
указывать на усиление эритропоэза. На этом фоне было снижено
количество лейкоцитов в 1.8 раза
по сравнению с контролем, что
свидетельствует об увеличении
маргинального пула лейкоцитов.
Изучение
функциональнометаболического состояния мышиных тканевых лейкоцитов
показало, что введение ЛПСSp245
приводит к значительной продукции NO спленоцитами к истече-
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нию 1-х суток (в 3 раза больше по
сравнению с контролем). Индуцированная ЛПС продукция АФК и
активность МПО в макрофагах
существенно возрастала к 5-м
суткам – в 7 и 9 раз, соответственно, по сравнению с контролем,
что свидетельствовало о существенной активации препаратом
механизмов кислородзависимого
киллинга в клетках.
Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о том,
что при введении ЛПСSp245 организм животных не испытывал
признаков интоксикации, препарат значительно стимулировал
бактерицидные нитрогенные и
оксидазные механизмы внутри
макрофагов. Результаты, полученные в ходе этих и ранее проведенных исследований ЛПСSp245
in vivo и in vitro, свидетельствуют
о высокой перспективности изучения данного препарата для использования в качестве природного иммуностимулятора.
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Изучение репродуктивной
токсичности дилепта

Д

илепт - метиловый эфир N-капроилL-пролил-L-тирозина, синтезирован и
фармакологически изучен в НИИ фармакологии им В.В. Закусова РАМН. Препарат имеет своеобразный спектр нейротропной
активности, обладает способностью улучшать
когнитивные функции. Полученные данные в
сочетании с низкой токсичностью пептида являются основанием для его использования в
клинике при лечении шизофрении и психотических реакций болезни Альцгеймера [1,3,4,5]. В
связи с этим представлялось необходимым провести исследования по изучению его возможной репродуктивной токсичности.
Работа проводилась в соответствии с требованиями Фармакологического Государственного комитета МЗ РФ [2]. Изучали эмбрио-и
фетотоксическое действие дилепта, регистрируемое в антенатальном и постнатальном периодах развития; и возможность повреждающего
действия препарата на генеративную функцию.
Во всех сериях экспериментов дилепт использовали в виде таблеточной массы с содержанием
100 мг вещества в 1 г массы. Препарат вводили внутрижелудочно с помощью желудочного
зонда в дозах 16 мг/кг и 160 мг/кг (в пересчете
на действующее вещество). Контрольные животные получали в эти же сроки растворитель
– дистиллированную воду.
В опытах по изучению эмбрио-и фетотоксического действия дилепта было использовано
30 беременных белых беспородных крыс с исходной массой 220 - 250г. Препарат вводили с
1 по 19 день беременности. Эвтаназию животных осуществляли на 20 день беременности.
Исследовали состояние репродуктивных органов самок и плоды. Проводили макроскопический осмотр плодов на предмет выявления видимых аномалий развития. Изучали состояние
внутренних органов на серийных срезах через
плоды по методу Вильсона [7]. Для выявления
дефектов скелета использовали метод Доусона [6].
При изучении постнатального развития потомства, препарат вводили внутрижелудочно в
дозе 160 мг/кг с 6 дня беременности до родов.
Эксперименты были проведены на 20 белых
беспородных крысах самках.
Влияние дилепта на генеративную функцию
крыс изучали при внутрижелудочном введении
препарата в дозах 16 мг/кг и 160 мг/кг самкам
крыс в течение 15 дней (3 эстральных цикла),
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самцам - в течение 48 дней (период сперматогенеза). О состоянии репродуктивной функции
самцов судили по результатам исследования репродуктивных органов самок, спаренных с самцами, получавшими препарат.
Экспериментальные данные подвергали статистической обработке с использованием интегрированного пакета статистических программ
Statistica 6,0 (Stat Soft, Inc.). Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента и
критерию χ ².
Установлено, что дилепт при внутрижелудочном введении в изучаемых дозах существенно
не изменяет общего состояния, поведения и динамику массы самок в течение беременности.
Показатели предимплантационной эмбриональной гибели в обеих подопытных группах
не отличались от контрольной величины. При
введении препарата в дозе 16 мг/кг наблюдалось некоторое статистически недостоверное
повышение постимплантационной эмбриональной гибели. В дозе 160 мг/кг такого эффекта
не наблюдалось. Масса тела и размер плодов,
подвергнутых антенатальному воздействию дилепта, были близки к контрольным значениям. При наружном макроскопическом осмотре
плодов грубых аномалий развития не было обнаружено. Дилепт в изучаемых дозах не вызывал отклонений развития внутренних органов
и дефектов скелета. Скорость окостенения отдельных костей скелета не отличалась от контрольных значений.
Было установлено, что дилепт не оказывает влияния на продолжительность беременности и массу крысят обоих полов в течение всего
опыта. Постнатальное развитие 76 крысят контрольной и 74-х подопытной группы изучали,
начиная со дня рождения до двухмесячного возраста, регистрируя показатели раздельно для
самок и самцов. По признакам физического
развития подопытные крысята не отличались
от контрольных. Рефлексы «переворачивания
на плоскости» и «избегания края» на 5-й день
жизни сформированы у всех подопытных и контрольных крысят. Все крысята удерживались на
горизонтальной веревочке; время удерживания
контрольных и подопытных крысят было практически одинаковым. В одномесячном возрасте у подопытных крысят самцов была снижена
горизонтальная двигательная активность - 11,3
± 2,0 квадрата вместо 21,0 ± 2,4 в контроле и
вертикальная двигательная активность - 4,1 ±
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0,8 стоек вместо 7,8 ± 1,3 в контроле. Таких эффектов не наблюдалось у самок потомства. По
остальным показателям поведения в «открытом поле» (исследовательская и эмоциональная реакции, груминг) подопытные крысята не
отличались от контрольных. По всем изучаемым показателям, поведение подопытных и
контрольных крысят по методике Хендерсона
существенно не различалось.
При изучении влияния дилепта на генеративную функцию было установлено некоторое
повышение предимплантационной эмбриональной гибели при использовании дилепта в
дозе 16 мг/кг. В дозе 160 мг/кг такого эффекта
не наблюдалось. Дилепт в дозах 16 мг/кг и 160
мг/кг не увеличивал по сравнению с контролем
величину постимплантационной эмбриональной гибели. Индекс фертильности у подопытных животных не отличался от контроля.
Таким образом, было установлено, что дилепт в дозах 16 мг/кг и 160 мг/кг при внутрижелудочном введении крысам во время беременности не обладает эмбриотоксическим и
тератогенным действием, не оказывает существенного влияния на постнатальное развитие
потомства и репродуктивную функцию самок и
самцов крыс.
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НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко постановлением
от 18.05.2009 года № 32 утвердил и ввел в действие с 1 июля 2009 года гигиенические нормативы ГН
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» (приложение).
Указанные гигиенические нормативы действуют впредь до отмены либо принятия новых гигиенических нормативов взамен существующих.
Считать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 2 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН
2.1.7.2042-06».
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 18.05.2009 года № 32

Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.7. 2511 – 09
1. Общие положения и область применения
1.1. Настоящие нормативы действуют на территории Российской Федерации и устанавливают ориентировочно допустимые концентрации
химических веществ в почве разного характера
землепользования.
1.2. Нормативы распространяются на почвы
населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водо-

снабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.
1.3. Настоящие нормативы разработаны расчетным методом. Величины ОДК для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах, продуктах
питания и воде, обоснованы для трех ассоциаций
основных почв России по их устойчивости к химическому загрязнению.
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II. Ориентировочные допустимые КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК)
химических веществ в почве (ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

№№
п/п

Наименование
вещества

1

Аверсектин С
(смесь 8 авермектинов А1а, А2а,
В1а, В2а, А1в,
А2в, В1в, В2в) /
по авермектину
В1а/

2

3

4

5

6

7

Кадмий

Медь

Мышьяк

Никель

Свинец

Цинк

№ СAS

Формула

Группа почв

Величина
ОДК
(мг/кг)
с учетом
фона
(кларка)

С48Н72О14

Для всех
типов почв

0,1

Сd

а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и
глинистые), рН KСl<5,5
в) близкие к нейтральным,
нейтральные (суглинистые
и глинистые), рН KСl>5,5

744043-9

744050-8

Сu

744038-2

744002-0

743992-1

744066-6

Аs

Ni

Pb

Zn

а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и
глинистые), рН KСl<5,5
в) близкие к нейтральным,
нейтральные (суглинистые
и глинистые), рН KСl>5,5
а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и
глинистые), рН KСl<5,5
в) близкие к нейтральным,
нейтральные (суглинистые
и глинистые), рН KСl>5,5
а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и
глинистые), рН KСl<5,5
в) близкие к нейтральным,
нейтральные (суглинистые
и глинистые), рН KСl>5,5
а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН
KСl<5,5
в) близкие к нейтральным,
нейтральные (суглинистые
и глинистые), рН KСl>5,5
а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и
глинистые), рН KСl<5,5
в) близкие к нейтральным,
нейтральные (суглинистые
и глинистые), рН KСl>5,5

