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производственного назначения
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Батищев И.С.
ФГУН «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана», НИИ гигиены, токсикологии пестицидов и химической
безопасности, г. Москва

татья посвящена изучению комбинированного действия смесевого препарата на основе действующего вещества феноксапроп-П-этила и
антидота из класса производных хлорхинолина клоквинтоцет-мексила с использованием методики ортогонального планирования эксперимента вероятностных
величин (В.Н. Ракитский, 1985). Согласно результатам
проведенных исследований характер комбинированного действия клоквинтоцет-мексила и феноксапроп-П-

этила можно определить как взаимозависимый аддитивный эффект.
Ключевые слова: антидот, хлорхинолин, клоквинтоцет-мексил, комбинированное действие, ортогональное
планирование

Введение. Химизация сельского хозяйства, внедрение химических материалов и методов обработки в
сельскохозяйственное производство одно из главных
направлений научно-технического прогресса, преследующее цель повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, животноводства, улучшения качества продукции, охраны полезных растений и животных
от вредителей, болезней и неблагоприятных условий существования.
Одним из основных направлений является применение химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Многочисленными исследованиями доказано, что большинство гербицидных
пестицидов даже при соблюдении регламентов их внесения являются достаточно токсическими веществами. Поэтому зачастую они помимо своей основной
функции (защиты растений от болезней, сорняков и
вредителей) оказывают стрессорное действие на саму
основную культуру, которую призваны защищать. А в
ряде случаев их использование может стать опасным
для здоровья человека и животных. Стрессорный эффект проявляется в виде замедления роста и нарушения различных метаболических процессов, снижения
всхожести, появлении пятен, ожогов, скручивания листвы, повышения подверженности болезням и других
симптомов, что в конечном итоге выражается в значительном снижении урожая и экономических потерях.
Единственно правильное решение – уменьшение
стрессорного воздействия пестицидов на культуры растений. Для этого используются специальные вещества
– антидоты, входящие в состав гербицидных пестицидов. Их также часто называют антистрессантами или
антидепрессантами, хотя последний термин нельзя признать удачным.
В целях охраны здоровья работающих и населения, а также качества окружающей среды постоянно
ведется поиск и отбор наиболее эффективных и одновременно наименее опасных препаратов: малоэффективные заменяются более эффективными или, при сохранении одинакового уровня эффективности, менее
опасными. Последние двадцать лет в России широко
используются гербициды нового, четвертого поколения совместно с антидотами из класса производных
хлорхинолина. Расходуются они в малых дозах (5– 100

г/га), обеспечивая высокую эффективность и безопасность. Использование таких комбинированных препаратов позволяет уменьшить кратность обработок,
снизить нормы расхода препарата и защитить культурные растения. Вместе с тем, в этих условиях создается возможность воздействия на организм человека
одновременно нескольких факторов. Обладая большой
биологической активностью, комбинированные гербициды требуют высокопрофессионального подхода к их
использованию, так как препараты этого класса могут
потенцировать токсический эффект гербицидных пестицидов и антидотов, входящих в их состав. Это может иметь место как при применении гербицидов с антидотами, когда основным является трансдермальный
путь поступления ядов в организм работающих, так и
при потреблении населением воды и продуктов питания, содержащих остаточные количества химических
веществ. Особенно это опасно в случаях потенцирования токсического действия, когда совместный эффект превышает сумму эффектов каждого из веществ,
входящих в комбинацию. По этой причине массовое
применение гербицидных пестицидов с антидотами,
производными хлорхинолина, должно сопровождаться тщательным мониторингом за остаточным количеством действующих веществ в почве и возможным их
влиянием на культуры севооборота, высеваемые через
год или больше после гербицидной обработки.
Учитывая специфические особенности применения
комбинированных препаратов с антидотами, производными хлорхинолина (высокая биологическая активность, преднамеренность внесения в окружающую
среду, способность циркуляции в ней и как следствие
возможность контакта с веществами широких масс населения) требования к их токсиколого-гигиенической
оценке из года в год возрастают и, безусловно, важным
является получение необходимых комплексных характеристик новых антидотов из класса производных
хлорхинолина.
Поскольку до настоящего времени механизм комбинированного действия гербицидов и антидотов из класса производных хлорхинолина мало изучен, с гигиенических позиций представляется актуальным провести
исследование одновременного воздействия на организм
данных веществ, позволяющее установить характер

(тип) комбинированного воздействия и оценить эффект
влияния каждого из ингредиентов в отдельности и в их
суммарном биологическом действии.
Материалы и методы исследования. Приведенные
ниже исследования выполнены в соответствии с правилами и руководящими указаниями OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Development), EPA (Environmental Protection Agency), а также «Методическими
указаниями по гигиенической оценке новых пестицидов»[4].
Объектом настоящего исследования являлся комбинированный препарат на основе действующего вещества
феноксапроп-П-этила и антидота клоквинтоцет-мексила, рекомендуемый к применению в качестве гербицидного средства на зерновых колосовых культурах с нормой расхода 0.8-1.2 л/га.
Для изучения характера и степени взаимодействия
указанных веществ при однократном внутрижелудочном введении нелинейным белым крысам-самцам (по 10
животных в группе) была применена методика ортогонального планирования эксперимента с использованием
вероятностных величин (В.Н. Ракитский, 1985) в качестве уровней факторов выбраны (ЛД16, ЛД33, ЛД50) с интервалом их варьирования (ЛД17).
ЛД50 исследуемых веществ и их комбинаций определяли методом пробит-анализа кривых летальности (В.Б.
Прозоровский, 1961).
Результаты и обсуждение. Согласно результатам собственных исследований и данным литературы все соединения этого класса умеренно - или малотоксичны для теплокровных при однократном пути
поступлении. Проведенными исследованиями было
установлено, что среднесмертельная доза при внутрижелудочном введении соединений данного класса антидотов производных хлорхинолина крысам-самцам
составляет > 2000 мг/кг. Клиническая картина интоксикации у животных после воздействия изученных веществ в различных комбинациях выражалась в общем
треморе с переходом в тонико-клонические судороги
и последующем развитии параличей конечностей, повышенной возбудимости, диарее, сукровичных выделениях из носовой и ротовой полостей, выраженном
гипергидрозе, атонии сфинктеров мочевого пузыря и
прямой кишки, нарушении дыхания по типу диспноэ,
смерть наступала в боковом положении.
Величина У как функция от (Х1, Х2) рассчитывалась
по формуле:
У = b0 + b 1х1 + b 2х2 + b 11Х12 + b 22Х22 + b 12Х1Х2 (1), где
b 0 – величина изучаемого показателям при среднем
значении обоих факторов, т.е. при введении обоих веществ в средних дозах, характеризующая общую направленность комбинированного действия;
b1, b11 - коэффициенты, отражающие линейный и нелинейный компоненты эффекта первого фактора;
b2, b22 – коэффициенты, отражающие линейный и нелинейный компоненты эффекта второго фактора.

Таблица

Характер комбинированного действия
феноксапроп-П-этила и клоквинтоцетмексила
ДОЗЫ

ПОГИБШИЕ
ЖИВОТНЫЕ

ВЫЖИВШИЕ
ЖИВОТНЫЕ

1

ЛД 16 А + ЛД 16 Г

3

7

2

ЛД 50 А + ЛД 16Г

5

5

3

ЛД 16 А + ЛД 50 Г

10

-

4

ЛД 50 А + ЛД 50 Г

10

-

5

ЛД 33 А + ЛД 33 Г

10

-

6

ЛД 33 А + ЛД 50 Г

10

-

7

ЛД 33 А + ЛД 16 Г

10

-

8

ЛД 50 А + ЛД 33 Г

7

3

9

ЛД 16 А + ЛД 33 Г

8

2

* А – антидот (клоквинтоцет-мексил)
* Г – гербицид (феноксапроп-П-этил)
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Факторы
№
опыта

Список литературы

Результат

x1

x2

Фактический
yj

1

-1

-1

30

0,6

29,4

2

1

-1

50

90,6

-40,6

3

-1

1

100

60,6

39,4

4

1

1

100

130,6

-30,6

5

0

0

100

102,2

-2,2

6

0

1

100

108,9

-8,9

7

0

-1

70

58,9

-11,1

8

1

0

100

128,9

-28,9

9

-1

0

80

48,9

31,1

В результате проведенных острых экспериментов
была получена математическая модель:
У = 102.2 + 40Х1 + 25Х2 – 13.3Х12 – 18.3Х22 – 5 Х1Х2,
где У – функция (Х1; Х2), Х1 – клоквинтоцет-мексил,
Х2 – феноксапроп-П-этил.
Рассматривая данную модель можно сделать вывод,
что действие феноксапроп-П-этила и клоквинтоцет-мек-

Расчетный
ypj

Ошибка
j = yj - ypj

сила является взаимозависимым (b12 ≠ 0), однако, эффект взаимодействия выражен в меньшей степени, чем
изолированное взаимодействие факторов, о чем свидетельствуют коэффициенты b12 < b1 и b12 < b2.
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Combined effect of a pesticide and antidote of industrial use
Institute of Toxicology of Pesticides and Chemical Safety, F.F. Erisman Federal Scientific Center for Hygiene, Moscow

The article is dedicated to the study of a combined effect of a mixed preparation based on an acting substance of
fenoxaprop-P-ethyl and antidote from the class of chlorhinolin cloquintocet-mexyl derivates using a method of orthogonal
planning of probabilistic magnitudes experiments (V.N.Rakitskiy,1985). According to the outcome of investigations
conducted, the character of a combined action of cloquintocet-mexyl and fenoxaprop-P-ethyl can be determined as an interdepending additive effect.
Материал поступил в редакцию 26.04.2010г.

Векторы для вычесления коэффициентов bj зависимости у = f (x1, x2)
cj

9

6

6

6

6

4

№ опыта

а0

а1

а2

а11

а22

а12

1

-1

-1

-1

1

1

1

2

-1

1

-1

1

1

-1

3

-1

-1

1

1

1

-1

4

-1

1

1

1

1

1

5

5

0

0

-2

-2

0

6

2

0

1

-2

1

0

7

2

0

-1

-2

1

0

8

2

1

0

1

-2

0

9

2

-1

0

1

-2

0

Изолированное введение клоквинтоцет-мексила при
повышении дозы от ЛД33 до ЛД50 вызывает увеличение гибели животных на 26.7%, о чем свидетельствует разность
коэффициентов b1 и b11, феноксапроп-П-этила - на 6.7% (b2
– b22), а при их совместном действии – на 28.4% (b1 + b2 –
b11 – b22 – b12).
Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что характер различных комбинаций клоквинтоцет-мексила
и феноксапроп-П-этила можно определить как взаимозависимый аддитивный эффект (коэффициенты
потенцирования при различных сочетаниях компонентов составили от 0.8 до 1.5). При этом ведущим
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компонентом в данной смеси является клоквинтоцетмексил, о чем свидетельствует коэффициент b1 > b2,
согласно математической модели. Это в свою очередь
означает, что для целей госсанэпиднадзора следует
использовать формулу суммационной токсичности А.
Г. Аверьянова без каких-либо коррекций в виде коэффициентов потенциирования.

УДК 613.157:614.71

Этапы гигиенического
регламентирования летучих
компонентов ароматизаторов
при производстве жевательной
резинки

В

Пинигин М.А., Бударина О.В.,
Тепикина Л.А., Сафиулин А.А.,
Малышева А.Г.
НИИ экологии человека
и гигиены окружающей среды
им. А.Н.Сысина Минздравсоцразвития, г. Москва

процессе производства жевательной резинки в
атмосферный воздух может одновременно выделяться до нескольких десятков различных ароматизаторов, источником которых является оборудование
на разных этапах производственного процесса. По методике, разработанной в НИИ ЭЧиГОС, с учетом всей
смеси ароматизаторов, выделяемых при производстве
жевательной резинки, была разработана ПДКм.р. летучих веществ на уровне 0,02 мг/м3(класс опасности – 4,

лимитирующий показатель вредности – рефлекторное
действие)

Введение. Как известно, предприятия по производству жевательной резинки относятся к пищевым предприятиям, выбросы которых обладают специфическим
запахом, что обусловлено особенностями технологического процесса и применением ароматизаторов.
Ароматизаторы – вещества, конкретный набор которых определяет «вкус» готовой продукции. Состав каж-

дого ароматизатора подбирается специалистами из имеющегося у них набора душистых веществ - носителей
вкуса и запаха. При производстве жевательной резинки
применяются ароматизаторы 2-х видов - жидкие, которые представляют смесь душистых веществ, растворенных в триацетине или растительных маслах, и порошкообразные. В каждый «вкус» может входить до 10

Ключевые слова: ароматизатор, гигиеническое регламентирование.
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ароматизаторов. Получаемые в результате «вкусы» жевательной резинки отличаются большим разнообразием
(всего около 40), однако, всех их можно отнести к одной
из 2-х групп - «мятные» или «фруктовые». Для производства «фруктовых» вкусов используются в основном
только жидкие ароматизаторы, для «мятной» группы как жидкие, так и порошкообразные (ментол, мятный
порошок и др.).
Материалы, методы и этапы исследования. Согласно существующей практике гигиенического регламентирования [1] для веществ, обладающих запахом, устанавливаются в атмосферном воздухе максимальные разовые
ПДК (ПДКм.р.). Так как установление норматива для каждого применяемого на производстве ароматизатора является экономически нецелесообразным и потребовало
бы значительного времени, в качестве ингредиента (ингредиентов) для нормирования следовало выбрать наиболее приоритетный (как по частоте применения, так и
по силе запаха) компонент или группу компонентов, соблюдение норматива для которых обеспечило бы отсутствие неблагоприятного запахового воздействия любых
применяемых на производстве ароматизаторов.
Таким образом, работа по разработке гигиенического
норматива летучих компонентов ароматизаторов, применяемых при производстве жевательной резинки, проводилась в несколько этапов.
На первом этапе были изучены условия формирования качественного и количественного состава летучих компонентов выбросов, возникающих вследствие
применения разнообразных ароматизаторов при производстве жевательной резинки, как по проектным материалам, технологическим регламентам и др., так и по
результатам органолептического контроля и хроматомасс-спектрометрических исследований.
Технологический процесс изготовления жевательной резинки состоит из перемешивания ингредиентов,
используемых в производстве жевательной резинки,
до однородной массы, проката и предварительного изготовления таблеток, их дражирования, сортировки и
упаковки.
Перед поступлением на производство жидкие ароматизаторы в цехе ароматизаторов смешиваются во «вкус»
согласно рецептуре в производственных баках, являющихся источником выделения ароматизаторов в атмосферу. В отдельном помещении производится взвешивание и взрыхление сухих ароматизаторов, в результате
чего происходит пылевыделение.
Материалы, используемые в производстве (гумми-основа, подсластители, смесь жидких и сухие ароматизаторы), поступают на участок миксеров, где их перемешивают в смесителях в течение 30 минут при подогреве до
60ºС. Полученная однородная масса охлаждается, затем
пропускается через раскатывающее устройство для придания ей формы тонких пластинок, и, далее на формовочной установке происходит предварительное изготовление таблеток. Миксеры, раскатывающее устройство и
формовочная установка являются мощными источниками выделения веществ, обладающих запахом.
После прокатки пластины, состоящие из соединенных
таблеток, выдерживаются на технологической таре от 30
до 60 часов для придания необходимой твердости (при
этом выдерживается 6-7 вкусов одновременно). В процессе сушки также происходит выделение душистых веществ.
По окончании складирования пластины пропускаются
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через вибратор для разделения их на отдельные таблетки; в отдельной камере смешиваются ароматизаторы и
заранее приготовленная суспензия из подсластителей
и красителей для дражирования (нанесения оболочки).
Дражирование происходит в течение 8 часов в больших
закрытых дражировочных установках, также являющихся источниками выделения ароматизаторов в атмосферу.
Поскольку на производстве может быть несколько установок, одновременно покрываться оболочкой могут сразу несколько «вкусов».
После дражирования готовые таблетки складируются,
выдерживаются до 24 часов, после чего упаковываются
и поступают на склад готовой продукции.
Для исследования качественного и количественного
состава выбросов, формирующихся по ходу технологического процесса производства жевательной резинки, на
некоторых этапах производства специалистами ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева были отобраны пробы воздуха. При
этом пробы отбирались из вентиляционных выбросов
от раскаточного устройства во время раскатки мятного
«вкуса», участка подсыхания основы, где одновременно
находилось 6 «вкусов» (3 «мятных» и 3 «фруктовых), и
2-х дражировочных установок. Всего было проанализировано 5 проб хромато-масс-спектрометрическим методом.
Результаты и обсуждения. Всего при инвентаризации было идентифицировано 94 вещества, относящихся к 14 химическим классам: сложные эфиры, альдегиды, терпены, ароматические углеводороды, кетоны,
предельные и непредельные углеводороды, спирты,
гетероциклические соединения, амиды, галогенсодержащие соединения, органические кислоты, фураны и
ароматические эфиры. Заметим, что из 94 идентифицированных веществ 62 не имели нормативов содержания
в атмосферном воздухе.
Наибольшее суммарное содержание веществ отмечалось в вентиляционных выбросах дражировочной установки сразу после добавления ароматизаторов для дражирования (8,965 мг/м3), в то время как до добавления
ароматизаторов суммарное содержание веществ было на
уровне 0,719 мг/м3. Относительно высокое содержание
веществ наблюдалось при процессе раскатки (3,734 мг/
м3) и при подсыхании основы таблеток (3,903 мг/м3).
Структура состава веществ на различных этапах технологического процесса несколько различалась. Основная доля в исследованных выбросах приходилась на две
группы – терпены и сложные эфиры (90% и более). Так,
при раскатке удельный вес терпенов составил 71,7%
(2,697 мг/м3), сложных эфиров - 19,9% (0,743 мг/м3);
при подсыхании основы на терпены приходилось 54,4%
(2,124 мг/м3), на сложные эфиры - 32,3% (1,26 мг/м3).
Структурный состав веществ в выбросах от дражирования значительно различается - если до добавления
смеси ароматизаторов в установку наибольший удельный вес приходился на сложные эфиры – 63,7% (0,458
мг/м3), а на терпены - 23,9% (0,172 мг/м3), то после добавления ароматизаторов терпены составляли наибольшую часть – 68,1% (6,106 мг/м3), а сложные эфиры –
27,7% (2,487 мг/м3).
Второй этап включал в себя проведение органолептических исследований по методике, разработанной в
НИИ ЭЧиГОС им.А.Н.Сысина РАМН [2-5], в районе
размещения предприятия по производству жевательной
резинки с одновременным изучением качественного и
количественного состава выбросов, формирующихся

по ходу технологического процесса. Метод основан на
определении специально подобранной группой испытателей наличия запаха (по принципу «да» или «нет») под
факелом выброса на различных расстояниях от источника запаха. При этом учитывается не только наличие запаха, но и дается оценка его интенсивности (силы) по 6-ти
балльной шкале.
Во время проведения исследований на участке миксеров и раскатки производилось 3 «вкуса» (все «мятные»),
на участке складирования пластин (т.н. «склад коры»)
находилось – 17 «вкусов» (11 «мятных» и 6 «фруктовых»), на участке дражирования, сортировки и подсушки готовых таблеток – 26 «вкусов» (17 «мятных» и 9
«фруктовых»). Всего в районе размещения предприятия
было проведено около 100 одорометрических исследований. Исследователи были ориентированы на выявление
характерного для производства фабрики запаха ароматизаторов жевательной резинки (мята, фрукты).
Результаты органолептических исследований района
размещения предприятия представлены в табл.1.
Органолептические исследования показали, что с увеличением расстояния от источников выбросов уменьшается как вероятность ощущения запаха, так и его интенсивность – на ближайшем расстоянии (80 м) высок
удельный вес лиц, характеризующих запах как сильный
и умеренный, далее по мере увеличения расстояния сила
запаха ослабевает и возрастает удельный вес лиц, характеризующих его в основном как слабый и очень слабый.
Характер запаха при этом остается неизменным (мятный
с примесью клубники, вишни и арбуза).

