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Сотый номер журнала
«Токсикологический вестник»

Н

аучная информация по токсикологии всегда
была одной из
наиболее востребованых, о чём
свидетельствует бесчисленное
количество публикаций в нашей
стране и за её пределами. В связи
с тем, что воздействие химических
веществ на организм человека является, в той или иной степени,
предметом изучения подавляющего большинства отраслей медицинской науки, статьи по токсикологии постоянно находили
своё место в изданиях, специализированных по другим направлениям. Этим, по всей вероятности,
и объясняется, что в Советский
период в стране отсутствовал специализированный токсикологический журнал, а издававшийся с
1938 г. журнал «Фармакология и
токсикология» публиковал преимущественно фармакологические
работы. В 1991 г. токсикология
вообще исчезла из названия журнала, поставив тем самым точку
на возможности публикации научных токсикологических работ
в специализированном издании
Проблема оказалась весьма болезненной, так как в научных
учреждениях страны накопился
за Советский период значительный материал, требующий публикации.
Здесь следует сделать некоторое отступление и напомнить
о том, что семнадцать лет тому
назад в Российской Федерации,
впервые в стране, была создана
система Государственной регистрации потенциально опасных
химических и биологических веществ, а также специализированное учреждение Российский
регистр потенциально опасных
химических и биологических веществ. Уже с первых дней функ-

Hundredth issue of the Journal «Toxicological Review»

ционирования системы стало
ясно, что успешная деятельность
может быть реализована только в
том случае, если будет налажено
получение информации необходимой и достаточной для проведения указанной работы. Поэтому
в качестве первоочередных задач
было поставлено создание современной электронной базы данных
о химических веществах и научнопрактического журнала, отражающего состояние токсикологии и
связанных с ней проблем химической безопасности. Организаторам этой работы было ясно, что
создание современной базы данных процесс длительный и трудоёмкий, тогда как для выпуска
журнала достаточно было располагать материальными ресурсами
и квалифицированными кадрами.
В результате благоприятного стечения обстоятельств было
принято решение приступить к изданию журнала «Токсикологический вестник», первый номер которого увидел свет в июне 1993г.
В состав редакционной коллегии журнала вошли ведущие токсикологи России и стран Содружества. Существенную поддержку в
создании журнала оказал Государственный комитет санэпиднадзора
в лице Председателя Е.Н. Беляева
и Первого заместителя С.В. Семёнова. Со дня основания журнала
его возглавили: Б.А. Курляндский
- главный редактор, К.К. Сидоров - зам.главного редактора, Х.Х.
Хамидулина - ответственный секретарь. Вёрстку журнала все
семнадцать лет осуществлял Д.И.
Белицкий. Выход журнала был с
удовлетворением отмечен токсикологической общественностью,
а также в сфере отечественной
экономики.
Первый год оказался достаточно сложным, поскольку отсутствовал издательский опыт, а

число предложений существенно
превышало возможности коллектива, тем более, что с первых
дней журнал был замыслен как
многопрофильный,
отражающий все направления современной токсикологии: клинической,
профилактической, военной, экологической и т. д. Правильность
решения подтвердилась с первых
номеров издания. Так, были опубликованы статьи посвящённые
клинике острых отравлений, профилактике интоксикаций, оценке
токсичности и регламентированию веществ, токсикологической
информатике. С первых шагов
журнал широко публиковал информацию о событиях в науке и
в области химической безопасности в нашей стране и за рубежом,
международных съездах, конференциях, совещаниях. Следует
также сказать, что в последние
годы существования СССР в различных учреждениях накопился
большой материал, касающийся оценки токсичности веществ
и нуждающийся в публикации.
Это послужило основанием для
создания специального раздела
«Новые сведения о токсичности и
опасности химических веществ»,
являющегося по сей день основным источником информации
для органов Роспотребнадзора, и
промышленных предприятий. С
журналом постоянно сотрудничали видные советские токсикологи, многих из которых с нами
уже сегодня нет, но память о них
крепка и светла в наших сердцах.
За семнадцать лет от нас ушли:
Г.Г. Авилова, Э.А. Бабаян, И.И.
Барышников, Н.М. Василенко,
И.Д. Гадаскина, С.Н. Голиков,
Г.А. Гудзовский, В.Н. Дагаев,
А.И. Елькин, Г.Н. Заева, В.Г. Зорян, Ю.С. Каган, А.И. Корбакова,
В.В. Кустов, С.А. Куценко, Э.Н.
Левина, Н.А. Лошадкин, Б.И. Лю-

Январь – февраль, 2010

бимов, А.В. Рощин, Н.Ю. Тарасенко, Л.А. Тиунов, В.А. Филов,
М.П. Чекунова, Г.Б. Штейнберг,
В.Я. Шульга. Наш журнал гордится тем, что эти учёные оказали честь «Токсикологическому
вестнику», публикуя свои труды
на его страницах.
Многопрофильность публикаций журнала, наряду с положительными результатами, создавала и определённые сложности
заключавшиеся в различиях научных интересов авторов и читателей. Поэтому с первых номеров
журнала, наряду с информационной, ставилась цель убедить
читателя в необходимости понимания общности процессов,
протекающих при взаимодействии биологического субстрата
с химическим веществом и, что
модель интоксикации, созданная
на различных уровнях организации, может дать возможность
экстраполяции полученных результатов на целостный организм, причём, не только в экспериментальных условиях, но и
в клинике.
Редколлегия журнала всегда
придавала большое значение публикации статей дискуссионных,
вызывающих неоднозначность
мнений и профессиональный интерес. Начало положила статья
Е.А. Лужникова – «Мифы и реальность при острых отравлениях
грибами». Причиной написания
статьи стали всяческие спекулятивные высказывания вокруг
массовых отравлений грибами в
некоторых регионах России. Дискуссия оказалась своевременной,
правильно ориентируя клиницистов на понимание причин интоксикаций, методов лечения и профилактики. Полемику вызвали
дискуссионные статьи И.В. Саноцкого, Г.Н. Красовского и Н.А.
Егоровой ,Н.Н. Литвинова, И.М.
Трахтенберга, Г.И. Сидорина и
ряда других авторов. Число подписчиков журнала существенно
возросло, когда к традиционным
проблемам клинической, профилактической, лекарственной
токсикологии были добавлены
вопросы экологической токсикологии и начата публикация ста-
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тей по этой проблеме. Экотоксикологические работы, статьи
на эту тему привлекли внимание
тем, что знакомили читателя с актуальной проблематикой, а также открывали возможность для
общебиологической дискуссии с
точки зрения понимания механизмов интоксикации и разработки
альтернативных методов исследования. На протяжении семнадцати
лет в работе журнала принимали
актиное участие Е.А. Лужников
и клинические токсикологи, И.В.
Саноцкий,
Г.Н. Красовский, Б.А. Кацнельсон и другие представители
профилактической токсикологии. Проблемы, связанные с уничтожением химического оружия,
лечения и профилактики отравлений высокотоксичными химикатами опубликованы в работах
В.А. Рембовского, А.С Радилова,
В.Н. Петрова, С.П. Нечипоренко, Б.Н. Филатова и их сотрудников. Большое место в тематике журнала занимают статьи по
лекарственной токсиколгогии.
Это работы Т.А. Гуськовой, А.Д.
Дурнева, И.В. Березовской и
ряда других авторов. Приятно отметить, что в работе журнала за
17 лет приняли участие представители всех регионов России, связанные с проблемами токсикологии и химической безопасности.
Работами российских учёных не
исчерпывается портфель журнала. С нами активно сотрудничают
токсикологи Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана, Украины. Особенно
хотелось бы отметить и поблагодарить за активное и многолетнее
сотрудничество видного советского и украинского токсиколога
И.М. Трахтенберга. Редколлегия
выражает надежду на дальнейшее
развитие и укрепление этого сотрудничества.
Внимание токсикологов и представителей промышленности привлекают специальные разделы,
посвященные информации о текущих проблемах. Это сведения
о токсичности и опасности новых
химических веществ, допустимых
дозах и концентрациях, нормативно – технической документации о
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заметных событиях в нашей стране и за рубежом.
Большим успехом и доказательством признания журнала послужило его включение в Перечень ВАК для печатания работ по
теме диссертаций. Вот уже второй
год, с целью поддержки молодых
учёных, журнал проводит конкурс на лучшую работу с выплатой денежного вознаграждения
лауреатам. Благодаря тесному
сотрудничеству с Всероссийской
общественной организацией токсикологов «ВООТ», на страницах
журнала подробно освещены все
три последних съезда токсикологов и принятые на них решения.
О деятельности «Токсикологического вестника» можно было бы
писать значительно больше, но я,
как главный редактор, отдаю себе
отчёт в том, что сделать надо ещё
гораздо больше, постоянно повышая научный, интеллектуальный
уровень журнала, совершенствуя
его форму. Мы прекрасно понимаем, что самое главное это не
утратить чувства движения вперёд, понимания основных тенденций развития науки в нашей стране и за её пределами. Это очень
не простая задача, так как уровень мировой науки непрерывно
растёт, на много опережая самое
богатое воображение. Коллектив
журнала и его Редакционная коллегия прекрасно понимают, что
главная задача «Токсикологического вестника» содействовать
развитию отечественной токсикологической науки и на это направлены все наши устремления
Круглые даты не только вдохновляют, но и заставляют задумываться о дальнейшем. 100-й номер
журнала вселяет надежды на то,
что наступит следующая круглая
дата – двадцатилетие журнала, а
там может быть и ……….! Поблагодарим же коллектив журнала, Редакционную коллегию и
всех тех, кто с нами сотрудничал
и, прежде всего, наших дорогих
читателей и подписчиков.
Долгой нам всем жизни и здоровья !
Главный редактор
Б.А. Курляндский
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УДК: 615.099:547.262

О роли окислительного стресса
в формировании цитотоксических
эффектов этанола

С

татья содержит анализ литературных материалов,
касающихся молекулярных
механизмов цитотоксических эффектов
этанола. Особое внимание уделено развитию
окислительного стресса при интоксикации этанолом и путям индукции образующимися свобод-

К настоящему времени достаточно хорошо известны
основные пути метаболизма
этанола в организме млекопитающих, протекающего главным образом в паренхиматозных клетках печени, на долю
которых приходится 75-98%
поступившего в организм алкоголя. Окислительная биотрансформация этанола включает в
себя два этапа – окисление до
ацетальдегида и его последующее превращение в ацетат.
Основную роль в образовании
ацетальдегида играют система
алкогольдегидрогеназы, локализованная в цитозоле, и микросомальная система окисления, присутствующая в гладком
эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. Определенное значение для деградации
этанола с образованием ацетальдегида имеет также каталазная система пероксисом и
митохондрий, однако её вклад
в этот процесс незначителен
[1, цит.по 3].
Биотрансформация этанола
с образованием ацетальдегида
при воздействии присутствующих в клетках печени структурированных ферментативных
систем реализуется при необходимом участии окисленного
никотинамидадениннуклеотид
а(НАД+), являющегося источником образующейся его восстановленной формы – НАДН2.
Накопление НАДН2 является
основой нарушения окислительно-восстановительного потенциала клеток, играющего
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существенную роль в развитии
начальных поражений печени
и других органов [4,5]. Этанол
как таковой, а также гиперлактацидемия и повышенное
содержание НАДН2 являются
факторами активации ксантиноксидазы, приводящей к образованию супероксид-аниона
как одной из активных форм
О2, генерация которых инициирует развитие окислительного
стресса.
Существенный вклад в понимание механизмов развития
окислительного стресса как
одного из основополагающих
условий цитотоксичности этанола было внесено исследованиями in vitro с использованием
клеточных культур [6, 7, 8]. Показано в частности, что инкубация клеток линии К562 с этанолом в концентрации 100-400
мМ сопровождалась зависимым от концентрации снижением доли жизнеспособной части
популяции до 30-75% [9]. Флуорометрическим методом обнаружено, что этанол индуцировал генерацию активных форм
О2, накопление которых значительно уменьшалось в присутствии антиоксиданта ресвератрола. Важно отметить, что
антиоксидант снижал также
вызываемую этанолом активацию киназы JNK и каспазы-3,
являющихся маркерами апоптоза. Индуцируемый этанолом
окислительный стресс следует,
по-видимому,
рассматривать
как переходный этап к последующему возникновению кле-

точной патологии по механизму программируемой гибели
клеток.
Убедительным свидетельством в пользу развития вызываемого этанолом окислительного стресса служат материалы,
касающиеся супрессирующего
эффекта антиоксидантов различной химической структуры в
условиях его цитотоксического
воздействия [10,11,12,13,14,15].
На различных экспериментальных моделях показано, что
витамин Е является одним из
основных эндогенных антиоксидантов, эффективно прерывающим цепь последовательно
протекающих реакций свободнорадикального
окисления,
триггером которых является
этанол, ведущих к пероксидации липидов и другим проявлениям окислительного стресса.
Особое значение приобретает рассмотрение вопроса об органных и тканевых особенностях развития окислительного
стресса и его последствий при
воздействии этанола. Это положение представляется важным
при анализе его нейротоксичности не только с точки зрения
понимания молекулярных механизмов его эффектов, но также и в плане значимости вклада
неврологических расстройств
в оценке риска хронического
воздействия алкоголя на организм человека. К числу факторов, способствующих развитию
вызываемого этанолом окислительного стресса в мозгу, относится высокая концентрация
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О2 и присутствие в значительном количестве субстратов
окисления(полиненасыщенные
жирные кислоты, катехоламины) при относительно невысокой
антиоксидантной
активности [14]. Особенно чувствительными к повреждающему эффекту этанола, развивающемуся по механизму
окислительного стресса, являются гиппокамп и мозжечок,
для которых характерно низкое содержание витамина Е
как важного эндогенного антиоксиданта [16]. Развивающийся
мозг проявляет повышенную
чувствительность к прооксидантному воздействию этанола, обусловленную дефицитом
функциональной активности
систем антиоксидантной защиты, в связи с чем перинатальный контакт с алкоголем представляется особенно опасным.
Анализ литературных материалов, касающихся исхода
цитотоксических
эффектов
этанола, позволяет придти к
заключению если не об исключительной роли апоптоза
в вызываемой им клеточной
гибели, но его чрезвычайно
высоком вкладе в этот исход
алкогольной интоксикации. В
этом отношении представляются весьма информативными эксперименты, полученные на клеточных культурах.
В опытах на культуре клеток
карциномы человека линии
HepG2 показано, что кратковременное воздействие этанола
в миллимолярном диапазоне
концентраций сопровождается
фосфорилированием киназы
GRK2 и альфа-изоформы протеинкиназы С наряду с дефосфорилированием её дельта- и
мю-изоформ, что является отражением ингибиторного воздействия этанола на рецепторы, сопряженные с G-белками
[17,18,19,20,21,22]
Убедительным
подтверждением справедливости представлений о роли ингибиторного взаимодействия этанола
с рецепторами, сопряженными
с G-белками, в развитии апоп-

тоза являются данные о том,
что воздействие ингибиторов
рецепторов этого класса (гепарин, токсин коклюша и др.)
потенцирует проапоптический
эффект этанола [22].
Наряду с преобладанием

А

поптоз — форма гибели клетки,
проявляющаяся в уменьшении
её размера, конденсации и фрагментации хроматина, уплотнении
наружной и цитоплазматической
мембран без выхода содержимого клетки в окружающую среду. Различают два типа клеточной
смерти: апоптоз и некроз. Главное отличие некроза от апоптоза,
в том, что некроз — это смерть
клетки вследствие её повреждения (химического, термического,
рентгеновского излучения и т. д.).
Апоптоз — это запрограммированная клеточная гибель, которая происходит вследствие работы многих ферментов, как самой
клетки, так, возможно, и других
клеток-соседей.
Википедия
апоптоза в цитотоксических последствиях воздействия этанола определенную роль играет
также гибель клеток по механизму некроза [23, 24, 25], однако, пути координации молекулярных механизмов реализации
этих процессов остаются неясными. Во всяком случае, как
полагают, существенное значение имеют дозовые эффекты алкоголя, а также наличие
ряда пунктов пересечения обоих молекулярно-биологических
каскадов клеточной гибели [9,
26, 27, 28]. Биохимические изменения при апоптозе включают в себя деградацию ядерной
ДНК, повышение внутриклеточной концентрации Са2+, спад
трансмембранного потенциала
митохондрий и освобождение
из них цитохрома С. Важным
этапом этих событий является
активация гетерогенной группы протеаз- каспаз, играющих
основную роль в морфологических нарушениях клетки, ин-
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дуцируемых этанолом и рядом
других повреждающих агентов
[29 и др.].
С определенными ограничениями можно считать, что в
отличие от программированной гибели клеток некроз, наблюдаемый при воздействии
высоких доз(или концентраций) этанола, характеризуется
определенными морфологическими особенностями, наиболее значимыми из которых
могут считаться неупорядоченная деградация хроматина,
набухание клеток, повышенная проницаемость клеточных
мембран и клеточный лизис.
Следует отметить, что оба процесса, апоптоз и некроз, могут
протекать синхронно, а преобладание какого-либо из них
определяется повреждающим
фактором и его дозой [30, 31, 32,
33, 34]. Некротическая гибель
клеток при воздействии этанола в высоких дозах опосредуется индукцией изоформы
2Е1 цитохрома Р450 (CYP2E1)
c последующим повышением
генерации активных форм О2
[34, 35, 36], а для воздействия
вызывающих апоптоз малых
доз(концентраций) этого токсиканта характерна инициация цепи событий, ведущих к
реализации программированной гибели клеток. По современным представлениям индуцируемый этанолом в малых
концентрациях апоптоз является результатом дисбаланса
проапоптических и антиапоптических сигнальных каскадов клетки. При этом следует
различать две фазы реализации проапоптических механизмов, наблюдаемых в ранние
сроки после его воздействия.
Для ранней фазы, продолжительность которой для клеток
различных типов составляет
около 6 часов, характерны активация протеинкиназ GRK2 и
альфа-субъединицы протеинкиназы С и дефосфорилирование (инактивация) её дельта- и
мю-изоформ, а также киназ
МЕК4, МЕК6, IККальфа и JNK
[22]. В последующей фазе про-
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должительностью около 24 часов происходит активация ряда
транскрипционных факторов
(АР1, Elk1, Stat1, SRF, ядерный фактор каппаВ), одним
из следствий которой является повышение экспрессии Fasрецептора [21], являющегося
членом семейства белковых
факторов некроза опухолей.
Его активация сопровождается
повышением экспрессии внутриклеточного
адапторного
белка FADD («Fas-associated
death domain protein»), интегральным структурным компонентом которого является
«домен смерти» DD («death
domain»), играющий чрезвычайно важную роль в формировании активных форм каспаз, в частности каспазы-8,
вызывающей наряду с другими
молекулярными формами этого фермента характерную для
апоптоза деградацию дезоксирибонуклеопротеида
ядра
клетки [37,38]. Подтверждением участия каспазы-8 в реализации проапоптического эффекта этанола служат данные
о полной супрессии апоптоза
при ингибировании этого фермента [21].
Одним из существенных
проявлений токсических эффектов этанола является нарушение баланса цитокинов,
представляющих собой мультифункциональные
белки,
играющие весьма важную
роль в межклеточных коммуникациях, клеточной пролиферации, гибели клеток и их
восстановлении после повреждающих воздействий. Так, в
экспериментах на крысах показано, что длительное воздействие этанола сопровождается
снижением в крови содержания
интерлейкина-4 и, напротив,
значительным
повышением
концентрации интерлейкина10, фактора-альфа некроза
опухолей, интерферона-гамма
и трансформирующего ростового фактора-бета [39]. Развитие дисбаланса цитокинов,
индуцированного продолжительным воздействием эта-
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нола, приводит к нарушениям
контроля клеточного цикла,
гемопоэза, ангиогенеза, индукцией апоптоза и дезорганизации функций иммунной
системы[40, 41].
Нарушения
сочетанного
функционирования
системы
цитокинов при алкогольной
интоксикации находится в тесной
причинноследственной
взаимосвязи с разнообразными
проявлениями окислительного стресса – интегрированного
ответа клетки на воздействие
этанола. Достаточно упомянуть, что вызываемая этанолом повышенная продукция
супероксид-аниона(О2.-), пероксида водорода(Н2О2) и активной формы оксида азота (NO.)
имеет одним из своих многочисленных проявлений нарушения
ангиогенеза и лимфангиогенеза, контролируемых одним из
цитокинов – ростовым фактором эндотелия сосудов VEGF
[40, 42].
Вызываемый этанолом дисбаланс системы цитокинов, в
возникновении которого важный вклад вносит окислительный стресс, является в свою
очередь значимым компонентом поддержания его проявлений. Так, интерлейкин-1 и фактор-альфа некроза опухолей
стимулируют продукцию митохондриями активных форм
О2 [43], однако механизм их эффекта до настоящего времени
не выяснен [44].
Как уже упоминалось, целый ряд изменений состояния
биохимических систем клетки, вызываемых воздействием
этанола, имеют в основе активацию или супрессию синтеза
ряда регуляторных факторов.
В связи с этим определенный
интерес представляют данные
о влиянии на экспрессию ряда
генов(«редокс-чувствительные
гены») активных форм О2, генерируемых в том числе и при
реализации токсических эффектов этанола. Показано,
что активные формы О2, взаимодействуя с промотерными
участками
соответствующих

генов, играют роль в активации
факторов транскрипции АР-1
(активаторный белок-1), фактора транскрипции NF-каппаВ,
факторов c-Jun, c-Fos и др., в
которой участвуют разные сигнальные системы клетки [45,
46, 47].
Наряду с активацией экспрессии генома при окислительном стрессе имеет место и
подавление экспрессии, в частности, факторов транскрипции. Показано, что факторы
c-Jun, с-Fos и белок р50 (субъединица транскрипционного
фактора NF-каппаВ) имеют в
своих ДНК-связывающих доменах высокочувствительные
к активным формам О2 остатки цистеина – Cys252, Cys154
и Cys61 соответственно[цит.
по 44]. В связи с этим окисление их тиоловых групп приводит к обратимой инактивации
транскрипционных
факторов. Очевидно, что процесс
активации-инактивации факторов регуляции экспрессии
генома играет чрезвычайно
важную роль в эффектах этанола, опосредуемых индуцируемым им окислительным
стрессом.
Следует обратить внимание
на то обстоятельство, что отмеченная выше определенная
двойственность эффектов этанола в ситуации возникновения
окислительного стресса проявляется не только в случае его
влияния на состояние системы
транскрипционных факторов.
Показано, что в опытах in vitro
этанол в определенном диапазоне концентраций тормозил
окисление остатков тирозина
и триптофана альбумина сыворотки, индуцированное гидроксильными радикалами. Антирадикальное действие этанола
возрастало по мере повышения
его концентрации до 1 М, однако, дальнейшее её повышение ослабляло этот эффект [48,
49]. Такого рода феномен «двуликого Януса» вероятно свойственен не только этанолу, но
и другим низкомолекулярным
спиртам.
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Анализ имеющихся литературных материалов позволяет
придти к общему заключению о
существенном вкладе в реализацию цитотоксичности этанола
механизмов генерации свобод-

ных радикалов, формирующих
в конечном итоге комплекс реакций окислительного стресса.
Такого рода представления кажутся не только обоснованными и важными для понимания

патогенеза алкогольной интоксикации, но и имеют существенное значение для формирования
новых подходов к эффективной
фармакотерапии
отравлений
этанолом.
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С.М. Говорушко

Человеческая смертность
от скорпионов:
глобальная ситуация

П

оказано мировое распространение скорпионов, ядопродуктивность и токсичность
их яда. Дана информация по количеству
опасных для человека видов. Рассмотрены особенности укусов скорпионов в различных странах (приоритетные виды, распределение в суточном и годовом цикле, частота укусов в разные
части тела и т.д.). Приведены данные по среднеРаспространение скорпионов.
Насчитывается около 2 тыс. видов скорпионов, относящихся к
85 родам шести семейств. Территория их распространения опоясывает земной шар полосой по
обе стороны экватора между
480 с.ш. и 540 ю.ш. Южная граница обитания скорпионов совпадает с южными пределами
материков, однако, в Австралии
она захватывает также о. Тасмания. На островах Тихого океана
распространены в основном завезенные виды, однако на некоторых из них (Новая Каледония, Фиджи) обитают эндемики.
В Японии и Новой Зеландии
скорпионов нет [2].
Крайним северным изолированным очагом их обитания
является о. Ширнесс (графство
Кент, Англия), расположенный
на 520 с.ш. Наибольшая колония скорпионов существует там,
начиная с 1860-х годов. Предполагается, что они попали туда
с фруктами, импортированными из Африки [25]. Наиболее
южный район распространения
скорпионов – п-ов Брунсвик в
Чили.
В России обитают 13-15 видов
[4]. В Нижнем Поволжье (Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области) и на Кавказе обычен пестрый скорпион
(Mesobuthus eupeus), в Дагестане и Чечне – скорпион желтый
(Euscorpius caucasicus) – обитающий в лесах влаголюбивый
вид, на Черноморском побере-
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годовому количеству людей, пострадавших от
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жье встречаются итальянский
скорпион (Euscorpius italicus) и
крымский скорпион (Euscorpius
tauricus).
Некоторые особенности био
логии. В пределах своего ареала скорпионы живут и в песчаных пустынях, и на высоких
каменистых плоскогорьях, и в
местах с влажным климатом.
Численность скорпионов нередко бывает огромной. В некоторых песчаных пустынях на
каждый квадратный метр приходится по одному скорпиону.
В связи с этим естественен вопрос, чем они питаются в столь
скудной экосистеме. Им помогают выжить два обстоятельства. Во-первых, скорпионы неприхотливы и едят все подряд.
Во-вторых, они едят чрезмерно
мало. Вследствие крайне медленного обмена веществ им достаточно сверчка в месяц [5].
Скорпионы ведут исключительно ночной образ жизни. В
светлое время суток они прячутся под камнями, лесной подстилкой, корой деревьев, в щелях построек и т.д. Питаются
они различными беспозвоночными (насекомые, пауки, многоножки и др.), иногда мелкими
ящерицами и мышатами. Если
животное крупное и активно сопротивляется, для его обездвиживания скорпионы используют яд [3].
Жало скорпионов расположено в конце брюшка и соединяется с тонкой кривой иглой.