Ссылка на
источники
литературы
по методам
определения

1

0,5
1,0
2,8
2,0

33
66

2,7,8

132

2
5

3,6,8

10

20
40

2,5,8

80

32
65

2,4,5,7,8

130

55
110
220

2,7,8
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Примечания к разделу II
Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии
ИЮПАК (International Union of Pure Applied
Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts
Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.
В графе 4 приведены формулы веществ.
Величины нормативов приведены в миллиграммах вещества на килограмм почвы (мг/кг) /графа
6/ для их валовых форм содержания в почве.
Величины ОДК, разработанные для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах, продуктах
питания и воде, обоснованы для трех литогеохимических групп почв. В основу группировки положены основные свойства почв, определяющие
их буферность, в том числе устойчивость к хими-

ческому загрязнению. Это гранулометрический
состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных почвах. Также принято во
внимание распределение основных геохимических ассоциаций почв на территории России.
Наибольшую площадь распространения имеют почвы с кислой реакцией среды (рН KСl <5,5)
и почвы близкие к нейтральной и с нейтральной
средой (рН KСl>5,5). В типовом отношении в
эти две ассоциации, занимающие 60-70% площади России, войдут практически все подзолистые,
дерново-подзолистые, серые лесные почвы и черноземы, включая их окультуренные варианты.
Отдельно выделена группа песчаных и супесчаных почв, обладающих наименьшей устойчивостью к загрязнению химическими веществами.
Принятые ОДК позволяют дифференцированно подходить к оценке эколого-гигиенического
состояния почв, расположенных в различных регионах России.

Приложение 1 (справочное)
Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице

С48Н72О14
As

1
4

Ni
Pb

5
6

Cd
Cu

2
3

Zn

7

Приложение 2 (справочное)
Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

7439-92-1
7440-02-0
7440-38-2

6
5
4

7740-43-9
7440-50-8
7440-66-6

2
3
7

Приложение 3 (справочное)
Рекомендации по практическому применению
ОДК химических веществ (ГН 2.1.7.2042-09) при
контроле за состоянием почв
ОДК в почве устанавливается расчетным методом, в основу которого заложена безопасность
продуктов питания, так как опыт нормирования
показал, что в подавляющем большинстве случаев лимитирующим показателем является транслокация (переход загрязнителя из почвы в растение).
При контроле за состоянием почв преимущество следует отдавать ПДК.

Для контроля за состоянием почв могут быть
использованы нормативы, установленные для
различных форм химических веществ в почве:
валовых, подвижных или водорастворимых.
При оценке состояния почв фактическое содержание вещества сравнивается с их ОДК (ПДК)
для той формы вещества в почве, которая определялась при проведении исследования.
При наличии аналитических данных по разным
формам содержания вещества (валовые, подвижные, водорастворимые) оценку проводят по более «жесткому» нормативу.
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ИНФОРМАЦИЯ
ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора извещает о том, что в ноябре-декабре 2009 г. закончился срок действия государственной
регистрации следующих веществ:
№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

Дата окончаНомер госрегистрации ния
срока госНомер РПОХБВ
регистрации

№ CAS

Синонимы, торговые и фирменные
названия

1

[[Бис[2[бис(фосфонометил)
амино]этил]амино]
метил]фосфонат
натрия
C9H28N3O15P5 · xNa

22042-96-2

Диэтилентриаминпента (метиленфосфонат) натрия; (((фосфонометил)
иминобис (2,1-этандиилнитрилобисметилен)) тетракисфосфонат натрия;
Na-CW Base; входит в состав Dequest
2066, Dequest 4066

77.99.26.8.У.14095.12.06
ВТ 001888

13.12.2009

2

ДиалкилС1-3 –дисульфид C2-6H6-14S2

-

Дисульфидное масло

77.99.26.8.У.13998.12.06
ВТ 002847

17.11.2009

3

2,6-Бис (1-метилэтил) бензоламин
C12H19N

24544-04-5

2,6-Диизопропилфениламин; 2,6-Диизопропиланилин; входит в состав стабилизатора марки «Диакарб»