Таблица 1

Результаты органолептических исследований в районе расположения предприятия
Расстояние
от источников
м

Количество
наблюдений

Вероятность
ощущения
запаха, %

80

18

100

Распределение вероятности ощущения запаха
по его интенсивности, %
0
баллов

1
балл

2
балла

3
балла

4
балла

5
баллов

100

0

0

33,3

55,6

11,1

0

18

88,9

11,1

33,3

50

5,6

0

0

140

36

72,2

27,8

55,6

16,7

0

0

0

160

24

62,5

37,5

45,8

8,3

8,3

0

0

В результате графического анализа этих данных была
получена прямая зависимости «расстояние – вероятность
ощущения запаха», в соответствии с которой на расстоянии 340 метров от источников (или 100 м от промплощадки предприятия - граница санитарно-защитной зоны)
определена вероятность ощущения запаха в 10%.

В указанных точках на различных расстояниях от источников специалистами ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
был проведен отбор проб для инструментального химико-аналитического исследования состава атмосферного воздуха хромато-масс-спектрометрическим методом
(табл.2).
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Всего в атмосферном воздухе идентифицировано 6
компонентов, причем наибольшее количество веществ
(4) обнаружено на расстоянии 160 м от источников, где
ощущение запаха было наименьшим, в то время, как
на расстояниях 80 и 100 м, где ощущение запаха максимальное, отдельные вещества не выявлены. Наибольшее суммарное содержание веществ (0,221 мг/м3) также
приходилось на расстояние 160 м. Все вещества, идентифицированные в атмосферном воздухе, характерны для
выбросов ароматизаторов на различных стадиях произ-

водства жевательной резинки.

Таблица 2

Органические соединения, обнаруженные в атмосферном воздухе
на различных расстояниях от предприятия

Вещество

ПДКм.р.

100 м

140 м

160 м

-

-

-

0,014

-

Нонаналь

0,02

-

-

0,017

-

Изобутилацетат

0,1

-

-

-

0,059

Этилбутират

0,05 (ОБУВ)

-

-

-

0,135

Изоамилацетат

0,2 (ОБУВ)

-

-

-

0,019

0,1

-

-

-

0,008

-

-

0,031

0,221

Гексилацетат
Суммарная концентрация
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Концентрация, мг/м3
80 м

6-Метил-5-гептен-2-он

Вещества обнаруживались в концентрациях, не превышающих их ПДК. Между тем, как показали проведенные органолептические исследования, на всех расстояниях обнаруживался запах с различной степенью
вероятности. Поэтому, так как запах обусловлен всей
смесью веществ, входящих в состав ароматизаторов, при
этом отдельные компоненты ароматизаторов находятся
в смеси в крайне малых количествах, было необходимо
установить норматив содержания в атмосферном воздухе именно для всей смеси.
Следующим этапом гигиенического регламентирования ароматизаторов, применяемых при производстве
жевательной резинки, была разработка методических
подходов и выбор компонента (компонентов или их суммы) выбросов в качестве приоритетного (наиболее представительного) ингредиента (ингредиентов) для нормирования летучих компонентов ароматизаторов.
Для этого по методике, разработанной в НИИ ЭЧиГОС, была осуществлена экспертно-органолептическая
оценка различных ароматизаторов с целью определения
диапазона их качественных и количественных свойств.
На экспертно-органолептическую оценку было представлено 14 жидких смесей ароматизаторов, представляющих 14 различных «вкусов» и являющихся наиболее
ходовыми в производстве жевательной резинки, либо
перспективными для производства, причем к 8-ми из них
прилагались сухие ароматизаторы, которые по рецептуре добавляются при производстве данных «вкусов».
Сравнительная экспертно-органолептическая оценка
выбранных смесей состояла в определении концентрации жидкой смеси или количества сухого ароматизатора, необходимой для обеспечения возможности сравнительной оценки «пахучести» (или силы запаха) каждого

ка подаваемого в гусек чистого воздуха, регулируемого ротаметром, который обеспечивал объем потока от
30 до 400 мл/мин. Контроль за содержанием веществ
в воздухе на выходе ольфактометрической установки
осуществлялся с помощью методики хромато-массспектрометрического определения [6].
Исследование рефлекторного действия смеси жидких
ароматизаторов со вкусом перечной мяты и сухого ароматизатора со вкусом смеси ягод показало, что с увеличением их концентраций в воздухе вероятность ощущения запаха медленно возрастает.
Характеристика параметров прямых «концентрация – вероятность ощущения запаха» для смеси жидких
ароматизаторов и сухого ароматизатора и пороговые
концентрации различной вероятности их обнаружения
представлены в табл. 3.

«вкуса», и в проведении непосредственной сравнительной экспертно-органолептической оценки представленных «вкусов».
В процессе исследований готовились различные разведения одной смеси жидких ароматизаторов в дистиллированной воде и навески одного сухого ароматизатора, которые затем предъявлялись для оценки силы
запаха экспертам-волонтерам. Концентрация либо навеска, оказывающая на обонятельный анализатор человека воздействие силой в среднем 3 балла, выбиралась для
сравнительной оценки «пахучести» всех жидких смесей
или сухих ароматизаторов. Далее все смеси жидких и
сухие ароматизаторы в определенных разведениях или
количествах соответственно предъявлялись экспертамволонтерам. При этом наибольшее количество баллов
набрала жидкая смесь, используемая при производстве
жевательной резинки со вкусом перечной мяты (4,0 балла) и сухой ароматизатор, применяемый для производства жевательной резинки со вкусом смеси ягод (3,4
балла), которые и решено было использовать для обоснования максимальной разовой ПДК смесей летучих
компонентов разнообразных ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки.
Исследования по обоснованию ПДК выбранной смеси
жидких ароматизаторов и сухого ароматизатора проводились в соответствии с [1].
Заданные концентрации веществ создавались с помощью специальной дозирующей системы, состоящей
из гуська с изучаемой смесью (3 мл жидкого ароматизатора или 1 г сухого), помещенного в термостат (t
= 30ºС), и системы капилляров для разбавления паров
образца контролируемым потоком воздуха. Разнообразие концентраций создавалось путем изменения пото-

Таблица 3

Характеристика параметров прямых «lg концентрации – вероятность ощущения запаха»
для смеси жидких ароматизаторов и сухого ароматизатора
Сложные смеси
веществ

Угол
наклона

Коэффициент
запаса

Класс
опасности

Смесь жидких
ароматизаторов

24°

1,5

Сухой ароматизатор

25°

1,5

Максимальные разовые ПДК указанных смесей в соответствии с 16%-ным порогом ощущения запаха составили: 0,017 и 1,17 мг/м3 соответственно.
Как показали эти результаты, порог ощущения запаха
и, соответственно, значения ПДКм.р. для смеси жидких и
сухого ароматизатора значительно различаются. Поэтому можно предположить, что вещества, входящие в состав смеси жидких ароматизаторов, более пахучи и, повидимому, обладают более низким порогом запаха, чем
вещества, входящие в состав сухого ароматизатора.
На основании проведенных исследований суммарная
величина в 0,02 мг/м3 была рекомендована в качестве
максимальной разовой ПДК для летучих компонентов
ароматизаторов, применяемых при производстве жевательной резинки (класс опасности – 4, лимитирующий
показатель вредности – рефлекторное действие). Норматив утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ (ГН 2.1.6.2326-08 - дополнение 4 к ГН
2.1.6.1338-03).
Выводы:
1. В процессе производства жевательной резинки в атмосферный воздух может одновременно выделяться до
нескольких десятков различных ароматизаторов, источником которых является оборудование на разных этапах
производственного процесса (смесительные агрегаты,
раскатывающее устройство, дражировочные и сортировочные установки, участки мойки и упаковки и др.).
2. Исследованиями установлено, что в вентиляционных выбросах на некоторых этапах процесса про-

Пороговые концентрации различной вероятности их обнаружения, мг/м3
ЕС16

ЕС50

ЕС84

IV

0,025

0,089

0,312

IV

1,750

5,664

18,327

изводства жевательной резинки обнаруживается 94
компонента, принимающих участие в формировании
специфического запаха, при этом наибольший удельный
вес приходится на группу терпенов и сложных эфиров.
3. Специфический запах ароматизаторов ощущается
на различных расстояниях от источников, постепенно
уменьшаясь по мере удаления от них, вместе с тем, инструментальный метод анализа атмосферного воздуха
на этих расстояниях недостаточно чувствительный для
того, чтобы однозначно выделить вещества, которые
принимают участие в формировании запаха выбросов
производства.
4. ПДКм.р. летучих веществ, выделяемых при производстве жевательной резинки, была разработана с учетом всей смеси ароматизаторов, и составила 0,02 мг/м3.
Вследствие того, что смесь для нормирования была выбрана в результате тщательной экспертно-органолептической оценки различных ароматизаторов, соблюдение
данного норматива должно обеспечить отсутствие неблагоприятного запахового воздействия любых применяемых на производстве смесей.
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Stages of hygienic regulation of flavorings airborne ingredients in the manufacture of chewing gum
A.N.Sysin Research Institute for Human Ecology and Environmental Health, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

In the production process of chewing gum, several dozens of different flavoring agents could simultaneously evolve from
production equipment at different production stages into the ambient air. Organoleptic investigations by a method developed
at A.N.Sysin Research Institute for Human Ecology and Environmental Health allowed to set the magnitude of MAC
(maximum single) of airborne substances at a level of 0.02 mg/m3 (hazard class 4, hazard limiting indicator - reflex action).
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Муминова С.С.

Биологическое действие
и гигиеническое значение малых
концентраций омайта
в атмосферном воздухе

Н

НИИ санитарии, гигиены
и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

а основе изучения рефлекторного и резорбтивного действия установлены недействующая максимальная разовая предельно допустимая концентрация омайта в атмосферном воздухе на уровне 0,05
мг/м3, класс опасности – 4; среднегодовая предельно
допустимая концентрация на уровне 0,01 мг/м3, класс

опасности – 3.

Введение. Одним из актуальных вопросов современности по охране окружающей среды является борьба с
загрязнением различными химическими веществами, в
частности пестицидами. Среди химических веществ, используемых в сельском хозяйстве Узбекистана в последнее десятилетие, немалое место занимают акарициды.

Одним из представителей этой группы является омайт эффективный препарат, используемый для борьбы с растительноядными клещами плодовых культур и хлопчатника [7, 8]. Имеющиеся в литературе сведения о токсичности
омайта, в основном, касаются воздействия больших его
концентраций на организм экспериментальных животных.
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Ключевые слова: омайт, атмосферный воздух рефлекторное и резорбтивное действие, ингаляционное
воздействие.

К настоящему времени для омайта определены безопасные
уровни его содержания в воде, почве и воздухе рабочей
зоны, но отсутствует гигиенический норматив его содержания в атмосферном воздухе населенных мест, что и пред
определило цель настоящих исследований.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служил образец 2-(4-трет-Бутилфенокси)
циклогексил-2-пропилсульфит (омайт). Исследования
по изучению характера биологического действия малых
концентраций препарата на организм человека и экспериментальных животных проводились в соответствии с
«Методическими указаниями по обоснованию предельно
допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест» [4]. Изучение
влияния омайта на обонятельный анализатор проведен на
добровольцах согласно методике Н.Г. Андреещевой [1]. В
исследованиях 7 концентраций омайта в диапазоне от 1,25
до 0,06 мг/м3 принимали участие 24 лица обоего пола (без
заболеваний органов дыхания). Контроль за содержанием
омайта в нюхательном цилиндре осуществлен газохроматографическим методом, чувствительность которого составляла 0,01 мг/м3. Аналитическая обработка полученных
данных проведена методом наименьших квадратов [11].
Резорбтивное действие малых концентраций омайта на
организм животных изучено в условиях хронического эксперимента при круглосуточной 4-х месячной ингаляции.
В эксперименте использованы нелинейные белые крысысамцы с исходной массой тела 100-130 граммов. Животные
были разделены на 4 группы (по 42 особи в каждой): 1-я
группа испытывала воздействие омайта в концентрации на
уровне ПДК в воздухе рабочей зоны (0,5 мг/м3); 2-я группа – в концентрации на один порядок ниже ПДК в воздухе
рабочей зоны (0,05 мг/м3); 3-я группа испытывала воздействие препарата в 5 раз ниже предыдущей концентрации –
(0,01 мг/м3); 4-я группа – контроль.
В качестве тестов, отражающих общее состояние организма экспериментальных животных, использованы такие
интегральные показатели, как общее состояние, поведение
и динамика массы тела. Воздействие на нервную систему
определено по способности суммации подпороговых импульсов (СПП) [9], а также по активности фермента холинэстеразы цельной крови [6]. В качестве показателей
нарушения функции печени изучен ферментный состав
аминотрансферазы (АЛТ, АСТ) [5] и щелочной фосфатазы сыворотки крови [12]. Окислительно-восстановительные процессы в организме оценены по активности фермента каталазы [2]. Уровень естественной защиты организма
животных оценен по содержанию лизоцима в сыворотке
крови [3]. Морфологический состав периферической крови определен по содержанию гемоглобина, эритроцитов
и лейкоцитов с помощью прибора «Пикоскаль». Гонадотоксическое действие препарата на организм экспериментальных животных оценено по изменению времени
подвижности, осмотической и кислотной резистентности
сперматозоидов [10].
Результаты и обсуждение. При изучении рефлекторного действия омайта установлено, что при предъявлении 24-м испытуемым препарат в концентрации 1,25 мг/
м3 были получены положительные ответы в 100% случаев.
При постепенном уменьшении воздействующих концентраций омайта процент положительных ответов снижался
(табл.).
Стандартизованные проценты положительных ответов
волонтеров (по отношению к сумме предъявлений, в зависимости от концентрации вещества) проанализированы на

стандартной пробитной сетке, которые были использованы
для построения зависимости Lg.концентрация-эффект на
стандартизированной логарифмически вероятной (пробитной) сетке с вычислением ЕС16, ЕС50 и ЕС 84. Определено,
что для омайта ЕС16 равнялось 0,1 мг/м3. Угол наклона прямой зависимости вероятности обнаружения запаха от величины воздействующей концентрации вещества составил
39°C, что позволяет отнести препарат к 4 классу опасности
с коэффициентом запаса 1,9. Поделив полученную пороговую концентрацию на соответствующий коэффициент запаса, определена величина недействующей концентрации
омайта в атмосферном воздухе, которая оказалась на уровне – 0,05 мг/м3.
Анализ данных, полученных при проведении хронического эксперимента, позволил установить статистически
значимые отклонения функциональных показателей, имеющих явную зависимость концентрация-эффект по сравнению с контролем. В частности, поступление препарата
на уровне 0,5 и 0,05 мг/м3 вызывала функциональные изменения у экспериментальных животных, причем у крыс
1-й группы сдвиги изученных показателей были наиболее
глубокими, длительными и носили волнообразный характер. Так, у животных 1-й группы по сравнению с контрольной на 30-й день эксперимента наблюдалось статистически
достоверное снижение активности холинэстеразы в крови (296,2±34,69 против 410,82±33,41 мкг.мл/мин, Р<0,05),
активности лизоцима в сыворотке крови (34,83±4,96 против 49,16±2,99%, Р<0,05), а также достоверное увеличение щелочной фосфатазы в сыворотке крови (1,01±0,04
против 0,88±0,04 моль ч/л, Р<0,05). На 45-й день отмечено
достоверное увеличение СПП (8,50±0,53 против 7,33±0,35
имп/с). По мере увеличения времени воздействия препарата и нарастания токсического эффекта на протяжении 3-го
и 4-го месяцев эксперимента вновь наблюдались достоверные изменения большинства изученных показателей. Так,
на 90-й день эксперимента наблюдалось достоверное увеличение показателей СПП, щелочной фосфатазы, снижение лизоцима в сыворотке крови, холинэстеразы в цельной
крови, каталазного числа в крови (Р<0,05-0,001), которые
сохранялись до конца эксперимента; на 105-й день отмечено снижение эритроцитов, гемоглобина и увеличение
лейкоцитов (Р<0,05-0,01); к концу 120-го дня исследования наблюдалось достоверное увеличение АЛТ и АСТ в
сыворотке крови (Р<0,05). Таким образом, выявлено, что с
увеличением срока воздействия омайта изменения показателей у животных 1-й группы носили более выраженный
характер.
У крыс 2-й группы в концентрации 0,05 мг/м3 биологический эффект наступал значительно позже, сдвиги изученных показателей были менее выраженными по сравнению
с животными 1-ой группы и носили непостоянный характер. При сравнительном анализе показателей животных
2-ой и 4-ой групп выявлено, что на 60-й день опыта наблюдалось снижение активности холинэстеразы (287,79±34,78
против 401,88±26,04 мкг. мл/мин) и увеличение щелочной
фосфатазы (0,97±0,03 против 0,84±0,04 м. моль ч/л); на 120й день отмечено увеличение АЛТ и АСТ в сыворотке крови
(Р<0,05).
У животных, подвергавшихся круглосуточному воздействию омайта на уровне 0,01 мг/м3 (3 группа) на протяжении 4-х месячного эксперимента, по всем изученным
показателям каких-либо статистически достоверных отклонений по сравнению с аналогичными данными контрольной группы не обнаружено.
Гистологические изменения внутренних органов подо-
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Таблица

Процент положительных ответов волонтеров по отношению ко всей сумме
предъявлений в зависимости от концентраций омайта
Процент положительных ответов

№
п/п

Концентрация,
мг/м3

Количество
ответов/общее
число предъявлений

в результате
исследования

стандартизованный

теоретический

1.