В основании жала расположены два мешочка с секретом, в
них находятся компоненты яда.
Возле кончика иглы имеются
два отверстия, из которых выводится яд. Каждый из мешочков
соединен с одним отверстием.
Сокращением мышц мешочков скорпион выпрыскивает
яд, представляющий смесь из
нескольких десятков токсинов,
в тело жертвы. Интересно отметить, что свой яд скорпионы
расходуют экономно. Они контролируют истечение яда и отмеряют, какое его количество
пустить через каждое отверстие.
Обычно количество яда составляет от 0,1 до 0,6 мг. Иногда они
жалят свою жертву, не выпуская
яда. Свой удар скорпионы наносят вперед поверх головы [5].
Опасные виды. Единства мнений относительно количества
смертельно опасных для человека видов нет. По одним данным
их насчитывается 25 видов [19],
по другим – 30-40 видов [5], по
третьим – 50 видов [21], по четвертым – 75 видов [12]. Практически все опасные для человека виды относятся к семейству
Buthidae, лишь два из них входят в семейство Hemiscorpius
[11]. К числу наиболее ядовитых относят три вида семейства
Buthidae: Leiurus quinquestriatus,
Androctonus
australis
и
Androctonus mauretanicus [12].
Информация по большинству
опасных для человека видов
представлена в табл. 1.
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Таблица 1

Распространение, ядопродуктивность и токсичность яда некоторых видов скорпионов
(составлено автором с использованием следующих материалов:
[2, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25])

Латинское
название

Русское название Английское название

Распространение

Размеры,
см

LD50 мг/кг
(LD50 мкг/
мышь)

Ядопродук
тивность
(мг/укус)

Смертельный
охотник,
Омдурманский
скорпи-он,
Израильский
скор-пион
пустыни

The deathstalker,
Omdurman scorpion,
Israeli desert scorpion,
Palestine yellow
scorpion

Пустыни
Северной и
Юго-Западной
Африки,
Ближнего
Востока, Пакистана

9-11,5

0,16-0,50
(5,1)

0,62

Centruroides
noxius

_

Mexican scorpion,
Scor-pion of Nayarit,
Mexican bark
scorpion

Повсеместно в
Мексике (горы,
гор-ные плато,
прибрежные
равнины,
пустыни)

До 5,0

0,26

_

Androctonus
australis

Желтый
толстохвостый
скорпион

Yellow fat tailed scorpion

Пустыни
Северной
Африки, Ближнего Востока,
Пакистана, Индии

4-10

0.3 - 0.7
(7,0)

1,5-2,0

Androctonus
crassicauda

Андроктонус
толсто-хвостый,
черный толстохвостый
скорпион

Arabian fat-tail
scorpion,
Black fat-tail scorpion

Северная и
Юго-Восточная
Африка, Ближний
Восток, Иран,
Афганистан,
Пакистан,
Армения,
Азербайджан

9-10

0,31-11,5
(8,0)

0,3

Androctonus
mauretani-cus

_

_

Пустыни
Марокко и
Мавритании

9-11

0,32
(6,3)

_

Tityus
serrulatus

Бразильский
желтый
скорпион

Brazilian yellow scorpion, Yellow scorpion

Бразилия

6-7

0,43
(8,6)

_

Centruroides
suffusus

_

Durango Scorpion,
Mexican bark
scorpion

Мексика

5,0-6,5

0,43

_

Centruroides
limpidus

Мексиканский
скорпион

Mexican scorpion

Центральная
и южная часть
Мексики

5,0-6,0

0,69-1,56

_

Androctonus
amoreuxi

Египетский
желтый
толстохвостый
скорпион

Fat tail scorpion,
Egyp-tian Yellow Fat
Tail Scorpion

Северная
Африка, Ближний
Восток, Иран,
Афганистан,
Узбекистан

11-12

0,75

_

Buthus
occitanus

Желтый
средиземноморский
скорпион

Mediterranean yellow
scorpion

Франция,
Испания, Мальта,
страны Северной
Африки

3-5

0,9
(17,9)

_

Buthus
tunetanus

_

_

Тунис, Алжир,
Египет, Ливия

5,5–7,5

0,90

_

Arizona bark scorpion

Юго-запад США,
Мексика

До 7
(Самка)
До 8
(самец)

1,12

_

Black fat tail scorpion

Алжир, Египет,
Эритрея, Ливия,
Марокко,
Тунис, Израиль,
Иордания,

8-9

1,21 (по
другим данным 0,31)

_

Leiurus
quinquestriatus

Centruroides
sculptura-tus

Androctonus
bicolor

_

_
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Таблица 1 (окончание)
Английское
название

Распространение

Размеры,
см

LD50 мг/кг
(LD50 мкг/
мышь)

Ядопродук
тивность
(мг/укус)

Бразильский
скорпион

brown scorpion,
Brazilian scorpion

юго-восток
Бразилии,
Парагвай,
Уругвай, север
Аргентины

6-7

1,38

0,9

Скорпион
пестрый

Lesser Asian
scorpion, yellow
scorpion

Страны
Балканского
п-ова, Южная
Азия (от Турции
до Кореи)

6,0-7,5

1,45

0,3

Parabuthus
granulatus

_

Granulated thicktailed scorpion

Ангола,
Ботсвана,
Намибия, ЮАР,
Зимбабве

12-16

1,56

_

Hottentotta
tamulus

Индийский
красный
скорпион

Eastern Indian
scorpion, Indian red
scorpion

Индия, Пакистан

7-8

2,25

_

Scorpio maurus

Израильский
золотой
скорпион

Large-clawed
scorpion, Israeli gold
scorpion

Северная
Африка,
Ближний Восток

6,5-7,5

4,25

_

Parabuthus
transvaalicus

_

Black spitting thicktailed scorpion, South
African giant fat tail

Ботсвана, ЮАР,
Зимбабве,
Мозамбик

12

4,25

_

Vaejovis
spinigeris

_

Stripe-tailed scorpion,
the «devil» scorpion

Штат Аризона
(США)

7-8

5,37

_

Hemiscorpius
lepturus

Гемискорпиус
лептурус

_

Иран, Ирак,
Пакистан, Йемен

До 5
(самка)
До 8
(самец)

5,81

_

Centruroides
vittatus

_

Striped bark scorpion,
Texas bark scorpion

Юго-запад США,
север Мексики

6-9

7,7

_

Hottentotta
judaicus

Израильский
черный
скорпион

Judean/Israeli black
scorpion

Египет, Израиль,
Иордания, Ливан,
Сирия, Турция

7-8

7.94

_

Hadrurus
arizonensis

_

Giant desert hairy
scorpion

Юго-запад
Северной
Америки

10-12

168

_

Opistopthalmus
glabri-fons

_

Yellow legged
creeping scorpion

Юг Африки

10-11

600

_

Opistophthalmus
boehmi

Золотой
скорпион

Golden scorpion

Юг Африки

5

625

_

Nebo
hierichonticus

_

_

Израиль,
Иордания

10-13

1000

_

20,
иногда
до 23

_

_

10-11

_

_

Латинское
название

Tityus bahiensis

Mesobuthus
eupeus

Русское
название

Pandinus
imperator

Императорский
скорпион

Emperor scorpion,
imperial scorpion

Западная Африка
(Конго, Кот
д`Ивуар, Гана,
Гвинея, Гвинея
Биссау, Нигерия и
Того)

Hadrurus spadix.

_

Black hairy desert
scorpion

Юго-запад
Северной
Америки

Примечание: Виды скорпионов ранжированы по токсичности яда
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В каждой стране существует свой набор видов скорпионов,
значимых с медицинской точки
зрения. Где-то доминирует один
вид. Например, в Тунисе на долю
скорпиона Androctonus australis
приходится 80% всех ужаленных
и 90% погибших. В Иране скорпион Hemiscorius lepturus ответственен лишь за 12% известных
ужалений, но при этом он является причиной 95% смертей [18]. В
Зимбабве 75,4% инцидентов связаны с Parabuthus transvaalicus [14].
В США единственным опасным
видом является Centruroides vittalis
[11].
В некоторых странах по два приоритетных вида. Так, в Саудовской
Аравии это Leiurus quinquestriatus
и Androctonus crassicauda [17],
в Индии – Mesobuthus tamulus
и Palamneits swammerdami [11],
в Бразилии – Tityus bahiensis и
Tiyyus serrulatus [13]. Есть страны
с более широким выбором. Например, в Колумбии 39% ужалений
связано с Tityus pachyurus, 24% c

Centruroides gracilis, 22% c Tityus
fuehrmanni, 5% c Tityus asthenes
[20].
Некоторые
закономерности
ужалений. Что касается времени повышенного риска ужалений скорпионов, то обычно это
утренние и вечерние часы. Так в
США 49% ужалений приходится
на интервал с 6 до 12 утра и 30%
на время с 18 до 24 часов [11]. Это
вполне объяснимо, поскольку пик
деятельности и человека, и скорпионов приходится именно на эти
часы. С точки зрения сезонной
приуроченности, это наиболее теплые месяцы. Например, в Саудовской Аравии основная часть ужалений происходит с мая по октябрь
[16], при этом максимальная частота (21,5%) характерна для июня, а
минимальная (1,5%) для декабря
[17].
Части человеческого тела,
куда происходят ужаления, могут
быть самыми разными. В большей
степени риску подвержены конечности. Так, в Колумбии 27,9% ужалений приходится в руки и 26,4%

- в ноги [20]. С точки зрения пола
чаще страдают мужчины. Например, в Саудовской Аравии на них
приходится 77,3% случаев [17].
Средний возраст, вычисленный на
основе анализа 6465 случаев, со+ лет [16].
ставил там 23–17
Ужаление скорпионом очень
болезненно. В месте поражения
появляется жгучая боль, кожа
краснеет и быстро отекает, иногда возникают пузыри. К общим
расстройствам относятся головная
боль, головокружение, слабость,
слюно- и слезотечение, затруднение дыхания, судороги, нарушения
сознания. Часто возникают поражения поджелудочной железы и
сердечной мышцы, у детей развивается отек легких [4].
Смертность от скорпионов.
Очень интересен вопрос, насколько серьезна проблема скорпионов
в глобальном масштабе. Данные
по среднегодовому количеству
ужаленных скорпионами людей и
числу жертв в разных странах приведены в табл. 2.
Таблица 2

Укусы скорпионов и их последствия по данным различных авторов
Страна

Среднее
кол-во
укушенных/
год

Среднее
кол-во
погибших/год

Частота
смертельных
исходов, %

Период

Преобладающие
виды

Источник

Азия
Индия, госпиталь
г. Махад (штат
Махараштра)
Израиль
(госпиталь в
г. Иерусалим)

46,1

2,57

5,57

1984-1990

Hottentotta tamulus
(Mesobuthus tamulus)

[11]

10,2

0,4

3,9

1980-1984

–

[8]

100000

–

–

–

Androctonus
crassicauda,
Mesobuthus eupeus,
Hemiscorpius lepturus

[11]

Иран (остан
Хузистан)

329

5

1,52

1984

Hemiscorpius lepturus

[18]

Саудовская
Аравия

14500

–

–

–

[17]

Саудовская
Аравия
(провинция
Qassim)

Leiurus
quinquestriatus,
Androctonus
crassicauda

1293

–

–

1999-2003

–

[16]

1942-1958

Androctonus australis

[9]

1933

–

[7]

1980

–

[15]

Иран

Африка
Алжир

1186,1

Египет
Тунис (госпиталь
г. Сфакс)

36000
717

22,7

–

1,91

0,35
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Таблица 2 (окончание)
Страна

Среднее
кол-во
укушенных/
год

Среднее
кол-во
погибших/год

Частота
смертельных
исходов, %

Период

Преобладающие
виды

Источник

–

[26]

Северная Америка
США

Мексика

Мексика
(г. Дуранго,
население 40 тыс.)

14950

–

–

2004

13642

–

–

1999

200000

–

–

–

Centruroides
exilicauda
–

100000

800

–

1980-1989

–

1000

–

–

–

1933

–

1946

–

43,25

–

1890-1926

Centruroides
sculpturatus
–
–
Centruroides
sculpturatus
Centruroides suffusus

[10]
[22]
[25]
[11]
[12]
[1]

Южная Америка
Бразилия

3858

31,3

0,81

1988-1990

[13]

Бразилия
(госпиталь в
г. Белу-Оризонти)

Tityus serrulatus,
Tityus bahiensis

241,6

0,68

0,28

1977-1992

Tityus serrulatus

[14]

129

–

–

2002

Tityus pachyurus,
Centruroides gracilis,
Tityus fuehrmanni

[20]

139,6

6,6

4,73

1929-1933

Tityus trinitatis

[23]

42,9

0,4

0,47

1940-1949

Tityus trinitatis

[24]

–

Более 5000

–

–

Колумбия
(10 госпиталей)
Тринидад

Земной шар
в целом

В целом, таких сведений немного. Данные по смертности
(т.е. по проценту погибших от
числа ужаленных) также очень
немногочисленны. Есть мнение,
что смертность от ужалений
скорпионов в среднем составляет 3-5%, а у детей достигает 2025% [2]. По данным М. Барбье [1]
смертельный исход при ужалении
одного из наиболее опасных желтого толстохвостого скорпиона
(Androctonus australis) наблюдается в 2% случаев от общего числа для взрослых людей и 8% - для
детей.
Очевидно, что цифры, приводимые в работе [2] завышены и
не отражают современную ситуацию. Смертность от скорпионов
после разработки противоядных
сывороток существенно снизилась. В прежние времена в некоторых регионах их ужаления

имели характер бедствия. Например, в г. Дуранго (Мексика) с
населением 40 тыс. человек в период с 1890 по 1926 гг. от укусов
скорпионов, относящихся к роду
Centruroides, умерло 1600 человек [1]. В настоящее время ежегодное число ужаленных скорпионами людей на земном шаре
составляет несколько сот тысяч
человек, при этом гибнет около 5
тысяч людей.
Способы защиты. Меры защиты от скорпионов следующие. Для того, чтобы избежать
их ужаления необходимо хорошо встряхивать перед надеванием одежду и обувь, так как по
ночам скорпионы нередко заползают в нее. При ночевке в пустыне важно также осматривать
перед сном территорию вокруг
палатки, используя ультрафиолетовый фонарь. Шкурка всех

–

[26]

скорпионов в ультрафиолетовом излучении флюоресцирует,
светится в зелено-голубом спектре. С хорошим фонарем крупного скорпиона можно увидеть
ночью за 5-10 м [5].
Что касается смягчения последствий уже происшедшего
ужаления, то для уменьшения
боли к ране прикладывают кубик
льда или используют обезболивающую мазь, содержащую антигистаминный, обезболивающий
и кортикостероидный препараты
[4]. При тяжелых отравлениях необходимы интенсивная терапия и
противоядные сыворотки. В ряде
стран широко применяются сыворотки, специфические в отношении яда местных скорпионов.
Сыворотку получают от коз и ее
использование иногда осложняется анафилактическим шоком и
сывороточной болезнью [26].
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World spreading of scorpions, their venom productivity and toxicity of their venom are shown. The
information is presented on the amount of species dangerous to humans. Specificities of scorpion stings
in different countries are considered (priority species, yearly and daily distribution, stinging frequency on
different parts of the human body etc). The data are cited about annual average number of people injured by
scorpions in different countries. The rate of human mortality from scorpions on a global level is examined.
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становлен молекулярный механизм формирования неблагоприятных побочных
реакций 3-(2, 2, 2-Триметилгидразиния)
пропионата. Рекомендованы новые диагностические маркеры для профилактики неблагоприятных побочных реакций 3-(2, 2, 2-Три-

метилгидразиния) пропионата в клинической
практике.

Введение. Исследования последних лет показывают, что существует важный элемент
первичной и вторичной лекарственной профилактики ишемической болезни сердца (ИБС),
который можно обозначить как «цитопротекция» и рассматривать как оптимизацию метаболизма кардиомиоцитов в условиях ишемии
миокарда, ишемии/реперфузии, воздействия
химических, метаболических и физических
стрессорных воздействий. [6]. К группе цитопротекторов относится четвертичное аммониевое соединение, имеющее структурное сходство с карнитином и являющееся структурным
аналогом γ-бутиробетаина, - 3 - (2, 2, 2-Триметилгидразиния) пропионат (Милдронат, «Grindex», Латвия).
Уменьшение содержания карнитина в кардиомиоцитах приводит к снижению окисления
пальмитата. Милдронат стимулирует независимый от карнитина путь окисления среднецепочечных жирных кислот, который компенсирует сниженную в условиях ишемии активность
зависимого от карнитина окисления. В рандомизированных
плацебо-контролируемых
клинических исследованиях подтверждена
антиишемическая и антиаритмическая эффективность милдроната при стенокардии и
инфаркте миокарда [1,2,3,4]. Считается, милдронат обладает хорошим профилем безопасности. При этом в клинической практике
отмечаются случаи регистрации неблагоприятных побочных реакций (НПР) милдроната
у пациентов с ИБС. Появление НПР милдроната можно зарегистрировать на уровне молекулы, органеллы, клетки, ткани, органа и организма человека. Реакции индивидуальны у
каждого пациента. Исследование молекулярных основ развития НПР милдроната в клинической практике возможно с помощью токсикопротеомных методов исследований. Целью
работы явилось исследование механизма развития НПР милдроната у пациентов с ИБС на
основе методов токсикопротеомики.

Материал и методы исследования. Изучение
механизма развития НПР милдроната проводилось в рамках сравнительного проспективного
клинического исследования эффективности
и безопасности применения лекарственного
средства у пациентов с ИБС. Исследование
выполнено в соответствии со стандартом отрасли ОСТ 42-511-99 «Правила проведения
качественных клинических испытаний в Российской Федерации», утвержденным МЗ РФ 29
декабря 1998 г, Приказом МЗ РФ от 28.05.2003
№223 «Положение о порядке проведения государственного контроля эффективности и безопасности лекарственных средств на территории Российской Федерации», Приложением к
Приказу МЗ РФ от 24.03.2000 № 103 «Инструкция о порядке принятия решения о проведении
клинических исследований лекарственных
средств».
В исследование было включено 90 пациентов со стенокардией напряжения I - III функциональных классов (классификация Канадской
ассоциации кардиологов) согласно критериям включения/исключения из исследования.
Больные, участвующие в клиническом испытании, в соответствии с Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации
(Хельсинки, 1964; Токио, 1975; Венеция, 1983;
Гонконг, 1989) имели право прекратить свое
участие в исследовании. Все больные подписывали форму добровольного информированного согласия. В подготовительный период
проводилась оценка влияния стандартного режима терапии (СРТ) основными группами антиангинальных лекарственных средств (нитраты, антикоагулянты, антиагреганты, статины,
β-адреноблокаторы, блокаторы медленных
кальциевых каналов). Технология рандомизации предполагала присвоение каждому испытуемому номера по случайному принципу
с помощью специальной таблицы рандомизационных кодов. В «нулевой» точке исследования пациенты 2-х групп получали лечение в

Ключевые слова: токсикопротеомика, 3-(2,
2, 2-Триметилгидразиния) пропионат, массспектрометрия.
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следующих режимах: I исследуемая группа (42
человека), получавшая в течение 24 недель
СРТ; II исследуемая группа (48 человек), получавшая дополнительно к СРТ милдронат в
дозе 1,0 г/сут внутривенно капельно ежедневно в течение 2 недель, далее по 1,0 г/сут перорально в течение 22 недель. Сравнение значений показателей проводилось с контрольной
группой практически здоровых лиц (10 человек). Пациенты обследовались согласно плану
клинико-инструментальных и лабораторных
методов исследования в «нулевой точке», на
12 и 24 неделях исследования.
Термин НПР подразумевал все клинические
проблемы, как связанные, так и не связанные
с лечением, и все неожиданные или необычные случаи ухудшения состояния пациента по
сравнению с исходным состоянием. Индивидуальная переносимость милдроната у пациентов с ИБС оценивалась в соответствии с «Картой регистрации НПР милдроната», в которой
фиксировались известные НПР: 1) нарушения
деятельности сердечно - сосудистой системы артериальная гипотензия, боли в области сердца, тахикардия; 2) желудочно - кишечные расстройства - тошнота, боль в эпигастральной
области, диспепсия; 3) нарушения со стороны
нервной системы и психические расстройства
- возбуждение; 4) нарушения со стороны кожных покровов – кожный зуд.
Степень тяжести выявленных НПР оценивалась по шкале НПР (ВОЗ): а) умеренные –
НПР не отражаются на состоянии пациента,
он хорошо переносит симптомы, может предъявлять жалобы; б) средней степени тяжести –
НПР отражаются на состоянии пациента, не
представляют опасности для здоровья, проявляются в виде дискомфорта и стрессового состояния; в) тяжелые – НПР приводят к нарушению трудоспособности пациента и наносят
значительный ущерб его здоровью.
Всем
пациентам
проведена
массспектрометрия плазмы крови, которая выявила профиль белков крови пациентов с ИБС и
его динамику на фоне приема СРТ и милдроната, в том числе, молекулярный профиль,
отражающий механизмы эффективности и
безопасности применения милдроната (фармакопротеомика, токсикопротеомика).
Получение масс-спектрограмм выделенных белков выполнялось на основе времяпролетной масс-спектрометрии с лазерной
десорбцией/ионизацией
(MALDI-TOF-TOF,
прибор Ultraflex TOF/TOF, Bruker, США).
Проводили нанесение пептидных (Mr в диапазоне от 700 до 4000 Дальтон [Да]) и белковых стандартов (Mr в диапазоне от 3000 до
45000 Да) на планшету AnchorChipTM. Подготовка стандартных пептидов и белков к проведению масс-спектрометрического анализа
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состояла в следующем: наносили 1 мкл стандарта на мишень планшеты и высушивали при
комнатной температуре. Приготовление образца (0,5 мкл образца пептида на точку размером 600 мкм и 1 мкл раствора чистого образца белка на точку размером 400 мкм) и
нанесение его на AnchorChipTM выполнялось
методом сухой капли с использованием 2 мкл
раствора α-циано-4-гидроксикоричной кислоты (для пептидов) и 0,5 мкл раствора 2,5-дигидроксибензойной кислоты (для белков). Для
разделения белков плазмы крови применялся
стандартный набор ClinProt (Bruker, США).
Использовалось программное обеспечение
для протеомики и масс-спектрометрии (Flex
Control, Flex Analysis 2.x с функцией Auto
Xecute, ClinProTools 1.0., Biotools 3.0.). Идентификацию маркеров безопасности милдроната проводили в интегрированной базе данных
Mascot Search (London,UK). Результаты исследования представлены в виде молекулярного профиля плазмы крови, полученного на
основе масс-спектрограмм пептидных фрагментов, включающего белки-маркеры с указанием молекулярной массы белков (Mr, Да).
Условием включения белка-маркера в молекулярный профиль являлся показатель «покрытия сиквенса» более 15%. Учитывался показатель «ожидаемой интенсивности пептидного
фингерпринта» («Expect») для каждого белка.
Чувствительность масс-спектрометрии составляет 1 нг/мл.
Результаты и обсуждение. В I группе пациентов со стенокардией напряжения на фоне
приема СРТ не регистрировались НПР. Во II
группе пациентов при добавлении милдроната зарегистрированы со стороны сердечно сосудистой системы - боли в области сердца
(4,1%), тахикардия (10,4%), определяемые по
шкале ВОЗ как НПР «средней тяжести».
Примеры масс-спектрограмм пептидных
фрагментов плазмы крови пациентов с ИБС
на фоне приема СРТ и при добавлении милдроната представлены на рисунках 1,2. Анализ
масс-спектрограмм плазмы крови пациентов
контрольной и исследуемых групп выявил динамику качественного состава спектра белков
и их взаимодействий, которые определяли механизмы эффективности СРТ и милдроната,
с появлением молекулярных маркеров, которые отвечали за формирование механизма
развития НПР милдроната на молекулярном
уровне.
В I группе пациентов выявлены функциональные группы белков, участвующих
в патогенезе ИБС и реализации эффектов
лекарственных средств в СРТ: 1) белки, определяющие функциональные и гемодинамические нарушения при ИБС (спектрин, неприлизин); 2) белки сократительной функции
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рис. 1. пример масс-спектрограммы пептидных фрагментов
плазмы крови пациента с иБС К., 59 лет, на фоне стандартного
режима лечения (диапазон Mw= 800Da-2 kDa).
По оси X: m/z – отношение массы иона к его заряду; по оси Y: Intens. (a.u.) – интенсивность пика масс-спектрограммы (абсолютные
единицы).
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рис. 2. пример масс-спектрограммы пептидных фрагментов плазмы
крови пациента с иБС Д., 57 лет, на фоне приема милдроната (диапазон Mw= 800Da-2 kDa).
По оси X: m/z – отношение массы иона к его заряду; по оси Y: Intens. (a.u.)
– интенсивность пика масс-спектрограммы (абсолютные единицы).
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миокарда (легкая цепь миозинкиназы, миозин
Х); 3) белки ишемического прекондиционирования в миокарде (белок ишемического прекондиционирования 2, растворимая форма рецептора к эндотелиальному фактору роста); 4)
белки биооксидантных, биоантиоксидантных
и биорегуляторных систем (дигидролипоамид
- S- ацетилтрансфераза, дельта - 5 десатураза,
эндотелиальная липаза).

