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Молекулярные механизмы
холинергической регуляции
и дисрегуляции

О

бзор современных представлений о механизмах холинергической регуляции в норме и при воздействии биологических токсинов или химических отравляющих веществ,
молекулярными мишенями действия которых
являются звенья холинергической регуляции, а
именно: системы синтеза и деградации ацетилхолина, везикулярный транспорт ацетилхолина
Классические представления о механизмах холинергической регуляции сформировались достаточно давно,
чему в немалой степени способствовали
исследования
отечественных физиологов и
токсикологов. Ряд открытий
30-40-летней давности положили начало новому этапу и
определили выход за пределы
классических представлений.
Речь идет об открытии эндотелий-зависимой релаксации
сосудов, понимании механизма
действия ботулинового и ряда
других природных токсинов,
обнаружении нейротоксиэстеразы и неэстеразных мишеней
действия фосфорорганических соединений.
Цель настоящего обзора –
не просто обобщение сведений, известных специалистам,
но главным образом осмысление путей и логики развития молекулярной токсикологии как науки, связывающей
фундаментальные
аспекты
молекулярной и клеточной
биологии с клиникой и патофизиологией ряда заболеваний, в основе которых лежит
нарушение холинергической
регуляции. Кроме того, мы
хотели обратить внимание исследователей на роль монокарбоксилатного переносчика
в модуляции клинической картины интоксикации, а также
предпринять попытку обобщения
экспериментальных
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и его действие на рецепторы. Рассмотрена роль
не-нейрональных холинергических систем в развитии последствий острой и хронической интоксикации фосфорорганическими соединениями.
Ключевые слова: ацетилхолин, рецептор,
токсин, фосфорорганическое соединение

данных о последствиях острой
и хронической интоксикации
органофосфатами.
Химическое вещество можно назвать медиатором (трансмиттером), если оно удовлетворяет ряду критериев. В клетках
должны содержаться ферменты, необходимые для синтеза
этого вещества. При действии
сигнальных агентов это вещество должно выделяться, реагировать со специфическим
рецептором и вызывать биологическую реакцию. Должны существовать механизмы,
прекращающие действие этого
вещества. Всем этим критериям удовлетворяет ацетилхолин
(АХ), сложный эфир уксусной
кислоты и холина. Он синтезируется в клетке из холина и активной формы ацетата – ацетилкоэнзима А (АцКоА) - при
помощи фермента холинацетилтрансферазы (ХАТ, KD для
холина ~1мМ и KD для АцКоА
~10мкМ), после чего депонируется в пузырьках (везикулах)
диаметром 40–60 нм [1]. Транспорт АХ в везикулы осуществляется благодаря протонному
градиенту между внутренней
средой везикулы и цитоплазмой. В каждом пузырьке содержится от 6000 до 20000 молекул
АХ [2, 3]. Нервный импульс,
достигший пресинаптической
мембраны, вызывает ее деполяризацию, в результате чего
открываются
потенциал-зависимые кальциевые каналы.

Концентрация Са2+ в цитоплазме нервного окончания повышается, белок синаптического пузырька синаптотагмин
связывается с Са2+ и тем самым принимает участие в регуляции экзоцитоза. Для выброса
содержимого одного пузырька требуется примерно 4 иона
Са2+. Процесс узнавания синаптическим пузырьком пресинаптической мембраны происходит при взаимодействии
мембранных белков SNAREкомплекса
(синаптобревин,
SNAP-25, синтаксин и другие).
Высвобождение
медиатора
происходит «квантами», т.е.
путем полного опорожнения
каждого отдельного пузырька. В нормальных условиях под
влиянием сильного импульса
выделяется примерно 100–200
квантов медиатора – количество, достаточное для инициирования потенциала действия
в постсинаптическом нейроне.
Незначительное
количество
квантов нейромедиатора постоянно (спонтанно) секретируется в синаптическую щель и в
других сегментах нервного волокна [1]. Выделенный в синаптическую щель АХ вступает
во взаимодействие с рецептором постсинаптической мембраны: это М-рецепторы (метаботропные, активируемые
мускарином) и Н-рецепторы
(ионотропные, активируемые
никотином).
М-рецепторы
имеются во многих нейронах

автономной нервной системы,
Н-рецепторы присутствуют в
ганглиях и скелетных мышцах. Н-рецептор имеет массу
290 кДа и состоит из 5 субъединиц, расположенных симметрично вокруг центральной
поры [4, 5]. Различают 2 подтипа Н-рецепторов, мышечный и
нейрональный. Нейрональные
Н-рецепторы не чувствительны к α-бунгаротоксину, в отличие от мышечных. Вход Na+
вызывает сокращение мышц.
В то же время, сократимость
кардиомиоцитов
снижается.
Существует 5 типов М-рецепторов [6]. За исключением М5,
они имеют фармакологическую специфичность: так, холинергический антагонист пирензипин имеет наибольшее
сродство для М1-рецептора,
сопряженного главным образом с Gq-белком и обнаруженного в ганглиях, экзокринных
железах и ЦНС. М2-рецептор,
обнаруженный в сердце, сопряжен с Gi-белком. М3-рецептор
сопряжен с Gq-белком, имеется в разных органах и тканях:
воздействие АХ на гладкую
мускулатуру бронхов и кровеносных сосудов обусловливает
бронхоконстрикцию и вазоконстрикцию, соответственно.
M4-рецептор сопряжен с Giбелком и обнаружен в ЦНС.
После выделения медиатора должна наступить фаза его
быстрой инактивации, чтобы
подготовить синапс к восприятию нового импульса. В холинергических синапсах это происходит двумя путями. Первый
путь заключается в том, что
АХ подвергается ферментативному гидролизу с образованием неактивных метаболитов холина и ацетата. Второй
путь – это энергозависимый
активный транспорт АХ в
нейрон, где он накапливается
для последующего повторного использования. В большинстве отделов головного мозга
гидролитический распад АХ
на уксусную кислоту и холин
катализируется
ацетилхолинэстеразой (АХЭ, или истин-

ная холинэстераза, КФ 3.1.1.7,
которая гидролизует АХ быстрее, чем иные эфиры холина). Этим ферментом богаты
пре- и постсинаптические мембраны. Каталитическая активность АХЭ очень высока: одна
молекула АХЭ расщепляет
около 5000 молекул АХ в секунду. Существуют и другие
эстеразы, которые способны
гидролизовать АХ, но значительно медленнее по сравнению с АХЭ. Одна из таких
эстераз называется бутирилхолинэстераза (ложная холинэстераза, псевдохолинэстераза,
КФ 3.1.1.8). Захват холина осуществляется посредством высокоаффинного переносчика
с Км~1-5мкМ. Большая часть
холина рециркулирует, возникая в результате гидролиза АХ
и являясь источником АХ. Однако часть холина образуется
из фосфатидилхолина [1].
К холинергическим нервным
клеткам (волокнам, синапсам)
относятся соматические мотонейроны в скелетных мышцах,
преганглионарные
нейроны
автономной нервной системы,
все постганглионарные нейроны парасимпатической нервной системы и некоторые постганглионарные симпатические
нейроны (например, в потовых
железах). Кроме того, холинергические синапсы имеются
во внутренних органах, в вегетативных ганглиях, мозговом
слое надпочечников, каротидных клубочках. В центральной
нервной системе АХ выполняет функцию нейромодулятора:
холинергические нейроны достаточно широко представлены в мозге, главным образом
в коре (лобная, теменная, височная доли), гиппокампе, хвостатом тело и базальном ядре
Мейнерта. Функции этих нейронов имеют отношение к когнитивным процессам.
На передачу возбуждения в
холинергических синапсах могут воздействовать вещества,
которые оказывают влияние
на следующие процессы: синтез АХ и его депонирование

в везикулах; высвобождение
АХ; взаимодействие АХ с холинорецепторами;
гидролиз
АХ в синаптической щели; обратный нейрональный захват
холина
пресинаптическими
окончаниями.
Аминогликозидные антибиотики снижают
поступление Са2+ в цитоплазму нервных окончаний и блокируют высвобождение АХ
(неомицин > стрептомицин >
гентамицин) [7]. Депонирование АХ в везикулах уменьшает
везамикол, который неконкурентно и обратимо блокирует транспорт ацетилхолина из
цитоплазмы в везикулы пресинаптических терминалей [8].
Процесс слияния везикулярной
и пресинаптической мембран,
а, следовательно, экзоцитоз
везикул и выделение АХ блокирует ботулиновый токсин самый токсичный природный
белок (ЛД50 0,005-0,05 мкг/кг),
продуцируемый
бактериями
Clostridium botulinum [9, 10].
Синтаксин, SNAP-25 и синаптобревин — мишени ботулинического токсина. Синаптобревин также является мишенью
столбнячного токсина. Высвобождение АХ в синаптическую
щель из окончаний двигательных нервов стимулирует холиномиметик 4-аминопиридин
(пимадин) [11]. М-рецепторы
специфически
блокируются атропином. Ингибиторами
Н-рецепторов являются кураре
и активный компонент этого
яда D-тубокурарин. Частичная
десенситизация Н-рецепторов
ведет к ослаблению функции –
эффект, вызываемый курением. Обратный нейрональный
захват холина ингибирует гемихолиний [12]. Токсины бледной поганки Amanita phalloides
ингибируют активность АХЭ
и блокируют холинорецепторы, помимо ингибирования
своей основной мишени РНКполимеразы II [13, 14].
Механизмы обратного захвата ацетатной группы и возможные источники ацетата
для синтеза АХ не воспринимаются в качестве проблемы,
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заслуживающей внимания при
изучении механизмов холинергической регуляции. Мы полагаем, что есть основания для
изменения такого отношения.
Скорость метаболизма ацетата в астроцитах примерно в 18
раз выше скорости его метаболизма в синаптосомах мозга. В то же время активность
ацетил-КоА-синтазы, первого
фермента на пути утилизации
ацетата, почти в два раза выше
в синаптосомах по сравнению
с астроцитами [15]. Принципиальная разница в скорости метаболизма ацетата обусловлена различиями транспортных
функций: захват ацетата астроцитами обеспечивает монокарбоксилатный переносчик-1
(МКП1), имеющий высокое
сродство к внешнему ацетату
и внутриклеточному лактату;
он также преимущественно
экспрессирован в скелетных
мышцах и эндотелиальных
клетках, тогда как МКП2 экспрессирован главным образом
в нейронах, а также в клетках
сердца и печени [16-18]. Можно предположить, что нарушение функции МКП1 или метаболизма астроцитов изменит
холинергическую регуляцию
мозга и всего организма. Известным глиальным ядом является фторацетат, поскольку
он ингибирует митохондриальную аконитазу астроцитов [19].
Мы показали, что действие
фторацетата (или его аналога
фторацетамида) действительно вызывает рост парасимпатических влияний на фоне вагосимпатического дисбаланса
[20, 21]. При этом мы не обнаружили нарушений эндотелийзависимой релаксации аорты
крыс, что свидетельствует о
первичности и важности именно центральных механизмов
холинергической
дисрегуляции при интоксикации фторацетатом, а также указывает на
активизацию альтернативных
метаболических путей в эндотелиальных клетках.
Нарушение холинергической трансмиссии головного
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мозга связывают с болезнью
Альцгеймера, признаками которой являются возрастные
ослабления памяти и когнитивных процессов. У больных
паркинсонизмом, помимо патологического
уменьшения
количества нейронов в чёрном
веществе и других областях
мозга, уменьшения уровня дофамина и метионин–энкефалина, - обнаружено снижение
активности ХАТ и количества нейронов в ядре Мейнерта,
а также менее значительное
снижение АХЭ во всех долях
коры головного мозга; эти нарушения также коррелируют
с ослаблением когнитивных
процессов [22, 23]. Миастения
гравис – приобретенное аутоиммунное заболевание, при
котором образующиеся в организме антитела повреждают
ацетилхолиновые рецепторы,
через которые передается нервный импульс к мышце, в результате чего развивается мышечная слабость [24]. Терапия
включает в себя применение
антихолинэстеразных препаратов (неостигмин, пиридостигмин), иммунодепрессантов,
иногда тимэктомию. Синдром
Ламберта-Итона
(LambertEaton) также является аутоиммунным
заболеванием,
которое обусловлено нарушением пресинаптического проведения импульса в результате
воздействия антител на пресинаптические потенциал-зависимые кальциевые каналы
[25].
Фосфорорганические
соединения (ФОС) ингибируют
АХЭ, что приводит к увеличению количества АХ в синаптической щели, избыточной стимуляции М- и Н-рецепторов и
холинэргическому кризису [26].
Некоторые ФОС способны
вызывать иной тип нейротоксичности – центрально-периферическую дистальную сенсорномоторную аксонопатию,
известную как отставленный
нейротоксический эффект или
ФОС-индуцированная отставленная полинейропатия (ОПН)

[27, 28]. Симптомы ОПН проявляются через 1-4 недели
после единичной дозы ФОС,
после того как холинэргические симптомы уже прошли, и
включают в себя спазматические мышечные боли в ногах,
прогрессирующую слабость в
ногах вслед за истощением и
ослаблением дистальных лимбических мышц. Кроме того,
существует третий, менее охарактеризованный синдром, известный как промежуточный
синдром, вызванный действием ФОС. Он имеет место в 2050% случаев отравления ФОС
через 1-4 дня после острой холинэргической фазы и характеризуется мышечной слабостью и затруднением дыхания.
Полагают, что механизм этого
синдрома обусловлен модификацией никотиновых рецепторов в нейромышечном соединении [29, 30]. Считается, что
развитие ОПН не связано с ингибированием АХЭ, а обусловлено фосфонилированием т.н.
нейротоксической
эстеразы
(НТЭ) в нервной системе [3133]. Однако в действительности
все намного сложней. Отставленные последствия острой интоксикации ФОС весьма разнообразны, а развитие ОПН
и других последствий не сводятся к ингибированию НТЭ
или нейрональной АХЭ. Эти
последствия, а также клинику
холинергического кризиса невозможно понять без представлений о не-нейрональных холинергических системах.
К настоящему времени все
или отдельные холинергические компоненты (АХ, ХАТ,
АХЭ, М- и Н-рецепторы) обнаружены во многих не-нейрональных клетках и тканях:
эритроцитах, кератиноцитах,
раковых клетках, в клетках
иммунной системы, мочевого
пузыря и репродуктивных органов, в клетках бронхиального эпителия, сосудистого
эндотелия и др. [34]. В связи с
проблемой интоксикации ФОС
интерес представляют главным
образом две системы клеток –

эритроциты и эндотелий сосудов, учитывая количество этих
клеток в организме млекопитающих. Нетрудно подсчитать,
что в организме взрослого человека находится примерно
2*1013 эритроцитов и 2*1012
эндотелиальных клеток. Для
сравнения: в мозге взрослого
человека примерно 1011 нейронов и 1014 синапсов [35].
Эритроциты давно известны как носители холинэстеразной активности [36], хотя
биологический смысл данного
факта все еще остается предметом дискуссий. Несмотря
на то, что АХЭ кодируется
одним геном, она существует
в разных молекулярных формах, имеющих примерно одинаковую каталитическую активность, но отличающихся
своей олигомерной последовательностью и характером прикрепления к клеточным мембранам. Известно, что кроме
системы AB0 и резус-фактора эритроциты имеют еще
28 других антигенных систем
[37]. АХЭ эритроцитов имеет
важный с иммунологической
точки зрения эпитоп – антиген группы крови Yt, который
представлен двумя аллелями:
Yt(a) и Yt(b). Наличие антител к данному эпитопу приводит к гемолитической анемии
[38]. В норме в капиллярах
эритроциты движутся со скоростью около 2 сантиметра
в минуту, что дает им время
передать кислород тканям.
При изменении кислотно-щелочного баланса крови в сторону закисления (от 7,43 до
7,33) происходит склеивание
эритроцитов в виде монетных
столбиков. Этому способствует уменьшение поверхностного отрицательного заряда
эритроцитов, что может быть
обусловлено адсорбцией таких положительно заряженных белков, как фибриноген,
-глобулины,
парапротеины
и др. В результате снижается
электростатический «барьер»
или «распор» между эритроцитами, что приводит к на-

рушению микроциркуляции,
ишемии. Вероятность этого
резко возрастает при острой
интоксикации ФОС, когда ингибирование эритроцитарной
АХЭ обусловливает повышение концентрации АХ в органах и крови более чем в 2 раза
[39], с последующей гиперстимуляцией М3-рецепторов эндотелиальных клеток, мобилизацией внутриклеточного
кальция и генерацией NO. Холинорецепторы на эндотелиоцитах были открыты в 1976
году [40], в том же году гистохимическим методом была
впервые показана холинэстеразная активность эндотелия
[41], которая многим позже
была подтверждена другими
методами [42-44]. В 1980 году
Фуршготт и Завадский описали явление эндотелий-зависимой релаксации [45], опосредованное М3-рецептором и
генерацией окиси азота [4648]. Помимо М-рецепторов,
на эндотелии имеются Н-рецепторы [49]. Наконец, в эндотелиальных клетках было
показано наличие ХАТ и везикулярной системы переноса
АХ [50-52]. Все это свидетельствует о том, что эндотелий
является самостоятельной холинергической структурой, в
составе кровеносных сосудов
пронизывающей все органы
и части тела. При этом эндотелий можно представить как
орган весом 1,5-1,8 кг (сопоставимо с весом печени или
мозга), занимающий площадь
футбольного поля [53].
Для формирования отставленных последствий острой
интоксикации ФОС важен
момент инициации, так как
повреждение
целостности
гистогематического барьера
обеспечивает возможность аутоиммунизации забарьерными антигенами нервной ткани
[54]. Морфологические исследования показали, что формирование ОПН ассоциируется
с развитием васкулита с ангиодистоническими явлениями и
повышенным тромбообразо-

ванием, а также с активацией
тканевых базофилов [55]. Что
касается отставленных последствий субхронической интоксикации ФОС, они могут
развиваться в условиях отсутствия ингибирования холинэстераз; при этом они связаны с
нарушением эндотелий-зависимой релаксации сосудов, нарушением нервно-мышечной
проводимости, изменением кинетических параметров агрегации тромбоцитов, которые
являются
чувствительными
индикаторами состояния сосудистого русла и вероятными
участниками патогенеза [5659]. Возможное развитие аутоиммунного процесса и нейропатии обусловлено воздействием
на не-нейрональные мишени
(эндотелий), а поражение нервных волокон обусловлено
зависимостью их трофики в
том числе от целостности сосудистого русла. Учитывая малый «удельный вес» эндоневральных капилляров (2-4% от
объема нервного волокна [60])
и отсутствие лимфатического
дренажа, можно понять легкость развития отеков в периферических нервных волокнах, в том числе при развитии
нейропатий различного генеза
[61, 62]. Возможное нарушение
холинергической регуляции в
данном случае имеет характер
исключительно вторичной патологии.
Подводя итог вышеизложенному, отметим универсальный
характер
холинергических
реакций в развитии самых
разных по своей природе патологий химического и биологического генеза. Эти реакции
могут быть обусловлены непосредственным воздействием
на молекулярные механизмы
генерации/транспорта/гидролиза ацетилхолина, но могут
быть обусловлены вторичными механизмами: например,
при интоксикации фторацетатом происходит ослабление
функциональных
свойств
астроцитов, что может привести к нарушению транспорта
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ацетата, снижению рН в синаптической щели и, следовательно, снижению активности
АХЭ, максимум которой отмечен при рН8.0 [63, 64]. Однако
данное предположение требует экспериментальных доказательств. Прогресс в решении вопроса о биохимических

механизмах развития ФОСиндуцированной полинейропатии и других последствий
острой и/или хронической интоксикации ФОС связан с поиском новых молекулярных
маркеров интоксикации. От
решения этого вопроса зависит диагностика развивающей-

ся патологии, правильность
и своевременность фармакологической коррекции. Наши
предположения о различных
механизмах развития последствий острой и хронической
интоксикации также нуждаются в дополнительных экспериментальных доказательствах.
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Применение гипохлорита
натрия в терапии алкогольного
абстинентного синдрома
при острых отравлениях
этанолом

П

оказано, что использование гипохлорита
натрия в комплексном лечении алкогольного абстинентного синдрома в соматогенной стадии острых отравлений этанолом сопровождается более интенсивной коррекцией
нарушенных показателей гомеостаза, а также
серьезным снижением выраженности эндотокси-

Зайковский В.В., Лужников Е.А.,
Суходолова Г.Н., Петров С.И.*,
Клычникова Е.В.*,
Александровский В.Н.*,
Федорова Н.В.*, Саркисов С.А.*,
Ельков А.Н.*
ГОУ ДПО Российская медицинская
академия последипломного
образования, НИИ скорой помощи
им Н.В. Склифосовского*, Москва

коза. Это способствует существенному повышению эффективности детоксикации организма и
проявляется заметным улучшением результатов
лечения.
Ключевые слова: гипохлорит натрия, алкогольный абстинентный синдром.

Введение. К настоящему времени в связи с ши- вили 32 больных, леченных инфузионной терапией,
роким распространением хронического алкоголиз- психофармакологическими (ПФС) и ноотропными
ма лечение алкогольного абстинентного синдрома средствами, а также алкоголизацией плазмы.
(ААС) продолжает представлять серьезную проИнфузию раствора ГХН в концентрации 600 мг/л
блему неотложной медицины. Это связано со слож- и в объеме 400 мл осуществляли через катетер, устаностью его патогенеза, патоморфозом, а также пре- навливаемый в любой магистральной вене, со средобладанием тяжелых или атипичных форм [2].
ней скоростью 80 капель в минуту в ранние сроки
Среди множества различных взглядов на меха- (1–3 часа) развития ААС и использовали с учетом
низм развития ААС, согласующим является мнение противопоказаний, одним из которых являлось одо тесной связи эволюции ААС с эндогенной инток- новременное применение ГХН с ПФС и этанолом.
сикацией, которая сопровождается каскадом наруБиохимические исследования крови состояли из
шений показателей гомеостаза [1, 8].
определения по общепринятым методикам следуюРанее установленная высокая эффективность ис- щих показателей: КОС, газового и электролитного
пользования гипохлорита натрия
состава, свертывающей системы и
(ГХН) при эндо- экзотоксикозах, а
2008 г. смертность от причин, реологии, содержания общего белтакже способность препарата окака, креатинина, мочевины а также
связанных с употреблением
зывать коррегирующее влияние
энзимного спектра.
алкоголя, (по данным Росстата)
на расстройства гомеостаза, могли
Наряду с этим изучали состобы внести существенный вклад в составила 76268 человека (ал- яние системы ПОЛ-АОС путем
решение проблемы лечения ААС когольные кардиомиопатии, слу- измерения концентрации в крови
чайные отравления алкоголем, диеновых конъюгатов (ДК), ма[5, 6, 7, 9, 10].
Целью настоящей работы яви- алкогольные болезни печени, лонового диальдегида (МДА), толась оценка эффективности при- хронический алкоголизм, деге- коферола (ТФ), церулоплазмина
менения ГХН в комплексном лече- нерации нервной системы, вы- (ЦП) и коэффициента дисбаланнии ААС при острых отравлениях званные алкоголем, алкогольные са (К); также определяли в ней
психозы, хронический панкреатит уровень серотонина, гистамина
этанолом (ООЭ).
Материалы и методы исследова- алкогольной этиологии).
и среднемолекулярных пептидов
Постановление Руководителя (СМП).
ния. Объектом исследования явиРоспотребнадзора Г.Г.Онищенко
лись 63 пациента с ААС средней
Клиническую эффективность
и тяжелой степени (классифика№46 от 29.06.2009 «О надзоре ГХН оценивали количественно
ция А.Г. Гофмана, И.В. Графовой,
за алкогольной продукцией в сравнительном аспекте по ин1979) [3] в возрасте 25–55 лет, перетенсивности регресса проявлений
несших ООЭ различной тяжести
ААС, а лабораторную – по дина(классификация В.Н. Александровского, 1974) [4].
мике указанных показателей гомеостаза. О влияВ наблюдаемую группу, где ГХН применяли в со- нии препарата на состояние эндотоксикоза судили
ставе базовой терапии (БТ), вошел 31 человек. Кон- по изменению уровня СМП в крови.
трольную группу, сопоставимую по степени ААС,
Статистическую обработку полученных данных
возрасту и уровню этанола в крови и моче, соста- проводили с применением критериев достоверно-

В
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сти Стьюдента и Уилкоксона. Различия считались
достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Использование ГХН
в составе базовой терапии ААС средней тяжести
(табл. 1) способствовало достоверному двукратному снижению выраженности ААС по отношению
к исходному состоянию уже через сутки, что вдвое
превосходило эффективность традиционного лечения. Кроме того, комбинированное применение
ГХН сопровождалось ускорением редукции ААС
на сутки по сравнению с его динамикой в контрольной группе.
Включение ГХН в состав базовой терапии тяжелого ААС (табл. 1) сопровождалось достоверным
снижением его выраженности в первые сутки в
1,8 раза по сравнению с исходным состоянием, что

также вдвое превосходило эффективность традиционного лечения. Дальнейшая динамика скорости регресса клинических проявлений ААС на
2-е и 3-и сутки в наблюдаемой группе была более
интенсивна по сравнению с контрольной на 18% и
28% соответственно.
Следствием применения ГХН в комплексном лечении ААС различной тяжести явилось сокращение
продолжительности изучаемого состояния, а также
сроков пребывания больных в стационаре (табл. 2).
Так, продолжительность тяжелого ААС у больных контрольной и наблюдаемой групп превышала
длительность ААС средней степени в 2,2 и 2,6 раза
(p<0,05) соответственно. Использование ГХН в составе базовой терапии ААС различной тяжести способствовало достоверному сокращению последнего
Таблица 1

Сравнительная оценка динамики состояния ААС различной степени
в исследуемых группах больных
Выраженность ААС различной степени (бал.)
в исследуемых группах
Этапы исследований

Средняя степень

Тяжелая степень

Контрольная
группа (n=14)

Наблюдаемая
группа (n=14)

Контрольная
группа (n=18)

Наблюдаемая
группа (n=17)

Исход

10,9±0,9

10,3±0,8

19,7±0,9

20,4±1,0

1-е сутки

8,6±1,2

5,8±1,0*

15,9±0,8

11,2±0,9*

∆%

-21

-44

-19

-45

2-е сутки

6,0±1,1*

2,7±1,3*

11,5±1,1*

8,1±1,0*

∆%

-45

-74

-42

-60

3-и сутки

2,9±1,0*

0,9±0,8*

8,6±1,2*

3,3±1,3*

∆%

-73

-91

-56

-84

Примечание: * – достоверное отличие показателя от исходного значения (p<0,05 по
Стьюденту); ∆% – изменение показателя по отношению к исходному значению.
Таблица 2

Сравнительная характеристика продолжительности ААС различной тяжести
и срока госпитализации больных в исследуемых группах
Показатели в исследуемых группах
Степень ААС

Продолжительность ААС, час.

