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В

Нечипоренко С.П., Петров А.Н.
ФГУН «Институт токсикологии» ФМБА России,
Санкт-Петербург

статье представлена история создания,
этапы развития Института токсикологии,
отражены основные достижения сотрудников в развитие отечественной токсикологии.

Ключевые слова: история образования института, санитарно-химическая защита, разработка антидотов, профилактика и лечение
интоксикаций

Институт токсикологии был образован в 1935 году, поскольку
вопросам санитарно-химической обороны в нашей стране в те годы уделялось большое внимание. Несмотря на то, что в 1925 году был подписан, а в 1928 году ратифицирован СССР
Женевский протокол о запрещении применения на войне химического и бактериологического оружия, это не мешало ряду стран в эти
же и последующие годы вести поиск новых отравляющих веществ, накапливать их в больших
количествах с целью боевого применения. В
связи с этим руководством СССР было принято
решение о создании в стране нескольких научно-исследовательских центров, профилированных в области токсикологии отравляющих веществ (ОВ) и санитарно-химической защиты.
Одним из таких центров должен был стать Санитарно-химический институт Ленгорздравотдела (ныне Институт токсикологии, далее по
тексту - институт), открытый в соответствии с
Приказом по Народному комиссариату здравоохранения РСФСР № 409 от 23 мая 1935 года.
Первым научным руководителем института
был Алексей Алексеевич Лихачёв - один из ведущих специалистов -токсикологов в стране по
боевым отравляющим веществам. На работу
в санитарно-химическом институте А.А. Лихачёв пригласил профессоров С.В. Аничкова и
В.М. Карасика, которые в те годы также были
признанными авторитетами в области военной
токсикологии. Вот имена руководителей санитарно-химического института в первый год его
существования: директор института - Я.М. Каллер (организатор здравоохранения), заместитель директора по науке - засл. деятель науки,
профессор А.А. Лихачёв, заведующий лечеб-

но-профилактическим отделом, зав. лабораторией экспериментальной терапии - профессор
В.М. Карасик, заведующий отделом медсанслужбы ПВО З.Л. Лившиц, заведующий учебным отделом - В.С. Рогов, заведующий учебной
противохимической лабораторией (учебная лаборатория по химии ОВ) - Ф.Ю. Рачинский, заведующий учебной санитарно-химической лабораторией - З.Л. Либерзон, заведующий учебной
токсикологической лабораторией - ст. преподаватель В.П. Магницкий, заведующий санитарно-химической лабораторией - А.И. Киселёв,
заведующий лабораторией противохимической защиты - И.И. Лощинин, заведующий лабораторией экспериментальной токсикологии
- А.М. Васильев, заведующий биохимической
лабораторией – профессор М.Я. Галвяло, заведующий патофизиологической лабораторией
- профессор С.В. Аничков, заведующий патологоанатомической лабораторией - профессор
С.С. Вайль.
Необходимо напомнить, что с момента создания института в нём работали Н.Н. Савицкий, В.Е. Шелоханова, Н.А. Хараузов, внёсшие
огромный вклад в развитие института в послевоенный период.
До середины 1940-го года институт размещался в специально построенном здании на
территории больницы им. А.А. Нечаева (бывшая Обуховская больница), Загородный проспект, д. 47. Учитывая чрезвычайно важную
роль для токсикологии эксперимента на животных, в том же приказе № 409 об открытии
института, народный комиссар здравоохранения Г.Н. Каминский распорядился обеспечить
окончание строительства вивария для института в 1935 году.
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В ходе научных исследований изучались токсические свойства и поражающее действие
ОВ первого поколения: удушающих (фосген,
дифосген), общеядовитых (цианиды, азид натрия), кожно-нарывных (сернистый иприт),
раздражающих и др. Проводилась экспериментальная оценка эффективности противоядий к
этим группам ОВ, разрабатывались методы и
приёмы оказания первой помощи. Изучались
патологические процессы, сопровождающие
острые отравления: кислородное голодание,
отёк лёгких. Большое внимание уделялось
разработке индивидуальных и коллективных
средств защиты. Принятый перед самой войной на снабжение медицинской службы армии
ИПП-5 надёжно дегазировал иприт и люизит
на открытых участках кожи. Совместно с учёными из института травматологии проводились
работы по конструированию противогаза для
раненых в голову.
Рассматривая историю института в предвоенный период, нельзя обойти вниманием два важных фактора, которые существенно отразились
на его судьбе в целом, и в будущем потребовали
больших усилий для восстановления научного
потенциала и дальнейшего развития института.
Первый фактор - массовые репрессии, которые
прокатились по стране в 1937 году. К сожалению, они коснулись ведущих учёных и рядовых
сотрудников института.
Директором института в июле 1937 года был
назначен А.И. Архипов. Потеря ведущих учёных, определявших направления и уникальный
стиль деятельности института, не могла не сказаться на его научном потенциале. Новым руководством института был взят курс на выполнение преимущественно прикладных задач по
санитарно-химической защите.
Второе обстоятельство, нанёсшее серьёзный
удар по материально-технической базе института и, естественно, по его научно-производственной деятельности, было образование в
Ленинграде Военно-морской медицинской академии на базе 3-го Ленинградского медицинского института (размещавшегося в больнице им.
А.А. Нечаева) и санитарно-химического института Ленгорздравотдела. Согласно этому постановлению, принятому в июле 1940 года, институт должен был передать вновь создаваемой
академии все принадлежавшие ему помещения.
Таким образом, институт лишился экспериментальной базы и отличного вивария. Начались
массовые сокращения сотрудников ввиду свёртывания и сокращения объёмов работы.
Летом этого же года директор института
А.И. Архипов был переведён на военную службу в ВММА. С августа 1940 года директором
института был назначен Л.Ф. Каширин. Постановлением СНК СССР № 220 от 31 октября
1940 года институт был подчинён Наркомздра-
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ву СССР и переименован во Всесоюзный санитарно-химический институт (ВНИСХИ), что
являлось признанием возросшей роли стоявших перед ним задач.
После внезапной кончины Л.Ф. Каширина в
сентябре 1944 года директором института был
назначен В.П. Троицкий, возглавлявший лабораторию коллективной защиты.
После победы в Великой Отечественной войне началось возрождение института. Восстановительный период начался с размещения лабораторий в
помещениях на 4-й Советской улице (д. 5), в здании бывших Гренадерских казарм (Большая
Вульфова улица, ныне улица Чапаева, д. 22/24).
В это время в институт возвращаются работавшие в нём с момента основания С.В. Аничков и В.М. Карасик. В декабре 1945 года
С.В. Аничков был назначен заведующим сектором патологии и терапии, а с сентября 1946 года
- заместителем директора по научной работе. В
1945 году В.М. Карасик приступил к работе заведующего лабораторией экспериментальной
терапии. С возобновлением работы института возобновил свою работу и Учёный совет. В
послевоенные годы в состав совета входил ряд
известных учёных, привлечённых из других организаций. Однако главное его ядро составляли
заведующие отделами и лабораториями института: Н.Н. Савицкий, С.Г. Кузнецов, В.Е. Шелоханова, В.И. Розенгарт, К.Н. Карпенко,
А.А. Александрова и др.
В ноябре 1946 года директором института
стал Я.Г. Вольфинзон, который одновременно
заведовал Ленгорздравотделом. Следует отметить, что первый послевоенный год в жизни
института явился важной вехой, которая определила на много лет направления научных исследований, сохранившиеся и до настоящего
времени. Было получено задание приступить
к работе по изучению токсических свойств новых ОВ, захваченных советскими войсками в
качестве трофеев при разгроме фашистской
Германии. Это были ныне широко известные, а
тогда загадочные «незнакомцы» - табун, диизопропилфторфосфат (ДФФ) и зарин.
Коллективом лаборатории токсикологии,
который возглавила В.Е. Шелоханова, вскоре
были получены первые собственные данные по
токсикологии ДФФ, табуна и зарина. Приобретенный опыт придал уверенность экспериментаторам и позволил С.В. Аничкову приступить
к изысканию эффективных средств лечения поражений фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ). В этот период лабораторию экспериментальной терапии возглавил
Н.Н. Савицкий, под руководством С.Г. Кузнецова организуется новая лаборатория синтеза
лекарственных препаратов. Вскоре были созда1945 – 1951

ны первые отечественные антидоты, превосходящие атропин по своей эффективности при
поражениях ФОВ. В 1950 году за создание первого оригинального антидота ФОВ - софалена
(советский антифосфин) сотрудники института
С.В. Аничков, Н.Н. Савицкий, С.Г. Кузнецов
были удостоены звания Лауреатов Сталинской
премии. Следует отметить, что уже в то время в
институте были заложены теоретические основы разработки современных антидотов ОВ. В
этот период в институте формируются и другие
направления научных исследований.
Воссоздаются лаборатории биохимии (заведующий В.И. Розенгарт) и патофизиологии
(заведующая К.Н. Карпенко), начинается систематическая разработка полидегазирующих
рецептур, возрождается индикационное направление (руководство лабораторией санхимэкспертизы принимает А.А. Александрова),
продолжаются работы в области организации
МСС ПВО и создания средств индивидуальной и коллективной защиты (В.П. Троицкий,
В.И. Левитан).
В связи с переходом Я.Г.Вольфинзона на
другую работу с июня 1950 исполняющим обязанности директора ВНИСХИ назначается
профессор К.Н. Карпенко. Как вспоминает ветеран института М.Г. Масловская, «…казалось,
что смена директоров одного за другим никогда не закончится, но пришедший в январе 1951
года С.Н. Голиков прослужил на этом посту
почти четверть века». Благодаря колоссальной энергии, таланту учёного и организатора
науки, институт за 25 лет директорства Сергея
Николаевича Голикова превратился в ведущее
научное учреждение отечественной токсикологии, определяющее её развитие по ряду важнейших направлений.
Этот этап охватывает почти
четверть века и может быть разбит на два периода. Для первого периода характерно планомерное увеличение объёма научных исследований и освоение более современных
биохимических, физиологических, физико-химических и других методов исследований. В
этот период (начиная с 1951 года) в институте
получают широкое развитие работы по изучению влияния токсичных агентов на условнорефлекторную деятельность животных, проводятся электроэнцефалографические исследования, расширяется фронт биохимических
работ, включая исследования с радиоактивными изотопами (меченый по фосфору табун).
Важной вехой на пути укрепления материально-технической базы явилась передача институту в 1958 году второй половины корпуса
№1, занимаемого ранее ЛХФИ. Это позволило
почти вдвое увеличить количество помещений
под экспериментальные лаборатории и вива1951 – 1975

рий, и не только улучшить условия для работы
существующих подразделений, но и развернуть
вновь созданные лаборатории.
В 1957 году институт посетил президент
АМН СССР А.Н. Бакулев Н.А. после чего
было принято решение о передаче ВНИСХИ в
ведение АМН СССР. В 1958 году институт был
переименован в Институт токсикологии. Это
название, адекватно отражающее его принадлежность к определённой отрасли науки, институт носит и по сегодняшний день. В сентябре
1961 года в связи с возросшим уровнем задач в
области решения практических вопросов медицинской защиты населения от ОВ институт
был возвращён в Министерство здравоохранения СССР.
Описываемый период отмечен положительными сдвигами в области подготовки научных
кадров, по сути дела, уникального профиля
(специалистов-токсикологов, работающих с
ОВ). Свидетельством этого явилось предоставление Учёному совету института в 1963 году
права присуждения учёных степеней кандидата наук по специальностям токсикология, фармакология, биологическая химия, санитарнохимическая защита и патоморфология. Уже в
ближайшие два года после получения права на
защиту в Совете института было защищено 27
кандидатских диссертаций по этим специальностям.
В 1961 году С.Н. Голиков избирается членомкорреспондентом АМН СССР.
Важным практическим вкладом института
в дело здравоохранения в этот период явилось
создание антидота ФОВ сафолена-31 (циклозила) и антидота первой помощи при поражениях
ФОВ для гражданского населения сафолена-58
(тарена), внедрение в практику индивидуального противохимического пакета ИПП-51.
Второй период (1965–1975 годы) можно считать этапом научно-технического и методического перевооружения. Ветераны института называют этот период его «золотым веком». При
поддержке руководства Минздрава СССР начинается осуществление ряда мероприятий по
улучшению материально-технической базы института - строительство нового лабораторного
корпуса №2. В это же время приобретается и
осваивается современное научное оборудование: электронный микроскоп, ЯМР- спектрометр, полиграфы, хроматографические и флюоресцентные приборы, ультрацентрифуги и др.
Всё это явилось мощным стимулом для интенсификации научных исследований, проводимых
в институте.
Крупным достижением, в частности, явилось
создание антидота само- и взаимопомощи при
поражениях ФОВ афина (1966 год) и нового
противохимического полидегазирующего пакета ИПП-8 (1969 год). Антидот и пакет были
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приняты на снабжение, и вскоре началось их
промышленное производство. За разработку
афина сотрудники Института токсикологии и
учреждений соисполнителей были награждены
второй Государственной премией СССР.
Одновременно началась разработка медицинских средств защиты от психотомиметиков, производных гликолевой кислоты на
основе всестороннего изучения механизма
действия и патогенеза отравления этими веществами. Для выполнения этих работ в 1958
году была воссоздана лаборатория патофизиологии под руководством С.С. Крылова. В 1977
году она была переименована в лабораторию
психофармакологии, а в 1979 году на её базе
был создан отдел психофармакологии. Среди
важных достижений этого подразделения особенно удачным следует считать синтез, изучение и внедрение в практику оригинальных
отечественных адреноблокаторов преимущественно центрального действия - пирроксана и
бутироксана, нашедших широкое применение
для лечения целого ряда патологических состояний.
К этому же времени относится расширение
фронта исследований по санитарно-химической экспертизе воды, пищевых продуктов на
заражённость их ОВ. С 1962 году лабораторией санитарно-химической экспертизы (СХЭ)
руководил Р.В. Королёв, который сформировал творческий научный коллектив. В скором
времени лаборатория стала ведущей в стране
по данной проблеме. В обобщённом виде итоги научно-исследовательских работ лаборатории на период 60-х - начала 70-х годов были
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изложены в монографии Р.В. Королёва «Санитарно-химическая экспертиза воды и продовольствия».
Очень важная для научной школы Института токсикологии черта, которая определяла
высокую эффективность экспериментальных
поисковых работ, — это всесторонняя оценка
изучаемого явления, начиная с выяснения его
причин, механизмов развития, анализа и синтеза проявляемых эффектов, выявления путей
влияния на них. То, что сейчас называется системным подходом, можно проследить во всех
исследованиях, проводившихся уже тогда в институте. Эти научные разработки охватывали
биохимический, токсикологический, морфологический, патофизиологический аспекты отравлений.
Избрание в 1971 году С.Н. Голикова действительным членом АМН СССР явилось свидетельством признания научных достижений
института.
Четвёртый этап истории института приходится на 1975 -1985
годы. Для этого этапа характерно дальнейшее
укрепление института как общесоюзного научно-методического центра по вопросам общей,
теоретической и прикладной токсикологии.
Летом 1975 года руководство Минздрава
СССР удовлетворило желание С.Н. Голикова
об освобождении его от должности директора.
Директором института назначается В.И. Кулешов.
По инициативе и при прямом участии института в Москве в 1980 году состоялась учре1975 – 1985

Антидоты, разработанные в Институте токсикологии.

дительная конференция Всесоюзного общества токсикологов, председателем правления
которого единогласно был избран академик
АМН СССР С.Н. Голиков. В 1981 году авторский коллектив, в который вошли сотрудники института С.Н. Голиков и М.Б. Предтеченский, был награждён Государственной премией
СССР за разработку профилактического антидота ФОВ.
В этот период происходит техническое переоснащение приборного парка института в соответствии с требованиями мирового развития
науки.
Наличие опытных авторитетных специалистов в сочетании с экспериментальной базой и современным приборным оборудованием позволили руководству Министерства
здравоохранения СССР возложить на коллектив института новые ответственные задачи. В связи с этим на базе наиболее крупных
лабораторий были сформированы отделы
(химии, фармакологии, психофармакологии),
в каждый из которых вошло по 3–4 лаборатории. Новые отделы возглавили ведущие учёные Института токсикологии: академик АМН
СССР лауреат Государственных премий заслуженный деятель науки РСФСР профессор С.Н. Голиков, лауреат Государственных
премий профессор С.Г. Кузнецов, профессор
С.С. Крылов.
С целью практической реализации результатов теоретических и экспериментальных исследований в институте была создана уникальная система, позволявшая в пределах одного,
относительно небольшого учреждения создавать новые лекарственные средства, начиная
от синтеза молекулы соединения, установления
его биологической активности, проведения доклинических исследований, до разработки лекарственной формы и доведения до клинического применения.
Успешная научная деятельность невозможна
без должного обеспечения экспериментаторов
научной информацией. В 1971 году в институте
был создан отдел научно-медицинской информации (ОНМИ). В 1973 году отдел возглавила
Н.Т. Старых.

Таким образом, к 1985 году институт из небольшого научного подразделения при Ленгорздравотделе превратился в современное научно-исследовательское учреждение, которому
по плечу решать проблемы современной токсикологии.
За своевременное и качественное выполнение научных программ 25 сотрудников института были награждены орденами и медалями
Советского Союза. За разработки антидотов
высокотоксичных химических веществ сотрудники института трижды (1951, 1967, 1981 гг.)
удостаивались Государственной премии СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 января 1985 года за заслуги в развитии медицинской науки и народного здравоохранения
и в связи с 50-летием со дня основания Институт токсикологии Министерства здравоохранения СССР был награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1987 году в руководстве института произошли кадровые изменения. В декабре 1987 года приказом министра здравоохранения СССР Е.И. Чазова
директором Института токсикологии был назначен А.Н. Петров. Вторая половина
80-х годов, вошедшая в нашу историю как эпоха перестройки, коснулась всех сторон жизни
страны, в том числе и науки. Это почувствовал
новый директор, когда во время одной из командировок в Минздрав СССР заместитель начальника 2-го Главного управления сказал ему:
«Ищите новые направления работ, ищите заказчиков, заключайте договора, мы вас в этом поддержим». Было очевидно, что такие направления могут быть определены только в результате
совместных усилий токсикологов института со
специалистами других областей токсикологии:
клинической, экологической и других. Результатом этих усилий стала организация в Ленинграде на базе Института токсикологии научнопрактического объединения «Токсикология».
Руководителем объединения был назначен заведующий кафедрой клинической токсикологии
Ленградского института усовершенствования
врачей профессор Г.А. Ливанов.
1986 – 1991
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На объединение возлагалась задача по определению приоритетных направлений научных
исследований по разработке новых эффективных средств диагностики и лечения интоксикаций вредными веществами, применяемыми в
промышленности, сельском хозяйстве и в быту,
а также отравлений лекарственными веществами. Полученные в его рамках объединения
«Токсикология» результаты принесли институту большую пользу, они послужили основой для
развития исследований, связанных с решением
задач практического здравоохранения по обеспечению химической безопасности различных
контингентов населения России и охраны окружающей среды.
Характеристику этого этапа
следует начать с осени 1991 года,
когда прекратил своё существование СССР.
Для института, находившегося в ведении расформированного Министерства здравоохранения СССР, начались непростые времена, связанные с определением его новой ведомственной
принадлежности как государственного учреждения. 10 января 1992 года был издан Приказ
Министерства здравоохранения РСФСР № 8 о
переводе Института токсикологии в юрисдикцию Минздрава РСФСР (далее Минздрава России). С 1992 года институт вступил в полосу
тяжёлых испытаний. Проводившиеся в тот период в стране социальные и экономические
преобразования в виде «шоковой терапии»
больно отразились на государственных научных учреждениях, бюджетное финансирование
которых было сведено до минимума или просто
прекратилось.
В таких условиях остро встал вопрос о «выживании» института, сохранении его кадро1992 – 2009
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вого и научного потенциала. Необходимо
отметить, что директор А.Н. Петров и его
заместитель по научной работе С.П. Нечипоренко (он был назначен на эту должность в
декабре 1992 года) неоднократно обращались
в Минздрав России с конкретными предложениями о необходимости включения института
в число исполнителей отраслевых госбюджетных программ. Следует сказать, что в конце
1993 года наметились реальные сдвиги в определении положения и значимости института в
системе Минздрава России.
В октябре 1993 года выходит Приказ Минздрава России № 245 «О работе Учёного Совета Министерства здравоохранения Российской
Федерации», согласно которому директор Института токсикологии был включён в состав
Учёного Совета МЗ РФ и назначен руководителем его секции по токсикологии (№ 29). Исходя из положения о секциях Учёного Совета
МЗ РФ, Институт токсикологии становился базовой организацией секции. В развитие этого
приказа Институт токсикологии был определён
головным учреждением Минздрава России по
формируемой с 1994 года отраслевой научноисследовательской программе по токсикологии: «Патогенез и молекулярные механизмы
экзогенных интоксикаций. Разработка средств
и методов диагностики и лечения отравлений».
Темы НИР, выполняемые по этой программе,
явились основой бюджетного финансирования
института на 1994 и последующие годы.
Весь предшествующий опыт, успешное сочетание теоретических и прикладных исследований позволили квалифицированному
научному коллективу института в качестве головного учреждения успешно подключиться
к разработке принципиально новых научных

направлений в интересах практического здравоохранения.
Результатом исследований института, посвящённых изучению токсических эффектов
загрязнителей окружающей среды на различные группы населения, явилось научное обоснование и разработка новой организационной формы медицинской помощи населению
при химической патологии - амбулаторной
токсикологии. Практической реализацией
этих разработок явилась организация в составе Института токсикологии консультативно-диагностической поликлиники (КДП)
- единственного специализированного токсикологического амбулаторного учреждения в
России.
Учитывая большой удельный вес алкогольных отравлений в структуре бытовых отравлений в России, в лаборатории психофармакологии, начиная с конца 90-х годов, начали
проводиться систематические исследования по
комплексному изучению токсического действия алкогольных напитков и многокомпонентных спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения, используемых в качестве
суррогатов алкоголя.
Важное направление исследований, в котором институт имел многолетний опыт работы
– разработка и внедрение средств медицинской
защиты и фармакотерапии отравлений ОВ,
оказалось не востребованным в начале 90-х годов по целому ряду обстоятельств. В результате
возобновления этих работ в конце 90-х годов, в
2002 году было завершено внедрение оригинального высокоэффективного реактиватора
холинэстеразы - карбоксима для лечения отравлений ФОС и ФОВ, разработанного в Институте токсикологии. В следующем, 2003 году
были завершены работы по внедрению также
созданного в Институте токсикологии антидота само- и взаимопомощи пеликсима, применяемого при отравлениях ФОВ.
В 2002 году на снабжение МО РФ был принят индивидуальный противохимический пакет
(ИПП-11) - средство защиты и дегазации кожных покровов от ОВ, явившийся результатом
многолетнего творческого содружества токсикологов и химиков института.
В институте продолжалась подготовка специалистов высшей квалификации. В 1994 году
приказом ВАК в институте был создан Диссертационный совет, которому было дано право
принимать к защите докторские и кандидатские диссертации по специальностям токсикология и фармакология (ученый секретарь совета
Т.Н. Саватеева-Любимова).
С 1993 года Институт токсикологии стал
координировать научные исследования по
токсикологии в стране, поскольку Приказом Российской академии медицинских наук,

Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Государственного комитета по
санитарно-эпидемиологическому надзору Российской Федерации был определён головным
учреждением Межведомственного научного
совета по токсикологии. В состав совета вошли ведущие учёные страны по направлениям
клинической, профилактической и экспериментальной токсикологии. Председателем совета был утверждён директор Института токсикологии.
Отличительной особенностью описываемого
этапа явилось развитие международных связей
учёных института с учёными других стран.
В 2003 году руководитель отдела планирования и организации научных исследований
И.А. Шабунова представляла институт на международной конференции BIO 2003. В том же
году С.П. Нечипоренко, А.Н. Петров приняли участие и выступили с докладами на Североамериканском конгрессе по клинической
токсикологии (Чикаго, США). В 2004 году в
г. Пушкине (Царское Село) было проведено
российско-американское рабочее совещание
«Антидоты высокотоксичных химических соединений», на котором с коллегами из США
обсуждались фундаментальные и прикладные
аспекты антидотной терапии.
Сотрудники института приняли участие в
нескольких профессиональных тренингах по
надлежащей лабораторной практике (GLP),
организованных международным научно-техническим центром (МНТЦ).
Следует сказать, что внедрению принципов
GLP, необходимых для гармонизации отечественных методов доклинических исследований (в том числе и токсикологических) с общепринятыми международными нормами и
стандартами, в институте уделяется большое
внимание.
Оценивая в целом этап с 1992 по 2009 год,
можно сказать, что он был весьма сложным и
неоднозначным для института. Начальный его
период можно обозначить как борьбу за выживание, сохранение ядра научного коллектива. К
сожалению, он не обошёлся без потерь: многие
сотрудники покинули институт в начале 90-х
годов. Кроме того, в силу невостребованности
ряда традиционных тематик, руководству института пришлось пойти на закрытие нескольких лабораторий с переводом их сотрудников
в другие научные подразделения, с тем, чтобы
не потерять уникальных специалистов и при
необходимости возобновить остановленные
исследования. Следующий период для института как головного учреждения Минздрава России характерен поиском и освоением новых
направлений работ в интересах практического
здравоохранения и медицинского обеспечения
химической безопасности населения России.
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27 апреля 2005 года вышло Распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 492-р о передаче Института токсикологии
в числе других организаций и учреждений в
ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Приказом
ФМБА России № 243 от 30.05.2005 года государственное учреждение Институт токсикологии Министерства здравоохранения
РФ было переименовано в федеральное государственное учреждение науки «Институт
токсикологии» Федерального медико-биологического агентства, и был утверждён устав
института.
В апреле 2007 года директором института
был назначен профессор С.П. Нечипоренко,
до этого 15 лет проработавший заместителем
директора по научной работе. Заместителем
директора по научной работе в июле 2007 года
стал доктор медицинских наук Е.Ю. Бонитенко, ранее работавший во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС
России.
Руководство и научный коллектив, приступив к выполнению исследований в статусе
федерального государственного учреждения
науки ФМБА России, понимали, что работы,
направленные на обеспечение химической безопасности страны, остаются приоритетными
для института.
Признанием научной значимости научно-исследовательской работы института стало включение его в число исполнителей Федеральной
целевой программы «Национальная система
химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)». В
настоящее время институтом выполняются
научно-исследовательские и опытно-констукторские работы по федеральным программам,
государственным контрактам, планам ФМБА
России и хозяйственным договорам. Так, в 2009
году только в рамках государственных заданий
институтом было выполнено 27 научно-исследовательских работ.
Институт продолжает принимать активное
участие в организации и проведении важнейших научных мероприятий по токсикологии и
фармакологии, проводимых в стране и за рубежом.

Труды международных рабочих совещаний,
проведенных Институтом токсикологии
в 2004-2006 гг.

Сегодня для института как никогда важно
привлечение к исследованиям молодёжи. В этом
отношении следует отметить большую работу,
проведённую в институте по восстановлению
аспирантуры, прекратившей своё существование в начале трудных 90-х годов. На основании
лицензии Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки и соответствующих
приказов Рособрнадзора и ФМБА России Институт токсикологии в 2009 году получил разрешение на осуществление образовательной
деятельности (подготовку аспирантов) по специальностям «токсикология» и «фармакология
и клиническая фармакология».
На этой оптимистичной ноте хотелось бы закончить этот очерк. Глобальный характер проблем, связанных с неблагоприятным воздействием на человека химических веществ, ставит
перед токсикологией двадцать первого века
новые задачи. Особенностью развития токсикологии на данном этапе становится комплексное использование достижений молекулярной
и клеточной биологии, общей патологии, нейробиохимии, экспериментальной и клинической фармакологии. Не подлежит сомнению,
что наиболее эффективное освоение новых рубежей в токсикологии будет возможно только
при условии союза научного опыта и энтузиазма молодых исследователей, подготовленных в
соответствии с современным уровнем мировой
науки. Все условия для такого творческого взаимообогащающего сотрудничества имеются в
Институте токсикологии в год его 75-летия.

Nechiporenko S.P., Petrov A.N.
Institute of Toxicology- stages of the 75-year road
Institute of Toxicology, St. Petersburg
The article describes history of setting-up and formation stages of the Toxicology Institute, presents
major achievements and contributions of its research workers to the development of the domestic
toxicology.
Материал поступил в редакцию 06.05.2010 г.
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УДК 615.91

Профилактическая
токсикология: проблемы,
задачи, перспективы

Курляндский Б.А.
ФГУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора, Москва

ассмотрены вопросы истории методологии и состояния профилактической токсикологии. Определены задачи и намечены принципиальные подходы к развитию в
России профилактической токсикологии как

Р

самостоятельного, приоритетного научного направления.
Ключевые слова: профилактическая токсикология

У юбилейных сессий есть преимущество, позволяющее привлечь внимание не только к конкретным научным фактам, но, в значительно
большей степени, позволяющее сосредоточиться на проблемах общего характера, а порой и
абстрактных. Отечественная профилактическая
токсикология прошла долгий и славный путь,
начавшийся изучением причин заболеваний рабочих в производстве шляпного фетра в начале
пошлого века и получившая широкое развитие в
его второй половине. Сформировавшаяся первоначально в русле гигиены, фармакологии и военной токсикологии, профилактическая токсикология выкристаллизовалась в самостоятельное
научное направление, имеющее свой предмет и
свою методологию. И сегодня мы с полным основанием можем отнести работы профессора
Кравкова начала ХХ века по токсикологии циклопарафинов к основополагающим работам по
профилактической токсикологии. Но наиболее
интенсивное развитие профилактической токсикологии пришлось на советский период. Возродившись в начале 20х годов прошлого века, она
продолжала активно развиваться в довоенные и
военные годы, достигнув наибольшего расцвета
в 60-70е годы в связи с интенсивной химизацией народного хозяйства. Основоположниками
советской профилактической токсикологии по
праву считаются Н.В.Лазарев и Н.С.Правдин,
положившие начало созданию Ленинградской и
Московской токсикологических школ. При всей
глубине и значимости исследований, проводившихся в Москве и Ленинграде, в направлениях
этих школ было существенное различие. Школу Н.В.Лазарева интересовали проблемы адаптации, патогенеза интоксикаций, зависимости
структура-действие, школа Н.С.Правдина занималась изучением количественных закономерностей токсического эффекта, выявлением минимально действующих концентраций веществ
и их регламентированием в производственной
среде. В результате творческого соперничества
отечественных токсикологических школ была
создана уникальная методология регламентирования химических веществ в окружающей среде,

получившая международное признание. Понятие «Профилактическая токсикология» сформировалось далеко не сразу. Развиваясь вначале
как «гигиеническая токсикология», она утвердила своё название и значение с обретением предмета, которым стало всестороннее изучение взаимодействия организма человека и химических
факторов среды, оценка реальной опасности веществ, их минимально действующих и безопасных количеств, а также допустимых пределов
риска с целью предупреждения неблагоприятного влияния на здоровье человека. Методология профилактической токсикологии базируется
на необходимости превентивной оценки действия вещества на организм с целью получения
информации, необходимой и достаточной для
предупреждения вредного влияния и последующего безопасного обращения [2]. Основным
методическим приёмом профилактической токсикологии служит проведение исследований на
адекватных биологических моделях, а также наблюдение влияния химических веществ на здоровье человека.
Формирование профилактической токсикологии в нашей стране проходило далеко не просто.
Я хорошо помню жаркие дискуссии конца 60х
годов, в том числе и в академических кругах. Наиболее остро дискутировался вопрос, является ли
профилактическая токсикология самостоятельным разделом науки либо токсикологическим
методом исследования в гигиене? Не скрою, что
в этой дискуссии использовалась порой «тяжелая
артиллерия» в виде административного ресурса,
но время взяло своё, и профилактическая токсикология прочно утвердилась как самостоятельное научное направление. Следует сказать, что
семантизация токсикологической терминологии
и сегодня далеко не закончена. Взять к примеру,
широко используемый за рубежом термин «Регуляторная токсикология – Regulatory toxicology»,
предметом которой является изучение неблагоприятных химических воздействий с целью их
регулирования, что коротко формулируется как
« оценка химических веществ для вашей защиты». По мнению специалистов, использующих
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этот термин, он включает в себя все разделы
токсикологии от промышленной до экологической, имеющие целью регулирование химических
веществ в окружающей среде. Я насчитал уже
около полутора десятков токсикологий, разделяющихся не только областью регулирования, но и
сферой приложения токсиканта – токсикогеномика, токсикопротеомика, нанотоксикология и
т.д. В последнее время появилась виртуальная
токсикология. Полагаю, что это ещё не конец. Я
воздержусь в своём докладе от описания сущности токсикологической методологии, так как она
всем вам, уважаемые коллеги, хорошо известна,
тем более, что в стенах вашего института работали выдающиеся отечественные токсикологи
С.Н.Голиков и Л.А.Тиунов, много сделавшие для
профилактической токсикологии. Хотелось бы
подчеркнуть одно определяющее обстоятельство, побуждающее ставить перед нашей наукой
не только практические, но и глубокие понятийные задачи с точки зрения механизма действия
веществ, это необходимость понимания процесса интоксикации с позиций «критерия вредности». А это влечёт за собой использование самых
передовых достижений науки, самых современных методов исследования. В токсикологии всё
интенсивнее проводится изучение влияния токсикантов на генные структуры, на механизмы
регуляции синтеза белка, оставляя широкое
поле деятельности для понимания этих процессов с позиций «критерия вредности» В связи с
развитием нанотехнологии предстоит изучение
действия чрезвычайно малых, вплоть до субмолекулярных количеств вещества. О научных
проблемах в свете целей и задач профилактической токсикологии можно было бы говорить довольно долго, но приходится останавливаться на
проблемах не научных, но имеющих к научной
деятельности самое прямое отношение. Всем
хорошо известно, что развитие науки зависит от
уровня развития производительных сил и соответственно от материальных вложений в сферу
науки. Знание этих показателей даёт возможность оценить реальные перспективы развития
науки и говорить о её будущем. К сожалению,
сегодняшнее состояние финансирования нашей
науки оставляет желать много лучшего. Та отрасль производства, которая в первую очередь
определяет развитие профилактической токсикологии, а именно химическая промышленность,
сократилась по сравнению с советским периодом
в десятки раз. Со второго места в мире по объёму химического производства Россия скатилась
на 21, ограничившись первичной переработкой
химического сырья, производством удобрений
и отдельных крупнотоннажных полимеров [1].
Практически полностью ликвидирована промышленность тонкого органического синтеза и
ряд других подотраслей, являвшихся основными
потребителями токсикологической продукции.
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95% пестицидов закупается за рубежом. Из 9
отраслевых институтов, имевших токсикологические лаборатории, сохранились 3, и тем запрещено работать в области регламентирования. В
нашей системе ситуация не лучше. Отдел токсикологии НИИ медицины труда РАМН сократился с 72 человек до 6. По расходам на НИОКР
Россия отстаёт от США в 17 раз, от ЕЭС в 12, от
Китая в 6,4 раза. Резко сократилось бюджетное
финансирование НИОКР. По этому показателю
мы уступаем Финляндии в 15,4 раза, Японии в 11
раз, США в 9,7 раз, Франции в 8,3 раза. Произошло разгосударствление российской науки. Фактически научной политики в России нет. Нет её и
в системе здравоохранения. В СССР расходы на
НИОКР составляли 5% ВВП, сегодня ведущие
страны тратят на НИОКР 2-4% ВВП. Расходы
России сегодня на НИОКР составляют 1% ВВП.
Трудно предположить, что в условиях нарастающего бюджетного дефицита произойдут серьёзные изменения в финансировании НИОКР [3].
Не сбылись надежды на участие бизнеса в финансировании НИОКР. Затраты российского
бизнеса на НИОКР составляют всего 0,3% ВВП.
В развитых странах соотношение затрат частного и государственного сектора на НИОКР составляет 1:3 , 1:4. В России наоборот 2,5:1. Что
парадоксально, у нас государство финансирует 56% НИОКР, выполняемых частным сектором. Для ОЭСР этот показатель 7%. Для Китая
5. Трудно и впредь рассчитывать на поддержку
токсикологии бизнесом, особенно в свете снижения требований государства по предупредительному санитарному надзору. Что касается данных
по НИОКР в системе здравоохранения, то я для
сравнения перевёл их в доллары США. Всего
1700 млн, включая ФЦП, без ФЦП 700 млн. Для
сравнения бюджет НИОКР США по медицине
и биологии 18150 млн., т.е. в 18 раз больше. Что
касается финансирования служб, ведущих токсикологические исследования, то это выглядит
следующим образом – Роспотребнадзор 78,1млн.
руб .(2,3 млн.дол.), Росздрав 71,7 млн.руб.(2,3
млн. дол.), ФМБА 1,7 млрд. руб.(56 млн.дол.),
По ориентировочным расчётам расходы РАМН
на токсиколого – гигиенические исследования
составляют 85 млн. дол. Цифры наглядны и говорят сами за себя. Несмотря на обнадёживающее финансирование ФМБА, имея в виду ФЦП
по химической и биологической безопасности 32
млрд.руб.(13,4 млрд.руб. хим.безопасность),оно
существенно ниже аналогичных затрат за рубежом. Невзирая на приведенные данные, жизненный и профессиональный опыт гражданина
нашей страны позволяет смотреть в будущее с
известной долей оптимизма, т.к. не впервой нам
приходится преодолевать трудности. В известной степени обнадёживают последние высказывания Президента о совершенствовании инновационного законодательства.

Выводы:
1. Сохранять и совершенствовать отечественную методологию профилактической токсикологии.
2. Приложить возможные усилия для сохранения фундаментальных исследований на основе кооперации НИУ Минздравсоцразвития и РАМН.
3. Межинститутская координация научных исследований по токсикологии.
4. Настойчиво учиться работе с бизнесом.
5. Отстаивать токсикологические интересы в
бюрократических инстанциях.
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Ретроспективная оценка вариантов
комплексной детоксикации
при острых экзогенных отравлениях

40

Лужников Е.А.,
Гольдфарб Ю.С.
НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского,
Москва

-летний опыт лечения около 20
тыс. больных с тяжелыми формами острых отравлений показал,
что гемосорбция с помощью неселективных
гемосорбентов является базовым методом эфферентной терапии, позволяющим резко сократить пребывание в организме токсикантов
различной природы. Использование физикохимической гемотерапии способствует значи-

Ключевые слова: острые отравления, комплексная детоксикация, физиогемотерапия,
реабилитация

Использование комплексной детоксикации
при указанной патологии связано с разработкой
ее оптимальных вариантов, которые могут быть
признаны ее стандартами.
Целью работы была оценка условий, способствующих изменениям стандартов комплексной детоксикации при острых экзогенных отравлениях.
Материалы и методы исследования. Сравнительная характеристика вариантов комплексной
детоксикации на основе 40-летнего опыта (1968–
2008 гг.) лечения более 20 тыс. больных в Московском городском центре острых отравлений
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с тяжелыми
экзогенными отравлениями при использовании
эфферентных методов детоксикации (ЭМД) –

аферетических, сорбционно-диализных, кишечного лаважа (КЛ), методов физиогемотерапии
(ФГТ) – магнитной (МГТ), ультрафиолетовой
(УФГТ), лазерной (ЛГТ), а также химиогемотерапии (ХГТ) гипохлоритом натрия (ГХН).
Результаты и обсуждение. Для лечения тяжелых форм острых отравлений наиболее важным
оказалось очищение крови от токсикантов путем
использования методов искусственной детоксикации. Развитие последних на определенных
этапах было связано с возможностями новых инженерных технологий, изменениями характера
токсикантов, вызывающих отравления, а также
с результатами научных исследований в области
клинической токсикологии и уровнем организации медицинской помощи в этом направлении.

тельному повышению темпа очищения организма от токсикантов, что ставит указанные
методы лечения в разряд неотложных детоксикационных мероприятий, позволяя снизить летальность почти в 3 раза – с 14,5 до 5,8%.
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60-е–70-е годы прошлого столетия. Основополагающий период развития ЭМД. Среди
аферетических методов наиболее доступной и
значимой оказалась операция замещения крови,
разработанная в 40-х годах прошлого столетия
и обладающая высокой степенью неселективности по отношению к широкому спектру токсикантов. Однако невысокая эффективность
данной операции (в виде частичного – на 15–20%
– замещения крови) и большой риск развития
нежелательных последствий ее использования
привели к значительному ограничению сферы
ее применения, что способствовало интенсификации исследований, направленных на дальнейшее повышение эффективности детоксикационных мероприятий. В результате наиболее
устойчивые позиции занял гемодиализ (ГД), так
как большая часть отравлений вызывалась водорастворимыми токсикантами (барбитураты
длительного действия, салицилаты, метанол и
др.). Рост частоты отравлений психофармакологическими средствами небарбитурового ряда
(ноксирон, трициклические антидепрессанты,
препараты фенотиазинового и бензодиазепинового ряда) инициировал усилия исследователей
по созданию неселективных угольных сорбентов и аппаратуры для гемосорбции, которая до
сегодняшнего дня является ключевым методом
ускоренного очищения жидких сред организма
от токсикантов различной природы. Накопление органических токсикантов в жировой ткани (хлорированные углеводороды, карбофос,
тиофос и т.п.), также являясь причиной значительной части отравлений в указанном периоде,
наряду с ГД потребовало применения перитонеального диализа. В целом же сформировалось
отчетливое представление о том, что эффективность детоксикационных мероприятий может быть значительно повышена при раннем
использовании ее компонентов, начиная с догоспитального этапа.
80-е годы. Логическим развитием подхода к
комплексной детоксикации стали попытки сочетанного использования методов сорбционнодиализной терапии, что позволило несколько
снизить летальность в токсикореанимационном
отделении (с 14,5 до 12,1%). Это привлекло внимание клиницистов к проблеме необходимости очищения кишечного депо токсикантов с помощью
КЛ, обладающего независимостью в отношении
их физико-химических свойств и за счет ускорения очищения кишечника, способствующего значительному сокращению длительности токсикогенной стадии отравлений. На этом практически
были исчерпаны все возможности используемых
методов эфферентной детоксикации, что определило направление дальнейших исследований
на усиление процессов биотрансформации токсикантов с помощью физико-химических методов. Включение в детоксикационный комплекс
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ФГТ позволило достичь значительного улучшения гемореологических показателей (МГТ), состояния иммунитета (УФГТ) и антиоксидантной
системы крови (ЛГТ). В наибольшей степени
это проявилось при сочетанном использовании
указанных методов и способствовало усилению
детоксикации благодаря ускорению выведения
из организма экзогенных токсикантов за счет
стимуляции естественных процессов очищения
от них организма и действенной коррекции эндотоксикоза.
90-е годы – начало настоящего столетия.
Применение непрямой электрохимической детоксикации крови с помощью ГХН также сопровождалось значительным ускорением неспецифической биотрансформации токсикантов. В
итоге наиболее эффективным оказалось комплексное применение упомянутых выше методов
по следующим алгоритма: вначале МГТ для коррекции гемореологических показателей, по ходу
использования ЭМД (сорбционно-диализных,
КЛ) – инфузия ГХН для ускорения биотрансформации токсикантов и УФГТ для коррекции
иммунного статуса; либо в составе комплексной
детоксикации используется только ФГТ с проведением через 12–15 ч ЛГТ или (предпочтительней) ее сочетания с УФГТ. Это оказалось весьма
выгодным при актуальных на сегодняшний день
сочетанных отравлениях психофармакологическими средствами. Указанный подход сопровождается ускорением выведения экзо- и эндогенных токсикантов из организма в 3–12 раз и
значительным снижением частоты гемодинамических, инфекционно-септических осложнений, а
также органной и полиорганной недостаточности. Усовершенствование комплексной детоксикации в обозначенном направлении, кроме того,
позволило существенно повысить безопасность
детоксикационных мероприятий благодаря возможности уменьшения интенсивности применяемых воздействий в 2–3 раза, что в значительной
степени способствует реализации концепции управляемой детоксикации.
Комбинирование эфферентной и физико-химической гемотерапии по разработанным нами
технологиям позволило добиться принципиального, почти 3-кратного, снижения летальности в
токсикореанимационном отделении (до 6,2%) в
2009 г.
Современный период. Отчетливое понимание
значимости ранней комплексной детоксикации
при экзо- и эндотоксикозах (сорбционная детоксикация, КЛ, сочетанная ФГТ, ХГТ) к необходимости поиска вариантов активного лечения
на реабилитационном этапе путем стимуляции
адаптационных возможностей организма с помощью мезодиэнцефальной модуляции и физико-химических методов.
Заключение. Каждый вариант комплексной
детоксикации является относительным поняти-

ем, зависящим от совокупности изменяющихся
факторов, оказывающих влияние на его формирование в конкретном временном промежутке.
На сегодняшний день оптимальным вариантом
комплексной детоксикации при острых экзогенных отравлениях должно быть признано использование эфферентных и физико-химических
методов гемотерапии по определенным алгоритмам, оказывающее как прямое, так и опосредованное влияние на детоксикационный процесс
при условии совместимости компонентов комплексной детоксикации. Это позволяет достичь
более чем аддитивного детоксикационного эффекта, а также благоприятного течения реабилитации за счет предупреждения опасных для
жизни осложнений.
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Retrospective assessment of variants of complex detoxification at acute exogenous poisonings
N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medical Care, Moscow
A 40- year experience of treatment of about 20 thousand patients in a specialized department -the
City Center for Acute Poisonings Treatment under N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency
Medical Carу showed that hemosorption together with non-selective hemosorbents is a basic method
of efferent therapy allowing to sharply reduce the presence of toxicants of different nature in the
organism. The use of physico-chemical therapy helps to significantly raise the rate of clearing the
organism from toxicants and by that places the said treatment method in the category of emergent
detoxification measures which allows to decrease three-fold from 14.5 to 5.8% the lethality.
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Проблемы лекарственной
токсикологии в свете реализации
программы «Стратегия развития
фармацевтической промышленности
на период до 2020 года»

П

НИИ фармации ММА
им. И.М. Сеченова,
Москва

риоритетными направлениями отечественной науки становятся молекулярная
биология и нанотехнология, что приведет к созданию новых биотехнологических и
нанотехнологических лекарственных препаратов. Проблемой лекарственной токсикологии
является разработки новых методов доклинической оценки безопасности таких препаратов,

что невозможно сделать без объединения усилий лекарственных токсикологов с физиками,
химиками, клеточными биологами, нейрофизиологами и другими специалистами. Отсутствие
координации подобных исследований может
привести к непоправимым последствиям.
Ключевые слова: лекарственные препараты, оценка безопасности.