У пациентов II группы с НПР милдроната (7
человек) в спектре белков плазмы крови обнаружена высокая экспрессия кальций-зависимой
АТФазы 2 саркоплазматического ретикулума
(SERCA2), тиреоидного транскрипционного
фактора 1, рецепторов к тиреоидному гормону,
подтип β1, рецепторов к тиреоидному гормону,
тип α, дейодиназ I, II и III типов, отсутствующая у
здоровых лиц и пациентов I группы (табл. 1).
Таблица 1

Молекулярные маркеры неблагоприятных побочных реакций милдроната у пациентов с ИБС
II исследуемая группа,
количество пациентов
с обнаруженным белкоммаркером

№

Название белка-маркера

Mr, Да

Покрытие
последовательности, % /
«Expect»

1

SERCA2

109691

29/70

4

2

Тиреоидный транскрипционный фактор 1

38554

26/72

5

3

Дейодиназа I

29554

14/63

6

4

Дейодиназа II

29296

26/78

5

5

Дейодиназа III

29296

12/68

5

6

Рецептор к тиреоидному
гормону, подтип β1

52788

13/72

4

7

Рецептор к тиреоидному
гормону, тип α

54816

15/65

4

Рядом авторов было выявлено увеличение
экспрессии белка SERCA2 на фоне приема милдроната, объясняющей его положительный инотропный эффект [7]. Вероятно, в результате
нарушения фолдинга белка SERCA2 возможно
появление его изоформ [5], с которыми могут
быть связаны такие НПР милдроната, как тахикардия и боль в области сердца. Увеличение экспрессии группы белков: тиреоидного транскрипционного фактора 1, рецептора к тиреоидному
гормону, подтип β1, рецептора к тиреоидному
гормону, тип α, дейодиназ I, II и III типов, - свидетельствует об изменениях в биохимических процессах синтеза гормонов щитовидной железы,
изменении их метаболизма на уровне периферических тканей, в том числе, сердечной мышцы, а

также об увеличении чувствительности тиреоидных рецепторов в кардиомиоцитах на фоне приема милдроната [8]. Все молекулярные события
могут объяснять возникновение НПР милдроната со стороны сердечно-сосудистой системы.
Заключение.
Результаты
массспектрометрического профилирования плазмы
крови пациентов с ИБС, получавших СРТ и милдронат, позволяют представить молекулярный
механизм формирования НПР цитопротектора и
предложить следующие диагностические маркеры для изучения механизмов НПР милдроната:
SERCA2, тиреоидный транскрипционный фактор 1, рецептор к тиреоидному гормону, подтип
β1, рецептор к тиреоидному гормону, тип α, дейодиназы I, II и III типов.
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моделирования ртутной
токсической энцефалопатии

Ангарский филиал Восточно-Сибирского
научного центра экологии человека СО
РАМН – НИИ медицины труда и экологии
человека

С

татья посвящена проблеме экспериментального моделирования токсической
ртутной энцефалопатии. Представлены
основные методические подходы к моделированию, критерии и методы оценки патологического
состояния в ЦНС, а также приведены результаты

собственных исследований по созданию ртутной
токсической энцефалопатии, вызванной ингаляционным введением паров металлической ртути.
Ключевые слова: экспериментальное моделирование, токсическая энцефалопатия, металлическая ртуть, ЦНС

Введение. Нейроинтоксикации входят в число
наиболее частых причин первичной инвалидизации, в связи с тем, что у значительной части пациентов, перенесших острое воздействие нейротоксикантов, в последующем отдаленном периоде

сохраняется неврологическая симптоматика, которая в ряде случаев имеет прогредиентный характер с развитием хронически текущего нейродегенеративного процесса, существенно снижая
качество жизни.
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Одним из наиболее распространенных нейротоксикантов является металлическая ртуть и ее
соединения. В условиях возрастания техногенного загрязнения окружающей среды ртутью,
низкой производственной и бытовой культуры,
случаи профессиональной и экологически обусловленной интоксикации ртутью можно рассматривать как самостоятельное антропогенное
явление с высоким риском ущерба здоровью
работающих, населения и ликвидаторов очагов
загрязнения [9]. Наиболее часто последствием
воздействия ртути является токсическая энцефалопатия, характеризующаяся значительной вариабельностью по локализации, степени охвата
патологическим процессом тех или иных структур мозга, клинических проявлений и нередким
прогрессированием в отдаленном постконтактном периоде [6,7]. Недостаточность информации
о патогенезе ртутной токсической энцефалопатии, относительно невысокая эффективность существующих методов реабилитации определяют
необходимость изучения механизмов развития
патологических процессов в ткани мозга, как на
ранних стадиях токсического повреждения, так
и в течение относительно длительного периода,
что в клинических условиях зачастую неосуществимо.
Учитывая вышесказанное, центральное место
в изучении токсической, в том числе и ртутной,
энцефалопатии занимают экспериментальные
модели на животных. Патогенетические механизмы ртутной нейротоксичности изучались, в
основном, после завершения острых или хронических воздействий [7,14]. В то время как экспериментальные исследования, посвященные развитию отдаленных эффектов в постконтактном
периоде, сопоставимом у лабораторных животных со временем развития ртутной энцефалопатии в отдаленном периоде у человека (в среднем
8-9 лет), до настоящего времени не проводились.
При этом временной фактор имеет существенное
значение при анализе результатов экспериментального моделирования, поскольку могут быть
весьма существенные различия в направленности
и информативности тех или иных тестов в различные сроки с момента создания токсической
энцефалопатии.
Целью исследований явилась разработка
научно-методических основ экспериментального
моделирования ртутной токсической энцефалопатии на белых крысах с оценкой эффектов действия в динамике постконтактного периода.
Материалы и методы исследования. Методологические подходы к моделированию ртутной
токсической энцефалопатии. Важной особенностью методологических подходов к экспериментальному моделированию нейроинтоксикаций
является адекватность создаваемой модели патологии человека и задачам исследований, допустимость переноса экспериментальных данных с
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модели на человека, в совокупности с информативностью и доступностью критериев и методов
оценки патологического процесса в центральной
нервной системе (ЦНС) лабораторных животных.
В медико-биологических исследованиях критерием, свидетельствующим о правомочности
и надежности условий моделирования, служит
принцип подобия экспериментальной модели
оригиналу [4]. Согласно положению, предложенному Н.Н.Каркищенко (2004), основными критериями являются: пространственное сходство
или общность морфо-функциональных характеристик органов и систем у прототипа человека
и его биологической модели; единство или сходство метаболических, нейрорегуляторных, двигательных, эндокринных и экзокринных функций;
единство или максимальное сходство эффектов
критических систем и органов по их реагированию на выбранное исследуемое воздействие; сопоставимость констант или иных параметров
качественно оцениваемых и математически описываемых.
При оценке токсических поражений ЦНС использование в качестве тест-объектов грызунов,
в частности белых крыс, считается достаточно
обоснованным, поскольку молекулярная и клеточная биология их нервных клеток имеет высокую степень гомологии с высшими млекопитающими, в том числе и с человеком, а имбридинг
мелких животных гарантирует относительную
гомогенность особей [3,13]. Важным преимуществом грызунов являются их относительно низкая себестоимость и возможность проведения
экспериментов на достаточно большом количестве животных, что значительно повышает воспроизводимость и статистическую значимость
полученных результатов. Учитывая вышесказанное, мы считаем, что перенос экспериментальных данных, полученных при обследовании
белых крыс, на человека при моделировании
ртутной нейроинтоксикации достаточно обоснован и вполне допустим. При этом соблюдается основное условие моделирования - принцип
подобия экспериментальной модели оригиналу,
ответную реакцию которого на воздействие металлической ртути и ее соединений, она должна
воспроизвести.
Предложенный нами алгоритм экспериментального моделирования ртутной токсической
энцефалопатии включает следующие основные
положения:
•• Определение проблемной ситуации
•• Разработка программы экспериментального
моделирования
•• Проведение экспериментального моделирования
•• Динамическая оценка патологических изменений в ЦНС при помощи информативных
методов исследования
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•• Систематизация и обработка полученных результатов исследований
•• Проверка воспроизводимости предложенной
схемы моделирования
Предшествовать выполнению экспериментального исследования, должна та или иная проблемная ситуация, решению вопросов которой и должно быть посвящено моделирование эффектов
нейротоксичности. В целях объективизации роли
экспериментального моделирования токсической
энцефалопатии следует выделить основные направления, в соответствии с которыми разрабатывается
программа токсикологического эксперимента:
•• для изучения механизмов формирования патологических процессов в ЦНС при остром, подостром или хроническом действии соединений
ртути
•• для изучения патогенетических механизмов
прогрессирования поражения ЦНС в отдаленном постконтактном периоде ртутной нейроинтоксикации
•• для разработки и апробации патогенетически
обоснованных методов коррекции выявленных
нарушений при воздействии соединений ртути
Программа должна включать определение объектов исследования, способов и сроков выполнения затравок, периодов обследования и методов
оценки нарушений функционирования ЦНС.
Предлагаемый способ моделирования хронической ртутной токсической энцефалопатии
был применен на 128 белых нелинейных крысахсамцах в течение 2 месяцев в 200-литровых газовых камерах путем динамического ингаляционного поступления паров металлической ртути со
средней концентрацией - 0.36±0,02мг/м3. Анализ
содержания ртути выполнялся на аналитическом
приборе «Юлия». Аналогично производственным, были воспроизведены режим воздействия и
способ поступления нейротоксиканта в организм
экспериментальных животных, в то время как
высокие дозы и длительность воздействия определялись необходимостью выявления и объективной регистрации патологических изменений
в ЦНС в относительно позднем постконтактном
периоде. Животным контрольной группы в камеры подавался воздух без токсиканта.
Методы оценки патологического процесса в
ЦНС. Для объективной визуализации токсического действия ксенобиотиков в нервной ткани
необходим выбор адекватных объектов и систем,
скрининг наиболее информативных методов оценки состояния ЦНС [3]. Состояние высшей нервной
деятельности (ВНД) лабораторных животных
изучали по тестам, оценивающим двигательную,
ориентировочно-исследовательскую активность,
эмоциональное состояние, агрессивность животных, рабочую и долговременную память, неврологический статус, а также их когнитивные способности по результатам выработки условных
рефлексов. Наряду с этим в качестве критериев
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России существует большое число источников выбросов ртути в окружающую среду. Это предприятия хлорной промышленности в Стерлитамаке, Саянске, Волгограде, Усолье-Сибирском, Кирово-Чепецке
и других городах, производство ртутьсодержащих
ламп в Саранске и Смоленске, металлургические
производства во Владикавказе, Челябинске, Белове,
Норильске, Карабаше, Медногорске, Красноуральске,
Ревде, Пышме, Уфале на Уфалейском хребте, в Реже,
на Кольском полуострове и т. д. Общий выброс ртути
в атмосферный воздух только от промышленных источников достигает, по экспертным оценкам, до 20 т
в год. Кроме того, продолжается использование ртутьсодержащих пестицидов (гранозан), а на складских
помещениях находится до 1 тыс. т этих веществ.
www.toxinemonitoring.com.
оценки патологического процесса в ЦНС при
моделировании ртутной токсической энцефалопатии нами апробированы некоторые нейрофизиологические показатели и оценено морфофункциональное состояние нервной ткани.
В итоге, для объективизации нейротоксического эффекта хронического воздействия металлической ртути, нами разработан и адаптирован
комплекс высокочувствительных методов, позволяющий оценить различные звенья патологического процесса в центральном и периферическом отделах нервной системы: тесты - «открытое
поле» (количество и длительность поведенческих
актов- норка, локомоция, вертикальная стойка,
стойка с упором, движение на месте, обнюхивание
груминг, движение на месте, вертикальная стойка
), «крестообразный лабиринт» (число переходов
из светлого и темного рукавов, длительность пребывания в них, число и время актов свешивания в
открытых рукавах и выглядывания из закрытых
рукавов), «чужак-резидент» (число взаимных вертикальных стоек и атак на чужака), длительность
удержания на вращающемся стержне, выработка
условного пищедобывательного рефлекса дифференцировки освещенности, электроэнцефалография с фотостимуляцией и вызванными потенциалами, электронейромиография периферических
нервов и мышц, обзорная микроскопия, морфометрия и гистохимия нервной ткани, иммуногистохимия с определением антител к виментину, нейронспецифической енолазе, глиофибриллярному
кислому протеину, белку S-100, синаптофизину,
электронная микроскопия [1,2,3,5,8,13]. Учитывая,
что информативность и вектор изменений тех или
иных тестов может весьма существенно меняться
в различные сроки с момента создания модели
ртутной токсической энцефалопатии, обследование лабораторных животных проводили дважды
в динамике постконтактного периода: сразу после
окончания ингаляционного воздействия нейротоксикантом (1 срок) и через 2 месяца (2 срок).
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Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью программы
Excel «описательная статистика» с использованием t- критерия Стьюдента и непараметрического
U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. Как было показано
нами ранее, хроническое ингаляционное воздействие паров металлической ртути приводило к
развитию у белых крыс нейроинтоксикации, сопровождающейся нарушениями ориентировочноисследовательского и зоосоциального поведения,
неврологического статуса, нейрофизиологических показателей и морфофункциональными
изменениями нервной ткани, совокупность признаков которой позволяет утверждать о формировании у животных токсической ртутной
энцефалопатии [10,11,12]. Информативность и
направленность полученных показателей имела
весьма существенные отличия в различные временные сроки с момента создания токсической
энцефалопатии.
При обследовании сразу после окончания ингаляционного воздействия парами металлической ртути установлено повышение общей
двигательной
активности,
ориентировочноисследовательского поведения, мышечного гипертонуса, увеличение тревожности, негативной
эмоциональности и слабовыраженная агрессивность. Так, анализ двигательной активности в
открытом поле позволил выявить возрастание
общего числа двигательных актов, достоверно
значимое снижение времени, занятого на выполнение акта «сидит», различие в исследовательском поведении, заключавшееся в увеличении
числа обследований отверстий открытого поля.
Наблюдалось достоверно значимое повышение
числа актов «обнюхивание», уменьшение числа
актов «вертикальная стойка», «груминг» и количества животных с регистрируемыми актами
«стойка с упором» и взаимными вертикальными
стойками [10,11,12].
Развитие токсической энцефалопатии, формирующейся в отдаленный период после ингаляционного воздействия металлической ртути,
сопровождалось снижением ориентировочноисследовательского поведения, эмоциональнонегативным состоянием, возрастанием зоосоциальной агрессивности и длительной сохранностью
нарушений неврологического статуса в виде мышечного гипертонуса. Так, у животных с ртутной экспозицией достоверно значимо уменьшились количество и длительность акта «норка»,
реже отмечался акт «стойки с упором», время,
затрачиваемое в среднем одной белой крысой
опытной группы на «груминг», свидетельствующее о негативной эмоциональности, возросло в
4,5 раза, возросло количество особей с развернутыми атаками на «чужака».
В оба срока обследования время удержания на
вращающемся с заданной скоростью стержне,
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характеризующее неврологический статус, было
достоверно выше у белых крыс, получивших ингаляционную экспозицию парами ртути. О наличии когнитивного дефицита и снижении памяти
животных свидетельствовали результаты выработки условного пищедобывательного рефлекса
дифференцировки освещенности.
В показателях биоэлектрической активности головного мозга в динамике обследования преобладала патологическая медленноволновая активность,
выявлялись нарушения корково-подкорковых взаимосвязей, проявляющиеся в изменении коркового зрительного ответа в виде отставания по времени реакции коры, увеличении латентности Р200 и
длительности всего ответа, нарастающие с течением времени. По данным электронейромиографии выявлены достоверные изменения состояния
нервного ствола, соответствующие аксональному
типу поражения. Патоморфологическая верификация поражения нервной ткани при воздействии
паров металлической ртути свидетельствовала о
наличии длительно сохраняющихся периваскулярного и перицеллюлярного отеков, нарастающей в
отдаленном постконтактном периоде дистрофии
нейронов коры головного мозга и клеток Пуркинье, процессов демиелинизации аксонов, увеличении площади митохондрий нейронов, нарушении
структуры слоев коры и гиппокампа, а также метаболической активности нервных клеток,. Иммуногистохимическое исследование нервной ткани
выявило снижение содержания кислого глиального белка, S-100 и повышение активности нейронспецифической енолазы.
Предложенная нами схема моделирования, позволяет оценить проявления ртутной токсической энцефалопатии, развивающейся как после
окончания воздействия, так и в отдаленном постконтактном периоде. Вместе с тем полученные
нами результаты подтверждают клинические
наблюдения о прогредиентном, в ряде случаев,
характере формирования патологии ЦНС и после окончания токсического действия ртути. На
основании определения наиболее информативных показателей, характеризующих развитие
ртутной нейроинтоксикации, нами предложены
критерии диагностики отдаленной токсической
энцефалопатии в эксперименте:
•• н а р у ш е н и е о р и е н т и р о в о ч н о - и с с л е 
довательского поведения, выражавшееся в повышении в 1 срок обследования с последующим
снижением во 2 срок обследования (уменьшение
количества актов «норка» на 20% и более, длительности актов «норка» на 45% и более, уменьшение количества животных, выполняющих акт
стойка с упором, на 40% и более)
•• эмоционально-негативное состояние (возрастание длительности актов груминг в 4,5 раза и
более)
•• возрастание агрессивности зоосоциального
поведения (возрастание количества животных,
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атакующих чужака, в 1,9 раза и более)
• нарушение неврологического статуса (увеличение времени удержания на вращающемся
стержне в 2,5 раза и более)
Заключение. Таким образом, научно-обоснованная экспериментальная модель ртутной
токсической энцефалопатии позволяет исследовать и обобщить представления о механизмах
и закономерностях формирования патологии
центральной и периферической нервной системы при воздействии металлической ртути и ее
соединений, максимально приблизив ее к клиническим проявлениям, наблюдаемым у чело-
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века. Модель отличается длительной сохранностью признаков, характерных для токсической
энцефалопатии в отдаленном постконтактном
периоде.
Моделирование ртутной энцефалопатии направлено, прежде всего, на поиск эффективных
средств лечения и профилактики прогрессирования заболевания, а также на реабилитацию
пациентов с токсической энцефалопатией, как в
остром периоде нарушений, так и при формировании отдаленных последствий интоксикации с
возможным развитием прогредиентной нейродегенерации.
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И.В. Замкова

Обеспеченность информацией
о свойствах химических веществ,
поступивших в обращение на
территорию Российской Федерации
за период 1994-2008 гг.

А

ФГУЗ «Российский регистр
потенциально опасных
химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора,
Москва

нализ обеспеченности информацией о свойствах
химических
веществ,
прошедших государственную
регистрацию в 1994-2008 гг. показал, что большинство химических веществ, поступивших

в обращение на территорию
Российской Федерации, недостаточно обеспечено необходимым набором данных о токсичности и опасности. По объёму
информации MSDS уступают
отечественным документам.

Ключевые слова: химическое
вещество, государственная регистрация, токсичность, опасность.