Длительность госпитализации, сут.

Контрольная
группа

Наблюдаемая
группа

Контрольная группа

Наблюдаемая
группа

Средняя

56,0±4,3

31,3±4,0*

3,5±0,3

2,6±0,4

Тяжелая

124,4±10,01

83,2±6,5*1

8,0±0,51

4,9±0,6*1

Примечание: * –достоверное межгрупповое различие показателей при одинаковой
степени тяжести ААС (р<0,05 по Стьюденту); 1 – достоверное различие показателей в
группе при разной степени тяжести ААС (р<0,05 по Стьюденту);
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в 1,8 и 1,5 раза соответственно, а также сопровождалось снижением срока госпитализации больных с
ААС средней степени на 26% (p>0,05), а тяжелым
ААС – на 39% (p<0,05) по сравнению с исследуемыми показателями в контрольной группе.
Следует также отметить, что у наблюдаемых пациентов тяжелый ААС трансформировался в алкогольный делирий лишь в 1 случае, в то время как в
контрольной группе это произошло у 3 больных.
Положительная клиническая динамика на фоне
комплексного использования ГХН сопровождалась
существенным улучшением ряда гомеостазиологических показателей.
Влияние ГХН на КОС и газовый состав капиллярной крови изучалось у 15 больных тяжелым
ААС, контрольную группу составили 14 пациентов
с аналогичной патологией (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, инфузия ГХН способствовала достоверному снижению исходного дефицита буферных оснований в 5 раз и, как следствие,
нормализации pH крови. При этом обнаруживалось
улучшение оксигенации крови, что выражалось в
достоверном увеличении напряжения кислорода
на 15% и насыщения им гемоглобина на 16%. Через сутки исследуемые показатели в наблюдаемой
группе нормализовались.
При использовании базовой терапии наиболее
заметные положительные изменения изучаемых
параметров крови через сутки определялись уменьшением исходного значения BE на 58% (p>0,05). На
этом фоне в указанный период сохранялись признаки гипоксии (pO2 79,3±5,0; SO2 84,5±5,0).
Полученные результаты свидетельствуют о выраженной самостоятельной способности ГХН корТаблица 3

Изменение некоторых показателей КОС и газового состава капиллярной крови под влиянием
ГХН при тяжелом ААС
Сроки исследования:
После введения
ГХН

Исход
Показатели

pН
ВЕ,
ммоль/л
рО2,
мм рт.ст.
рСО2,
мм рт.ст.
SО2, %

Через 1 сутки

Контрольная группа

Наблюдаемая
группа

Наблюдаемая
группа

∆%

Контрольная группа

∆%

Наблюдаемая
группа

∆%

7,37–
7,45

7,38± 0,03

7,37± 0,035

7,40± 0,02

0,4

7,39± 0,025

0,1

7,43± 0,03

0,8

0±2,3

-2,4± 0,8

-2,6± 0,9

-0,5± 0,9*

-81

-1,0± 0,85

-58

0,5± 1,0*

-119

83–
108

80,0± 3,7

78,0± 3,4

89,8± 4,0*

15

79,3± 5,0

-0,9

85,0± 3,8

9

32–48

35,8± 2,4

38,7± 2,6

35,6± 3,5

-8

34,6± 3,0

-3

37,1± 3,2

-4

95–98

83,1± 4,0

81,9± 3,9

95,0± 3,5*

16

85,4± 5,0

-2

94,8± 4,0*

16

Примечание: * – достоверное отличие показателя от исходного
(р<0,05 по Стьюденту); ∆% – по отношению к исходному значению.
ригировать гипоксию и метаболический ацидоз, сопутствующие тяжелому ААС.
Влияние препарата на динамику некоторых показателей свертывающей системы крови и ее реологических параметров изучали у 17 больных тяжелым ААС (табл. 4).
После инфузии ГХН наблюдалось благоприятное удлинение времени свертывания крови и активированного частичного тромбопластинового
времени на 59% и 44% соответственно, а также
существенное снижение высокого уровня фибриногена в крови на 26% и повышение ее фибринолитической активности на 16% по сравнению с исходными показателями (p<0,05 во всех случаях).
Через сутки после комбинированного использования ГХН исследуемые параметры практически
нормализовались.
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Наряду с этим, применение ГХН при тяжелом
ААС сопровождалось достоверным снижением
вязкости крови на 29% и способствовало серьезному уменьшению гиперагрегации эритроцитов и
тромбоцитов на 33% и 21% соответственно (p<0,05)
по сравнению с исходными уровнями. Через сутки
изучаемые показатели не отличались от нормы.
Таким образом, инфузия ГХН оказывает корригирующее влияние на коагуляционный потенциал крови, а также на ее вязкость и агрегационные
характеристики, что, в целом, свидетельствует об
улучшении микроциркуляции крови и ее реологических свойств.
Влияние ГХН на динамику показателей системы
ПОЛ/АОС крови показано в таблице 5.
Согласно данных таблицы 5, состояние системы ПОЛ/АОС крови пациентов контрольной и

Таблица 4

Влияние ГХН на динамику некоторых гемостатических и реологических показателей
крови при тяжелом ААС
Этапы исследований

Время свертывания, мин.
Активированное частичное тромбопластиновое время, сек
Протромбиновый индекс, %
Фибриноген, г/л.
Фибринолитическая активность,
мин.
Агрегация эритроцитов,
% оп. пл.
Агрегация тромбоцитов,
% оп. пл.
Вязкость крови, СП3
Гематокрит, %

Норма

Исход

∆%

После
ГХН

∆%1

Через
сутки

∆%1

6,0±0,6

4,9±0,7

-18

7,8±0,8*

59

5,9±0,75

20

40,0±5,0

31,3±3,0

-22

45,1±3,5**

44

41,2±3,3**

32

93,3±5,4

82,7±3,0

-11

85,0±3,5

3

90,0±4,0

6

3,5±0,3

3,9±0,4

11

2,9±0,3**

-26

3,4±0,5

-15

185±14,0

147±10,8*

-20,5

171±11,5**

16

180±9,3**

22

10,5±0,5

13,8±0,7*

31

9,2±0,8**

-33

10,0±0,9**

-28

24,5±1,4

34,6±2,0*

41

27,4±3,0**

-21

22,9±3,3**

-3,4

5,8±0,09

8,5±0,2*

46,5

6,0±0,25**

-29

5,7±0,3**

-2

39,0±5,0

43,7±3,4

12

40,9±3,9

-6

39,7±4,0

-9

Примечание: * –достоверное отличие от нормы (р<0,05 по Стьюденту); ** –достоверное отличие от исходного уровня (р<0,05 по Уилкоксону); ∆%- по отношению к норме; ∆%1 - по отношению к исходу.
наблюдаемой групп при тяжелом ААС определялось идентичной гиперактивацией окислительных процессов, что выражалось достоверным
повышением уровней ДК на 68% и 85%, а МДА
– на 84% и 103%. Наряду с этим регистрировалось
усиление антирадикальной защиты в виде существенного увеличения в крови содержания ТФ на
54% и 70% (p<0,05), соответственно, по сравнению с нормой. Следствием этого явилось более
чем двукратное (p<0,05) повышение значения К
по отношению к норме.
После инфузии ГХН отмечалось достоверное
снижение в крови уровня МДА на 38%, что сопровождалось существенным уменьшением выраженности дисбаланса в системе ПОЛ/АОС в 1,5 раза
(p<0,05) по отношению к исходному состоянию.
Через сутки в наблюдаемой группе определялось
дальнейшее стихание интенсивности окислительного стресса, что проявлялось в достоверном снижении концентрации первичных продуктов ПОЛ
в крови на 38% по сравнению с исходом. На этом
фоне содержание ТФ также благоприятно уменьшалось на 26% (p<0,05), в результате чего в указанный период выраженность исходного дисбаланса
системы ПОЛ/АОС сглаживалась вдвое (p<0,05).
Необходимо отметить, что в исследуемый период
тяжелого ААС использование традиционного лечения еще не оказывало заметного влияния на исходные нарушения в изучаемой системе.
Таким образом, комбинированное применение
ГХН при тяжелом ААС способствует коррекции
исходного дисбаланса в системе ПОЛ/АОС крови

путем подавления гиперактивности процессов ПОЛ
и антиоксидантной защиты.
В процессе исследования нами были обнаружены серьезные изменения содержания ряда биохимических компонентов сыворотки крови, наиболее
выраженные при тяжелом ААС. Сравнительная
характеристика их динамики в обеих группах представлена в таблице 6.
Данные таблицы 6 демонстрируют, что инфузия ГХН не оказывала отрицательного влияния
на биохимические показатели крови (общего белка, креатинина, глюкозы), исходное состояние
которых при развитии ААС находилось в рамках
референтных значений нормы. В то же время непосредственно после инфузии препарата определялось благоприятное снижение уровня мочевины и
общего билирубина на 36% и 27% соответственно
(p<0,05) с дальнейшей нормализацией параметров
на этапах изучения. Наряду с этим использование
ГХН при тяжелом ААС способствовало достоверному уменьшению выраженности гиперферментемии с изменениями концентраций АСТ, АЛТ и
ЛДГ в 1,6 раза на 1–2-е сутки после инфузии препарата и их нормализации на 3-и–4-е сутки. На этом
фоне применение ГХН сдерживало серьезное, более чем двукратное повышение содержания амилазы, регистрируемое в контрольной группе больных на 1–2-е сутки, и стабилизировало динамику
показателя в диапазоне нормы во все сроки исследования.
Влияние ГХН на гиперсеротонинемию и гипергистаминемию при тяжелом ААС заключалось
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Таблица 5

Влияние ГХН на динамику показателей ПОЛ и АОС в крови больных ААС тяжелой степени
Наблюдаемая группа (n=17)
Показатели

Норма

ДК, ∆∆D233/
мг.мл

Контрольная группа (n=18)

Исход

∆%

После
ГХН

∆%1

Через
сутки

∆%1

Исход

∆%

Через
сутки

∆%1

0,62± 0,03

1,15±
0,12*

85

1,0± 0,17

–13

0,71±
0,15**

–38

1,04±
0,10*

68

1,10±
0,11

6

МДА, нмоль/
мл

1,24± 0,07

2,52±
0,19*

103

1,55±
0,21**

–38

1,83±
0,28**

–27

2,28±
0,21*

84

2,45±
0,18

7,5

ТФ, мкг/мл.мг

3,24± 0,15

5,50±
0,29*

70

4,89± 0,35

–11

4,05± 0,3**

–26

5,0±
0,30*

54

4,6± 0,28

–8

ЦП, мг/100 мл

31,8± 2,15

30,5±
3,31

–4

31,3± 3,12

–2,5

33,7± 4,1

10

28,64±
3,0

–10

26,1± 3,1

–9

СО,
∆∆D233/∆∆D218

0,54± 0,02

0,59±
0,04

10

0,57± 0,035

–3

0,55± 0,05

–7

0,57±
0,03

5,5

0,60±
0,04

5

К, усл. ед.

1,12± 0,1

2,95±
0,40*

163

1,88±
0,38**

–36

1,32±
0,35**

–55

2,67±
0,5*

138

2,98±
0,45

12

Примечание: ∆% – по отношению к норме, ∆%1 – по отношению к исходным показателям; * – достоверное отличие от нормы (p<0,05 по Стьюденту); ** – достоверное отличие от исходных значений (p<0,05 по Стьюденту, Уилкоксону)
в заметном снижении их выраженности на 32% и
41% соответственно (p>0,05) после инфузии препарата и достоверном уменьшении в 1,6 и 1,9 раза на
1–2-е сутки по отношению к исходному состоянию с
практической их нормализацией в указанный и последующий периоды изучения.
В контрольной группе больных обращало на себя
внимание нежелательное повышение исходной гиперферментемии на 1–2-е сутки тяжелого ААС с
изменениями уровней АСТ и АЛТ в 1,5 и 1,3 раза
соответственно, а также двукратное увеличение исходного содержания амилазы в крови (p<0,05 во
всех случаях), хотя динамика последнего показателя была в рамках референтных значений нормы.
При использовании базовой терапии наиболее заметно на 3-и–4-е сутки уменьшалась концентрация
амилазы на 46,5% (p<0,05), в то время как уровни
АСТ, АЛТ и ЛДГ умеренно снизились до исходного
состояния.
Следует отметить, что на фоне традиционного
лечения на 1–2-е сутки регистрировалась неблагоприятная тенденция к повышению выраженности
исходной гиперсеротонинемии и гипергистаминемии на 36% и 20% соответственно, однако к 3–4-м
суткам уровень указанных биогенных аминов в крови существенно уменьшился в 1,4 и 1,8 раза по отношению к предыдущему этапу исследования.
Таким образом, включение ГХН в состав базовой
терапии тяжелого ААС способствует существенному ускорению нормализации повышенного содержания изучаемых биохимических компонентов
крови.
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Влияние ГХН на состояние эндотоксикоза при
ААС различной тяжести оценивалось по изменению концентрации СМП в крови (табл. 7)
Как следует из таблицы 7, исходное содержание
СМП к крови больных ААС средней тяжести в
контрольной и наблюдаемой группах достоверно
превышало норму в 1,5 раза, а при тяжелом ААС
в 2 раза.
Применение традиционного лечения при ААС
средней и тяжелой степени сопровождалось благоприятной тенденцией к снижению уровня СМП
на 17% и 15% соответственно лишь через 2 суток
и приобретало заметный характер через 3 суток с
уменьшением исходных показателей на 25%и 27%
соответственно. При этом на последнем этапе исследования концентрация СМП в крови тяжелых больных все еще превосходила норму на 50% (p<0,05).
Использование ГХН в составе базовой терапии
способствовало более выраженному снижению
исходного содержания СМП в крови при ААС
средней и тяжелой степени на 24,5% и 19% соответственно через 1 сутки и на 32,5% и 29% – через
2 суток, при этом интенсивность положительных
изменений в указанные сроки превосходила таковую в контрольной группе в 3 раза и в 2 раза, а
динамика показателей у тяжелых больных через
2 суток имела достоверный характер. Через 3 суток исходный уровень СМП в крови пациентов наблюдаемой группы при ААС средней и тяжелой
степени существенно уменьшился в 1,5 раза и 1,8
раза, соответственно (p<0,05) и практически нормализовался.

Таблица 6

Влияние ГХН на динамику некоторых биохимических показателей крови при тяжелом
алкогольном абстинентном синдроме
Исследуемые группы и этапы изучения
Показатели

Норма

Контрольная группа

Наблюдаемая группа

Исход

1-2-е
сутки

∆%

3-4-е
сутки

∆%

До
ГХН

После
ГХН

∆%

1-2-е
сутки

∆%

3-4-е
сутки

∆%

Общий белок,
г/л

66,0–83,0

73,2
±3,8

70,1
±4,5

-4

68,0
±5,0

-7

77,8
±3,5

74,3
±4,0

-4,5

76,1
±4,5

-2

70,0
±5,5

-10

Мочевина,
ммоль/л

1,8–7,2

9,0
±0,7

8,5
±0,8

-5,5

8,4
±0,8

-7

9,4
±0,8

6,0
±0,6**

-36

7,1
±0,8

-24,5

6,5
±0,7**

-31

Креатинин,
мкмоль/л

74–110

84,5
±7,0

104,8
±6,0

24

70,1
±8,5

-17

95,0
±6,0

81,3
±8,0

-14

72,5
±7,5

-24

70,1
±7,0

-26

Общий билирубин, мкмоль/л

5,0–21,0

20,6
±0,6

19,6
±0,8

-5

15,2**
±0,9

-26

22,8
±0,8

16,7
±0,6**

-27

10,0
±0,6**

-56

9,8
±0,9**

-57

АСТ, МЕ/л

0–35,0

60,0
±7,0

91,7
±6,0**

53

71,9
±8,5

20

68,7
±6,5

50,9
±5,0

-26

41,3
±7,0**

-40

35,8
±8,0**

-48

АЛТ, МЕ/л

0–45,0

64,5
±4,0

83,9
±4,3**

30

55,8
±5,0

-13,5

60,1
±4,6

51,2
±4,0

-15

40,0
±3,8**

-33

43,8
±5,0

-37

ЛДГ, МЕ/л

0–248,0

499
±10,1

546,9
±13,0

10

504,7
±11,5

1

551
±12,0

473
±9,0**

-14

350
±10,0**

-36

265
±11,5**

-52

Амилаза, МЕ /л

0–220,0

64,0
±7,0

146,1
±9,5**

128

93,8
±8,4**

46,5

83,5
±6,5

80,2
±7,3

-4

58,7
±8,5**

-30

46,5
±8,0**

-44

Глюкоза,
ммоль/л

4,2–6,1

5,4
±0,3

5,2
±0,2

-4

5,0
±0,25

-7

5,2
±0,2

5,0
±0,3

-4

4,9
±0,25

-6

5,1
±0,3

-2

Серотонин,
мкмоль/л

0,84±0,10

1,10
±0,15*

1,50
±0,10*

36

1,05
±0,14

-4,5

1,40
±0,20*

0,95
±0,20

-32

0,86**
±0,15

-38,5

0,80
±0,10**

-43

Гистамин,
мкмоль/л

0,09±0,01

0,15
±0,01*

0,18
±0,02*

20

0,10
±0,03

-33

0,17
±0,02*

0,10
±0,02

-41

0,09
±0,02**

-47

0,08
±0,02**

-53

Примечание: * – достоверное отличие показателя от нормы (p<0,05 по Стьюденту); ** – достоверное различие показателя от исходного значения (p<0,05 по
Стьюденту); ∆% – изменение показателя по отношению к исходному значению
Таблица 7

Влияние ГХН на динамику содержания СМП в крови больных алкогольным абстинентным
синдромом различной тяжести
Группа

Контрольная

Наблюдаемая

Уровень СМП в крови (E254) ед.опт. пл. (N=0,200±0,003)

Степень
ААС

Исход

Через
1 сутки

∆%

Через
2 суток

∆%

Через
3 суток

∆%

Средняя

0,312±0,04*

0,287±0,05

-8

0,260±0,04

-17

0,238±0,05*

-25

Тяжелая

0,410±0,05*

0,379±0,05*

-7,5

0,347±0,06*

-15

0,300±0,06*

-27

Средняя

0,326±0,05*

0,246±0,04

-24,5

0,220±0,05

-32,5

0,209±0,04**

-36

Тяжелая

0,422±0,04*

0,340±0,05

-19

0,298±0,04*,**

-29

0,231±0,05**

-45

Примечание: ∆% – по отношению к исходным показателям; * – достоверное
отличие от нормы (p<0,05 по Стьюденту); ** – достоверное отличие от исходных значений (p<0,05 по Стьюденту)
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Полученные данные свидетельствуют о серьезном снижении выраженности эндотоксикоза за счет
усиления элиминации СМП из крови при включении ГХН в состав БТ.
Таким образом, применение ГХН в комплексном
лечении ААС при ООЭ способствует существенному повышению эффективности детоксикации
организма путем корригирующего воздействия на
основные патогенетические факторы указанного
осложнения, что сопровождается интенсификацией
лечебного процесса и позволяет заметно улучшить
его результаты.
Выводы.
1. Комплексное использование ГХН способствует достоверному снижению исходной выраженности ААС средней и тяжелой степени на 44–91%,
что превосходит результаты БТ в 1,3–2,3 раза, а
также сопровождается достоверным сокращением
продолжительности ААС в 1,8 и 1,5 раза соответственно по сравнению с показателями контрольной группы.
2. Применение ГХН оказывает корригирующе
влияние на КОС крови и улучшает ее оксигенационные параметры с достоверными изменениями соответствующих показателей на 15–81%.
3. Благоприятное воздействие ГХН на микроциркуляцию крови и ее реологические свойства

достигается путем коррекции вязкостных, агрегационных характеристик и нарушенного коагуляционного потенциала с изменениями показателей
на 16–59%.
4. При тяжелом ААС положительное влияние
комплексного применения ГХН на дисбаланс в системе ПОЛ/АОС крови заключается в существенном снижении его выраженности в 1,6–2,2 раза за
счет достоверного уменьшения в крови содержания
МДА на 27–38%, а уровня ТФ – на 11–26%.
5. С помощью ГХН достигается достоверное
уменьшение в крови высоких уровней мочевины и
билирубина на 36% и 27% соответственно; АСТ,
АЛТ и ЛДГ – на 33–52%; серотонина и гистамина –
на 38–53%, что превосходит результаты БТ в 1,3–2
раза.
6. Применение ГХН при ААС различной тяжести
сопровождается эффективной коррекцией эндотоксикоза за счет интенсификации очищения крови
от СМП и проявляется в достоверном снижении их
высокого уровня на 19–45%, что превышает результаты БТ в 1,4–2,5 раза.
7. Лечебная эффективность комплексного использования ГХН при ААС различной тяжести
способствует заметному сокращению длительности стационарного лечения больных в 1,3–1,6
раза.
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Экспериментальные данные
к оценке пульмонотоксичности
и резорбтивной токсичности
частиц магнетита (Fe3O4)
нано- и микрометрового диапазонов

П

Кацнельсон Б.А.1,
Привалова Л.И.1,
Кузьмин С.В. 1,
Дегтярёва Т.Д.1,
Сутункова М.П.1,
Минигалиева И.А. 1,
Ерёменко О.С.1,
Киреева Е.П.1,
Ходос М.Я.2,
Козицина А.Н.2,
Малахова Н.А.2,
Глазырина Ю.А.2,
Шур В.Я.3,
Шишкин Е.И.3,
Николаева Е.В.3,
Валамина И.Е.4

роведена сравнительная
оценка токсичности частиц магнетита (Fe3O4) нанометрового (10 нм и 50нм) и
микрометрового (1 мкм) диапазонов по результатам сдвигов
клеточного состава жидкости
бронхоальвеолярного
лаважа
через 24 часа после интратрахеального введения указанных частиц, а также по ряду показателей
состояния организма после повторных внутрибрюшинных инъекций тех же материалов. Найдено, что при равных массовых
дозах наночастицы обладают
значительно более выраженной
биологической агрессивностью,
чем частицы микрометрового

диапазона, но вызывают более
активную и эффективную защитную реакцию альвеолярного
фагоцитоза. В пределах нанометрового диапазона зависимость
между диаметром и резорбтивной токсичностью частиц неоднозначна, что может быть
связано с различиями токсикокинетики, которую контролируют как физиологические механизмы, так и прямая пенетрация
наночастиц через биологические
барьеры и, наконец, неодинаковая растворимость.
Ключевые слова: наночастицы, магнетит, реакция альвеолярного фагоцитоза, резорбтивное действие
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Введение. Развитие нанотехнологий ведет к появлению множества материалов, содержащих наноразмерные частицы, к которым
условно относят такие, у которых
хотя бы один линейный размер не
превышает 100 нм. Наночастицы
(НЧ) различных материалов находят широкое применение в различных отраслях техники, медицины и
науки. В частности, НЧ магнетита (Fe3O4) всё шире используются
в медицине и биологии в качестве
избирательных носителей для доставки лекарств к органам и маркёров, управляемых внешним магнитным полем, киллеров раковых
клеток (в результате локальной
гипертермии, связанной с нагревом этих НЧ в переменном магнитном поле), контрастного материала для магнитно-резонансной
томографии и т.п. С позиций развития общей нанотоксикологии на
данном этапе, НЧ любых окислов
железа являются, с нашей точки зрения, объектом выбора, по-