77.99.26.8.У.14096.12.06
ВТ 002848

22.11.2009

77.99.26.8.У.14097.12.06
ВТ 002849

22.11.2009

4

Цианамид
CH2N2

420-04-2

Карбаминонитрил; карбимид;
N-цианоамин; карбамонитрил; нитрил
карбаминовой кислоты; цианамид водорода; карбодиимид; входит в состав
стабилизатора марки «Диакарб»

5

4,4'-Оксибисбензоламин
C12H12N2O

101-80-4

4,4'-Оксидифениламин; 4,4'-диаминодифенилоксид; 4,4'-диаминодифениловый эфир; бис(п-аминофениловый
эфир); 4,4'-оксидианилин

77.99.26.8.У.163.1.07
ВТ 002850

24.11.2009

6

2-Октил-(2Н)изотиазол-3-он
C11H19NOS

26530-20-1

2-Октил-4-изотиазолин-3-он;
2-н-октил-4-изотиазолин-3-он;
2-октил-3(2H)-изотиазолон, входит в
состав продуктов Blaeueschutz V200,
Танагард (Tanagard) 3755

77.99.26.8.У.14353.12.06
ВТ 002851

27.11.2009

7

Целлюлозы эфир
с α-[2-гидрокси-3(триметиламмоний)
пропил]-ωгидроксиполи (окси1,2-этандиил)хлорид

68610-92-4

Входит в состав Polymer PK

77.99.26.8.У.14094.12.06
ВТ 002852

28.11.2009

8

Полимер 1,2,3-пропантриола с хлорметилоксираном :
[[C3H8O3]m[C3H5ClO]n]x

25038-04-4

Полимер глицерина с эпихлоргидрином; Оксилин-6; Эпон (Epon) 812

77.99.26.8.У.848.2.07
ВТ 002853

28.11.2009

9

1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия
дигидрат
C2H7KO7P2 · 2H2O

-

Этанол-1,1-дифосфонат калия дигидрат; (1-гидроксиэтенил) бисфосфонат калия дигидрат; 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая
соль дигидрат

77.99.26.8.У.397.1.07
ВТ 002855

29.11.2009

10

н-Октил-β-Dглюкозид C14H28O6

29836-26-8

н-Октил+глюкозид; н-октил-β-Dглюкопиранозид

77.99.26.8.У.14182.12.06
ВТ 002858

11.12.2009

11

α-Гидро-ω(фосфоноокси)
поли(окси-1,2этандиил) эфир с 2,2бис (гидроксиметил)
пропан-1,3-диолом
(4:1) калиевая соль
O12P4H8 · (OC2H4)4n ·
C5H2O4 · xK

99129-23-4

Поли(окси-1,2-этандиил)-αгидро-ω-оксифосфоновый эфир
с 2,2-бис(гидроксиметил)-1,3пропандиолом (4:1) калиевая соль.
продукт CONQOR 404 (водный раствор вещества)

77.99.26.8.У.3726.5.07
ВТ 002860

14.12.2009

12

О,ОДибутилдитиофосфат натрия
C8H18NaO2PS2

36245-44-0

Дибутилдитиофосфат натрия; дибутилдитиофосфорной кислоты натриевая соль; бутиловый аэрофлот;
входит в состав флотореагента БТФ

77.99.26.8.У.398.1.07
ВТ 002863

18.12.2009
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ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (июль-октябрь)
Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
окончания
срока госрегистрации

Cрок действия
госрегистрации

Алюминий-кремний-молибден-хром
AlCrMoSi

Лигатура на основе молибдена марки
АХМК-1, АХМК-1Д, АХМК-2, АХМК-2Д

77.99.26.8.У.6820.7.09
АТ 002429

13.07.2009

временно до
25.02.12

2

Алюминий-молибден-кремнийцирконий
AlMoSiZr

Лигатура алюминий-циркониймолибден-кремний марок АЦМК-1,
АЦМК-1Д, АЦМК-2, АЦМК-2Д

77.99.26.8.У.6819.7.09
АТ 002416

13.07.2009

временно до
11.02.12

3

Бис(D-глюконато-О1,О2) железо
C12H22FeO14

299-29-6

Глюконовой кислоты соль железа;
ферроглюконат; глюконат железа;
SOURSCAV

77.99.26.8.У.8853.9.09
ВТ 003102

16.09.2009

временно до
14.08.12

4

Бор 10
10B

14798-12-0

Бор изотоп массы 10; бор 10; UHР
бор; HР бор

77.99.26.8.У.7402.7.09
АТ 003099

31.07.2009

постоянно

5

1-[[6-Бром-1-метил-5-метокси-2фенилтиометил-1Н-индол-3-ил]
карбонил]-4- бензилпиперазин
гидрохлорид
C29H30BrN3O2S • HCl