Положение дел в российской фармацевтической промышленности является крайне сложным. По словам министра Т.А. Голиковой, в
настоящее время в РФ зарегистрировано 2619

международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств, из них 1454
не производятся в России, 1624 МНН выпускаются российскими и зарубежными производи-
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Стратегия развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года (проект)
Доля рынка продукции отечественного и зарубежного производства

2020 год

2007 год
Зарубежные 80%

Отечественные 20%

Зарубежные 50%

Отечественные 50%

Оригинальные

Оригинальные

Дженерик

Бренддженерик
Дженерик

Бренддженерик

Меры, направленные на преодоление основных негативных тенденций
в национальной фармацевтической промышленности :
● внедрение обязательных требований к правилам производства лекарственных средств (GMP), идентичных
международным. Создание инспекции по GMP;
● разработка механизма прямых компенсаций затрат
и/или соответствующих налоговых выплат фармацевтическим предприятиям, перешедшим на правила GMP, из
средств федерального бюджета в размере до 50% расходов (после предъявления документов о соответствии производства требованиям GMP);
● модернизация и утверждение Фармакопеи РФ, гармонизированной с Европейской Фармакопеей;
● исключение требования обязательного утверждения и
регистрации Фармакопейных статей предприятия;
● замена требования проведения предрегистрационной
экспертизы качества лекарственных препаратов экспертизой в рамках процедуры предварительного государственного контроля качества;
● введение требования предоставления регистрационного досье на лекарственный препарат в формате CTD
(Common Technical Document);

телями. Зависимость страны от импорта лекарственных препаратов, в том числе жизненно
необходимых, год от года нарастает, и исправлять возникшую ситуацию становится все труднее. Российские власти намерены вкладывать
деньги в фармацевтическую промышленность
для обеспечения лекарственной независимости страны, заявил президент РФ Дмитрий Медведев. Речь идет не только о производстве в
России импортозамещающих препаратов, но и
создании инновационных лекарственных средствах. В связи с этим перед лекарственной токсикологией стоят большие задачи. Учитывая, что
лекарственные препараты являются продукцией, качество которой пациент не может оценить
самостоятельно, гарантия качества, эффектив-
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● принятие документов, регламентирующих разработку
лекарственных средств в соответствии с международными
стандартами надлежащей лабораторной и клинической
практики (GLP и GCP).
● модернизация системы подготовки высококвалифицированных специалистов в области разработки и производства лекарственных средств;
● организация функционирования федеральных лабораторий для осуществления государственного контроля качества и безопасности ЛС;
● введение для производителей ЛС института уполномоченных лиц, отвечающих за качество и безопасность
производимой продукции, несущих наравне с руководителем административную и уголовную ответственность за
качество и безопасность продукции, выпускаемой предприятием;
● проведение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение лекарственной безопасности по лекарственным средствам военного назначения.

ности и безопасности лекарственных средств
является одной из основных задач государства
в области охраны здоровья населения. Продвижение лекарственного средства на фармацевтическом рынке зависит от соотношения пользы
от его использования и частоты нежелательных эффектов, возникающих при его применении. Для того, чтобы количество побочных
эффектов было как можно меньше, необходимо исследование токсичности лекарственного
средства на стадии доклинического изучения.
Приоритетными направлениями отечественной
науки становятся молекулярная биология и нанотехнология, что приведет к созданию новых
биотехнологических и нанотехнологических
лекарственных препаратов. Уже сейчас, наблю-

дательный совет РОСНАНО одобрил проект
производства лекарственных средств – противовоспалительных, диуретиков и статинов – в
фосфолипидной оболочке с предельно малым
размером частиц /не более 30 нанометров. Такие препараты представляют собой молекулы/
кластеры молекул лекарственного вещества, «упакованные» в «капсулу» из двумерной наноструктуры. В настоящее время показано, что ряд наночастиц может проникать через гематоэнцефалический
барьер (ГЭБ). К таким частицам относятся твердые липидные наночастнцы [2, 4], полиэстеры в
комплексе с олигопептидами [5], нанокапсулы из
полиэтиленгликоля-полимолочной кислоты [3].
Лекарственные вещества, заключенные в эти «контейнеры», проникая через ГЭБ, могут оказывать
отрицательное влияние на мозг. Доклиническая
оценка безопасности таких препаратов требует
разработки новых методов изучения, что невозможно сделать без объединения усилий лекарственных токсикологов с физиками, химиками, клеточными биологами, нейрофизиологами и другими
специалистами. Отсутствие координации подобных
исследований может привести к непоправимым
последствиям. Другой проблемой, стоящей перед
лекарственной токсикологией является разработка методов доклинической оценки безопасности
биотехнологических препаратов, особенно моноклональных антител, которые в настоящее время
находят все большее применений при различных
заболеваниях. За рубежом эти препараты подвергаются обязательному доклиническому изучению
на обезьянах Cynomolgus. В России в настоящее
время эти исследования практически невозможны, хотя в системе РАМН имеется НИИ приматологии. Необходимо принять меры, которые
позволили бы проводить необходимые исследования на соответствующих обезьянах, без
которых невозможно проводить клинические
исследования инновационных препаратов данной группы. Биологическая активность вместе
с видовой и/или тканевой спецификой многих
лекарственных препаратов, производимых с
использованием биотехнологий, часто делает
невозможным использование в токсикологи-

ческих исследованиях обычных видов животных (крысы и собаки). В опытах in vitro клетки
млекопитающих могут быть использованы для
предсказания определенных аспектов действия
in vivo и количественной оценки относительной
чувствительности различных видов (включая
человека) к препаратам, полученным на основе биотехнологии. Такие исследования могут
проводиться, например, в целях определения
рецепторов, с которыми они взаимодействуют, и быть полезными при выборе оптимальных видов животных для токсикологических
исследований in vivo. Обобщенные результаты
исследований in vitro и in vivo помогают провести экстраполяцию на человека данных, полученных на животных. Такой подход к доклинической оценке безопасности инновационных
биотехнологических препаратов должен быть
обеспечен соответствующим оборудованием и
квалифицированными специалистами. Доклиническая оценка безопасности лекарственных
препаратов (генериков) биологически-воспроизведенных (большая молекулярная масса, не
всегда известна формула, молекула трехмерная)
должна проводиться в большем объеме, чем
аналогична оценка безопасности синтетических
лекарственных средств (малая молекулярная
масса, известная и воспроизводимая формула),
поскольку даже незначительные изменение при
производстве биопрепаратов могут приводить
к непредсказуемым последствиям [3]. Для того,
чтобы отечественные лекарственные препараты были конкурентно способны на международном фармацевтическом рынке, необходимо
гармонизировать отечественные правила доклинических токсикологических исследований
с международными правилами.
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Priority trends of the domestic science are becoming molecular biology and nanotechnology which
will lead to the creation of new biotechnological and nanotechnological medicinal preparations. The
development of new methods of preclinical safety assessment of such preparations is an issue of medicinal
toxicology. It could not be resolved without co-operative efforts of medicinal toxicologists, physicists,
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such studies could conduct to irreparable consequences.
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аны генетически обусловленные и экспериментальные модели для
оценки острой и хронической
токсичности
фармакологических веществ и ксенобиотиков. Приводятся стандартизованные и альтернативные
модели оценки токсичности,

альтернативные батареи тестов и основные стратегии и
подходы к компьютерному
моделированию токсичности.
Оценивается использование
в токсикологии мини-свиней
как альтернативы собакам,
приматам и другим не-грызунам.

Ключевые слова: токсикологические in vitro и in vivo
тесты, клеточные и компьютерные модели токсичности,
токсикокинетика,
токсикогеномика, токсикопротеомика.

В токсикологических исследованиях комплексная оценка
химических рисков основывается на предположении, что
эффект, наблюдаемый на лабораторных животных, будет
наблюдаться и у человека. Однако этические нормы и концепции защиты животных, выдвигаемые в последние 20 лет,
также как и текущие изменения регулирования охраны
окружающей среды делают
очевидным необходимость поиска новых подходов [2, 3, 11,
12]. Очевидно, что необходима постепенная замена тестов
на животных для оценки безопасности химических средств и
продуктов.
Выбор животных-моделей
для исследований и особенно
оценки токсического воздействия различных факторов
физического,
химического
или биологического генеза является ключевой проблемой
при планировании, проведении и анализе результатов.
Наиболее важными и приемлемыми являются биомодели
SPF-животных для исследований, полученных с помощью
генетических подходов в создании инбредных, гибридных,
конгенных, мутантных, трансгенных, нокаутных и иных линий. Экспериментатор должен
руководствоваться собственными целями и задачами при
выборе той или иной альтер-

нативной модели или биомодели животного [1].
Определяющим принципом
при оценке острой токсичности является минимизация количества животных. Прием
оценки LD50 в соответствии
с Системой глобальной гармонизации, предусматривает
лишь интервалы достоверности, ранжирования и классификации субстанции. Базовым
же методом является процедура фиксированной дозы, с
общепринятым обозначением
TG 420 (Test Guideline), для
условий перорального введения веществ [2, 10, 12].
В соответствии с тестом TG
420 в исследование включают
группы животных, предпочтительно одного пола, обычно
самок, получающих дозы препарата, в ступенчатой процедуре. Предпочтительный вид
грызунов – крыса. Используются фиксированные дозы по
5, 50, 300 и 2000 мг/кг, а в отдельных случаях может быть
исследована доза в 5000 мг/кг.
Процедура продолжается до
тех пор, пока не будет определена доза, вызывающая отравление [13, 15]. Животные
наблюдаются ежедневно в течение 14 дней. Обязательным
условием должно быть проведение патоморфологических
исследований.
Программа OECD (Organization for Economic Coopera-

tion and Development) обеспечивает механизм развития
новых или обновления существующих Руководств по
использованию тестов (Test
Guideline). OECD TG широко
используется мировым научным сообществом и признана
авторитетами в странах-членах OECD и не-членах OECD.
Совместное совещание Химического Комитета с Рабочей
группой по химикатам, пестицидам и биотехнологии выработало политику по дальнейшему улучшению TG. В ее
основу положены клеточные
и компьютерные технологии.
Ценность
альтернативных (клеточных, квантовомеханических, компьютерных
и т.д.) моделей будет заключаться не только или не столько в их способности замены
животных, сколько в получении максимально полной информации о токсичности веществ до их исследования на
животных. Современные альтернативные методы компьютерного моделирования позволили разработать программы
для прогноза ожидаемой токсичности, а также эффектов
воздействия на здоровье человека. Эти компьютерные
программы получили обобщенное название модели количественных соотношений между структурой и активностью
(Quantitative Structure-Activity
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Relationship – QSAR models).
Например, модель ТОРКАТ
для изучения на крысах пероральных препаратов содержит
19 моделей QSAR, данные из
этих моделей были получены
для обработки экспериментальных данных по летальным
дозам (LD50) на основе оценки
4000 химических веществ.
Одной из основных проблем
альтернативного
моделирования является выбор правильной стратегии тестирования для новых химических
веществ, по которым еще нет
данных о потенциальной токсичности их молекул. В этом
случае возможно наряду с компьютерным
моделированием использование нескольких
параллельных исследований
на клеточных культурах, которые условились обозначать
как батарею тестов, которая
представляет собой мультиметодическое использование серии тестов, проводимых обычно в одно и то же время или
в тесной связи друг с другом.
Каждый тест внутри последовательности строится для получения дополнительной информации от предыдущего и
для измерения различий дополнительного многофакторного токсического эффекта.
В соответствии с рекомендациями Агентства по защите
окружающей среды США (Environmental Protection Agency)
были предложены альтернативные тесты по оценке острой токсичности на рыбах,
икре рыб, in silico. ECVAM
валидировала использование
эмбриональных
стволовых
клеток для эмбриотоксичности, а также использования
культуральных клеток животных и человека. Тест эмбриональных стволовых клеток
(EST) валидированный ECVAM как тест для выявления
эмбриотоксичности – определяет критические параметры и наличие развивающейся
токсичности [6]. Тест использует стволовые клетки крыс,
которые помещены в культу-

ру и обладают способностью
к дифференцированию. Тест
идеально подходит для немедленного использования как
меры уменьшения на скрининговом уровне программы типа
EPA’s HPV Challenge – где
химические вещества, которые получили положительную
оценку в тесте на эмбриотоксичность, должны быть классифицированы как вероятно
развивающие токсичность без
продолжения
тестирования
другими методами.
Предлагаются методы оценки острой системной токсичности in vitro с использованием
обычных кератиноцитов человека NHK и клеточных линий
фибробластов мышей Balb/c
3T3 для немедленного использования как снижающая мера
для вычисления стартовой
дозы in vivo [8, 18]. Вследствие
этого возможно снижение использования животных на 40%
[16]. Этот тест используется
нами для скрининга наноинженерных соединений [4, 5].
Альтернативные подходы
для достижения полной замены животных моделями систем
в области токсикокинетики,
токсикопротеомики, токсикогеномики и т.д. предполагают расшифровку механизмов
генотоксичности и мутагенеза, которые должны помочь в
развитии подходящих моделей
in vitro. Прогресс будет зависеть от ряда факторов, таких
как развитие тестов in vitro в
области токсикокинетики и
метаболизма, развитие тестов
in vitro для исследований годности лекарств, дальнейший
прогресс в области токсикогеномики. Гибкий подход к тестам in vivo, уже сегодня может способствовать снижению
количества используемых в
тестах животных. Оценка некоторых тестов in vitro и замена исследований подострой
токсичности на животных уже
происходит [7, 9, 14].
Хотя некоторые тесты in
vitro поддержаны в настоящее
время в качестве допустимых

для оценки генотоксичности
и мутагенеза при воздействии
химическими
веществами,
они имеют ряд ограничений,
таких как недостаточная способность, быть похожими на
метаболизм человека, токсикокинетику, супер чувствительность ситуациям in vivo.
Использование линий клеток далеко не всегда соответствует изучаемым целевым
органам. По этим причинам
разрабатывается новая стратегия тестирования, состоящая
из четырех стадий. На стадии
1 оценивается изучаемая субстанция на основе существующих данных и знаний, главным
образом, на основе существующей информации об изучаемых химических веществах. На
стадии 2 проводится батарея
тестов in vitro для определения
рисков. Стадия 3 включает
моделирование цели системы
in vitro, но моделирование проводится в тех ситуациях, когда
один или большее число тестов
на стадии - 2 дали положительный результат. Стадия 4
включает тесты на животных,
когда один или большее число
тестов на стадии - 3 дали положительный результат.
Странами-членами OECD в
июне 2004 г. предложена процедура фиксированной дозы
TG 433 как альтернатива оценки острой ингаляционной токсичности по методу TG 403.
Различие между TG 403 и новым тестом TG 433 заключается в том, что процедура фиксированной дозы применяется
позже со стратегией аналогичной используемой в TG 420. В
комбинации с использованием
появления симптомов отравления как точки окончания тестирования вместо летального
исхода были достигнуты значительные улучшения, касающиеся минимизации страданий животных и уменьшения
использования лабораторных
животных в эксперименте.
Современные требования
биоэтики и соблюдения принципов 3R определяют целе-
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вые направления выбора негрызунов. В наших работах
в эксперименте используют
светлогорских мини-свиней,
полученных в Центре РАМН
путем отдаленной гибридизации свиней породы ландрас,
вьетнамской породы Й и диких
кабанов европейского и азиатского происхождения. В токсикологии мини-свиньи становятся весьма популярными
в исследованиях для замещения собак и приматов. Минисвиньи высоко чувствительны
к лекарствам и химическим
веществам. Они могут быть
использованы в процедурах
наблюдения, администрирования, для исследований метаболизма или в фармакологических целях, так как имеют
преимущества по сравнению
с традиционными видами негрызунов относительно специфического отклика на определенные классы веществ. Они
также являются доступными
высоко-качественными
SPF
линиями животных.
Фармакокинетические исследования легко проводятся
на мини-свиньях с повторяющимся забором образцов крови или образцов других видов
жидкостей из тела или тканей.
Цитохром Р450 – метаболический образец печени – был
широко изучен и сравнен с
цитохромом человека, а в нашем Центре показана общность функционирования у них
N-ацетилтрансферазы и других ферментов.

Светлогорские мини-свиньи
свободны от патогенных бактериальных инфекций или вирусных болезней, а также свободны от любых паразитарных
болезней. Мини-свиньи могут
быть альтернативным видом
в тератогенетических и репродуктивных исследованиях, когда традиционные виды, такие
как мыши, крысы, кролики,
являются неподходящими.
Мини-свиньи как модели в
тестах на токсичность фармацевтических и других химических веществ в настоящее
время приняты в Японии, ЕС
и США [17]. Свиньи и минисвиньи упоминаются особо
как потенциальный вид негрызунов в руководствах Японии и Канады. Мини-свиньи
внесены в руководство OECD
409. Содержание мини-свиней
требует закрытой барьерной
системы. В нашем Центре они
выращиваются в определенных условиях, которые дают
в результате необходимый иммунологический статус [1, 3].
Разработанные методы на
альтернативных или животных моделях используются сегодня на всех исследовательских уровнях, но ни один не
может быть назван идеальным
для оценки любой цели определения системной токсичности. Необходимы попытки
оптимизации моделей in vitro
в тех случаях, когда имеется
несколько моделей, например,
для ЦНС, легких, печени и т.д.
В общем случае рекомендует-

ся провести дополнительное
исследование для обеспечения
лучшего понимания, например, патогенезиса процесса.
Дополнительные попытки необходимы и для оценки NOEL
(No Observable Adverse Effect
Level) отсутствия у рассмотренных уровней побочных
эффектов in vitro. Требуется
большое число исследований
и подтверждений оценок применения подходов моделей
QSAR для установления хронической токсичности и для
включения их в батарею тестов и стратегию рядов. Для
валидации существующих и
вновь разработанных альтернативных моделей понадобится, по-видимому, не менее 15-20
лет, а достижение полной замены животных в регулярных
тестах и стратегиях зависит от
уровня исследований, адекватной расстановки приоритетов,
попыток установления и координации действий ученых разных стран [19].
Дальнейший прогресс токсикологии будет определяться,
в том числе, на основе единой
технологической
платформы, содержащей гармонизированные с международными
стандартами требования к использованию в неклинических
исследованиях качественных
животных и валидированных
альтернативных моделей, соответствует принципам надлежащей лабораторной практики (GLP).
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Ракитский В.Н.