скольку их изучение приближает
к ответу на важный вопрос о том,
действительно ли материал, крайне малотоксичный при величине
частиц в микрометровом диапазоне, может в нано-состоянии стать
настолько токсичным, что создаёт
серьёзный риск для здоровья при
его производстве и использовании.
Наилучшим свидетельством низкой токсичности оксидов железа в
«обычном» состоянии может служить то, что почти все они допущены Объединённым Комитетом
экспертов по пищевым добавкам
(JECFA) в качестве красителей в
составе таких добавок как «практически безвредные» при систематическом суточном поглощении до
0,5 мг/кг.
Теоретические
предпосылки
к ожиданию резкого повышения
токсичности любого вещества в
виде НЧ освещались многими авторами ([3, 5, 6, 13, 14]), и рассмотрение этих предпосылок не входит в
наши задачи. Необходимо подчер-

кнуть, однако, что анализ большого числа опубликованных данных
реальных исследований убеждает
в справедливости утверждения, что
«this common perception of greater
nanoparticle toxicity is based on a
limited number of studies» (« эта общая репутация более высокой токсичности наночастиц основывается
на ограниченном числе исследований») [18], к чему можно добавить,
что некоторые из таких исследований эту репутацию не подтверждают [12, 19].
В производственных условиях и при загрязнении атмосферного воздуха так называемыми
ультратонкими аэрозолями основной путь воздействия НЧ на
организм человека связан с их
отложением на свободной поверхности глубоких дыхательных
путей (то, что в терминологии
биокинетики аэрозолей обозначается как «pulmonary region» –
пульмонарная область). Ключевым механизмом самоочищения
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пульмонарной области является
мобилизация на ее свободную
поверхность клеток, способных
фагоцитировать мельчайшие частицы, тем самым препятствуя их
пенетрации в легочный интерстициум и способствуя выведению по
пути мукоцилиарного транспорта. Основным эффектором фагоцитарного звена пульмонарного клиренса являются легочные
альвеолярные макрофаги (АМ), а
вспомогательным – нейтрофильные лейкоциты (НЛ). Мобилизация нейтрофилов при пылевом
повреждении макрофагов играет
важную компенсаторную роль, а
сама контролируется количеством продуктов макрофагального
разрушения и поэтому тем интенсивнее, чем выше повреждающее
действие (цитотоксичность) частиц для макрофага [10, 15, 16, 17].
В связи с этим отношение нейтрофилов к макрофагам в клеточной
популяции бронхо-альвеолярного
лаважа служит косвенным, но достаточно надежным показателем
при сравнительной оценке цитотоксичности различных частиц [1,
2, 7, 8, 9, 10].
Предметом дискуссии пока служит то, в какой мере эти закономерности, надежно обоснованные
для частиц микрометрового диапазона, справедливы и для НЧ.
Высказываются утверждения, согласно которым НЧ плохо распознаются защитными механизмами
вообще и, в частности, вызывают
слабую аттракцию альвеолярных
макрофагов и поэтому неэффективно выводятся из лёгких [13, 14].
Однако эти гипотезы представляются недостаточно убедительными с эволюционных позиций,
поскольку все наземные позвоночные столкнулись с ингаляцией
наночастиц (вулканической золы,
распыляющейся морской воды,
дыма лесных пожаров, сульфатов,
образующихся в атмосфере в результате окисления ангидрида и
т.д.) тогда же, когда и с ингаляцией
микрочастиц, а все физиологические механизмы лёгочного клиренса частиц обнаруживаются уже у
земноводных [11].
Сказанное не исключает возможности количественных разли-
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чий реагирования этих механизмов на частицы разного размера,
но такие различия следует искать
на пути накопления конкретных
экспериментальных данных, а не
только теоретических предположений. При этом сопоставлять следует только те экспериментальные
результаты, которые получены
при действии нано- и микро-частиц
одной и той же химической природы и при строгой параллельности
тестирования их действия, что не
всегда соблюдается.
Материалы и методы исследования. Для нашего исследования
были синтезированы три образца химически идентичных частиц
магнетита (Fe3O4) одинаковой намагниченности, но двух разных
наноразмеров (10 и 50 нм) и одного микроразмера (1 мкм, т.е. 1000
нм). Для минимизации агрегации,
присущей всем НЧ и в особенности магнитным, была отработана техника интратрахеального
и внутрибрюшинного введения
крысам суспензий, полученных
ультразвуковым диспергированием. Процедура набора суспензии
в шприц и введения ее в трахею
под контролем зрения или в брюшину укладывается во временной
интервал (в среднем, 28 сек), характеризующийся минимальной
степенью агрегации наночастиц.
Кинетика агрегации была предварительно изучена методом динамического рассеяния света
на универсальном анализаторе
суспензий Brookhaven ZetaPlus
(США). Все сравниваемые частицы вводились аутбредным лабораторным крысам-самкам:
• однократно интратрахеально в
дозе 2 мг в 1 мл стерильной деионизированой воды, поскольку
было найдено, что в суспензии
на физиологическом растворе агломерация происходит слишком
быстро;
• или по 3 раза в неделю в течение 5 недель внутрибрюшинно в
дозе 500 мг/кг в 4 мл стерильной
деионизированой воды.
Животные контрольных групп
получали соответствующим путём
такую же воду без частиц.
Наряду с оптической микроскопией клеточного осадка после цен-

трифугирования жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ),
исследовалась также топография
поверхности клеток БАЛ с нанометрическим пространственным
разрешением методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии (пк-АСМ) с помощью зондовой нано-лаборатории NTEGRA
Therma (Россия) с использованием
зондовых датчиков NSG01 высотой 10-15 мкм и радиусом закругления острия 10-15 нм. Содержание
железа в тканях лёгких, печени и
селезёнки и в крови определяли
фотометрически, а в тканях печени и селезёнки – также методами
атомно-адсорбционной спектроскопии (ААС) с помощью атомноабсорбционного
спектрографа
SOLAAR M6, Thermo Scientific
(CША) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с помощью спектрометра EMX Plus,
Bruker (ФРГ).
Результаты и обсуждение. Как
видно из таблицы 1, введение НЧ
обоих размеров вызвало значительно более интенсивное увеличение общей клеточности бронхо-альвеолярного лаважа (БАЛ),
чем введение микрочастиц, однако, такая реакция на 10-нанометровые частицы была несколько
слабее, чем на 50-нанометровые.
Последнее, вероятно, связано с
более быстрым освобождением
лёгких от мельчайших частиц, в
частности, в силу их большей растворимости.
Эта гипотеза была подтверждена в специально поставленном
эксперименте (табл. 2): надфоновое (сверх контрольного уровня)
содержание железа через 24 часа
после введения магнетита было в
случае 10-нанометровых частиц
вдвое ниже, чем в случае 50-нанометровых и 1-микрометровых (при
отсутствии различия между двумя
последними).
Судя по увеличению отношения
НЛ/АМ, цитотоксичность наночастиц диаметром 10 нм несколько
выше, чем у наночастиц диаметром
50 нм, при том что обе эти фракции
нанометрового диапазона значительно цитотоксичнее, чем микрометровые частицы того же вещества (табл. 1).

Таблица 1

Основные цитологические характеристики БАЛ через 24 часа после интратрахеального
введения крысам суспензии магнетита (2 мг/мл) в различных фракциях (х±Sх).
Число клеток, млн.

Диаметр
частиц

Общее

–

2,86±0,48

10 нм

20,07±3,86*

50 нм
1 мкм

Альвеолярные
макрофаги (АМ)

Нейтрофильные
лейкоциты (НЛ)

НЛ/АМ

2,30±0,40

0,33±0,06

0,16±0,03

2,83±0,63

□

16,32±3,06*

6,39±0,66*□

31,86±6,52*□

5,74±1,25*□●

25,40±5,54*□

5,05± 0,69*□

4,22±0,63●

1,67±0,33●

2,15±0,37*●

1,61±0,37*●

□

Значками помечены:

«*» – статистически значимое различие с контрольной группой;
«●» – то же с группой «10 нм»;
«□» –то же с группой «1 мкм» (Р<0,05);по t-критерию Стьюдента).
Таблица 2

Содержание железа в лёгочной ткани крыс через 24 часа после интратрахеального
введения 2 мг магнетита с разным размером частиц или дистиллированной воды (X±s.e.)
Группы крыс, которым были введены суспензии частиц диаметром:
10 нм

50 нм

1 мкм

Контроль (вода)

Содержание железа (мг/кг сырой ткани)
200 ± 9*

257 ± 8*+

258 ± 15*+

141 ± 5+

Разность между группой, получившей магнетит, и контрольной
59 ± 10

116 ± 9+

117 ± 16+

-

Значком * обозначены величины, статистически значимо отличающиеся от контрольного показателя;
значком + то же от показателя группы крыс, получивших 10-нанометровые частицы (P<0.01 по
t-критерию, учитывающему стандартную ошибку сложных средних, при котором данные по каждой
крысе рассматриваются как выборка, состоящая из 5 определений).
По-видимому, как мельчайшие размеры частиц, так и
особенности
нано-структуры
вещества, делающие его особо биологически агрессивным,
могут, с другой стороны, служить и причиной повышенной
растворимости отлагающихся
в легких частиц, обусловливающей ускоренный пульмонарный
клиренс, а потому в конечном
итоге - ослабленное развитие
патологических изменений. Такое двойственное значение растворимости давно известно по
отношению к ультратонким аэрозолям конденсации диоксида
кремния в сравнении с кварцевой пылью [4].
Высокая
цитотоксичность
нано-магнетита
подтвержда-

ется и при сравнительном тестировании взвеси 10-нанометровых частиц этого вещества с
другими минеральными взвесями, имеющими распределение
частиц по размерам в широком
диапазоне, характерном для
обычных промышленных аэрозолей дезинтеграции. Как видно из таблицы 3, оксид железа
в нано-состоянии оказался гораздо более агрессивен, судя по
показателю НЛ/AM, не только
по сравнению с другим относительно «инертным» веществом,
каким является диоксид титана,
но и с высоко силикозоопасной
кварцитной пылью.
При подсчете частиц, видимых
внутри фагоцитирующих их клеток с помощью иммерсионной

оптической микроскопии с увеличением х1000 (табл. 4), установлено, что мало «нагруженные» частицами макрофаги и нейтрофилы
составляют в 1,7-2,0 раза меньший
процент от общего числа соответствующих клеток в бронхоальвеолярном лаваже тех легких,
в которые были введены 10-нанометровые частицы, по сравнению с теми, в которые были введены 50-нанометровые. Таким
образом, фагоцитоз последних
был менее активен. При этом НЧ
обоих размеров поглощались и
макрофагами, и нейтрофилами
заметно активнее, чем микрометровые. Особо активный фагоцитоз 10-нанометровых частиц
является ещё одной вероятной
причиной менее существенной
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Таблица 3

Основные цитологические характеристики БАЛ через 24 часа после интратрахеального
введения крысам суспензии 10-нанометровых частиц магнетита (10 нм)
или полидисперсных суспензий TiO2 и SiO2 (2 мг/мл) (х±Sх).
Введенный
материал
–
Нано-магнетит
Диоксид титана
Кварц

Число клеток, млн.
общее
2,86±0,48
8,09±2,84
3,34±1,60
3,68±1,00

Значками помечены:

АМ
2,30±0,40
1,31±0,41
2,34±1,12
1,68±0,48

НЛ
0,33±0,06
6,70±2,48*●
0,79±0,40
1,8±0,53*

Отношение
НЛ/АМ
0,16±0,03
5,10±0,65*●□
0,32±0,02*□
1,12±0,15*●

«*» – статистически значимое различие с контрольной группой;
«●» – с группой «TiO2»
«□» – с группой «кварцит»
Таблица 4

Процентное распределение фагоцитоспособных клеток с разной степенью нагрузки
частицами магнетита сравниваемой дисперсности.
Альвеолярные макрофаги (АМ)
% АМ с 0 – 20
частицами

% АМ с >20 частицами

Нейтрофильные лейкоциты (НЛ)
% НЛ с 0 – 20 частицами

% НЛ с >20 частицами

Через 24 часа после введения частиц 10 нм.
9,38±0,25% □

90,62±0,35% □

42,66±0,28% □

57,34±0,38% □

Через 24 часа после введения частиц 50 нм.
19,09±0,21% ●□

80,91±0,21% ●□

72,55±0,18% ●□

27,45±0,19% ●□

Через 24 часа после введения частиц 1000 нм.
64,00±0,16% ●

36,00±0,16% ●

97,75±0,08% ●

2,25±0,08% ●

Значками помечены: «●» – статистически значимое различие с группой «10 нм»
«□» – с группой «1 мкм» (Р<0,001 по t-критерию, учитывающему стандартную ошибку
сложных средних, при котором данные по каждой крысе рассматриваются как выборка, состоящая из n клеток).
задержки введенного материала
в лёгких. Известно, что продукты макрофагального разрушения
стимулируют как аттракцию АМ
и особенно НЛ, так и фагоцитарную активность макрофагов по
отношению к 1-микрометровым
полистирольным тест-частицам
[1]. Это позволяет объяснить прямое соответствие между цитотоксичностью разных по размеру
частиц магнетита и «жадностью»
их поглощения жизнеспособными
фагоцитами.
Микро-вдавления, обнаруживаемые с помощью пк-АСМ на
поверхности клеток БАЛ (рис.
1), могут быть интерпретированы
как следы инвагинации клеточной
мембраны в процессе фагоцити-
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рования частиц. Визуальная оценка зависимости числа и диаметра
этих вдавлений от размера введенных в лёгкие частиц магнетита
была подтверждена измерениями
указанного диаметра и статистическим анализом результатов (рис.
2). Мы вновь видим, что активность фагоцитоза оказалась максимальной при действии частиц 10
нм и минимальной – при действии
частиц 1 мкм. При этом число наиболее крупных микровдавлений
на единицу клеточной поверхности, естественно, наиболее велико
при действии 2-микрометровых
и наименее – при действии 10нанометровых частиц.
После субхронической внутрибрюшинной затравки, судя по

большинству изученных функциональных показателей, приведенных в таблице 5, частицы
магнетита размером 10 нм и 50
нм вызывают более существенные статистически значимые отрицательные сдвиги, чем частицы
1 мкм, причем при затравке магнетитом 10 нм они, как правило,
выражены наиболее значительно. Большинство сдвигов носит
неспецифический характер, являясь интегральными показателями интоксикации, но реакция
со стороны красной крови может
быть предположительно связана
со специфической ролью железа
в кроветворении. При этом только при введении мельчайших НЧ
магнетита увеличение содержания

гемоглобина в крови было статистически значимым при значимом
же (и наибольшем) повышении
числа эритроцитов и особенно –
доли ретикулоцитов в них.
Последний из названных сдвигов свидетельствует о стимуляции эритропоэза, которая в случае воздействия 10-нанометровых
частиц явно достигает степени,
проявляющейся значимым повышением общего числа эритроцитов и содержания гемоглобина. Можно предположить, что
возросшая потребность в железе для синтеза гема приводит к
тому, что его содержание в сыворотке повышено по сравнению с
контрольным при введении магнетита 10 нм значимо меньше,
чем при введении магнетита 50
нм, несмотря на то, что первый
из них обладает более высокой
растворимостью и, очевидно, в
большей мере проникает в кровь
из первичного депо на месте введения. Тот факт, что магнетит 1
мкм дал наименьшее и при том
статистически не значимое повышение этого показателя, вполне
соответствует наименее высокой
растворимости этой фракции.
Однако трактовка хемо-биокинетики железа при внутрибрюшинном введении частиц
магнетита разного размера усложняется тем обстоятельством,
что в кровь, а через неё в паренхиматозные органы может проникать из первичного депо не
только железо, резорбированное
в ионо-молекулярной форме, но
и не растворившиеся НЧ, причём
эта способность к прямой пенетрации, характерная для всех НЧ,
по всей вероятности, тем выше,
чем они мельче. Задержавшись
же из крови в органах, богатых
клетками ретикуло-эндотелиальной системы, НЧ продолжают
растворяться уже в них, причём
и этот процесс должен быть особенно характерен для мельчайших НЧ в силу их наиболее развитой суммарной поверхности,
что может ограничить итоговую
задержку железа в ткани данного
органа.
Результаты измерения содержания железа в тканях печени и

Рис. 1. Типичная топография поверхности клеток БАЛ приполуконтактной
атомно-силовой микроскопии:
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селезёнки вполне согласуются
с этими гипотезами. Как видно
из рис. 3, определяемая методом
ААС концентрация суммарного железа в печени и в селезёнке
при в/б введении НЧ магнетита
намного выше, чем при введении микрометровых частиц, при
котором лишь слегка и при том

статистически не значимо выше,
чем в органах контрольных крыс.
В обоих органах (но особенно в
селезёнке) оно несколько ниже
при введении НЧ 10нм по сравнению с НЧ 50 нм. Такие же ранговые соотношения получены при
параллельном фотометрическом
определении содержания железа
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в аликвотных порциях тканевых
гомогенатов, результаты которого здесь не приводятся. Железо в исходной химической форме магнетита (который может
оказаться в ткани только при переносе в неё не растворившихся
частиц), определяемое методом
ЭПР, практически отсутстсвует
как у контрольных крыс, так и у
получавших магнетит 1 мкм, но
при введении НЧ обоих размеров его содержание очень велико
в печени и особенно в селезёнке,
при чём и там, и там оно несколько ниже в случае НЧ 10 мкм.
О том, что такое накопление
железа в тканях может быть избыточным и приводить к его
хорошо известным патологи-

ческим последствиям (гиперсидерозу), в проведенном нами
эксперименте свидетельствуют
гистопатологические изменения
в печени и селезёнке. В печени
крыс, получавших НЧ, строение долек нарушено; имеет место дискомплексация печеночных
балок за счет отложения в большом количестве железосодержащего пигмента в виде конгломератов в перипортальных
зонах, интралобулярно, местами
центрилобулярно и в виде отдельных частиц в синусоидах.
Железосодержащий пигмент определяется также в цитоплазме
клеток Купфера. Гепатоциты
находятся в состоянии глубокой
вакуольной дистрофии, местами

отмечается их цитолиз. При этом
выраженность и распространённость патологических изменений
при действии магнетита 50 нм несколько выше, чем при действии
магнетита 10 нм. Таким образом,
более высокая гепатотоксичность первого соответствует более высокому накоплению наночастиц в органе. Изменения
же в печени крыс, получавших
магнетит 1 мкм, минимальны,
что можно связать как с незначительным переходом этого материала в печень, так и с меньшей
его тканевой токсичностью. Балочное строение печени не нарушено, лишь в части гепатоцитов
отмечается гиалиново-капельная
дистрофия; портальные тракты
Таблица 5

Некоторые показатели состояния организма крыс после внутрибрюшинного введения
магнетита с размером частиц 10 нм, 50 нм, 1 мкм в течение 5 недель
в суммарной дозе 7500 мг/кг
Группы крыс, которым вводились суспензии частиц диаметром:
Показатели
Масса тела исходная, г
Масса тела после затравки, г
Гемоглобин в крови, г/л
Эритроциты, 1012 г/л
Ретикулоциты, ‰
Число тромбоцитов x 10 3 /мкл
Лимфоциты,%
Сегментоядерные нейтрофилы, %
Общий белок в сыворотке крови, г/л
Альбумины в сыворотке крови, г/л
Глобулины в сыворотке крови, г/л
А/Г индекс
Активность сукцинатдегидрогеназы,
число гранул на 50 лимфоцитов
Коэффициент де Ритиса
Общее железо мкмоль/л
МДА в сыворотке крови, нмоль/л
Церулоплазмин
Активность Γ-глутаминтрансферазы
в сыв. крови, нмоль/(с*л)
Активность щел. фосфатазы в сыв.
крови, нмоль/ (с*л)
Копропорфирин в моче, нмоль/л
Креатинин в моче, ммоль/л

Контроль
(вода)
184,2±1,1
215,4±3,8
130,1±2,9
5,4±0,1
11,3±0,7
567,1 ± 10,65
54,4±2,0
28,9±2,1
78,2±1,6
44,1±1,4
34,1±1,3
1,32±0,07

10 нм

50 нм

1 мкм

184,6±1,5
213,5±2,9
140,7±4,1•
5,8±0,1*•☼
53,6±1,9*•☼
547,0 ± 20,1
44,1±1,7*•
41,2±1,8*•
60,6±2,1*•
41,2±2,2
19,4±1,5•*☼
2,355±0,31*•☼

186,2±1,2
218,5±2,9
134,1±3,7
5,5±0,1*
36,7±1,1*•
565,7 ± 5,5
43,7±2,9*
40,8±2,7*•
65,7±2,1*•
36,9±1,8*
28,8±2,2*•
1,47±0,23

185,4±1,3
219,6±4,3
126,7±3,2
5,4±0,1
14,7±2,0*
563,6 ± 10,1
51,0±2,4
30,7±3,2
76,7±1,7
38,9±1,3*
37,8±1,7
1,07±0,08*

764,7 ± 14,5

692,7 ± 8,1*•

703,6 ± 7,9*•

762,3 ± 10,5

1,29±0,056
77,1 ± 5,12
4,4±0,11
23,7±2,1

1,70±0,14*☼
168 ± 18,7 *•☼
6,01±0,34*•
31,5±1,95*•

1,33±0,06
263 ± 16,9 *•
6,3±0,3*•
27,8±1,8

1,41±0,1
92 ± 7,73
4,42±0,12
24,8±2,1

1889,12 ± 121,5

2408,8 ± 136,8•*

2294,5 ± 126,2*•

1982,8 ± 68,3

928,2 ± 127,0

1244,9 ± 213,4•

1144,7 ± 138,3•

700,5 ± 73,9

71,1±8,5
0,12 ± 0,01

127,5 ± 23,2*
0,16 ± 0,02☼

121,2 ± 15,8*
0,24 ± 0,03*•

142,8 ± 20,8*
0,12 ± 0,01

Примечание «*» - изменение статистически значимо в сравнении с интактным контролем;
«•» - с группой 1 мкм; «☼»-с группой 50 нм (Р < 0,05)
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Рис. 2. Средняя поверхностная плотность на поверхности клеток БАЛ (а) микро-вдавлений всех поперечных размеров и
(б) микро-вдавлений поперечного размера > 1мкм в зависимости от размерности введенных частиц магнетита (х□Sх).
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Рис. 3. Среднее значение суммарной концентрации железа в тканях (а) печени и (б) селезенки крыс по группам
крыс, получавших магнетит с частицами разного размера. Метод ААС.
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Рис. 4. Среднее значение концентрации железа в форме магнетита в тканях (а) печени и (б) селезенки крыс по
группам крыс, получавших магнетит с частицами разного размера. Метод ЭПР.
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интакты. Синусоидальные пространства свободны, единичные
мелкие гранулы железосодержащего пигмента содержатся
только в клетках Купфера. В
селезёнке также видны значительно более выраженные изменения при действии НЧ обоих
размеров (обширные отложения глыбок железосодержащего пигмента в красной пульпе, а
иногда и в сдавленных фолликулах белой пульпы, в которых от-
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мечаются светлые реактивные
центры) по сравнению с действием микрометровых, при котором
гистологическая картина этого
органа мало отличается от контрольной.
Заключение.
Проведенное
исследование свидетельствует
в пользу существующих представлений о более высокой
токсичности в нано-состоянии
даже тех веществ, которые при
действии частиц микрометрово-

50нм

1 мкм

контроль

го диапазона являются относительно биологически инертными.
Вместе с тем, в пределах
нанометрового диапазона зависимость токсичности от размера
частиц является неоднозначной
в связи со сложными и нередко
противонаправленными соотношениями между биологической
агрессивностью наночастиц, с
одной стороны, и сложными механизмами, контролирующими
их биокинетику, с другой.
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Что же касается не менее
распространённой гипотезы о
якобы неспособности защитных физиологических механиз-

мов распознавать наночастицы
и адекватно реагировать на их
поступление в организм, то по
крайней мере, в отношении фа-

гоцитарной реакции самоочищения глубоких дыхательных
путей эта гипотеза должна быть
отвергнута.
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A comparative assessment of toxicity of magnetite (Fe3O4) particles within the nanometric (10 nm
and 50 nm) and micrometric (1 nm) ranges was conducted basing on shifts in the cell composition of the
bronchioalveolar lavage liquid 24 h after intratracheal administration of these particles as well as on a
number of indicators of the organism status after repeated intraperitoneal injections of the same materials.
Mass doses being equal, nanoparticles show a significantly more expressive biological aggressiveness than
particles within the micrometric range, but induce a more active and effective protective response of alveolar
phagocytocis. The relationship between the diameter and absorptive toxicity of particles is ambiguous within
the nanometric range which could be linked to toxicokinetic differences controlled both by physiological
mechanisms and direct penetration of nanoparticles through biological barriers and eventually by different
solubility.
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С

равнительный анализ результатов мониторинга хлорорганических пестицидов
в пищевых продуктах животного происхождения, проведенных в 1970 и 2002-2003 гг.
показывает, что содержание пестицидов ДДТ
и ГХЦГ в мясе, молоке, сыре и яйцах снизилось на 2-3 порядка, что является значимым
результатом. Однако, учитывая более чем

30-летний срок после исследований в 1970 г,
эти пестициды не должны регистрироваться,
так как должна была происходить полная деградация этих пестицидов. Этот факт указывает на вероятность применения хлорорганических пестицидов и в настоящее время.