1,25

203/203

100

100

106,76

2.

0,80

204/190

93,50

93,0

90,70

3.

0,50

201/169

84,0

82,80

74,64

4.

0,30

204/130

63,70

60,86

56,97

5.

0,18

202/91

45,0

40,65

39,31

6.

0,12

204/41

20,0

13,62

24,85

7.

0,06

200/22

11,0

3,90

0,76

8.

Чистый воздух

80/6

7,50

-

-

пытных животных 1 и 2 групп были сопряжены со всеми
вышеуказанными отклонениями.
При изучении гонадотоксического действия омайта
установлено, что препарат в концентрации 0,5 мг/м3 оказался действующим и вызывал статистически достоверные
изменения в показателях окислительной резистентности и
времени движения сперматозоидов (Р<0,01), а также увеличение общей эмбриональной смертности (Р<0,05), до- и
постимплантационная гибель плодов (Р<0,05).
Таким образом, омайт в концентрации 0,5 мг/м3 в условиях хронического круглосуточного ингаляционного
эксперимента оказался действующим, что проявлялось
в нарушениях со стороны функционального состояния
ЦНС и печени; в снижении неспецифической резистентности организма, изменении картины морфологического
состава периферической крови, а также функционального состояния сперматозоидов и оплодотворяющей способности крыс-самцов.
Выводы
1. Пороговая концентрация при рефлекторном действии
(ЕС16) для омайта составляет 0,1 мг/м3.. Угол наклона кривых Lg.концентрация-эффект - 39°, коэффициент запаса –
1,9. Максимально разовая ПДК омайта в атмосферном воздухе установлена на уровне 0,05 мг/м3.
2. В условиях хронического круглосуточного ингаляционного воздействия омайта в концентрации на уровне 0,5
мг/м3 патогенетически значимыми являются общетоксический, гонадотоксический и иммунологический эффекты.
3 Концентрация омайта на уровне 0,05 мг/м3 явилась пороговой и вызвала изменения лишь некоторых изученных
общетоксических показателей.
4. Величина среднегодовой ПДК омайта в атмосферном
воздухе населенных мест составляет 0,01 мг/м3, класс опасности – 3.
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Исследование
биобезопасности клеточных
культур мезенхимальных
стромальных клеток на
иммунодефицитных мышах
линии Nu/Nu B/C

П

роведено исследование биобезопасности трех клеточных культур мезенхимальных стромальных
клеток (МСК) человека, выделенных из жировой
ткани (МСК ЖТ) и двух культур МСК человека, выделенных из костного мозга (МСК КМ) на иммунодефицитных мышах линии Nu/Nu В/С. В качестве позитивного
контроля была использована опухолевая клеточная культура Rhabdomyosarcoma человека. В целях усиления подавления иммунитета перед введением тестируемых клеточных культур МСК и опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma мышам вводился Cyclophosphamide.
У ряда мышей после введения двух клеточных культур
МСК ЖТ и клеточных культур МСК КМ в области введения сформировались морфологические структуры в виде
инфильтратов без признаков малигнизации. Метастазирование органов и лимфоузлов клетками с признаками
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малигнизации, а также патоморфологические признаки
отклонения от нормы в исследуемых органах не обнаружены ни у одной мыши Nu/Nu В/С. Результаты гистологического анализа показали, что тестируемые на биобезопасность МСК не обладают туморогенным потенциалом.
Ключевые слова: мезенхимальные стромальные
клетки (МСК), иммунодефицитные мыши Nu/Nu В/С,
Rhabdomyosarcoma, Cyclophosphamide, биобезопасность, туморогенность.

13

Введение. За последнее десятилетие отмечен прогресс во внедрении клеточных технологий в медицинскую практику. К настоящему времени известно много патологических состояний организма, при которых
применение эмбриональных стволовых и мезенхимальных стромальных клеток (МСК) дает положительный
эффект в лечении [1, 2, 3, 4, 5]. Известно, что количество МСК, выделенных непосредственно из организма,
недостаточно для лечебных целей. Поэтому введению
МСК реципиенту предшествует культивирование с целью увеличения их количества. В процессе культивирования возможно возникновение клеток с аберрантным
кариотипом и отбор клеток с наиболее высоким уровнем пролиферации, что может привести к трансформации МСК в малигнизированные клетки [6]. Более того,
в клинической практике известны случаи, когда после
терапии с использованием фетальных клеток у больных
диагностировались злокачественные новообразования
[7, 8, 9]. В этой связи необходимо проведение доклинических исследований клеточных культур МСК на биобезопасность. В некоторых исследовательских учреждениях России предпринимаются попытки проведения
доклинических исследований клеточных культур МСК,
выделенных из адипозной ткани и костного мозга, а
также тканеинженерных конструкций, полученных с
использованием этих клеток [10]. В настоящее время в
Российской Федерации отсутствуют единые подходы и
стандарты тестирования культур клеток на биобезопасность, полученных de novo. Проведенное нами исследование биобезопасности ряда клеточных культур МСК,
выделенных из костного мозга и адипозной ткани человека, является предпосылкой для разработки нормативной базы, регламентирующей безопасное использование культур клеток в доклинических и клинических
испытаниях.
Целью данной работы явилось проведение исследования биобезопасности трех клеточных культур МСК
человека, выделенных из жировой ткани (МСК ЖТ), и
двух культур МСК человека, выделенных из костного
мозга (МСК КМ).
Материалы и методы исследования. Исследования
проведены в соответствии с «Правилами лабораторной
практики» (приказ МЗ РФ от 19 июня 2003 г., №257).
В качестве тест-системы использована линия иммунодефицитных мышей Nu/Nu В/С в возрасте 8-9 недель
в количестве 50 особей (самцы и самки). Линия Nu/Nu
B/C была получена из Питомника лабораторных животных «Пущино». В Питомник «Пущино» линия Nu/Nu
В/С поступила в 2001 году из Charles River Laboratories
(США). Животные не имеют тимуса и, вследствие этого, они дефицитны по Т-клеткам, в результате чего пригодны для тестирования гетерогенных клеточных культур.
Клеточная культура МСК ЖТ-9А выделена из подкожной жировой ткани здоровой женщины в возрасте
50 лет. Культура морфологически однородна, представлена фибробластоподобными клетками. Результаты кариотипирования 46ХХ. После двух пассажей культура
была криоконсервирована в соответствии с общепринятой методикой и помещена в сосуд Дюара с жидким азотом, где хранилась в отдельном пенале. Для проведения
настоящего исследования культура была разморожена и
пассировалась до получения необходимого количества
клеток. Общее число удвоений 34.
Клеточная культура МСК ЖТ-2Е выделена из липоаспирата здоровой женщины 28 лет. Культура гетеро-
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генна, представлена фибробластоподобными клетками
с участками роста округлых клеток, отмечались липидные включения. Результаты кариотипирования 46ХХ.
После проведения трех пассажей культура была криоконсервирована в соответствии с общепринятой методикой и помещена в сосуд Дюара с жидким азотом, где
хранилась в отдельном пенале. Для проведения настоящего исследования культура была разморожена и пассировалась до получения необходимого количества клеток. Общее число удвоений 34.
Клеточная культура МСК ЖТ-18В/С/И+ была выделена из липоаспирата здоровой женщины 52 лет.
Культура гетерогенна, представлена клеточными популяциями двух типов: мелкими полигональными и эпителиальными; соотношение популяций 1,5:1. Обе популяции обладали высокой митотической активностью.
Период удвоения культуры – 18,7 часов. Анализ кариотипа не проводился. До проведения исследования культура не замораживалась. Общее число удвоений 37.
Клеточная культура МСК КМ-1М выделена из аспирата костного мозга женщины 55 лет с сердечно-сосудистой патологией. Культура морфологически однородна, представлена фибробластоподобными клетками.
Результаты кариотипирования: 46ХX. После проведения трех пассажей культура была криоконсервирована в
соответствии с общепринятой методикой и помещена в
сосуд Дюара с жидким азотом, где хранилась в отдельном пенале. Для проведения настоящего исследования
культура была разморожена и пассировалась до получения необходимого количества клеток. Общее число
удвоений 31.
Клеточная культура МСК КМ-6П выделена из аспирата костного мозга мужчины 54 лет с сердечно-сосудистой патологией. Культура морфологически однородна, представлена фибробластоподобными клетками.
Результаты кариотипирования: 46ХY. После проведения трех пассажей культура была криоконсервирована в
соответствии с общепринятой методикой и помещена в
сосуд Дюара с жидким азотом, где хранилась в отдельном пенале. Для проведения настоящего исследования
культура была разморожена и пассировалась до получения необходимого количества клеток. Общее число
удвоений 28.
В качестве позитивного контроля была использована опухолевая клеточная культура Rhabdomyosarcoma
А204 (ATCC® №: HTB-82™). Rhabdomyosarcoma является опухолью мезенхимального происхождения. Используемая опухолевая клеточная культура была выделена из скелетной мышцы ребенка (возраст 1 год, пол
женский). Культура частично диплоидна, большинство
клеток тетраплоидны, растет в культуре в виде монослоя, часть клеток находится в полуприкрепленном состоянии, морфологически представляет собой колонии
эпителиоидных клеток.
В целях усиления подавления иммунитета за 24 часа
до введения тестируемых клеточных культур МСК и
опухолевой клеточной культуры Rhabdomyosarcoma
всем животным вводился однократно внутрибрюшинно
Cyclophosphamide в дозе 200 мг/кг. Через 24 часа после
введения Cyclophosphamide животным однократно вводили тестируемые клеточные культуры МСК и клеточную культуру Rhabdomyosarcoma. Каждую клеточную
культуру вводили в среде Хэнкса в количестве 5 х 106
клеток/мышь подкожно в правую половину туловища,
ближе к подмышечной области. Перед введением клеточных культур проводили подсчет клеток и тест кле-

ток на жизнеспособность методом прижизненного окрашивания Трипановым синим. Через 14 дней после 1-го
введения Cyclophosphamide мышам, которым были введены тестируемые культуры МСК, Cyclophosphamide
вводился повторно, также однократно, в той же дозе, и
тем же способом.
Мыши, которым была введена опухолевая клеточная
культура Rhabdomyosarcoma, находились в эксперименте в течение 15 суток и на 16 сутки были подвергнуты эвтаназии в CO2-камере с последующей некропсией.
Животные с имплантированными МСК находились в
эксперименте в течение 22 суток с последующей эвтаназией и некропсией на 23 сутки.
Для оценки динамики формирования и роста новообразований в течение всего периода исследования проводили осмотр и пальпацию мест введения клеточных
культур. В течение всего периода исследования животных взвешивали и проводили клинический осмотр один
раз в 3 дня регулярно. Основным критерием биобезопасности тестируемых клеточных культур МСК явилось
патоморфологические исследование области введения
клеточных культур и ряда органов, таких как, регионарные лимфоузлы, печень, почки, надпочечники, легкие,
селезенка, головной мозг.
Результаты и обсуждение. У всех мышей, сразу после введения опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma А204 в месте введения сформировалась постинъекционная папула. На протяжении 6-7
суток размеры папулы у всех животных оставались сопоставимыми с размерами в день введения. К концу периода наблюдения за животными у четырех животных
папула заметно уменьшилась, у двух животных ее размеры оставались умеренными относительно дня введения клеточной культуры. Таким образом, сформировавшаяся сразу после введения клеток постинъекционная
папула не позволила наблюдать явные признаки формирования новообразований с момента введения опухолевой клеточной культуры. К 16 суткам у всех животных
сформировались подкожные новообразования, о чем
свидетельствуют данные макроскопического анализа. Выявленные новообразования были светло-желтого
цвета, имели чечевицеподобную форму, обладали умеренной плотностью. Гистологический анализ подтвердил наличие новообразований. Было выявлено, что у
всех мышей новообразования представляли собой альвеолярный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma (рис. 1)
с очаговой некротической дегенерацией новообразований (рис. 2). Инвазия опухолевых клеток в дерму (рис.
3) и скелетную мускулатуру (рис. 4) не наблюдалась.
Метастазирование органов и лимфоузлов опухолевыми клетками не отмечено. Выживаемость животных составила 100%. Во время клинического осмотра не было
выявлено явных признаков ухудшения общего состояния здоровья животных. После введения Cyclophosphamide (1-й день исследования) и опухолевой клеточной
культуры Rhabdomyosarcoma у мышей, как самцов, так
и самок, отмечено значительное снижение веса тела. К
концу периода наблюдения вес тела у самцов и самок
имел значения приблизительно такие же, как в 1-й день
исследования.
У всех мышей, сразу после введения клеточных культур МСК ЖТ и МСК КМ в месте введения сформировалась постинъекционная папула. Папулы сохраняли первоначальные размеры на протяжении первых 5-6 суток,
затем их размеры постепенно уменьшались и к концу
исследования папулы не пальпировались. Из чего сле-

Рис. 1 Альвеолярный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma у мыши линии Nu/Nu B/C.
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

Рис. 2 Альвеолярный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma у мыши линии Nu/Nu B/C. Обширная область некротической регрессии новообразования. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

Рис. 3 Участок кожи мыши линии Nu/Nu B/C, у которой сформировалось новообразование после введения опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma А240. В гиподерме отмечена умеренная инфильтрация мононуклеарами, инвазия в дерму не отмечена. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х20
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Рис. 4 Альвеолярный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma у мыши линии Nu/Nu B/C. Новообразование изолировано соединительнотканной
капсулой, инвазия в скелетную мускулатуру не отмечена. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

Рис. 6 Кожа мыши линии Nu/Nu B/C в норме. Показаны все слои кожи: роговой слой, эпидермис, дерма, а также гиподерма, слой скелетной
мускулатуры и нервные волокна. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х20

A

Рис. 7 Ниже гиподермы представлен инфильтрат, который обнаружен у мыши после введения одной из клеточных культур МСК. Окраска
гематоксилин-эозином, увеличение 10х20

Б

Рис. 5 Новообразование, выявленное у мыши под кожей в области введения клеточной культуры МСК ЖТ-9А. А. Основным матриксом новообразования являются многочисленные коллагеновые волокна. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х20 Б. Основными клеточными элементами являются фибробластоподобные клетки и мононуклеары. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40
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дует, что к моменту вывода животных из эксперимента на 23 сутки визуальные признаки новообразований у
всех мышей не регистрировались. В процессе проведения некропсии у двух самцов (из пяти), которыми вводилась клеточная культура МСК ЖТ-9А, под кожей в
области введения были обнаружены одиночные очень
мелкие новообразования. Выявленные новообразования имели вид округлых инкапсулированных структур
неправильной формы размером в диаметре в пределах
1 мм, светло-желтого цвета, плотной консистенции.
Гистологический анализ показал, основным матриксом этих новообразований являлись многочисленные
коллагеновые волокна (рис. 5А). Среди волокон были
отмечены в умеренном количестве клетки с морфологическими признаками фибробластов без признаков малигнизации и мононуклеары (рис. 5Б). Для сравнения на
рисунке 6 представлена кожа мыши линии Nu/Nu B/C
из аналогичной области, морфологическая структура
которой соответствует норме. В процессе проведения
гистологического анализа также было выявлено у ряда
мышей, которым были имплантированы как МСК ЖТ,