Бензидол

77.99.26.8.У.9814.10.09
ВТ 003114

21.10.2009

временно до
09.10.12

6

Галлий
Ga

7440-55-3

Галлий

77.99.26.8.У.8855.9.09
АТ 002832

16.09.2009

временно до
05.07.12

7

1,1,2,3,3,3-Гексифторпроп-1-ен
окисленный, полимеризованный

69991-67-9

Перфторполипропиленоксид;
полигексифторпропиленоксид;
Жидкость ПЭФ

77.99.26.8.У.9347.10.09
ВТ 003082

02.10.2009

временно до
10.03.12

8

Диизононилбензол1,2-дикарбоксилат
С26Н42О4

28553-12-0

Фталевой кислоты диизонониловый
эфир; диизононилфталат; пластификатор диизононилфталат

77.99.26.8.У.8646.9.09
ВТ 003095

10.09.2009

временно до
23.06.12

9

5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион
C5H8N2O2

77-71-4

5,5-Диметил-2,4-имидазолидиндион;
5,5-диметилгидантоин

77.99.26.8.У.9615.10.09
ВТ 003109

15.10.2009

постоянно

10

диКалий титанат

Калиевые соли титановой кислоты;
полититанат калия

77.99.26.8.У.9317.10.09
АТ 003105

02.10.2009

временно до
14.09.12

11

Кокс каменноугольный

65996-77-2

Кокс металлургический из углей восточных районов

77.99.26.8.У.8854.9.09
ВТ 003098

16.09.2009

временно до
30.06.12

12

2,2'-Метиленбис[6-(1,1диметилэтил)-4-метилфенол]
C23H32O2

119-47-1

6,6'-ди-трет-Бутил-2,2'-метиленди-пкрезол; 2,2'-метиленбис (4-метил6-трет- бутилфенол); антиоксидант
2246; антиоксидант «Агидол-2»;
Vulkanox BKF

77.99.26.8.У.9059.9.09
ВТ 003097

23.09.2009

временно до
25.06.12

13

диНатрий дисульфурил
Na2O5S2

7681-57-4

диНатрий метабисульфит; динатриевая соль пиросернистой кислоты;
динатрий пиросернистокислый; динатрий дисульфит; пиросульфит натрия

77.99.21.8.У.7908.8.09
АТ 003096

19.08.2009

временно до
26.06.12

14

Полимер β-Д-фруктофуранозилα-Д-глюкопиранозида с пропан1,2,3-триолом и метилоксираном
[[C12H22O11]l[C3H8O3]m[C3H6O]n]x

79643-08-6

Полиэфир сахарозы, глицерина и
окиси пропилена; полиэфир СГ-500

77.99.26.8.У.8073.8.09
BT 002833

28.08.2009

временно до
12.07.12

15

Полипропил-1-ен
[C3H6]n

9003-07-0

Гомополимер проп-1-ена ;
полипропилен, гомополимер
пропилена; BAROLIFT

77.99.26.8.У.6818.7.09
ВТ 003094

13.07.2009

временно до
28.05.12

77.99.26.8.У.9060.9.09
ВТ 003103

23.09.2009

постоянно

№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

1

№ CAS

16

Поли [1-(этенилокси) бутан]
[C6H12O]n

Полибутилвиниловый эфир; гомополимер винилбутилового эфира;
поливинил-н-бутиловый эфир;
поливинилбутиловый эфир;
винипол ВБ-2 и ВБ-3

17

Триалкил С7-9-амин
C21-27H45-57N

Третичные амины фракции С7-9;
триалкиламин технический марки
ТАА7-9; триалкиламин С7-9

77.99.26.8.У.6821.7.09
ВТ 003093

13.07.2009

временно до
27.04.12

18

2-Хлор-2-метилпропан
C4H9Cl

507-20-0

2-Хлоризобутан; триметилхлорметан;
трет-бутилхлорид;
трет-бутил хлористый

77.99.26.8.У.7786.8.09
ВТ 002493

19.08.2009

временно до
12.08.12

19

Циклогексилнитрат
C6H11NO3

2108-66-9

Циклогексиловый эфир азотной
кислоты; циклогексилнитрат

77.99.26.8.У.6996.7.09
ВТ 003067

16.07.2009

постоянно
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