Введение. Применение пестицидов является неотъемлемой составной частью современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Химический метод защиты
растений весьма эффективен, и даже в условиях снижения объемов и рентабельности
его использования в нашей республике дополнительный урожай, получаемый и сохраняемый с помощью этого метода, заметно большой. Вместе с тем, применение пестицидов в
сельскохозяйственном производстве создает
ряд эколого-токсикологических и организационно-хозяйственных проблем, из которых,
прежде всего, следует выделить проблему сохранения, миграции и накопления остаточных
количеств пестицидов в окружающей среде и
продукции, получаемой с применением этих
препаратов [1].
Места хранения устаревших пестицидов, а
также места их захоронения представляют потенциальную опасность для окружающей среды и человека, так как происходит миграция
остатков пестицидов вследствие вымывания,
улетучивания и других процессов за пределы
этих мест и последующая циркуляция токсикантов в экосистемах по трофическим цепям.
Такие места являются типичным примером
точечных источников (в ряде случаев весьма
интенсивных) загрязнения окружающей среды ксенобиотиками [2].
Несмотря на более чем 20-летний срок запрещения применения в сельском хозяйстве хлорорганических пестицидов из группы
стойких органических пестицидов (СОЗ), до
сих пор они выделяются в объектах окружающей среды и в продуктах питания, что можно
объяснить длительным их сохранением и вторичным загрязнением ими приземного слоя
воздуха и последующего переноса воздушными массами на значительное расстояние.
Характер персистентности и некоторые
другие физико-химические свойства исследу* Фрагмент диссертационной работы

емых хлорорганических пестицидов (ХОП)
свидетельствуют о том, что они могут долгое
время находиться в окружающей среде, мигрировать из одной среды в другую, т.е. циркулировать в окружающей среде и определяться
в таких регионах, где они не применялись, и
проникая в отдельные звенья пищевой цепи,
в конце концов могут проникать в организм
человека. Липофильность этих веществ способствует тому, что их можно найти в продуктах питания, содержащих большое количество жира. Этот признак ХОП диктует выбор
для исследования таких продуктов животного
происхождения как яйца, мясо, молоко и сыр.
ДДТ и другие хлорорганические пестициды
из группы СОЗ оказывают токсическое влияние практически на все живые организмы и на
каждом звене пищевой цепи происходит увеличение их содержания в 10 раз [11]. По данным китайских исследователей, концентрация
хлорорганических пестицидов в воде водоемов
составляет от 143,3 до 5104,8 нг/л, в том числе концентрация ДДТ в воде – 26,8-975,9 нг/л
[12]. Установлена корреляция между уровнем
ДДТ, гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гексахлорбензола и других СОЗ в воде и их концентрациями в крови людей, а также цитогенетическими и иммунотоксикологическими
показателями [10].
ДДТ, как и альдрин и дильдрин, обладает
большой стойкостью к воздействию факторов окружающей среды, кумулятивностью,
токсичен для млекопитающих, птиц, рыб, ракообразных, моллюсков. Интересные результаты получены немецкими исследователями:
в яйцах птиц в 100% случаев обнаружены гексахлорбензол и ДДЕ, в 56 % яйц – гептахлор, в
47,2 % яйц – альдрин, в 43,5 % яйц – дильдрин
[4].
Гептахлор интересен тем, что его метаболит – гептахлорэпоксидектон более токсичен,
чем сам исходный продукт. Этот инсектицид

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, пищевые продукты.

25

применяется для борьбы с почвообитающими
насекомыми, им протравливали семена кукурузы и сахарной свеклы. Гептахлор обладает

выраженным раздражающим действием на
кожу людей, вызывает эрозии и серозно–геморрагические корки [3].
Таблица 1

Содержние хлорорганических пестицидов в пробах яиц, отобранных из марзов
Республики Армения, мкг/кг, 2002-2003 гг.

ГХЦГ

-ГХЦГ

ГХЦГ

ДДТ

ДДЕ

ДДД

ДДТ

Сюник,
Мегрийский р-он

н/о

1,72±
0,56

н/о

1,72

3,35±
1,39

0,22± -

2,46±
0,63

6,03

0,26±
0,05

Лори, Алавердский
р-он

0,04± -

0,12± -

н/о

0,12

0,27±
0,17

н/о

0,21
±0,05

0,48

1,47±
0,81

Лори, Гугаркский
р-он

0,006± -

0,07±
0,03

н/о

0,07

0,35±
0,06

0,26
±-

0,14±
0,05

0,75

0,41±
0,009

Арарат, Арташатский р-он

н/о

1,19±
0,9

0,35±
0,19

1,53

1,21±
0,61

н/о

1,08
±0,26

2,29

0,04±
0,03

Армавир, Эчмиадзинс-ий р-он

н/о

0,10±
0,09

0,61±
0,35

0,71

1,62±
1,93

0,12±
0,008

1,16±
0,44

2,29

4,53± -

Арагацотн, Аштаракский р-он

н/о

0,28±
0,21

0,73±
0,26

1,01

0,63± -

н/о

1,83± -

2,46

н/о

ГХБ

Место отбора

Гептахлор

ДДТ и метаболиты

Таблица 2

Содержание хлорорганических пестицидов в пробах мяса, отобранных
из разных марзов Республики Армения, мкг/кг, 2002-2003 гг.

ГХЦГ

-ГХЦГ

ГХЦГ

ДДТ

ДДЕ

ДДД

ДДТ

Сюник,
Мегрийский р-он

0,22± -

1,61±
0,54

0,54±
0,32

2,15

3,50±
1,66

1,61±
0,54

0,13±
0,01

5,24

0,86±
0,11

Лори,
Алавердский р-он

0,024
±-

0,56±
0,39

1,01±
0,45

1,57

0,67±
0,05

0,28±
0,45

0,15±
1,1

1,1

0,43±
0,12

Лори,
Гугаркский р-он

0,28± -

0,16±
0,28

0,56±
0,85

0,72

1,51±
2,46

0,21±
0,24

1,25±
4,01

2,97

2,72±
7,90

Арарат,
Арташатский р-он

н/о

1,53±
0,38

0,23±
0,06

1,76

1,00±
0,36

0,04± -

0,15±
0,27

1,19

0,07±
0,38

Армавир, Эчмиадзинский р-он

0,38± -

0,09±
0,04

0,36±
0,05

0,45

н/о

н/о

1,27±
0,23

1,27

н/о

Арагацотн, Аштаракский р-он

3,31±
0,60

0,80±
0,28

0,70±
0,38

1,5

4,35± -

н/о

0,28±
0,08

4,63

0,66±
0,2
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ГХБ

Место отбора

Гептахлор

ДДТ и метаболиты

Гексахлорбензол является инсектицидом,
фунгицидом. В России до сих пор его применяют в смеси с другими пестицидами в качестве протравителя семян для борьбы с заболеваниями пшеницы, ржи, гречихи, сои и других
зерновых культур. ГХБ двигаясь по пищевой
цепи сильно аккумулируется в конечных звеньях цепи.

Целью работы явилось исследование
содержания хлорорганических пестицидов в продуктах питания животного происхождения в республике.

Материал и методы исследования. Содержание ХОП в мясе, молоке, сыре и яйцах
определялось в Сюникском, Араратском,
Армавирском, Арагацотнском и Лорийском
марзах* Республики Армения. Перечисленные продукты питания были отобраны из частных (фермерских) хозяйств, мясо (говядина, свинина) были куплено на рынках. Сыры
были изготовлены из коровьего и овечьего
молока. Одновременно обследовали жирные
и нежирные сорта сыров.
Для наших исследований была избрана методика определения ХОП, разработанная
коллективом авторов, представляющих ведушие институты РФ и Украины. Определение
ХОП осуществлялось газожидкостной хроматографией на детекторе по захвату электронов в следующих условиях – хроматограф
«Цвет-106» (РФ), стеклянная колонка длиною
2 м и внутренним диаметром 3 мм, заполнен-

ная хроматоном N-AW с HMDS неподвижной
фазой 1,95% QF-1+1,5% OV-17(0,16-0,20мм);
газ-носитель – азот осч.; скорость газа-носителя, мл/мин.: через колонку – 60, поддув детектора 120; температура C0 : колонки – 200,
испарителя – 230, детектора – 250.
Результаты и обсуждение. Результаты исследований пестицидов в куриных яйцах показали, что они определяются во всех марзах
республики (табл. 1). Приведенные данные
одновременно свидетельствуют о свежем (недавнем) применении пестицида ДДТ. По нашему мнению, по всей вероятности, продолжается также свежее применение ГХЦГ. В
настоящее время не выяснены источники поступления гептахлора в пробах яиц в Алавердском и Гугаркском районах Лорийского марза. Имеются лишь некоторые сведения, что
этот препарат в некоторых странах используется в кабельной промышленности в качестве
инсектицида, а в качестве инсектицида в сельском хозяйстве республики не применяется.
Гексахлорбензол, также как ДДТ и ГХЦГ,
обнаруживается почти во всех пробах яиц,
что свидетельствует либо об использовании
этого препарата в сельском хозяйстве республики, либо о наличии соответствующих
условий поступления его в окружающую среду из других источников, содержащих гексахлорбензол. По нашему мнению, предпочтение
необходимо давать второму варианту, так как
наблюдение за использованием этого пести-

Таблица 3

Содержание хлорорганических пестицидов в пробах молока, отобранных из разных марзов
Республики Армения, мкг/кг, 2002-2003 гг.

ГХЦГ

-ГХЦГ

ГХЦГ

ДДТ

ДДЕ

ДДД

ДДТ

Сюник,
Мегрийский р-он

0,06±
0,04

1,23 ±
0,44

0,38 ±
0,02

1,61

1,45 ±
0,61

0,097
±-

1,11 ±
0,34

2,657

0,21 ±
0,13

Лори,
Алавердский р-он

н/о

0,27 ±
2,8

0,31 ± -

0,58

0,18 ±
0,11

0,10 ±
0,08

0,14 ±
0,05

0,42

0,10 ±
0,04

Лори,
Гугаркский р-он

н/о

0,11 ±
0,09

0,06 ±
0,01

0,17

0,16 ±
0,14

0,03 ±
0,02

0,10 ±
0,06

0,29

0,25 ±
0,013

Арарат,
Арташатский р-он

н/о

0,05 ±
0,02

2,25 ±
2,40

2,3

2,61 ± -

н/о

н/о

2,61

0,07 ± -

Армавир, Эчмиадзинский р-он

н/о

0,17± -

0,23 ±
0,16

0,4

0,37 ±
0,53

н/о

н/о

0,37

н/о

Арагацотн, Аштаракский р-он

0,10± -

0,02 ±
-

0,08 ±
0,03

0,1

н/о

н/о

0,48 ±
0,37

0,48

н/о

* марз - административная единица

ГХБ

Место отбора

Гептахлор

ДДТ и метаболиты
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цида не позволяет сделать заключение о его
применении в сельском хозяйстве [5, 6, 9].
Исследование пестицидов в мясе проводили
по двум группам: в пробах говядины и свинины, что позволило сопоставить полученные
данные в зависимости от содержания жира в
этих продуктах (табл. 2). Анализ полученных
результатов показывает, что как и при исследовании яиц, в пробах мяса также обнаружены почти все исследуемые хлорорганические
пестициды. Одновременно установлено, что

более жирные пробы свинины содержат сравнительно больше пестицидов, чем говядина
[7, 8].
При исследовании проб коровьего молока
зарегистрированы такие же результаты, что
и при обследовании яиц и мяса, то есть ДДТ,
ГХЦГ и гексахлорбензол выявлены почти во
всех марзах (табл. 3).
При исследовании проб сыров, изучаемые
хлорорганические пестициды определялись
почти во всех обследованных марзах ресТаблица 4

Содержание хлорорганических пестицидов в пробах сыра, отобранных из разных марзов
Республики Армения, мкг/кг, 2002-2003 гг.

н/о
н/о
0,15± н/о
н/о

ГХБ

0,11±
1,85
0,19±
0,12
0,22±
0,05
0,42±
0,11

0,27±
0,1
0,36±
0,18

3,83

н/о

н/о

0,35± -

0,35

н/о

5,83

0,54±
3,61

0,35±
0,09

0,48±
0,04

3,37

4,22±
1,45

3,59
1,11
0,63
2,85

0,1±

н/о

5,52±
1,45
0,18±
0,14
2,34±
4,08
0,43±
0,03

ДДТ

ДДД

ДДЕ

0,41±
0,17
0,03±
0,02
0,07±
0,05
2,65±
1,23
2,77±
1,05
5,17±
0,12

ДДТ

3,18±
0,53
1,08±
0,23
0,56±
0,4
0,2±
0,09
1,06±
1,46
0,66±
0,07

ГХЦГ

-ГХЦГ

н/о

ГХЦГ

Сюник, Мегрийский
р-он
Лори,
Алавердский р-он
Лори,
Гугаркский р-он
Арарат, Арташатский р-он
Армавир, Эчмиадзинский р-он
Арагацотн, Аштаракский р-он

Гептахлор

Место
отбора

ДДТ и метаболиты

12,73
0,64
2,92
0,85

0,66±
0,009
11,09±
2,80
4,63±
3,74
0,1
±-

Таблица 5

Содержание хлорорганических пестицидов в некоторых пищепродуктах животного
происхождения, произведенных в Армении, мг/кг, 1970 г.
Объект
изучения

Наименование
пестицида

Число исследованных районов

Среднее содержание в положительных пробах

Среднее содержание в
пробах

% обнаружения пестицидов
в пробах

1.Яйцо

ДДТ±ДДЕ

15

0,77±0,16

0,72±0,14

92,4

2.Мясо,
мясопродукты

ДДТ±ДДЕ

15

0,32±0,0664

0,24±0,046

92,4

3.Молоко, молочные продукты

ДДТ±ДДЕ

15

0,24±0,51

0,15±0,031

92,4

4.Пищепродукты
животного
происхождения

ГХЦГ

15

0,104±0,035

0,038±0,014

36,4
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публики (табл. 4). Гептахлор нами выявлен
только в Арташатском районе Араратского
марза.
Для гигиенической оценки полученных результатов мы сравниваем их с аналогичными
данными, полученными при мониторинге пищевых продуктов животного происхождения
в 1970 году (табл. 5).
Заключение. Сравнительный анализ результатов мониторинга хлорорганических
пестицидов в пищепродуктах животного происхождения, проведенных в 1970 и 2002-2003
гг. (табл. 2-5) показывает, что содержание
пестицидов ДДТ и ГХЦГ в мясе, молоке, сыре
и яйцах снизилось на 2-3 порядка, что являет-

ся значимым результатом. Однако, учитывая
более чем 30-летний срок после исследований
в 1970 г, эти пестициды не должны регистрироваться, так как должна была происходить
полная деградация этих пестицидов. Этот
факт указывает на наличиe фактов применения хлорорганических пестицидов в настоящее время.
Отсутствие данных по гептахлору и гексахлорбензолу при мониторинге 1970 года не позволяет сравнивать результаты исследований
этих препаратов 2002-2003 гг. с 1970 годом.
Отметим только, что эти два пестицида в массовом порядке в практике сельского хозяйства Армении не применялись.
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ыявлены низкомолекулярные пептиды плазмы крови крыс, которые могут претендовать на
роль биомаркеров острой и
субхронической интоксикации
ФОС. Обнаружен пептид с молекулярной массой 2245,1 Да
SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL,
который присутствовал в плазме контрольных животных и

отсутствовал в плазме крыс с
острой или субхронической интоксикацией ФОС, а также через 1 месяц восстановительного
периода. Идентификация пептида показала, что он является
частью альфа-1-макроглобулина плазмы крыс. Предлагаются
механизм образования данного
пептида в плазме контрольных
крыс и возможные причины его

отсутствия в плазме отравленных животных. Кроме того, обнаружены и идентифицированы
другие пептиды, которые могут
быть новыми маркерами интоксикации ФОС.

Введение. Для мониторинга
действия фосфорорганических
соединений (ФОС) разработан
ряд подходов, позволяющих
маркировать наличие и эффект
ФОС на организм [1]. Эти подходы включают определение и
измерение метаболитов ФОС
в моче [2], активности эстераз
в плазме, эритроцитах и лимфоцитах [3,4]. В то же время,
продолжается поиск новых
чувствительных методов выявления биомаркеров интоксикации ФОС, не связанных с измерением активности эстераз, но
позволяющих выявлять факт
воздействия ФОС при ретроспективном анализе. Особое
внимание уделяется выявлению
нехарактерных для здорового
состояния соединений, которые
могут быть детектированы тем
или иным способом. Например,
одним из перспективных методов установления факта интоксикации в последнее время рассматривается детектирование
аддуктов аминокислотных остатков белков крови с остатками ФОС [5].
Термин «биомаркер» включает в себя представление о ре-

зультате взаимодействия биологической системы с агентом
окружающей среды, и применяется для обозначения биологических, биохимических и молекулярных свидетелей, которые
могут быть выявлены в биологических тканях с помощью
соответствующих технологий
[6]. К таким соединениям могут
относиться и пептиды, составляющие низкомолекулярную
фракцию плазмы или сыворотки крови. Такие пептиды могут
появляться или исчезать в связи
с изменением активности основных протеаз крови, а низкомолекулярная фракция может быть
легко получена путем осаждения белков крови. С точки зрения универсальности и чувствительности наиболее удобным
методом для анализа пептидов
является масс-спектрометрия.
Применительно к массовому
анализу наиболее адекватным
представляется использование
метода времяпролетной массспектрометрии с ионизацией
лазерной десорбцией в присутствии матрицы (MALDI-TOF).
Целью данной работы было
выявление новых маркеров ин-

токсикации при остром и субхроническом отравлении крыс
веществами фосфорорганической природы. Использовали
фосфакол
(пара-нитрофениловый эфир диэтилфосфорной
кислоты, параоксон), диизопропилфторфосфат (ДФФ) и
О-изобутил-S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфонат (российский VX, RVX). Через 24
часа (в остром и субхроническом эксперименте) и через 1 месяц восстановительного периода (только в субхроническом
эксперименте) проводили биохимический и масс-спектрометрический анализ плазмы крови.
Материалы и методы исследования. Исходные 1%-е растворы фосфакола, ДФФ и RVX
готовили на диметилсульфоксиде (ДМСО), затем разводили водой до необходимых концентраций. Модель подострой
интоксикации
крыс-самцов
осуществляли
однократным
подкожным введением растворов фосфакола, ДФФ или RVX
на уровне 1/10ЛД50. Забор крови
производили через 24 часа после введения веществ. Для моделирования субхронического

30

Ключевые слова: фосфорорганические соединения, эстеразы, пептидомика, деградомика,
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воздействия фосфакола и ДФФ
крысам, разделенным на экспериментальные группы и подгруппы, ежедневно разводили
указанные вещества в питьевой
воде до концентраций 5х10-4 мг/
мл. Подгруппа из 5 животных
примерно одного веса (200 г)
ежедневно потребляла 20 мл
раствора фосфакола или ДФФ,
затем меняли раствор с веществом на обычную питьевую
воду. Таким образом, крысы
получали фосфакол и ДФФ в
дозах 10-2 мг/кг (1/100 ЛД50). Для
моделирования субхронического воздействия RVX ежедневно
разводили указанное вещество
в питьевой воде до концентраций 1х10-5 мг/мл. Подгруппа из
5 животных весом около 200 г
ежедневно потребляла 20 мл
раствора, затем меняли раствор с веществом на обычную
питьевую воду. Таким образом,
крысы ежедневно получали
RVX в дозе 2х10-4 мг/кг (1/100
ЛД50). В связи с изменением
массы тела животных вносили
соответствующие поправки в
концентрации растворов. Субхроническую
интоксикацию
крыс осуществляли ежедневно
в течение трех недель. Затем
следовал восстановительный
период (1 месяц). Гепаринизированную кровь получали при
декапитации крыс. Форменные
элементы крови осаждали центрифугированием 15 мин при
300g.

Активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и бутирилхолинэстеразы (БХЭ) в цельной
крови и гепаринизированной
плазме измеряли в соответствии
с [7]. Активность нейротоксиэстеразы (НТЭ) измеряли в соответствии с [8]. Статистический
анализ активности ферментов
проводили с помощью программы Microsoft Office Excel.
Низкомолекулярную фракцию пептидов плазмы крови
крыс получали путем осаждения
белков плазмы ацетонитрилом
с 2% уксусной кислотой в соотношении 1:2 в течение 30 мин
при 4 °С и последующим центрифугированием 30 мин при
10000 g. Осадок перерастворяли
в 0,1% трифторуксусной кислоте (ТФУ), а нерастворившуюся
фракцию из неосажденных на
предыдущей стадии белков удаляли центрифугированием в течение 10 мин при 10000 g. Пробу обессоливали с помощью
мембраны с привитой фазой
С-18, помещенной в микроколонку, после чего пептиды, которые связались с мембраной,
смывали на мишень раствором 60% ацетонитрила в 0,1%
ТФУ, содержащим α-циано-4гидроксикоричную кислоту в
концентрации 10 мг/мл.
Масс-спектрометрический
анализ проводили с помощью
масс-спектрометра
Ultraflex
MALDI Tof/Tof (Bruker, Германия). Детектировали положи-

тельно заряженные ионы в линейном режиме для белковых
образцов и в режиме рефлектрона для пептидов. Пептиды,
претендующие на роль маркеров интоксикации ФОС, были
подвергнуты МС-МС анализу,
также с использованием массспектрометра Ultraflex. Образцы ионизировали азотным лазером с длиной волны 337 нм
(энергия импульса 100 мкДж) и
шириной импульса 1 нс. Анализ
полученных данных проводили
с помощью программного обеспечения фирмы Bruker. Для
всех поисков по базам данных
(NCBI, SwisProt) использовали
программу MASCOT (Matrix
Science,
http://matrixscience.
com).
Результаты и обсуждение.
Эстеразный статус. Основной
целью работы было выявление
новых маркеров интоксикации
ФОС и разработка методики
их детектирования. При массспектрометрическом
поиске
маркеров в пробах, полученных
от крыс при острой и субхронической интоксикации, а также
через месяц восстановительного периода проводили контрольный эксперимент по определению эстеразного статуса.
В таблице 1 представлены данные активности эстераз крови
крыс через 24 часа после острого отравления ФОС. Наиболее
существенные изменения активности ферментов было отмечеТаблица 1

Активность эстераз (мкмоль/(мл-мин)) в крови крыс через 24 часа после острой
интоксикации ФОС на уровне 1/10 ЛД50
Показатели

Контроль
n=4

Фосфакол
n=4

ДФФ
n=4

RVX
n=4

НТЭ

46,25±4,31

43,23±3,09

40,09±5,02

27,8±2,66**

АХЭ цельная
кровь

1,87±0,078

1,43±0,045**

1,67±0,063

1,04±0,026***

АХЭ плазма

0,73±0,046

0,64±0,021

0,78±0,037

0,61±0,028

АХЭ эритроциты

1,15±0,05

0,80±0,051**

0,90±0,065*

0,43±0,031***

БХЭ

0,16±0,013

0,11±0,008**

0,117±0,014

0,109±0,006**

Примечание: * Р≤ 0,05 ** Р≤ 0,01 ***

Р≤ 0,001
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ны при воздействии фосфакола и RVX. Разделение цельной
крови на эритроциты и плазму
выявило, что снижение активности АХЭ в крови обусловлено
ингибированием эритроцитарной эстеразы. Активность НТЭ

достоверно снижалась только
при воздействии RVX. При субхронической интоксикации в
течение 1 месяца (табл. 2) было
отмечено статистически достоверное, однако незначительное
снижение активности эритроци-

тарной АХЭ через 1 месяц восстановительного периода.
Масс-спектрометрический поиск возможных маркеров интоксикации ФОС. Как
упоминалось выше, основным
объектом исследования была
Таблица 2

Активность эстераз (мкмоль/(мл-мин)) в крови крыс после субхронической интоксикации
ФОС на уровне 1/100 ЛД50 и через 1 месяц восстановительного периода
Показатели

Контроль
n=6

Фосфакол
n=6

ДФФ
n=6

RVX
n=6

1 месяц субхронической интоксикации
НТЭ

41,6±4,73

30,9±1,45

29,5±3,11

34,4±2,82

АХЭ цельная
кровь

1,79±0,028

1,87±0,065

1,81±0,062

1,94±0,072

АХЭ плазма

0,685±0,025

0,703±0,020

0,751±0,064

0,857±0,072

АХЭ эритроциты

1,11±0,027

1,17±0,070

1,06±0,033

1,08±0,033

БХЭ

0,144±0,006

0,133±0,011

0,165±0,017

0,192±0,029

1 месяц восстановительный период
НТЭ

33,3±2,30

28,9±2,20

38,4±1,32

33,3±1,91

АХЭ цельная
кровь

1,87±0,066

1,73±0,036

1,76±0,065

1,69±0,067

АХЭ плазма

0,710±0,052

0,750±0,036

0,717±0,029

0,710±0,031

АХЭ эритроциты

1,157±0,050

0,984±0,066

1,047±0,048

0,952±0,126*

БХЭ

0,145±0,017

0,14±0,011

0,128±0,011

0,131±0,005

Примечание: * Р≤ 0,05
выбрана
низкомолекулярная
фракция плазмы крови крыс.
Каждая проба была проанализирована в отдельности, в первую очередь, сравнивали спектры внутри каждой группы (по
5 животных в каждой), выявляли сигналы, воспроизводившиеся при анализе каждой пробы,
и затем проводили сравнение
между группами. Таким образом, был выявлен ряд сигналов,
относящихся к пептидам, предполагаемых на роль маркеров
интоксикации ФОС. Результаты представлены в таблице 3.
Пептиды с молекулярной массой 1667,7 Да и 1738,8 Да не вы-
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явлены в группах животных субхронического экспонирования
фосфаколом и RVX. Особую
ценность представляет сигнал,
соответствующий пептиду с молекулярной массой 2245,1 Да,
который имеется во всех контрольных пробах, но отсутствует в спектрах проб остальных
групп. Сравнивая результаты
биохимического и масс-спектрометрического анализа, можно сделать вывод, что для выявления острой интоксикации оба
метода одинаково эффективны,
в то время как для выявления
субхронической интоксикации
биохимический анализ не эф-

фективен, а метод масс-спектрометрии надежно детектирует
сигналы, позволяющие судить о
воздействии ФОС на организм.
Идентификация пептидов,
предполагаемых в качестве
маркеров интоксикации ФОС.
Идентификацию
пептидов
проводили методом тандемной
масс-спектрометрии. Выяснилось, что пептиды с молекулярной массой 1667,7 Да и 1738,8 Да
являются фрагментами альфа
цепи фибриногена либо фибринопептида А (табл. 4). Пептид
с молекулярной массой 2245,1
Да был идентифицирован как
фрагмент α1-макроглобулина,

Таблица 3

Пептиды, отсутствующие в плазме крови крыс после острой и субхронической интоксикации
различными ФОС и через 1 месяц восстановительного периода.