так и МСК КМ, в гиподерме и под слоем скелетной мускулатуры в области введения клеточных культур подобные морфологические структуры в виде инфильтратов. Основным веществом этих структур являлись
многочисленные коллагеновые волокна, а также фибробластоподобные клетки и мононуклеары в умеренном
количестве и единичные клетки Пирогова-Лангханса
(рис. 7, 8, 9). Инвазия клеток со стороны инфильтрата
в соседние ткани гиподерму и скелетную мускулатуру
не отмечена. Метастазирование органов и лимфоузлов
клетками с признаками малигнизации не отмечено ни у
одной мыши.
Количество обнаруженных случаев новообразований
и инфильтратов в области введения у мышей, которым
были введены различные клеточные культуры МСК ЖТ
и МСК КМ представлено в таблице 1.
После введения клеточной культуры МСК КМ-1М
отмечена преждевременная гибель одной самки на 5
сутки после введения клеток, а также преждевременная
эвтаназия одного самца на 3 сутки и одной самки на 6
сутки после введения в связи с выраженным ухудшением состояния здоровья животных. Выживаемость животных в этой группе составила 70%. После введения
клеточных культур МСК ЖТ-9А, МСК ЖТ-2Е, МСК
ЖТ-18В/С/И+, МСК КМ-6П выживаемость животных
составила 100%. Во время клинического осмотра не
было выявлено явных признаков ухудшения общего состояния здоровья животных за исключением случаев
преждевременной эвтаназии.
Динамика изменения веса тела в течение периода наблюдения.
После 1-го введения Cyclophosphamide (1-й день исследования) и клеточной культуры МСК ЖТ-9А у мышей, как самцов, так и самок, отмечено значительное
снижение веса тела. К моменту 2-го введения Cyclophosphamide вес тела увеличился и незначительно превзошел значения веса тела в 1-й день исследования. 2-е
введение Cyclophosphamide (15-й день исследования)
вызвало незначительное снижение веса тела у самцов и
значительное снижение веса у самок. К концу периода
наблюдения вес тела у самцов незначительно увеличился, а у самок был значительно ниже относительно 1-го
дня исследования.
После 1-го введения Cyclophosphamide и клеточной
культуры МСК ЖТ-2Е вес тела у всех животных значительно уменьшился. К моменту 2-го введения Cyclophosphamide масса тела у всех мышей значительно
увеличилась и заметно превышала вес тела в 1-й день
исследования. После 2-го введения Cyclophosphamide
масса тела всех животных незначительно снизилась. К
концу периода наблюдения масса тела продолжала снижаться, но превышала массу тела в 1-й день исследования.
После 1-го введения Cyclophosphamide и клеточной
культуры МСК ЖТ-18В/С/И+ (в группе только самки)
вес тела мышей значительно снизился. К моменту 2-го
введения Cyclophosphamide масса тела увеличилась и
значительно превышала массу тела в 1-й день исследования. После 2-го введения Cyclophosphamide масса
тела продолжала незначительно повышаться и к концу
периода наблюдения масса тела значительно превышала значения веса в 1-й день исследования.
После 1-го введения Cyclophosphamide и клеточной культуры МСК КМ-1М масса тела, всех животных
значительно снизилась. К моменту 2-го введения Cy-

Рис. 8 Между гиподермой и скелетной мускулатурой представлен инфильтрат, который обнаружен у мыши после введения одной из клеточных культур МСК Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х10

Рис. 9 Основным веществом инфильтрата являются многочисленные коллагеновые волокна, фибробластоподобные клетки, мононуклеары,
единичные клетки Пирогова-Лангханса. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

clophosphamide масса тела всех мышей увеличилась и
значительно превышала массу тела в 1-й день исследования. После 2-го введения Cyclophosphamide масса
тела самцов незначительно снизилась. К концу периода
наблюдения масса тела продолжала незначительно снижаться, но превышала массу тела в первый день исследования. У самок после 2-го введения Cyclophosphamide
масса тела не менялась. К концу периода наблюдения
масса тела незначительно увеличилась и имела значения больше, чем в 1-й день исследования.
После 1-го введения Cyclophosphamide и клеточной
культуры МСК КМ-6П вес тела всех животных значительно уменьшился. К моменту 2-го введения Cyclophosphamide масса тела увеличилась и незначительно
превзошла значения веса тела в 1-й день исследования.
После 2-го введения Cyclophosphamide вес тела всех животных незначительно уменьшился. К концу периода наблюдения вес тела был незначительно выше относительно веса тела в 1-й день исследования.
Выводы:
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Таблица 1

Число обнаруженных случаев новообразований и инфильтратов

Клеточная культура

Количество мышей
эксперименте

Количество инфильтратов,
выявленных в процессе
гистоанализа

самцы

самки

самцы

самки

самцы

самки

МСК ЖТ-9А

5

5

2

0

2

1

МСК ЖТ-2Е

5

5

0

0

2

5

МСК ЖТ-18В/С/И+

0

5

0

0

0

0

МСК КМ-1М

5

5

0

0

1

2

МСК КМ-6П

5

4

0

0

2

1

1. После введения опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma А204 иммунодефицитным мышам
линии Nu/Nu B/C у всех животных в области введения
сформировались новообразования, которые к концу
периода наблюдения визуализировались пальпаторно. Новообразования представляли собой альвеолярный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma.
2. После введения клеточных культур МСК ЖТ и
МСК КМ иммунодефицитным мышам линии Nu/Nu
B/C новообразования к концу периода наблюдения не
визуализировались пальпаторно.
3. После введения клеточной культуры МСК ЖТ-9А
мышам Nu/Nu B/C у двух самцов в процессе некропсии
были выявлены мелкие единичные новообразования в
области введения. Гистологический анализ подтвердил
наличие новообразований и показал, что новообразования представляли собой морфологические структуры,
основным веществом которых являлись многочисленные коллагеновые волокна, а также в умеренном количестве клетки с морфологическими признаками фибробластов без признаков малигнизации и мононуклеары.
4. После введения клеточных культур МСК ЖТ-9А,
МСК ЖТ-2Е, МСК КМ-1М, МСК КМ-6П мышам Nu/Nu
B/C у ряда мышей при микроскопическом анализе выявлены подобные морфологические структуры в виде инфильтратов, как и у мышей после введения клеточной
культуры МСК ЖТ-9А.
5. У всех мышей Nu/Nu B/C метастазирование органов и лимфоузлов клетками с признаками малигнизации, а также патоморфологические признаки отклонения от нормы в исследуемых органах не обнаружены.
6. Результаты гистологического анализа позволили
сделать заключение, что тестируемые на биобезопасность МСК не обладают туморогенным потенциалом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012
годы» (Государственный контракт № 02.512.11.2221).
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Количество
новообразований,
выявленных во время
некропсии
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Novikova N.I.1 , Rzhaninova A.A.2, 3 , Skobtsova L.A.1, Murashev A.N.1, Goldstein D.V.2, 3
Study o of biological safety of cell cultures of mesenchymal stromal cells
in immunodeficient NU/NU B/C mice
¹Branch (Pushchino), M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Research Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow Region
²Close Company «Rehabilitation medical technologies», Moscow
³Medical Genetic Scientific Center, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

A study was made on biological safety of three cell cultures of human mesenchymal stromal cells (MSC) exudated from
a fatty tissue and two cell cultures of mesenchymal stromal cells exudated from bone marrow in immunodeficient NU/NU
B/C mice. A human tumoral cell culture Rhabdomyosarcoma was used as a positive control material. To increase immunity
suppression, Cyclophosphamide was administrated to mice prior to induction of MSC cell cultures tested and tumoral cell
culture Rhabdomyosarcoma. In some mice after administration of two MSC cell cultures from fatty tissue and from bone
marrow, morphological structures in the form of infiltrates without signs of malignancy developed in the area of administration. In no mice Nu/Nu B/C metastasing of organs and lymphonodi by cells with signs of malignancy as well as
pathomorphological deviations in organs under test were observed. The outcome of a histological test allowed to jump to
a conclusion that mesenchymal stromal cells tested for biosafety do not have a tumorogenic potential and do not produce a
toxic effect on organs under test.
Материал поступил в редакцию 25.12.2009 г.
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Цитологический анализ мазков
слизистой оболочки носа
и буккального эпителия щек у рабочих
хризотил – асбестового производства
АО Костанайские минералы

П

Базелюк Л.Т.,
Бекпан А.Ж.
Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний Минздрава Республики
Казахстан, г. Караганда

Риноцитограмма и морфометрия (в %) мазков слизистой оболочки полости носа
у обследованных рабочих (цех обогащения) (М ± m; n = 65).
1 группа
n=16

Тип клеток
Плоский эпителий

редставлены результаты цитоморфологических исследований клеток слизистой оболочки носа и буккального эпителия
щек у 65 обследованных рабочих
хризотил – асбестового производства
цеха обогащения в зависимости от
стажа работы АО Костанайские минералы. Отмечено, что при наиболее
часто профессиональном стаже ра-

боты после 5 до 10 лет встречаются
катаральные изменения слизистой,
а после 10 до 20 лет работы преобладают хронические атрофические
риниты, что и является основным
фактором риска в развитии производственных заболеваний верхних
дыхательных путей.
Ключевые слова: рабочие, пыль,
хризотил – асбест, цитоморфоло-

гические исследования, клетки слизистой оболочки носа, буккальный
эпителий щек.

Введение. Промышленная пыль в
условиях современного производства
оказывает воздействие на респираторный тракт и прежде всего на верхние дыхательные пути. Учитывая, что
между слизистой полости носа, глотки, гортани и бронхов существует тесная морфо-функциональная взаимосвязь, можно предположить наличие
единого патогенеза профессиональных заболеваний верхних и нижних
дыхательных путей. Многочисленные
авторы отмечают, что промышленная
пыль вызывает нарушения мукоцилиарного клиренса, что, в свою очередь,
способствует проникновению пыли в
глубьлежащие отделы респираторной
системы и приводит к развитию профессиональной патологии органов дыхания (суб- и атрофическим ринитам,
к пылевому бронхиту, пневмокониозу
и к бронхиальной астме).
Актуальность работы определяется
социальной значимостью «пылевой»
патологи респираторного тракта, недостаточной изученностью патогенетической взаимосвязи хроничеких
заболеваний верхних дыхательных путей и профессиональных заболеваний
бронхо – легочного аппарата, а также
необходимостью разработки методики раннего выявления хронических заболеваний полости носа, буккального
эпителия щек с учетом стажа работы
на данном производстве.
Данные многочисленных исследований показывают, что из всех видов
асбестовых волокон хризотил наименее опасен и быстрее выводится
и организма, а асбест амфибиоловой
группы обладает более высокой био-

логической активностью и стойкостью в биологических средах [ 1].
Вопросам профессиональной патологии верхних дыхательных путей
у рабочих асбестового производства
посвящено сравнительно небольшое
число работ. Наиболее же серьезную
опасность представляют частицы асбеста, витающие в воздухе и задерживающиеся в дыхательных путях, с чем
связано развитие тяжелой разновидности силикатоза – асбестоза. В этом
отношении особое значение имеет то,
что верхние дыхательные пути, являются «форпостом» на пути воздушного потока и различные его отделы
страдают от пыли в разной степени [
2 , 3 ].
Назрела необходимость детального
изучения проблем воздействия на организм производственных факторов
хризотил-асбестового производства [
4 , 5 ].
Проблема формирования заболеваний верхних дыхательных путей от
воздействия асбестовой пыли остается
актуальной.
В последние годы при скрининговых обследованиях в экспедиционных и экспериментальных условиях,
в гигиенической практике для выявления ранних форм заболеваний
верхних дыхательных путей в качестве удобного объекта исследований
используют неинвазивные тесты –
клетки риноцитограммы и буккального эпителия щек [6, 7 ].
Цитологическое состояние слизистых оболочек полости носа (СОПН)
и буккального эпителя щек (БЭЩ)
отражают состояние организма, ме-

няющиеся в зависимости от загрязнения производственной среды. Как
показали исследования, эпителий
слизистых оболочек различной степени дифференцировки, находится в
определенных и стабильных соотношениях друг с другом и меняются от
различных неблагоприятных воздействий как химической, так и биологической природы и таким образом,
могут рассматриваться в качестве
мишени [8, 9 ].
Целью нашей работы явилось - изучение цитоморфологических показателей СОПН и БЭЩ у рабочих
асбестового производства в условиях
пыли хризотил- асбеста в зависимости
от стажа работы.
Материалы и методы исследования. Обследовано 65 человек, которые были разделены на 4 группы. В
1-ю группы вошли 16 доноров, не контактирующие с промышленной пылью (средний возраст 32,3 ± 0,95 года),
во 2-ю группу – 17 рабочих (средний
возрос 35,6 ± 1,67 года, стаж работы
5-10 лет), в 3-ю группу – 15 рабочих,
(средний возраст 38,0 ± 1,93 года, стаж
работы 11-15 лет), 4-я группа составила 17 человек, (средний возраст 48,8
± 1,95 года, стаж работы 16-20 лет).
По профессии электрослесари по ремонту оборудования, регулировщики, машинисты по цеху обогащения.
Пыль хризотил – асбеста относится к
высоко фиброгенной с содержанием
свободной двуокиси кремния от 20%
до 70%. ПДК пыли хризотил – асбеста
2,0 мг/3. Среднесменная концентрация
ПДК - 0,5 мг/м3. Агрегатное состояние
в воздухе в условиях производства –
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Таблица 1

2 группа
n=17

3 группа
n=15

4 группа
n=17

80,47 ± 2,49

20,17±3,09*

11,23±2,27*

4,74±1,43*

4,84±1,02

62,56±5,25

50,10±5,55

59,32±6,09*

10,47±1,83

4,09±0,87*

4,23±0,65*

2,08±0,62*

0,94±0,34

2,97±0,97*

6,30±0,96*

6,24±1,63*

2,84±0,37

1,88±0,80

8,10±1,23*

7,74±2,13*

0,44±0,18

8,33±1,77*

20,40±2,92*

19,88±2,85*

Эозинофилы

0,0±0,00

0,0±0,00

0,0±0,00

0,0±0,00

Индекс альтерации: плоского эпителия

0,06±0,01

0,76±0,04*

0,83±0,05*

0,91±0,04*

кубического и цилиндрического эпителия

0,06±0,02

0,23±0,04*

0,53±0,06*

0,64±0,04*

нейтрофилов

0,06±0,01

0,50±0,02*

0,56±0,05*

0,69±0,05*

Обсемененность микрофлорой
(стрептококками, стафилококками)

5,78±1,39

5,0±1,46

11,37±2,54*

11,85±2,57*

Плоский эпителий с признаками
повреждения
Кубические и цицилиндрические
эпителиальные клетки
Кубические и цилиндрические эпителиальные клетки с признаками повреждения
Сегменто – и палочкоядерные нейтрофилы
Сегменто – и палочкоядерные нейтрофилы с признаками повреждения

Примечание: Звездочка здесь и в табл. 2- достоверные изменения по сравнению с донорами (p< 0,001).

аэрозоль, класс опасности 3, класс условий труда 3, особенность действия
на организм – фиброгенное.
Стерильным ватным тампоном
вращательными движениями брали
секрет со СОПН и делали на предметных стеклах мазки – отпечатки.
Соскобы со слизистой щек брали с
помощью шпателя, мазки высушивали на воздухе, окрашивали по Романовскому–Гимза. При микроскопировании подсчитывали 200 разных
видов клеток с каждого препарата.
Оценку значимости результатов проводили по t – критерию Стьюдента
(p<0,001). Всего количество анализов
260.
Результаты и обсуждение. При
анализе результатов исследования
СОПН (на риноцитограмму) выявило,
что у рабочих 2-й, 3-й и 4-й группах
по сравнению с донорами наблюдается снижение количества плоского
эпителия в 4 раза, 7,2 раза и в 16,9 раза
соответственно. Количество плоского
эпителия с признаками повреждения
повышено у всех 3-х групп в 12,9 раза,
10,3 раза и 12,2 раза соответственно
(табл.1).
Количество кубических и цилиндрических эпителиальных клеток
было понижено в 2,6 раза, 2,5 раза и в
5 раз, а с признаками повреждения эти

же клетки были повышены во всех 3-х
группах обследованных рабочих в 3,1
раза, 6,7 раза, и в 6,6 раза соответственно. Число сегменто – и палочкоядерных нейтрофилов было повышенно в
3-й и 4-й группах в 2,8 раза и 2,7 раза,
а с признаками повреждения (вакуолизированные и деструктивные) были
повышены в 3-х группах в 18,9 раз,
46,3 раз и в 45,2 раза соответственно
(р< 0.001).
Индекс альтерации плоского эпителия был повышен также у всех трех
групп обследованных в 12,6 раз, 13,8
раз и 15,2 раз, кубического и цилиндрического эпителия в 3,8 раз, 8,8 раз
и в 10,6 раз, нейтрофилов в 8,3 раз,
9,3 раз и в 11,5 раз соответственно по
сравнению с донорами.
Отмечено повышение количества
микрофлоры (стрептококков и стафилококков) у рабочих 3-й и 4-й групп в
среднем в 2 раза.
Полученные нами результаты показали, что при воздействии производственных факторов в верхних
дыхательных путях развиваются дистрофические процессы различной степени выраженности:
У 16 доноров (1 группа) состояние
СОПН у 15 (93,7%) без изменений, у
1 человека (6,3%) наблюдался - катаральный ринит.