Введение.
Информация о токсичности
и опасности химических веществ для здоровья человека и
окружающей природной среды
позволяет разработать эффективные меры для их безопасного производства и применения в различных отраслях
промышленности [1].
Из обращающихся в настоящее время в мире химических
соединений лишь для 15% из
них в том или ином объеме
имеется информация о влиянии на организм человека [2].
Между тем, серьезная проблема заключается в том, что
даже те химические вещества,
которые производятся в больших объемах, зачастую не
имеют необходимые данные
для оценки степени их опасности [3]. Оценки токсичности и
опасности, риска воздействия
на человека требуют около
5000 химических веществ, отнесенных международным сообществом к приоритетным
из-за больших объемов производства (производство более
1000 тонн в год в двух и более
странах/регионах) [4]. Согласно рекомендациям Международной программы химической безопасности (МПХБ)
вещество следует считать изученным тогда, когда оценена
не только острая токсичность,

действие на кожу и слизистые
оболочки глаз, сенсибилизирующее действие, но и проведены исследования канцерогенного и мутагенного действия,
влияния на репродуктивную
функцию, на эндокринные железы, ферментные системы и
метаболические процессы. Но
так как для промышленных веществ объем предоставленных
данных часто определяется
производителем или экспортером, это приводит к минимуму
информации.
Целью настоящей работы
явился анализ обеспеченности
информацией об опасных свойствах химических веществ, обращающихся на территории
Российской Федерации, по имеющимся данным в РПОХБВ и
сравнение их с аналогичными
данными ЕС.
Материалы и методы ис
следования.
С
использованием
Автоматизированной
распределенной
информационно-поисковой
системы ФГУЗ «РПОХБВ»
(АРИПС) «Опасные вещества» был проведен анализ информационной обеспеченности по различным показателям
опасности более 3000 химических веществ, прошедших государственную регистрацию в
1994-2008 гг. Принимая во внимание, что более 40% хими-

ческих веществ, поступивших
на государственную регистрацию приходится на импортную
продукцию, нами были изучены 1500 листов безопасности
(MSDS), представленные в
ФГУЗ РПОХБВ ее производителями либо поставщиками.
Анализ проводился по следующим разделам: состав/информация о составных компонентах (основополагающими
в химическая идентификации
является система идентификации CАS (Сhemical Abstract
Servise ) и правила IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry); физикохимические свойства - агрегатное состояние, водородный
показатель рН, температура
плавления/замерзания, температура кипения; температура
воспламенения,
относительная плотность, растворимость
в воде и жирах, коэффициент
распределения n-октанол/вода;
токсикологическая информация - возможные пути воздействия: вдыхание, попадание в
организм через рот, контакт с
кожей и глазами, оценка острой
токсичности - (DL50, CL50) при
различных путях поступления;
клиническая картина острого
отравления, наиболее поражаемые органы и системы, раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и кожу;
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отдалённые последствия в результате кратковременного и
долговременного воздействия
- респираторная или кожная
сенсибилизация, мутагенность,
канцерогенность,
репродуктивная токсичность, включающая результаты воздействия
на половую функцию и плодовитость взрослых мужчин и
женщин, а также токсичность
для потомства; экологическая
информация - острая и хроническая токсичность для водной
и наземной среды; стойкость и
разлагаемость вещества; потенциал биоаккумуляции.
Результаты и обсуждение.
Анализ обеспеченности информацией о веществах, по
данным MSDS (табл.1) показал, что около 20% веществ,
поступивших на российский
рынок, не имеют четкой химической идентификации. В разделе 2 MSDS («Состав /информация о компонентах») часто
указан только класс химических соединений, к которому
относится указанная продукция, например: органическая
кислота, полимер, четвертичное аммониевое соединение
и т.д. 25% MSDS не содержат
информации о номере CAS,
несмотря на то, что в соответствии с международными
требованиями он должен быть
приведен. Значение номера
CAS в идентификации химической продукции обусловлено тем, что он позволяет
четко определить структуру
вещества (его изомеризацию,
иногда способ получения /например, для продукции нефтехимии и нефтепереработки/).
В информации, предоставляемой зарубежными компаниями, в 40% случаев не указывается процентный состав
вещества в продукте, ограничены данные об области его
применения (табл.1).
Что касается информации о
физико-химических показателях, а в MSDS требуются те
основные показатели, которые позволяют прогнозировать опасность вещества для
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человека и окружающей природной среды, то данные наиболее полно представлены
лишь по агрегатному состоянию. Ограничены данные о
растворимости в жирах (5,6%),
коэффициенте распределения
n-октанол/вода (16,1%), которые позволяют судить о возможности вещества проникать
через неповрежденные кожные покровы, накапливаться в
организме.
Недостаточно
сведений
по пожаровзрывоопасности.
Лишь четвертая часть веществ
имеет данные, которые позволяют оценить физическую
опасность веществ.
Важным является раздел
MSDS по острой токсичности,
позволяющий судить о возможности развития острого
отравления при различных путях поступления в организм.
Данные по среднесмертельной
дозе (DL50) при наиболее изученном пути поступления – пероральном представлены для
половины веществ; накожном
– для 26,9% веществ. Наименее изученным является ингаляционный путь поступления
(показатели среднесмертельной концентрации (СL50) имеются для 14,8% соединений). В
ряде случаев отсутствие показателей объясняется физикохимическими свойствами вещества (например, низкой
летучестью).
Полученные
нами данные согласуются с
информацией
Химического
Бюро Евросоюза [4]. Анализ
обеспеченности информацией
химических веществ, обращающихся в странах ЕС, свидетельствует о том, что наиболее
изученным показателем является острая пероральная токсичность (70%), наименее изученным - острая токсичность
при вдыхании (30%) (рис.1).
Необходимые для диагностики острых отравлений и заболеваний химической этиологии описание клинической
картины острого отравления и
сведения о наиболее поражаемых органах и системах име-
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ются лишь в 30% MSDS.
Наиболее изучено раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз (79%).
Несмотря на то, что у более
80% населения повышен аллергический фон (по данным
Минздравсоцразвития РФ и
ВОЗ), лишь для 25% веществ,
поступающих на рынок, изучено сенсибилизирующее действие.
Чрезвычайно
ограничены
данные по воздействию на репродуктивные органы (5,5%)
и тератогенному действию
(3,6%). По данным Химического Бюро Евросоюза для
приоритетных веществ эти
показатели несколько выше
(20-30%). Такое расхождение
в данных объясняется тем, что
фирмы-производители предпочитают не давать негативную информацию в листах
безопасности. Лишь для 12,3%
веществ, поступающих на территорию РФ из-за рубежа,
представлена оценка канцерогенного действия, в то время,
как в обращении находится
значительно большее количество соединений, обладающих
канцерогенностью [1,3,4 ].
В MSDS ограничены сведения по воздействию на окружающую природную среду.
Показатели биохимического
потребления кислорода (БПК)
и химического потребления
кислорода (ХПК) представлены менее чем для 5% веществ.
Чрезвычайно важный показатель – стабильность вещества,
позволяющий судить о поведении вещества в окружающей
среде, имеется только у трети
соединений. Ограничена информация о воздействии соединений на представителей водной биоты (табл.1).
Несмотря на требования
предоставления в MSDS данных по национальным стандартам немногим более четверти
веществ обеспечены подобными данными.
Сбор и анализ информации
с использованием доступной
научной литературы (науч-
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Таблица 1

Обеспеченность информацией о токсичности и опасности химических веществ, поступивших
в обращение на территорию РФ из-за рубежа
(по результатам анализа MSDS)

N п/п

Название раздела

Наличие данных, %

1.

Химическая идентификация:
химическое название
номер CAS

81,3
75,7

2.

Cодержание компонентов в продукте, %

62,7

3.

Область применения

21,5

4.

Физико-химические показатели:
агрегатное состояние
температура кипения
температура плавления
относительная плотность
растворимость в воде
в жирах
коэффициент распределения n-октанол/вода (Log Pow)
водородный показатель
температура вспышки
температура самовоспламенения

88,0
41,4
26,3
69,6
62,4
5,6
16,1
35,3
25,3
24,8

5.

Токсичность и опасность:

5.1

Токсичность острая (DL50, CL50):
внутрижелудочное поступление
накожное
ингаляционное

54,5
26,9
14,8

5.2

Клиническая картина острого отравления

31,2

5.3

Наиболее поражаемые органы и системы

28,9

5.4

Раздражающее действие (кожа, глаза)

79,0

5.5

Кожно-резорбтивное действие

13,6

5.6

Сенсибилизирующее действие

25,1

5.7

Репродуктивность (гонадо- и эмбриотоксическое действие)

5,4

5.8

Тератогенное действие

3,6

5.9

Мутагенность/генотоксичность

15,6

5.10

Канцерогенное действие

12,3

6

Экологическая безопасность

6.1

БПК, ХПК

4,6

6.2

Стабильность

33,0

6.3

Острая токсичность
рыбы
дафнии
водоросли

31,5
23,5
16,1

7

Гигиенические нормативы

27,4
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рис. 1 Информация о химических веществах, производимых в больших объемах (1000 т/г.)
(по данным Химического бюро EС)
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ных статей, монографий и т.д.)
и информационных баз данных, осуществляемый ФГУЗ
РПОХБВ для оценки опасности химических веществ на
здоровье человека и окружающую среду с целью проведения процедуры государственной регистрация, способствует
увеличению объема сведений
о регистрируемом соединении. В результате эксперти-

зы удается идентифицировать
все вещества по номерам CAS,
установить их область применения; значительно пополнить
данными о физико-химических
свойствах, клинической картине острого отравления, наиболее поражаемых органах
и системах, острой и хронической токсичности, кумулятивности, раздражающем,
кожно-резорбтивном, сенси-

билизирующем действии, воздействии на водную биоту.
Однако, несмотря на глубину
поиска информации, сведения об отдаленных эффектах
весьма ограничены (рис.2).
Заключение. Проведенный
анализ обеспеченности информацией о свойствах химических веществ, прошедших государственную регистрацию в
1994-2008 гг. показал, что:

рис. 2 Обеспеченность информацией о специфических и отдаленных эффектах веществ, прошедших
государственную регистрацию в 1994-2008 гг.
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• большинство химических веществ, поступающих
в обращение на территорию
Российской Федерации из-за
рубежа, не обеспечено необходимым набором данных о
токсичности и опасности;
• требования отечественно-
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го законодательства к объему
информации о безопасности
веществ, обращающихся на
территории РФ, существенно выше представленных в
MSDS;
• ограничены сведения по
оценке сенсибилизирующе-

го, мутагенного, канцерогенного эффектов, по влиянию
на репродуктивную функцию
(эмбриотоксическое, гонадотоксическое и тератогенное
действие);
• ограничены сведения по
экологической безопасности.
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Токсикология формамида
как атмосферного
загрязнителя

Федеральное государственное
учреждение науки «Нижегородский
научно-исследовательский институт
гигиены и профессиональной патологии»
Роспотребнадзора РФ

В

круглосуточном
4-месячном
эксперименте
на теплокровных животных изучено ингаляционное воздействие формамида
в концентрациях 0,5; 0,05; 0,01
мг/м3. По оценке воздействия
на центральную нервную сис-

тему, печень и окислительновосстановительные процессы
установлена
недействующая
концентрация 0,01 мг/м3. Обоснована ПДК м.р. формамида в
атмосферном воздухе на уровне
0,04 мг/м3. Утверждена ПДК с.с.
формамида в атмосферном воз-

духе населенных мест на уровне
0,03 мг/м3.
Ключевые слова: формамид,
рефлекторное и общетоксическое действие, максимально
разовая и среднесуточная предельно-допустимая концентрация.

Введение. Формамид (Ф) широко используется при производстве синтетических волокон в

качестве эффективного растворителя. Формамид действует на
нервную и сосудистые системы;

на паренхиматозные органы,
особенно на печень; способен
проникать через кожу; облада-
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ет способностью к кумуляции.
Вызывает гнойный конъюнктивит и помутнение роговицы.
При нанесении Ф кроликам на
кожу раздражающее действие
выражено слабо. ПДК формамида в воздухе рабочей зоны
установлена на уровне 3,0 мг/м3,
3-й класс опасности.
Целью исследований явилось
обоснование ПДК формамида в
атмосферном воздухе населенных мест по расширенной схеме
с изучением рефлекторного и
резорбтивного действия.
Методы исследования. С целью обоснования ПДК м.р.
формамида в атмосферном
воздухе населенных мест проведены исследования на волонтерах по изучению влияния
этого вещества на обонятельный анализатор. Исследования
проведены на экспериментальной установке, разработанной
В.А. Рязановым. Определение
порога запаха исследуемого
вещества в соответствии с методическими рекомендациями
проводились на практически
здоровых людях в возрасте от
18 до 35 лет без патологии органов обоняния. Экспериментальная группа волонтеров состояла из 20 человек. Кроме
этого, по рекомендации секции
«Гигиена атмосферного воздуха», проведен расчет величины
ПДК м.р. формамида, исходя из
распределения концентраций
в затравочных камерах в ходе
хронического эксперимента и
определения максимально разовой концентрации на уровне
98% вероятности ее появления.
Обоснование ПДК с.с. формамида проведено на основа-

нии изучения его резорбтивного действия в четырехмесячном
хроническом эксперименте на
лабораторных животных. В качестве экспериментальной модели использовались незаметные
белые крысы самцы. Ингаляционное воздействие Ф осуществлялось круглосуточно в
стандартных 200 литровых затравочных камерах. Подбор
необходимых концентраций исследуемого вещества в камерах
проводился с помощью диффузных дозаторов. Контроль
за стабильностью заданных
концентраций формамида в затравочных камерах проводился
газохроматографическим методом, разработанным сотрудниками Нижегородского НИИ
гигиены и профпатологии.
Для оценки токсических
свойств исследуемого вещества
и характера его действия на
организм экспериментальных
животных выбор методик осуществлялся с учетом данных литературы по токсикодинамике
формамида. Изучение влияния
формамида на ряд ферментов,
участвующих в тканевом дыхании, проводилось по определению каталазы и пероксидазы в
крови. В основе метода определения активности пероксидазы
крови лежит изучение скорости
окисления индигокармина перекисью водорода в присутствии
пероксидазы крови, а определение каталазы крови проводили
по методу А.Н. Баха.
Состояние печени оценивали путем определения активности холинэстеразы по методу
Флейшера и Поппе в модификации Н.Н. Пушкиной и Н.В.
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Климкиной, а также содержания
N-ацетилнейраминовой
кислоты по резорциновому методы Свенерхольма. В программу эксперимента был также
включен метод исследования
активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), которая является
НАДФ – зависимым цитозольным ферментом. В настоящее
время ЛДГ рассматривается
как универсальный показатель
гепато- и нейротоксического
действия химических веществ
на организм. Определение активности ЛДГ осуществлялось по методу Н.Г.Зернова и
Ю.Н.Юркова. Оценка функционального состояния центральной нервной системы
осуществлялась с использованием метода определения
суммационно-порогового показателя (СПП). Определение
общего количества лейкоцитов
и эритроцитов, а также лейкоцитарной формулы проводилось на гемоцитометре ГЦМК3. Для определения формулы
крови использовалась методика М.Г. Алексеевой.
В качестве интегральных показателей использовались – наблюдение за поведением и общим состоянием животных,
а также за динамикой массы
тела.
Результаты и обсуждение.
Изучение резорбтивного действия формамида проводилось
в трех концентрациях: 0,5; 0,05
и 0,01 мг/м3. Результаты лабораторного контроля за постоянством концентраций Ф в затравочных камерах отражены в
таблице 1 и свидетельствуют о
достаточной их стабильности.
Таблица 1

Данные контроля концентрации формамида в воздухе затравочных камер
Концентрация,
мг/м3

Фактическая
концентрация, мг/м3

Ошибка средней
величины

Среднее квадратичное
отклонение (σ)

0,5

0,49

0,007

0,058

0,05

0,048

0,001

0,01

0,01

0,0096

0,002

0,02
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В токсикологическом эксперименте всего было использовано 100 белых крыс с исходной
массой тела 140-160 г. Все животные были разделены на 5 групп
по 20 животных в каждой. Первая группа крыс подвергалась
воздействию вещества в концентрации 0,5 мг/м3, вторая группа служила контролем к этой
концентрации. Третья и четвертая группы животных подвергались воздействию формамида
в концентрациях 0,05 и 0,01 мг/
м3, соответственно. Пятая груп-
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па крыс служила контролем по
этим двум концентрациям.
За две недели до начала эксперимента животные помещались
в затравочные камеры с целью
адаптации их к новым условиям
содержания и снятия фоновых
показателей. Изучение каждого
показателя проводилась на 10
животных. За весь период экспериментальных токсикологических исследований выполнено свыше 2000 измерений всех
показателей. Эвтаназия экспериментальных животных в кон-

це эксперимента проводилась с
соблюдением всех требований
гуманности в соответствии с
приложением №4 «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» путем декапитации после
глубокого ингаляционного наркоза хлороформом в специальной камере, расположенной в
отдельном от содержания лабораторных животных помещений. Результаты хронического
эксперимента представлены в
таблице 2.
Таблица 2

Характеристика токсического действия формамида
в хроническом токсикологическом эксперименте

Показатели

Концентрация формамида в воздухе затравочных камер (мг/м3)
0,5
0,05
0,01
Периоды затравки (месяцы)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

СПП

0

0

(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Холинэстераза

(-)

0

(-)

(-)

(-)

0

(+)

(+)

0

0

0

0

N- ацетилнейраминовая кислота

(-)

0

(+)

0

0

(+)

(+)

(+)

0

0

0

0

Лактатдегидрогеназа
Каталаза
Пероксидаза
Лейкоциты
Лейкоцитарная формула
Эритроциты

0
0
(-)
0
0
0

0
(-)
0
0
0
0

0
(-)
(-)
(-)
0
0

(+)
(-)
0
(+)
(+)
0

0
(+)
0
0
0
0

(+)
0
0
(+)
0
0

0
(-)
(-)
0
0
(-)

0
(+)
(-)
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Примечание: (+) – достоверное увеличение показателя, (-) - достоверное уменьшение показателя, 0 - отсутствие достоверных изменений показателей по сравнению с контрольными группами

При воздействии формамида
в концентрации 0,5 мг/м3 отмечено статистически достоверное увеличение СПП через 90
дней интоксикации, что свидетельствует о его тормозящем
действии на центральную нервную систему. У крыс, подвергавшихся воздействию Ф в концентрациях 0,05 и 0,01 мг/м3, не
выявлено достоверных изменений этого теста за весь период
ингаляционной затравки.
Изучение активности холинэстеразы крови, являющейся показателем нейро- и гепатотоксического действия химических

веществ, показало, что воздействие формамида в концентрациях 0,5 и 0,05 мг/м3 вызывает
статистически достоверное изменение ее активности у экспериментальных животных на
30-й день интоксикации. Изменение активности холинэстеразы носило устойчивый характер
и отмечалось также на 90-й и
120-й день эксперимента. Концентрация формамида 0,01 мг/
м3 не вызывала достоверного
изменения активности холинэстеразы у крыс в течение всего 4-х месячного эксперимента. Обнаруженные у первых

двух групп животных изменения активности холинэстеразы
вероятно связаны с нарушением белоксинтезирующей функции печени и свидетельствуют
о нейротоксическом действии
вещества в концентрациях 0,5
и 0,05 мг/м3. Функциональное
состояние печени экспериментальных животных оценивали
с помощью определения содержания N-ацетилнейраминовой
кислоты и активности лактатдегидрогеназы.
Статистически достоверное
изменение содержания N- ацетилнейраминовой кислоты в
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крови крыс отмечено через 30
и 90 дней воздействия формамида в концентрации 0,5 мг/м3.
При воздействии формамида в
концентрации 0,05 мг/м3 также
установлено достоверное увеличение активности указанного
теста в крови крыс на 60-й, 90-й
и 120-й день ингаляционной затравки. Воздействие формамида
в концентрациях 0,5 и 0,05 мг/м3
вызывало статистически достоверное изменение также активности лактатдегидрогеназы соответственно через 2 и 4 месяца
эксперимента. Эти изменения,
выражавшиеся в повышении
активности лактатдегидрогеназы у крыс опытных групп, носили однонаправленный характер.
Изменения указанных выше
биохимических тестов, установленные в различные сроки
воздействия формамида, свидетельствуют о действии этого
вещества на функцию печени.
Наблюдение
за
динамикой
изменения
активности
ферментов
окислительновосстановительной группы позволило выявить статистически
достоверное понижение активности каталазы у крыс при воздействии формамида в концентрации 0,5 мг/м3 через 60, 90 и
120 дней ингаляционной затравки, причем эти изменения носили стойкий однонаправленный
характер. Концентрация 0,05 мг/
м3 вызывала увеличение активности каталазы через 30 и 120
дней, а также понижение через
90 дней ингаляционной затравки,
что свидетельствует о компенсаторном нарушении ее активности. Статистически достоверное понижение активности
пероксидазы крови наблюдалось у экспериментальных животных при воздействии формамида в концентрациях 0,5 и 0,05
мг/м3. Можно предположить,
что при воздействии указанных концентраций наблюдаются изменения окислительновосстановительных процессов.
При ингаляционном воздействии формамида в концентрациях
0,5 мг/м3 наблюдалось
также достоверное изменение
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числа лейкоцитов через 90 и 120
дней и увеличение числа эозинофилов на 120-ый день эксперимента. При воздействии концентрации Ф 0,05 мг/м3 не выявлено
достоверных изменений в лейкоцитарной формуле в течение
всего срока токсикологического эксперимента. Наблюдение
за поведением и массой тела
крыс показало, что воздействие
формамида во всех изученных
концентрациях не вызывало
статистически значимых изменений указанных параметров по
сравнению с контролем.
Таким образом, выявленные
в эксперименте изменения функционального состояния центральной нервной системы и
печени, окислительно-восстановительных процессов при 4-х
месячном круглосуточном ингаляционном воздействии формамида в концентрации
0,5
мг/м3 позволяет оценить ее как
действующую концентрацию,
концентрацию 0,05 мг/м3 можно считать пороговой, так как у
экспериментальных животных
отмечались нерезко выраженные изменения показателей,
отражающих функциональное
состояние печени и окислительно-восстановительных процессов. Концентрация формамида
0,01 мг/м3 оказалась недействующей по всем изученным показателям.
При обосновании максимально разовой ПДК экспериментально было установлено, что
концентрация формамида в воздухе на уровне 3,0 мг/м3, что соответствует его ПДК в воздухе
рабочей зоны, не выявила ни у
одного из испытуемых ощущения запаха, т.е. формамид в этой
концентрации не вызывает альфакторных реакций у людей. В
связи с этим обоснование ПДК
м.р. вещества проведено на
основе расчета средней концентрации за период токсикологического эксперимента на уровне
98% вероятности ее появления.
Так как в ходе экспериментальных исследований установлена
пороговая величина на уровне
0,05 мг/м3, расчет максимально
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разовой концентрации проводился исходя из вариационного
ряда фактических концентраций этой величины. Для этого
результаты отбора проб воздуха в затравочной камере с концентрацией 0,05 мг/м3 подвергались статистической обработке
с определением следующих параметров: количества разрядов в вариационном ряду концентраций, интервал значений
концентраций в разряде, число
значений в разряде, порядковый
номер концентраций в разряде
и кумулятивные частоты. Согласно проведенным расчетам
были определены следующие
величины: число разрядов составило 7, интервал значений
концентрации в разряде 0,013;
среднегеометрическая концентрация соответствующую кумулятивной частоте 50% - 0,049 мг/
м3 и соответствующую кумулятивной частоте 84% - 0,071 мг/
м3. На основании построения
кумулятивной кривой вероятности появления разовых концентраций формамида в течение
эксперимента на уровне появления пороговой концентрации
по данным ежесуточных наблюдений определена максимально разовая концентрация при
вероятности ее появления на
уровне 98% равной 0,14 мг/м3.
Для обоснования максимально
разовой предельно-допустимой
концентрации формамида с использованием вышеуказанных
параметров проведен расчет
интеграционного коэффициента опасности, который составил
на уровне 0,327 и на его основе
определен коэффициент запаса
на уровне 3,943. С учетом полученных величин ПДК м.р. формамида в атмосферном воздухе
определена на уровне 0,04 мг/м3:
ПДКм.р. = С м.р. = 0,14 ≈ 0,04 мг/м3
3,943 3,943

Заключение. На основании
проведенных
экспериментов
рекомендуется к утверждению
ПДК м.р. формамида на уровне
0,04 мг/м3 и ПДК с.с. на уровне
0,01 мг/м3.

34

Т

оксикологический
вестник №1 (100)

Однако при экспертизе представленных экспериментальных
материалов секцией «Гигиена атмосферного воздуха» Проблемной комиссии «Научные основы
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гигиены окружающей среды»
РАМН было принято решение
об утверждении только среднесуточной ПДК формамида на уровне 0,03 мг/м3, которая включена

в гигиенический норматив ГН
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест».