Токсикология
пестицидов

И

НИИ гигиены, токсикологии
пестицидов и химической
безопасности ФГУН ФНЦГ
им. Ф.Ф.Эрисмана, Москва

зложены основные направления исследований токсикологии пестицидов, заключающиеся в
выявлении приоритетных загрязнителей
окружающей
среды, изучении комбиниро-

ванного действия пестицидов
с металлами, установлении
особенностей комплексного
(ингаляционного и дермального) поступления пестицидов
в организм, оценки риска для
человека, оценки новых пре-

паратов в наноформе, особенностей поведения пестицидов
при применении для обработки генетически модифицированных культур.
Ключевые слова: токсикология, пестициды

Пестициды,
химические
средства защиты во всем мире
рассматриваются как лекарства для растений и с токсикологических позиций оцениваются наиболее строго в силу
их особенностей: преднамеренность внесения в окружающую
среду,
непредотвратимость
циркуляции в среде обитания,
возможность контакта с остаточными количествами пестицидов больших масс населе-

ния, высокая биологическая
активность. В связи с этим, во
всех странах новые пестициды
подлежат обязательной государственной регистрации. При
этом регистрационные требования по вопросам безопасности из года в год усложняются
путем постоянного совершенствования научно-методических подходов их изучения по
различным аспектам гигиены
применения,
токсикологии,

классификации
опасности,
оценки риска для работающих
и населения и др. (IUTOX-2003,
2007; IUPAC-2006; EUROTOХ
2005, 2006 и др.). Необходимо
отметить, что отечественная
гигиена и токсикология пестицидов также продолжает
активно развиваться, широко обсуждая свои научные результаты не только в нашей
стране, но и за рубежом. Хотелось бы остановиться на ос-
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новных научных достижениях
в последние годы.
Продолжается работа по
совершенствованию и дополнению гигиенической классификации пестицидов [1]. Гармонизированы с принятыми в
мире критериями оценки дермальной токсичности, стойкости в почве, а также введены
дополнения по оценке раздражающего действия на кожу и
слизистые оболочки, уточнены некоторые аспекты оценки
канцерогенного действия. Настоящий документ «Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности»
(Методические рекомендации
2001/26 от 16.04.2001г.) разработан в развитие Методических рекомендаций по оценке
степени опасности пестицидов.
Утв. МЗ РФ, № 01-19/129 от
15.08.1996 г.
Постоянно ведется работа
по дальнейшему совершенствованию отечественной модели оценки риска пестицидов
для работающих, основанной
на изучении закономерностей
комплексного
поступления
пестицидов в организм операторов (ингаляционным и дермальным путем) в натурных
условиях, при различных технологиях применения препаратов [2]. Итогом работы является подготовка новой (третьей)
редакции документа по оценке
риска пестицидов для операторов, основанной на принципе лимитирующего критерия
опасности при расчете риска с
использованием фактических
экспозиций и наличии гигиенических нормативов, а также этих же соотношений с использованием поглощенных и
допустимых поглощенных доз.
Заслуживает внимания и
разработка нового метода определения приоритетных пестицидов по степени опасности
для здоровья людей, основанного на расчете ассортиментного индекса территориальной нагрузки пестицидов [3].
Расчет производится исходя из
показателя среднегодовой тер-
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риториальной нагрузки пестицидов (кг/га) и среднего оценочного балла, отражающего
свойства вещества по 9 показателям отечественной гигиенической классификации пестицидов, отражающих степень
выраженности общетоксического действия, специфических
и отдаленных эффектов, стойкости в почве. Установлена
достоверная корреляционная
зависимость (r = 0.7-0.87) между величиной ассортиментного индекса территориальной
нагрузки пестицидов и состоянием здоровья взрослого и
детского населения обследуемых регионов России по ряду
основных
нозологических
форм болезней: органы дыхания и пищеварения, нервные
болезни, кожа и подкожная
клетчатка, эндокринная, костно-мышечная и мочеполовая
системы, что свидетельствует
о большой информативности
и адекватности нового метода
расчета.
Активно развиваются исследования по установлению механизмов токсического действия
на организм теплокровных при
комбинированном и сочетанном воздействии пестицидов и
тяжелых металлов; пестицидов
и радиоактивных факторов.
В результате этих фундаментальных исследований удалось
раскрыть ведущие патогенетические звенья механизма потенцирования в условиях комбинированного действия двух
глобальных
загрязнителей
объектов окружающей среды:
метилртути и гербицида 2.4-Д
на организм теплокровных при
однократном и многократном
воздействии. Механизм потенцирования данной комбинации обусловлен блокированием SH-групп метилртутью, а
усиление процесса происходит
за счет дополнительного блокирования сульфгидрильных
групп белковых молекул энзимов перекисями, образующимися в организме в процессе
биологического окисления 2.4Д, на фоне снижения активнос-

ти антиоксидазных ферментов
каталазы и пероксидазы и стимулирования процессов перекисного окисления липидов.
Инактивируя функциональные
группы тканевых белков, метилртуть в комбинации с 2,4Д изменяет конфигурацию и
свойства белковой молекулы,
что приводит к повреждению
(изменению проницаемости)
клеточных и субклеточных
мембран.
В настоящее время актуальной проблемой в токсикологии
является изучение токсичности и оценка опасности химических веществ, находящихся
в наноформе. Несмотря на достаточно широкое внедрение
этих технологий данные по их
токсичности малочисленны и
зачастую противоречивы. В
институте проводится изучение
двух пестицидов в наноформе,
согласно действующим методическим указаниям по оценке опасности наноматериалов
(2007-2009г.) изучаются гематологические, биохимические,
физиологические показатели,
влияние на микробиоценоз кишечника, антиоксидантный,
гормональный статус у подопытных животных. Изучена
острая токсичность, проводится опыты по изучению хронической токсичности, планируется исследования по оценке
токсикокинетики. Параллельно, в натурных условиях, при
применении пестицидов в наноформе проводятся исследования по оценке риска для работающих и населения.
Разработана принципиальная схема оценки опасности
обработок пестицидами генетически модифицированных
культур: анализ молекулярных, биологических и химических параметров ГМР и
физико-химических, токсиколого-гигиенических
свойств
пестицида и его матаболитов;
гигиенические исследования:
изучение органолептических
свойств и пищевой ценности
продуктов, динамики содержания: природных токсических

веществ (при необходимости –
при хранении и переработке),
остаточных количеств пестицидов (при необходимости и
их метаболитов) в элементах
урожая ГМР, предназначенных для питания населения и
для использования в качестве
кормов животных (при необходимости – при хранении и
переработке); биологические
испытания продукта (токсикологические исследования): изучение хронического действия с
использованием широкого набора тестов, в том числе оценка влияния на микробиоценоз
кишечника, иммунного статуса, аллергенных свойств; при
необходимости:
мутагенное
действие, канцерогенез и про-

должительность жизни (комбинированный
хронический
опыт); эмбриотоксичность, тератогенность, репродуктивная
токсичность. При наличии общих для пестицида, его метаболита и ГМР мишеней действия – обязательное изучение
этих эффектов; разработка
гигиенических нормативов и
регламентов применения пестицидов на ГМР; регистрация
пестицида, предназначенного
для применения на ГМР.
Таким образом, совершенствование научно-методических
подходов к оценке токсичности, опасности (риска) и механизмов действия пестицидов
различных химических классов в тесном взаимодействии с

международным научным сообществом будет способствовать улучшению здоровья населения нашей страны.
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Организационно-методические
основы обеспечения
органов здравоохранения
токсикологической
информацией

С

Курляндский Б.А.,
Хамидулина Х.Х,
Егиазарян А.Р.,
Замкова И.В., Рабикова Д.Н.
ФГУЗ «Российский регистр
потенциально опасных химических
и биологических веществ»
Роспотребнадзора, Москва

овременные
отечественные и зарубежные
информационные системы о токсичности и опасности химических веществ ориентированы на аналитические
цели и поддержку эффектив-

ных управленческих решений.
АРИПС «Опасные вещества»,
широко используемая для решения разнообразного круга
проблем в области химической
безопасности, существенно обновлена с учетом современных

национальных и международных требований к безопасному регулированию химических
веществ.
Ключевые слова: информационные технологии, токсичность, химическое вещество

Сегодня в мире одним из
основных направлений в
области безопасного обра-

щения химических веществ
является максимально широкая осведомленность об

их свойствах. Современные
информационные системы
о токсичности и опасности
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веществ для здоровья человека и окружающей природной среды все более
ориентированы на аналитические цели, на поддержку
принятия
эффективных
управленческих
решений. Так, разработанные
при участии ЮНЕП, Международной программы по
химической безопасности
(МПХБ), Международного
агентства по труду (МОТ),
Организации экономического содействия и развития (ОЭСР), Химического
бюро Европейского Союза,
Агентством по охране окружающей среды США и других международных и национальных структур
базы
данных CHRIP, EnviChem,
ESIS, GHS-J, HPVIS, HSDB,
HSNO CCID, INCHEM,
JECDB, NICNAS PEC ,
OECD HPV, SIDS UNEP,
UK CCRMP Outputs, US
EPA IRIS, US EPA SRS,
помещенные в глобальном
портале eChemPortal, интенсивно используются учеными и практиками. В соответствии с рекомендациями
ОЭСР к проведению оценки опасности химического
вещества начальным этапом исследований является
поиск информации о нем и
его аналогах в базах данных
и лишь затем проведение
экспериментальной работы в необходимом объеме.
Конечной задачей токсикологических исследований
является широкий доступ
заинтересованных пользователей к полученной информации посредством информационных технологий.
К сожалению, известные
зарубежные информационно-справочные системы не
соответствуют отечественной системе оценки опасности и
гигиенического
регламентирования химических веществ, не имеют
русскоязычной версии, кроме того, часть из них закрыта для свободного доступа.
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В настоящее время в России существует ряд отечественных разработок информационных систем по
клинической токсикологии,
техногенным
химическим
авариям, по оценке опасности отходов для окружающей
среды, оценке опасности
строительных материалов,
загрязнения
атмосферного воздуха, воды, морского
дна, а также информационно-прогнозирующая система токсичности вещества
на основе анализа связей
«структура-активность».
Они обладают достаточной оперативностью предоставления информации,
возможностью быстрой ее
обработки и регулярного
обновления, удобной формой визуализации. Вместе
с тем, многие из указанных
баз данных направлены на
решение конкретных научных задач и используются
узким кругом специалистов.
Обобщение богатого опыта отечественной токсикологической науки и современных
международных
тенденций в области оценки
и безопасного регулирования химического фактора, а
также научное обоснование
и внедрение в Российской
Федерации
государственной регистрации потенциально опасных химических
веществ как одной из форм
гигиенического регламентирования и информационного обеспечения проблем
химической
безопасности
позволили разработать основные принципы формирования Автоматизированной
распределенной информационно-поисковой системы
(АРИПС) «Опасные вещества» (свидетельство о государственной
регистрации
базы данных от 28.10.2009).
Созданная Российским регистром АРИПС «Опасные
вещества» позволяет решать круг административных и научно-исследова-

тельских задач, связанных
с государственной регистрацией,
мониторингом,
прогнозом воздействий на
здоровье человека и окружающую среду химических
веществ,
производимых,
применяемых на территории Российской Федерации
и ввозимых из-за рубежа, а
также обеспечивать органы
исполнительной власти, организации Минздравсоцразвития,
Роспотребнадзора,
охраны природы, лечебные,
научные учреждения и промышленные
предприятия
исчерпывающей информацией о них. База данных
включает номенклатурные
характеристики,
позволяющие
идентифицировать
вещество; физико-химические параметры; показатели
пожаровзрывоопасности;
сведения об условиях безопасного хранения, использования, транспортировки
и утилизации; параметры
токсикометрии,
описание
клинической картины острого отравления; сведения о
наиболее поражаемых органах и системах; оценку специфических и отдаленных
эффектов;
гигиенические
и экологические нормативы; аналитические методы
определения в различных
средах; показатели экологической безопасности;
чрезвычайно необходимые
в международной торговле химической продукцией
сведения о серийном номере
ООН, кодах и фразах риска, номере аварийной карточки при транспортировании по железной дороге,
маркировке, дополнительные сведения; нормативные и библиографические
данные. В настоящее время
АРИПС «Опасные вещества», является практически
единственной в России официальной базой данных по
токсичности и опасности химических веществ. Она широко используется учрежде-

ниями здравоохранения для
решения оперативных задач
по проблеме химической
безопасности.
На сегодняшний день более 70 территориальных управлений
Роспотребнадзора, структуры МЧС имеют бесплатный
доступ к АРИПС «Опасные
вещества». Только за 2009
год органам Роспотребнадзора была предоставлена
информации о токсичности и опасности веществ на
более чем 3500 запросов.
Данные АРИПС «Опасные
вещества» находят широкое
применение в практической деятельности управлений и ФГУЗ Роспотребнадзора и имеют прикладную
значимость при подготовке
аналитических отчетов, гигиенической оценке, регламентировании и разработке паспорта безопасности
соединения, при экспертизе
проектов выбросов, сбросов, классификации отходов
производства и потребления
для здоровья человека, проведении мониторинга, оценке риска, работ по экспертной оценке.
Ужесточающиеся национальные и международные
требования к безопасному
регулированию
химических веществ, рекомендации ООН и его структур по
внедрению Согласованной
на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ
(СГС) /Globally Harmo-

nized System of Classification
and Labelling of Chemicals
(GHS)/, а также необходимость использования современных
программных
продуктов, способствовало
значительному расширению
информационной системы и
послужило основанием для
разработки
обновленной
версии АРИПС «Опасные
вещества».
В обновленной версии
предусмотрено предоставление информации о категориях опасности химических веществ в соответствии
с СГС, то есть классификация соединения по опасности, обусловленной его
физико-химическими свойствами, опасностью для здоровья человека и окружающей природной среды.
В новой версии АРИПС
существенно расширен блок
«Гигиенические нормативы», куда помимо гигиенических нормативов в атмосферном воздухе населенных
мест, воздухе рабочей зоны,
воде
водных
объектов,
пище, почве включены гигиенические стандарты содержания химических веществ в питьевой воде, в
воде расфасованной в емкости. Кроме того, включены критерии оценки бионакопления, информация
необходимая при перевозках
(транспортировании)
опасных грузов, куда, наряду с номером ООН, входят:
номер аварийной карточки,

виды применяемых транспортных средств, классификация опасного груза, группа упаковки, сведения об
опасности при автомобильных перевозках (КЭМ),
информация об опасности
при международном грузовом сообщении. Новая версия базы данных включает
свыше 370 характеристик.
Существенно расширен поиск и возможности по предоставлению информации.
Вместе с тем, аналитическое использование АРИПС
показало
существенные
различия в оценке показателей токсичности и опасности веществ в России и
за рубежом, что будет неизбежно сказываться при
предстоящей
гармонизации отечественных и зарубежных
классификаций.
В настоящее время обновленная АРИПС «Опасные
вещества» проходит апробацию, после чего будет открыта для широкого
доступа.
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Медико-гигиеническое
обеспечение объектов
по уничтожению химического
оружия на современном этапе

Рембовский В.Р., Радилов А.С.,
Нагорный С.В., Янно Л.В.,
Могиленкова Л.А.
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский
институт гигиены, профпатологии
и экологии человека» ФМБА,
Санкт-Петербург

формулированы
основные задачи по медико-гигиеническому
сопровождению уничтожения

С

химического оружия, направленные на минимизацию рисков для здоровья человека и
окружающей среды.

Ключевые слова : химическое оружие, химическая безопасность

Выполнение Российской Федерацией обязательств в области уничтожения химического
оружия (УХО) достигло экватора. По состоянию на конец 2009
г. уничтожено 45% всех запасов
отравляющих веществ (ОВ).
Воздействие ОВ происходит через все физические составляющие среды обитания. В процессе
хранения и уничтожения химического оружия (УХО) при выполнении международных соглашений о запрещении применения
и уничтожении химического оружия имеется риск возникновения
чрезвычайных ситуаций. Реальна угроза терроризма с применением ОВ. При проведении
работ по УХО в штатном режиме не исключена возможность

развития отдаленных эффектов
вследствие длительного поступления ОВ в организм в малых
дозах. Эти факты определяют
необходимость всестороннего
анализа и исследований возможных последствий при попадании
ОВ в среду обитания.
Проблема обеспечения безопасности на объектах по УХО
(ОУХО), при проведении конверсии бывших производств ОВ заключается в сохранении здоровья
персоналов этих особо опасных
производств и предотвращении
поступления ОВ и продуктов их
деструкции в окружающую среду.
Решение этих вопросов представляет сложную задачу, требующую новых неординарных подходов и апробацию их в практике.

Постоянными направлениями ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России по сопровождению УХО
являются: разработка проектов нормативно-правовых и
информационно-методических
документов по обеспечению санитарно-эпидемиологической
безопасности; гигиеническая
и экологическая паспортизация оборудования, производств
и территорий; комплексные
токсиколого-гигиенические,
санитарно-экологические, медико-биологические и химикоаналитические исследования.
Основные научные разработки, проведенные в институте
по сопровождению работ по
УХО в 2008 г.г., представлены
в табл. 1.
Таблица 1

Основные нормативно-методические документы и другие научные разработки
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России по УХО (2008-2009 гг.)
Название работы
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Количество разработок

Санитарно-гигиенические правила

1

Требования по санитарно-эпидемиологическому надзору

1

Методические рекомендации

5

Санитарный паспорт объекта

5

Гигиенический норматив

8

База данных ИАС мониторинга при УХО

1

Химико-аналитические методы

4

Стандарт образца химического вещества

1

Пупиллометрический комплекс КСРЗ-01

1

«Гранат-4»

1

Наибольшее число токсиколого-гигиенических и медико-гигиенических исследований в институте проведено по
изучению токсических свойств
ФОВ, токсикологической экспертизе
битумно-солевых
масс, идентификации химических веществ, входящих в их
состав. Созданы модели хронической интоксикации, соответствующие возможным
условиям контакта с ОВ в процессе УХО.
В последние годы изучено
влияние ФОВ в субтоксических
дозах на функциональное состояние организма (в частности,
эндотелия сосудов, на скорость
проведения нервного импульса,
агрегационные свойства тромбоцитов, активность эстераз
различного генеза, локализации, другие биохимические показатели). В качестве маркеров
интоксикации ФОВ предложены: параоксоназа, ацилпептид-

гидролаза, β-глюкуронидаза.
Выявлен и идентифицирован
новый маркер интоксикации
ФОС − пептид, относящейся к
α-1-макроглобулину. Разработан неинвазивный метод оценки действия токсических и пороговых доз ФОВ на основе
кинетических параметров зрачковой реакции. Обоснованы
критерии оценки токсического
действия ФОВ, содержащихся
в сложных матрицах (реакционные массы, стройматериалы). Выявлены прямые аддукты ряда токсичных химикатов
с сывороточным альбумином.
Разработаны
гигиенические
нормативы, обеспечивающие
безопасность при контакте с
ФОВ.
В ходе выполнения научно-исследовательских
работ
разработан перечень приоритетных веществ и продуктов
деструкции ОВ ФОВ и КНД,
решается задача определения

продуктов утилизации и маркеров ОВ в объектах производственной и окружающей среды.
Так, разработаны методы определения продуктов распада
ФОВ в окружающей среде (в
питьевых, грунтовых и поверхностных водах, в почве). Методы прошли метрологическую
аттестацию. Решается задача оценки полноты дегазации
оборудования,
определения
остаточного содержания ФОВ
во впитывающих поверхностях
(полимерные покрытия, древесина обрешеток и др.), в активированном угле, в шламах,
шлаках и золе после сжигания материалов строительных
конструкций и т.п. Проводится разработка методов анализа
содержания ОВ, их метаболитов в биопробах. В частности,
данные по анализу О-алкилметилфосфонатов (метаболитов
ФОВ) в плазме крови представлены в табл. 2.
Таблица 2

Определение метаболитов ФОВ в плазме крови
Предел обнаружения О-алкилметилфосфонатов, нг/см3
Метод

О-изопропилметил-фосфонат
(метаболит зарина)

О-пинаколилметилфосфонат
(метаболит зомана)

О-изобутилметилфосфонат
(метаболит RVX)

Время анализа
1 пробы, ч

ГХ-МС

1

5

10

10

ГХ-МС-МС

5

1

1

10

ВЭЖХ-МС

4,0

0,6

1,0

1,5

ВЭЖХ-МС-МС

1,0

0,4

0,8

1,5

Вместе с тем, нерешенными при изучении токсичности ОВ и особенно продуктов
их деструкции при УХО являются задачи по оценке их воздействия в низких дозах, по
выявлению отдаленных последствий, разработке эффективных средств профилактики
и терапии.
Основные задачи при проведении токсикологических исследований по сопровождению
УХО представлены в табл. 3.

Для эффективного медико-гигиенического
сопровождения объектов по УХО
ФОВ разработан алгоритм
специального медико-санитарного и экологического
мониторинга с применением автоматизированных систем диагностики (пупиллометрия, автоматизированное
определение холинэстераз и
др.) на опасных химических
объектах; организовано проведение медицинских, токси-

кологических,
эколого-гигиенических и других видов
экспертиз; исследование клиники и течения профпатологии, разработаны методы
и способы диагностики, лечения и профилактики профинтоксикаций, создана база
данных результатов специального медико-санитарного мониторинга на объектах,
обоснованы меры по охране
труда и окружающей среды,
сохранению здоровья людей.
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Таблица 3

Основные задачи токсиколого-гигиенических исследований
при сопровождении процесса уничтожения химического оружия
Задачи токсикологических исследований

Пути решения

Изучение патогенеза поражения ФОВ, как антихолинергическими ядами

Разработка основ ферментативной кинетики применительно к необратимым
ингибиторам. Упрощение процедуры определения количества каталитических центров энзимов

Изучение патогенеза интоксикации ОВ кожнонарывного действия (КНД)

Выявление механизмов цитотоксичности, онкотоксичности и т.д.

Установление механизма хронических интоксикаций при низкодозовых воздействиях ОВ и
продуктов их деструкции

Разработка моделей хронической интоксикации, применительно к различным уровням воздействия. Обоснование и апробация методов оценки функционального состояния организма при хронической интоксикации

Установление нозологической манифестации
отдаленных последствий интоксикаций ФОВ

Адаптация методов оценки функционального состояния организма на разном системном уровне после воздействия ФОВ

Оценка опасности токсических веществ (ТХ) –
конечных продуктов уничтожения ХО, продуктов
деструкции ОВ, реакционных масс, объектов
внешней среды, контаминированных ОВ

Исследования токсичности ТХ в экспериментах при различной экспозиции
и путях поступления методами in vitro и in vivo (на млекопитающих), в том
числе отдаленных эффектов воздействия ТХ (репродуктивная токсичность,
эмбриотоксичность, мутагенность, канцерогенность)

Гигиеническое нормирование продуктов УХО

Обоснование гигиенических нормативов для различных объектов ОС

Доказательство факта воздействия ОВ и
продуктов деструкции ОВ для человека
и объектов окружающей среды

Разработка методов идентификации биомаркеров – свидетелей воздействия
ОВ на человека в биологических пробах.
Разработка методов идентификации ОВ в сложных матрицах. Оценка
степени конверсии ОВ

Разработка новых методических подходов для
диагностики интоксикаций ОВ

Поиск новых биомаркеров интоксикации, сохраняющихся в организме в течение определенного периода времени

Разработка средств профилактики и лечения
интоксикаций ФОВ на основе современной лабораторно-диагностической базы

Разработка новых этиотропных препаратов (антидотов), а также средств
патогенетической и симптоматической терапии. Комплексная стратегия антидотной и ургентной терапии поражений ФОВ (холинолитики, обратимые
ингибиторы и реактиваторы ХЭ)

Антидотная терапия при отравлении КНД

Лечение отравления ОВ КНД тиоловыми ядами (унитиол и др.).
Разработка средств онкотерапии

Изучение эффективности средств
индивидуальной защиты (СИЗ) кожных покровов, органов дыхания при интоксикации ОВ

Усовершенствование средств защиты кожных покровов (ИПП) и других СИЗ

На момент начала работ
с ОВ при их уничтожении
получены данные о состоянии среды обитания и здоровья населения, которые
используются при оценке
риска здоровью в процессе
эксплуатации объектов по
УХО. Продолжаются комплексные медико-санитарно-
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го исследования и ведение
регистра здоровья граждан,
проживающих и работающих
в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) объектов УХО:
п. Марадыковский Кировской области, Щучье Курганской области, п. Леонидовка
Пензенской области, Почеп
Брянской области и др.