Во 2-й группе у 4 рабочих (23,53%)
– катаральный ринит, у 13 (76,47%) –
хронический атрофический ринит.
У 3-й группе у 6 рабочих (40%) –
катаральный ринит, у 9 (60%) – хронический атрофический ринит.
У 4-й группе у 4 (23,53%) – катаральный ринит, у 13 (76,47%) хронический атрофический ринит.
Полученные результаты согласуются с литературными данными.
Поступающие в организм вредные
производственные вещества общетоксического действия вызывают в первую очередь полиморфные изменения
СОПН. Наибольшие изменения наблюдаются при острых и хронических
ринитах.
Как показали наблюдения, у рабочих отмечено снижение очищающей
способности эпителия верхних дыхательных путей. Наблюдается повышение нагрузки на фагоцитирующие
клетки. Перегруженные пылью и метаболитами они становятся функционально недостаточно активными и
способны оседать в эпителии воздухоносных путей. Часть пыли проникает
до базального слоя, что, возможно и
является одним из пусковых механизмов развития ранней альтерации плоского, кубического и цилиндрического эпителия, а также нейтрофильных
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Таблица 2

Цитоморфологические показатели (в%) клеток буккального эпителия щек у обследованных
рабочих (цех обогащения) (М ± m; n = 65).
1 группа
n=16

Тип клеток

3 группа
n=15

4 группа
n=17

Нормальные клетки

83,9 ± 1,39

60,05±4,24*

55,30±3,83*

28,44±3,17*

Мелкокапельные включения в цитоплазме

0,0±0,00

0,0±0,00

0,57±0,27

0,85±0,10

Крупнокапельные включения в цитоплазме

0,41±0,11

1,94±±1,01*

2,53±0,35*

2,74±0,63*

Кариорексис

1,44±0,26

7,65±1,18*

6,16±1,04*

16,26±2,65*

Безъядерные клетки

1,84±0,11

9,32±1,39*

12,06±1,73*

7,0±0,73*

Дегенерированные нейтрофильные лейкоциты

8,0±0,99

16,56±1,56*

16,06±2,08*

30,20±2,78*

Двухядерные клетки

4,09±0,77

2,61±0,94

4,40±1,54

8,94±1,88*

Клеточная вакуольная дистрофия

0,22±0,04

1,87±0,73*

2,38±1,34*

5,57±1,32*

Клетки крови: моноциты, лимфоциты, эритроциты

0,0±0,00

0,0±0,00

0,0±0,00

0,0±0,00

Обсемененность микрофлорой (стрептококками,
стафилококками)

7,06±0,99

45,59±4,17*

49,90±5,62*

56,53±4,80*

лейкоцитов; нарушение их функциональных свойств с увеличением стажа
работы, достоверно нарастает угнетение транспортной функции мукоцилиарного клиренса и кислотно – щелочного баланса.
Параллельно был исследован цитологический статус клеток буккального
эпителия щек у этих же групп рабочих.
При цитоморфологической оценке мазков БЭЩ у рабочих 2-й, 3-й
и 4-й групп обнаружено снижение
нормальных эпителиальных клеток
на 38%, на 52 % и в 2,9 раза по сравнению с донорами (табл.2). Наблюдается повышение крупнокапельных
включений в цитоплазме в 2-й группе
в 4,7 раза, в 3-й группе в 6,1 раза, в 4-й
группе 6,7 раза, с признаками кариорексиса (ороговение) в 5,3 раза, 4,3
раза и в 11,3 раза. Количество безъядерных клеток повышено у рабочих
2-й группы 5 раз, 3-й группы в 6,5 раз
и у 4-й группы в 3,7 раз, число дегенерированных нейтрофильных лейкоцитов повышено во 2-й группе рабочих в 2,1 раза, в 3-й группе в 2 раза
и 4-й группе в 3,7 раза. В 4-й группе
наблюдается повышение количества
двухядерных клеток в 2,2 раза. В 3-х
группах (2-й, 3-4-й ) наблюдается повышение вакуольной клеточной дистрофии в 8,5 раза, в 10,5 раза и в 25,3
раза. Отмечается повышенная обсемененность микрофлорой (стрептококками и стафилококками) в 6,5
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2 группа
n=17

раза, в 7 раз и 8 раз по сравнению с
донорами (табл. 2).
Как показали наши исследования,
цитологический статус БЭЩ у рабочих (цеха обогащения) направлен на
изменения барьерных свойств эпителиального пласта.
Повышенное проявление крупнокапельных включений в цитоплазме
эпителиоцитов указывает на воздействие токсических факторов промышленной среды на организм рабочих.
Буккальные эпителиоциты обладают чувствительностью к различным
экзогенным и эндогенным экофакторам воздействия, что сказывается на
функциональных изменениях клеток,
где наблюдаются различные нарушения местного значения.
Таким образом, проведенные исследования показали, что у рабочих цеха обогащения с различным
стажем работы, состояния СОПН и
БЭЩ позволили установить, что длительное воздействие пыли приводит
к нарушению защитно-приспособительных механизмов воздухоносных
путей, степень выраженности которых зависит от продолжительности
воздействия пылевого фактора и индивидуальных особенностей организма. Как показали наши исследования,
буккальные эпителиоциты являются
индикатором изменения дифференцировки эпителия, регистрируемого
цитоморфологически (размер и количество включений в цитоплазме,

признаки изменения ядра) и служат
для скрининговой оценки состояния
здоровья рабочих во вредных факторах промышленной среды.
Выводы. 1. В зависимости от стажа работы при контакте хризотиласбестовой пылью в цехах обогащения у рабочих цитоморфологический
состав СОПН достоверно изменялся;
по числу дегенерированных эпителиоцитов, кубических, цилиндрических и нейтрофильных лейкоцитов,
а также по высокому индексу альтерации в этих же клетках.
2. Характер дистрофических изменений слизистой оболочки верхних дыхательных путей (катаральные, хронические
атрофические
риниты) зависит от продолжительности производственного стажа работы. Наиболее часто при профессиональном стаже после 5 до 10 лет
встречаются катаральные изменения, а после 10 до 20 лет работы начинают преобладать суб- и атрофические процессы.
3. Нарушение функционального состояния клеток СОПН и БЭЩ не только сопутствуют клиническим проявлениям, но и нередко им предшествует
снижение местного иммунитета, что
является основным фактором риска в
развитии производственных заболеваний верхних дыхательных путей.
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National Center for Occupational Hygiene and Occupational Health, Ministry of Health, Republic of Kazakhstan, Karaganda

The article presents results of cytologic and morphologic service record-depending investigations on cells of nose mucous
membrane and cheek buccal epithelium in workers occupied at the chrysotile-asbestos processing workshop of the JointStock Company «Kostonay Minerals». It was noted that after 5 to 10 year professional service-record, catarrhal alterations
emerge and after 10 to 20 years chronic atrophic rhinitis prevails which is the major risk factor in the development of
occupational diseases of the upper respiratory tract.
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Сочетанное применение
энтеросорбции и кишечного лаважа
при острых пероральных отравлениях
психофармакологическими
средствами

П

Маткевич В.А.,
Лужников Е.А., Рожков П.Г.,
Белова М.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского,
г. Москва

роведена сравнительная характеристика эффективности кишечного лаважа в отдельности и кишечного лаважа в сочетании с энтеросорбцией в
качестве детоксикации организма при острых пероральных отравлениях психофармакологическими средствами. Показано, что применение солевого энтерального
раствора, по ионному составу идентичного составу химуса тонкой кишки человека, для промывания желудочно-кишечного тракта не снижает сорбционных свойств
энтеросорбентов при их сочетании. При отравлениях

психофармакологическими средствами энтеросорбция
в сочетании с кишечным лаважем повышает эффективность последнего на 20–30%.

Введение. В структуре бытовых интоксикаций пероральные отравления психофармакологическими средствами
(ПФС), составляющие более 70%, характеризуются тем, что
в полость желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) может поступить единовременно значительное количество токсикантов:
до нескольких сотен летальных доз. Одним из проявлений
острой интоксикации ПФС является угнетение двигательной
активности кишечника. При этом в полости ЖКТ образуется депо, из которого ток-сичное вещество продолжает поступать в кровь, вследствие чего снижается эффективность
методов очищения крови. Таким образом, при ост-рых пероральных отравлениях удаление токсикантов из ЖКТ является первоочередной задачей. В отделении острых отравлений
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с этой целью
применяются зондовое промывание желудка (ПЖ), энтеросорбция (ЭС) и кишечный лаваж (КЛ). ПЖ – обязательная
технически простая процедура, позволяющая эффективно
удалять токсиканты из полости желудка [1, 2]. После ПЖ
через желудочный зонд показано введение энтеросорбентов.
Однако их эффективность находится в обратной зависимости от времени, прошедшего с момента приема токсиканта
[1, 2]. Такой феномен объясняется пространственно-временным разобщением контакта сорбента, введенного в желудок,
с токсикантом, находящимся в тонкой кишке, вследствие пареза ЖКТ. Слабительные средства в этом случае оказываются неэффективными [1, 2]. Задача обеспечения условий для
продвижения энтеросорбента по ЖКТ при парезе последнего
может быть решена с помо-щью КЛ. Сочетанное применение ЭС и КЛ обеспечивает продвижение энтеросорбента с
потоком промывающей жидкости по всей длине ЖКТ, способствует увеличению его контакта с массой токсиканта за
счет их перемешивания [5]. Однако имеются сведения о том,
что при сочетанном применении энтеросорбентов и промывания кишечника солевым раствором, содержащим полиэтиленгликоль – общее орошение кишечника (ООК) при острых
отравлениях, лаважный раствор уменьшает сорбционную
емкость энтеросорбентов и, тем самым, лишает смысла их
сочетание [11, 13, 14].
Целью работы явилась оценка эффективности сочетанного применения кишечного лаважа и энтеросорбции на примере острых пероральных отравлений психофармакологиче-

скими средствами.
Методики исследования. Под наблюдением находились
55 больных с острыми пероральными отравлениями амитриптилином, лепонексом и финлепсином. Тяжесть отравления
была обусловлена наличием комы (в 100% случаев), осложненной нарушениями внешнего дыхания (в 78,6% случаев)
и гемодинамики – первичным токсикогенным коллапсом (в
31% случаев) и первичным кардиотоксическим эффектом (в
6,3% случаев). Больным с нарушениями дыхания проводили
интубацию трахеи и по показаниям – искусственную вентиляцию легких. Всем больным при поступлении в отделение
острых отравлений проводили промывание желудка через
зонд до чистых промывных вод. В I группе (30 больных) в
стандартном комплексе лечебных мероприятий с целью энтеральной детоксикации организма применяли только КЛ.
Во II группе (25 больных) проводили КЛ в сочетании с ЭС. В
последнем случае после промывания желудка вводили энтеросорбент «Микросорб-П» или «Оптисорб» в количестве 80
г в виде водной взвеси. После чего желудочный зонд удаляли
и устанавливали двухканальный назогастральный зонд, который соединяли с гравитационной системой для энтерального
питания емкостью 1,5–2 л, наполненной солевым энтеральным раствором (СЭР). Состав СЭР представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Состав солевого энтерального раствора
Наименование катионов
и анионов

Количество
(в граммах)

Na+

– 11,58

K+

– 4,06
– 2,7

Ca

++

Mg

– 1,25

++

– 18,9

Cl–
[H2PO4]–
[SO4]

– 10,1
– 5,0

2–

[СН3СОО]

– 6,25

–

Вода дистиллированная

до 4200

Из табл. 1 следует, что СЭР состоит из низкомолекулярных веществ, образующих в растворе катионы и анионы.
Значения рН раствора составляют 5,5–5,8; осмолярность
раствора – 290 мОсм/л. Особенностью этого раствора является то, что по катионно-анионному составу и значению рН
он идентичен химусу начального отдела тонкой кишки человека, а величина осмотического давления его находится в
диапазоне нормальных значений плазмы крови.
Методика кишечного лаважа.
Для профилактики регургитации и аспирации желудочного содержимого перед введением зонда в желудок делали инъекцию 10 мг церукала (метоклопрамида), проводили
интубацию трахеи (при нарушении сознания), придавали
возвышенное положение верхней половине тела больного,
подбирали адекватный темп введения раствора, исключающий переполнение желудка. Раствор, подогретый до 38400С, вводили порциями по 150–200 мл через каждые 5 минут. После введения 1,5–2,5 л раствора появлялся жидкий
стул, а затем – водянистые выделения без включений (интестинат). В случаях отсутствия стула после введения 2,5 л
раствора его однократную дозу уменьшали вдвое, делали
клизму тем же раствором в объеме примерно 1,5 л (25–30
мл на 1 кг массы тела). Общий объем рас-твора, введенного через назогастральный зонд, равнялся 70-80 мл на 1 кг
массы тела больного. Продолжительность процедуры составляла 3–4 часа. Стимуляцию пропульсивной функции
ЖКТ во время КЛ начинали при появлении клинических
признаков наполнения кишечника раствором (умеренное
увеличение живота пациента, шум плеска при пальпации
живота) по следующей методике [4]:
Серотонина адипинат (СА) 2–4 мл 1% раствора в 400 мл

09% раствора натрия хлорида вводили внутривенно со скоростью 60–80 капель в 1 минуту. Скорость введения подбирали индивидуально, ориентируясь на появление гиперемии кожи лица, тахипноэ, тахикардии. При отсутствии
эффекта, через 40–60 мин введение СА повторяли. При отравлении амитриптилином СА не вводили.
Количественное определение ПФС в крови пациентов проводили методом газожидкостной хроматографии
(ГЖХ) на приборе Кристалл 5000.2 (Россия) с пламенноионизационным детектором, а также методом хроматомассспектрометрии (ХМС) на приборе Trace GC Ultra с массселективным детектором DSQ II (Termo Scientific, США).
Использовали режим программирования температур и детектирование при регистрации в диапазоне масс 50–650
а.е.м. (для подтверждения и идентификации веществ) или
в режиме селективного мониторинга характеристических
ионов (для повышения чувствительности при определении
низких концентраций).
Результаты исследования и обсуждение. До лечения
у больных обеих групп были обнаружены высокие уровни
токсикантов в крови, соответствовавшие значениям «токсические» и «летальные» [7]. При стимуляции пропульсивной
функции кишечника с помощью СА, средняя доза которого
составила 42,5±3,3 мг, опорожнение кишечника начиналось
через 1,9±0,2 часа с момента начала КЛ. Эффективность
СА при отравлениях ПФС, связана с его воздействием непосредственно на серотониновые рецепторы гладкомышечных волокон ЖКТ, вызывающее их сокращения, что способствует разрешению пареза [10].
После КЛ состояние больных улучшилось, симптомы
интоксикации регрессировали. Положительная клиническая динамика сопровождалась снижением концентрации
токсикантов в крови. Однако перепады концентраций отличались по величине, как по токсикантам, так и в группах
больных. В таблице 2 представлена динамика концентраций ПФС до и после проведенных методов детоксикации
организма в обеих группах больных.
Из таблицы 2 видно, что исходные концентрации ПФС
в целом были сопоставимы кроме амитриптилина, концентрация которого во II группе была выше, чем в I группе. В
обеих группах больных наиболее выраженный перепад концентраций наблюдался при отравлении амитриптилином
(р< 0,05). Меньше и, примерно, на одинаковую величину
– при отравлениях лепонексом и финлепсином. Обращает
на себя внимание, что во II группе больных перепады концентраций по сравнению с I группой оказались достоверно
более выраженными: амитриптилина – на 34,5%, лепонекса
– на 20,8%, а финлепсина – на 32,8% (р< 0,05). Детоксикационный эффект КЛ связан с механическим удалением депо
токсикантов из полости кишечника. Однако значительная
часть массы токсиканта, при этом остается в слое пристеночной слизи кишечника, которая не растворима в воде,
Таблица 2

Перепад концентраций (мкг/мл) в крови до и после КЛ в I и II группах больных
Токсиканты

I группа (КЛ)
до

после

Амитриптилин

0,79±0,1

0,37±0,08

Лепонекс

1,23±0,3

Финлепсин

6,18±2,2

– ∆%

II группа (КЛ+ЭС)

– ∆%

– ∆% (II – I)

до

после

55,38±5,85

1,46±0,49

0,18±0,08

89,9±6,1

34,5

0,87±0,2

44,23±9,75

1,25±0,25

0,46±0,09

65,05±4,8

20,8

3,2±1,2

40,67±12,49

5,77±1,84

1,49±0,39

73,5±5,3

32,8
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вследствие чего удалить из нее гидрофобные токсиканты с
помощью КЛ не удается [3]. В то же время частицы энтеросорбентов свободно проникают в слой пристеночной слизи
кишечника и сорбируют из него токсиканты [9]. Снижение
концентрации токсикантов в крови в результате детоксикации энтеральной среды объясняется изменением вектора
градиента концентрации на противоположное направление, при котором токсиканты поступают из крови в полость
ЖКТ, откуда удаляются естественным путем [6].
Таким образом, при отравлениях ПФС применение КЛ в
сочетании с ЭС оказывает более выраженный детоксикационный эффект.
Утверждение, что сочетанное применение ЭС с промыванием кишечника снижает сорбционную емкость энтеросорбентов и менее эффективно, чем только ЭС [11,12,14],
объясняется тем, что авторами использовался раствор для
ООК, содержащий полиэтиленгликоль, который является
высокомолекулярным соединением [16, 17, 15, 8]. Известно,
что макромолекулы, занимая центры адсорбции на поверхности сорбентов, могут препятствовать связыванию других
веществ, т.е., снижать сорбционную емкость сорбентов по
отношению к токсикантам [1, 14]. СЭР состоит из низкомолекулярных химических веществ, которые, как известно, не
снижают сорбционную ем-кость энтеросорбентов [14]. Свидетельством в пользу этого положения является снижение
концентрации ПФС в крови при сочетанном применении
КЛ и ЭС на 20–30%.
Выводы. 1. КЛ в комбинации с СА способствуют ускоренному продвижению энтеросорбентов по ЖКТ.
2. ЭС повышает эффективность КЛ при отравлениях
ПФС, что проявляется в снижении концентрации последних в крови на 20–30%.
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Matkevich V.A., Luzhnikov Ye.A., Rozhkov P.G., Belova M.V.
Joint application of enterosorption and intestinal lavage at acute peroral poisonings
by psychopharmacological preparations
N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medicine, Moscow

The efficiency of intestinal lavage by itself and jointly with enterosorption as a detoxification means was compared at
acute poisoning by psychopharmacological preparations. It was shown that a saline enteral solution which ionic composition
is identic to that of the small intestine chyme and used to lav-age the gastrointestinal tract does not lower sorption
properties of enterosorbents if combined.At acute poisonings by psychopharmacological preparations , enterosorption in
combination with intestinal lavage increases efficiency of the latter by 20 to 30 %.
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Введение. Проведя анализ литературы последних десятилетий, нами был выяснен неуклонный рост числа
публикаций, посвященных одному из наиболее значимых эффекторных пептидов – ангиотензину II и другим
пептидам его группы [3,7]. Интерес к физиологическому механизму действия ингибиторов ангиотензинпревращающего (АПФ) фермента и их участию в регуляции
уровня артериального давления и сопряженных с ним
процессов почечной фильтрации посвящено много исследований [7,9]. Внедрение в клиническую практику
большого числа медикаментов данной группы, многие
из которых являются проформами или пролекарствами
(эналаприл, зофеноприл, рамиприл), ставит перед токсикологами новую задачу их количественного токсикохимического определения с одной стороны, а с другой
проблему скорости наступления эффекта от поступившей дозы препарата [8]. Клинических публикаций посвященных острым отравлениям ингибиторами АПФ в
литературе крайне мало [6]. Поэтому, на сегодняшний
день, пожалуй, только эспериментальный раздел исследований токсического влияния эналаприла поможет выявить дозозависимые эффекты данного пролекарства.
При планировании исследований в этом направлении
мы не забываем, что экспериментальные модели могут
имитировать некоторые аспекты клинической ситуации,
и в дальнейшем позволят экстраполировать полученные
результаты на людей [4]. Некоторые авторы [2] отмечают о вариабельности применяемых доз медикаментов и
других веществ в эксперименте и клинических исследованиях.
В литературе нам не встретились работы, отражающие состояние системной гемодинамики и изменений
энергетического метаболизма, у больных с острыми отравлениями АПФ в зависимости от дозы принятого препарата.
Целью наших изысканий является оценка состояния
системной гемодинамики и биохимических показателей крови крыс при остром отравлении эналаприлом в
зависимости от дозы введенного препарата, которая, в
дальнейшем позволит обсудить возможные механизмы
реализации токсических эффектов эналаприла.