Yu.P. Tikhomirov
Toxicology of formamide as atmospheric pollutant
Institute of Hygiene and Occupational Pathology, Nizhniy Novgorod
Inhalation exposure to formamide in concentrations of 0.5, 0.05, 0.01 mg/m³ was studied in the day-andnight 4 month experiment in warm-blooded animals. A no- effective concentration of 0.01 mg/m³ was established basing on the assessment of the effect on the central nervous system, liver and oxidation-reduction
processes. А maximum single MAC of formamide in the atmospheric air on the level of 0.04 mg/m³ was
substantiated. Daily average MAC of formamide is approved on the level of 0.03 mg/m³ in the atmospheric
air in residential settings.
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Применение биосенсора на
основе иммобилизованных
микроорганизмов для оценки
токсичности продукции бытового
назначения и товаров для детей
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сследованы возможности
применения микробного
сенсора на основе кислородного электрода для определения токсичности товаров
народного потребления. Проведена сравнительная оценка продукции бытового назначения и
товаров для детей на примере

образцов детских игрушек, обуви, одежды, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Показана зависимость
ответа биосенсора от разведения вытяжек из исследованных
объектов, времени экспозиции;
проведена корреляция данных
с другими методами определе-

ния токсичности. Предложено применение биосенсоров в
токсиколого-гигиенических исследованиях.
Ключевые слова: токсичность, альтернативные токсикологические методы, биосенсор,
иммобилизованные
микроорганизмы.

Введение. Интенсивное производство одежды, обуви, посуды, игрушек и других товаров
народного потребления из полимерных и прочих материалов,
привело к тому, что в настоящее время ощущается острая
потребность во всесторонней
гигиенической оценке данной
группы товаров по показателям
безопасности для здоровья населения. Для этого в токсико-

логии наряду с традиционными
методами контроля применяют
биологическое тестирование. В
качестве тест-объектов могут
быть использованы инфузории,
ферменты,
люминесцентные
бактерии, сперма крупного рогатого скота, культуры клеток
животных и человека, препараты роговицы кролика и быка и
другие модели [1]. Получаемая
с помощью методов биотести-

рования информация характеризуется интегральным характером восприятия и отражения
всех токсических воздействий,
обусловленных
совместным
присутствием
токсикантов.
Предпочтительно комплексное
использование нескольких биотестов, взаимно дополняющих
друг друга по чувствительности
к различным группам веществ
[2].
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В нашей стране имеются методические указания и рекомендации по применению альтернативных токсикологических
методов, утвержденные Минздравом России. Для регистрации токсического действия на
некоторые тест-объекты созданы автоматические анализаторы (например, АТ-05, «Микротокс», «Эколюм», «Биотокс»,
«Биотестер» и др.)[1,3].
Следует отметить, что значительное число разработок посвящено использованию оптических методов биотестирования
с применением генетически
модифицированных микроорганизмов (например, E.coli), содержащих lux-ген [1,3]. Наличие
данного гена приводит к синтезу
ферментной системы, обеспечивающей возникновение биолюминесценции при воздействии
на микроорганизмы токсичных
веществ. Интенсивность свечения иммобилизованных клеток
градуально связана с содержанием токсикантов в пробе. Однако
этот метод имеет ряд недостатков. Для проведения анализа
необходим большой объем лиофилизированной биомассы генетически модифицированных
штаммов
микроорганизмов,
которые приходится закупать у
одного и того же поставщика. В
случае если культура будет недостаточно высушена, с течением времени в значительной
степени изменяется активность
бактерий [4]. Разработка новых
воспроизводимых, удобных в
работе, не требующих дорого
оборудования и расходных материалов методов биотестирования является перспективным
направлением в аналитической
токсикологии [5, 6, 7].
Действие ксенобиотиков на
микроорганизмы
непосредственно связано с потреблением
ими кислорода. В зависимости
от типа микроорганизмов может
наблюдаться увеличение дыхательной активности в присутствии некоторых органических
ксенобиотиков или снижение
дыхания за счет ингибирующего действия токсикантов. Си-
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стемы на основе кислородного
электрода и суспензии микроорганизмов были ранее использованы для обнаружения токсикантов [8, 9]. Однако показана
малая чувствительность таких
систем. Определенные ограничения применения метода были
связаны с небольшой шкалой
измерения. Один из подходов к
увеличению генерируемого сигнала заключается в использовании искусственных акцепторов
электронов, которые взаимодействуют с промежуточными
ферментами дыхательной цепи,
вместо естественного акцептора – кислорода [10, 11]. В то же
время, введение дополнительных реактивов в виде рабочих
растворов редокс-красителей
усложняет схему измерения.
Кроме того, не многие редокскрасители легко диффундируют
к активным центрам мембранлокализованных
ферментов
дыхательной цепи, как правило,
это липофильные органические
соединения, которые неустойчивы в растворе. Все это снижает
потребительские качества таких
биологических тест-систем. Использование комбинации «иммобилизованные
микроорганизмы – кислородный электрод
типа Кларка» и современных
электрохимических
преобразователей, сопряженных с компьютерными системами регистрации и обработки сигнала,
позволяет избежать ряда ограничений, свойственных другим
методам биотестирования. Следует отметить, что биоаналитические системы, в которых биораспознающий элемент тесно
сопряжен с физико-химическим
преобразователем, называют
биосенсорами [12]. Преимуществами биосенсорного анализа
являются экспрессность, безреагентность и простота в выполнении анализа. При использовании биосенсоров снижется
потребность в биомассе и уменьшается время проведения анализа [5]. Применение современной
измерительной аппаратуры позволяет значительно увеличить
соотношение «сигнал-шум» и
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чувствительность метода соответственно. В обзорах [7, 8, 9]
суммирована научная информация по разработке биосенсоров
для экологического контроля, в
том числе оценке токсичности
объектов окружающей среды
и продуктов питания. В то же
время практически не уделяется
внимание разработке биологических тест-систем и быстрых
методов оценки токсичности
товаров народного потребления. Создание биосенсоров на
основе кислородного электрода
и иммобилизованных микроорганизмов с заданными свойствами является перспективным направлением в развитии методов
определения токсичности продукции производственного или
бытового назначения.
Материалы и методы иссле
дования. Для работы были отобраны образцы обуви, одежды,
игрушек с известными результатами токсикологической экспертизы, исследованные в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области», которые получили неудовлетворительные результаты
экспертизы по индексу токсичности на анализаторе изображений АТ-05, запаху, завышенному
содержанию фенола, альдегидов, цинка, присутствию производных фталевой кислоты,
несоответствию рН [6]. В качестве образцов сравнения выбраны: детская игрушка; материал,
контактирующий с пищевыми
продуктами (пластиковая бутылка). Образцы сравнения
получили удовлетворительные
санитарно-гигиенические
заключения.
Исследование возможности
применения биосенсора для
оценки токсичности проводили
на амперометрическом микробном сенсоре на основе электрода Кларка с рецепторными
элементами, содержащими иммобилизованные клетки различных штаммов микроорганизмов (Pseudomonas putida BS3701
(pBS1141)(pBS1142), Pseudomonas putida BS394, Escherichia coli
K-12, Escherichia coli TOP10,
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Hansenula polymorpha NCYC
945 ln, принадлежащих лабораториям ИБФМ РАН в Пущино и ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области»). Иммобилизацию микроорганизмов осуществляли
включением биомассы отдельных штаммов в агаровый гель.
Агаровый гель готовили следующим образом: на кипящей водяной бане нагревали смесь 250
мг Bacto Agar и 100 мг хлорида
натрия в 10 мл дистиллированной воды до полного растворения. Полученную смесь охлаждали до 50 – 550С. Затем 25 мг
биомассы, полученной в виде
осадка, тщательно перемешивали с 1 мл свежеприготовленного агарового геля (t°=50°C), полученную смесь выдерживали
при комнатной температуре в
течение одного часа, после чего
из полученной массы формировали рецепторные элементы в
виде тонких срезов диаметром
4мм и толщиной ~0,5мм. Полученные таким образом биорецепторные элементы фиксировали на электроде Кларка
с помощью нейлоновой сетки,
так чтобы иммобилизованные
микроорганизмы имели непосредственный контакт с рабочей поверхностью электрода.
Для регистрации интенсивности окислительного метаболизма бактериальных клеток
использовали
современную
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технику. Измерительная аппаратура представляет собой специализированные гальванопотенциостаты IPC-micro (ООО
«Кронас»),
обеспечивающих
высокоточную
регистрацию
электрохимических
параметров (регистрацию тока в диапазоне от ± 0.1 нА до ± 10 мА;
для потенциала погрешность
составляет ±0.001 мВ; минимальный интервал измерения
составляет 10 мс), в комплекте
с кислородными электродами
типа Кларка (диапазон рабочих
токов при содержании кислорода в измеряемой среде, содержащей 7-12 мг О2/л, составляет
20 – 60 нА; величина темнового тока не превышает 2% от
тока в среде, содержащей 9 мг
О2/л). Данные с потенциостата, связанного с компьютером
по интерфейсу RS-232, обрабатывались программой IPC 2000
(ОАО «Кронас», РФ). Измерения выполнялись при постоянном потенциале Е = -700мВ
в открытой кювете с рабочим
объемом 5 мл при постоянном
перемешивании на магнитной
мешалке (ММ-5) и комнатной
температуре. В качестве фонового раствора использовали 5мл
0,015моль/л Na-K-фосфатный
буфер с pH = 6,8.
Модельная среда для приготовления вытяжек и условия моделирования для определения
токсичности - аналогично МУК

4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпи
демиологическая оценка игрушек», МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из
полимерных и других материалов», МУК 4.1/4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для
детей, подростков и взрослых».
В качестве сравнительных
методов применяли:
1) ХМС (хромато-масс-спект
рометр (ГХ HP5890 II +
МСД НР5972), США);
2) А
 АС
(атомно-абсорб
ционный спектрометр GBC
– «Avanta», Австралия);
3) ф
 отометрию
(фотометр
фотоэлектрический КФК3, Россия);
4) э лектрохимические
методы (рН-метр рН-150М,
Россия);
5) т оксикологические методы
(анализатор изображений
АТ-05 БМК-Инвест, Россия, тест-объект: сперма
крупного рогатого скота);
6) органолептические методы.
Для приготовления водных
вытяжек из исследуемых образцов их измельчали, взвешивали,
помещали в емкость с дистиллированной водой и термостатировали при 37°С в течение 1 ч
(см. табл. 1) В качестве образца
для холостого опыта использовали дистиллированную воду,
которую также термостатировали при 37°С в течение 1 ч.
Таблица 1

Подготовка образцов к анализу
№

Объект

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сланцы синие
Сланцы фиолетовые
Сланцы серые
Игрушка детская (погремушка)
Игрушка детская (уточка)
Брюки черные
Брюки белые
Брюки серые
Бутылка пластиковая
Вода дист. (холостой опыт)

Кол-во
образца,
г (см2 для
игрушек)
3
3
3
2
2
3
3
3
15
-

Объем воды
для приготов
ления
вытяжки, см3
10
10
10
1,5
1,5
10
10
10
20
20

Объем
вытяжки
для анализа,
мкл
350
350
350
200
200
175
175
175
350
350

Разведение,
раз
(в кювете)
50
50
50
15
15
100
100
100
20
15
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Результаты и обсуждение.
При добавлении вытяжки из
анализируемых объектов в измерительную кювету биосенсора происходит изменение
концентрации кислорода, растворенного в приэлектродной
водной среде, вызванное воздействием вытяжки на метаболическую активность микроорганизмов. Измеряемым параметром
(ответом биосенсора) являлась
максимальная скорость изменения выходного сигнала биосенсора при добавлении субстратов. Выходной сигнал - сила
тока, обратно пропорциональная концентрации кислорода в
приэлектродном пространстве.
Было проанализировано 9
образцов товаров народного
потребления (табл. 2) относительно холостого опыта по четырем временам экспозиции (1
час, 6 часов, 24 часа, 96 часов) с
помощью пяти вышеуказанных
штаммах микроорганизмов по
три параллельных измерения
и получены данные о различной способности исследуемых
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штаммов микроорганизмов различать возможную токсичность
исследуемых объектов.
В качестве биоматериала для
биосенсора использовали микроорганизмы разных типов:
бактерии – деструкторы ксенобиотиков рода Pseudomonas,
метилотрофные дрожжи, использующие метанол как источник энергии, и бактерии
E.coli, которые являются стандартными объектами биотестирования в других методах (E.coli
К-12) или используются в качестве реципиентных клеток для
клонирования гена в молекулярной биотехнологии (E.coli
TOP10). Следует отметить, что
H.polymorpha NCYC 945 ln не
были чувствительны при анализе вытяжки из образцов обуви, забракованных по запаху и
индексу токсичности на АТ-05.
Известно, что метилотрофные
дрожжи эффективно метаболизируют метиловый спирт, его
низкомолекулярные гомологи,
а также продукт трансформации метанола – формальдегид.
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Эти микроорганизмы могут
представлять интерес только
для определения токсичности
продукции, в которой возможно присутствие метанола или
формальдегида, но не являются
универсальным биообъектом
для анализа всех товаров народного потребления. В то же
время, бактерии E.coli TOP10,
которые являются стандартными реципиентными клетками для клонирования генов
прокариот, не проявили достаточной чувствительности к вытяжкам из образцов одежды,
содержащим
формальдегид.
Остальные три штамма микроорганизмов были чувствительны ко всем образцам. Дальнейшие исследования токсичности
образцов обуви проводили на
биосенсорной системе с рецепторными элементами на основе
бактерий деструкторов ксенобиотиков P.putida BS394, P.putida
BS3701(pBS1141)(pBS1142)
и
E.coli K-12.
Полученные
результаты
представлены на рис. 1.

Рис.1. Зависимость ответа биосенсоров с различными рецепторными элементами от времени экспозиции образцов

Представленные результаты показывают, что в процессе увеличения времени экспо-

зиции для образцов обуви (№
1, 2, 3) происходит и увеличение ответа биосенсора, в отли-

чие от нетоксичного образца
и холостой пробы, что может
свидетельствовать о хрониче-
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ской токсичности тестируемых образцов (определяемая
в 96-часовом эксперименте),
которая обусловлена увеличением миграции токсичных веществ с течением времени. В
вытяжках из данной обуви методом ХМС были обнаружены
производные фталевой кислоты (бис(2-метилпропиловый)
эфир 1,2-бензолдикарбоновой
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кислоты,
нитропроизводное
1,2-бензолдикарбоновой кислоты).
О возможности применения
биосенсора для количественной оценки при исследовании
токсичности говорит и тот
факт, что обнаруживается прямая зависимость отклика биосенсора от разведения водных
вытяжек. При исследовании

водных вытяжек и модельных
сред образца обуви №2 видно,
что при увеличении насыщенности вытяжки происходит и
увеличение ответа биосенсора
(рис. 2).
Ответы биосенсора, выраженные в нА/мин, можно использовать как количественный
показатель степени токсичности образцов.

ответ сенсора, нА/мин

рис.2. Зависимость ответа биосенсора на основе иммобилизованных микроорганизмов P.putida BS3701 от насыщенности вытяжек из образца обуви
9
модельная среда: дист. вода,
370С, 1 час

8
7

модельная среда: раствор
«пота», 370С, 1 час

6
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Высокие ответы биосенсора
с рецепторным элементом на
основе E. coli K-12 на образцы
одежды №№ 6, 7, 8 в первый
час экспозиции (рис.1), вероятно, обусловлены присутствием
альдегидов, которые суммарно определяются фотометрическим методом в пересчёте
на формальдегид (табл. 2). В
образце игрушки № 4 в часовом эксперименте также регистрируется значительный ответ, который можно объяснить
присутствием фенола в данном
образце (определён фотометрическим методом при токсикологической экспертизе [6])
(табл. 2). Следует отметить, что
псевдоманады, использованные
в работе, являются бактериями
– деструкторами углеводородов
нефти, в том числе ароматических углеводородов и их производных, к которым относится фталевая кислота. Можно
предположить, что ответы биосенсора на основе псевдоманад
обусловлены, в основном, нали-

чием в образцах ароматических
соединений. Это и определяет
различие в поведение биосенсоров по отношению к образцам,
содержащим несколько токсичных соединений разного строения.
Результаты,
полученные
при использовании биосенсора
на основе штамма E.coli K-12,
представляются наиболее интересными и перспективными
для оценки токсичности данной
группы товаров, можно предположить возможность оценки
острой (время экспозиции до
6 часов) и хронической (время
экспозиции до 96 часов) токсичности.
Основываясь на оценке токсичности образцов, исследованных с помощью АТ-05 и
санитарно-химическими
методами, можно предложить
следующие критерии оценки
результатов по определению
токсичности биосенсорным методом с рецепторным элементом на основе иммобилизован-

ных микроорганизмов E.coli
K-12:
Ответ биосенсора от 0 до 5
нА/мин – допустимая степень
токсичности;
Ответ биосенсора от 5 до 10
нА/мин – образец слаботоксичен;
Ответ биосенсора от 10 до 15
нА/мин – образец средней токсичности;
Ответ биосенсора более 15
нА/мин – образец сильнотоксичен.
Следует отметить, что похожую шкалу токсичности ранее
использовали в альтернативных методах исследований для
токсиколого-гигиенической
оценки объектов окружающей
среды [1]. Корреляция данных
исследования образцов с помощью микробных сенсоров
на основе штаммов E.coli K-12,
P.putida BS394, P.putida BS3701
и токсикологической экспертизой в ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области» приведена в таблице 2.
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Таблица 2

Оценка токсичности образцов.
Методы исследования
Образцы

Биосенсор на основе штаммов
АТ-05

ХМС, КФК, ААС

Органолептика

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Индекс токсичности 88
(норма
70-120)

бис(2-метилпропиловый)
эфир 1,2-бензолдикарбоновой
кислоты

Сильный
неприятный запах

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Индекс токсичности 82
(норма
70-120)

бис(2-метилпропиловый)
эфир 1,2-бензолдикарбоновой
кислоты

Сильный
неприятный запах

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Индекс токсичности 97
(норма
70-120)

нитро-производное 1,2-бензол
дикарбоновой
кислоты

Сильный
неприятный запах

Игрушка
детская
(погремушка)

Сильная
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Сильная
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Сильная
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Индекс токсичности 55,3
(норма
70-120)

Фенол
0,4 мг/л,
Цинк 7,35 мг/л

Игрушка
детская
(водная у
точка)

Допустимая
степень токсичности

Допустимая
степень токсичности

Допустимая
степень токсичности

Допустимая
степень токсичности

Образец
одежды № 1
(брюки серые)

Средняя
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Допустимая
степень токсичности

Средняя
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Индекс токсичности 77
(норма
70-120)

Формальдегид,
не обнаружен

Образец
одежды № 2
(брюки
черные)

Сильная
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Допустимая
степень токсичности

Средняя
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Индекс токсичности 83
(норма
70-120)

Формальдегид
0,1 мг/л

Образец
одежды № 3
(брюки
белые)

Сильная
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Допустимая
степень токсичности

Средняя
токсичность,
предполагаемая острая
токсичность

Индекс токсичности 81
(норма
70-120)

Формальдегид
0,1 мг/л

Бутылка
пластиковая

Допустимая
степень токсичности

Допустимая
степень токсичности

Допустимая
степень токсичности

Допустимая
степень
токсичности

Допустимая
степень
токсичности

Холостой опыт
(вода дист.)

Допустимая
степень
токсичности

Допустимая
степень
токсичности

Допустимая
степень
токсичности

Допустимая
степень
токсичности

Допустимая
степень токсичности

E.coli K12,

P.putida
BS394,

P.putida
BS3701

Образец обуви
№1
(сланцы синие)

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Образец обуви
№2
(сланцы фиолетовые)

Слаботоксичен предполагаемая
хронич. токсичность

Образец обуви
№3
(сланцы серые)

Заключение. Использование
биосенсоров
электрохимического типа на основе штаммов
различных
микроорганизмов
является одним из способов
биотестирования и может служить для определения не только качественных показателей

загрязнения объектов окружающей среды, но и получения
количественной оценки их токсичности. Предлагаемый метод
даёт возможность применения в
токсиколого-гигиенических исследованиях для оценки токсичности товаров народного потре-

Фенол
не обнаружен

бления из полимерных и других
материалов, что позволит ограничить эксперименты на животных и снизить материальные
затраты на проведение исследований по оценке токсикологической опасности химических соединений, продуктов и изделий
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на их основе, а также различных препаратов. Данный метод
целесообразно применять для
предварительных исследований
однородной продукции, сходных
химических соединений, а также
в качестве моделей, дополняющих традиционные.
Дальнейшее изучение возможности определения острой,
подострой и хронической токсичности, а также порога ток-
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сического действия (минимального изменения дыхательной
активности клеток в зависимости от количества объекта и
времени его воздействия), изучения кумулятивных свойств
химических веществ с помощью
биосенсора является важным и
перспективным направлением
экотоксикологии. В настоящее
время авторы продолжают исследования в этой области и

проводят корреляцию данных с
традиционными токсикологическими и санитарно-химическими
методами с целью разработки
метода определения токсичности промтоваров с помощью
микробного сенсора.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры
инновационной России» на
2009-2013 годы (ГК № П 976)
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Токсичность солей никеля и меди
для семян и проростков рдеста
гребенчатого (Potamogeton pectinatus L.), частухи
подорожниковой (Alisma plantago-aquatica L.),
поручейника широколистного (Sium latifolium L.)
и ситника скученного (Juncus conglomerates L.).

И

зучено влияние сульфатов никеля и меди
на прорастание семян и начальные этапы
развития проростков водных растений:
Potamogeton pectinatus, Alisma plantago-aquatica,
Sium latifolium и Juncus conglomerates. Для всех
видов растворы меди более токсичны, особенно
в концентрациях 50 мг/л и более. В целом, более
устойчивым к действию тяжелых металлов ока-

зался рдест гребенчатый, представитель настоящих водных растений. Менее устойчив ситник
скученный, представитель увлажненных местообитаний.