Обоснован список приоритетных загрязнителей окружающей среды (ОС) в ЗЗМ
данных ОУХО, подлежащих
обязательному наблюдению,
который включал не только
возможные «специфические»
продукты УХО, но и общепромышленные загрязнители среды обитания (табл. 4).

Таблица 4

Состав приоритетных загрязнителей ОС на территориях расположения ОУХО
Группа химических загрязнителей

Наименование химических веществ
Специфические загрязнители

ФОВ, продукты их деструкции, дегазаторы

ФОВ (зарин, зоман, VX), изобутиловый спирт, изопропиловый спирт, моноэтиламин, метилфосфоновая кислота и ее моноэфиры, и др.
Общепромышленные загрязнители

Не канцерогены

Серы диоксид, азота оксид и диоксид, мазутная зола(в пересчете на ванадий),
взвешенные частицы, алканы С12-С19, динатрий сульфат, динатрий карбонат,
марганец и его соединения и др.

Канцерогены

Сажа, бенз(а)пирен, бензин

Анализ состояния ОС территорий ЗЗМ ОУХО показал, что
степень напряженности медико-экологической ситуации по
загрязненности атмосферного
воздуха всех изученных населенных пунктов является удовлетворительной, по качеству
воды водоемов – относительно
напряженная, почвы – удовлетворительная (п. Мирный – относительно напряженная). По
данным проведенных исследований, специфические загрязнители не были обнаружены в
объектах ОС.
Состояние здоровья населения ЗЗМ объектов по УХО
ФОВ по структуре, уровням и
частоте отклонений патологии
соответствует данным, регистрируемым при диспансеризации населения Российской
Федерации в целом. Социальные условия жизни по опросу
граждан относительно благоприятны. Не установлено закономерностей в распространенности нервно-психических
расстройств данного населения, отличающихся от диапазона уровней на аналогичных
территориях России, и изменений в состоянии психического здоровья под влиянием возможных специфических для
данной территории факторов.
Параметры индикаторных показателей интоксикации ФОВ
(пупиллограммы и активность
холинэстэраз крови) у населе-

ния соответствовали возрастной норме.
При проведении медикогигиенических исследований
оценка условий труда на начальном этапе УХО типа ФОВ
показала, что основными неблагоприятными факторами
являются: химический, физический, работа в изолирующих СИЗ и психоэмоциональное напряжение. Химические
и физические факторы напрямую связаны с технологиями
обслуживания емкостей с ОВ,
боеприпасов, их транспортировкой к месту уничтожения и
собственно технологией уничтожения ОВ. Химический фактор характеризуется содержанием ОВ (ФОВ) в воздухе
рабочей зоны ниже ПДКр.з.
(максимально – 1,7 ПДКр.з.),
на поверхностях оборудования,
корпусов боеприпасов и строительных конструкций также на
уровне преимущественно ниже
ПДУ, максимальное загрязнение ФОВ этих поверхностей
соответственно составляет 4,6,
26 и 1,9 ПДУ.
При анализе показателей
заболеваемости
персоналов
ОУХО не установлено воздействия вредных факторов
на персонал в период пуска и
начальной эксплуатации объекта. При этом сопоставление
заболеваемости по классам болезней, отнесенных к «условно-специфической» патологии

(ФОВ), сделано заключение о
более низком уровне заболеваемости у персонала в сравнении с контрольными группами.
Этот факт можно объяснить
специальным отбором лиц для
работы на объекте. По данным
предсменных осмотров установлено, что две из трех основных причин недопуска (тахикардия, ОРЗ и повышение
артериального давления) до
работы относятся к синдромам
«условно специфической» патологии (тахикардия и изменения артериального давления).
Наиболее часто эти отклонения регистрировались у аппаратчиков и пробоотборщиков.
Наличие вегетативной симптоматики, болезней ЖКТ и
дыхания,
гематологических
отклонений среди персонала
ОУХО ФОВ, являющихся частыми начальными проявлениями контакта с химическими
веществами, следует рассматривать как возможные проявления неблагоприятного воздействия
производственных
факторов неспецифического
характера, в том числе сочетанного их действия. Выявленные отклонения микроэлементного состава могут быть
сопутствующей причиной ухудшения здоровья обследованного персонала по УХО ФОВ.
Не исключено также влияние
вредных привычек (алкоголь,
курение), социального факто-
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ра на здоровье работающих,
что требует дальнейших исследований.
При
медико-гигиеническом сопровождении ОУХО
необходимо
продолжение
разработки и подбора методик выявления патогенетически значимых медико-биологических показателей при
сочетанном низко дозовом
воздействии ОВ и продуктов
их деструкции и других сопутствующих факторов, использование методов много-

мерного параметрирования и
других математико-статистических показателей для обработки данных (зачастую
малой выборки наблюдения).
Одновременное динамическое
проведение мониторинга здоровья работающих и контроль
состояния производственной
среды служат основой оценки профессионального риска с
целью выявления степени причинно-следственной связи изменения здоровья персоналов
с действующими факторами.

Получаемые
материалы
явятся основанием для обоснования прогноза возможных
отклонений здоровья и оценки проводимых мероприятий
по обеспечению безопасности
производственной и окружающей среды, сохранению здоровья персоналов и населения,
проживающего на территориях расположения ОУХО, и
профилактики возможных отдаленных последствий воздействия малых доз ОВ и продуктов
их деструкции на организм.
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производства продукции
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опытах на белых беспородных крысах показано, что нанозолото (сферическая форма,
размер 5 нм) при длительном
пероральном поступлении в
организм обладают специфической токсичностью. Выяв-

лены нарушения генеративной
функции самцов белых крыс.
Негативные последствия пренатального воздействия наночастиц золота диаметром 5 нм
реализуются в виде девиаций
постнатального развития потомства.

Ключевые слова: нанозолото, патоморфологические исследования, отдаленные последствия, гонадотоксическое
действие, нарушения постнатального оногенеза

Проблемы
безопасности
нанотехнологий носят весьма
разноречивый характер. Судя
по тому, что на фоне бурного развития нанотехнологий
сравнительно мало медикобиологических исследований,
складывается
впечатление,

что большинство разработчиков этого направления вообще
не признает возможной опасности наночастиц. Правда, в
последние годы все же нарастает озабоченность возможным повышением токсичности
с переходом на наноуровень.

Развитие любой новой технологии уже на стадии лабораторной установки должно
всесторонне оцениваться с позиций безопасности для персонала, окружающей среды и
потребителей. Появление нанотехнологий, характеризу-
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ясь высоким приростом числа
новых нанопродуктов, сопровождается существенным отставанием в разработке регламентов безопасности их
производства и применения.
Трудности существуют как методологического, так и технического характера. Наиболее
важными из них являются:
- сложности измерения полученной дозы;
- отсутствие данных о качественной и количественной
идентичности проявлений токсичности наночастиц разной
формы и размеров;
- низкая воспроизводимость
результатов, полученных в
разных лабораториях;
- сложность экстраполяции
данных, полученных in vitro;
- необходимость оснащения
лабораторий принципиально
новым дорогостоящим и сложным оборудованием.
В области разработки гигиенических регламентов безопасности полноценные исследования с нанопродуктами не
проводились ни для оценки
опасности загрязнения производственной и окружающей
среды, ни для самой производимой продукции.
Анализ данных литературы
позволяет предполагать, что
возможные изменения острой
токсичности при переходе к
наноформе не превысят одного порядка. Наибольшую
вероятность составляет появление у наночастиц специфической токсичности, в частности, развитие нарушений
репродуктивной функции.
Учитывая
абсолютную
инертность исходной макроформы, для исследований в
качестве модели нами использовано нанозолото, синтезированое Институтом биохимии и
физиологии растений и микроорганизмов РАН (г. Саратов).
Полученные
наночастицы
гидрозолей охарактеризованы методами спектроскопии
поглощения и просвечивающей электронной микроскопии (λmax соответствует 513 нм,

А520 равна 0,88, концентрация
золота составляет 57 мкг/мл,
число частиц - 7,5х1013 в мл,
средний диаметр наночастиц 5 нм) [1].
Изучение влияния наночастиц золота на репродуктивную функцию проводили на
белых крысах обоего пола
в условиях внутрижелудочного введения вещества, как
это предусмотрено соответствующим инструктивно-методическим документом с
включением
исследуемого
наноматериала в полусинтетический рацион [2].
Однако, учитывая тот факт,
что в реальных условиях не
исключен контакт с наноматериалами только мужчин или
женщин, в процессе выполнения исследований дополнительно раздельно оценивали
репродуктивную токсичность
тестируемого препарата, как
на самцах, так и на беременных и небеременных самках,
определяя состояние генеративной функции и влияние на
потомство.
При оценке последствий
воздействия на самцов нанозолота руководствовались известным положением о внешне- и
внутрисекреторной функции
семенников, т. е. с процессом
образования в семенных канальцах мужских половых
клеток и с выработкой определённых, преимущественно
стероидных гормонов [3]. С
учётом этого комплексную
характеристику функционирования половых желез самцов проводили по состоянию
генеративного эпителия семенников и функциональной
активности гамет, полового
поведения, являющееся отражением нейрогуморальной
регуляции в системе “гипоталямус-аденогипофиз-семенники”, способности самцов к оплодотворению.
В результате обследования животных, проведённого
после 8-недельного (период
созревания половых клеток
самцов крыс) перорального

воздействия нанозолота, установлено, что нанозолото
негативно влияет на репродуктивную функцию самцов
лабораторных
животных.
Зарегистрированные отклонения (тератозооспермия, агглютинация сперматозоидов
и сниженная способность к
оплодотворению) не являются следствием нарушения
гормонального статуса поскольку способность животных к спариванию не была
изменена. Иммуногистохимическое изучение семенников
подопытных животных показало, что при длительном воздействии частиц нанозолота
в сперматогенном эпителии
происходит угнетение активности белка PCNA, ответственного за процесс дифференцировки половых клеток.
Процесс дифференцировки
резко обрывается на стадии
перехода сперматогониев в
сперматоциты I порядка. Таким образом, имеет место
незавершенный сперматогенез, что может являться одной из причин нарушений в
микроскопическом строении,
агглютинации и
снижения
фертильности
сперматозоидов. Наличие выраженных
изменений в процессе сперматогенеза при физическом отсутствии наночастиц золота
в ткани семенников позволяет высказать предположение
о том, что возможно имеет
место токсическое действие
продуктов биодеградации наночастиц золота с помощью
оксидаз и, в частности миелопероксидазы нейтрофильных
лейкоцитов. Отсутствие повышения уровня постимплантационных потерь побудило
отвергнуть и гипотезу о проявлении у веществ мутагенной активности.
В этой связи представляется очевидным факт наличия
у оцениваемых соединений
цитотоксических свойств. Результаты
автометаллографических исследований свидетельствуют, что препарат
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нанозолота не проникает в
сами семенники. В то же время
нельзя исключить их попадания и возможного накопления
в хвостовой части придатков
гонад, содержащих зрелые
половые клетки. По всей видимости, попадая в придатки,
вещество оказывало негативное влияние на гаметы, изменяя их морфологию и вызывая
агглютинацию, что в дальнейшем естественным образом
сказывалось на способности
самцов к полноценному оплодотворению. Подтверждением
корректности этого предположения могут служить предварительные данные, полученные in vitro при смешении
свежего донорского образца
(одного!) спермы человека с
9 нм частицами золота, содержавшимися в растворе в концентрации 44 ppm [4]. Авторы
наблюдали явные признаки
сперматоксичности - утрату
сперматозоидами подвижности (25% подвижных форм против 95% в контроле), проникновение наночастиц в головки
и хвостовую часть гамет и дефрагментацию части из них.
Токсическое поражение гонад
описано также и после воздействия солей золота в макроразмерном состоянии [5].
В отличие от самцов, в аналогичном эксперименте на
самках
гонадотоксического
эффекта выявить не удалось,
несмотря на то, что в условиях in vitro R. Stelzer и R. Hutz
после инкубации культуры
клеток яичника с 10 нм частицами золота обнаруживали их
проникновение в гранулёзные
клетки [5], in vivo, как свидетельствуют наши автометаллографические исследования,
гематофолликулярный барьер для наночастиц золота, видимо, непроницаем.
В то же время при длительном введении самкам зарегистрировано накопление наночастиц золота в ряде образований
ретикуло-эндотелиальной системы. При введении нанозолота беременным самкам также
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обнаружено проникновение
наночастиц в фетальные ткани, в частности, в печень плода. В структурных элементах
самого гематоплацентарного
барьера частицы нанозолота
не определялись: в исследуемом материале сформированной плаценты (21 ДБ) лишь у
отдельных животных встречались небольшие скопления
зёрен в эндотелии сосудов и в
базальной отпадающей оболочке со стороны материнской части.
Следует отметить, что вопрос о способности наночастиц
золота преодолевать плацентарный барьер расценивается в литературе как спорный:
наряду с исследованиями, результаты которых подтверждают возможность пенетрации золотых наночастиц через
плаценту [7,8], опубликованы
данные, где проницаемость
плацентарного барьера для
наночастиц отрицается [9,10].
Установленный факт наличия
наночастиц золота в печени
плода при отсутствии их в плаценте, заставляет рассмотреть
и такие возможности, как миграция частиц золота в зародышевые ткани на более раннем
этапе (при закладке эмбриона и начальных стадиях формирования плаценты), или
существование
параплацентарных путей проникновения
этих частиц в организм плода.
Установленный факт аккумуляции наночастиц золота в
тканях ретикулоэндотелиальной системы взрослых самок
и в печени плодов ставит на
повестку дня вопрос, приводит
ли их присутствие к каким-либо нарушениям гомеостаза –
как в окончательно сформировавшемся организме, так и
находящемся на этапе своего
внутриутробного развития.
Проведённое обследование
показало, что трёхнедельное
введение наночастиц беременным самкам не вызывало
нарушений внутриутробного
развития их потомства. Микроанатомическими методами

исследования не удалось выявить грубых нарушений эмбриогенеза в виде повышения
антенатальной гибели, анатомических пороков или общего торможения физического
развития на организменном
уровне.
Наночастицы золота не оказывали влияния на постнатальную смертность потомства.
Основные признаки прогрессирующего
морфологического созревания, сенсорные
функции (слух, зрение, обоняние) и способность к локомоторной координации у крысят
этой группы и контрольной
формировались
синхронно.
Поэтому несколько неожиданными оказались данные,
полученные при обследовании
30-дневного потомства, когда
при тотальной регистрации
массы тела было обнаружено
торможение её прироста. При
выборочном
исследовании
эмоционально-двигательного поведения были выявлены
изменения спонтанной двигательной активности.
По достижении потомством
возраста репродуктивной зрелости нарушения биохимического гомеостаза у подопытных
животных проявились повышением содержания пировиноградной кислоты. Сдвиги
со стороны гематологических
показателей свидетельствовали о серьёзном угнетении
красного ростка кроветворения.
Отличный от контроля поведенческий паттерн потомство крыс, подвергшихся воздействию наночастиц золота,
продемонстрировало и в этом
возрасте. При наличии развитой способности к тонкой
координации движений отмечено достоверное снижение
суммарного числа элементарных актов поведения - преимущественно за счёт подавления
горизонтального компонента
спонтанной двигательной активности.
Оценка влияния наночастиц
золота на эмбриофетогенез

млекопитающих, насколько
позволяет судить анализ доступных информационных источников, проведёна впервые
и потому полученные в НИР
данные не имеют образца для
сравнения.
Комплексная оценка изменений,
выявленных
в
функциональной
системе
«мать-плод» при воздействии
наночастиц золота, убеждает
в том, что «носительство» наночастиц может носить бессимптомный характер только
до определённого времени.
Так, проникновение наночастиц золота к плоду на антенатальной стадии не имело
значимых проявлений: эмбриолетальный эффект отсутствовал, анатомические пороки не возникали, депрессии
общего развития плодов не
наблюдали. Девиации развития у потомства впервые обнаруживались в конце первого месяца жизни и к моменту
достижения возраста репродуктивной зрелости не исчезали. Такая динамика сдвигов позволяет заключить, что
прямой контакт наночастиц
золота с эмбриональными
тканями способен привести
к формированию дефектов,
проявляющихся после большого латентного периода и
затем приобретающих характер длительно персистирующей патологии. Является ли
такая закономерность характерной для наноматериалов
вообще или она может быть

ограниченно экстраполирована только на ауронанопродукцию (или даже только на
наночастицы золота сферической формы различных
диаметров) – вопрос, заслуживающий дальнейшего тщательного и всестороннего экспериментального изучения.
Результаты настоящей работы свидетельствуют о наличии у наночастиц золота (сферическая форма, размер 5 нм)
специфических видов токсичности.
ВЫВОДЫ:
Наночастицы даже такого
инертного металла как золото
при длительном пероральном
поступлении в организм обладают специфической токсичностью.

Наночастицы золота вызывают нарушения генеративной
функции самцов белых крыс,
не оказывая гонадотоксического действия на самок.
Наночастицы золота при
внутрижелудочном введении
беременным самкам не проявляют эмбриолетальной активности и не вызывают у
потомства анатомических пороков развития.
Негативные
последствия
пренатального
воздействия
наночастиц золота диаметром
5 нм реализуются в виде девиаций постнатального развития
потомства (торможение прироста массы тела, угнетение
поведенческой
активности,
анемия, дестабилизация обменных процессов).
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стрые отравлениях остаются одной из
ведущих причин смертности населения
от неинфекционных заболеваний. Более 98% отравлений происходит в быту, в 60%
случаев поражается трудоспособное население.
Система специализированной медицинской помощи при острых отравлениях, охватывает не

более 50% населения. Оптимизация, наряду с
диагностикой и лечением, профилактических
мероприятий, возможна преимущественно путем организации информационно-консультативных токсикологических центров.
Ключевые слова: острые отравления, эпидемиология, токсикологическая помощь.

Введение. В прогнозе здоровья населения
России до 2010 г. ведущее значение придается неинфекционной патологии, в том числе
важной причиной преждевременной смертности в трудоспособном возрасте считаются
острые отравления, что совпадает с мнением
ВОЗ. Так, в 2007 г. в стране произошло около
600 тысяч острых отравлений с 73,4 тысячами смертельных исходов, по сравнению с 667
тысячами нарушений цереброваскулярного
кровообращения и 162 тысячами инфарктов
миокарда, из которых 93,2 и 40,3 тысяч смертельных случаев соответственно.
Методика. Анализ данных по заболеваемости, догоспитальной и больничной смертности; ведущим этиологическим факторам;
современным профилактическим, диагностическим, лечебным и информационным
технологиям.
Результаты.
Заболеваемость. Ежегодное число госпитализированных в течение девяти лет с 1998

по 2008 г.г. больных с острыми отравлениями находилось в пределах 250 - 270 тысяч
человек. Тенденция к снижению этого показателя появилась лишь в 2007 г., при этом
число пострадавших детей до 14 лет вплоть
до последнего времени стабильно составляет 16-18% (табл. 1).
Среди поступающих в стационары токсикологических больных ежегодно регистрируется 50-55% случайных, 27-30% - суицидальных отравлений, протекающих в
наиболее тяжелой форме, и 12-14% - отравлений в результате применения химических
веществ и лекарственных препаратов с целью алкогольного и наркотического опьянения.
Смертность. После произошедшего в
стране в 1998 г. дефолта начался отчетливый рост смертности населения от острых
отравлений, который достиг своего пика в
2002 г., составив 95045 случаев или 66,0 на
100 тыс. населения (табл. 2).
Таблица 1

Количество больных с острыми химическими отравлениями, госпитализированных
в стационары токсикологического и общего профиля РФ в период 1998-2008 г.г.
Годы
Показатели
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1998

2000

2002

2003

2004

Абс. число

258438

261564

268511

254802

252873

В т.ч. детей
до 14 лет (%)

27532 10,6

38656
14,8

43213
16,1

46399
18,2

44882
17,7

2007

2008

253850 254470

234325

213853

45212
17,8

41970
17,9

36276
17,0

2005

2006

42552
16,7

Таблица 2

Динамика смертности населения при острых отравлениях различной химической
этиологии в РФ в 1998-2008 г.г.
Годы
Показатели

Абс. число летальных
исходов
Число смертей
на 100 тыс. насел.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

61868 70353 85089 87479 95045 92861 91150 93178 86503 71037 68447

43,0

48,9

59,1

60,8

В течение 6 лет с 2000 по 2006 г.г. этот
показатель устойчиво регистрировался в
пределах 85 - 95 тысяч случаев острых отравлений в год или 60 - 66 случаев на 100
тысяч населения, занимая одно из первых
мест среди ведущих неинфекционных заболеваний. С 2007 г. появилась тенденция к
его снижению, однако, до сих пор примерно
в 60% случаев смертельные острые отравления происходят среди трудоспособного
мужского и женского населения в возрасте
29-40 лет. Это приводит к значительному
социально-экономическому ущербу для общества, особенно в условиях ухудшения демографической ситуации и экономического кризиса. Полагаем, что такая динамика
смертности населения от острых отравлений в какой-то мере отражает ход социально-экономического развития страны в течение последних 11 лет.
В качестве опосредованной оценки качества медицинской помощи в стационарах
токсикологического и общего профиля в
ряде территорий нами был проведен сравнительный анализ больничной летальности
в центрах/отделениях острых отравлений и
стационарах общего профиля за ряд лет. В
первом случае больничная летальность при
острых отравлениях составляла в среднем
2,7% с колебаниями от 0,6% в Амурской
до 4,3% в Оренбургской областях. В стационарах общего профиля больничная летальность при острых отравлениях составляла в среднем 7,0% с колебаниями от 2,5%
в Амурской до 11,6% в Омской области,
превышая показатели специализированных
стационаров в 3-4 раза.
Установлено, что ведущими в период
2005-2008 г.г. в РФ этиологическими факторами смертельных острых отравлений в
бытовых условиях являлись алкоголь, суррогаты алкоголя, оксид углерода, наркоти-