Материалы и методы исследования. Исследования
проведены в соответствии с «Правилами лабораторной
практики» (приказ МЗ РФ от 19 июня 2003 г. №257. Работа выполнена на 30 белых нелинейных крысах-самцах
массой 200±14 г. Опыты проводились с учетом требований работы с экспериментальными животными [4].
Использована внутрибрюшинная методика введения
эналаприла в дозе 6,25 (группа I) и 12,5 мг/100 г массы
(группа II) [1]. Длительность экспериментального отравления была выбрана с учетом способности эналаприла в
эти сроки вызывать гемодинамические нарушения при
острых отравлениях. Контрольная группа - животные с
часовым калипсоловым наркозом, который вводился в
дозе 100 мг/кг массы внутрибрюшинно.
После введения эналаприла функциональные изменения сердечно-сосудистой системы и метаболические
нарушения в сердце оценивали в течение 60 мин. Для
оценки системной гемодинамики регистрировали интегральную реограмму и ее первую производную по методике Ш.И. Исмаилова и соавт. (1982) в модификации В.
В. Карпицкого и соавт. [5], используя реоплетизмограф
РПГ 2-02, самописец Н-338-4П и индикатор ОС 8-01.
Рассчитывали показатели: ударный объем сердца (УО,
мл), минутный объем кровообращения (МОК, мл/мин),
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС,
дин с см-5). Контролировали значения АД – артериального давления, мм рт. ст.; ЧСС – частоты сердечных сокращений, мин-1; ЦВД - центрального венозного давления, см вод. ст.
На 60-й мин отравления для определения уровня метаболических изменений проводили забор крови и в ней
определяли уровень глюкозы – глюкозооксидазным методом, лактата – энзиматическим методом, пирувата
– по методу П.М. Бабаскина, мочевой кислоты - энзиматическим методом без депротеинизации. В сыворотке крови оценивали активность ферментов: АсАТ, ЛДГ
методом каталитической активности, а КК-МВ фракцию
- энзиматическим методом. Для обработки результатов
использовали методы вариационной статистики с определением средней арифметической (М), ее ошибки (м) и
достоверности различий между средними и относитель-

налаприл вводимый в двух токсических дозах,
6,25 и 12,5 мг/100 г массы животного однократно,
внутрибрюшинно, вызывал нарушения системной гемодинамики и биохимических маркеров крови.
Возможными механизмами реализации токсического
эффекта препарата является нарушение биоэнергетических процессов, дисбаланс ангиотензина, изменение
уровня некоторых низкомолекулярных медиаторов.
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ными величинами по критерию Стъюдента (t) в пограмме Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. В контрольной группе
животных калипсол на протяжении 60 мин наблюдения
не вызывал достоверных изменений ЧСС, АД и основных показателей системной гемодинамики: УО, МОК,
ОПСС, ЦВД (табл. 1).
Начиная с 5-й мин эксперимента, отмечалось снижение артериального давления в I группе по сравнению с
исходным на 29,6%, во II - на 42% (табл. 1). Достоверное

снижение АД наблюдалось в течение всего эксперимента. На 60-й минуте, в I группе АД несколько возрастало в
динамике эксперимента, но было меньше по отношению
к исходному на 33,6%, а во II группе снижалось на 50%.
Достоверное снижение УО отмечалось уже на 5-й
мин отравления в I и II группе в 1,1 и 1,2 раза соответственно по отношению к исходному. На 60-й мин отравления УО в I и II группах несколько увеличивался
в связи с урежением ЧСС, однако оставался меньше
исходного в 1 раза.

Таблица 1 (продолжение)
Этапы эксперимента

Исх

Этапы эксперимента

Исх

Группы животных

ЧСС,
мин-1

АД,
мм рт. ст.

ЦВД,
см вод. ст.

К

382±4,0

128±1,0

6,5±0,1

I

387±4,1

125±3,1

6,1±0,2

II

386±3,7

126±1,4

6,1±0,3

Динамика острого отравления

5 мин

10 мин

20 мин

30 мин

40 мин

50 мин

60 мин
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К

378±6,0

126±0,6

6,2±0,08

I

382±3,5

88±3,2*^

3,6±0,2*^

II

373±3,1^

73±2,2*^

3,0±0,2*^

К

373±6,0

123±1,2

5,6±0,08

I

379±3,6

81±3,1*^

3,3±0,2*^

II

358±3,3*^

69±2,0*^

2,6±0,2*^

К

364±8,3

119±1,8

5,9±0,1

I

373±3,4^

80±2,7*^

3,0±0,2*^

II

327±6,1*^

68±1,8*^

2,5±0,1*^

К

364±8,3

121±1,7

6,0±0,1

I

369±3,1^

81±3,1*^

2,8±0,2*^

II

311±6,0*^

66±1,7*^

2,2±0,1*^

К

365±3,5

128±2,7

5,6±0,1

I

358±3,3^

83±2,8*^

2,5±0,2*^

II

301±4,5*^

64±1,5*^

1,9±0,1*^

К

371±7,8

120±2,4

6,0±0,1

I

349±3,3*^

83±3,0*^

2,2±0,1*^

II

295±3,8*^

63±1,4*^

1,7±0,1*^

К

348±12,8

122±1,8

6,0±0,2

I

344±3,5^

83±2,6*^

2,0±0,1*^

II

288±3,5*^

63±1,3*^

1,6±0,1*^

УО,
мкл

МОК,
мл/мин

ОПСС,
103 дин ×с×см-5

К

145,1±2,7

55,4±0,7

185,6±2,2

I

141,1±0,002

54,6±0,8

184,0±4,2

II

145,5±0,003

56,1±1,4

180,0±3,6

Динамика острого отравления

Таблица 1

Изменение показателей, характеризующих системную гемодинамику,
при остром отравлении эналаприлом (M ± m)

Группы животных

5 мин

10 мин

20 мин

30 мин

40 мин

50 мин

60 мин

К

146,8±2,8

55,3±0,7

183,0±2,1

I

124,8±0,003*^

47,7±1,0*^

149,0±7,3*^

II

118,1±0,002*^

44,0±1,0*^

133,8±6,1*^

К

143,4±2,5

53,7±0,5

184,0±1,8

I

125,0±0,003*^

47,4±1,0*^

138,1±5,7*^

II

120,5±0,003*^

43,2±1,1*^

128,4±4,2*^

К

144,6±3,0

52,5±0,8

182,4±2,5

I

125,5±0,002*^

47,0±0,8*^

137,4±5,3*^

II

127,2±0,003*^

41,7±1,3*^

131,0±4,4*^

К

145,8±1,8

53,0±0,7

182,6±3,5

I

129,6±0,001*^

47,8±0,7*^

136,6±6,8*^

II

134,8±0,004*^

42,0±2,0*^

127,7±7,0*^

К

145,3±1,6

53,1±0,6

181,8±3,0

I

131,2±0,002*^

47,0±0,7*^

141,8±6,0*^

II

138,2±0,005

41,5±1,6*^

125,0±6,5*^

К

145,8±2,5

54,0±0,9

181,2±3,3

I

132,2±0,002*^

46,2±1,1*^

145,0±7,1*^

II

140,0±0,006

41,1±1,8*^

125,2±7,0*^

К

145,0±2,2

54,1±1,0

181,1±2,1

I

133,4±0,002*^

46,0±1,0*^

146,±5,0*^

II

140,1±0,005

40,3±1,5*^

126,6±6,3*^

Примечание. Группы животных: К - контроль (n=10), I – доза эналаприла 6,25. мг/100 г (n=10), II – 12,5 мг мг/100 г (n=10). * - достоверные различия по отношению к контролю (p<0,05); ^ - достоверные различия по отношению к исходным величинам (p<0,05).

В I и II группах динамически снижалось ЦВД по отношению к исходным величинам и к 60-й мин отравления было ниже исходного в I и II группе на 67,2% и
73,7% соответственно (табл. 1).
Достоверное снижение МОК по отношению к исходным величинам наблюдалось с 5-й мин, с максимальным снижением к концу эксперимента в двух
группах. Снижение ОПСС отмечалось с 5-й мин отравления (табл. 1) и оставалось достоверно низким в I
и II группах по отношению к исходному и контрольно-

му уровню в течение всего эксперимента.
Сердечный ритм изменялся дозозависимо с достоверным урежением, начиная с 5-й мин эксперимента,
частота которого I и II группах на 60-й мин уменьшилась на 11,1% и 25,3% соответственно.
Токсические дозы эналаприла дозозависимо угнетали гемодинамикческие показатели. Увеличение дозы
препарата приводило к развитию декомпенсации кровообращения.
Угнетение под действием токсических доз энала-
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Таблица 2

Влияние эналаприла на динамику биохимических показателей
в артериальной крови крыс (M±m)
Показатели
Глюкоза, ммоль/л

Лактат, ммоль/л

Пируват, ммоль/л

Мочевая кисолта, мкмоль/л

АсАТ, мккат/л

ЛДГ, мккат/л

КК- общая, мккат/л

КК-МВ, МЕ/л

Группы животных

60 мин отравления

К

5,3±0,8

I

6,1±0,3

II

8,1±0,3*

К

1,8±0,05

I

2,1±0,03*

II

2,8±0,03*

К

0,17±0,008

I

0,19±0,002

II

0,20±0,01*

К

49,8±3,7

I

58,4±0,9*

II

84,4±1,4*

К

0,02±0,001

I

0,08±0,005*

II

0,11±0,001*

К

2,0±0,1

I

4,3±0,5*

II

7,2±0,2*

К

0,25±0,008

I

0,26±0,003

II

0,28±0,003*

К

16,5±1,7

I

17,7±0,5

II

19,4±0,4*

Примечание.
Группы животных:
К -поконтроль
(n=10);
I – 6,25 мг
(n=10). * - достоверность
различий
отношению
к контролю
(p (n=10); II – 12,5 мг
<0,05).

прила приводило к снижению сократительной функции миокарда, связывание с АПФ локализованным в
сосудистой стенке изменяло сосудистый тонус, что
сопровождалось резким ухудшением обеспечения тканей О2, субстратами окисления и изменяло гидролиз
многих физиологически активных пептидов. Это, в
свою очередь, вызывало нарушение обмена веществ в
тканях и, прежде всего, в сердце.
Как видно из табл. 2, к 60-й мин острого отравления
в двух группах отмечалось нарушение метаболизма.
Так, уровень глюкозы в крови в I группе недостоверно возрастал, а во II группе был ниже контрольного в
1,5 раза. Во II группе достоверно повышался пируват в
1,1 раза. Достоверное увеличение содержания лактата
отмечалось в I и II группе на 14,2% и 35,7% соответственно по сравнению с контролем, что, видимо, имеет место за счет восстановления накапливающегося в
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условиях дефицита О2 пирувата.
Конечным продуктом катаболизма адениловых нуклеотидов пуриновых и пиримидиновых оснований
является мочевая кислота, уровень которой достоверно увеличивался в I группе на 14,7%, а во II группе на
41%, что может быть косвенным доказательством отставания синтеза АТФ от его расходования.
После часового отравления эналаприлом в I группе
уровень АсАт, ЛДГ достоверно возрос по сравнению с
контролем соответственно в 4 и 2,1 раза, во II группе
в 5,5 и 3,6 раза соответственно. Уровень КК-МВ и КК
достоверно возрастал во II группе более чем в 1 раз.
Как видно из полученных данных при увеличении
дозы эналаприла (II группа) наблюдалась более выраженная гиперферментемия, свидетельствуя о генерализованном повреждении клеток и повышении проницаемости клеточных мембран.

Заключение. Экспериментальными исследованиями установлено дозозависимое влияние эналаприла на
центральную гемодинамику и процессы метаболизма.
Возможным механизмом реализации токсических эффектов эналаприла на миокард является нарушение в
нем биоэнергетических процессов ухудшающих сократительную функцию, с одной стороны, а с другой,
связываясь с АПФ в сосудистой стенке, изменяет венозный возврат. Можно предположить, что возникающий дисбаланс уровня ангиотензина в результате токсических доз эналаприла, который участвует в
синтезе или релизинге ряда физиологически активных соединений, приводит к быстрому изменению
уровня некоторых низкомолекулярных медиаторов, а
воздействие на АПФ, с его ингибированием, изменяет метаболизм (гидролиз) активных пептидов, что так
же влияет на течение биоэнергетических процессов.
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Острые преднамеренные
отравления медикаментозным
препаратом «ТРИГАН – Д»
у подростков.

П

Фадеев А.А.1, Орлова Н.В.1, Пискарева
Н.И.1,
Канычева Н.П.1, Степнов М.И.2,
Вологжанина Е.В.1
Омская областная детская клиническая больница,
ФГУ Омская государственная медицинская академия Росздрава.

1
2

роведен анализ 37 историй
болезни подростков с преднамеренными отравлениями «Триган Д». Показаны мотивы
употребления подростками данного
препарата, клиническая картина отравления. Подчеркивается, что отравления «Триган Д» всегда относят-

ся к тяжелым, требуют неотложных
лечебных мероприятий и в дальнейшем реабилитации у психолога. Заметный рост отравлений с 2006 г
заставляет думать об усилении профилактических мероприятий среди
подростков.
Ключевые слова: дицикловерина

гидрохлорид, преднамеренные отравления, психомоторное возбуждение.