Введение. Медь и никель, как и многие другие
тяжелые металлы (ТМ), относятся к числу микроэлементов, необходимых для функционирования организма. Медь участвует в ферментативных
окислительно-восстановительных реакциях, но в
избытке снижает уровень биосинтеза хлорофилла
у высших растении, изменяет белковый состав хлоропластов, ингибирует транспорт электронов по
фотосинтетической цепи. Особенно восприимчивы
к избытку меди молодые ткани и органы [1, 2, 5, 7]
. Никель оказывает влияние на рост и продуктивность растений, подавляет интенсивность фотосинтеза, токсическое действие его проявляется в виде
хлорозов и ингибирования роста корней и побегов
[3, 4, 6]. Целью исследования было сравнение токсического эффекта действия солей меди и никеля на
семена и проростки высших водных растений.
Материалы и методы исследования. Исследовано
влияние растворов солей никеля и меди на прорастание семян гидрофита рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus L.), гелофита частухи подорожниковой (Alisma plantago-aquatica L.), гигрогелофита
поручейника широколистного (Sium latifolium L.) и
гигрофита ситника скученного (Juncus conglomerates
L.). Семена проращивали в люминостате в чашках
Петри диаметром 35 мм при температуре 20—25°С
на фильтровальной бумаге, смоченной растворами
солей тяжелых металлов NiSO4·7Н2О, CuSO4·5Н2О в
объеме 5 мл на каждую чашку в разных концентрациях (1, 10, 25, 50, 100, 250, 500 мг/л) после холодной
влажной стратификации в дистиллированной воде
при температуре +4 — 8°С в течение 4—5 месяцев.
Контроль – дистиллированная вода. Повторность
опытов трехкратная, освещенность 3200 λκ, фотопериод 9/15. Определяли конечное прорастание —
доля проросших семян в конце эксперимента, лагвремя — время в днях между началом эксперимента

и началом прорастания, период прорастания — время, в течение которого семена прорастали и проводили наблюдения за развитием проростков.
Результаты и обсуждение. Показатели лаг-время
и период прорастания семян сведены в таблицу (cм.
стр. 42).
Семена рдеста гребенчатого под действием растворов соли как одного, так и другого металлов
прорастали дружно — лаг-время составило в среднем 2—4 дня. В растворах соли никеля раньше других наблюдалось прорастание в контроле и вариантах с концентрациями 1, 10 и 50 мг/л, в растворах
соли меди — в вариантах с концентрациями 1, 10,
250 и 500 мг/л. Период прорастания больше в присутствии меди и в разных вариантах отличается незначительно. Процент конечного прорастания как
для растворов с солью никеля, так и для растворов
с солью меди представлен на рис. а. Общая закономерность его понижения от концентрации 1 мг/л
до 250 мг/л близка для обеих солей. При действии
растворов с концентрациями 250 и 500 мг/л наблюдалось резкое увеличение конечного прорастания
возможно, как реакции на стресс, который испытывают семена этого вида при действии таких концентраций. После прорастания в растворах соли
никеля проростки зазеленели в контроле и в варианте с концентрацией 1 мг/л на 5-й день, в дальнейшем в них продолжалось равномерное развитие с
образованием семядольных листьев. В остальных
вариантах развитие шло неравномерно – от только проклюнувшихся (концентрации 250 и 500 мг/л)
до проростков длиной 5—7 мм (остальные концентрации). С 5-го по 8-й день в вариантах с концентрациями 10, 25, 50, 100 и 250 мг/л неравномерное
развитие сопровождалось образованием у части
проростков семядольных листьев. На 10-й день в
вариантах с концентрациями 250 и 500 мг/л про-

Ключевые слова: сульфат никеля, сульфат
меди, водные растения, прорастание семян, развитие проростков.
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ростки начали отмирать. В растворах соли меди
семена зазеленели в контроле на 3-й день, в растворах с концентрациями 1, 10, 25 и 100 мг/л - на 4-й
день. На 6-й день в контроле и вариантах с концентрациями 1, 10 и 25 мг/л образовались семядольные
листья, следом за ними семядольные листья образовались и в вариантах с концентрациями 50 и 100

мг/л. Однако, уже на 8-й день во всех вариантах, начиная с 10 мг/л, проростки начали отмирать. Нормальное развитие наблюдалось только в контроле
и в варианте с концентрацией 1 мг/л. В растворах
с концентрациями 250 и 500 мг/л после проклевывания корешком зародыша покровов семени дальнейшего развития не наблюдалось.
Таблица

Лаг-время и период прорастания семян гидрофита рдеста гребенчатого (Potamogeton
pectinatus L.), гелофита частухи подорожниковой (Alisma plantago-aquatica L.),
гигрогелофита поручейника широколистного (Sium latifolium L.) и гигрофита ситника
скученного (Juncus conglomerates L.).
Группы
растений

Концентрации, мг/л
Показатель

Контроль

1

10

25

50

100

250

500

2
–
2
9
–
7

2
–
2
9
–
1

2
–
2
9
–
1

4
–
4
7
–
2

2
–
3
9
–
3

4
–
4
7
–
2

4
–
2
7
–
3

5
–
2
6
–
8

Лаг-время

2
–
2

2
–
2

2
–
3

2
–
3

2
–
3

2
–
3

3
–
3

3
–
3

Период

5
–
5

3
–
6

3
–
6

4
–
6

3
–
5

4
–
5

4
–
8

6
–
3

4
–
6
2
–
1

4
–
6
2
–
1

3
–
6
1
–
8

3
–
6
1
–
9

3
–
7
1
–
8

6
–
1
3
–
8

8
–
0
1
–
0

9
–
0
1
–
0

2
–
2
3
–
1

3
–
5
4
–
0

3
–
5
4
–
0

7
–
0
3
–
0

7
–
0
1
–
0

0
–

0
–
0
0
–
0

0
–
0
0
–
0

Лаг-время
Гидрофиты
Период

Гелофиты

Лаг-время
Гигрогелофиты
Период
Лаг-время
Гигрофиты
Период

0
–
0

Примечание. Над чертой – показатели в растворах соли никеля;
под чертой - показатели в растворах соли меди.
Семена частухи подорожниковой в результате
действия обоих металлов начали прорастать дружно — лаг-время составило 2—3 дня для всех вариантов. Период прорастания отличался незначительно
при действии обеих солей и был немного больше
в присутствии меди. Конечное прорастание, как в
растворах соли никеля, так и в растворах соли меди
представлено на рис. б. Кривые его изменения значительно отличаются: при действии соли меди наблюдался резкий спад для концентраций 50 мг/л и
больше; тогда как при действии соли никеля кривая
конечного прорастания показывала равномерный
спад этого показателя от меньших концентраций к
большим. В растворах соли никеля проростки зазеленели на 3-й день в контроле и в вариантах с концентрациями 1 – 100 мг/л. Длина их в это время была
разная – от 3 до 7 мм. В остальных растворах наблюдалось только проклевывание корешком зародыша
покровов семени. Семядольные листья появились в
контроле на 4-й день, в вариантах с концентрациями 1-50 мг/л на 6-й день и уже в это время заметны небольшие изменения в их окраске, связанные с
разрушением хлорофилла. В варианте с концентра-

цией 100 мг/л проростки зазеленели, но семядольных листьев не образовали. В вариантах с концентрациями 250 и 500 мг/л семена проклюнулись, но
дальнейшего развития не наблюдалось. На 6—7-й
день проростки начали отмирать в растворах с концентрациями 100-500 мг/л, на 9 день с концентрациями 25 и 50 мг/л. В растворах соли меди на 3-й день
в контроле и в растворах с концентрациями 1 и 10
мг/л длина проростков составила 7 мм. На 6-й день
в этих вариантах и в растворе с концентрацией 25
мг/л появились семядольные листья, в это же время
в вариантах с концентрациями 50 и 100 мг/л начали
отмирать кончики корней. На 8-й день в вариантах
с концентрациями 10-100 мг/л начали отмирать зеленые листья проростков, а с концентрациями 250 и
500 мг/л все семена погибли.
Семена поручейника в растворах соли никеля
прорастали неравномерно - лаг-время составило
3–9 дней и более равномерно в растворах соли меди.
Период прорастания больше в присутствии никеля
и резко снижается для обеих солей, начиная с вариантов с концентрациями 100 мг/л и больше. Доля конечного прорастания семян в растворе соли никеля
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рис.1. Влияние солей никеля и меди на конечное прорастание семян
а – рдаст гребенчатый
в – поручейник широколистный
б – частуха подорожниковая
г – ситник скученный
a

45

б
100

35

конечное прорастание %

конечное прорастание %

40

30
25
20
15
10

никель
медь

5

80
60
40
20
5

0
К

1

10

25

50

100

250

500 мг/л

в

50
45

1

10

25

50

100

250

500 мг/л

г

80

40

конечное прорастание %

конечное прорастание %

К
90

35
30
25
20
15

70
60
50
40
30

10

20

5

10

0

0
К

1

10

25

50

100

250

500 мг/л

и растворе соли меди представлена на рис. в. Хорошо прослеживается закономерное снижение этого
показателя от меньших концентраций к большим,
лишь в растворе с солью никеля есть пик повышения в варианте с концентрацией 10 мг/л.
В растворах соли никеля проростки зазеленели в
контроле, в вариантах с концентрациями 1 и 10 мг/л
на 5-й день, в варианте с концентрацией 25 мг/л –
на 7-й день, в вариантах с концентрациями 50 и 100
мг/л наблюдали только проклевывание корешком
зародыша покровов семени. На 8-й день в контроле
и вариантах с концентрациями 1–25 мг/л было нормальное развитие проростков, появились семядольные листья, с концентрацией 50 мг/л проростки зазеленели, но семядольных листьев не образовали,
с концентрациями 100 и 250 мг/л проростки начали отмирать. В варианте с концентрацией 500 мг/л
проростки к этому времени погибли. В растворах
соли меди на 3-й день в контроле и вариантах с концентрациями 1–25 мг/л проростки были значительных размеров с семядольными листьями, в последних двух вариантах более мощные, чем в контроле.
В варианте с концентрацией 50 мг/л семядольные
листья не развивались, а в варианте с концентрацией 100 мг/л наблюдали только проклевывание корешком зародыша покровов семени. В вариантах
с концентрациями 250 и 500 мг/л проклюнувшихся
семян не было. На 11-й день в варианте с концен-
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трацией 100 мг/л проростки начали отмирать. На
13-й день наблюдали частичный некроз в варианте
с концентрацией 50 мг/л. Нормальное развитие как
в контроле продолжалось в вариантах с концентрациями 1 и 10 мг/л.
Прорастание семян ситника скученного было растянуто во времени. Лаг-время при действии соли никеля в контроле и вариантах с концентрациями 1 и 10
мг/л составило 3 дня, в вариантах с концентрациями
25 и 50 мг/л — 8 дней. В остальных вариантах семена не проросли. В случае действия соли меди семена
прорастали дружно, но только в контроле и вариантах с концентрациями 1 и 10 мг/л, и лаг-время составило 5 дней. Период прорастания значительно больше в присутствии соли меди. Конечное прорастание,
как в растворах соли никеля, так и в растворах соли
меди представлено на рис. г. Процент конечного прорастания намного меньше при действии соли меди,
но общая закономерность его резкого падения характерна для обеих солей. В растворах соли никеля
проростки зазеленели на 4-й день, и длина их составила 3—4 мм в контроле и варианте с концентрацией
1 мг/л, и немного меньше в варианте с концентрацией 10 мг/л. При этом нормально развивались корни.
В вариантах с концентрациями 25 и 50 мг/л наблюдали только проклевывание корешком зародыша покровов семени, дальнейшего развития не происходило. На 7-й день в варианте с концентрацией 10 мг/л
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проростки начали отмирать, и только в контроле и в
вариант с концентрацией 1 мг/л продолжалось нормальное развитие. В растворах соли меди на 7-й день
в контроле и вариантах с концентрацией 1 и 10 мг/л
проростки были зеленые до 5 мм длиной. В контроле
и варианте с концентрацией 1 мг/л при дальнейшем
развитии образовывались нормальные корни, в варианте с концентрацией 10 мг/л кончики корней начали быстро отмирать и проростки погибли.
Таким образом, для всех изученных видов растений медь оказалась более токсична, чем никель.
Для поручейника высокие концентрации меди (250
и 500 мг/л) полностью ингибировали прорастание
семя. Для рдеста эти же варианты опыта показали
значительное снижение конечного прорастания, для
частухи наблюдалось небольшое увеличение этого
показателя, возможно, как реакции на стресс, который испытывают семена этого вида при действии
высоких концентраций. Для ситника скученного летальными оказались концентрации 25 мг/л и выше.
При действии высоких концентраций никеля семена прорастают, но проростки быстро погибают при
непосредственном контакте с ТМ. Сильнее воздействие обоих металлов в этих вариантах проявляется
для ситника скученного, поручейника и рдеста. Нормальное развитие проростков наблюдается только
при концентрации 1 мг/л, при этом идет повышение
конечного прорастания при действии соли никеля
для ситника, поручейника и частухи, при действии

соли меди для рдеста и частухи. При более высоких
концентрациях (10 и 25 мг/л) показатели конечного
прорастания колеблются при действии солей обоих металлов. При этом нет заметных нарушений в
развитии проростков для поручейника и рдеста при
действии солей обоих металлов; для частухи в этих
вариантах наблюдается изменение окраски листьев,
вызванное разрушением хлорофилла при действии
соли никеля и развитие некрозов при действии соли
меди. Для ситника концентрация соли меди 25 мг/л
вызывала отмирание корней. При концентрациях 50
и 100 мг/л у поручейника при действии солей никеля
и меди к концу опыта проростки погибают. У рдеста
при действии соли никеля в большей степени и соли
меди в меньшей степени начинался некроз, более
выраженный при последней концентрации. У частухи наблюдалось изменение окраски листьев, вызванное разрушением хлорофилла, сопровождающееся
замедлением развития при действии соли никеля и
резким нарушением развития с полной гибелью к
концу опыта при действии соли меди. У ситника не
было даже проклевывания семян при этих концентрациях в случае действия соли меди.
Выводы: Для всех видов медь более токсична,
особенно в концентрациях ≥50 мг/л. В целом, более
устойчивым к действию ТМ оказался рдест гребенчатый, представитель настоящих водных растений.
Менее устойчив ситник скученный, представитель
увлажненных мест обитания.

СпиСоК литератУры
1. Демидчик В.В., Соколик А. И., Юрин В.М. Токсичность избытка меди и толерантность к нему растений
/ Успехи совр. биологии 2001. Т. 121, № 5. C. 511525.
2. Косицин А.В., Алексеева – Попова Н.В. // Растения в экстремальных условиях минерального питания. Эколого-физиологические исследования. Л.: Наука. 1983.С.5.
3. Рублева И.М., Ирбе И.К. Исследование влияния
тяжелых металлов на некоторые физиологические
функции низших и высших растений // Современные
проблемы биологии, химии, экологии и экологическо-

го образования. Яросл. гос. ун-т. Ярославль. 2001.
С.190-197.
4. Серегин И.В., Кожевникова А.Д., Казюмина Е.М.,
Иванов В.Б. Токсическое действие и распределение
никеля в корнях кукурузы // Физиология растений
2003. Т. 50. №5. С. 793-800
5. Baker A.J.M.// New Phytologist.1987. V.106. (suppl.) P. 93.
6. Mishra D.,Kar M. Nickel in plant growth and metabolism // Bot. Rev. 1974. Vol. 40, № 4. P. 395-452.
7. Stiborova M., Doubravova M., Brezinova A. // Biochim. Physiol. Pﬂanzen. 1986. V. 181. H. 373.

Ye.G. Krylova
Toxicity of nickel and copper salts to seeds and sprouts of aquatic plants Potamogeton pectinatus L, Alisma plantago-aquatica L., Sium latifolium L. and Junctus conglomerates L
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Investigations were conducted on the influence of nickel and copper sulfates on germination of seeds and
early development of aquatic plants sprouts of Potamogeton pectinatus, Alisma plantago-aquatica L., Sium
latifolium L. and Junctus conglomerates. For all species copper solutions are more toxic, especially at concentrations of 50mg/l and stronger. On a whole, Potamogeton pectinatus, a representative of real aquatic plants, appeared more resistant to the impact of heavy metals. Junctus conglomerateo, a representative of moist habitats
proved to be less resistant.
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Обоснование методических подходов к выбору
тест-объектов для биомониторинга загрязнения
арсенитом натрия системы «вода – донные отложения»
арсенитом натрия (на примере ОУХО «Марадыковский»)

О

бсуждаются
особенности воздействия арсенита натрия на Scenedesmus
quadricauda (Turp.) Breb и Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. На
основе полученных экспериментальных данных выведены
уравнения регрессии, описыва-

ющие зависимость «концентрация – эффект» при воздействии
арсенита натрия на выбранные
чувствительные тест-объекты.
Проведенные исследования подготовили основу для усовершенствования существующих методик биотестирования в целях

оперативного обнаружения источников загрязнения водных
объектов арсенитом натрия.
Ключевые слова: биотестирование, токсический эффект,
острая токсичность, хроническая токсичность,
тестобъект.

Введение. В настоящее время
осуществляются многочисленные и разнообразные исследования токсических эффектов
воздействия загрязняющих веществ с помощью методов биотестирования.
Вместе с тем мало изучено
воздействие продуктов детоксикации отравляющих веществ
на биотест-объекты. Уделяется
недостаточное внимание вопросу биотестирования донных отложений, которые играют определяющую роль в миграции
веществ и регулирования и их
содержания в водной среде. С одной стороны донные отложения
способствуют
самоочищению
водной среды, накапливая разнообразные химические вещества, с другой, при возникновении
определенных условий могут
рассматриваться как потенциальный источник вторичного
загрязнения. Методическая база
для выполнения работ по биотес-

тированию донных отложений в
Российской Федерации пока отсутствует, и в организациях разных ведомств используют различающиеся методические приемы
и различную технику [1].
Особый интерес представляет изучение токсичности арсенита натрия, как одного из продуктов детоксикации люизита.
Известно, что арсенит натрия
стимулирует рост водорослей,
а его концентрация 31 мг/л при
16 ч экспозиции токсична для
Daphnia magna Straus [2]. Было
установлено, что арсенит натрия в концентрации 100 мг/кг
почвы угнетает рост подсолнечника, сорго и кукурузы на 50%,
а в концентрации 1мг/мл угнетают жизнедеятельность бактерий типа Azospirillum brasilense
Sp245 [3]. Результаты оценки
острой токсичности арсенита
натрия в растворах различных
концентраций на интенсивность
биолюминесценции бактерий,

смертность дафний и цериодафний, хемотаксическую реакцию
инфузорий, двигательную активность дафний, рост хлореллы
и флюоресценцию хлорофилла
водоросли сценедесмус показали
наибольшую чувствительность
дафний и цериодафний [4].
Мышьяк и его соединения относятся к группе тиоловых ядов.
Поэтому антидотом выступают
вещества, содержащие тиоловые
(сульфгидрильные) группы. Металлотионеины, белки с низкой
молекулярной массой и высоким
содержанием цистеина, связывают ионы тяжелых металлов,
снижая их токсичность [5].
Цикл развития C. affinis в 2
раза короче, чем у D. magna, поэтому метод с использованием C.
affinis при строгом соблюдении
условий опыта вдвое короче [6].
Эксперименты с рачком C. affinis
из-за его малых размеров требуют меньших объемов растворов.
Одноклеточные зеленые водо-
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росли (фитопланктон) реагируют на многие загрязнители. В
отличие от C. vulgaris, S. quadricaud представляет собой колониальный организм, состоящий
из соединенных друг с другом 2–4
клеток, поэтому реакция этой
комплексной структуры очень
важна в контроле и мониторинге
природных сред и объектов.
Проблема загрязнения водной среды мышьяком является
весьма актуальной в Кировской
области, т.к. с 2006 г. начал работать объект по уничтожению
отравляющих веществ (проектная мощность 2000 т/год). Уничтожению подлежат авиационные боеприпасы и боевые части
ракет, снаряженные фосфорорганическими
отравляющими
веществами, а также смесью
иприта и люизита (около 7 тыс.
т) [7]. В настоящее время в рамках программы экологического
контроля и мониторинга объекта по уничтожению отравляющих веществ в Кировской области преимущественное значение
принадлежит химическим аналитическим методам. Наряду с
этим осуществляется биотестирование природных вод и донных
отложений. В то же время применяемые методы биотестирования природных вод с помощью
тест-объектов C. affinis Lill. и S.
quadricauda (Turp.) Breb имеют
ряд существенных недостатков, а
для биотестирования донных отложений используют только методику с помощью инфузорий.
Исходя из вышеизложенного,
исследования, связанные с совершенствованием методик биотестирования природных вод и
донных отложений актуальны.
Целью настоящих исследований
является обоснование методических подходов к выбору и использованию тест-объектов для биомониторинга загрязнения водных
систем соединениями мышьяка.
Материалы и методы иссле
дования. Проводились сезонные
опыты по установлению острого и хронического токсического
действия арсенита натрия в концентрациях, пересчитанных на
мышьяк (III) 5,0·10–4 мг/л, 5,0·10–3
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мг/л, 5,0·10–2 мг/л, 0,5 мг/л, 0,6 мг/л,
0,7 мг/л, 0,8 мг/л, 0,9 мг/л, 1,0 мг/л,
1,5 мг/л на C. affinis и S. quadricauda. В данной работе изучалась
токсичность арсенита натрия для
тест-объектов на организменном,
дем- и синэкологическом уровнях. На организменном уровне
проводились эксперименты: с дополнительной функциональной
нагрузкой (отсутствие кормления); на токсичность арсенита натрия в ряду поколений рачков C.
affinis. На популяционном уровне
изучалось влияние токсиканта на
биомассу партеногенетической
модельной популяции рачков, на
численность культуры микроводоросли S. quadricauda. В опытах
с экотоксикологическими микрокосмами исследовали токсичность арсенита натрия в системе «вода – донные отложения» с
помощью личинок хирономид и
рачков. Сбор личинок хирономид
осуществляли в соответствии с
методическими рекомендациями
[8] в искусственном водоеме зеленой зоны пригорода, биотический
индекс которого – 9 баллов, что
соответствует чистому водоему
[9]. Эксперименты с C. affinis осуществлялись по методике, предложенной Н.С. Жмур, основанной на определении смертности и
изменений плодовитости третьего поколения рачков в токсичной
среде по сравнению с контрольной выборкой в чистой воде [10].
Опыты проводились в 10 параллельных сериях (10 стаканов) в
двух повторностях. Молодь, возраста не более 24 ч, помещалась
по одной в 15 мл исследуемой
воды. Плотность суспензии водорослей S. quadricauda, используемой для ежедневного кормления
рачков, составляла 2–3 млн. кл/
мл. Тестирование проводилось
при температуре 19°–24°С, освещенности 900 лк и световом периоде 16 ч. Для культивирования
рачков использовалась питьевая,
дехлорированная вода с содержанием кислорода не меньше 4 мг/л,
рН=7.0–8.5 и общей жесткостью
2.0–4.0 мг экв./л. Методика обеспечивает получение результатов анализа с погрешностями, не
превышающими значений пока-

зателя точности – 40%, предела
повторяемости – 30%, показателя воспроизводимости – 20%.
При постановке хронических
опытов (3 недели) на модельных партеногенетических популяциях исходная плотность
посадки молоди третьего поколения составляла 20 особей
на 500 мл. Воздействие данной
концентрации испытывали в
двух повторностях. Учитывали
общую биомассу подопытной
популяции рачков.
Методика с применением тестобъекта S. quadricauda основана
на снижении роста численности
водорослей в токсичной среде,
по сравнению с контрольной
культурой в чистой воде. Биотестирование осуществлялось в
климатостате с постоянной температурой 25°С, освещенностью
8 000 лк и световым периодом 24
ч для достижения скорости роста
контрольной культуры 0.7 сут–1
за 72 ч [11] или 96 ч [12]. Использовалась культура, находящаяся
в экспоненциальной стадии роста
(3–5 сут после пересева), когда
все клетки сохраняют высокую
физиологическую активность.
Опыты проводились в двух повторностях. Исходный инокулят
составлял 35 тыс. кл/мл. Число
клеток водорослей определялось под микроскопом методом
прямого счета в камере Горяева.
Из каждой контрольной и опытной колбы просчитывалось по 4
капли (по 10 мкл) водорослевой
суспензии. Методика обеспечивает получение результатов анализа с погрешностями, не превышающими значений показателя
точности – 32%, предела повторяемости – 30%, показателя воспроизводимости – 15%.
При статистической обработке данных рассчитывали среднее
арифметическое, среднее квадратическое отклонение, ошибку среднего арифметического,
показатель достоверности различий двух сравниваемых величин. Рассчитанный показатель
достоверности сравнивался с
критерием Стьюдента (Р=0.05).
Результаты и обсуждение.
На основе экспериментальных
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данных выведены уравнения
зависимости «концентрация –
эффект» для C. affinis: y = 0,345
lgC(As) + 4,143 и для S. quadricauda: y = 0,752lgC(Аs)+5,118.
Мышьяк не оказал острого

токсического действия (50%
гибель за 48 ч) на рачков третьего поколения C. affinis, в
том числе в экспериментах
с дополнительной функциональной нагрузкой (отсутствие
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кормления). Установлена хроническая токсичность мышьяка для рачков в концентрации
0,8 мг/л, 0,9 мг/л, 1,5 мг/л по
критерию смертности (20% гибель за 7 сут) (табл. 1).
Таблица 1

Смертность рачков Ceriodaphnia affinis Lill. при действии арсенита натрия
Смертность рачков по отношению к контролю, %
Концентрация
мышьяка,
мг/л

Время от начала биотестирования, сут.
2
(летний эксперимент)

2
(осенний эксперимент)

7
(летний эксперимент)

7
(осенний эксперимент)

0,005

5,0 ± 2,0

0,0

5,6 ± 2,2

6,3 ± 2,5

0,050

5,0 ± 2,0

5,0 ± 2,0

11,1 ± 4,4

6,3 ± 2,5

0,500

10,0 ± 4,0

0,0

11,1 ± 4,4

5,0 ± 2,0

0,600

0,0

5,0 ± 2,0

11,1 ± 4,4

5,0 ± 2,0

0,700

0,0

5,0 ± 2,0

16,7 ± 6,7

5,0 ± 2,0

0,800

10,0 ± 4,0

0,0

27,8 ± 11,1

16,7 ± 6,7

0,900

0,0

10,0 ± 4,0

33,3 ± 13,3

16,7 ± 6,7

1,000

0,0

10,0 ± 4,0

15,0 ± 6,0

11,1 ± 4,4

1,500

-

10,0 ± 4,0

-

22,2 ± 8,8

Установлено снижение толерантности молоди C. affinis к мышьяку в ряду поколений. Если у молоди третьего
поколения половозрелость