66,0

64,5

63,3

64,7

60,1

49,3

47,5

ки и токсиканты прижигающего действия.
Причем, вклад т. н. суррогатов алкоголя
(технические спирты, органические растворители и другие непищевые спиртосодержащие жидкости) в большинстве территорий не превышает 3-5 % (табл. 3).
Организация оказания токсикологической помощи населению. В 39 субъектах РФ
в составе многопрофильных стационаров
(больниц скорой медицинской помощи, республиканских, краевых, окружных, областных или других многопрофильных больниц)
функционируют 43 специализированных
подразделения для лечения больных с острыми отравлениями (центры и отделения
острых отравлений). Часть из них имеет в
своем составе информационно-консультативные подразделения и химико-токсикологические лаборатории, однако, темпы их
количественного и качественного роста неудовлетворительны. Центры острых отравлений работают в административных центрах субъектов РФ или городах с населением
свыше 500 тыс. человек с учетом населения
близлежащих районов, прикрепленных к
ним для обслуживания. В некоторых территориях РФ в городах республиканского/
краевого/областного подчинения с населением менее 500 тыс. человек организованы
отделения острых отравлений, по существу,
являющиеся стационарами токсикологического профиля муниципального уровня, на
которые по усмотрению местных органов
управления здравоохранением в ряде случаев возложены функции территориального
токсикологического центра.
Анализ ежегодных отчетов Центров/
Отделений показывает, что они являются организационно-методическими и в ряде
случаев научными центрами по проблеме
острых отравлений в зоне обслуживания и
их основными функциями обычно бывают
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Таблица 3

Ведущие причины смертельных исходов при острых отравлениях в РФ
(среднее число случаев на 100 тыс. населения / % от общего числа отравлений)
Годы

Причины смертельных
исходов

2005

2006

2007

2008

Всего острых отравлений

64,7/100

60,1/100

49,3/100

47,5/100

Алкоголь

36,1/55,8

30,4/50,6

23,8/48,3

23,0/48,4

Суррогаты

2,1/3,3

2,2/3,7

1,8/3,6

1,6/3,4

Алкоголь и суррогаты

38,2/59,1

32,6/54,3

25,6/51,9

24,6/51,8

Оксид углерода

13,6/21,0

12,9/21,5

11,2/22,7

11,4/24,0

Наркотики

5,7/8,8

6,8/11,3

5,7/11,6

5,4/11,4

Кислоты и щелочи

2,0/3,1

1,9/3,2

1,7/3,4

1,6/3,4

Другие причины

5,2/8,0

5,9/9,7

5,1/10,3

4,5/9,4

следующие. Во-первых, это специализированная медицинская (токсикологическая)
помощь больным с острыми отравлениями
на основе утвержденных Минздравсоцразвития России стандартов с использованием,
по возможности, современных диагностических и лечебных технологий. Во-вторых,
Центры/Отделения, как правило, осуществляют ежедневную круглосуточную консультативную токсикологическую помощь
лечебной сети в зоне обслуживания, а также
предоставляют необходимую информацию
другим ведомствам, организациям и населению. Большинство Центров/Отделений принимает также участие в ликвидации медицинских последствий массовых отравлений,
прежде всего, при техногенных химических
авариях. Одним из важных условий успешного выполнения своих функций должно
быть взаимодействие Центров/Отделений с
территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, бюро судебно-медицинской экспертизы, бюро медицинской статистики, учреждениями Росстата и
ФГУ НПТЦ ФМБА России. Главным предметом такого взаимодействия должна стать
организация и ведение токсикологического
мониторинга и осуществление на этой основе профилактики острых отравлений, хотя
эта работа требует интенсификации.
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Сложившаяся система специализированной токсикологической помощи позволяет
осуществлять диагностику, лечение, профилактику отравлений на необходимом уровне, однако, такая медицинская помощь доступна не более 50% населения страны. В
связи с этим, сохраняя эту систему, дальнейшее развитие специализированной помощи при острых отравлениях целесообразно
осуществлять путем организации сети информационно-консультативных
токсикологических центров на территориях с малочисленным населением, где организация
стандартного лечебного Центра/Отделения
острых отравлений не рентабельна. Эта концепция изложена в проекте Порядка оказания медицинской помощи при острых отравлениях, разработанного ФГУ НПТЦ ФМБА
России и представленного на рассмотрение
в Минздравсоцразвития России.
Обсуждение. Несмотря на наметившееся
снижение количества госпитализированных
и умерших больных, вследствие острых химических отравлений, эта патология остается одной из ведущих причин смертности населения от неинфекционных заболеваний.
При этом более 98% отравлений случается
в бытовых условиях, а среди пострадавших
и умерших преобладают лица трудоспособного возраста.

В России сложилась и успешно функционирует система специализированной медицинской помощи при острых отравлениях, которая, однако, охватывает не более
половины населения страны. Дальнейшая
оптимизация этой помощи, включающей,
наряду с диагностикой и лечением, профилактические мероприятия, возможна

преимущественно за счет организации информационно-консультативных токсикологических центров, что находится в соответствии с действующими нормативными
документами и международной тенденцией
развития этой формы токсикологической
помощи населению при острых химических
отравлениях.

Ostapenko Yu N., Litvinov N.N., Rozhkov P.G., Gasimova Z.M., Baturova I.V.
Peresent-day state of epidemiology of acute chemical poisonings and toxicological aid to population
Scientific and Practical Toxicology Center, Moscow
Acute poisonings are still one of the major causes of mortality from non-infectious diseases among
large population. Above 98% of poisonings occur in every day living and in 60% cases able-bodied
population is affected. The system of a specialized medical care for acute poisonings covers at most 50%
of population. Along with diagnosis and treatment, preventive measures, optimization is mainly possible
by means of creating toxicology information and advisory centers.
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редставлены данные о современном состоянии подготовки врачей по токсикологии на этапах додипломного и послевузовского образования. Проведен анализ
существующей нормативно-правовой базы, оп-

ределяющей квалификационные требования к
специалистам в области токсикологии.
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Токсикология – это пропедевтическая дисциплина, знание которой необходимо врачам
любых специальностей и направлений деятельности. Связано это, прежде всего, с многообразием форм токсических процессов, развивающихся в различных условиях воздействия на
организм человека химических веществ. Даже
на уровне отдельного индивидуума это не только острые или хронические интоксикации, но и
транзиторные токсические реакции, снижение
реактивности к действию физических, биологических, психических или иных факторов, аллергизация и астенизация организма, химический канцерогенез, нарушения репродуктивных
функций, явление эмбриотоксичности, тератогенез и т.д. С проявлением токсического процесса на уровне организма могут столкнуться
терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, неврологи, дерматологи, офтальмологи

и врачи многих других специальностей. Все
это делает изучение токсикологии студентами
медицинских вузов таким же обязательным,
так и изучение гистологии, биохимии, патологической физиологии, фармакологии и других
фундаментальных дисциплин.
Однако Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Фармация», введенными в действие 14 марта 2000 года, такой
предмет обучения будущих врачей как «Токсикология» не предусмотрен. Соответственно
этому в медицинских и фармацевтических вузах нашей страны кафедры токсикологии отсутствуют (за исключением Военно-медицинской академии и Государственного института
усовершенствования врачей МО РФ, где ка-
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федры военной токсикологии и медицинской
защиты существуют уже длительное время).
Несмотря на это, определенную подготовку
по вопросам токсикологии студенты-медики
получают при изучении комплексной учебной
дисциплины «Экстремальная и военная медицина», которая относится к профессиональным
клиническим дисциплинам и предусматривает
от 350 до 384 часов учебных занятий. Одним из
разделов этой комплексной учебной дисциплины является «Токсикология и медицинская защита», на изучение которой отводится, в зависимости от направления подготовки, от 40 до
78 учебных часов. Общее количество учебного
времени, его распределение по видам и темам
учебных занятий, определенное утвержденной в 2007 году типовой учебной программой
«Экстремальная и военная медицина» (Организация медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и в военное время), представлено в
таблице 1.
Для подготовки к занятиям по токсикологии
коллективом авторов под руководством профессора С.А. Куценко написаны учебник «Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита» (СПб: Изд-во «ФОЛИАНТ»,
2004. 528 с.) и «Тестовые задания по военной
токсикологии, радиобиологии и медицинской
защите» (СПб: Изд-во «ФОЛИАНТ», 2005. 224
с.). Оба издания рекомендованы Учебно-методическим объединением по медицинскому и
фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебных пособий для студентов
медицинских вузов. Кроме того, на кафедре
военной токсикологии и медицинской защиты Военно-медицинской академии за период с
2004 по 2009 год усовершенствование по циклу
«Преподавание токсикологии, радиобиологии
и медицинской защиты в медицинских вузах»
прошли более 60 преподавателей медицинских
вузов нашей страны.
Может быть, проблема преподавания токсикологии студентам медицинских и фармацевтических вузов решена? К сожалению, нет.
Связано это, прежде всего, с тем, что с 1 сентября 2008 года кафедры военной и экстремальной медицины, где преподавали токсикологию, расформированы, а преподавательский
состав, специализировавшийся в области токсикологии, в большей своей части сокращен.
Планируется, что в дальнейшем вопросы токсикологии студентам медицинских вузов будут преподавать на кафедрах «Мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф». Однако, далеко не во всех медицинских вузах эти кафедры укомплектованы
квалифицированными преподавателями, имеющими профессиональную подготовку в области токсикологии.
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Вторая причина, как не странно, кроется в
разработке новых Государственных образовательных стандартов. В ноябре 2009 года на
официальном сайте Министерства образования и науки РФ были представлены проекты
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация»,
«Сестринское дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика». Не обсуждая низкое
качество представленных на обсуждение проектов стандартов, хочется отметить лишь то,
что ни в одном из них слово «токсикология» не
встречается ни разу. Несмотря на множество
предложений о введении отдельного учебного
предмета и создании самостоятельных кафедр
токсикологии от представителей токсикологической общественности России, представители
Минздравсоцразвития РФ, ответственные за
создание этих стандартов, находят все новые
и новые отговорки, чтобы не допустить токсикологию в ряд учебных дисциплин, необходимых для качественной подготовки врачей.
Возможно, причина этого противодействия
кроется в том, что согласно документам того
же Минздравсоцразвития РФ самостоятельная медицинская специальность «Токсикология» в настоящее время де-юре практически
отсутствует. Однако де-факто в нашей стране
токсикологи традиционно осуществляют свою
практическую деятельность в четырех направлениях:
• клиническое – оказание всех видов медицинской помощи при острых токсических поражениях; выявление и лечение всех видов
патологии, обусловленной действием химических факторов;
• профилактическое – обоснование и разработка нормативных и правовых актов, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и
трудоспособности людей в условиях химических воздействий, а также осуществление контроля за их соблюдением;
• организационное – организация и проведение мероприятий по медицинской защите
личного состава и населения от поражающего действия факторов химической природы
при чрезвычайных ситуациях, при проведении работ в условиях сверхнормативного воздействия высокотоксичных веществ; разработка новых образцов медицинских средств
защиты;
• педагогическое – подготовка врачей по вопросам токсикологии.
Однако это устоявшееся и проверенное временем положение дел чиновников от медицины, вероятно, не устраивало, и они, без обсуж-

Таблица 1

Перечень тем и расчет учебного времени предмета «Токсикология и медицинская защита»
Число учебных часов для специальностей

п/п

Наименование темы

Л
1

Введение в токсикологию. Основные закономерности взаимодействия организма
и химических веществ

2

Токсичные химические вещества раздражающего действия

3

Токсичные химические вещества пульмонотоксического действия

4

Медико-профилактическое дело, Медицинская
биохимия, Медицинская
биофизика, Медицинская
кибернетика

Лечебное дело,
Педиатрия,
Стоматология
П

С

4

В

Л

4

4

2

2

2

4

6

Токсичные химические вещества общеядовитого действия

2

4

5

Токсичные химические вещества цитотоксического действия

2

6

Токсичные химические вещества нейротоксического действия

7

П

С

Фармация

В

Л

4

4

П

С

В
4

2

2

2

2

4

6

2

2

4

6

2

2

4

6

Ядовитые технические жидкости

2

4

8

Введение в радиобиологию. Основы биологического действия ионизирующих излучений

2

9

Лучевые поражения в результате внешнего
общего (тотального) облучения

2

10

Поражения в результате внутреннего радиоактивного загрязнения

11

Местные лучевые поражения

12

Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях

4

4

4

4

2

2

13

Технические средства индивидуальной защиты

4

4

4

4

1

1

14

Средства и методы химической разведки
и контроля

6

6

4

4

2

2

15

Средства и методы радиационной разведки
и контроля

6

6

4

4

2

2

16

Средства и методы специальной обработки

4

4

2

2

1

1

17

Мероприятия медицинской службы в очагах
химических и радиационных поражений
Всего:

1

1

2

1

3

4

2

1

3

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

6

2

2

4

2

1

3

2

2

2

2

2

6

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

4

50

6

6

6

78

22

2

32

4

4

6

58

22

18

2

2

2

40

Примечание: Л – лекции, П – практические занятия, С – семинары, В – общее количество часов.
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дения с токсикологической общественностью,
инициировали реформы, плоды которых мы
пожинаем в настоящее время.
Трагедия отечественной токсикологии как
специальности началась 27 августа 1999 г., когда Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ № 337, который с 1 октября 1999 г.
вводил в действие Номенклатуру (классификатор) специальностей специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения Российской Федерации (приложение 1) и Перечень
соответствия врачебных и провизорских специальностей должностям специалистов (приложение 2). В соответствии с этим приказом
специальность «Токсикология» относилась
к специальностям, требующим углубленной
подготовки после получения основной специальности «Лечебное дело» и «Анестезиология
и реаниматология». При этом подготовка специалистов по «Токсикологии» как специальности, требующей углубленной подготовки,
могла проводиться через профессиональную
переподготовку, ординатуру или аспирантуру
только при наличии сертификата по соответствующей основной специальности, т.е. «Анестезиологии и реаниматологии», получить
который можно было, пройдя обучение в интернатуре, ординатуре или аспирантуре.
В дальнейшем этот приказ неоднократно перерабатывался и дополнялся (приказы Минздравсоцразвития РФ от 20.08.2007 г. № 553, от
11.03.2008 г. № 112н, от 23.04.2009 г. № 210н),
однако требования к специальности «Токсикология» по своей сути оставались прежними. В
настоящее время действующим является приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2009 г. № 210н «О
номенклатуре специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации». Во всех
этих приказах, в том числе в последнем, «Токсикология» рассматривается как специальность, требующая дополнительной подготовки для лиц, получивших в вузе специальности
«Лечебное дело» или «Педиатрия» и имеющих
основную специальность «Анестезиологияреаниматология». Для примера, по специальности «Рентгенология» могут работать врачи,
имеющие базовое образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика» или «Медицинская кибернетика», а специальность «Бактериология»
могут получить врачи, закончившие медицинский вуз по специальностям «Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Медико-профилактическое
дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика» или «Медицинская кибернетика» и получившие основную специальность
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«Клиническая лабораторная диагностика».
Для специальности «Токсикология» подобные
возможности не предусмотрены.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.07.2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» специальность
«Токсикология» могут получить лишь лица,
имеющие высшее профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело» или
«Педиатрия», а также послевузовское профессиональное образование или дополнительное
образование в виде ординатуры по специальности «Токсикология» или профессиональной
переподготовки по специальности «Токсикология» при наличии послевузовского профессионального образования по специальности
«Анестезиология-реаниматология». Эти специалисты могут занимать только должности,
официально именуемые «врач-токсиколог»
или «руководитель структурного подразделения – врач-токсиколог». Кроме того, они обязаны в течение всей трудовой деятельности не
реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию в системе дополнительного профессионального образования.
Правила организации совершенствования
профессиональных знаний (профессиональной
переподготовки и повышения квалификации)
медицинских и фармацевтических работников, окончивших образовательные учреждения высшего профессионального образования
по специальностям группы «Здравоохранение», занимающихся или претендующих на
занятие медицинской или фармацевтической
деятельностью, в том числе по специальности «Токсикология», определяет приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2008 г. № 705н
«Об утверждении порядка совершенствования
профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников». В соответствии
с этим приказом, для специалистов, имеющих
стаж работы по специальности 10 лет и более,
обучение проводится по образовательным программам повышения квалификации, включающим от 100 до 500 часов аудиторных занятий.
Для специалистов, имеющих стаж работы по
специальности от 5 до 10 лет, обучение проводится по образовательным программам профессиональной переподготовки, нормативный срок
обучения по которым составляет свыше 500
часов аудиторных занятий. Для специалистов,
имеющих стаж работы менее 5 лет, профессиональная подготовка организуется в соответствии с требованиями, определенными приказом
Минздравсоцразвития России от 11.03.2008 г. №
112н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинс-

ким и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации».
В соответствии с этим приказом подготовка
специалистов по специальностям, требующим
дополнительной подготовки, проводится через
обучение в ординатуре или профессиональную
переподготовку для выполнения нового вида
профессиональной деятельности при наличии
послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) по соответствующей основной специальности, т.е. по специальности «Анестезиология-реаниматология».
Таким образом, в соответствии с действующими нормативными актами в сфере здравоохранения Российской Федерации легитимно могут
работать только руководители и врачи-токсикологи отделений реанимации Центров лечения острых отравлений, а все остальные токсикологи, работающие в центрах эпидемиологии
и гигиены, в научно-исследовательских учреждениях, в высших учебных заведениях, остаются вне правового поля. В сложившейся ситуации
радует хотя бы то, что в соответствии с примечанием к приказу Минздравсоцразвития России
от 11.03.2008 г. № 112н лица, получившие право
на профессиональную деятельность по специальности в соответствии с ранее действовавшими нормативными актами, сохраняют право на
профессиональную деятельность и дальнейшее
обучение в соответствии с имеющейся специальностью. Именно это обстоятельство позволяет продолжать работу по специальности многим токсикологам, получившим образование
и начавшим свою трудовую деятельность до
1999 года.
Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает специальность
«Токсикология» гораздо более адекватно исторически сложившему положению. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009
г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» специальность «14.03.04 Токсикология» относиться к
отрасли «Медицинские науки», группе специальностей «Медико-биологические науки», а
ученая степень по ней может присуждаться по
медицинским, биологическим и фармацевти-

ческим наукам. Мало того, Минобрнауки РФ
вовсе не ассоциирует токсикологов с анестезиологами (с нашей точки зрения абсолютно
правильно), так как специальность «14.01.20
Анестезиология и реаниматология» относится
к группе специальностей «Клиническая медицина» и степень по ней, естественно, присуждается только по медицинским наукам.
Сложившееся положение требует принятия
экстренных мер по спасению токсикологии
и как учебной дисциплины, необходимой для
подготовки врачей в медицинских вузах, и как
специальности. По нашему мнению, выходом
из этой непростой ситуации может стать внесение отдельной строкой в новые Федеральные государственные образовательные стандарты по всем специальностям медицинского
профиля самостоятельной учебной дисциплины «Токсикология» с трудоемкостью не менее
4,0 зачетных единиц. Другой насущной потребностью является введение в действующую
Номенклатуру специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения России «Токсикологии» в качестве
основной специальности для лиц, получивших
в вузе специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»
или «Медицинская биохимия».
Решение этих проблем и внесение соответствующих изменений в действующие и разрабатываемые нормативные документы позволит
врачам всех специальностей получать полноценную подготовку по токсикологии, проходить профессиональную переподготовку и
сертификацию по специальности. Врачи-токсикологи получат возможность легитимной
работы не только в лечебных учреждениях, но
и в центрах эпидемиологии и гигиены, в вузах
и научно-исследовательских учреждениях. Будет преодолено несоответствие между единой
научной специальностью и искусственно разобщенными врачами-токсикологами, работающими в клиническом, профилактическом,
организационном и педагогическом направлениях, повысится престиж и кадровая перспективность специальности «Токсикология».

Grebenyuk A.N.
Training for physicians-toxicologists: current state
and the nearest perspectives
S.M. Kirov Military Medical Academy , St-Petersburg
Data are presented about the current state of training for physicians in toxicology at undergraduate and
postgraduate stages of education. The existing regulatory and legislative bases determining qualification
requirements for experts in toxicology are analyzed.
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Отдаленные органофосфатные
нейропатии: патогенез,
профилактика и лечение
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О

писаны современные представления о
патогенезе отдаленных органофосфатных нейропатий, а также новые подходы к профилактике и терапии этой патологии.