Введение. Лекарственный препарат «Триган Д» содержит в 1
таб.-500 мг парацетамола и дицикловерина
гидрохлорид-20мг.
Дицикловерина
гидрохлорид:
фармакологическое действие (1)
– холинолитическое, миотропное, спазмолитическое. Устраняет
спазм гладкой мускулатуры ЖКТ
и уменьшает обусловленный им
болевой синдром. Дицикловерина
гидрохлорид обладает специфическим антихолинергическим действием на ацетилхолинергические
рецепторы, сходным с действием
атропина. Дицикловерина гидрохлорид не оказывает значительного
влияния в терапевтических дозах
на зрачок и слюнные железы. При
передозировке возникает нечеткость зрения, расширение зрачков,
жар, сухость кожи и слизистых оболочек, возбуждение ЦНС до зрительных и слуховых галлюцинаций,
тахикардия.
По данным областного детского
токсикоцентра за последние 4 года
отмечается увеличение частоты отравлений у подростков «Триган Д»
(рисунок 1). Из данного графика
видно, что с 2006 по 2009 гг. более
чем в 4 раза (от 2 до 9,6%) увеличилась доля отравлений «Триган Д»
среди преднамеренных отравлений
у подростков. Под преднамеренными отравлениями подразумеваются отравления алкоголем, лекарственными препаратами («Триган
Д», транквилизаторы и др. психотропные препараты), семенами дурмана, средствами бытовой химии и
нефтепродуктами (клей «момент»,
пары бензина, керосина, ацетона).
Данные препараты подростки принимают для получения эйфориче-

ского эффекта. Мы не включали в
данный перечень отравления, носящие парасуицидный характер.
Цель проведенной работы – информировать токсикологов о появлении «нового» медикаментозного
отравления у подростков, клинических проявлениях и возможном
появлении массового отравления
данным препаратом. Проведены
анализы 37 историй болезней подростков с отравлениями «Триган
Д». Анализируя данные истории,
мы стремились показать мотивы
употребления подростками данного
препарата, клиническую картину,
где и когда принимаются таблетки.
Результаты и их обсуждение.
Установлено, что основной пик отравлений приходится на сентябрьноябрь, что связано, возможно, с
началом встреч подростков и образованием групп. Место, где происходит принятие яда, это улица,
общественное место и обязательно
в группе, где подростки подражают
«лидеру» группы. Из бесед с подростками выяснено, что 90% детей
употребляли впервые «Триган Д»
из любопытства и 10% подростков
пробовали уже повторно. 75-80%
подростков после выхода из токсикогенной фазы отравления осознавали свой поступок как невинную
шалость и не знали о последствиях
отравления. У 80% поступивших
подростков были тяжелые и крайне
тяжелые состояния, что обусловлено большим количеством таблеток
(от 4 до 10), у 20% состояния средней степени тяжести (рисунок 2).
В таблице 1 приведены основные клинические симптомы при
отравлении «Триган Д». Из данной таблицы видно, что основными

симптомами отравления являются
возбуждение ЦНС, тахикардия и
мидриаз. Психомоторное возбуждение и галлюцинации появляются
при отравлениях средней и тяжелой
степени тяжести [2]. При отравлении «Триган Д» подростки становятся безудержными, реакции на
окружающую обстановку и людей,
в том числе и близких, неадекватные. Установление словесного контакта с детьми сначала затруднено,
а впоследствии практически невозможно. Координация движений,
особенно при ходьбе нарушается.
При тяжелом отравлении присоединяются галлюцинации и психоз.
Галлюцинации часто проявляются
в том, что подростки что-то собирают, ловят насекомых, прячутся,
кого-то боятся. Учащение пульса
особенно наступает при галлюцинациях, от 100 до 160 в 1 мин. Зрачки заметно расширяются при средней степени тяжести с ослаблением
реакции на свет. При тяжелом отравлении зрачки расширены максимально, наступает паралич аккомодации с полной утратой реакции на
свет. При поступлении подростков
порой сложно выяснить токсикологический анамнез из-за неадекватного поведения и невозможности
контакта с ним. Всегда приходится проводить дифференциальный
диагноз с такими отравлениями,
как отравление растительным ядом
(дурманом), пипольфеном или димедролом, циклодолом.
Таким образом, при поступлении
ребенка с психомоторным возбуждением, вегетативными нарушениями и с невыясненным токсикологическим анамнезом, всегда нужно
проводить исследование мочи на
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атропин, димедрол, пипольфен,
циклодол методом ТСХ для комплексного проведения дифференциальной диагностики.
Выводы
Проведенный анализ отравлений «Триган Д» у подростков показал, что в последние годы идет
постепенный рост отравлений, что
говорит о возможном массовом отравлении данным препаратом.
При поступлении подростков с
описанной клинической картиной
требуется проведение дифференциальной диагностики с другими
отравлениями, для последующих
реабилитационных мероприятий.
Анализ показал, что 8 подростков из 10 поступили в токсикоцентр в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии, что требует неотложного , интенсивного лечения в отделении.

Таблица 1

Клинические признаки отравлений «Триган Д» (n=37)
№

Основные клинические признаки

Кол-во случаев

1

Возбуждение ЦНС (галлюцинации,
психомоторное возбуждение)

37

100

2

Тахикардия >90 в мин.

20

54

3

Мидриаз

18

48

4

Гиперемия лица

11

30

5

Обнаружен атропин в моче

3

8

%

80%

20%
тяжелые отравления

отравления средней степени

Рис.1 Доля отравлений «Триган Д» среди всех преднамеренных отравлений у подростков за 2006-2009г.г.
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елезо играет важную роль
в окислительных повреждениях тканей и последующем канцерогенезе. В течение нескольких последних лет понимание
метаболизма железа, молекулярных
механизмов гемохроматоза и канцерогенеза, индуцированного железом, значительно расширились.

Было введено новое понятие оксигеномики. Для эффективного предотвращения процесса канцерогенеза,
индуцированного железом, представляются важными данные о том,
что снижение уровня железа путём
кровопускания или хелатирования
этого металла снижало риск образования опухоли.

Ключевые слова: железо, канцерогенез

Введение. Железо является наиболее распространённым и необходимым переходным металлом в организме человека. Его содержание
составляет порядка 2-6 г, уровень
которого контролируется, в основном, эффективностью его всасывания в кишечнике, меняющейся
15-кратно, обратно пропорционально запасу железа в организме [13].
С возрастом количество железа в
организме постепенно увеличивается вследствие того, что его поступление превышает потери, тогда
как у млекопитающих нет специальных механизмов экскреции избытка железа в случае возрастания
уровня этого металла выше физиологических потребностей [33]. В
2008 году появилась публикация о
том, что снижение уровня железа
путём кровопускания уменьшало

риск опухолеобразования у пациентов с атеросклерозом сосудов конечностей [69]. Несмотря на некоторую критику, в этой работе был
отмечен весьма важный факт, подтверждающий другие эпидемиологические исследования [60, 67],
о возможно потенцирующей роли
железа в индукции опухолей.
Одним из «рабочих» мест таких
переходных металлов, как железо
(Fe III Fe II) и медь (Cu II Cu I)
является окислительно-восстановительный цикл в клетке. Железо является необходимым металлом, который вовлечён в процесс переноса
кислорода, опосредуемый гемоглобином у млекопитающих, а также
связан с активностью ряда ферментов, например каталазой, модулирующей уровень перекисей. Однако избыток железа и кислорода

приводят к окислительному стрессу. Как недостаток, так и избыток
железа в организме человека могут
вызвать такие тяжелые заболевания, как анемию и гемохроматоз,
соответственно. В настоящее время
в понимании метаболизма железа
наступил новый этап в связи с открытием ряда переносчиков железа, транскрипционной регуляции
активности генов, связанных с обменом железа, и гепцидина – пептидного гормона, продуцируемого
гепатоцитами. Появились также
данные о том, что введение животным-опухоленосителям хелатора
железа – деферроксамина (ДФА)
приводит к торможению роста опухоли [12].)
1. Железо – катализатор окислительных биологических повреждений
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Гомеостаз железа
Описанию гомеостаза железа посвящен ряд публикаций [см. например, 65]. В настоящей статье вкратце рассмотрим лишь те основные
моменты, которые необходимы для
изложения последующего материала.
У млекопитающих железо первично сорбируется из пищи в виде
нерастворимых солей в проксимальной части тонкого кишечника.
Эпителиальные клетки кишечника
переносят железо через апикальную мембрану с помощью белкового транспортера-1 для двухвалентных металлов (ТДМ1), а затем
экспортируют его в кровоток через
базолатеральную мембрану с помощью белка ферропортина (Фп).
Затем железо связывается со своим
сывороточным носителем – трансферрином (Тф) и разносится по всему организму для использования
различными клетками, в значительной степени предшественниками
эритроцитов в костном мозге.
Так как млекопитающие практически не способны секретировать
избыток железа из организма, уровень железа регулируется главным
образом путем контроля его сорбции из пищи в кишечнике, мобилизации резервов железа из печени и повторным использованием в
ретикулоэндотелиальной системе.
Основным исполнительным (эффекторным) гормоном, который
регулирует этот системный гомеостаз, является гепцидин. В ответ на
повышение концентрации железа в
печени активируется транскрипция
гепцидина и его секреция в кровоток, где он связывается со своим
рецептором Фп, приводя к его усвоению и деградации. В результате
экспорт железа в кровоток из кишечника и макрофагов селезенки
снижается, снижается и уровень
Тф-связанного железа. В случае недостатка железа транскрипция гепцидина подавляется, а уровень Фп
возрастает, содействуя большей
возможности использования железа в организме [66].
На уровне клетки гомеостаз
железа определяется скоординированным импортом железа, его
утилизацией и хранением. Клетки
получают железо в основном с помощью рецептор-опосредованного
эндоцитоза Тф благодаря рецепторам трансферрина 1 и 2 (ТфР 1 и 2).
Большую часть этого железа клетки используют для включения в гем

или простетические группы ферментов, такие как кластеры серы с
железом, тогда как избыток железа забирается ферритином – белком хранения железа. Эти процессы скоординировано регулируются
как отправление биологической доступности железа клетки на посттранскрипциональном уровне.
Реакция Фентона и «каталитическое» железо.
Ещё в 1894 г. английский химик
Фентон показал, что сульфат железа и перекись водорода вызывают
окисление тартроновой кислоты и
приводят к красивому фиолетовому
окрашиванию при добавке едкой
щелочи. Это явилось основой открытия реакции Фентона, которая
приводит к образованию гидроксильных радикалов (∙ОН), весьма
активных видов химических соединений в биологических системах:
Fe (II) + H2O2
Fe (III) + ∙ОН +
OH- (1)
Таким образом, функционирование железа в окислительно-восстановительных реакциях связано с
образованием активных форм кислорода (АФК).
Для понимания степени вовлечение химической реакции (1) в биологическую систему существенной
является концепция каталитического или свободного железа, которая
включает кроме возможности железа к диффузии (или транспорту в
организме), также его способности
иметь достаточную окислительновосстановительную активность. В
биологических условиях при нейтральных рН восстановительный
потенциал Fe (III) составляет +772
мВ, что близко к таковому для пары
вода-кислород. Однако, в нейтральной среде Fe (III) может растворяться в воде лишь в очень низких концентрациях (порядка 10-17
моль/л). Вместе с тем Fe (III), находясь в хелатной форме с цитратом
или фосфатами, такими как АДФ,
ФТФ и ГТФ, может оставаться при
нейтральных рН и в виде «каталитического» железа [24]. В упомянутых выше хелатах, по крайней
мере, один из шести лигандов железа проявляет каталитическую активность. Это относится к редокспотенциалу любого хелата железа,
так как в диапазоне окислительновосстановительных потенциалов от
+460 мВ до -160 мВ (Fe III) может
быть восстановлено до (Fe II) радикалом ∙О2-, а уже двухвалентное
железо непосредственно участвует

в реакции Фентона.
Вместе с тем известно об образовании свободных радикалов при
радиолизе воды в случае действия
ионизирующего излучения [1], а
также о том, что ионы железа способны существенно увеличить число супероксидных ионов [23]. Так
как мы живём на радиоактивной
планете Земля, облигатно воздействующей ионизирующим излучением на все живые организмы, то
необходимо учитывать, что каталитическое железо может способствовать увеличению образования
АФК, повреждению биологических
молекул, в том числе и ДНК, с соответствующими отдалёнными последствиями.
Каталитическое железо в биологическом окружении
В настоящее время для выявления локализации каталитического
железа в клетках может быть использовано лишь ограниченное
число данных из-за отсутствия соответствующих методов его обнаружения. Предполагается, что существуют небольшие клеточные
лабильные пулы (глыбки) железа,
которые растворяются путём образования хелатов с биологическими
молекулами малой молекулярной
массы [63]. Этот пул железа рассматривается, по крайней мере, как
частично ответственный за образование АФК, приводящих к патологическим последствиям.
В противоположность этому,
больше известно о свободном железе. Широко обсуждалось клиническое значение «нетрансферринового железа плазмы» (каталитического
железа). Тф плазмы выступает в качестве важного резерва манипуляции повышенными количествами
поступающего железа через его переносчиков. При острых отравлениях железом были подтверждены его
каталитические концентрации порядка от 128 до более 800 мкмол/л,
что в несколько раз превышало
общую железо-связывающую способность Тф [53]. У пациентов с
крайне высоким уровнем железа
в сыворотке (превышающим 2000
мкмоль/л) при тяжелых гемохроматозах и сидерозе Банту наблюдались острые случаи абдоминальной
боли и шок [9].
Другой точкой зрения, связанной с окислительным повреждением, катализируемым железом, была
концепция «сайт-специфического»
механизма [11], в соответствии с
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которой Fe (III), связанное с биологическими молекулами, такими как
ДНК и белки, может подвергаться
периодическому
(циклическому)
восстановлению и окислению. Эта
точка зрения отличается от вышеизложенной концепции каталитического железа тем, что железо не
диффундирует из некоторых мест,
и таким образом можно объяснить
накопление повреждений в специфических сайтах, вызванных свободными радикалами, и возможно
многоударных эффектов в определённых сайтах молекул ДНК.
Изучение дополнительного введения ионов железа с питьевой водой и радиации позволило выявить
у крыс гиперчувствительную в генетическом аспекте область при
сочетанных воздействиях железа и
однократного -облучения в низкой дозе - 25 сГр [2, 3, 34]. Наблюдавшееся при этом раннее нарушение стабильности генома (в виде
анеуплоидии) сопровождалось сокращением естественной продолжительности жизни подопытных
животных более, чем на 30%.
Молекулярные механизмы переноса железа и гепцидин
Вплоть до недавнего времени
имелось сравнительно немного
информации о механизмах поглощения железа в крови млекопитающих на молекулярном уровне. Поступление в кровоток и транспорт
железа в физиологических условиях требуют специальных механизмов, так как при нейтральных рН
Fe (III) имеет очень низкую растворимость. Таким образом, восстановление железа до Fe (II) является
существенным для его абсорбции.
Несмотря на то, что процесс эндоцитоза, опосредованный рецепторами Тф, описан в деталях [15], он
не является основным путём, по которому железо из пищи поступает в
кровоток.
В 1997 г. с использованием генетического подхода при сравнительном исследовании mk мышей, у
которых развивалась микроцитная
анемия (карликовые эритроциты), в
качестве переносчиков ионов было
идентифицировано 11-е семейство
растворимых носителей (связанный с протоном переносчик двухвалентных металлов, 2 носителя;
SLC11A2; белок-2 макрофага, связанный с естественной резистентностью – Nramp2; 1-й переносчик
двухвалентных металлов; 1-й переносчик двухвалентных катионов)
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[19]. При mk анемии мыши не реагировали на повышенные количества железа в пище, а введение
железа не предотвращало развитие
анемии, что дало основание предполагать блокирование поступления железа в предшественники
красных клеток крови. Экспериментально затем было показано,
что SLC11A2 переносит не только
Fe(II), но и Zn(II), Mn(II), Cu(II),
Co(II) и Pb(II). Хотя мРНК для этого переносчика экспрессируется в
организме практически повсеместно, в случае дефицита железа наиболее высокое его количество было
обнаружено в двенадцатиперстной кишке [22]. SLC11A2 обнаружен также на мембранах эндосом
и лизосом, что даёт возможность
переносить железо с трансферриновых рецепторов в цитозоль.
Эпителиальные клетки кишечника
имеют два различных переносчика
ионов: один на апикальной мембране и один на базолатеральной.
Это было установлено на sla мышах, имевших нормальное включение железа в клетки ворсинок с
помощью переносчика SLC11A2,
но наблюдалось нарушенное высвобождение железа в кровоток. В
2000 году был клонирован новый
переносчик, регулируемый железом в 12-перстной кишке (IREG1),
который вовлечён в базолатеральный перенос железа в портальную
вену [44]. Этот переносчик сначала
был идентифицирован независимо
в двух лабораториях как ферропортин-1 и белок-1-переносчик металла, но затем он был переименован
в SLC40A1.
Гормоном, который регулирует
активность белка SLC40A1, является антимикробный пептид – гепцидин. Впервые идентифицированный
в качестве антимикробного пептида
в сыворотке крови и моче гепцидин
образуется в гепатоцитах и взаимодействует со своим рецептором
SLC40A1, затем комплекс подвергается эндоцитозу, после чего происходит его деградация в лизосомах
[59]. Со сложной структурой активной формы этого пептида (гепцидином-25) были проведены массспектрометрические исследования,
в результате которых было установлено, что изменения концентрации
гепцидина-25 в сыворотке не коррелировала с уровнем экспрессии
мРНК для гепцидина [37]. SLC40A1
является лишь переносчиком железа из клеток, так что его дефицит

вызывает глубокое истощение запасов железа, сопутствуя накоплению
железа в энтероцитах, макрофагах
и гепатоцитах. Большие аденомы
печени, продуцирующие гепцидин,
ассоциируются с железо-рефракторной анемией [64]. Возможно, избыточная продукция гепцидина, по
крайней мере частично, ответственна за анемию при некоторых опухолеобразованиях.
Недавнее исследование на трансгенных мышах с использованием
полипротеина вируса гепатита С
позволяет предположить, что индуцированный окислительный стресс
в гепатоцитах может быть напрямую связан с регулировкой транскрипции гепцидина (путем подавления активности связывания С/
ЕВР ДНК с помощью гомологичного С/ЕВР белка) [46].
Экспрессия
многих
белков,
модулирующих обмен железа в
клетках млекопитающих, контролируется концентрацией внутриклеточного железа и другими факторами, такими как окись азота
или окислительным стрессом. Эта
регулировка опосредуется в основном на пост-транскрипциональном
уровне путём специфического взаимодействия мРНК с белком в цитоплазме. Специфические шпилечные
структуры,
названные
элементами, реагирующими на
железо, в соответствующих мРНК
узнаются
транс-активирующими
белками, которые считаются железо-регуляторными белками и могут контролировать эффективность
трансляции и стабильность мРНК
[28].
Посттранскрипционная
регулировка метаболизма железа
была впервые описана для мРНКферритина, когда при низкой концентрации железа в организме цисдействующий механизм ответа в
5’-нетранслируемой
фрагменте
способствовал связыванию белков,
регулирующих обмен железа [52].
Связывание этих белков приводит
к подавлению сборки соответствующих рибосом и снижает синтез
ферритина. Цис-действующие механизмы ответа работают альтернативно для того, чтобы стабилизировать мРНК, когда они находятся
в 3’-нетранслируемой области. В
случае мРНК для ТфР 1 белки, регулирующие обмен железа, защищают продукты транскрипции от
деградации эндонуклеазой. Цисдействующие механизмы ответа