Субхрон. интокс.

Восст. период

Острая интокс.

Субхрон. интокс.

Восст. период

Острая интокс.

Субхрон. интокс.

Восст. период

RVX

Острая интокс.

ДФФ

Восст. период

Фосфакол

Субхрон. интокс.

Контроль

Острая интокс.

MH+ пептида

1

1668,7

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

2

1739,8

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

3

2246,1

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№

Примечание: + наличие пептида; - отсутствие пептида
Таблица 4

Идентификация пептидов, претендующих на роль маркеров интоксикации ФОС.
№

Мол.
Масса
(Да)

Счет
(Mascote)

Поиск в базе
данных Mascot

Пептид

Аминокислотная
последовательность

1

2245,1

104

gi|202857

α1-макроглобулин

SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL

2

1667,7

82
or
80

gi|229210
or
gi|71824

фибринопептид A
или
предшественник α
цепи фибриногена

DTGTTSEFIDEGAGIR
or
DTGTTSEFIEAGGDIR

3

1738,8

92
or
84

gi|71824
or
gi|229210

предшественник α
цепи фибриногена или
фибринопептид A

АDTGTTSEFIEAGGDIR
or
ADTGTTSEFIDEGAGIR

белка, который является одним из мажорных компонентов
плазмы крови крыс. Поскольку
данный пептид оказался специфическим маркером, ему стоит
уделить особое внимание.
Пептид
SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL. Пептид SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL,
принадлежащий
α1-макроглобулину, присутствует во всех
контрольных пробах и отсутствует в экспериментальных (рис.
1). Для демонстрации были выбраны спектры проб из группы
животных через 1 месяц после

«восстановительного периода»,
поскольку сохранение последствий интоксикации в этом периоде представляет наибольший
интерес. МС-МС спектр этого пептида с определением его
последовательности приведен
на рис. 2. Отнесение пептида к
α1-макроглобулину достаточно
обосновано, поскольку величина «счета» или скоринга (обратного десятичного логарифма вероятности, вычисляемого
программой Mascot) при идентификации по одному пептиду
очень высока (табл. 4). Досто-

верность идентификации также подтверждается наличием
большого числа a, b и y ионов,
найденных во фрагментном
спектре. Кроме того, в рамках
исследования природы пептида
SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL
был проведен МС-МС анализ
еще нескольких пептидов, обнаруженных в осажденной плазме
крыс. Особого внимания заслуживают два из них, а именно:
сигналы MH+ 3493,77 Да и MH+
2359,20 Да. Идентификация данных пептидов также проведена
тандемной масс-спектрометри-
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Таблица 5

Аминокислотные последовательности пептидов, отнесенных к α1-макроглобулину.
Аминокислотная последовательность

MH+найд., Да

MH+теор, Да

SFSYKPRAPSAEVEMTAYVLLAYLTSASSRPT

3493,6

3493,7

SFSYKPRAPSAEVEMTAYVLLAYLTSASSRPT

2359,1

2359,2

SFSYKPRAPSAEVEMTAYVLLAYLTSASSRPT

2246,1

2246,1

Рис. 1. Масс-спектры пептидной фракции плазмы крови контрольных крыс и крыс после субхронической интоксикации ФОС. Отсутствие пептида SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL в плазме крови крыс после
субхронической интоксикации ФОС.
Ось ординат – относительная интенсивность сигнала, ось абсцисс – отношение массы к заряду (m/z).
a – Контроль (наличие пептида с MH+ 2246,110 Да в пептидной фракции плазмы крови), b – интоксикация фосфаколом, c – интоксикация ДФФ, d – интоксикация RVX.
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Рис. 2. Масс-спектр пептида SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL с MH+ 2246,1 Да, полученный тандемной масс-спектрометрией,
и определение его последовательности.

ей (данные не представлены).
При поиске в базах данных оба
указанных пептида были отнесены к α1-макроглобулину,
причем пептид с меньшей массой является частью пептида с
большей массой, а ранее идентифицированный пептид с массой 2245,1 Да является частью
обоих пептидов (табл. 5). Пептид с MH+ 3493,7 Да и аминокислотной последовательностью S
FSYKPRAPSAEVEMTAYVL
LAYLTSASSRPT присутствует
во всех пробах, тогда как два остальных пептида с молекуляр-

ной массой 2245,1 и 2358,1 Да только в пробах, полученных от
крыс после воздействия на них
ФОС (рис.1).
Мы предполагаем, что на
основной пептид воздействует некая протеаза, либо до забора крови, либо в период от
забора крови до осаждения
белков плазмы. С помощью
программ, рассчитывающих
теоретический ферментолиз
(Protein Prospector), было определено, что подобной активностью может обладать химотрипсин (рис. 3). На рисунке

подчеркнуты места возможного разрыва аминокислотной
цепи исследуемого пептида
при действии предполагаемого фермента.
После получения первичных
результатов мы стали искать
другие сигналы, подтверждающие прохождение деградации
пептидов крови по химотриптическому механизму.
Еще
один
пептид
с
последовательностью
SFSYKPRAPSAEVEMTAY
(MH+ 2033,9 Да), являющийся
частью всех трех пептидов, так-
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Рис. 3. Аминокислотная последовательность пептида с MH+ 3493,7 Да с указаниями сайтов разрыва цепи при действии химотрипсина.

SFSYKPRAPSAEVEMTAYVLLAYLTSASSRPT
Рис. 4. Пептиды, принадлежащие α1-макроглобулину, которые могут появляться в результате химотрипсин-подобной
активности в плазме крови крыс. Идентифицированные тандемной масс-спектрометрией пептиды отмечены жирным
шрифтом. Обычным шрифтом отмечены другие пептиды, которые, возможно, принадлежат α1-макроглобулину.

же был найден в спектрах контрольных проб и отсутствовал в
экспериментальных. На рисунке 4 отмечены все идентифицированные пептиды в плазме
крови крыс.
В норме химотрипсин в крови
отсутствует, кроме как в состоянии острого панкреатита. Тем не
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менее описаны протеазы, проявляющие химотрипсин-подобную
активность в крови, например,
химаза и катепсин G, источником которых являются тучные
клетки [9, 10]. Их основными мишенями являются ингибитор C1,
ангиотензин 1, белки внеклеточного матрикса, интерлейкин 1β

и α2-макроглобулин [11-15]. При
рассмотрении экспериментальных данных следует учитывать,
что α1-макроглобулин является основным макроглобулином
плазмы крови крыс, его концентрация составляет 2-4 мг/
мл, тогда как концентрация α2макроглобулина - менее чем 50

мкг/мл [13, 14]. В плазме крови
человека α1-макроглобулин отсутствует [14], а концентрация
α2-макроглобулина
человека
близка по величине к концентрации α1-макроглобулина крысы в плазме крови. Предполагается, что два упомянутых
макроглобулина
выполняют
аналогичные функции в кро-

ви человека и крысы [15]. Поиск предполагаемой маркерной
протеазы – задача для дальнейшей работы.
Заключение. Основным результатом
проведенной
работы с экспериментальными
животными является выявление и идентификация пептида
SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL,

относящегося к α1-макроглобулину крыс и являющегося возможным маркером интоксикации ФОС. Кроме того,
идентифицированы
некоторые пептиды, которые могут
претендовать на роль маркеров интоксикации для каждого
из исследуемых отравляющих
веществ.
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Were revealed low-molecular peptides in the rat blood plasma which may claim to serve biomarkers
of acute and sub-chronic intoxication by organophosphoric compounds (OPhC) . A peptide
SFSYKPRAPSAEVEMTAYVL was found out with a molecular weight of 2245.1 Da which was present
in the plasma of the animals control group and was absent in the plasma of rats suffering from acute or subchronic intoxication by OPhC as well as a month later during the recovery period. The identification of the
peptide showed that it is a part of the rat plasma alpha-1-macroglobulin. A mechanism of formation of
the said peptide in plasma of control rats is suggested as well as possible causes of its absence in the plasma
of poisoned animals. Besides, other peptides which also may serve as new markers of intoxication by OPhC
were revealed and identified.
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Коррекция нарушений
системной гемодинамики,
сократимости миокарда и
биохимических показателей
крови крыс в условиях острого
отравления верапамилом

В

Яцинюк Б.Б.1, Сенцов В.Г.2,
Долгих В.Т.3, Брусин К.М.2
Ханты-Мансийский государственный
медицинский институт1
Областная психиатрическая больница,
Уральская государственная медицинская
академия, г. Екатеринбург2
Омская государственная медицинская
академия3

ерапамил при однократном внутрибрюшинном введении в дозе 2,5 мг/100 г массы животного вызывает нарушения системной
гемодинамики, сократимости миокарда и биохимических показателей крови. Введение тиосульфата
натрия и кальция стабилизирует анализируемые

показатели, тем самым, уменьшается влияние токсических концентраций верапамила на гемодинамические показатели и биохимические маркеры.
Ключевые слова: отравление верапамилом,
системная гемодинамика, тиосульфат натрия,
кальций.

Введение. Основными видами лекарств, наиболее
часто вызывающих острые отравления, в группе препаратов, обладающих первичным кардиотоксическим
эффектом, считаются блокаторы медленных кальциевых каналов [9,16]. Однако в литературе нам не встретились работы, объясняющие механизмы депрессии
сократительной функции сердечной мышцы, нарушения системной гемодинамики и энергетического
метаболизма у больных с острыми отравлениями блокаторами «медленных» кальциевых каналов. Весьма
противоречивы на сегодняшний день и рекомендации
по специфической терапии кардиотоксического эффекта этих препаратов [17]. Использование хлористого кальция отражено в литературе [9,14,15] и на сегодняшний день, при данной форме химической болезни,
в клинических наблюдениях нет убедительного мнения о его эффективности [14,15]. Учитывая патофизиологические нарушения, возникающие при острых
отравлениях блокаторами «медленных» кальциевых
каналов (инактивация «медленных» кальциевых каналов клеточных мембран и уменьшение количества ионов кальция, проникающих из внеклеточного
пространства внутрь клетки) и фармакологические
эффекты кальция (повышение концентрации ионов
Са2+ в плазме крови и как следствие увеличение его в
саркоплазматической сети кардиомиоцитов, которое
обуславливает процессы сократимости миокарда) и
тиосульфата натрия (мембраностабилизирующий эффект - взаимодействие препарата с липопротеиновым
комплексом мембран и защита их от продуктов перекисного окисления липидов, положительный гемодинамический эффект - стабилизация МОК, УО, АД,
давления в левом желудочке, ОПСС, скорости сокращения и расслабления миокарда) [1,2,10,12], имеются
основания в проведении экспериментальной оценки
этих фармакологических средств, с целью предупреждения и/или купирования гемодинамических нарушений, повреждения мембран кардиомиоцитов.

Для оценки значимости выявленных нами в эксперименте ведущих патогенетических факторов
повреждения сердца при остром отравлении верапамилом целесообразно с помощью медикаментозных
препаратов стабилизировать гемодинамические параметры, что позволит в дальнейшем сформировать
рабочую концепцию патогенеза недостаточности сердца при отравлении.
Целью исследования является разработка патогенетически обоснованных принципов коррекции нарушений системной гемодинамики, сократимости миокарда и биохимических показателей крови крыс при
остром отравлении верапамилом.
Материалы и методы исследования. Исследования
выполнены на 60 нелинейных белых крысах-самцах
массой 200±12 г. Опыты проводились с учетом требований соблюдения принципов гуманного обращения
с экспериментальными животными [5]. Верапамил
вводили внутрибрюшинно в дозе 2,5 мг/100 г массы
(группа В). Длительность наблюдения при отравлении была выбрана с учетом способности верапамила в эти сроки формировать значительные нарушения гемодинамики. Тиосульфат натрия (ТН) вводили
внутривенно на 20-й мин острого отравления в дозе 9
мг/100 г массы [3]. Другой группе животных (ВК-группа) вводился хлористый кальций в дозе 2 мг/100 г однократно. В третьей группе (ВТК-группа) на 20-й мин
отравления, вводили тиосульфат натрия и кальций в
той же дозе. Контрольным животным вводили физиологический раствор натрия хлорида для инъекций
в аналогичном объеме. Введение физиологического
раствора при остром отравлении не вызывало достоверных изменений гемодинамических и биохимических показателей.
Функциональные изменения сердечно-сосудистой
системы и метаболические нарушения в сердце оценивали в течение 60 мин после введения верапамила.
Для оценки системной гемодинамики регистрировали
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интегральную реограмму и ее первую производную по
методике Ш.И. Исмаилова и соавт. (1982) в модификации В.В. Карпицкого и соавт. [7], используя реоплетизмограф РПГ 2-02, самописец Н-338-4П и индикатор ОС
8-01. Рассчитывали при этом следующие показатели:
ударный объем сердца (УО, мл), минутный объем кровообращения (МОК, мл/мин), общее периферическое
сопротивление сосудов (ОПСС, дин·с·см-5). Контролировали значения АД – артериального давления, мм рт.
ст.; ЧСС – частоты сердечных сокращений, мин-1; ЦВД
- центрального венозного давления, см вод. ст.
Для определения уровня метаболических изменений на 60-й мин отравления осуществляли забор крови
и в ней определяли уровень глюкозы – глюкозооксидазным методом, лактата – энзиматическим методом,
пирувата – по методу П.М. Бабаскина, мочевой кисло-

ты - энзиматическим методом без депротеинизации. В
сыворотке крови оценивали активность ферментов:
АсАТ, ЛДГ методом каталитической активности, а
КК-МВ фракцию - энзиматическим методом.
Интенсивность процессов свободно-радикального окисления оценивали методом хемилюминисценции плазмы крови при добавлении сернокислого железа, на хемилюминометре «ХЛ-003».
Свечение индуцировали добавлением 1 мл 50 мМ
раствора FeSO4·7Н2О, ускоряющего процессы перекисного окисления липидов. При этом регистрировали значение таких параметров как спонтанная светимость (у.е.), вспышка (у.е.) и светосумма
(у.е.×мин) [13]. Для обработки результатов использовали методы вариационной статистики, вычисляя критерий Стъюдента (t).
Таблица 1

Изменение показателей, характеризующих системную гемодинамику, при остром отравлении
верапамилом с введением тиосульфата натрия и кальция (M ± m)
Этапы
эксперимента

Исх

5 мин

20 мин

30 мин

60 мин

Группы животных

ЧСС,
мин-1

АД,
мм рт. ст.

К
382±4,0
128±1,0
В
391±3,0
127±1,4
ВТ
389±4,0
124±1,0
ВК
389±4,3
126±1,1
ВТК
388±4,2
126± 1,1
Динамика параметров острого отравления
К
378±6,0
127±0,6
В
348±10,7*^
62±2,4*^
ВТ
350±10,0^
67±1,1^
ВК
345±12,1^
67±1,0^
ВТК
345±12,5^
67±1,0^+
К
364±8,3
120±1,8
В
279±12,2*^
60±2,2*^
ВТ
278±9,4^
62±1,1^
ВК
278±9,8^
63±1,1^
ВТК
279±8,8^
63±1,5^
К
364±8,3
121±1,7
В
244±15,2*^
59±2,04*^
ВТ
271±9,1^
71±1,0^+
ВК
289±8,8^+
77±0,7^+
ВТК
288±8,7^+
76±1,2^+
К
348±12,8
122±1,8
В
230±13,9*^
56±2,0*^
ВТ
274±9,0^+
74±1,0^+
ВК
298±8,0^+
81±1,8^+
ВТК
297±8,1^+
80±1,7^+

ЦВД,
см вод. ст.
6,5±0,1
6,1±0,2
6,2±0,2
6,2±0,1
6,2±0,1
6,2±0,1
2,4±0,1*^
2,5±0,1^
2,4±0,1^
2,3±0,2^
5,9±0,1
1,8±0,2*^
1,9±0,1 ^
1,7±0,1^
2,0±0,1^
6,0±0,1
1,6±0,1*^
2,1±0,1^+
2,3±0,08^+
2,6±0,2^+
6,0±0,2
1,0±0,1*^
3,0±0,1^+
3,6±0,1^+
3,5±0,2^+

Примечание. Группы животных: К - контроль (n=10), В – 2,5 мг/100 г (n=10). ВТ верапамил+тиосульфат натрия
(n=10), ВК – верапамил+кальций (n=10) ВТК – верапамил+тиосульфат натрия, кальций (n=10). * - достоверность
различия по отношению к контролю (p<0,05); ^ - достоверность по отношению к исходным величинам (p<0,05);
+ - достоверность по отношению к В группе (p<0,05).
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Таблица 1 (продолжение)

Изменение показателей, характеризующих системную гемодинамику, при остром отравлении
верапамилом с введением тиосульфата натрия и кальция (M ± m)
Этапы
эксперимента

Исх

5 мин

20 мин

30 мин

60 мин

Группы
УО,
МОК,
животных
мкл
мл/мин
К
145±2,7
55±0,7
В
139±0,7
54±0,5
ВТ
142±2,4
55±1,0
ВК
144±3,0
56±1,1
ВТК
144±3,0
56±1,0
Динамика параметров острого отравления
К
147±2,8
55±0,7
В
119±2,0*^
42±1,5*^
ВТ
120±1,3^
42±1,3^
ВК
122±5,0^
42±1,5^
ВТК
121±4,8^
42±1,5^
К
145±3,0
53±0,8
В
128±3,3*^
31±2,2*^
ВТ
125±1,7^
35±1,3^
ВК
125±2,8^
35±1,6^
ВТК
125±2,8^
35±1,4^
К
146±1,8
53±0,7
В
130±6,0*
31±1,2*^
ВТ
133±3,1^
36±1,1^
ВК
129±3,5^
37±1,3^+
ВТК
129±3,4^
37±1,4^+
К
145±2,2
54±0,9
В
138±3,1*
32±2,0*^
ВТ
132±2,3^+
36±1,5^+
ВК
127±2,0^+
38±1,0^+
ВТК
126±1,8^+
38±1,2^+

ОПСС,
103 дин·с·см-5
185±2,2
187±2,1
182±3,6
180±3,7
181±3,7
183±2,1
136±4,3*^
130±4,7^
130±4,6^
130±4,5^
182±2,5
152±11,6*^
148±6,0^
148±7,0^
152±7,3^
183±3,5
151±6,2*^
160±4,4^+
167±6,6^
167±7,5^+
181±2,1
146±11,8*^
166±8,0+
174±7,1+
171±7,0^

Примечание. Группы животных: К - контроль (n=10), В – 2,5 мг/100 г (n=10). ВТ верапамил+тиосульфат натрия
(n=10), ВК – верапамил+кальций (n=10) ВТК – верапамил+тиосульфат натрия, кальций (n=10). * - достоверность
различия по отношению к контролю (p<0,05); ^ - достоверность по отношению к исходным величинам (p<0,05); + достоверность по отношению к В группе (p<0,05).
Результаты и обсуждение. Исходные значения АД
и других гемодинамических показателей животных
различных серий опытов достоверно не отличалось.
Начиная с 5-й мин после введения верапамила, наблюдалось снижение АД в опытной группе (табл. 1): оно
уменьшилось на 51%, а на 60-й минуте эксперимента
на 56,4% по отношению к исходному значению.
При моделировании острого отравления у всех животных отмечалось, начиная с 5-й мин, прогрессирующее уменьшение основных показателей системной
гемодинамики. Снижение ударного объема отмечалось уже на 5-й мин отравления, а концу наблюдения
несколько увеличивался в связи с нараставшей брадикардией, однако, по-прежнему, оставался меньше
исходного. Начиная с 5-й минуты, также уменьшался
МОК, достигая наименьших значений через 30 мин
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отравления. Изменение ОПСС отмечалось уже с 5-й
мин отравления (табл. 1) и оставалось достоверно низким по отношению к исходному и контрольному уровню в течение всего эксперимента.
Для оценки состояния центральной гемодинамики
важным является уровень ЦВД, отражающего связь
между работой сердца, периферическим сопротивлением и ОЦК. Как следует из табл. 1, ЦВД в течение
эксперимента динамически снижалось по отношению
к исходным величинам и к 60-й мин отравления оказалось на 83,6% ниже исходного. Дозозависимо замедлялся и сердечный ритм, частота которого к концу наблюдения уменьшилась на 41,3%.
Угнетение верапамилом сократительной функции
миокарда и уменьшение АД сопровождалось ухудшением обеспечения тканей кислородом и субстратами

Таблица 2

Влияние острого отравления верапамилом,
тиосульфата натрия и кальция на динамику
биохимических показателей в артериальной
крови крыс (M±m)
Показатели

Глюкоза,
ммоль/л

Лактат,
ммоль/л

Пируват,
ммоль/л

Мочевая
кисолта,
мкмоль/л

АсАТ,
мккат/л

ЛДГ,
мккат/л

КК- общая,
мккат/л

КК-МВ,
МЕ/л

Группы
животных
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК
К
В
ВТ
ВК
ВТК

60 мин
отравления
5,3±0,4
10,8±0,5*
8,2±0,3+
8,4±0,4+
7,8±0,3+
1,8±0,05
4,3±0,2*
3,8±0,1+
3,6±0,1+
3,2±0,4+
0,17±0,008
0,27±0,010
0,24±0,009
0,23±0,008+
0,21±0,007+
49,8±3,7
117,6±3,2*
80,0±2,2+
81,6±2,0+
77,7±1,0+
0,02±0,001
0,20±0,005*
0,18±0,004+
0,18±0,005+
0,14±0,008+
2,0±0,1
11,6±0,5*
9,6±0,3+
9,4±0,1+
8,3±0,2+
0,25±0,008
0,38±0,006*
0,34±0,005+
0,32±0,007+
0,30±0,006+
16,5±1,7
26,0±0,4*
23,0±0,5+
21,2±0,3+
18,3±0,5+

Примечание. Группы животных:
К - контроль (n=10); В – 2,5 мг/100 г массы животного
(n=10); ВТ - верапамил+тиосульфат натрия (n=10);
ВК - верапамил+кальций (n=10); ВТК - (n=10). * достоверность различий по отношению к контролю
(p<0,05); + - достоверность по отношению к В группе
(p<0,05).