Ключевые слова: нейропатия, интоксикации, фосфорорганические вещества

Отдаленные органофосфатные нейропатии
(ООНп) представляют собой один из клинических вариантов последствий интоксикации,
развитие которых во многом определяет риск
инвалидизации отравленных. Наряду с судорожным синдромом острого периода интоксикации, восходящими параличами, описанными
при промежуточном синдроме при десенситизации холинорецепторов, ООНп сопровождаются расстройствами движений, имеющими
закономерности формирования и прогрессирования.
В настоящее время, несмотря на отсутствие
полных представлений о патогенезе нейропатий, общепризнано, что они представляют собой результат реализации нехолинергических
эффектов. Парадоксальными, в ряде случаев
весьма спекулятивными, остаются сведения об
инициации демиелинизирующей патологии при
отравлениях боевыми отравляющими веществами, симптоматика смертельного отравления
которыми развивается при поступлении яда
в организм в количествах, недостаточных для
эффективного взаимодействия с нехолинергическими мишенями. Вместе с тем, применение
для лечения тяжелых отравлений современных
антидотов ФОВ, в том числе и эффективных
холинолитиков, терапия которыми исключает развитие судорожного синдрома, не предупреждает развитие отдаленных органофосфатных нейропатий, которые будут развиваться
почти у 20 % пораженных.
Многочисленные работы о роли параоксонрезистентной
мипафоксчувствительной
фенилвалериатгидролазы – нейротоксической эстеразы и ее ингибиторах, тем не менее,
не обеспечили за последнее десятилетие сколь
угодно реального решения проблемы отдаленных органофосфатных нейропатий. Изучение свойств этого фермента и его физиологического значения не позволило за последнее
десятилетие создать эффективные средства
профилактики нейропатий ни в России, ни за
рубежом.
Успехи в изучении патогенеза отдаленных
органофосфатных нейропатий сопряжены с

проведением морфологических и функционально-морфологических исследований нервных проводников. Патологические изменения формируются диффузно, вне зависимости
от функциональной принадлежности нейритов,
вследствие чего представления об ООНп как
о варианте исключительно аксонопатий являются ошибочными. Изменения в глиальных
клетках сопровождаются развитием митохондриальной патологии со снижением активности ферментов цикла Кребса или их активации
во всем объеме цитозоля при декомпартментализации. Активация каскадных метаболических реакций свободнорадикального окисления
биосубстратов, как было показано, сопряжена с кальцийзависимыми процессами. Формирование критических изменений метаболизма
происходит в течение первых 6 часов после
отравления и совпадает по времени с пребыванием пораженного на догоспитальных этапах
эвакуации. При сходстве в строении миелина,
формируемого шванновскими клетками периферических нервных проводников и олигодендроглиоцитами в центральной нервной системе, при изучении корешков спинномозговых
нервов было достоверно показано, что патологические изменения развиваются именно в леммоцитах.
Различия в свойствах миелинобразующих
клеток центральной и периферической нервной
системы в достаточной степени описаны. Олигодендроглиоцит, в отличие от шванновского
леммоцита, формирует своими отростками интернодальные сегменты миелиновых оболочек
сразу нескольких нейритов. Кальциевый вход в
клетки также опосредуется сходными, но различными по спектру рецепторными системами. В отличие от олигодендроглиоцитов центральной нервной системы, шванновские клетки
имеют иной спектр пуриновых P2-рецепторов:
в леммоцитах преобладают порообразующие
P2X7-рецепторы, тогда как в олигодендроглиоцитах наравне с ними присутствуют P2Y2/4,
P2Y1, P2X1, P2X3. В отличие от периферической нервной системы, Ca2+-АТФаза перехватов
Ранвье в ЦНС располагается преимущественно
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на нодальной аксолемме, тогда
как в седалищном нерве этот
важный фермент кальциевого обмена располагается преимущественно паранодально.
Интерес к кальцийзависимым
процессам определяется эффективностью применения in
vitro дигидропиридиновых блокаторов кальциевых каналов
для снижения интенсивности
реакций оксидативного стресса. На модели нейронов Ретциуса пиявки было показано,
что ФОВ необратимо фосфорилируют структуры исключительно открытых кальциевых каналов, что препятствует
их инактивации и формирует
условия для постоянного притока кальция в цитозоль. Дигидропиридины эффективно
воздействуют на процессы
открытия каналов, тогда как
их сродство к фосфорилированным структурам заметно
меньшее. Кальцийзависимая
активация синтазы оксида азота способствует образованию
пероксинитрита, обладающего высокой пенетрирующей
способностью, дисмутирование которого происходит с образованием
гидроксильного
радикала.
Основу нейропатологического процесса составляет васкулит с повреждением целостности сосудистой стенки и
диапедезом форменных элементов, а также активацией
тканевых базофилов. Интраневрально выявляются макрофаги с увеличенными жировыми вакуолями, которые
вследствие своих антигенпрезентирующих свойств опосредуют аттракцию лимфоцитов,
завершающих лизис миелино-

вых мембран. Было показано,
что к моменту развития нейропатий изменяется антигенная структура нервной ткани,
а в крови животных значимо
возрастает количество циркулирующих иммунных комплексов, что свидетельствует о
напряженности иммунных реакций.
Современные представления о патогенезе ООНп определили направления поиска новых подходов к профилактике
и терапии этой патологии.
Профилактика нейропатий
с применением зарегистрированных лекарственных средств
определяется применением антиоксидантных
препаратов.
Предпочтение в данном случае
должно быть отдано серосодержащим акцепторам свободных
радикалов (липоевая кислота
и унитиол), которые осуществляют конечную инактивацию
реактантов неферментативного окисления биосубстратов. Введение этих препаратов должно осуществляться
непосредственно после применения антидотных средств
с учетом их способности усиливать
противосудорожные
эффекты
бензодиазепинов.
При восстановлении возможности внутривенного введения
пострадавшему
лекарственных средств для профилактики нейропатий целесообразно применение нимодипина.
Показано нейропротективное
действие мемантина, применение которого при отравлении
ФОВ также может усиливать
действие противосудорожных
препаратов.
Применение
карбаматов,
несмотря на мнение о необ-

ходимости
ингибирования
нейротоксической эстеразы,
может быть оправдано только при появлении признаков
промежуточного синдрома, с
осторожностью, не ранее чем
через сутки после острого отравления ФОВ. Применение
препаратов этого класса не
оказывает влияние на индукцию нейропатий.
По мере снижения выраженности симптоматики острого периода интоксикации
проводят мониторинг циркулирующих иммунных комплексов и выявляют факт
появления антимиелиновых
антител. Эти лабораторные
симптомы в среднем за неделю до клинического манифестирования
отдаленных
органофосфатных нейропатий определяют необходимость применения стероидных противовоспалительных
препаратов в дозах, предназначенных для пульс-терапии.
Нейропротективный
эффект и переносимость терапии стероидами усиливается при применении липоевой
кислоты, мексидола, метаболиты которого обладают антипротеазной активностью, и
аллопуринола, исключающего участие ксантиноноксидазы в процессах восстановления NO из нитритов.
Перспективы
совершенствования средств профилактики нейропатий сопряжены
с разработкой аналогов аденозина, воздействующих на
пуриновые рецепторы и Ca2+АТФазу, для купирования неконтролируемого кальциевого
входа в цитоплазму шванновских нейроглиоцитов.

Chepur S.V.
Delayed organophosphorus neuropathies: prevention and treatment
Research and Testing Center for Medico-Biological Protection
Are described present-day ideas about pahogenesis of delayed organophosphorus neuropathies and
new approaches to prevention and treatment of this kind of pathology
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Лекарственная токсикология
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Химико-токсикологический анализ пароксетина
в крови методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии

А

нтидепрессант
пароксетин,
обладающий
высокой клинической
эффективностью, при определенных условиях оказывает
токсическое действие на организм. В связи с этим нами разработаны методики изолиро-

вания пароксетина из крови,
его идентификация и количественное определение методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Данные
методики могут быть включены в схему химико-токсикологического анализа проксетина.

Ключевые слова: пароксетин,
химико-токсикологический анализ, кровь, высокоэффективная жидкостная
хроматография, лабораторные животные (крысы).

Введение. Депрессия – это
серьезная психическая патология с большим числом
выраженных симптомов, от
которой в мире ежегодно
страдает примерно каждый
четырнадцатый человек. Наиболее современные антидепрессанты - селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина. Из них можно
выделить пароксетин, обладающий высокой клинической
эффективностью [1]. Однако наряду с положительным
терапевтическим эффектом
препарат может оказывать
токсическое действие на организм.
Пароксетин (под торговым
названием «Паксил») входит в перечень наименований
токсичных веществ, наиболее
часто встречающихся при острых отравлениях [2].
Для установления причины отравления, выбора методов детоксикации, коррек-

ции схемы лечения важно
контролировать содержание
этого вещества в крови. В
связи с вышеизложенным,
целью настоящей работы
явилась разработка методик
обнаружения и количественного определения пароксетина в крови методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии.
Материалы и методы исследования. Ранее было изучено одновременное влияние
четырех факторов (природы
органического растворителя,
значения рН среды, наличия
электролита и продолжительности экстракции) на процесс
изолирования
пароксетина
из водных растворов [3], и
были подобраны оптимальные условия изолирования:
экстрагент – этилацетат, рН
среды - 9, электролит – 5%
раствор натрия хлорида. Продолжительность экстракции
не оказывает существенного

влияния на выход изучаемого
лекарственного вещества.
Поскольку пароксетин на
93-95% связывается с белками плазмы крови, в процессе разработки методики изолирования был использован
кислотный и щелочной гидролиз. Выход изучаемого лекарственного вещества при
использовании
кислотного
гидролиза оказался довольно
высоким, поэтому в дальнейших исследованиях использовался данный вид гидролиза. В качестве объектов
исследования использовали
серию модельных смесей крови, содержащих определенное количество пароксетина. Методика изолирования
изучаемого лекарственного
вещества сводилась к следующему: модельные пробы
крови объемом 5 мл, содержащие пароксетин по 0,85, 1,2
и 2,0 мг (что соответствует
токсическим дозам - 850, 1200
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и 2000 мг), оставляли на сутки
при комнатной температуре
(18˚С). Через сутки к модельным пробам крови (в шести
повторностях) добавляли 25
мл 15% раствора кислоты хлороводородной. Полученную
смесь нагревали на кипящей
водяной бане в течение 15 минут с воздушным холодильником. После проведенного гидролиза смеси охлаждали до
комнатной температуры. К
полученной жидкости добавляли 8 мл 50% раствора кислоты трихлоруксусной. Через
5-10 минут, после осаждения
белковых веществ надосадочную жидкость сливали и добавляли 30% раствор натрия
гидроксида до рН среды 9,
электролит – 5% раствор натрия хлорида и экстрагирова-

ли трехкратно этилацетатом
(по 20 мл) в течение 5 минут.
Полученные
органические
извлечения объединяли и выпаривали в токе теплого воздуха до сухого остатка. Сухой
остаток растворяли в 10 мл
спирта этилового и хроматографировали на микроколоночном жидкостном хроматографе «Милихром А-02»
производства ЗАО «ЭкоНова» г. Новосибирск. Анализ
проводили с использованием
хроматографической колонки размером 2×75 мм, заполненной обращено-фазовым
сорбентом ProntoSil 120-5C18
AQ. Подвижная фаза: элюент А – 0,1% раствор кислоты трифторуксусной, элюент
Б – ацетонитрил, градиент от
10% элюента Б до 70% за 24

минуты, скорость потока –
100 мкл/мин, аналитическая
длина волны – 294 нм (соответствует максимуму поглощения пароксетина), время
измерения – 0,18 сек, температура термостата колонки –
350 С, объем пробы – 10 мкл.
Параллельно проводили контрольный опыт.
Результаты и обсуждение.
Идентификацию пароксетина осуществляли по времени удерживания исследуемого лекарственного вещества
(tуд=16,5 ± 0,06 мин), величина
которой соответствовала времени удерживания его стандартного образца.
Результаты количественного определения пароксетина в модельных пробах крови
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты количественного определения пароксетина в крови (n=6)
Добавлено пароксетина, мг/5мл

Метрологические характеристики

0,85

Õ = 73,43; S õ =1,7; ∆ Õ = 4,38; ε = 5,96%

1,00

Õ = 73,84; S õ = 1,68; ∆ Õ = 4,31; ε = 5,84%

1,20

Õ = 74,46; S õ = 1,66; ∆ Õ = 4,27; ε = 5,74 %

Данные таблицы свидетельствуют о том, что разработанные методики анализа
пароксетина позволяют идентифицировать и определять
его количественное содержание в модельных пробах крови, содержащих токсические
дозы исследуемого лекарственного вещества.
Кроме того, установлено,
что с увеличением концентрации изучаемого лекарственного вещества в крови возрастает степень его экстракции и

уменьшается соответственно
относительная погрешность
анализа. Разработанная методика была апробирована
на крови лабораторных животных. Экспериментальные
исследования выполнялись
в соответствии с правилами
европейской конвенции по
защите позвоночных животных, используемых в эксперименте для научных целей.
Группе крыс (по 6 на каждую концентрацию) вводились перорально те же ток-

сические дозы пароксетина в
пересчете на массу животных.
Параллельно проводился контрольный опыт. Через 5 часов
(время максимальной концентрации в плазме) собирали
кровь и исследовали по разработанной методике. Идентификацию проводили по времени удерживания пароксетина.
Установлено, что эндогенные
соединения крови не мешают
обнаружению пароксетина.
Таким образом, разработанные методики изолиро-
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вания пароксетина из крови,
методики его идентификации
и количественного определения могут быть использованы
в их химико-токсикологическом анализе, как при острых,
так и при смертельных отравлениях.
Выводы.
Предложены методики изолирования пароксетина из
модельной пробы крови с выходом изучаемого лекарственного вещества около 74%.

Разработана
методика
идентификации и количественного определения пароксетина в извлечениях из крови с помощью метода ВЭЖХ.
Относительная погрешность
составила не более 6%.
Разработанная
методика
апробирована на биологической пробе (крови) крыс,
результаты которой свидетельствуют о возможности
надежной диагностики отравления пароксетином.
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Panova Ya.Ye.
Chemical and toxicological analysis of paroxetine in blood by a method of high effective
liquid chromatography
State Pharmaceutical Academy of Pyatigorsk
Antidepressant paroxetine showing a high clinical effectiveness , can produce a toxiс effect on the
organism under certain conditions. In this connection methods for isolating paroxetine from blood, its
identification and quantitative evaluation by the high effective liquid chromatography were developed.
Those methods could be included in the scheme of chemical and toxicological analysis of paroxetine.
Материал поступил в редакцию 02.04.2010 г.

Законодательство Китая по химическим веществам
«Китайская версия РИЧ (REACH)»

В

мая 2009г. в Китае были
опубликованы
предложения по законодательству, эквивалентному Европейскому регламенту РИЧ
(REACH). Эти предложения,
имеющие целью контролировать производство, импорт
и использование химических
веществ, аналогичны Регламенту EU REACH. Первоначальная редакция содержала
очень мало обязательств в
отношении рассматриваемых
химических веществ в «изде-
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лиях», в то время как изготовленные продукты рассматриваются в EU REACH, хотя,
очевидно, что некоторые из
наиболее опасных веществ будут в конце концов выведены
из обращения в Китае, и это
окажет влияние на ряд материалов, используемых в производстве, и возможно также
на готовые изделия.
Китайское правительство
опубликовало с изменениями
законодательство 19 января
2010г., которое должно войти

в силу 15 октября 2010г. Этот
недавно измененный регламент охватывает в основном
химические вещества , а не изделия. Однако изменение от
2010г. включает теперь требования к новым химическим веществам, выделяемым из изделий в нормальных условиях
использования. Это соответствует EU REACH, согласно
которому регистрация химических веществ (> 1тонны)
также требуется , если предусматривается их выделение.

Однако, согласно китайскому
регламенту China REACH,
основные обязательства возлагаются на производителей
веществ и на импортеров этих
веществ в Китай. Другое важное изменение состоит в том,
что
теперь предусмотрена
четкая ссылка на применение
Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции
(СГС/GHS), принятую в ЕС
и в большинстве других стран
мира.
Классификации
веществ,
предложенные в проекте
2009г., были заменены тремя
категориями: обычные новые
вещества, новые опасные вещества и приоритетные опасные вещества. В Китае создается система регистрации
выброса и переноса загрязнителей при ежегодной отчетности, возлагаемой на изготовителей и импортеров
веществ, классифицируемых
как опасные и приоритетные
новые вещества. Новое законодательство может затронуть производителей оборудования и устройств и привести
к свертывании использования
опасных веществ. Это может
быть достигнуто путем про-

движения более безопасных
альтернатив , а также введением 6-ти месячной отчетности ,
чтобы побудить производителей и импортеров к замене
опасных химических веществ.
Другие
законодательства
включают: управление риском, создаваемым новыми химическими веществами исходя
из их опасных свойств и риска
их воздействия на работающих и потребителей; требования в отношении уведомления
о химических веществах в зависимости от тоннажа в соответствии с такими же требованиями ЕС, т.е. 1, 10, 100 и
1000 т. Кроме того, будет введено требование в отношении
уведомлений, касающихся новых химических веществ в количестве менее одной тонны.
Уведомления могут представляться только зарегистрированной китайской организацией( предприятием).
В отличие от EC REACH в
китайском законодательстве
очень мало обязанностей возлагается на изготовителей и
импортеров готовых изделий.
Китайское законодательство
(REACH) было введено достаточно быстро и по образцу
подобных, но более прогрессивных законодательств по хи-

мическим веществам Южной
Кореи и Японии. Японское и
корейское законодательства
направлены преимущественно на обязательства в отношении испытаний, получения
информации и регистрации
химических веществ , однако,
в будущем возможно введении обязательств в отношении ограничений химических
веществ..
Производители из ЕС возможно будут стремиться перевести свои производственные мощности из Европы,
чтобы избежать ограничений
REACH в части авторизации
химических веществ ( получения разрешения на производство и обращение), однако,
вероятно азиатские и другие
страны введут ограничения на
использование таких химических веществ в целях защиты
своих рабочих.
Материал был подготовлен
с участием Др. Пола
Гудмана , Организация ERA
Technology(Международная
консультационная
организация по технологическим вопросам)
www.era.co.uk
См. www.element-14.com/
community/.../DOC-21086

ЮБИЛЕИ
Рембовский
Владимир Романович
(к 65-летию со дня рождения)
Рембовский Владимир Романович родился 22 апреля
1945 года в г.Корец Ровенской
области УССР.
После службы в Советской
армии В.Р. Рембовский поступил в Военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова,
окончив которую с золотой
медалью, с 1972 г. по 2001 г.

проходил военную службу в
Центральном научно-исследовательском и испытательном
институте войск радиационной, химической и биологической защиты – в звании от лейтенанта медицинской службы
до полковника. В должности
заместителя начальника института по научно-исследова-
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тельской работе был демобилизован. С 2002 г. по настоящее
время является директором
ФГУП
«Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека» ФМБА России.
В 1979 г. Владимир Романович защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, в
1990 г. – доктора медицинских
наук. В 1991 г. – Лауреат Государственной премии СССР
в области науки и техники в
составе авторского коллектива. В 1995 г. присвоено звание
профессора. В 1998 г – присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
38-летняя научная деятельность выдающегося отечественного ученого Владимира
Романовича Рембовского характеризуется широтой научных интересов – от организации науки до фундаментальных
разработок в области токсикологии, биохимии, математики,
научных основ охраны здоровья человека и среды его обитания. Труды В.Р. Рембовского
отличаются глубиной анализа
и теоретического обобщения.
Под руководством Владимира Романовича проводится
большой объем сложных и ответственных комплексных работ по изучению патогенеза,
математического моделирования и экстраполяции данных
токсикометрии,
разработки
средств патогенетической терапии острых и хронических
отравлений, гигиеническому
нормированию
химических
токсикантов, использованию
современных достижений протеомики в научно-практической деятельности. Институт,
возглавляемый В.Р. Рембовским, выполняет исследования
по разработке нормативно-методической и инструктивной
документации, а также методологии медико-гигиенического мониторинга химически опасных объектов, оценке
профессионального риска, на-
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учному обоснованию медикогигиенических мероприятий,
направленных на обеспечение
химической безопасности, в
том числе при уничтожении
химического оружия. Результаты научного творчества В.Р.
Рембовского широко используются в различных областях
профилактической медицины,
фундаментальной и прикладной токсикологии.
Владимиру
Романовичу
свойственны
тактичность,
интеллигентность,
выдержка, требовательность к себе и
коллегам.
В.Р. Рембовский – автор более 360 научных работ. Особое
внимание придает подготовке
квалифицированных специалистов, в том числе научных
кадров. Владимир Романович
поддерживает в сотрудниках
личную инициативу, ответственность, поиск новых путей
решения научных проблем.
Под его руководством защищено 15 диссертаций, из них 8
на соискание ученой степени
доктора и 7 − кандидата наук
по медико-биологическим специальностям.
В.Р. Рембовский является
действительным членом (академиком)
Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы,
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главным редактором информационного сборника «Токсикология, гигиена, профпатология при работе с опасными
химическими
веществами»,
членом Научно-технического
совета ФМБА России, заместителем председателя секции
№4 НТС ФМБА России. Постоянно принимает участие в
организации и работе российских и международных конференций, в том числе на базе
возглавляемого им института,
по различным направлениям
охраны здоровья человека и
окружающей среды.
Коллектив ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии
и экологии человека» ФМБА
России глубоко ценит и уважает Владимира Романовича
за большой личный вклад в
науку, общественную деятельность, выдающиеся организационные способности.
В.Р. Рембовский награжден
Орденом «За службу в Вооруженных Силах СССР» III степени, многочисленными медалями и грамотами, памятными
знаками.
Свое 65-летие В.Р. Рембовский встречает полный сил и
творческих планов в отношении дальнейшего развития медицинской науки.

важаемый
Владимир Романович

!

Поздравляем Вас с днем рождения и горячо желаем творческих успехов в работе во благо Родины, новых достижений в науке, крепкого здоровья, счастья, плодотворного
долголетия, неиссякаемой энергии Вам, Вашим близким
и родным.
Федеральное медико-биологическое агентство;
ФГУП «Научно-исследовательский институт
гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России;
Редколлегия журнала «Токсикологический вестник»;
Редколлегия информационного сборника
«Токсикология, гигиена, профпатология при работе
с опасными химическими веществами».

Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УДК 615.099.036: 547.821.41

2,2-Диметилтиазолидин
H

N
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Жолдакова З.И.2, Тульская Е.А.2,
Леонтьева О.А.1
ГОУ ВПО Российского государственного
медицинского университета Минсоцздрава РФ.
2
ГУ НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН

1

S
СAS № 19351-18-9. С5Н11NS. М.м.. 117,21.
Прозрачная жидкость светло-желтого цвета
с сильным специфическим запахом. В воде не
растворим. Является полупродуктом в производстве поликарбоната.
Период полураспада вещества при 20 оС
составляет менее 15, но более 1 суток, т.е.
вещество относится к классу стабильных веществ. Обнаруженные продукты трансформации:
2,3-дигидро-2,5-диметил-1-фуран,
2-метилтиазолидин, 2-метилдегидро-тиазолидин.
2,2–Диметилтиазолидин оказывает
влияние на органолептические свойства воды.
Лимитирующим показателем является запах
(ПКорг.= 0,07 мг/л) Пороговая концентрация
по общесанитарному признаку вредности
0,01 мг/л.
DL50 (в/ж, мг/кг) для половозрелых мышей
самок – 1 950 ± 155; для мышей самцов – 2 180
± 190; для крыс самок – 1400 ± 185; для крыс
самцов – 1 250 ± 160 (умеренно опасные, 3 класс
опасности по классификации ГОСТ 12.1.00776). Через 3-4 мин после введения вещества у
подопытных животных отмечались: выгибание тела, боковое положение, метания, судороги конечностей, затем наступали слабость,
неподвижность, редкое дыхание. Гибель подопытных животных наблюдали в течение первых суток после введения вещества.
2,2/–Диметилтиазолидин оказывает выраженное раздражающее действие на слизис-

тую оболочку глаз и кожу, обладает кожнорезорбтивным действием.
Изучение кумулятивной активности проводили путем внутрижелудочного введения
крысам-самкам в течение 30 дней в дозах 5,0
1,0 и 0,2 мг/кг. У животных измеряли массу
тела, СПП, оценивали поведенческие реакции, в сыворотке крови определяли активность АлАТ, АсАТ, ЩФ, ХЭ, а также определяли содержание общего белка, альбумина,
глюкозы, холестерина, триглицеридов и общего билирубина. В моче - содержание белка, хлоридов, мочевины, измеряли диурез,
рассчитывали стандартный коэффициент
очищения мочевины.
Пороговая доза (ПДпэк) 2,2-диметилтиазолидина установлена на уровне 5,0 мг/кг по
влиянию на функциональное состояние нервной системы и почек. В конце эксперимента отмечалось понижение количества выглядываний из камеры в тесте «ТКСО» (опыт:
6,5 ± 1,3, контр.: 10,7 ± 0,6, р<0,05). В моче в
эти же сроки зарегистрировано понижение
содержания мочевины на 25% и, как следствие этого, снижение стандартного коэффициента очищения мочевины (опыт: 10,05 ±
0,81, контр.: 12,40 ± 0,69, р<0,05). Активность
ферментов, а также биохимический состав
сыворотки крови в опытных группах не отличался от контроля во все сроки наблюдения.
Лимитирующим показателем вредного действия паров вещества при ингаляции оказалось
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функциональное состояние дыхательной системы. Порог острого действия 2,2-диметилтиазолидина по интегральным показателям (изменение
функции почек и нервной системы) составляет
17,0 мг/м3. Limir для крыс равен 5,1 мг/м3, Zir = 3,3.
Limir для человека составил 1,9 мг/м3.
Утверждена ПДК 2,2-диметилтиазолидина
в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3, с пометкой «+» (вещества, при работе с которыми
требуется специальная защита кожи и глаз).
пары, класс опасности 4. (Доп. 1 ГН 2.2.5.243909 к Перечню ПДК ГН 2.2.5.1313-03).
Метод определения в воздухе - газохроматог-

УДК 615.917

Диметилкарбонат
H3C

O

O

CH3

O
СAS № 616-38-6. С3Н6О3. М.м.. 90,08. Прозрачная жидкость с специфическим запахом.
Плотность: 1,069 г/см3. Давление насыщенного пара: 5,6 Па при 20 оС. Тпл 2-4 оС. Ткип 90 оС.
Растворимость: в воде 139 г/дм3, растворим в
этиловом спирте, хлороформе.
Диметилкарбонат является полупродуктом
в производстве поликарбоната.
Период полураспада диметилкарбоната в
воде при 20 оС составляет более 15 суток, т.е.
вещество относится к классу чрезвычайно
стабильных веществ. Продуктов трансформации не обнаружено.
Диметилкарбонат оказывает слабое влияние на органолептические свойства воды.
Лимитирующим показателем является запах (ПКорг.= 80 мг/л) Пороговая концентрация по общесанитарному признаку вредности
1,0 мг/л.
DL50 (в/ж, мг/кг) для мышей самок – 5 650
± 480; для мышей самцов – 4 000 ± 340; для
крыс самок – 9 200 ± 620; для крыс самцов –
9 800 ± 580 (малоопасные, IV класс опасности
по классификации ГОСТ 12.1.007-76).DL50,
Клиническая картина отравления характеризовалась наступлением вялости, малоподвижностью, учащением дыхания. Гибель
животных наступала в течение первых двух
суток.
Диметилкарбонат оказывает слабое раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и кожу (при повторной экспозиции),
кожно-резорбтивное действие не выявлено.
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рафический. Нижний предел измерения 0,1 мг/м3.
Для атмосферного воздуха населенных
мест утвержден ОБУВ 2,2-диметилтиазолидина 0,01 мг/м3 (Доп. 1 ГН 2.1.6.2328-08 к Перечню ОБУВ ГН 2.1.6.2309-02).
На основании сопоставления установленных в
эксперименте пороговых величин (ПКорг = 0,07
мг/л, запах; ПКсан = 0,01 мг/л; МНК = 11,2 мг/л)
утвержден ОДУ 2,2-диметилтиазолидина в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования 0,01 мг/л
по общесанитарному показателю вредности,
класс опасности 3.

Бидевкина М.В.1, Иванов Н.Г.1,
Гугля Е.Б.1, Жолдакова Л.И.2,
Тульская Е.А.2, Леонтьева О.А.1
ГОУ ВПО Российского государственного
медицинского университета Минсоцздрава РФ.
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1

Установление пороговой дозы вещества в
подостром эксперименте (ПДпэк) проводилось
на крысах-самках, которым в течение 30 дней
внутрижелудочно вводили диметилкарбонат
в дозах 25 5 и 1 мг/кг.
У животных измеряли массу тела, СПП,
оценивали поведенческие реакции, в сыворотке крови определяли активность АлАТ,
АсАТ, ЩФ, ХЭ, а также определяли содержание общего белка, альбумина, глюкозы, холестерина, триглицеридов и общего билирубина. В моче - содержание белка, хлоридов,
мочевины, измеряли диурез.
Наблюдение за животными показало, что в
течение всего эксперимента видимых клинических признаков отравления у белых крыс
не отмечалось. Прирост массы тела во всех
группах был одинаковый и равномерный.
Отмечено незначительное влияние диметилкарбоната в наибольшей дозе на функциональное состояние нервной системы в конце
эксперимента - зарегистрировано повышение
горизонтальной подвижности крыс в «открытом поле» (опыт: 28,5 ± 1,7, контр.: 19,0 ± 3,2,
р<0,05).
Исследовании активности ферментов в сыворотке крови крыс выявило повышение активности АлАТ (опыт: 48,7 ± 1,6 U/l, контр.:
35,7 ± 1,8 U/l, р<0,05) и понижение активности
ХЭ (опыт: 253,4 ± 38,4 Ед/л, контр.: 405,0 ±
45,9 Ед/л, р<0,05) под действием диметилкарбоната в дозе 25 мг/кг, что свидетельствует о
диффузном поражении печени с развитием

цитолитического процесса. Активность в сыворотке крови АсАТ и ЩФ в опытных группах не отличалось от контроля.
Приведенные данные позволяют заключить,
что ПДпэк диметилкарбоната находится на
уровне 25 мг/кг по влиянию на функцию печени и нервной системы и относится к умеренно
опасным веществам в плане развития кумулятивного эффекта. МНД составила 0,166 мг/кг.
Для определения Limac диметилкарбоната
были испытаны 3 концентрации: 1100 ± 172,4,
312,0 ± 46,5 и 180,5 ± 26,7 мг/м3.
Порог острого ингаляционного действия
диметилкарбоната установлен на уровне 312
мг/м3 по изменению функционального состояния нервной системы: изменению способности
суммировать подпороговые импульсы (опыт:
3,9 ± 0,3, контр.: 2,4 ± 0,2, р<0,05) и снижению
горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 18,4 ± 2,1, контр.: 27,6 ± 3,2,
р<0,05). При воздействии диметилкарбоната

в максимально испытанной концентрации наряду с изменением функции нервной системы
наблюдалось нарушение функционального
состояния печени.
Утверждена ПДК диметилкарбоната
в
воздухе рабочей зоны 20 мг/м3, пары, класс
опасности 4 (Доп. 1 ГН 2.2.5.2439-09 к Перечню ПДК ГН 2.2.5.1313-03).
Метод определения в воздухе - газохроматографический. Нижний предел измерения 5
мг/м3.
Для атмосферного воздуха населенных мест
утвержден ОБУВ диметилкарбоната 0,1 мг/
м3 (Доп. 1 ГН 2.1.6.2328-08 к Перечню ОБУВ
ГН 2.1.6.2309-02).
Утвержден ОДУ диметилкарбоната в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования 1,0
мг/л по общесанитарному показателю вредности, класс опасности 2 (Доп. 2 ГН 2.1.5.241508 к Перечню ОДУ ГН 2.1.6.2307-07).

НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко постановлением от 02.03.2010 г. №16 утвердил и ввел в действие с 15.05.2010 г. гигиенические нормативы ГН
1.2.2583-10 « Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень), дополнение №13 к ГН 1.2.1323 (приложение)».
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 02 марта 2010 г.

Гигиенические нормативы пестицидов
в объектах окружающей среды
Дополнение №13 к ГН 1.2.1323-03
Гигиенические нормативы ГН 1.2.2583 -10

№

Наименование действующего
вещества

ДСД
(мг/кг
массы
тела
человека)

ПДК/
ОДК
в почве
(мг/кг)

ПДК/ОДУ
в воде
водоемов
(мг/дм3)

1.

аминопиралид

0.5

0.2

0.1/
(общ.)

2

ацифлуорфен

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

ПДК/ОБУВ
в воздухе
атмосферы
(мг/м3)

МДУ
в продукции
(мг/кг)

Торговое
название
препарата

/0.02

зерно хлебных
злаков – 0.1

Ланцелот 450, ВДГ

соя (семена,
масло) – 0.1

Галакси Топ, ВРК
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№

3

галоксифопР-метил

ДСД
(мг/кг
массы
тела
человека)

ПДК/
ОДК
в почве
(мг/кг)

ПДК/
ОДУ в
воде водоемов
(мг/дм3)

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

ПДК/ОБУВ
в воздухе
атмосферы
(мг/м3)

МДУ
в продукции
(мг/кг)

Торговое
название
препарата

Галактик Супер, КЭ; Зеллек Супер, КЭ; ГалактАлт,
КЭ; Сокол, КЭ; Галактион,
КЭ; Злакосупер, КЭ; Гурон, КЭ; Соната Супер,
КЭ

0.00065

гаммацигалотрин

зерно хлебных
злаков – 0.05;
рапс (семена,
масло) – 0.1;
плодовые
(семечковые)
– 0.1;
Картофель –
0.02

Вантекс 60, МКС

5

дитианон

0.01

плодовые
(семечковые)
– 2.0;
виноград – 1.5
мг/кг

Делан, ВГ

6

дикамба

0.3

7

диметаморф

картофель –
0.5

Акробат, МЦ СП

8

имазамокс

подсолнечник
(семена,
масло) – 0.1

Евро-Лайтнинг, ВРК

9

имазапир

подсолнечник
(семена,
масло) – 0.1

Евро-Лайтнинг, ВРК

10

имидаклоприд

кукуруза
(зерно,
масло) – 0.1;
подсолнечник
(семена) – 0.4
подсолнечник
(масло) – 0.2
плодовые
(семечковые)
– 0.5;
черная
смородина 3.0

Табу, ВСК
Танрек, ВРК

11

масло
индустриальное И-8А

все
растительные
продукты – нт

Препарат 30 Плюс, ММЭ

12

мефеноксам

Рапс (семена,
масло) - 0.1

Круйзер Рапс, КС

4
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Наименование действующего
вещества

нт

Банвел, ВР; Дианат, ВР

/1.0

№

Наименование действующего
вещества

13

неонол

14

пираклостробин

15

прохлораз

ДСД
(мг/кг
массы
тела
человека)

ПДК/
ОДК
в почве
(мг/кг)

ПДК/
ОДУ в
воде водоемов
(мг/дм3)

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

ПДК/ОБУВ
в воздухе
атмосферы
(мг/м3)

МДУ
в продукции
(мг/кг)

/3.0

Торговое
название
препарата
Неон 99

виноград – 2.0
мг/кг
0.01

Кабрио Топ, ВДГ
Бампер Супер, КЭ

тепралоксидим

свекла
сахарная – 0.5;
соя (зерно) –
5.0;
соя (масло)
– 0.2

Арамо 45, КЭ

17

тефлутрин

подсолнечник
(семена, масло); кукуруза
(зерно, масло); свекла сахарная – 0.05

Форс, МКС

18

флуметосулам

Зерно хлебных
злаков – 1.0

Дерби 175, СК

19

флурохлоридон

картофель
подсолнечник
(семена,
масло);
морковь – 0.1

Рейсер, КЭ

20

флутриафол

виноград –
0.05

Страйк, СК

21

хлорантранилипрол

плодовые
(семечковые)
– 0.5;
картофель – 0.1

Кораген, КС

22

хлоримуронэтил

соя (зерно,
масло) – 0.05

Фабиан, ВДГ;
Хармони Классик, ВДГ.

подсолнечник
(семена,
масло) – 0.2;
виноград – 0.5;
соя (зерно)
-0.05;
соя (масло)
– 0.1

Шарпей, МЭ

16

23

циперметрин

0.2

/ 1.5

0.03/
( общ.)

/1.0

/0.004

0.04

2.0

0.005

/0.2

0.2/
(общ.)

0.03/
( общ.)

/1.4

/0.007

В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесевого препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты
указаны ПДК, после черты – ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены
звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.
*Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 28.05.2003 г., регистрационный № 4601 с
изменениями, внесенными регистрационными № 5564, 5622, 7676,8177, 10105, 10947,11285, 12206, 12201,
13448, 14010.
1
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ИНФОРМАЦИЯ
ФГУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора извещает о том, что в мае-июне 2010 г. закончился срок действия государственной
регистрации следующих веществ:
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№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

1.

1,1,1,2,2-Пентафтор-2иодэтан
C2F5I

2.

1,1,2,2-Тетрафтор1-метоксиэтан
C3H4F4O

3.

1,3,5-Триазин1,3,5(2H,4H,6H)-триэтанол
C9H21N3O3

4.

1,2-Эпокси-1,1,2,3,3,3-гекса-фторпропан
C3F6O

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата окончания
срока гос
регистрации

354-64-3

1-Иод-1,1,2,2,2-пентафторэтан; пентафтор-1-иодэтан; пентафториодэтан; иодпентафторэтан; пентафторэтилиодид;
R 11511; Хладон-11511

77.99.26.8.У.9984.12.07
ВТ 002625

02.06.10

425-88-7

(1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан; тетрафторэтилметиловый эфир

77.99.26.8.У.9985.12.07
ВТ 002629

08.06.10

4719-04-4

Гексагидро-1,3,5-трис(2-гидроксиэтил)триазин; S-триазин-1,3,5- (2Н,4Н,6Н)триэтанол; Вальсид Л, ИК-Биоцид;BIOCIDE;
входит в состав продуктов С185,
IDCIDE L, SAFE-CIDE, GASBLOK* LT D500

77.99.27.8.У.6210.8.07
ВТ 002639

24.06.10

428-59-1

Гексафтор-1,2-эпок-сипропан; 1,2-эпоксигексафторпропан; гексафторпропиленоксид; перфторметилоксиран;
трифтор-(трифторметил)оксиран; перфторпропиленоксид; окись гексафторпропилена (мономер-О6)

77.99.26.8.У.8246.10.07
ВТ 002648

30.06.10

77.99.26.8.У.4314.6.07
ВТ 002912

07.05.10

5.

γ-Лактон D-эритрогекс-2еноата натрия
С6Н7NaO6

6381-77-7

D-Эритро-гексен-2-овой кислоты γ-лактон мононатриевая соль; изоаскорбиновой кислоты натриевая соль; эриторбат
натрия; изоаскорбинат натрия;OXYGON;
FERCHEK FERRIC IRON INHIBITOR;
продукт Железный стабилизатор/Iron
Stabilizer/ L58,LO58 и его водные растворы

6.

3,3'-Метиленбис(5-метилоксазолидин)
C9H18N2O2

66204-44-2

GROTAN OX; STARCIDE

77.99.26.8.У.4625.6.07
ВТ 002913

07.05.10

7.

Гекс-1-ен
C6H12

592-41-6

Бутилэтилен, α-гексилен; 1-н-гексен; гексен-1

77.99.26.8.У.4621.6.07
ВТ 002914

07.05.10

8.

4,4'-Бензилидендиморфолин
C15H22N2O2

6425-08-7

4,4'-(Фенилметилен)-бисморфолин; N,N'бензилиденбисморфолин; диморфолинфенилметан; ингибитор атмосферной
коррозии «ВНХ-Л-20»

77.99.26.8.У.4795.7.07
ВТ 002915

07.05.10

9.

Дихлордифенилсилан
C12H10Cl2Si

80-10-4

Дифенилсилилдихлорид; дифенилсиликондихлорид; дифенилдихлорсилан; TSL
8062

77.99.27.8.У.3803.5.07
ВТ 002916

14.05.10

10.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота
C7H11O9P

37971-36-1

2-Фосфоно-1,2,4-бу-тантрикарбоксильная кислота; ФБТК;PBTC; продукты (50%
водные растворы):ФБТК, PBTC, PBS-AM,
BAYHIBIT(R)AM BELCLENE 650(48-52%
водный раствор); Сublen P 50 (50% водный раствор)

77.99.26.8.У.4797.7.07
ВТ 002917

17.05.10

11.

4-АлкилС10-13- бензолсульфоновая кислота
C16-19H26-32O3S

85536-14-7

АлкилC10-13-бензолсульфокислота; продукт
Марлон AS 3 (Marlon AS 3)

77.99.26.8.У.4798.7.07
ВТ 002918

17.05.10

12.

Нитрилотриацетат
тринатрия
C6H6NNa3O6

5064-31-3

N,N-Бис(карбоксиметил)глицин тринатрия; аминотриацетат тринатрия; продукт
Диссолвин А-40 (Dissolvine A-40) /40%
водный раствор вещества/

77.99.26.8.У.4796.7.07
ВТ 002919

17.05.10

Дата окончания
срока гос
регистрации

№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS

13.

(2-Метилпропил)-3,5-диамино-4-хлорбензоат
C11H15ClN2O2

32961-44-7

Изобутил-4-хлор-3,5-диаминобензоат;
изобутиловый эфир 3,5-диамино4-хлорбензойной кислоты;
продукт марки «Дибутек

77.99.26.8.У.4315.6.07
ВТ 002920

21.05.10

14.

Фенил(пропил)силсесквиоксаны
[C9H12O15Si]n

68037-90-1

Полифенилпропилсилсесквиоксаны;
DOW CORNING(R) Z-6018 INTERMEDIATE

77.99.26.8.У.4622.6.07
ВТ 002922

28.05.10

15.

Циклогексиламин хромат (2:1)
C12H28CrN2O4

15594-20-4

Аминоциклогексан хромат (2:1); гексагидроанилин хромат (2:1) ингибитор атмосферной коррозии ХЦА

77.99.26.8.У.1162.2.08
ВТ 002923

05.06.10

16.

1,1'-[1,3-Фениленбис(метилен)]бис[3-метил1Н-пиррол- 2,5-дион]
C18H16N2O4

11946256-5

1,3-Бис(цитраконимидометил)бензол;
вулканизирующая добавка Perkalink 900

77.99.26.8.У.7099.8.07
ВТ 002924

19.06.10

17.

N,N-Дициклогексил-2-бензтиазолсульфенамид
C19H26N2S2

4979-32-2

Бензтиазолил-2-дициклогексилсульфенамид; Сульфенамид ДЦ; Вулкацит DZ;
ускоритель вулканизации
Santocure DCBS 9GRS

77.99.26.8.У.7231.9.07
ВТ 002929

21.06.10

18.

Поли(1,2-дигидро2,2,4-триметилхинолин)
[C12H15N]n

26780-96-1

Полимер 1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолина; консервант TMQ; Flectol TMQ

77.99.26.8.У.7230.9.07
ВТ 002930

22.06.10

19.

N-(1,3-Диметилбутил)-N'фенил-1,4-бензолдиамин
C18H24N2

793-24-8

N-(1,3-Диметилбутил)- N'-фенил-n-фенилендиамин; защитное вещество (стабилизатор) 6 PPD; 6 РРD; Santoflex 6 PPD

77.99.26.8.У.7098.8.07
ВТ 002934

22.06.10

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Производство и применение перечисленных веществ возможно только после их перерегистрации

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
(печатается с продолжением, сообщение № 91*)
№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок действия
госрегистрации

1.

Алканы С4-С6
C4-6 H10-14

70955-08-7

Насыщенные углеводороды
фракции С4-С6;
фракция углеводородная

77.99.26.8.У.2810.4.10
ВТ 003138

29.04.10

временно до
20.04.13

2.

Барий гексаборат
тетрагидрат
BaO·3B2O3·4H2O

12229-36-6

Барий гексабордекаоксид
тетрагидрат (ВаО*3В2О3*
4Н2О); бария борат

77.99.26.8.У.2204.4.10
АТ 003128

09.04.10

постоянно

Бензин газовый стабильный

77.99.26.8.У.2205.4.10
ВТ 003056

09.04.10

постоянно

Бутилаллиловый эфир полиоксиалкиленгликоля; бутилаллиловый эфир статистического сополимера окиси
этилена и окиси пропилена;
Полиэфир 2701, Лапрол
2701

77.99.26.8.У.2207.4.10
ВТ 002867

09.04.10

временно
до17.01.13

3.

4.

Бензин газовый стабильный

α-Бутил-ω-проп-2енокси[поли[окси-(метил1,2-этандиил)]поли[окси-1,2этандиил]]
C7H14O(C3H6O)m (C2H4O)n
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№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок действия
госрегистрации

5.

2-Метил-1,3,5тринитробензол
C7H5N3O6

118-96-7

2,4,6-Тринитротолуол; α-тринитротолуол; S-тринитротолуол; тротил
для промышленных взрывчатых
веществ; гранулотол

77.99.26.8.У.2206.4.10
ВТ 003115

09.04.10

временно до
12.10.12

6.

Натрий азид
N3Na

2662822-8

Натриевая соль азотистоводородной кислоты; натрий тринитрид;
азид натрия; азид натрия (водный
раствор)

77.99.26.8.У.2974.5.10
АТ 003124

05.05.10

временно до
09.03.13

7.

Остатки кубовые
ректификации бензола

Остатки кубовые ректификации
бензола (КОРБ)

77.99.26.8.У.2976.5.10
ВТ 003133

05.05.10

постоянно

Перуксусная кислота
C2H4O3

79-21-0

Моноперуксусная кислота; пероксиуксусная кислота; гидропероксид
ацетила; пероксоуксусная кислота;
пероксоэтановая кислота; ацетила
гидроперекись; надуксусная кислота
марок НУК5, НУК12, НУК15

77.99.26.8.У.2208.4.10
ВТ 003120

09.04.10

постоянно

2609909-2

Гомополимер (Z)-2-бутендиовой
кислоты; полимер цис-2-бутендиовой кислоты; полималеиновая
кислота (PMA); полималеиновая
кислота (водный раствор); гидролизованный полималеиновый
ангидрид (ГПМА, HPMA)

77.99.26.8.У.2209.4.10
ВТ 003122

09.04.10

временно до
01.03.13

331931-1

Трис(2-этилгек-сил)тримеллитат;
эфир 2-этилгексанола и тримеллитовой кислоты; три(2-этилгексиловый)эфир тримеллитовой кислоты;
пластификатор три-2-этилгексилтримеллитат (ТОТМ)

77.99.26.8.У.1993.4.10
ВТ 003121

05.04.10

временно до
22.02.13

Флотореагентоксаль

77.99.26.8.У.2975.5.10
ВТ 003132

05.05.10

постоянно

8.

9.

Полимер (Z)-2-бутендиовой кислоты
[C4H4O4]n

10.

Трис(2-этилгексил)-1,2,4бензолтрикарбоксилат
C33H54O6

11.

Флотореагентоксаль

* Начало в № 4 за 1994 г.
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