наступала на 3–4 сут и ста- релость не наступала. Контистически достоверных от- центрация 1,5 мг/л мышьяка
клонений в плодовитости оказала острое токсическое
не выявлено, то в последу- действие на рачков F5–7 покоющих генерациях половоз- ления (табл. 2).
Таблица 2

Смертность и плодовитость рачков в ряду поколений при действии 1,5 мг/л мышьяка
Поколение
рачков

Смертность, %

Отклонение плодовитости
(f = 28, t Ст =2,05)

2 сут

7 сут

F3

10,0 ± 4,0

22,2 ± 8,8

не достоверно (1,06≤2,05)

F4

28,0±11,2

94,4±37,8

-

F5

100

100

-

F6

100

100

-

F7

90,0±36,0

95,0±38,0

-
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Мышьяк не оказал острого
токсического действия на S.
quadricauda, но оказал хрони-

ческое действие в концентра- эффициента прироста числа
ции 1,5 мг/л (статистически подопытных клеток за 7 сут)
достоверное отклонение ко- (табл. 3).
Таблица 3

Значения коэффициента прироста микроводоросли в среде с разной
концентрацией мышьяка
Коэффициент прироста за 7сут, раз

Концентрация
мышьяка (III), мг/л

Зимний эксперимент

Весенний эксперимент

0,005

132,0±9,9

147,2±0,5

0,050

128,9±5,8

107,2±4,1

0,500

108,6±10,6

103,7±12,8

1,500

46,9±0,8

52,2±1,5

контроль (0,000)

143,0±6,3

153,8±10,7

Примечание. Жирным шрифтом выделены результаты с достоверным отклонением от контроля
Установлено двукратное увеличение чувствительности культуры

S. quadricauda при отсутствии в питательной среде Успенского фосфатов и железа.
Результаты токсикологических
исследований в микрокосмах дают

основание полагать о высокой чувствительности рачков к арсениту
натрия в сравнении с чувствительностью личинок хирономид по показателю гибели (табл. 4).
Таблица 4

Гибель C. affinis и личинок Chironomidae при действии 1,5 мг/л мышьяка
Гибель тест-объектов, %
Время от начала биотестирования, сут
Тест-объекты

5

8

10

11

12

21

23

24

28

C. affinis

10

10

15

20

25

27,8

55,6

62,5

66,7

Chironomidae

0

6,3

6,3

6,3

6,3

7,1

7,1

10

10

Заключение. Из вышеизложенного следует, что эффект воздействия арсенита натрия проявляется по-разному в зависимости от
условий постановки опытов. На

основе экспериментальных данных установлена высокая чувствительность рачков F5–7 поколения
к арсениту натрия. Проведенные
исследования подготовили основу

для усовершенствования существующих методик биотестирования в
целях оперативного обнаружения
источников загрязнения водных
объектов арсенитом натрия.
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Rational of methodical approaches to the selection of test objects to perform biomonitoring of the
«water bottom sediments» system using sodium arcenite ( on the example of the Facility of chemical
weapons destruction «Maradykovskiy»)
State institute of industrial ecology
Particularities of the exposure of Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb and Ceriodaphnia affinis
Lilljeborg to sodium arcenite are considered. Basing on experimental data obtained, regression equations
are derived to describe a «concentration-effect» relation at exposure of selected sensitive objects to sodium
arcenite. Investigations conducted formed a basis to improve existing biotesting methods aiming at
operational identification of sodium arcenite -pollution sources of water objects.
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Мониторинг полихлорированных бифенилов
в водных объектах в Республике Армения

М

ониторинговые исследования вод и донных отложений озера Севан и рек Республики Армения выявили их значительное
загрязнение полихлорированными бифенилами.
Причем содержание ПХБ в донных отложениях
Введение. Республика Армения,
являясь стороной Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях, осуществляет
в соответствии с международными обязательствами деятельность
по сокращению и выводу из обращения веществ, включенных
в конвенцию. Подпадающие под
действие конвенции полихло-

Центр по изучению отходов,
Ереван, Республика Армения

на 1-2 порядка превышали содержание этих веществ в воде водоемов.
Ключевые слова: полихлорированные бифенилы, мониторинг, открытые водоемы.

рированные бифенилы (ПХБ)
представляют собой смесь, получающуюся при действии хлора на
дифенил C6H5-C6H5, и представлены 10 гомологами от монохлорбифенила до декахлорбифенила.
Структура бифенила допускает
большое число изомеров хлорированных производных, теоретически больше 200 [8, 11].

В СССР промышленное применение получили трихлорбифенилы
и пентахлорбифенилы [3], а также
различные типы Совола, представляющие собой очищенные смеси
тетра- и пентахлорбифенилов. Уникальные физико-химические свойства (температурная стабильность,
высокая точка кипения, невоспламеняемость, резистентность к хи-
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мическому разложению, высокие
диэлектрические константы, слабая растворимость в воде, смешиваемость с органическими растворителями и пластическими массами
и др.) обусловили использование
ПХБ в самых различных областях
промышленности в течение многих лет. Они нашли применение
как диэлектрики в конденсаторах и
трансформаторах, теплоносители
в теплообменниках, жидкости для
гидравлических систем, пластификаторы в лаках, пластических массах, типографских красках, копировальной бумаге, а также в качестве
смазок, изоляционных материалов
для кабелей и проводов, фунгицидов для защиты дерева и строительных конструкций, заменителей
воска, смол и каучука при пропитке
тканей, наполнителей для пестицидов, добавок к товарам бытовой химии и т.д. [1, 7, 9].
Многие из тех свойств, которые делают ПХБ идеальным для
промышленного использования,
создают эколого-гигиенические
проблемы при их попадании в окружающую среду. Они связываются с
органическими веществами почвы,
водных систем, донных отложений
и биологических тканей, переносятся на большие расстояния, обнаруживаясь в объектах окружающей среды, в организме животных
и человека.
Главным источником загрязнения окружающей среды ПХБ являются промышленные выбросы.
ПХБ поступают в окружающую
среду в результате утечек из трансформаторов, конденсаторов, теплообменников или гидравлических
систем, выщелачивания и испарения из различных технических установок, сброса жидких промышленных отходов. Высвобождение ПХБ
в окружающую среду происходит и
при неправильной эксплуатации
мусоросжигательных печей или в
процессе открытого сжигания мусора на свалках[4, 5, 6, 9, 10].
Будучи устойчивыми соединениями, ПХБ кумулируют в объектах
окружающей среды и передаются
через пищевые цепи. Коэффициенты биоконцентрации в водных
организмах - гидробионтах, рыбах,
моллюсках, ракообразных превы-
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шают десятки и сотни тысяч [4, 5].
Концентрация хлорированных углеводородов в рыбе, водорослях и
планктоне находится в тесной корреляции с их содержанием в донных отложениях [2, 4].
В качестве первоисточника ПХБ,
загрязняющего водные источники, в Армении имеется достаточно
много предприятий, среди которых
основную лепту вносят Армянская
атомная электростанция, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, многочисленные трансформаторные станции энергетической
отрасли. Кроме этого в различных
сферах экономики республики имеются многочисленные оборудования - конденсаторы, масляные переключатели, отрасли обслуживания,
использующие технические масла с
содержанием ПХБ. Перечисленные
факторы и многие другие, каждый
в определенной мере, играют роль
в загрязнении окружающей среды
республики. Проблема загрязненности окружающей среды Республики Армения ПХБ усугубилась
в годы энергетического кризиса,
когда население сжигало у себя в
домах в закрытых помещениях использованные масла, результатом
чего его повсеместное обнаружение (в почве, воде водоемов, поверхностных водах, продуктах питания,
экосистеме озера Севан, организме
человека).
Целью настоящих исследований было изучение степени загрязненности поверхностных вод и донных отложений озера Севан и рек
Республики Армения.
Материалы и методы исследова
ния. Анализу подвергались пробы
воды и донных отложений из озера
Севан и питающих его рек, а также из рек: Арпа, Воротан, Вохчи,
Аракс, Памбак, Дебед, Раздан. Исследования по определению ПХБ
проводились методом газовой хроматографии, включающим этапы
экстракции, очистки, концентрирования и анализа образцов.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что все обследованные открытые водоемы
республики содержат полихлорированные бифенилы (таблица).
Как видно из данных таблицы, в
пробах воды, отобранных из реки

Воротан у гидроэлектростанции
содержание ПХБ в среднем составляло 1,49 мкг/л, а в воде у Разданской ГЭС – 1,82 мкг/л. Если учесть,
что в водозборной территории
реки Воротан не имеются крупные промышленные предприятия,
можно было предположить, что
определяемая нами концентрация
ПХБ (1,49 мкг/л) является последствием работы гидроэлектростанций, работающих на реке Воротан.
Однако полученные нами результаты исследований воды рек, вообще не связанных с гидроэлектростанциями и непроизводствеными
предприятиями, показали, что
выявленные нами концентрации
ПХБ значимо не различаются от
характеристики водоема. Например, река Памбак, которая протекает по сельскохозяйственным
районам (до города Ванадзор) также загрязнена ПХБ на уровне 0,83
мкг/л; с другой стороны река Арпа,
также протекающая по сельскохозяйственным районам, содержит в
достаточно большом количестве
ПХБ – 1,57 мкг/л, то есть в таких
концентрациях, как и в пробах вод
реки Воротан, на которой работают гидроэлектростанции. В пробах воды реки Аракс концентрация ПХБ составляла 1,74 мкг/л.
В пробах воды рек, находящихся в водозаборной территории, где
расположены крупные промышленные предприятия, в частности,
горнометаллургические, концентрация ПХБ значимо не отличается от остальных. Так, в воде рек
Вохчи и Дебед содержание ПХБ
составляло, соответственно 1,33 и
0,68 мкг/л (таблица).
В воде озера Севан, в водозаборных территориях которого нет
крупных промышленных предприятий, концентрация ПХБ находится
на уровне 0,61 мкг/л, а в пробах воды
рек, питающих озеро – 0,50 мкг/л.
Содержание ПХБ исследовали также в донных отложениях
трех рек: Вохчи, Памбака и Дебеда. Концентрация ПХБ в донных
отложениях рек Вохчи и Памбак
составила, соответственно 98,37 и
68,03 мкг/л (таблица). В донных отложениях реки Дебед концентрация ПХБ доходила в среднем до
719,06 мкг/л.
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Таблица.

Содержание пХБ в пробах воды и донных отложений открытых водоемов
республики армения, мкг/л (2002-2003 гг.)
Водоемы

Вода

Донные отложения

Озеро Севан

0,61

н/о

Реки, питающие Севан

0,50

н/о

р. Арпа

1,57

н/о

р. Воротан

1,49

н/о

р. Вохчи

1,33

98,37

р. Аракс

1,74

н/о

р. Памбак

0,83

68,03

р. Дебед

0,68

719,06

р. Раздан

1,82

н/о

В пробах донных отложений
остаточные количества ПХБ
определялись до 719.1 мкг/кг.

В пробах поверхностных вод уровни определения ПХБ
находились в пределах 0.68-1.82 мкг/л.
2

1,82

1,8
800

719,06

1,74
1,49

1,6

1,33

1,4
600

1,2

0,83

1
400

0,8

0,68

0,6
200

98,37

0,4
68,03

9,99

0,2

0
Вохчи

Памбак

Дебет

0

Раздан

рис. 1. Среднее содержание ПХБ в
донных отложениях некоторых рек
Республики Армения, мкг/кг (20022003гг.)
Результаты исследования выявили, что содержание ПХБ в донных отложениях на 1-2 порядка
превышает содержание этих веществ в воде водоемов Республики
Армения.
Таким образом, проведенные
исследования свидетельствуют о
значительной загрязненности водоёмов Республики Армения полихлорированными бифенилами и
требуют разработки эффективных
мер по минимизации их выбросов в
окружающую среду и организации
углубленного мониторинга.

Воротан

Вохчи

Аракс

Памбак

Дебет

Раздан

рис. 2. Содержание ПХБ в водах рек Республики Армения
(2002-2003гг., мкг/л)
В водах озера Севан и питающих его реках остаточные количества ПХБ определялись до 1.57 мкг/л.
1,57

1,6
1,4
1,2
1

0,75

0,8
0,6

0,5

0,42

0,44

0,42

0,45

0,4
0,2
0
о. Севан

р. Арпа р. Гавар

р. Аргичи

р. Карчахбюр р. Масрик р. Дзкнагет

рис. 3. Содержание ПХБ в водах озера Севан и рек, питающих озеро
(2002-2003 гг., мкг/л)
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ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Международная стратегия по ограничению
опасности, создаваемой ртутью
для человека и окружающей среды

Н

а 25-ой сессии Совета управляющих Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в феврале 2009 года правительства согласились
начать переговоры по юридически обязательному международному соглашению по ртути с
целью решения мировой проблемы выбросов этого загрязнителя, угрожающего здоровью миллионов людей.
Правительства пришли к выводу о крайне высоком риске здоровью, при котором необходимо срочно принять
меры в рамках добровольного Глобального партнерства
по ртути в то время, пока будет разрабатываться юридически обязательное соглашение. Официально переговоры по соглашению начнутся в 2010 году и продлятся до
2013 года.
Глобальное партнерство по ртути включает следующие положения:
3 повышение потенциала стран по безопасному хранению ртути;
3 сокращение потребления ртути, например, в ходе
подготовительных горных работ по добыче тяжелых металлов;
3 выполнение проектов повышения информированности, направленных на сокращение использования ртути в работе старателей. По оценкам, воздействию ртути
подвержено около 10 миллионов старателей и членов
их семей;
3 сокращение использования ртути в товарах, таких
как термометры и разрядные лампы высокой интенсивности, и в некоторых процессах производства бумаги и
пластика.
Ртуть высоко токсичный продукт для человека , экосистем и дикой природы.
Она представляет особую опасность для нервной системы в процессе ее становления, что наиболее остро
проявляется в преднатальный период (через организм
матери, в который она попадет с приемом пищи), наиболее опасной является ее производное ртуть-метил.
Выбросы ртути в атмосферу делают ее трансграничным
продуктом, касающимся химической безопасности нескольких стран.
Ртуть является химическим элементом , поступающим
из природных и антропогенных источников. Ртуть добывается в основном в Кыргизстане, Бразилии и Китае.
На мировом рынке сохраняется значительный спрос
на ртуть, в частности спрос на ртуть в 27-семи странах
Европе в 2007г. составил более 300 тонн. На сегодняшний день Китай является наибольшим производите-

лем и потребителем ртути. Одним из основных экспортеров ртути в мире является Япония. В период с 2005 по
2007 годы Япония экспортировала около 574,478 метрических тонн ртути как в развитые, так и в развивающиеся страны. Она используется широко в Латинской
Америке, главным образом в Бразилии мелкими золотодобывающими компаниями
Начиная с 90-х годов прошлого столетия многие страны стали принимать меры по ограничению использования ртути. Запрет на экспорт ртути из Европейского
Союза, который вступит в силу в 2011 году, приведет к
изъятию из глобальных поставок ртути, в основном извлекаемой из хлорно-щелочных установок в ЕС, а также
ртути из процессов плавления руды и очистки природного газа. Президент США Джордж Буш подписал закон о
запрете экспорта ртути с 2013 г. Согласно закону, Министерство энергетики США должно к 2010 г. выбрать площадки для создания хранилищ ненужной ртути и запустить их в эксплуатацию к 2013. С принятием запрета на
экспорт ртути в США и ЕС, потребление этого вещества
в мире снизится на 40-50%. Ограничение использования ртути, как правило, сосредоточено на ртутьсодержащих изделиях, в хлорощелочном производстве, при
мелкомасштабной и кустарной добыче золота, а также в
производстве красок.
Цель вновь разрабатываемой конвенции по ртути заключается в том , чтобы «защищать здоровье людей и
глобальную окружающую среду от эмиссии ртути и ее
соединений на всем протяжении их жизненного цикла
путем минимизации и, когда это практически возможно,
окончательного прекращения поступления ртути антропогенного происхождения в воздух, воду и почву в масштабах всего мира»
В конвенцию будут включены следующие элементы:
Сокращение поставок ртути. Это может быть достигнуто путем поэтапного свертывание добычи ртути в Кыргызстане и в Китае. В известной мере имело место
сокращение международной торговли ртутью за счет закрытия ртутных рудников в Алжире и Испании в 2003 и
2004гг.
Снижение спроса на ртуть, предназначенную для
использования в продуктах и процессах. Одним из
путей снижения спроса является использование прогрессивных методов производства и заменителей ртути
в кустарной и мелкомасштабной добычи золота, в производстве винилхлоридных мономеров и хлорщелочной
продукции и в производстве изделий и упаковки. Боль-
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шое значение придается разработке норм содержания
ртути в лампах и других продуктах, для которых не существует безртутных заменителей.
Сокращение масштабов международной торговли.
Решение этой задачи может быть достигнуто путем применения к торговле ртутью процедуры предварительного обоснованного согласия а также принятия ограничительных мер по экспорту ртути.
Сокращение атмосферных выбросов ртути. Эту цель
предполагается достичь путем оценки нынешних и прогнозируемых выбросов ртути в атмосферу и разработки
стратегии по их уменьшению и , если возможно, устранению.
Обеспечение экологически рационального регулирования ртутьсодержащих отходов. Эту задачу предполагается решить. помимо других способов, путем рациональной обработки ртутьсодержащих отходов, а также
сокращения количества ртути, высвобождающейся на мусоросжигательных заводах и свалках. Предусматривается
осуществление тесного сотрудничества с соответствующими органами Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.
Поиск экологически рациональных вариантов решения проблемы хранения ртути. Поскольку ртуть компонент химического состава земных недр, который невозможно уничтожить, предлагается обращаться с ртутью из
антропогенных источников так, чтобы уменьшить возможность ее высвобождения в окружающую среду, решать проблемы окончательного, долговременного или
кратковременного хранения с применением наилучших
имеющихся методов и наиболее прогрессивной экологической практики , а также обеспечить надлежащее сотрудничество с Базельской конвенцией.
Решение проблемы ремедиации существующих загрязненных объектов. В современную эпоху большое
количество ртути присутствует в хвостохранилищах шахт
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и рудников, на свалках, сильно загрязненных промышленных объектах и в других местах, где существует постоянно угроза ее высвобождения в будущем. В целях
снижения опасности высвобождения ртути предлагается разработка и применение стратегий и методологий
выявления, оценки, приоритизации и ремедиации загрязненных объектов, а также разработка и содействие
выполнению руководящих принципов выявления загрязненных ртутью объектов и руководящих указаний в отношении наилучших имеющихся методов и наиболее эффективной экологической практики.
Расширение знаний. Цель действий, описанных в этом
разделе, состоит в том, чтобы расширить знания за счет
разработки баз данных об использовании, потреблении
и высвобождении ртути в окружающую среду; оценок воздействия ртути и ртутьсодержащих соединений на здоровье людей, особенно уязвимых сообществ, и на окружающую среду, а также мероприятий по распространению
соответствующей информации; информации о коммерческих операциях с ртутью и ртутьсодержащими продуктами
и торговле ими; усовершенствованных форм сбора существующей информации и обмена данными.
В предлагаемом проекте конвенции делается акцент
на признании особых нужд развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в целях оказания им адекватной и достаточной финансовой и технической помощи
с учетом Балийского стратегического плана Базельской
конвенции по оказанию новых и дополнительных финансовых ресурсов и экологически адекватной технической
помощи и технологической поддержки в деле создания
и укрепления потенциала развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в целях осуществления экологически адекватных действий.
А.А. Виноградова
Источник информации: http:zpohbv/security/
д-ты: UNEP(DTIE)Hg/WG.Prep/1/7;
UNEP/gs.25/5/add.1

CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
УДК 615.9:574

Конференция «Нанотехнологии –
охрана окружающей среды и здоровья населения»
Хельсинки 26-29 августа 2009 г.

В

рамках программ Евросоюза по безопасному
использованию наночастиц и наноматериалов в
Хельсинки 26-29 августа 2009 г. была проведена конференция, посвященная вопросам влияния на
здоровье населения, работающих и объекты окружающей среды наночастиц и наноматериалов, методам
их измерений, идентификации и изучения в различ-

ных средах. В ходе работы конференции были проведены обучающие семинары по вопросам воздействия
наночастиц, наноаэрозолей и наноматериалов на организм человека и экосистемы.
На конференции рассматривались вопросы нанотоксикологии, и касались они исследований цитотоксических свойств кадмий-содержащих квантовых точек
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покрытых и непокрытых оболочкой, в ходе которых было установлено, что покрытые квантовые точки вызывали гибель E.coli в дозе до 10 мг/л, а непокрытые
квантовые точки – в дозе 50-200 мг/л. Исследования
токсичности наночастиц оксида цинка 20 нм и 120 нм
выявили, что токсичность наночастиц размером 20 нм
более высокая, чем у наночастиц размером 120 нм,
при этом 20 нм частицы проникают в поджелудочную
железу, почки, кости, головной мозг, желудок, печень;
120 нм частицы обнаруживаются обычно в сердце, селезенке. Кроме того, была установлена LD50 для наночастиц оксида цинка на уровне более 5 г/кг, при введении 5 мг/животное в течение 50 дней наблюдалось
повреждение легочной ткани, при введении 0,8 мг/животное через 120 часов токсичность резко снижалась.
Исследование токсичности наночастиц диоксида титана 80 нм и 120 нм показало, что токсичность наночастиц размером 80 нм более высокая, чем у наночастиц
размером 120 нм; 80 нм частицы легко проникают в
головной мозг. При исследовании наночастиц оксида
железа (Fe2O3) в концентрации 3,06 µг/день была выявлена достаточно низкая токсичность, 21-59 нм наночастицы проникают легко в ольфакторную луковицу,
а наночастицы размером > 59 нм обнаруживаются в
гиппокампе. Изучение цитотоксических свойств фуллеренов, одно- и многостенных углеродных нанотрубок
выявило отсутствие зависимости доза-токсичность для
фуллеренов и многостенных углеродных нанотрубок. У
одностенных углеродных нанотрубок на низких концентрациях зависимость доза-токсичность отсутствовала,
а при высоких дозах, наоборот, присутствовала, причем биосовместимость у многостенных углеродных нанотрубок была выше, чем у одностенных нанотрубок,
кроме того углеродные нанотрубки обладали способностью к агломерации в купферовских клетках в больших количествах.
Часть сообщений была посвящена использованию
различных методов измерений наночастиц, например,
газоабсорбционные методы BET (Brunauer, Emmett,
Teller) – для измерения формы, размеров наночастиц;
электростатическая преципитация – для исследования
свойств агломератов наночастиц – форма, размер,
площадь поверхности; TEM (трансмиссионная электронная микроскопия) – для изучения токсичности в
реакциях in vivo, in vitro, ex vivo. Для изучения наночастиц в воздухе рабочей зоне предлагалось использовать методы микроскопии, спектроскопии (световая
сканирующая, фотон-корреляционная спектроскопия),
инерционного разделения (импактор низкого давления и гиперзвуковой импактор), электрофоретического разделения (мобильность ионов, анализ дифференциальной мобильности), анализаторы подвижности,
аэрозольные импакторы. Кроме того, был представлен
проект NHECD (Nano Health Environment Commented
Database), идеей которого является создание постоянно обновляемой компьютерной метабазы данных по
физико-химическим, токсическим свойствам и харак-
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теристикам наночастиц на основе анализа литературы, имеющейся в свободном доступе.
В рамках европейской программы по безопасности
нанотехнологий FP6 осуществляется исследовательский
проект (DREAM) для оценки кожной экспозиции промышленных наноматериалов. Оценка накожной экспозиции конкретным веществом при конкретном виде
деятельности начинается с описания выполняемой задачи, процента времени, необходимого на выполнение
того или иного вида деятельности, а также числа людей,
вовлеченных в процесс той или иной деятельности. Кроме того, оценивается вероятность накожной экспозиции через различные участки тела при наличии защитных слоев из одежды и через незакрытые участки кожи,
изучается структура и качество материалов, из которых
сделана спецодежда, вероятность экспозиции при повторном использовании спецодежды, а также контаминация воздуха рабочей зоны и объектов окружающей
среды. Для выполнения данных задач на каждом этапе
проводится регулярная оценка события в единицу времени, а также проводятся эмиссия, детекция, депозиция, изучение барьеров из спецодежды, изучение загрязнения кожи, перераспределение.
Кроме того, Еврокомиссией предложено в контексте
управления рисками выделять следующие группы наноструктур и наносистем: пассивные наноструктуры (аэрозоли, коллоиды, покрытые наночастицы и т.п.); активные наноструктуры (3D транзисторы, биоустройства,
фармакологические средства для целевой доставки в
органы и ткани); системы из наносистем (3D сети, роботы, новые компьютерные архиваторы и структуры);
молекулярные наносистемы (молекулярные устройства
для описания атомных структур и устройств, молекулярные устройства, которые можно использовать в экстренных ситуациях).
Программой Евросоюза изучение свойств и развитие
наносистем запланировано вплоть до 2022 года.
Одновременно с конференцией проходила выставка инструментов и оборудования, используемого
при работе с наночастицами и наноматериалами. По
итогам проведения конференции были выработаны
основные выводы, положения, итоги, которые были
представлены для обсуждения всем участникам конференции.
А.В. Глушкова
ФГУП «Научно-исследовательский
институт гигиены,
профпатологии и экологии человека»
ФМБА России,
г. Санкт-Петербург

Материал поступил в редакцию 12.10.09
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НЕКРОЛОГ
Двоскин
Яков
Григорьевич
(09.02.1930 – 19.01.2010)
19 января 2010 года ушел из жизни кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Яков Григорьевич
Двоскин.