окисления, что, в свою очередь, вызывало нарушение
обмена веществ в организме и, прежде всего, в сердце.
Как видно из табл. 2, к 60-й мин острого отравления
содержание глюкозы в крови возрастало в 2,0 раза.
Способность верапамила в этих дозах подавлять секрецию и освобождение инсулина [18] с одной стороны,
и дефицит энергии, связанный с переходом обмена на
энергетически менее выгодный анаэробный путь с нарушением процессов сопряжения окисления и фосфорилирования с другой, вызывает гипергликемию.
В условиях гипергликемии окисление глюкозы
происходит не полностью, о чем свидетельствует увеличение концентрации пирувата, который должен
включаться в цикл трикарбоновых кислот, и лактата
в сыворотке крови. Уровень пирувата повышался в
1,6 раз по сравнению с контролем, что может быть обусловлено гипоксией и повреждением митохондрий.
Увеличение содержания лактата на 58% по сравнению с контролем, по-видимому, возрастает за счет
восстановления накапливающегося в условиях дефицита О2 пирувата.
Увеличение содержания мочевой кислоты в плазме
крови, являющейся одним из конечных продуктов катаболизма адениловых нуклеотидов, на 57,6% может
быть косвенным доказательством отставания синтеза
АТФ от его расходования. После часового отравления
верапамилом уровень КК-МВ, КК достоверно возрос
по сравнению с контролем в 1,5 раз, а АсАТ и ЛДГ 10
раз и 5,8 раз соответственно. Выявленная гиперферментемия свидетельствовала о генерализованном повреждении клеток и повышении проницаемости клеточных мембран (табл. 2).
Для оценки значимости выявленных нами ведущих
патогенетических факторов повреждения сердца при
остром отравлении верапамилом целесообразно с помощью медикаментозных препаратов ослабить действие этих факторов, что позволит в дальнейшем
сформировать рабочую концепцию патогенеза недостаточности сердца при отравлении верапамилом.
Этому посвящен следующий раздел исследований.
Изменения АД в группе животных с введением ТН
(ВТ-группа) наблюдались с 30-й мин, где АД превышало значения В-группы на 16,6%, а ЧСС - на 10,3%.
ЦВД к 60-й мин повышалось, однако оставалось на
51,6% ниже исходного. При анализе УО и МОК видно, что, начиная с 30-й мин эксперимента, отмечалось
повышение УО, а МОК имел тенденцию к стабилизации. Кроме того, наблюдалось повышение ОПСС, которое на 60-й мин было больше В-группы на 11,8%.
Вводимый тиосульфата натрия повлиял на метаболические параметры и активность ферментов
(табл. 2). Так, уровень глюкозы, лактата и мочевой
кислоты оказался достоверно ниже в 1,3; 1,1 и 1,4 раза,
чем в В-группе. Содержание ферментов в сыворотке
крови также было меньше контрольных значений:
АсАТ, КК и КК-МВ – в 1,1 раза, а ЛДГ – в 1,2 раза.
В группе животных (ВК), получавших хлористый
кальций с лечебной целью, повышение уровня АД,
ЦВД и ЧСС наблюдалось с 30-й мин эксперимента,
а к концу наблюдения они превышали значения од-
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Таблица 3

Показатели хемилюминесценции плазмы крови на 60-й мин острого отравления
верапамилом с введением тиосульфата натрия и кальция (M±m)
Показатели

Контроль

Спонтанная светимость,
у. е.

Исследуемые группы животных
В

ВТ

ВК

ВТК

0,29±0,01

0,04±0,006+

0,1±0,005*+

0,09±0,006*+

0,09±0,005*+

Вспышка, у. е.

1,28±0,06

2,1±0,05+

1,7±0,06*+

1,6±0,07*+

1,4±0,06*+

Светосумма плазмы,
у. е.×мин

0,71±0,02

0,36±0,01+

0,50±0,01*+

0,48±0,02*+

0,45±0,01*+

Примечание. Группы животных: К - контроль (n=10), В – 2,5 мг/100 г (n=10). ВТ верапамил+тиосульфат натрия
(n=10), ВК – верапамил+кальций (n=10) ВТК – верапамил+тиосульфат натрия, кальций (n=10). * - достоверность
различия по отношению к В группе (p<0,05); + - достоверность по отношению к контролю (p<0,05).
ноименных параметров В-группы на 31,5%; 72,2% и
30,0% соответственно. При анализе динамики показателей УО и МОК видно, что к 60-й мин эксперимента
наблюдалась лишь тенденция к стабилизации УО, а
МОК имел тенденцию к снижению; отмечалось повышение на 15,8% ОПСС по сравнению с В-группой.
Вводимый хлористый кальций уменьшал содержание
в крови лактата, пирувата, глюкозы и активность ККМВ по сравнению с одноименными показателями животных В-группы.
Тиосульфат натрия и хлористый кальций, совместно вводимые на 20-й мин отравления, улучшали показатели гемодинамики: возрастало АД, ударный и
минутный объем кровообращения, ОПСС приближалось к исходным значениям. ЦВД и ЧСС через 10 мин
после введения медикаментов достоверно возрастали
и к концу наблюдения превышали значения В-группы
на 71,4% и 15,6% соответственно. Совместно вводимые препараты снижали содержание глюкозы и лактата в 1,3 раза, пирувата – в 1,2 раза, мочевой кислоты
- в 1,5 раза, а активность АсАТ, ЛДГ и КК-МВ – в 1,4
раза по сравнению с показателями В-группы.
При исследовании параметров хемилюминисценции (таб. 3) видно, что на фоне введения верапамила
отмечалось повышение активности прооксидантной
системы (повышение вспышки) и снижение активности антиоксидантной системы (снижение светосуммы). Наглядно выявлялась интенсификация процессов свободнорадикального окисления, что могло
послужить поводом для повреждения мембран кардиомиоцитов и дисбалансу в прооксидантной и антиоксидантной системах. Медикаментозная коррекция,
проводимая в трех группах, выявила снижение активности прооксидантной системы и повышение активности антиоксидантной с более значимыми результатами при комбинации препаратов.
Таким образом, при введении верапамила в дозе 2,5
мг/100 г массы животного достаточно быстро развивается сердечно-сосудистая недостаточность. При этом,
изменение анализируемых показателей было наибо-
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лее значимо в ВК-группе и ВТК -группе, что может
свидетельствовать об улучшении кальциевого тока в
миокардиоцитах и положительном влиянии тиосульфата натрия на липофильный состав мембран, путем
изменяя их проницаемости, тем самым влияя на дальнейший пассивный эндотелиальный транспорт верапамила [8].
Патогенетические механизмы влияния кальция на
сердечно-сосудистую систему при остром отравлении
верапамилом всесторонне изучалось. Менее изучена
патогенетическая направленность тиосульфата натрия при данной форме химической болезни. Взаимодействие между неорганическими веществами и чувствительными к ним системами в биологических тканях
неспецифично и сложно. Характер взаимодействия
неорганических соединений существенно отличает их
от органических веществ. Обмен тиосульфата натрия
тесно связан с обменом низкомолекулярных тиолов,
одной из функций которых является защита сульфгидрильных групп ферментов от окисления и сохранения их в активной форме [11,12].
При возрастании уровня продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) увеличивается проницаемость клеточных мембран и повышается ферментативная активность крови. По-видимому, при гемодинамических нарушениях, возникающих на фоне
острого отравлении верапамилом и сопровождающихся ишемией и гипоксией, повышение содержания
сульфгидрильных групп в крови и тканях стимулирует внутриклеточный метаболиз [6], тем самым, уменьшая уровень ферментов и продуктов ПОЛ.
В присутствии разобщителей окислительного
фосфорилирования (верапамил) препарат восстанавливает SH-группы, что указывает на возможное
участие верапамила в митохондриальных нарушениях. Введение тиосульфата натрия и восстановление
SH-групп мембранных белков препятствует структурным повреждениям митохондрий, способствует
сохранению АТФ цитоплазмы, нормализует работу
АТФ-азы [4].

Конечно, отраженные нами некоторые возможные
патофизиологические механизмы (блокада «медленных» кальциевых каналов клеточных мембран, нарушение процессов окислительного фосфорилирования, изменение активности транспортных АТФаз,
блокада SH-групп мембранных белков и другие), лежащие в основе кардиотоксичского эффекта верапамила, до конца пока не изучены и будут предметом
дальнейшего изучения в эксперименте и клинике.

Заключение. Полученные результаты, оценивающие изменения системной гемодинамики, сократимости миокарда и метаболизма, позволяют утверждать, что при отравлении верапамилом тиосульфат
натрия и хлористый кальций способны стабилизировать гемодинамические параметры и улучшать кровообращение организма в целом, и сердца в частности, тем самым влияя на энергетический метаболизм
миокарда.
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В

эксперименте исследовано дозозависимое кардиотоксическое
действие
изониазида. Установлено, что
длительное введение препарата
снижает сократимость миокарда, нарушает его диастоличес-

кое расслабление, вызывает
повреждение мембран кардиомиоцитов за счет активации
процессов свободно-радикального окисления, снижает эффективность
использования
глюкозы на 1 мм рт. ст. развива-

емого давления, вызывает эндотоксемию.

Введение. Из всех смертей,
которых можно было бы избежать, 25% приходится на туберкулез [6]. Поскольку микобактерии туберкулеза отличаются
высокой лекарственной устойчивостью, то возникает необходимость в повышении дозировки
и увеличении времени применения противотуберкулезных
препаратов, что обусловливает развитие побочных реакций,
являющихся одной из главных
причин недостаточной эффективности химиотерапии [6,7,13].
Опубликовано
значительное количество работ, посвященных нежелательным и
токсическим реакциям на противотуберкулезные препараты,
включая изониазид, но, к сожалению, недостаточно освещены о влиянии их на сердечную
мышцу [9,12,14]. Только изониазид используется в качестве
монотерапии при проведении
первичной и вторичной химиопрофилактики контактных по
туберкулезу и инфицированных
лиц, а также является главным
препаратом в любой схеме лечения больных туберкулезом
как наиболее эффективный
противотуберкулезный препарат [4]. Курс лечения длителен
(6 мес и более) и сопряжен изза его малой молекулярной массы и быстрой элиминации из
организма с необходимостью
применять большие дозы, что
обусловливает высокий риск
развития токсических осложнений, обусловленных как самим
изониазидом, так и продуктами
его метаболизма [9]. В этой свя-

зи целью настоящего исследования явилось выяснение функционально-метаболических
нарушений сердца при длительном приеме изониазида с последующей оценкой возможного
вклада поврежденного сердца в
формирование недостаточности кровообращения.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 80 крысах-самцах популяции Wistar массой 254±10,0 г,
разбитых на 4 группы: I группа
- контрольные животные, не
получавшие изониазид (n=20);
II группа - животные, которым
ежедневно энтерально вводили
изониазид в дозе 15 мг/кг в течение 2 месяцев (n=20); III группа
– животные, которые получали
изониазид в дозе 30 мг/кг (n=20)
и IV группа – животные, получавшие изониазид в дозе 75 мг/
кг (n=20). После 2-месячного
введения изониазида животных
наркотизировали тиопенталом
натрия, катетеризировали сонную артерию для измерения
среднего артериальное давление (АДср., мм рт. ст.). Одновременно регистрировали ЭКГ
во II стандартном отведении,
а для оценки параметров системной гемодинамики - интегральную реограмму и первую
производную реограммы [3] с
использованием реоплетизмографа РПГ2-02 и регистратора Н338-6П. Рассчитывали при этом
следующие показатели [10]:
ударный объем (УО), ударный
(УИ, мл/м2) и сердечный индексы (СИ, мл/мин·м2) и общее периферическое сопротивление

сосудов (ОПСС, дин·с·cм-2). Сократительная функция миокарда изучалась с использованием препарата изолированного
сокращающегося сердца [15].
С этой целью осуществляли
торакотомию, извлекали сердце, помещая в охлажденный до
2-40С раствор Кребса-Хензелайта. После частичного удаления левого предсердия сердце
фиксировали за аорту на канюле перфузионной установки. В
полость левого желудочка помещали латексный баллончик
постоянного объема, соединенный с портативным монитором РМ-8000. Перфузию сердец осуществляли ретроградно
через аорту тем же раствором,
насыщенным карбогеном под
давлением 70 мм рт.ст. при температуре 370С, поддерживаемую ультратермостатом VT-8,
и рН=7,33-7,36. Электростимуляцию сердца осуществляли
прямоугольными импульсами
длительностью 3 мс, напряжением на 10% выше порогового
с частотой 120 мин-1 с помощью
электростимулятора ЭС-50-1.
Через 30 мин нормоксической
перфузии, необходимой для
стабилизации работы сердца,
записывали кривую давления
в левом желудочке. На основании графического материала
рассчитывали
систолическое
(СД), диастолическое (ДД) и
развиваемое давление (РД), а
также скорость сокращения
(dр/dt max) и расслабления (-dр/
dt max) левого желудочка. Одновременно с регистрацией давления брали пробы перфузата,
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прошедшего через коронарное
русло, и определяли в нем содержание глюкозы, пирувата и
активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), а затем рассчитывали потребление глюкозы и пирувата на 1 г сухой массы
миокарда за 1 мин на 1 мм рт. ст.
развиваемого давления. Потерю кардиомиоцитами АсАТ вычисляли на 1 г сухого миокарда
за 1 мин [1].
Интенсивность
процессов
свободно-радикального окисления оценивали методом хемилюминисценции плазмы крови
при добавлении сернокислого
железа. Измерения проводились
на хемилюминометре «ХЛ-003».
Свечение индуцировали добавлением 1 мл 50 мМ раствора
FeSO4·7Н2О, ускоряющего процессы перекисного окисления
липидов. Запись свечения осуществляли также в течение 10
мин. При этом регистрировали
значение таких параметров как
спонтанная светимость (у.е.),
вспышка (у.е.) и светосумма
(у.е.×мин) [2, 11].
Содержание веществ средней
и низкой молекулярной массы
(ВСНММ) определяли отдельно в плазме и на эритроцитах
[8], регистрируя спектральную
характеристику водного раствора супернатанта в зоне длин
волн от 238 до 298 нм. Расчет
конечного результата ВНСММ
производили путем интегрального измерения площади фигу-

ры, образованной осью абсцисс,
и полученными значениями экстинкций для каждого типа определения: плазмы и эритроцитов.
Отдельно рассчитывали показатели при длинах волн 238, 242
и 246 нм. Известно, что в этом
спектре длин волн регистрируются вещества катаболического происхождения, ксенобиотики, продукты распада клеток
тканей, микробной природы и т.
д. [8].
Результаты и обсуждение. В
группах животных, получавших
изониазид, выявлена тенденция
к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению
АДср. Наблюдалось снижение
УИ и СИ, увеличение ОПСС
(табл.1), что свидетельствовало
о нарушении системного кровообращения. Исследования, выполненные на изолированных
изоволюмически сокращающих
сердцах, когда контролируются
основные детерминанты сердечной деятельности (внутрижелудочковый объем, частота
сердечных сокращений, перфузионное давление, газовый и
ионный состав перфузата) [1],
позволили выявить кардиотоксический эффект длительного
введения в организм изониазида. Он проявлялся снижением
силовых (систолического и развиваемого давления) и скоростных (скорости сокращения и
расслабления) параметров сократительной функции миокар-

да левого желудочка. Выявлялся
дозозависимый
кардиотоксический эффект изониазида, а
максимальное кардидепрессирующее воздействие оказывал изониазид в дозе 75 мг/кг;
в большей степени нарушались
процессы расслабления миокарда (табл. 2).
Мембранодеструктивный
эффект изониазида сопровождался повышенной утечкой цитозольного фермента АсАТ в
коронарный проток, и степень
его потери напрямую зависела
от дозы вводимого препарата.
Кроме того, длительное введение препарата нарушал биоэнергетику сердца, о чем свидетельствовало увеличение в 1,5
раза потребления глюкозы на
единицу выполняемой функции
и повышенное содержание в коронарном перфузате пирувата,
что свидетельствовало о разобщении окисления с фосфорилированием, а в конечном итоге
- о митохондриальной дисфункции (табл. 2). Таким образом,
экспериментально установлен
кардиотоксический дозозависимый эффект изониазида, что
следует учитывать в клинике
при лечении больных туберкулезом.
В табл. 3 представлены параметры хемилюминисценции
плазмы. Видно, что на фоне
длительного приема препарата отмечалось снижение активности прооксидантной системы
Таблица 1

Показатели гемодинамики экспериментальных животных (M±m)
Показатели

Контроль

Доза изониазида, мг/кг

(n=20)

15 (n=20)

30 (n=20)

75(n=20)

ЧСС, мин-1

340±16

352±13,2

364±14,1

385±12,8

АДср. мм рт. ст.

128±4,1

137±3,2

140±5,0

143±2,9

УИ, мл/м2

0,272±0,014

0,244±0,007*

0,235±0,009*

0,228±0,011*

СИ, мл/мин·м2

298±23,4

278±13,7*

273±14,7*

256±12,4*

ОПСС,дин·с·cм2

206±10,4

234±9,1*

241±6,9*

254±10,5*

Примечание *- достоверность различий по отношению к контролю (p<0,05).
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Таблица 2

Влияние изониазида на сократительную функцию и метаболизм
левого желудочка сердца (M±m)
Контроль

Показатели

Доза изониазида, мг/кг

(n=20)

15 (n=20)

30 (n=20)

75 (n=20)

СД, мм рт. ст.

92,5±1,97

77,7±1,19*

62,3±1,42*^

54,2±1,86*^»

ДД, мм рт. ст.

4,1±0,25

6,7±0,32*

8,00±0,61*^

9,7±0,50*^»

РД, мм рт. ст.

88,4±1,87

71,0±1,11*

54,3±1,36*^

44,5±1,95*^»

dр/dt max, мм рт. ст./с

1701±29,5

1542±18,2*

1304±29,1*^

959±30,5*^»

-dР/dt max, мм рт. ст./с

1252±22,0

1105±34,2*

908±19,2*^

737±16,8*^»

АсАТ, МЕ/мин·кг

318±14,1

323±12,3

357±15,7*

427±23,5*^»

Глюкоза, нмоль/(мин·г)

242±8,9

293±8,4*

362±7,3*^

383±9,0*^

Пируват, мкмоль/(мин·г)

3,0±0,9

11,8±0,8*

17,1±1,6*^

20,9±2,2*^»

Примечание *- р< 0.05 по сравнению с контролем, ^ р< 0.05 - по отношению к группе II,
» р< 0.05– по отношению к группе III
Таблица 3

Показатели хемилюминесценции плазмы крови на фоне приема изониазида (M±m)
Показатели

Контроль

Доза изониазида, мг/кг

(n=20)

15 (n=20)

30 (n=20)

75 (n=20)

Спонтанная светимость,
у. е.

0,31±0,02

0,29±0,01

0,07±0,01***

0,05±0,01***

Вспышка, у. е.

1,21±0,05

1,03±0,02

1,36±0,05

1,59±0,05

Светосумма плазмы,
у. е.×мин

0,73±0,05

1,21±0,20

0,43±0,04**

0,35±0,02**

Примечание: **, *** - достоверность различий по отношению к контролю (p<0,01; p<0,001)
(снижение вспышки) и некоторая активация антиоксидантной
системы (увеличение светосуммы), что характерно только для
группы животных, получавших
изониазид в дозе 15 мг/кг. При
увеличении дозы вводимого препарата выявлялась интенсификация процессов свободно-радикального окисления, что могло
способствовать повреждению
мембран кардиомиоцитов и наиболее выраженному дисбалансу мощности прооксидантной и
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антиоксидантной систем в группе животных, получавших препарат в дозе 75 мг/кг.
При исследовании эндогенной интоксикации было выявлено, что крысы II, III и IV
групп, по сравнению с группой
контроля имели более выраженную степень эндотоксемии, оцениваемую по уровню
ВНСММ, уровень которых
постепенно возрастал с увеличением дозы вводимого препарата. Так, суммарное содер-

жание ВНСММ в плазме крыс
группы I увеличилось на 34%,
а на эритроцитах – на 20%, в
плазме III группы - на 60%, а
на эритроцитах – на 52% относительно контроля. В группе
IV данные показатели выросли соответственно на 164% и
104%. Содержание токсинов на
эритроцитах в группах II, III и
IV в 1,1; 1,5 и в 2 раза превышало контрольные значения, а
веществ катаболического пула
– в 1,8; 3,5 и 8,7 раза.

Необходимо
отметить,
что увеличение содержания
ВНСММ в плазме крови было
вызвано в основном увеличением концентрации веществ
катаболического спектра. Так,
во II группе катаболический
пул ВНСММ плазмы возрос на
202%, в III группе - на 322%, а
в IV группе – на 978%. Столь
значительное увеличение параметров эндотоксемии в IV
группе, по всей вероятности,
связано с тем фактом, что изониазид, являясь ксенобиотиком,
попадет в катаболический пул
веществ, оказывающих токсическое действие, и увеличивает
показатель интоксикации крови. Будучи гепатотоксичным
соединением [7] и уменьшая
детоксикационную
функцию
печени, изониазид способствует еще большему нарастинию

эндогенной интоксикации. Это
имеет большое значение при туберкулезном процессе, так как
на фоне сниженной функции печени усиливается интоксикация
продуктами жизнедеятельности микобактерий туберкулеза и
распада собственных тканей организма.
Заключение.
Длительное
внутрижелудочное
введение
изониазида животным приводит к недостаточности кровообращения, в формировании
которого немаловажную роль
играет повреждение сердца.
Кардиотоксический
эффект
изониазида проявляется снижением сократительной и нарушением диастолической функции
миокарда, увеличением утечки
из кардиомиоцитов в коронарный проток АсАТ, повышенным потреблением глюкозы

на 1 мм рт. ст. развиваемого
давления, что свидетельствует
о деструкции мембран и митохондриальной дисфункции кардиомиоцитов [5]. Длительное
введение препарата в высоких
дозах приводит к выраженной
активации процессов свободно-радикального окисления и
нарастанию эндогенной интоксикации, что, несомненно, отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой
системы. Выявленные функционально-метаболические нарушения сердца при длительном
введении изониазида необходимо учитывать в клинике и,
возможно, назначать сопроводительную терапию кардиоцитопротекторами, которые
позволят уменьшить кардиодепрессивный эффект противотуберкулезных препаратов.
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Сравнительный анализ нейротоксического действия
изоформ зервамицина из гриба Emericellopsis
salmosynnemata

П

оказано, что побочное
действие зервамицинов
на ЦНС носят обратимый
характер. Выявлено, что, несмотря на большую гомологию
в структурах, различающихся
лишь одним аминокислотным
остатком, Zrv-IIB в высоких дозах проявляет более выраженные нейротоксические эффекты, чем Zrv-IIA. Установлено,

что зервамицины в дозе 0,01 мг/
кг оказывают влияние на двигательную активность у мышей
CD-1, тогда как нейротоксическое действие, они проявляют в
дозе 2 мг/кг. Показана зависимость между структурой и активностью: при использовании
дозы 0,01 мг/кг Zrv-IIB на 20ой минуте после введения снижал двигательную активность,

а Zrv-IIА - нет, напротив на 60ой минуте Zrv-IIА увеличивал
двигательную активность, ZrvIIB – нет. Обнаружено, что зервамицины уменьшают болевую
чувствительность и вызывают
снижение температуры тела.