Его путь в науке и здравоохранении был
долгим и очень достойным: по окончании в
1953 году I МОЛМИ имени И. М. Сеченова работал госсанинспектором ВосточноКазахстанского облздравотдела Минздрава
Казахской ССР, с 1957 по 1959 г. – в Научноисследовательском институте гигиены имени
Ф. Ф. Эрисмана, с 1959 по 1988 г. – в НИИ гигиены водного транспорта Минздрава СССР, где
в 1962 г. защитил диссертацию с присвоением
ученой степени кандидата медицинских наук.
В науке прошел путь от должности младшего
научного сотрудника до руководителя лаборатории, а небольшой период – директора НИИ
гигиены водного транспорта.
В декабре 1988 года Яков Григорьевич пришел в
Республиканскую санэпидстанцию
Минздрава РСФСР (ныне Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора),
где работал в должности заместителя главного врача по лабораторному делу, заведующего
токсикологической лабораторией, будучи секретарем токсикологической секции Лабораторного совета, а также членом редколлегии
журнала «Токсикологический вестник».
Яков Григорьевич являлся одним из ведущих специалистов в области гигиены и токсикологиии полимерных материалов. Под его
руководством и при непосредственном участии была разработана и осществлена система гигиенической регламентации полимерных
материалов судостроительного назначения,
разработаны и утверждены Министерством
здравоохранения СССР методические документы по токсиколого-гигиенической оценке.
Я. Г. Двокину принадлежит более 80 печатных
работ. Он принимал активное участие в работе
Междуведомственного комитета по гигиениче-

ской регламентации полимерных материалов.
Яков Григорьевич принимал деятельное
участие в разработке Концепции организации
и развития лабораторного дела в системе Государственной санэпидслужбы Российской Федерации и мерах по ее реализации (1995 г.), а
также в проведении токсикологических исследований, повышении квалификации сотрудников лабораторных подразделений санэпидучреждений, проведению курсов информации и
стажировки, внес значительный вклад в подготовку специалистов областных санэпидстанций, внедрение новых прогрессивных форм и
методов работы лабораторий.
Я. Г. Двоскина отличали высочайший профессионализм, компетентность, широта научных интересов, авторитет как в нашей стране,
так и за рубежом.
Яков Григорьевич обладал многими дарованиями и за пределами своей профессии: признанный актерский талант, глубокое знание и
понимание литературы и особенно поэзии, музыкальность.
Умный, образованный, деликатный, понастоящему интеллигентный, таким мы знали
Якова Григорьевича, и таким он навсегда останется для нас.
Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям.
Светлая память.
Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии Роспотребнадзора
Лабораторный совет Роспотребнадзора
Правление Всероссийской общественной
организации токсикологов
Редакционная коллегия журнала
«Токсикологический вестник»
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Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НоВые СВеДеНиЯ о тоКСиЧНоСти и опаСНоСти
ХиМиЧеСКиХ и БиолоГиЧеСКиХ ВеЩеСтВ
УДК 615. 575. 669. 24

М.Г. Домшлак

Влияние бензола на ооциты мышей
WR in vivo.

ГУ НИИ медицины труда РАМН,
Москва

Б

ензол (Б), широко используемый в промышленности растворитель,
вызывает
генотоксический
на молекулярном [14, 19] и
клеточном [5, 6, 12, 18] уровнях, канцерогенный [17, 21],
эмбриотропный [10] эффекты, проявляющиеся вследствие образования активных
метаболитов биотрансформации Б [8]. Надо отметить, что
число работ по изучение генетической чувствительности
ооцитов к действию химических и физических факторов
на ооциты лабораторных животных ограничено [2, 6, 18, 19,
20]. В основном, исследования
проведены на клеточном уровне с использованием традиционных методов (доминантные
летальные мутации, цитогенетические тесты и локусные
мутации) [1], поэтому целью
работы было проведение испытаний на однолокусной линии мышей WR [3]. В качестве
показателя использовали метод «Доминантные летальные
мутации (ДЛМ)» в половых
клетках самок мышей.
Животным в желудок однократно вводили бензол в интервале доз 3000, 600 и 120 мг/кг

(0,65; 0,13 и 0,025 ДЛ50) в объеме 0,4 мл в растительном масле.
Сразу после воздействия самок
спаривали с интактными самцами (1♂:3♀♀) в течение 1, 2, 3 и 4
недели для определения частоты ДМЛ на различных стадия
созревания фолликула: 1 нд −
поздняя антральная стадия развития фолликула, 2 нд − стадия
роста фолликула и беременности, 3 и 4 нд − ооциты, обработанные на стадии примордиальных фолликулов [13]
Частоту ДЛМ определяли, согласно методическим рекомендациям [9] на 18 день беременности по постимплантационной
гибели (отношение числа погибших эмбрионов к числу мест
имплантаций), поскольку этот
показатель отражает истинно
генетический механизм возникновения доминантных леталей.
Животных умерщвляли декапитацией. Число мышей, использованных в опыте: самок – 200
самцов – 70. Статистический
анализ полученных данных
проводили по критерию tβ,. значения которых удовлетворяют
условию Р = Р (׀t ≤׀tβ) для распределения Стьюдента.
Однократное действие бензола в дозах 3000, 600 и 120мг/

кг (0,65; 0,13 и 0,025 ДЛ50) не
вызывало снижения фертильности самок мышей, числа мест
имплантаций, увеличения гибели эмбрионов и снижение числа
живых эмбрионов ни на одной
из стадий созревания фолликул.
Как видно из представленных
данных (табл), однократное введение бензола не индуцировало
увеличения частоты постимплантационной гибели эмбрионов в гетерогенной популяции
ооцитов (от преовуляторной
стадии до зрелого ооцита). Это
соответствует результатам, полученным при однократном
действии сульфата никеля на
ооциты мышей WR [1].
Следовательно, однократное
действие Б на уровнях 0,65; 0,13
и 0,025 ДЛ50 не вызывает генетический эффект на всех стадиях развития ооцитов.
Однако однократное введение Б самцам мышей в дозе
3000мг/кг увеличивало частоту
постимплантационной гибели в
сперматогониях [2].
Таким образом, при воздействии на мышей бензола в изучаемом интервале доз половые
клетки самцов генетически
чувствительнее ооцитов. Это
согласуется с данными литера-
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воздействию химических соединений по сравнению с ооцитами
[1, 7, 15, 16]; соматические клет-

ки мышей генетически чувствительнее половых (сперматогониев и ооцитов) [1, 2, 6, 20].
Таблица

Частота ДЛМ в ооцитах мышей WR, вызванная действием бензола.
Доза,
мг/кг

Число
берем.♀♀

Фертильность,%

3000

44

600

Число

Постимпл.
гибель эмбрион., %

мест
импл.

живых
эмбр.

погибших
эмбр.

88

316

295

21

45

90

342

332

10

120

43

86

294

277

17

6,0±1.44

Контроль

44

98

З96

375

21

5,4±0,88

Установлено, что однократное введение в желудок
бензола в интервале доз 3000

– 120мг/кг не вызывает генетический эффект – увеличения частоты постимпланта-

7,0±1,44
3,0±0,92

ционной гибели эмбрионов в
выбранных условиях проведения эксперимента.

Список ЛИТЕРАТУРЫ
1. Домшлак М.Г., Макарова – Землянская Е.Н. Исследование генетической чувствительности ооцитов мышей
WR к действию сульфатаникеля. // Токсикологический вестник. 2006. –№ 6. –
С.12 –16
2. Катосова Л.Д., Павленко Г.И., Домшлак М.Г., Чиркова Е.М. Результаты исследования мутагенной активности бензола. //Сб. Токсикология промышленных
веществ. –1979. – Вып.15. – Р. 30 -33
3. Малашенко А.М., Суркова Н.И. Новая линия мышей WR – высокочувствительная к цитогенетическому эффекту тио-ТЭФ. / // Цитология и генетика.
1979. С. –387-391
4. Bauer A. K., Faiola B, Abernethy D.
J. et al. Genetic Susceptibility to Benzeneinduced Toxicity Role of NADPH: Quinone
Oxidoreductase-1.// Cancer Res. 2003 –
V.63. №5. P. 929 – 935
5. Bukvic N, Bavaro P, Elia G. , et
al. Sister chromatid exchange (SCE)
and micronucleus (MN) frequencies in
lymphocytes of gasoline station attendants.
//Mutation Research/Genetic Toxicology
and Environmental Mutagenesis. 1998. –
V.415. –№ 1-2. – P.25 – 33.
6. Cirani R, Barale R, Adler ID. Doserelated clastogenic effects induced by
benzene in bone marrow cells and in
differentiating spermatogonia of Swiss CD1
mice. // Mutagenesis. 1991. –V.16. –№ 5.
–P.417-421
7. Dubrava U.У. Instability of the
human genome: mutation and DNA repair
// Human Molecular Genetic. 1999.
–№2. –P.9

8. Frantz C.E, Hongwei Chen Н, and.
Eastmond D.A. Inhibition of Human
Topoisomerase II in Vitro by Bioactive
Benzene Metabolites. // Environmental
Health Perspectives. 1996. – V. 104.
–Supplement 6. – Р. 1319-1323.
9. Generoso W.M., Piegosch W.W.
Dominant lethal tests in male and female.
// In Male Reproductive Toxicology −
Methods in Toxicology (Chapin et al
Eds.)1993. – P.124 – 141
10. Hudák A, Tátrai E, Lörincz M, Barcza
G, and Ungváry G. Correlation between
the fetotoxic effect of benzol inhalation in
CFY rats and benzol concentration in the
inhaled gas // Morphol Igazsagugyi Orv Sz.
1980.−V.20 –№.4.−Р. 261-268
11. Khan, H.A. Rutgers. Benzene’s
toxicity: a consolidated short review of
human and animal studies. // Human &
Experimental Toxicology. 2007.– V 26, – Р.
687—696
12. Maffei, F., Hrelia, P., Angelini, S.,
et. al. Effects of environmental benzene:
micronucleus frequencies and haematological
values in traffic police working in anurbanarea.
// Mutation Research, Genetic Toxicology
and Environmental Mutagenesis. 2005.
–V.583. – No.1. – Р.1-11
13. Pedersen, T. Determination of follicle
growth rate in the ovary of the immature mouse.
J. Rep. Fertil. – 1970 – V21. –Р. 81–93
14. Potchanee H et al. Exposure
assessment of benzene in Thai workers,
DNA-repair capacity and influence of
genetic polymorphisms. // Mutation
research. 2007. –V. 626, –– No 1-2.
– P. 79-87

15. Redfiell R.J. Male mutation rates
and the cost of sex for females. // Nature
1994. – V. 369 (6476). – P.145-147
16. Russell LB, Hunsicker PR, Shelby
MD. Chlorambucil and bleomycin induce
mutations in the specific-locus test in
female mice. // Mutat Res. 1996. – V.
358. – P. 25-35
17. Smith M. T.Benzene, NQO1, and
genetic susceptibility to cancer// Proc Natl
Acad Sci U S A. 1999. –V. 96. – №14.–
P.7624–7626
18. Tice R.R., Costa D.L., and. Drew R.T..
Cytogenetic Effects of Inhaled Benzene in
Murine Bone Marrow: Induction of Sister
Chromatid Exchanges, Chromosomal
Aberrations, and Cellular Proliferation Inhibition
in DBA/2 Mice. // Proceeding the National
Academy of Science of the USA (PNAS).
1980.– V.77.– №. 4. – Р. 2148-2152.
19. Wang X, Chen D, Niu T, at al. Genetic
Susceptibility to Benzene and Shortened
Gestation: Evidence of Gene-Environment
Interaction. // Am. J. Epidemiol. 2000.–
V.152. P.693–700
20. Wen T, Meng XL, Zhang H, Wu B,
You T, Li L. Genetic damages in somatic
and germ cells from patients of benzene
poisoning, asbestosis and gas poisoning.
/Links. Pub.med. Discovery Panel 2007.
–V.25. –№ 11.–P.664-666
21. Yoon, Byung-IL ; Li, Guang-Xun
; Kitada, Kunio et al. Mechanisms of
benzene-induced hematotoxicity and
leukemogenicity: cDNA microarray
analyses using mouse bone marrow
tissue.(Toxicogenomics) // Environ Health
Perspect 2003. – V.111. –P. 1411-1420

Т

оксикологический
вестник №1 (100)

Январь – февраль, 2010

59

НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко постановлением от 3 сентября 2009 года N 54 утвердил и ввел в действие с 1 ноября 2009 года Дополнение N 12 к
Гигиеническим нормативам ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы пестицидов в объектах окружающей среды - ГН 1.2.2535-09 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
13.10.2009 N 15012)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 03 сентября 2009 г. № 54

Гигиенические нормативы пестицидов в объектах
окружающей среды
Дополнение №12 к ГН 1.2.1323-03
Гигиенические нормативы ГН 1.2.2535 -09

ПДК/
ОДК
в почве
(мг/кг)

ПДК/
ОДУ в
воде водоемов
(мг/дм3)

ПДК/
ОБУВ
в воздухе
рабочей
зоны
(мг/м3)

ПДК/
ОБУВ в
воздухе
атмосферы
(мг/м3)

МДУ в продукции
(мг/кг)

Торговое название
препарата

4

5

6

7

8

9

рапс (семена, масло)
-0.01

Клоцет, КЭ

№

Наименование
действующего
вещества

ДСД
(мг/кг
массы
тела человека)

1

2

3

1

Ацетохлор

0.002

2

бета-цифлутрин

сахарная свекла – 0.5

Пончо Бета, КС

3

бифентрин

подсолнечник
(семена) – 0.1

Семафор, ТПС

дорамектин

Для крупного рогатого скота: мясо -0.01;
печень – 0.1; почки –
0.03; жир – 0.15.
Для овец и свиней:
мясо – 0.01; печень
-0.05; почки – 0.03 ;
жир – 0.1

Дектомакс,1% ИР

Виноград – 3.0

Акробат МЦ, СП

кукуруза (зерно, масло) -0.2

МайсТер, ВДГ

4

5

0.001

Диметаморф

6

изоксадифенэтил

7

Квинклорак

0.03

/0.4

0.06/
(общ.)

/0.7

/0.02

/ 0.02

Фацет, КС
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ПДК/
ОДК
в почве
(мг/кг)

ПДК/
ОДУ в
воде водоемов
(мг/дм3)

ПДК/
ОБУВ
в воздухе
рабочей
зоны
(мг/м3)

ПДК/
ОБУВ в
воздухе
атмосферы
(мг/м3)

МДУ в продукции
(мг/кг)

Торговое название
препарата

4

5

6

7

8

9

№

Наименование
действующего
вещества

ДСД
(мг/кг
массы
тела человека)

1

2

3

7

Квинклорак

8

клопиралида

кукуруза (зерно) –
2.0, кукуруза (масло)
– 0.5

Лорнет®, ВР

9

клетодим

рапс (семена, масло)
- 0.5

Граминион, КЭ;
Селект, КЭ

10

Кломазона

кукуруза (зерно) – 0.1

Клоцет, КЭ

11

клотианидин

рапс (семена) – 0.04;
рапс (масло), сахарная свекла – 0.1;

12

мандипропамид

13

пираклостробин

плодовые
семечковые -0.3

Терсел, ВДГ

14

С- метолахлор

подсолнечник
(семена) – 0.1;
подсолнечник (масло)
– 0.05

Гарда Голд, КЭ

15

тербутилазин

подсолнечник
(семена) – 0.1;
подсолнечник (масло)
– 0.05

Гарда Голд, КЭ

16

тефлутрин

картофель – 0.01

Форс, Г

17

тиаклоприд

яблоки – 0.3

Калипсо, КС

18

флудиоксонил

рапс (семена, масло)
– 0.05

Круйзер Рапс, КС

19

форамсульфурон

кукуруза (зерно) 1.0; кукуруза (масло)
– 0.5

МайсТер, ВДГ

20

хизалофоп-Пэтила

подсолнечник
(семена, масло); соя
(семена, масло) -0.1

Форвард, МКЭ

/ 0.02

0.03

/0.2

0.05/
(орг.)

/1.0

/0.01

0.005

8.5

/1.0

0.3/
(общ.)

/1.0

/0.02

Фацет, КС

картофель – 0.5

Модесто, КС;
Пончо Бета, КС
Ревус, КС

В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в
графе 2) является одним из компонентов смесевого препарата, то после его торгового названия (в
графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим
компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты – ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или
ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, (а) – аэрозоль.
1
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ИНФОРМАЦИЯ
ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспо
требнадзора извещает о том, что в январе-феврале 2010 г. закончился срок действия государствен
ной регистрации следующих веществ:
№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

1

1,3-Бензодиоксол- 5
-карбоксальдегид
C8H6O3

2

α-Бутил-ω-проп-2енокси[поли[окси-(метил1,2-этандиил)]поли[окси1,2-этандиил]]
C7H14O(C3H6O)m(C2H4O)n

№ CAS

Синонимы, торговые и фирменные
названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата окончания
срока
госрегистрации

120-57-0

Метиленовый эфир протокатехового
альдегида; 3,4-метилендиоксибензальдегид; 5-формил-1,3бензодиоксол;пиперонилальдегид;
Гелиотропин; пиперональ; пиперонал

77.99.26.8.У.360.1.07
ВТ 002564

14.01.2010

Бутилаллиловый эфир полиоксиалкиленгликоля; бутилаллиловый эфир
статистического сополи-мера окиси
этилена и окиси пропилена; Полиэфир 2701, Лапрол 2701

77.99.26.8.У.925.2.07
ВТ 002867

17.01.2010

Производство и применение перечисленных веществ возможно только после их перерегистрации

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
(печатается с продолжением, сообщение № 89*)

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок действия
госрегистрации

68991-51-5

Парафин нефтяной жидкий, фракция С10-С13 обессеренный;
парафин нефтяной жидкий
фракция С10-С13

77.99.26.8.У.11176.12.09
ВТ 003112

04.12.09

постоянно

2

Алканы С14деарома
17
тизированные,
десульфированные

68991-50-4

Парафин нефтяной жидкий, фракция С14-С17 деароматизированный,
обессеренный; парафин нефтяной жидкий фракция С14-С17

77.99.26.8.У.11173.12.09
ВТ 003113

04.12.09

постоянно

3

АлкилC10-13
(производные)бензола
C16-19H26-32

67774-74-7

ФенилалканыC10-13(производные);
алкилбензол линейный

77.99.26.8.У.11179.12.09
ВТ 002842

04.12.09

временно
до 24.07.12

4

Асфальт
окисленный

64742-93-4

Битум окисленный; битумы нефтяные дорожные улучшенные из
западно-сибирских нефтей; битумы нефтяные изоляционные

77.99.26.8.У.11177.12.09
ВТ 3110

04.12.09

постоянно

93572-29-3

Газолин С5-11 высокооктановый
стабилизированный риформированный; бензины автомобильные;
топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный
бензин; топлива моторные.Бензин неэтилированный; бензины
для автомобилей класса ЕВРО-4

77.99.26.8.У.11172.12.09
ВТ 003108

04.12.09

постоянно

№
п/п

Наименование
вещества
по IUPAC

1

Алканы С10-13
десульфированные

5

Бензин С5-11 высокооктановый стабилизированный
риформированный
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№ CAS

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок
действия
госрегистрации

497-18-7

1,3-Диаминомочевина;1,3диаминокарбамид; карбонилдигидразин; карбоновой
кислоты гидразид; карбоновой кислоты дигидразид; карбогидразид

77.99.26.8.У.94.1.10
ВТ 001744

19.01.10

временно
до 10.04.12

Модификатор меднохлоридный

77.99.26.8.У.11436.12.09
АТ 003117

15.12.09

временно
до 09.11.12

64741-84-0

Нафта (нефтяной) растворитель
селективной очистки легкий;
Нефрас-С 50/170

77.99.26.8.У.11174.12.09
ВТ 003107

04.12.09

постоянно

77.99.26.8.У.11741.12.09
ВТ 002853

23.12.09

временно
до 28.11.12

6

Карбодигидразид
CH6N4O

7

Модификатор
меднохлоридный

8

Нафта (нефтяной)
сольвент селективной очистки легкий

9

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

25038-04-4

Полимер глицерина с эпихлоргидрином; полимер глицерола с эпихлоргидрином;
cмола эпоксидная хлорсодержащая Оксилин-6; Эпон (Epon) 812

10

Остатки тяжелого
топлива

68476-33-5

Топливо нефтяное мазут; мазут; топливо судовое высоковязкое Э; топливо технологическое экспортное

77.99.26.8.У.11178.12.09
ВТ 003106

04.12.09

временно
до 15.09.12

11

Полимер проп-2-ена
мида с N,N,N-триметил3-[(1-оксопроп-2-енил)
амино-1- пропанаминийхлоридом]
[[C3H5NO]m[C9H19ClN2O]n]x

75150-29-7

Сополимер акриламида с
(2-акриламидопропил)триметиламмоний хлоридом;
катионный полиакриламид;
PRAESTOL 650 BC, PRAESTOL 650
TR; флокулянт для утилизации буровых растворов ORGANOFLOC

77.99.26.8.У.52.1.10 ВТ
003003

14.01.10

временно
до 18.01.12

12

Руда марганцевая
оксидная

77.99.26.8.У.11171.12.09
АТ 003116

04.12.09

постоянно

77.99.26.8.У.11742.12.09
ВТ 002864

23.12.09

временно
до 18.12.12

Перфтор(метилциклогексан);
унде-кафтор(трифторметил)циклогексан; жидкость ПФМЦГ

77.99.26.8.У.93.1.10
ВТ 003101

19.01.10

временно
до 05.08.12

Парафин нефтяной жидкий,
фракция С13

77.99.26.8.У.11175.12.09
ВТ 003111

04.12.09

постоянно

13

Руда марганцевая оксидная
рядовая
Трибутилизопропилбис(дитиофосфат) цинка; трибутилизопропилбис(дитиофосфорной) кислоты
цинковая соль;
входит в состав присадки ЦД-7К

[О,О,О-ТрибутилО-(1-метилэтил)]бис (фосфородитиоат-S,S') цинка
C15H34O4P2S4Zn

14

1-Трифторметил-1,
2,2,3,3,4, 4,5,5,6,6ундекафторциклогексан С7F14

15

Фракция
н-алканов С13

355-02-2

* Начало в № 4 за 1994 г.
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