Введение. Развитие резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам
требует постоянного пополнения арсенала новых препаратов
[1]. Так, поиск новых антибиотиков является важной задачей
современной фармакологии.
В 1973 Argoudelis и Johnson
получили патент на новые антибиотики, выделенные из гриба
Emericellopsis salmosynnemata,
которые были названы зервамицинами. Зервамицины относятся к пептаиболам – пептидам,
содержащим в своей структуре
α,α–диалкиламинокислоты, например, α–аминоизомасляную
кислоту, и С-концевые аминоспирты. Изучение биологических свойств зервамицинов
показало, что они обладают
не только выраженной активностью против грамположительных и грамотрицательных

бактерий [2,3], но и проявляют антипротозойное действие
по отношению к устойчивым
формам возбудителя малярии
Plasmodium falciparum [4]. Это
позволяет рассматривать их как
потенциальные антибиотические лекарственные средства.
Из культур различных штаммов гриба Emericellopsis salmosynnemata было выделено до 11
изоформ зервамицинов, среди
которых преобладающими являлись зервамицин IIA (ZrvIIA) и зервамицин IIB (Zrv-IIB)
[2]. Zrv-IIA и Zrv-IIB по своей
структуре отличаются друг от
друга только одним аминокислотным остатком в четвертом
положении. Исследования нейротоксических свойств позволит нам изучить зависимость
токсичности фармакологических веществ от их структуры.
Работы по изучению активнос-

ти зервамицинов показали, что
зервамицины проявляют: нейротропную [5], гипотермическую и обезболивающую активности [6], а также выраженное
нейротоксическое действие [7].
Результаты данных работ не
позволяют однозначно интерпретировать нейротоксическое
воздействие каждого из изучаемых зервамицинов.
Таким образом, целью данной
работы явилось проведение
сравнительного анализа нейротоксического действия двух
изоформ зервамицина (Zrv-IIA
и Zrv-IIB), выделенных из гриба
Emericellopsis salmosynnemata.
Материалы и методы исследования. Исследование было
выполнено на самцах мышей
CD–1 в возрасте двух месяцев.
Животные содержались в стандартных условиях: 12-часовой
период освещения, комнатная
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температура воздуха от 180С до
260С, влажность от 30% до 70%.
Корм и воду мыши получали
ad libitum. Все манипуляции с
животными осуществлялись в
соответствии с требованиями
институтской комиссии по контролю над содержанием и использованием
лабораторных
животных.
Для изучения токсических
свойств эксперименты проводили в опытах на животных,
зервамицины растворяли в 30%
этаноле и вводили внутрибрюНомер
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

шинно в объеме 2 мл/кг. Животные контрольных групп получали раствор 0,9% NaCl и/или
раствор 30% этанола.
Проводили определение ЛД50
и максимальной толерантной
дозы (МТД) при однократном
внутрибрюшинном
введений
мышам CD-1. Срок последующего наблюдения составил 3 суток, в течение которых учитывали характер и длительность
симптомов интоксикации, сроки гибели и количество павших
животных от каждой введенной

Вещество

Доза, мг/кг

0,9% NaCl
30% этанол
Zrv-IIA
Zrv-IIB
Zrv-IIA
Zrv-IIB
Zrv-IIA
Zrv-IIB
Zrv-IIA
Zrv-IIB
Zrv-IIA
Zrv-IIB

0,001
0,001
0,01
0,01
0,5
0,5
2,0
2,0
4,0
4,0

Тестирование
двигательной
активности проводили на 20-ой и
60-ой минутах после введения веществ.
Полученные данные представлены как средние арифметические значения и их стандартные
ошибки (Mean+SEM). Статистические сравнения результатов
исследований проводили с использованием t-критерия Стьюдента, дисперсионного анализа
ANOVA и Mann-Whitney U теста. Различия считали статистически значимыми при Р<0,05.
Результаты.
Определение
ЛД50 показало, что внутрибрюшинное введение зервамицинов
вызывает практически однотипную клиническую картину отравления, которая не зависит от
вводимых зервамицинов: через
1-3 минуты после воздействия
отмечается выраженное угнетение животных, резкое снижение локомоторной активности,
урежение дыхания, кома в тече-

ние последующих 1-2 часов. Гибель животных регистрировали
в течение первых двух часов. В
дальнейшем у выживших животных общее состояние нормализовалось. Результаты клинического осмотра показали,
что у животного происходило
угнетение дыхательного центра
с выраженным угнетением центральной нервной системы.
Таким образом, максимальная толерантная доза при однократном внутрибрюшинном
введений мышам CD-1, как для
Zrv-IIА так и Zrv-IIВ составляло 4 мг/кг, ЛД50 – 5,5 мг/кг, и 5,4,
соответственно.
В соответствии с нормативными актами [8] одним из
обязательных
параметров,
регистрируемых при изучении токсического
действия
вещества
является, двигательная активность. Изучение
двигательной активности позволяет оценить нейротоксичес-

дозы. Количественные параметры токсичности с уточнением
характеристик потенциальной
опасности смертельного отравления рассчитывали пробитанализом по методу Литчфилда
и Уилкоксона.
Определение двигательной
активности проводили с помощью компьютеризированной
установки «OPTO–VARIMEX»
и программы «Auto-Track»
(Columbus Instruments, США). В
данном эксперименте животные
были разделены на 12 групп:
Количество
животных
15
15
6
6
15
15
10
10
22
22
12
12

кое действие исследуемого вещества.
Для более детального изучения влияния зервамицинов на
двигательную активность была
применена
компьютеризированная установка «OPTO–VARIMEX» и программа «AutoTrack» (Columbus Instruments,
США). Как показывают данные,
приведенные на рис.1, на 20-ой
минуте после введения Zrv-IIA
достоверно снижал двигательную активность относительно
контрольных животных в дозах от 0,1 мг/кг до 4 мг/кг. ZrvIIB также дозозависимо снижал
двигательную активность, однако, в отличие от Zrv-IIA он начинал проявлять этот эффект
в дозе 0,01 мг/кг. На 60-й минуте обнаружено, что достоверно пониженный уровень двигательной активности сохранялся
при введении Zrv-IIA в дозах 2
мг/кг и 4 мг/кг, тогда как ZrvIIB – в дозах 0,5 мг/кг, 2 мг/кг и
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Таблица 1

Гибель животных после внутрибрюшинного введения
антибиотиков пептаиболов зервамицинов.
Исследуемое
Вещество

Zrv-IIA

Zrv-IIB

4 мг/кг. Кроме того, характерной особенностью Zrv-IIA оказалось то, что при введении в
дозе 0,01 мг/кг он на 60-й минуте
достоверно увеличивал двигательную активность как относительно контрольных животных, получавших 30% этанол,
так и животных, получавших
Zrv-IIB (рис.1). Таким образом,
показано, что у мышей CD-1
под действием Zrv-IIА и Zrv-IIB
двигательная активность дозозависимо снижалась на 20-й минуте после введения, при этом
эффективная начальная доза
для Zrv-IIА была 0,1 мг/кг, а
для Zrv-IIB – 0,01 мг/кг. Кроме
этого, было обнаружено, что на
60-й минуте после введения дозы
равной 0,01 мг/кг, Zrv-IIА увеличивал двигательную активность,
тогда как Zrv-IIB не оказывал
такого действия. Полученные
данные свидетельствуют о том,
что Zrv-IIА и Zrv-IIB обладают
нейротропным действием, при
этом они отличаются по эффективности несмотря на сходство в
структурах.
Обсуждение. Высокая степень гомологии структур ZrvIIА и Zrv-IIВ, они различаются
лишь одним аминокислотным
остатком в четвертом положении, показало, что они обладают характерными особенностями в действии на двигательную
систему. В дозе 0,01 мг/кг ZrvIIА увеличивает двигательную
активность, а Zrv-IIВ уменьшает. Дальнейшее увеличение
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Доза
(мг/кг)

Кол-во животных
в группе

Кол-во погибших
животных

8
7
6
5
4
8
7
6
5
4

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
2
0
7
6
6
2
0

Рис.1. Двигательная активность, измеренная на установке «OPTO–VARIMEX»,
на 20-ой минуте (А) и 60-ой минуте (Б) после введения Zrv-IIA и Zrv-IIB у мышей CD-1.
Примечание: # - Р<0,05 относительно группы «0,9% NaCl»; * - Р<0,05 относительно группы «30% этанол»; $ - Р<0,05 относительно Zrv-IIA.

дозы приводит к снижению двигательной активности как под
действием Zrv-IIВ, так и ZrvIIА, однако, Zrv-IIВ проявляет более выраженный эффект.
Однако определение максимальной толерантной дозы как
для зервамицина (Zrv-IIА), так
и для зервамицина (Zrv-IIВ) показано, что она составила 4 мг/
кг. ЛД50 для Zrv-IIА составила
5,5 мг/кг, для Zrv-IIВ – 5,4 мг/кг.
Не обнаружено различий между зервамицинами ни по максимальной толерантной дозе, ни
по величине ЛД50. Обнаружены
различия в проявлении у зервамицинов нейротоксического
действия. У животных, получавших зервамицин IIB в дозе 2 мг/
кг, наблюдали затрудненное дыхание и стелящиеся движения,
тогда как при получении зервамицина IIА эти признаки проявлялись только при использовании дозы 4 мг/кг. Зервамицин

IIВ обладает более выраженным нейротоксическим действием, чем зервамицин IIA. [6].
Побочные эффекты зервамицинов носят обратимый характер
и сопровождаются уменьшением болевой чувствительности и
снижением температуры тела.
Болевая чувствительность под
действием Zrv-IIВ снижалась в
использовании дозы 2 мг/кг, а
Zrv-IIА – 4 мг/кг. Обнаружены
различия в характере изменения температуры тела под действием зервамицинов [7].
Выводы. Показано, что побочное действие зервамицинов на ЦНС носят обратимый
характер. Выявлено, что, несмотря на большую гомологию
в структурах, различающихся
лишь одним аминокислотным
остатком, Zrv-IIB в высоких
дозах проявляет более выраженные нейротоксические эффекты, чем Zrv-IIA. Макси-

мальная толерантная доза для
зервамицина составляет 4 мг/
кг, а ЛД50 – 5,5 мг/кг и 5,4 мг/
кг, соответственно. Установлено, что зервамицины в дозе
0,01 мг/кг оказывают влияние
на двигательную активность у
мышей CD-1, которая была выявлена с помощью установки
«OPTO–VARIMEX», тогда как
нейротоксическое
действие,
обнаруженное в тесте Ирвина,
они проявляли в дозе 2 мг/кг.
Показана зависимость между
структурой и активностью: при
использовании дозы 0,01 мг/кг
Zrv-IIB на 20-ой минуте после
введения снижал двигательную
активность, а Zrv-IIА - нет, напротив, на 60-ой минуте ZrvIIА увеличивал двигательную
активность, Zrv-IIB – нет. Зервамицины в дозе 2 мг/кг и выше
уменьшают болевую чувствительность и вызывают снижение температуры тела.
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«Рассеянные элементы в поверхностных водах суши.
Технофильность, биоаккумуляция, экотоксикология»
Моисеенко Т.И., Кудрявцева Л.П., Гашкина Н.А. М.: Наука.2006.- 261 с.

В

опросы поведения тяжелых металлов в водных
экосистемах тесно связаны
с проблемами экотоксикологии.
Примером монографии, которая
обобщает широкий материал и
содержит большой объем полезной информации в этой области,
служит книга Моисеенко Т.И.,
Кудрявцевой Л.П. и Гашкиной
Н.А., опубликованная издательством «Наука» .
Большое значение этой междисциплинарной области связано
с тем, что, как отмечают авторы
во введении, целый ряд заболеваний человека может быть связан
с воздействием химических элементов: ртуть нарушает нервную
систему, кадмий и свинец обладают канцерогенными и гонадотоксическими свойствами, избыток
стронция может приводить к патологиям костных тканей, молибден – к подагре, медь – анемии и
т.д. (стр.5). Это делает очень важным изучение путей миграции
таких элементов в окружающей
среде, в том числе в гидросфере.
Книга является продолжением цикла публикаций Т.И. Моисеенко и соавторов по данной
тематике.
Рецензируемая книга содержит
новую информацию о ряде элементов, концентрация которых
в воде менее 1 мг/л, т.е. согласно
международной практике, они
являются следовым элементами
(trace elements).
Книга содержит 4 главы. Глава 1 характеризует техногенные
потоки рассеивания элементов.
Приведены полезные цифры, характеризующие производство и
поступление тяжелых металлов,
а также алюминия, мышьяка и селена в окружающую среду. Описана техногенная типоморфность
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элементов рассеивания (с.25 и
далее), динамика технофильности (с. 28-30; термин «технофильность» введен А.И.Перельманом
в 1972 г.).
В главе 2 дана информация о
рассеянных элементах в водной
среде (с.32 и далее). Дан микроэлементный состав вод малых озер
в различных природных регионах
Восточно-Европейской равнины.
Приведены детальные сведения
о составе вод озер, расположенных в районах распространения
различных типов пород (основных пород - базальтов, габбро и
др.; средних пород - диориты, сиениты и др.; кислых пород - граниты, гранодиориты и др.; даны
также сведения о воде озер в
районах с распространением других типов пород). Приведен элементный состав вод в водоемах
и водотоках, подверженных техногенному загрязнению – губ оз.
Имандра и участков р. Волга (с.
54-55). Даны сведения о нормативах содержания в воде меди, кадмия, свинца, ванадия, алюминия,
стронция и других элементов (с.
56-58), об основных формах миграции тяжелых металлов, алюминия и стронция –рассмотрены
3 формы: взвешенной, связанной
с органическими комплексами и
лабильная (ионная) (с. 58-66). В
отдельных подразделах освещены вопросы о закислении и сопряженном поведении элементов
(с. 66 и далее), о буферной емкости водных экосистем к загрязнению металлами (с. 77 и далее).
Освещены комплексообразующая способность вод (КСВ) как
важный фактор, определяющий
буферную емкость водных экосистем, а также связь КСВ с концентрацией РОВ (растворенного
органического вещества).

В главе 3 проанализированы
закономерности накопления металлов в организме рыб. В отдельных подглавах изложены
методические аспекты, освещены механизмы проникновения,
механизмы детоксикации и выведения, эндогенные факторы
распределения металлов в организме, экзогенные факторы биодоступности металлов (растворенное органическое вещество,
жесткость воды, рН, температура). Детально освещены токсичность и биоаккумуляция ртути,
кадмия, свинца, алюминия, цинка, марганца и других металлов.
Например, для ртути (с.102 и далее) приведены обширные сведения о содержании этого металла в мышцах, жабрах, печени,
почках, скелете нескольких видов рыб – сига Coregonus lavaretus, леща Abramis brama, окуня
Perca fluviatilis, щуки Esox lusius, кумж Salmo trutta с территории Европейской части России.
Например, при изучении мышц
этих видов рыб выявлено, что
относительно более высокое содержание ртути (в среднем 0.15
мкг на г сухого веса) в мышцах
окуня, щуки и кумжи. При этом в
мышцах некоторых экземпляров
щук содержание ртути доходило
до 0.6 мкг на г сухого веса. При
изучении печени выявлено, что
наиболее высокое содержание
ртути в печени кумжи – до 1.2
мкг на г сухого веса при среднем
содержании 0.38 мкг на г сухого
веса. Накопление ртути у рыб
происходит более интенсивно
в условиях антропогенного закисления вод и в водоемах с высоким содержанием органического вещества в воде (стр.110).
Интересно сопоставить данные
о содержании ртути в рыбах с ее

содержанием в дргугих водных
организмах, например в моллюсках. По данным нашей совместной работы с сотрудниками Института геохимии и аналитической
химии В.И.Вернадского РАН,
содержание ртути в двустворчатых моллюсках Unio pictorum в
одной из рек Европейской части
России достигало
следующих
величин: в мягких тканях 0.18
мкг/г, в раковинах тех же моллюсков – 0.16 мкг/г.
В другом разделе книги Моисеенко Т.И., Кудрявцевой Л.П. и
Гашкиной Н.А. [1], посвященном
свинцу, даны цифры о содержании этого элемента в тех же видах рыб. В печени сига концентрация свинца доходила до 3 мкг
на г сухого веса при средней концентрации около 0.1 мкг на г. Что
касается кадмия, то его концентрация в печени кумжи в некоторых случаях превышала 11 мкг на
г сухого веса при средней концентрации около 1 мкг на 1 г сухого
веса. В почках кумжи содержание
кадмия было еще выше и доходило до 25 мкг на г сухого веса при
средней концентрации в почках
около 8 мкг на г (стр. 119).
Большое значение имеет глава
4, в которой освещена экотоксикологическая опасность металлов и металлоидов. Охарактеризованы особенности токсических

свойств металлов, их воздействие
на здоровье человека, ПДК в питьевой воде (с.219-233), влияние
на физиологические системы
(выделительную, пищеварительную, иммунную) человека (с.233236). Приведены результаты расчета коэффициентов корреляции
заболеваний и патологий органов и систем жизнедеятельности
человека с концентрацией микроэлементов в питьевой воде, а
также с уровнем их накопления
в печени и почках (на примере
жителей городов Кольского полуострова – стр. 242, таблица 4.3).
Выявлено, что патология почек
тесно связана с концентрацией в
воде кадмия и свинца – несмотря
на тот факт, что санитарно-гигиенические нормы содержания
тяжелых металлов в воде не нарушались ни по одному металлу.
Имела место высокая степень
корреляции частоты желудочнокишечных заболеваний и содержания в питьевой воде никеля,
меди, кобальта, кадмия, цинка
(коэффициент корреляции выше
0.8 – стр.242).
После каждой главы дан обширный список литературы.
Книга Моисеенко Т.И., Кудрявцевой Л.П. и Гашкиной Н.А. представляется очень информативной,
содержит большой объем новой
и хорошо проанализированной

информации и о химическом загрязнении водоемов и водотоков
Европейской части России, о содержании тяжелых металлов и
других элементов в водах и в организме важнейших видов рыб.
В книге, наряду с другими вопросами, проанализирован интересный вопрос о комплексообразующей способности вод (КСВ)
как важном факторе, определяющем буферную емкость водных экосистем по отношению
к поступающим в воду тяжелым
металлам. Показана связь КСВ с
концентрацией РОВ (растворенного органического вещества).
Этот раздел книги важен для понимания самоочистительного потенциала водоемов и водотоков.
Книга с интересом встречена
специалистами, исследователями, преподавателями, работающими в области экологической
токсикологии, качества воды,
санитарно-гигиенической и экологической безопасности источников водоснабжения. Книга
может быть рекомендована как
ценный источник обширной современной информации для всех,
кто профессионально заинтересован в получении знаний в этих
областях.
Остроумов С.А.
доктор биологических наук,
МГУ им. М.В.Ломоносова

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР )

О

рганизация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), являющаяся преемницей Организации европейского экономического сотрудничества
(ОЕЭС) и созданная в 1961 г., изначально занималась вопросами координации оказания помощи европейским странам, пострадавшим в

результате Второй Мировой войны,
со стороны США и Канады в рамках
так называемого «плана Маршалла». Когда помощь по «плану Маршалла» была завершена, государства-участники ОЕЭС решили, что
накопленный Организацией опыт и
наработки в области решения сложных экономических проблем необходимо и в дальнейшем использо-

вать для коллективного поиска путей
вывода хозяйств стран-участниц, на
более высокий уровень социальноэкономического развития. Конвенция о создании ОЭСР была подписана двадцатью странами в 1960 г.
и вступила в силу в 1961 г. Целью
ОЭСР является проведение координированной политики, направленной на обеспечение высокого и ус-
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тойчивого экономического роста и,
как следствие, повышение жизненного уровня стран-членов ОЭСР.
ОЭСР - это клуб высокоразвитых
стран, которые производят две трети товаров и услуг в мире. Организация, ядро которой на момент основания составляли государства Европы
и Северной Америки, расширилась
и на сегодняшний день насчитывает
31 государство, в том числе Австралию, Бельгию, Канаду, Чешскую Республику, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию,
Исландию, Ирландию, Италию, Японию, Южную Корею, Люксембург,
Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Словакию,
Португалию, Испанию, Швейцарию,
Швецию, Турцию, Соединенное Королевство, США. Состав ОЭСР постоянно расширяется. Формально
правила приема в ОЭСР не установлены, однако, на деле это сложный
и длительный процесс, связанный с
выяснением степени соответствия
экономических правил, юридической и институциональной структуры
страны-претендента стандартам, достигнутым в странах ОЭСР.
ОЭСР по праву считается мозговым центром мировой экономики,
формулирующим правила игры в
международных экономических отношениях. Именно в рамках ОЭСР
осуществляется регулирование важнейших практических вопросов экономических обменов и внедрения
научно-технических инноваций, которые затем становятся основой заключения международных соглашений и договоров.
ОЭСР представляет собой клуб по
обмену передовым, апробированным опытом в области экономической и социальной политики и своего рода инновационным центром,
способствующим внедрению и распространению передовых социальных и экономических идей. ОЭСР
публикует разработанные в ее рамках аналитические материалы в виде докладов и обзоров, являющихся
обоснованием принимаемых ею рекомендаций и правил. Однако, в некоторых случаях заключаются формальные соглашения, подлежащие
соблюдению странами-членами.
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Основным органом, принимающим решения, является Совет ОЭСР,
состоящий из представителей странчленов в ранге послов и представителя ЕС. Работа экспертов осуществляется в комитетах по определенным
областям экономики, науки и социальной политики. Число таких комитетов вместе с рабочими группами составляет около 200. Решения
комитетов конфиденциальны и принимаются консенсусом без голосования. Подготовкой аналитических
материалов и организацией заседаний занимаются 2000 сотрудников
под руководством и силами ее секретариата. Бюджет ОЭСР составляет
около 300 млн. евро в год, 25% вносят США, а далее по размеру взноса
следуют Япония и Германия.
Секретариат ОЭСР включает 15
директоратов, в том числе директорат по экономике, директорат по
статистике, директорат по окружающей среде, директорат по развитию
сотрудничества, служба по вопросам государственного управления,
директорат по вопросам торговли,
директорат по науке, технологиям и промышленности, директорат
по продовольственным продуктам,
сельскому хозяйству и рыболовству,
директорат по вопросам финансов,
бюджета и предприятий, директорат
по вопросам образования, занятости и социальным аспектам, служба территориального развития. В
рамках ОЭСР действуют также ряд
полуавтономных организаций, в том
числе Международное энергетическое агентство, Агентство по атомной
энергетике, Европейская конференция министров транспорта, Центр
развития, Центр научных исследований и инноваций в сфере образования, Директорат по окружающей
среде имеет в своем составе рабочие подразделения по следующим
проблемам: биоразнообразие, водные ресурсы и рациональное использование природных ресурсов;
биобезопасность и перспективы ее
развития; изменение климата, энергетика и транспорт; взаимодействие
производства, потребления и охраны окружающей среды; экологические обзоры по странам; экологическая политика и ее инструменты;

эколого-социальные проблемы; торговля, инвестиции и окружающая
среда; отходы. В группу по химической безопасности включены следующие проблемы: биоциды; химические вещества- классификация и
маркировка; опасные химические
вещества/степень риска; регулирование химических рисков; испытания химических веществ - руководящие принципы; сотрудничество в
области существующих химических
веществ; надлежащая лабораторная
практика (GLP); новые химические
вещества; пестициды; регистры выбросов и переноса загрязнителей;
безопасность производимых нанометариалов.
Одним из приоритетных направлений деятельности ОЭСР является
взаимодействие с правительствами
стран, не входящих в состав ОЭСР, с
целью их интеграции в глобальную
систему мировой экономики, включая торговлю и инвестиции; при
этом имеется в виду также влияние,
которое их политика оказывает прямо или косвенно на страны, представленные в ОЭСР.
Активное сотрудничество ОЭСР с
Россией началось в начале 1990-х
годов, когда был создан Центр по
сотрудничеству со странами с переходной экономикой, на базе которого в 1998 г. был учрежден Центр
по сотрудничеству со странами, не
входящими в ОЭСР. Это подразделение секретариата ОЭСР планирует и
координирует деятельность специализированных директоратов в области сотрудничества со странами
не-членами.
В 1994г. была подписана Декларация о сотрудничестве между ОЭСР
и Россией, определяющая направления такого сотрудничества, которое в основном имело экономические (рыночные) аспекты. В том же
году был открыт Московский офис
ОЭСР В офисе находится библиотека
публикаций ОЭСР на русском языке,
а в 2000 г. был открыт русско-язычный сайт, представляющий информацию по программе сотрудничества ОЭСР и России, а также по всем
данным основного сайта ОЭСР. Это
способствует ознакомлению организаций и специалистов РФ с на-

работанными в ОЭСР материалами. К настоящему времени России
предоставлен статус наблюдателя в
26-ти рабочих органах ОЭСР, в том
числе в Комитете по научно-технической политике, в рабочей группе по политике в области охраны
окружающей среды в части гармонизации контроля за нормативной
деятельностью в биотехнологии, в
Комитете по политике в области информации, компьютеров и телекоммуникаций, в Комитете Агентства
ОЭСР по ядерной энергии в части
нормативной деятельности в ядерной энергетике. 30 ноября 2007 г.
на 1163 сессии Совета ОЭСР принята «Дорожная карта» присоединения РФ к Конвенции об учреждении

ОЭСР. В июне 2009 г.в секретариат ОЭСР от имени Правительства РФ
был передан «Начальный меморандум о позиции Российской Федерации в отношении нормативно-правовых актов ОЭСР»
В 2010 г российские представители приняли участие в работе совместного 45-ого заседания Комитета по химии и рабочей группы по
химическим веществам, пестицидам
и биотехнологии.
Опыт, накопленный в ОЭСР в области регулирования химических
веществ, создаваемых ими рисков
для здоровья людей и окружающей
среды, системы лабораторных токсикологических испытаний, применения Согласованной на глобаль-

ном уровне системы классификации
и маркировки химических веществ,
имеет важное значение для развития отечественной токсикологии и
обеспечения химической безопасности в РФ.
Библиография
www.oecd.org
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http://oecdru.org/oecd_rf.html
www.mid.ru/ns-dipecon.nsf
OECD Document –ENV/
JM/A(2010)1
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
45 –ое заседание комитета по химии и рабочей группы
по химическим веществам, пестицидам
и биотехнологии ОЭСР
9-11 февраля 2010 г., Париж (Франция)

9-11

ф е в р а ля 2010 г.,
в Париже
(Франция), состоялось 45 заседание комитета по химии и
рабочей группы по химическим веществам, пестицидам и
биотехнологии
Организации
экономического содействия и
развития. В работе заседания
комитета по химическим веществам приняли участие представители 30 стран - членов
ОЭСР, стран наблюдателей:
Бразилия, Чили, Словения, Израиль, а также представители
ЮНИТАР.
Повестка дня 45
заседания комитета по химии
и рабочей группы по химическим веществам, пестицидам и
биотехнологии включала следующие вопросы:
• Стратегия «Зеленого роста»
(проблемы биоразнообразия,
глобального потепления, помо-

щи странам развивать экономический рост, снижая воздействие
на природу, «зеленые налоги»).
• Оценка опасности химических веществ (создание совместных программ по оценке химической продукции на период
после 2010 г., широкое использование моделей структура- активность, разработка новых
баз данных и методов тестирования).
• Альтернативные методы
исследования (вопросы корреляции данных, полученных in
vivo и in vitro, использование
вертуальных моделей для оценки кожной резорбции и других
специфических эффектов воздействия).
• Анализ классификаций
опасности химических веществ, предложенных для внесения в конвенции с целью их
запрещения.

• Внедрение
в странах
Согласованной на глобальном
уровне системы классификации
и маркировки химических веществ (СГС).
• Внедрение регистров выбросов и сбросов.
• Методические подходы к
тестированию, оценке риска наночастиц и наноматериалов.
• Создание баз данных по
оценке воздействия наночастиц
и наноматериалов.
• Химические воздействия на
детский организм и система мероприятий по безопасности.
• Система регулирования химической продукции в
Российской Федерации.
Для заслушивания последнего вопроса на заседание была
приглашена делегация РФ.
Делегация Российской Федерации состояла из представителей
Министерства

55

экономического развития, Министерства здравоохранения и
социального развития (ФГУЗ
Российский регистр потенциально опасных химических и
биологических веществ Роспотребнадзора), Министерства промышленности и торговли, Ростехнадзора. ФГУЗ
РПОХБВ Роспотребнадзора
был подготовлен доклад о системе безопасного регулировании химического фактора в
России, который был одобрен
Минздравсоцразвития. Вопросы регулирования химической
продукции в РФ были заслушаны на закрытом заседании.
Было выделено 20 минут на доклад, затем 50 минут было посвящено ответам на вопросы.

Задаваемые
представителями стран ОЭСР вопросы
касались проблем взаимного
признания данных по токсичности и опасности, системы
регулирования
пестицидов,
биоцидов, критериев оценки
риска воздействия обращающихся
химических веществ
промышленного назначения,
государственной регистрации
химических веществ, конфиденциальности
информации
о свойствах веществ, о роли
альтернативных методов исследования в токсикологии, о
создании системы надлежащей
лабораторной практики (GLP),
проблемах внедрения СГС в
практику российской токсикологии.

Члены секретариата и представители стран-членов ОЭСР
были удовлетворены ответами.
Участие в 45 заседании комитета по химии ОЭСР показало необходимость интенсифицирования деятельности по
гармонизации отечественных
классификаций токсичности и
опасности с Согласованной на
глобальном уровне системой
классификации и маркировки.
Серьезным барьером на пути
признания достижений отечественной
токсикологической
науки на международном уроне является отсутствие в стране
системы GLP.
Хамидулина Х.Х.
Материал поступил в редакцию
25.02.2010 г.

Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УДК 615.917

Ацетофенон
(фенилметилкетон;
метилфенилкетон; 1-фенилэтанон)
С8Н8О
CAS: 98-86-2. М.м. 120,15.
Ткип. - 202,3ºС. Тпл. – 20,50 ºС.
Плотность – 1,0289 г/см3. В
воде растворим, растворяется
в этаноле, метаноле, бензоле.
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Легкоплавкие кристаллы или
жидкость с запахом горького
миндаля. Агрегатное состояние в воздухе – пары.
Ацетофенон широко применяется в органическом синтезе,

Тепикина Л.А., Бударина О.В.,
Малышева А.Г., Растянников Е.Г.,
Пономарева О.Ю., Шипулина З.В.
ГУ НИИ экологии человека
и гигиены окружающей среды
им. А.Н. Сысина РАМН, Москва

парфюмерной, химико-фармацевтической и других отраслях
промышленности.
Согласно ГН 2.1.6.1338-03 [1],
для ацетофенона была ранее
утверждена максимальная ра-

зовая ПДК – 0,003 мг/м3, лимитирующий показатель вредности – рефлекторное действие,
класс опасности – 3. Однако,
более чем 40-летняя практика
использования в СССР, а затем и в Российской Федерации,
ПДКм.р. ацетофенона свидетельствует, что ее установленный уровень остается недостаточно обоснованным.
Результаты изучения ольфакторного действия ацетофенона, проведенного [2-4] в
1966 – 1968 гг. прошлого столетия, не были подвергнуты
статистической обработке и
вероятностной оценке, как
это принято в настоящее время в соответствии с [5] и новыми научно-методическими
разработками лаборатории гигиены атмосферного воздуха
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им.
А.Н.Сысина РАМН, что подтверждает необходимость корректировки ПДКм.р.. Об этом
свидетельствует также более
высокий норматив альфа-хлорацетофенона (0,01 мг/м3), обладающего более выраженным
рефлекторным действием, установленный с учетом совре-

менных методических подходов [6].
Проведение
экспериментальных исследований по определению
порога
запаха
ацетофенона и обоснованию
пересмотра его ПДКм.р. проводилось в соответствии с [6].
Для исследований использовалось современное оборудование - ольфактометр ECOMA
T08 (Германия), который позволяет получить точную степень разбавления исследуемого образца чистым воздухом,
а также дает возможность
участия в эксперименте одновременно 4-х испытуемых
с оценкой ряда концентраций
исследуемого вещества за довольно короткий период времени (1,5 – 3 мин.).
В ходе эксперимента испытуемым предъявлялись различные разведения ацетофенона при помощи дозирующей
системы ольфактометра с последующим определением наличия или отсутствия запаха по
принципу «да/нет». Разнообразие концентраций ацетофенона в нюхательном цилиндре
ольфактометра
создавалось
путем постоянного 2-кратно-

го разбавления чистым воздухом образца с исследуемым
веществом (от 5800 до 4 раз),
содержащимся в мешке из налофана и подсоединенного к
ольфактометру. Контроль содержания ацетофенона осуществлялся только в первоначальном образце (мешке) до и
после опытов в соответствии с
утвержденными методическими указаниями [7].
В исследованиях участвовали 8 волонтеров, специально
отобранных в соответствии с
Европейским стандартом EN
13725 «Измерение концентрации запаха методом динамической ольфактометрии» (2003).
Испытывалось до 10 разведений (концентраций) ацетофенона, каждая концентрация
предъявлялась волонтерам от 3
до 9 раз, при этом концентрации
предъявлялись в возрастающем
порядке. Волонтеры должны
были определить «ощущается»
или «не ощущается» запах в цилиндре ольфактометра. Предъявления образцов с веществом
сочеталось с предъявлениями
чистого воздуха.
Результаты
исследования рефлекторного действия
Таблица 1

Изменение вероятности ощущения запаха в зависимости
от концентрации ацетофенона в воздухе
Стандартизованный
процент
положительных
ответов

Концентрация
ацетофенона,
мг/м3

Сумма
предъявлений

Число
положительных
ответов

Процент
положительных
ответов

0,17

16

16

100

0,14

24

23

95,8

94,8

0,09

28

26

92,9

91,1

0,07

28

23

82,1

77,6

0,04

28

21

75

68,8

0,03

28

18

64,3

55,4

0,02

56

14

25

6,25

0,01

28

3

10,7

0,005

28

1

3,6

57

Рис. 1. Изучение ольфакторного действия
ацетофенона (обработка данных аналитически
методом наименьших квадратов)

lg концентрации, мг/куб.м

ацетофенона показали, что
с увеличением его концентраций в воздухе вероятность
ощущения запаха возрастает. В табл. 1 представлено
изменение стандартизованного
процента положительных ответов волонтеров в зависимости от концентрации изучаемого вещества в воздухе.
При предварительном анализе этой зависимости «lg концентрации – эффект (вероятность
ощущения запаха)» 16%-ный
вероятностный порог ощущения запаха (ЕС16) оказался на
уровне – 0,012 – 0,014 мг/м3,
коэффициент запаса 1,5, угол
наклона прямой зависимости менее 430, класс опасности по
ольфакторному действию – 4.
Данные также были подвергнуты аналитической обработке
методом наименьших квадратов на персональном компьютере в программе Microsoft
Excel (рис.1)
Зависимость «lg концентрации – эффект (вероятность
ощущения запаха)» ацетофенона подчиняется закону Вебера-Фехнера и описывается
формулой:
lg y = 0,0098x - 1,9,
где: у – концентрация, мг/м3,
х – вероятность ощущения
запаха, %,
R2- коэффициент корреляции = 0,8413.
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lg y = 0.0098x- 1.9
R2= 0,8413

Вероятность обнаружения запаха, %

Вычисленный порог запаха
(ЕС16) на основе разработанной формулы составил 0,018
мг/м3, с учетом Кз, равного 1,5,
уточненная максимальная разовая ПДК ацетофенона в атмосферном воздухе составила
0,01 мг/м3, класс опасности –
4, лимитирующий показатель
вредности – рефлекторное
действие. Анализ материалов
по изучению резорбтивно-

го действия ацетофенона показал, что отношение порога
хронического резорбтивного
действия ацетофенона к порогу запаха составило 7,6, что
подтверждает лимитирующий
характер его действия.
Норматив утвержден Главным
государственным
санитарным врачом РФ (ГН
2.1.6.2498-09 (дополнение 7 к
ГН 2.1.6.1338-03).

секции «Гигиена атмосферного воздуха». – 1967. – С.25 (рукопись).
4. Ткач Н.З.Обоснование коэффициента комбинированного действия ацетона и ацетофенона в атмосферном
воздухе. //М. – ГУ НИИЭЧиГОС. - Архив
секции «Гигиена атмосферного воздуха». – 1967. – С.19 (рукопись).
5. Временныe методическиe указания по обоснованию ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»- М. - МЗ СССР. -1989
(№ 4681-88).
6. Арбузова Т.П. Материалы по обоснованию предельно допустимых кон-

центраций ацетофенона в атмосферном
воздухе // М. – ГУ НИИЭЧиГОС. – Архив
секции «Гигиена атмосферного воздуха». – 1991. –С.31 (рукопись).
7. Методы контроля. Химические
факторы. Определение концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе. Сборник методических указаний. МУК 4.1.591-96-4.1.645-96,
4.1.662-97, 4.1.666-97. – М.: Минздрав
России, 1997 (Малышева А.Г., Растянников Е.Г. Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ
в атмосферном воздухе, с.217-228).
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НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко постановлением от 05.02.2010 г. №8 утвердил и ввел в действие с 01.05.2010 г.
гигиенические нормативы ГН
2.1.6. 2577-10 «Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от «_05_» ___02__2010 г. № 8

Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест
Дополнение № 5 к ГН 2.1.6.2309-07
Гигиенические нормативы ГН 2.1.6. 2577-10*
№
п/п

Наименование вещества

№ CAS

Формула

Величина
ОБУВ, мг/м3

1.

Диэтилбензолы (смесь изомеров)

25340-17-4

С10Н14

0,3

2.

2-Пиридинтиол-1-оксид цинковая соль /Пиритион цинк/

13463-41-7

C10H8N2O2S2Zn

0,01

3.

Препарат «Имудон»

0,05

4.

Пыль золы кофейного шлама

0,5

5.

Пыль кофе

0,6

6.

Пыль пустырника (экстракта сухого)

0,003

7.

Пыль шлака мартеновского производства Нижнетагильского металлургического комбината

0,3

8.

Смолистые вещества

0,1*

9.

Титан тетрахлорид

7550-45-0

TiCl4

0,015

10.

3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионат
дигидрат/милдронат/

76144-81-5

C6H14N2O2 Н2О

0,02

11.

2,4,6-Тринитротолуол

116-96-7

С7H5N3O6

0,01

12.

1,1,1-Трифторэтан /фреон 143а/

420-46-2

С2Н3F3

15

13.

Триэтилбензолы (смесь изомеров)

102-25-0

С12Н18

0,15

14.

Хладоагент R507 /cмесь 1,1,1-Трифторэтана
и пентафторэтана в соотношении 1:1/

С2Н3F3 и С2НF5

60

15.
16.

8-Хлор-11(4-метил-1-пиперазинил)-5Ндибензо[b,e][1,4]диазепин/азалептин; алемоксан;
клозапин; лепонекс; хлозапин/

5786-21-0

С18H19N4Cl

0,01

Этан

74-84-0

С2Н6

50

* Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2010, регистрационный номер 16649
* 98 процентиль при содержании бенз/а/пирена в их выбросах выше 1% не более, чем в 2% разовых (20-минутных) проб.
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ИНФОРМАЦИЯ
ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора извещает о том, что в марте-апреле 2010 г. закончился срок действия государственной регистрации следующих веществ:
№
п/п

Наименование вещества
по IUPAC

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата окончания
срока
госрегистрации

1.

Калий иодат IKO3

7758-05-6

Калий иодноватый; калиевая соль иодноватой кислоты; калий иодин оксид; калий
йодноватокислый

77.99.26.8.У.2750.4.07
АТ 001936

23.03.2010

2.

Циклопентан C5H10

287-92-3

Пентаметилен; циклопентан; Cyclopentane PU

77.99.26.8.У.1954.3.07
ВТ 002597

19.03.2010

3.

Продукт взаимодействия
α-(изононил-фенола)-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиила) с
дифосфор пентаоксидом нейтрализованный калий гидроксидом

Продукт взаимодействия неонола АФ 9-6
с фосфорным ангидридом нейтрализованный калий гидроксидом; входит в состав продукта Метекс

77.99.26.8.У.7804.9.07
ВТ 002874

21.03.2010

4.

диАммоний пероксодисульфат
H8N2O8S2

7727-54-0

диАммониевая соль пероксодисерной
кислоты; аммоний персульфат; аммоний
надсернокислый; аммоний пероксидисульфат; EB-Clean J569 MT Breaker

77.99.26.8.У.2459.4.07
АТ 002875

21.03.2010

77.99.26.8.У.2460.4.07
ВТ 002876

22.03.2010

5.

Проп-2-ин-1-ол C3H4O

107-19-7

1-Гидрокси-2-пропин;
1-пропин-3-ол; 2-пропинол; пропиниловый спирт; пропиоловый
спирт;этинилметанол; ацетиленкарбинол; пропаргиловый спирт входит в состав про- дукта Corrosion Inhibitor A262

6.

Кальций дибромид
Br2Ca

7789-41-5

Кальций бромид; Calcium Bromide PPG

77.99.26.8.У.2223.4.07
АТ 002878

26.03.2010

7.

α-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)
фенил]-ω-гидроксиполи- (окси1,2-этандиил)
C14H22O[C2H4O]n

9002-93-1

Этоксилированный п-трет-октилфенол;
моно(п-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фениловый) эфир полиэтиленгликоля; изооктилфеноксиполиэтоксиэтанол; Тритон Х;
Тритон Х 100; BactoCount IBC Solubizer
Concentrate

77.99.27.8.У.3172.5.07
ВТ 002879

26.03.2010

8.

3,8-Диамино-5-[3(диэтилметиламмонио)пропил]6-фенилфенантридинийдийодид
C27H34I2N4

2553516-4

3,8-Диамино-5-(3-ди-этиламинопропил)6-фенилфенантридиний- йодидметйодид;
пропидиум дийодид; пропидиум йодид;
входит в состав продукта BactoCount IBC
Nucleic Acid Marker

77.99.27.8.У.3173.5.07
ВТ 002880

26.03.2010

9.

α-1-Бутоксиэтил-ω-(алкилС12-14окси)-поли(окси-1,2-этандиил)
C18-20H37-40 O2 - (C2H4O)n

Ацеталь бутилалкил-полиоксиэтиленацет-альдегида; входит в состав Синтанола 9/10 БВ

77.99.26.8.У.2902.4.07
ВТ 002882

26.03.2010

10.

Этилендиаминтетраацетат тетранатрия дигидрат
C10H12N2Na4O8 · 2H2O

1037823-1

Этилендиаминтетра-уксусной кислоты
тетранатриевая соль дигидрат; (этилендинитрило)тетрауксусной кислоты тетранатриевая соль дигидрат; входит в состав
продукта Buffer Lysing Powder

77.99.27.8.У.3174.5.07
ВТ 002883

27.03.2010

11.

Уреаза

9002-13-5

Входит в состав продукта ChemSpec Enzyme Buffer Solution

77.99.27.8.У.3175.5.07
ВТ 002885

28.03.2010

12.

(8Е,14Е,16Е,18Е,20Е)( 1 R , 3 S , 5 R , 7 R ,
12R,24S,25R,26S)-22-[(3Амино-3,6-дидеокси-β-D-маннопиранозилокси]-1,3,26тригидрокcи-12-метил-10
-окси-6,11,28,-триоксатрицикло[22.3.1.0.]- октакоза-8,14,16,
18, 20-пентаен-25-карбоновая
кислота C33H47NO3

7681-93-8

(1R,3S,5R,7R,8E,12R,14E,16E,
18E,20E,22R,24S,25R,26S)-22-[(3амино-3,6-дидеокси-β-D- маннопирано-зил)окси]-1,3,26-тригидрокси-12-метил-10 -окси-6,11,28,-триоксатрицикло
[22.3.1.0.]- октакоза-8,14,16,18, 20-пентаен-25-карбо-новая кислота; Натамицин (Natamy-cin); входит в состав продукта BROAD SPECTRUM MICRO-TABS(R) II
MILK PRESERVATIVE

77.99.27.8.У.3170.5.07
ВТ 002884

28.03.2010
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№
п/п

13.

Наименование вещества
по IUPAC

2,2'-(1,2-Этендиил)-бис[5-[[4[бис(2-гидроксиэтил)амино]6-[(4-сульфофенил)амино]1,3,5-триазин-2-ил]амино]
бензолсульфонат] тетранатрия
C40H40Na4N12O16S4

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата окончания
срока
госрегистрации

16470-24-9

4,4'-Бис[[4-[бис(2-гидроксиэтил)амино]6-(n-сульфоанилино)-S-триазин-2-ил]-амино]- 2,2'-стильбендисульфоновой кислоты
тетранатриевая соль;
С.I. Fluorescent Brigh-tener 220; Blancophor
BBU; Leucophor U; Parawhite VSP-AF (водный раствор); оптический отбеливатель
BBU в гранулах (Optical Brightener Agent
BBU GRANULAR)

77.99.26.8.У.2900.4.07
ВТ 002886

28.03.2010

77.99.26.8.У.2899.4.07
ВТ 002887

28.03.2010

14.

2,2-Дибром-2цианацетамид
C3H2Br2N2O

10222-01-2

2-Циано-2,2-дибромацетамид; 2,2-дибромо-3-нитрилопропионамид; α,α-дибромоα-цианамид; Биоцид Fennosan R 20 V
(водный раствор вещества); биоцид 404
(водный раствор вещества); входит в состав
продукта Био Клиар 1000 (Bio Clear 1000);
BE-3S BACTERICIDE

15.

(OC-6-22)-диНатрий
пентакис(циан-C)-нитрозилферрат (2-)
C5FeNa2N6O

14402-89-2

Динатрий нитрозилпентацианферрат; натрий нитрозилпентацианферрат (III); натрий
нитроферрицианид; натрий нитропруссид;
входит в состав продукта ChemSpec Dye

77.99.27.8.У.3176.5.07
АТ 002889

28.03.2010

16.

2-Гидроксибензоат натрия
C7H5NaO3

54-21-7

Салицилат натрия; о-гидроксибензоат натрия; салициловокис-лый натрий; 2- гидроксибензойной кис-лоты мононатриевая
соль; входит в состав продукта ChemSpec
Dye

77.99.27.8.У.3171.5.07
ВТ 002890

28.03.2010

17.

3-Метилбут-1-ин-3-ол
C5H8O

115-19-5

2-Метил-3-бутин-2-ол; 1,1-диметилпропинол; 2-гидрокси-2-метил-3-бутин; α,α- диметилпропаргиловый спирт; диметилацетиленкарбинол; входит в состав продукта
Corrosion Inhibitor A262

77.99.26.8.2565.4.07 ВТ
002891

05.04.2010

18.

Метилсилантриол калиевая
соль
C1-2H5-8K1-2Si1-2O3-5

31795-24-1

Метилсиликат калия; метилсиликонат калия; гидрофобизирующая кремнеорганическая жидкость ГКЖ-11К (водный раствор
вещества)

77.99.26.8.У.744.2.10 ВТ
002892

09.04.2010

19.

Нитрилотрис(метилен)трисфосфонат динатрия гидрат
C3H10NNa2O9P3 · H2O

Нитрилотриметил-фосфоновой кислоты динатриевая соль гидрат; трис(метилфосфоно)
амин динатрия моногидрат; Афон-2

77.99.26.8.У.2901.4.07
ВТ 002893

12.04.2010

20.

1-(4-Аминофенил)этанон
C8H9NO

99-92-3

4'-Аминоацетофенон; 4-ацетиланилин; паминофенилметилкетон; п-ацетиланилин;
п-аминоацетилбензол; 4-аминофенилметилкетон; входит в состав продукта HighTem-perature Corrosion Inhibitor A270

77.99.26.8.У.4023.6.07
ВТ 002894

20.04.2010

21

N-[(Триэтоксисилил)метил]-1,6гександиамин
C13H32N2O3Si

15129-36-9

1-Аминогексаметилен- 6-аминометилентриэтоксисилан; ((6-аминогексил)аминометил))триэтоксисилан;
1-(триэтоксисилилметил)-1,6-гександиамин; аминогексиламинометилтриэтоксисилан; Продукт АГМ-3

77.99.26.8.У.3428.5.07
ВТ 002895

24.04.2010

22.

N-Этил-N-[(триэтоксисилил)метил]этанамин
C11H27NO3Si

15180-47-9

N,N'-Диэтиламинометилтриэтоксисилан;
диэтиламинометилтриэтоксисилан; продукт
АДЭ-3

77.99.26.8.У.3350.5.07
ВТ 002896

24.04.2010

23.

2-Аминоуксусная кислота
C2H5NO2

56-40-6

Аминоэтановая кислота; аминоуксусная
кислота; глицин; гликокол

77.99.26.8.У.3261.5.07
ВТ 002898

27.04.2010

24.

Калий гидросульфат
HKO4S

7646-93-7

Калий бисульфат; монокалиевая соль серной кислоты; калий гидросульфат

77.99.26.8.У.3262.5.07
АТ 002900

27.04.2010

25.

Калий тиоцианат
CKNS

333-20-0

Калий роданистый; калий изотиоцианат;
калий сульфоцианид; калий сульфоцианат;
калиевая соль тиоциановой кислоты; калий
роданид

77.99.26.8.У.3272.5.07
АТ 002901

27.04.2010
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26.

Марганец дихлорид
Cl2Mn

7773-01-5

Марганец хлористый; марганец (II) хлорид

77.99.26.8.У.3269.5.07
АТ 002904

27.04.2010

27.

3,3-Бис(4-гидрокси- фенил)1-(3Н)-изобензофуранон
C20H14O4

77-09-8

3,3-Бис(п-гидрокси-фенил)фталид; α-ди-(пгидроксифенил)-фталид; фенолфта-леин

77.99.26.8.У.3271.5.07
ВТ 002906

27.04.2010

28.

4-[[4-(Диметилами-но)фенил]азо]бен-золсульфонат
натрия C14H14N3NaO3S

547-58-0

п-((п-(Диметилами-но)фенил)азо)бензолсульфонат натрия; Метилоранж; Acid Orange
52; C.I.13025

77.99.26.8.У.3270.5.07
ВТ 002907

27.04.2010

29.

Нитрозобензолди-1,3-ол
C6H5NO3

698-31-7

Нитрозорезорцинол; нитро-м-дигидроксибензол; нитро-3-гидр-оксифенол; Лакмоид

77.99.26.8.У.3267.5.07
ВТ 002909

27.04.2010

Производство и применение перечисленных веществ возможно только после их перерегистрации

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
(печатается с продолжением, сообщение № 90*)
№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок действия
госрегистрации

1.

Бензин (моторное
топливо)

86290-81-5

Газолин; бензин высокооктановый;
бензин неэтилированный (топлива
моторные)

77.99.26.8.У.746.2.10
ВТ 003118

12.02.10

постоянно

2.

Ди(2-этилгексил)гидрофосфат
C16H35O4P

298-07-7

Бис(2-этилгексил-фосфат); ди(2-этилгексил)фос-фат; ди(2-этилгек-сил)
ортофосфор-ная кислота; входит в состав Экстрагент-57

77.99.26.8.У.745.2.10 ВТ
002621

12.92.10

временно до
12.05.2013

3.

Метилсилантриол
калиевая соль C1H K Si O
2 5-8 1-2 1-2 3-5

31795-24-1

Метилсиликат калия; метилсили-конат
калия; гид-рофобизирующая кремнеорганичес-кая жидкость ГКЖ-11К
(водный раствор вещества)

77.99.26.8.У.744.2.10 ВТ
002892

12.02.10

временно до
09.04.2013

4.

α-Сульфо-ω-алкилС10-16-окси-поли
(окси-1,2-этандиил)
натриевая соль
C10-16H21-33NaO4
S[C2H4O]n

68585-34-2

Алкил-С10-16-этоксисульфат натрия;
α-сульфо-ω-гидроксиполи-(окси-1,2этанди-ил)С10-16-алкило-вых эфиров
натри-евая соль; алкил-С10-16-полиокси-этиленсульфат натрия; лаурет-сульфат натрия (водный раствор)

77.99.26.8.У.747.2.10 ВТ
003119

12.02.10

временно до
21.01.2013

* Начало в № 4 за 1994 г.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ
И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
А. В. Амелин. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных средств. Издательство: - ГЭОТАР-Медиа , 2010, 256c.
В. А. Быков и др. Фармацевтическая
технология: руководство к лабораторным занятиям. Издательство: - ГЭОТАРМедиа , 2010, 304c.
В. Н. Жуленко, Г. А. Таланов, Л. А. Смирнова. Токсикология. .Издательство: - Колосс, 2010. 351c.
М. Д. Машковский. Лекарственные

62

средства. Издательство: - Новая волна,
2010, 1216c.
Т. И. Моисеенко. Водная экотоксикология. Теоретические и прикладные аспекты. Издательство: - Наука-М , 2009,
400c.
Г. В. Раменская и др. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений,
изолируемых экстракцией и сорбцией.
Издательство: - ГЭОТАР-Медиа , 2010,
240c.
Н. Л. Шимановский, Ю. К. Наполов. Фар-

макология современных гормональных
контрацептивных средств. Издательство: - МИКЛОШ , 2010, 200c.
Южаков С.Д. Лекарственные средства:
полный словарь-справочник 2010. Издательство: - ООО Издательство Эксмо ,
2010, 672c.
European Centre for Ecotoxicology
and Toxicology of Chemicals (ECETOC).
Technical Report N 107 Addendum to
ECETOC Targeted Risk Assessment -Report
No 93. http://www.ecetoc.org