были идентифицированы в ряде
генов, хотя функциональная роль
установлена не для каждого из них
[55]. Таким образом, при низком
уровне железа в организме белки,
регулирующие его обмен, связывают цис-действующие компоненты
ответа для того, чтобы увеличить
биологическую доступность железа путём опосредованного регулирования его поглощения и прямой
регулировки утилизации и хранения железа. В случае избытка железа в клетках белки, регулирующие
его обмен, не в состоянии связать
цис-действующие элементы ответа,
тогда они снижают биологическую
доступность железа путём уменьшения поглощения железа и увеличения его утилизации и хранения.
Оксигеномика
Изучение локализации окислительных повреждений ДНК в сопоставлении с информацией о геноме
и фундаментальных представлениях о структуре клетки становится все более актуальным. Имеются
публикации об окислительных повреждениях ДНК in vitro с использованием выделенной ДНК или
культивируемых клеток [70]. На
основании этих данных было предположено, что определённые последовательности полинуклеотида,
включая теломеры, более уязвимы
к окислительному повреждению,
чем в среднем по ДНК. Однако, к
настоящему времени имеется лишь
ограниченное число данных свидетельствующих о том, что только
часть генома чувствительна к окислительному повреждению in vivo.
Были проведены исследования
с целью собрать библиотеку из
фрагментов ДНК величиной порядка 1 т.п.о., которые содержат
один или более остатков 8-оксигуанина или аденина, модифицированного акролеином (альдегидом,
образующимся в результате перекисного окисления липидов), с
применением метода иммунопреципитации [5]. Следует принять
во внимание, что геномная ДНК,
связанная с гистоновыми белками,
интегрируется в структуру хроматина, но только часть его структуры открыта для транскрипции.
Информация с генома не является
непрерывной, а состоит из множества фрагментов, которые образуют хромосомы. Недавно была
принята концепция «территории
хромосомы» [14]. Эта концепция
предполагает, что генетическая

информация,
соответствующая
любой хромосоме, локализуется в некоторой степени фиксированном месте ядра даже в интерфазе, и может быть разделена на
ядерную центральную и ядерную
периферическую области. Эти
локализации, по-видимому, отличаются в различных видах клеток
[50]. В экспериментах на мышах
было показано, что часть генома,
соответствующая хромосоме, локализованной на периферии ядра,
является более чувствительной к
модификации акролеином [5]. На
основании этих различий можно
объяснить особые пути передачи
сигнала, которые приобретается каждым видом опухоли. Предложено в дальнейшем называть
эту новую область исследований
«оксигеномикой» [61]. Таким образом, к оксигеномике относятся
исследования, связанные с изучением локализации окислительных
повреждений ДНК в геноме живых
клеток.
2. Железо и канцерогенез
Реакция Фентона и геном
Большинство биохимиков на
основании экспериментов in vitro
полагает, что реакции радикалов
представляются мало специфичными в противоположность иммунным взаимодействиям . В самом
деле, константа скорости взаимодействия для реакции гидроксильного радикала с гуанином составляет порядка 1,0 х 1010 моль/л/сек [25].
Таким образом, в общем, предполагалось, что геном повреждался беспорядочно (случайно) и нет
специфических «мишеней» среди
генов или путей передачи сигнала в
процессе канцерогенеза, индуцированного окислительным стрессом.
Однако к настоящему времени появились основания пересмотреть
данное положение. Правильность
гипотезы проверили с использованием модели почечно-клеточной
карциномы, индуцированной железистым нитрилотриацетатом (FeNTA). На начальной стадии этой
модели канцерогенеза наблюдались повышенное количество модифицированных окислением оснований ДНК, включая 8-оксигуанин,
а также большое образование перекисей липидов (4-окси-2-ноненал)
и модифицированных ими белков.
Однако затем на gpt дельта трансгенных мышах было показано, что
преимущественными
мутациями
являются делеции и замещения

одиночных нуклеотидов в Г-Ц сайтах [35].
Для того, чтобы выяснить имеется или нет ген-мишень супрессии
опухолей, был применён генетический подход - анализ микросателлитов в гибридах первого поколения (F1) крыс двух различных
пород. Это исследование показало,
что среди основных генов-мишеней
имеются гены-супрессоры опухолей p15 INK4B (p15) и p16 INK4A (p16),
которые при канцерогенезе или
гомозиготно удалялись, или метилировались в области промотора.
Это было самое первое сообщение,
показавшее наличие гена-мишени
в канцерогенезе, индуцированном
окислительным стрессом [58]. В
действительности при окислительном повреждении, опосредованным
железом, по-видимому, поражается
один из наиболее критических локусов генома – место пересечения
путей ТР53 и белка ретинобластомы. Позднее было показано, что
утрата аллеля р16 происходит, скорее всего, на 1 неделе после начала
эксперимента на животных и является специфичной по отношению к
р16 [29]. Это приводит к образованию ослабленных сайтов в геноме,
чувствительных к окислительному
стрессу.
Недавно была использована микроматрица экспрессии генов и основанный на матрице анализ сравнительной гибридизации генома
для того, чтобы идентифицировать
онкогены мишени почечноклеточной карциномы, индуцированной
Fe-NTA. На этой модели окислительный стресс, опосредованный
железом, приводил к амплификации гена ptprz1 тирозинфосфатазы,
и к активации β-катенинового пути
при отсутствии Wnt сигнализации
в процессе канцерогенеза [41]. На
основании полученных результатов
авторы полагают, что железо окружающей среды через опосредованный стойкий окислительный стресс
даёт возможность осуществлять не
только делецию, но и амплификацию генов.
Регулирование окислительновосстановительных процессов в
опухолях, индуцированных реакцией Фентона.
Представления о значении окислительного стресса в процессе канцерогенеза были установлены, в
основном, в течение последних 1015 лет. Естественно, возник вопрос
об идентификации возможных ге-
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нов-мишеней в опухолях, индуцированных реакцией Фентона. Прежде всего, следует отметить, что
мутации и постоянная активация
новых путей передачи сигнала для
пролиферации скоординированы
[62]. Отобранные мутации онкогенов порождают новые пути передачи сигнала, способствующие
пролиферации клеток, в результате повышенная пролиферация ещё
больше увеличивает скорость мутации. Другое возможное предположение связано с «мутаторным
фенотипом». В этом случае к более высокой скорости мутирования
приводит инактивация сторожевых
генов, давая, таким образом, основание полагать, что первыми мишенями являются гены-мутаторы [42].
В известном смысле процесс канцерогенеза можно сравнить с процессом эволюции, с той разницей, что
канцерогенез более краток во времени и ассоциируется в основном с
соматическими клетками.
Недавно проявился интерес к
эпигенетическим изменениям в
процессе канцерогенеза в связи с
данными о модификации гистонов
(их ацетилировании и метилировании) и метилировании CpG фрагментов промоторной области генов
[18]. Хотя ещё нет убедительных
данных, свидетельствующих о связи окислительного стресса и эпигенетических изменений, но предполагается, что такие взаимодействия
должны существовать, принимая
во внимание тесную связь между
окислительным стрессом и канцерогенезом и частое вовлечение эпигенетических механизмов выключения генов-супрессоров опухолей
в процессе канцерогенеза [58]. Например, клетки могут использовать
контролируемое окисление ДНК
лизин-специфичной деметилазой
(ядерным гомологом аминооксидаз), чтобы произвести деметилирование промоторной области генов, реагирующих на эстроген [51].
Окислительно-восстановительная регуляция является одним из
ключевых механизмов адаптации
к ряду стрессов, включая окислительный стресс. Недавно было показано, что тиоредоксиновый антагонист белка-2, связывающего
тиоредоксин (ТВР-2) (известного
также как регулируемый витамином
Д белок-1), напрямую регулируется
в опухолях, включая Т-клеточную
лейкемию у взрослых [48], опухоль желудка человека [26] и ин-
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дуцированную Fe-NTA почечноклеточную карциному у крыс [16].
Механизмом инактивации является
метилирование промоторной области. ТВР-2 экспрессируется в
более высокой степени в неметастазирующих меланомах, чем в метастазирующих [21]. Исследование
нуль-мутантов по ТВР-2 мышей показало, что утрата ТВР-2 приводит к
ускоренному снижению концентрации сульфгидрильных групп и нарушению регулировки метаболизма углеводов и липидов, а именно к
гиперинсулинемии, гипогликемии,
гипертриглицеридемии и повышению уровня кетоновых тел в печени
и -клетках островков Лангерганса
поджелудочной железы [32]. Утрата ТВР-2, по-видимому, является
выгодной для опухолевых клеток,
так как в конечном счёте способствует гликолизу путём повышения
энзиматической активности тиоредоксина, который помогает опухолевым клеткам расти в гипоксической среде, вследствие большой их
массы [30]. (В действительности,
опухолевые клетки, в общем, поглощают большие количества глюкозы [17].)
Экспериментальные
модели
рака, индуцированного железом
Канцерогенность
соединений
железа неоднократно была продемонстрирована в моделях на животных. Самым первым из известных экспериментов канцерогенеза,
индуцированного железом, явился
опыт на мышах, экспонированных
к порошку окиси железа, который
вызывал опухоли лёгких [10]. Затем путём введения декстрана железа была индуцирована саркома
соединительной ткани [54]. Позднее в результате внутрибрюшинного введения солей железа была получена модель карциномы клеток
почек [39, 40]. Последние модели
отличались от первых тем, что места введения железа и места образования опухолей были различны,
так как в/б введение хелатов железа
активировало реакцию Фентона в
проксимальных трубочках почек.
Доказано, что вдыхание, внутрибрюшинное и внутриплевральное
введение железосодержащих асбестовых волокон вызывает мезотелиомы и рак лёгких [6, 57]. Успешная
индукция злокачественных мезотелиом у крыс наблюдалась после повторной внутрибрюшинной инъекцией сахарата железа [49].
Вместе с тем, исследования на

животных свидетельствуют о том,
что ограничение поступления железа или его удаление из организма
путем введения хелатов могут предотвращать развитие и рост опухолей [12, 27, 38].
Кроме того, недавно нами было
продемонстрировано, что экранирование железом от природных
электромагнитных полей (снижавшее постоянную составляющую
индукции геомагнитного поля на
4-10 мкТл) в течение 48 часов приводило к достоверному повышению
показателя гиперанеуплоидии/полиплоидии у самцов крыс [4]. Этот
генотоксический эффект как показатель нестабильности генома сохранялся в течение 28 суток после
снятия ферромагнитного экрана,
что могло быть основанием развития неблагоприятных отсроченных
последствий. Наряду с этим известно, что геномная нестабильность
является одной из весьма характерных особенностей процесса опухолеобразования [см. например, 20,
56 и др.]. Таким образом, в экспериментах показано, что не только
ионы железа путём биохимических
реакций, но и железо как металл
окружающей среды с помощью
биофизических механизмов могут
посредством индукции нестабильности генома тем или иным способом инициировать канцерогенные
эффекты.
Перегрузка железом и рак человека
Генетическим нарушением перегрузки железом у человека является наследственный гемохроматоз.
В прошлом его было сложно диагностировать, пока не проявлялось
выраженное прогрессирующее накопление железа, в основном, в
виде ферритинового и гемосидеринового, вызывавшее поражение
таких солидных органов, как печень, сердце и поджелудочная железа (особенно эндокринная часть,
состоящая из секретирующих инсулин -клеток островков Лангерганса). Основные причины смерти
от наследственного гемохроматоза
обусловлены или печёночной недостаточностью (с циррозом) или
гепатоцеллюлярными карциномами [45]. В трёх независимых исследованиях был показан весьма
значительный риск возникновения
гепатоцеллюларной карциномы у
гемохроматозных больных (превышение в 219, 240 и 93 раза, по сравнению с пациентами одновозраст-

ного контроля) [7, 31, 47].
Начиная со 2-й мировой войны и
до настоящего времени, в промышленности широко используются
асбестовые волокна из-за их долговечности, термоустойчивости и
низкой себестоимости. Однако эпидемиологические исследования показали, что асбестовые волокна, содержащие железо (как переходный
металл, катализирующий образование свободных радикалов) являются весьма канцерогенными [43].
Данные ряда других исследований
позволяют полагать, что локальная
перегрузка железа, будь то эндогенная или накопленная иными путями, также важна для канцерогенеза,
индуцированного асбестом [61]. В
1987 г. Международное агентство
по исследованию рака определило
волокна асбеста в 1-ю группу (доказанных) канцерогенов для человека.
Некоторые
эпидемиологические исследования дали основания
предполагать наличие связи рака
яичников с эндометриозом, выявляя высокий риск рака яичников
у женщин с длительным (более 10
лет) эндометриозом яичников [8].
Недавние исследования показали,
что эндометриоидные кисты яичника обогащены каталитическим
железом, приводящим к увеличению окислительных повреждений в
ДНК эпителия этих кист [68].
Онкологические заболевания у
человека, связанные с перегрузкой
железом, обусловлены не только с
гемохроматозом, но и с другими патологическими состояниями. Так,
постоянное повреждение гепатоцитов снижает выработку гепцидина, который способствует сорбции
и отложению железа, независимо
от его запасов. Поэтому у больных
хроническим вирусным гепатитом
в печени значительно увеличивается содержание железа. В этом случае кровопускание представляется
одним из эффективных и недорогих
медицинских приёмов предотвращения гепатоцеллюларной карциномы [36].
Следовательно, при перегрузке железом у человека возрастает
вероятность опухолеобразования,
тогда как для предотвращения процесса канцерогенеза представляется целесообразным снижать уровень железа в организме.
Заключение. Железо играет
важную роль в окислительных повреждениях тканей и последующем

канцерогенезе. В течение нескольких последних лет понимание метаболизма железа, молекулярных
механизмов гемохроматоза и канцерогенеза, индуцированного железом, значительно расширились.
Было введено новое понятие оксигеномики. Для эффективного предотвращения процесса канцерогенеза, индуцированного железом,
представляются важными данные
о том, что снижение уровня железа путём кровопускания или хелатирования этого металла снижает
риск образования опухоли.
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Iron plays an important role in oxidative lesions of tissues with a consequent carcinogenesis. Over some recent years the
understanding of iron metabolism, molecular mechanism of hemochromatosis and carcinogenesis induced by iron significantly enhanced. A notion of oxi-genomics was introduced. To effectively prevent a carcinogenesis process induced by iron
, data are of importance about how a reduced iron level obtained by bloodletting or chelating of this metal decreases a
risk of tumor formation.
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Некоторые аспекты миграции химических веществ
под влиянием СВЧ-излучения.

И

зучена миграция органических веществ и металлов из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в модельные среды под влиянием тепла
электроплитки и микроволн СВЧпечи. Установлено достоверное
увеличение миграции органических

веществ с большой молекулярной
массой и высокой температурой кипения, некоторых металлов под воздействием микроволн. Определены
режимы работы микроволнового
поля для пробоподготовки.
Ключевые слова: санитарно-химические исследования пластмасс,

микроволны, СВЧ-печь, миграция
химических веществ.

Введение. Одним из перспективных направлений науки и практики в области изучения материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами, и надзора за их применением является совершенствование действующих инструктивно-методических и нормативных
документов с учетом современных
требований [1,2].
В настоящее время малоизученным является вопрос о гигиенической безопасности использования
посуды для СВЧ-печей.
Многокомпонентные смеси и
сложные по составу полимерные
и синтетические материалы, из
которых изготовлена посуда для
СВЧ-печей, способны в силу своего химического состава выделять
под влиянием различных факторов в течение продолжительного
времени в окружающую среду химические мономеры в различных
концентрациях.
Специфика микроволнового нагрева заключается в том, что под
воздействием микроволн молекулы веществ колеблются с большой
частотой, что приводит к увеличению температуры равномерно по
всему объему разогреваемого образца [6,7], поэтому определенный

интерес для изучения представляет вопрос о закономерностях миграции легколетучих органических веществ в модельные среды
под воздействием микроволн. Вот
почему важнейшим видом оценки
безопасности, наряду с органолептическими и токсикологическими
испытаниями, являются санитарно-химические исследования.
Для гигиенической оценки материалов, используемых в СВЧпечах, необходимы:
- разработка новых и уточнение
существующих методов подготовки проб к проведению санитарнохимических исследований;
- освоение и внедрение наиболее чувствительных и селективных методов исследования.
В раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других
материалов, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
(Единые требования), вступивших
в силу 1 июля 2010 г., включены
требования, изложенные в уста-

ревших нормативных документах, нуждающихся в значительных обновлениях и дополнениях,
в частности, в ГН 2.3.3.972-00 [3]
и Инструкции № 880-71 [4] без
каких-либо доработок, при этом
в них не учтены достижения современной техники и химической
промышленности.
Данный вопрос становится особенно актуальным в условиях все
более частого применения СВЧпечей и специальной посуды для
разогрева продуктов питания детям.
Наиболее
распространенными материалами, используемыми
для изготовления посуды, применяемой в СВЧ-печах, являются
пластические массы (полиэтилен,
полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, силикон). В
соответствии с Едиными требованиями [10] и ГН 2.3.3.972-00 [3]
при использовании посуды, изготовленной из полимерных материалов, необходимо контролировать
миграцию в модельные растворы
органических веществ, особенно
таких как формальдегид, ацетальдегид, ацетон, ацетаты, спирты,
бензол, толуол, ксилолы, стирол,
фталаты и др.
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Следует учитывать, что химическая опасность при применении высокомолекулярных соединений и
пластических масс определяется не
только токсическими свойствами
мономеров органических веществ,
но и вспомогательных веществ [5],
входящих в их рецептуру (катализаторы (оксиды хрома, алюминия),
стабилизаторы (свинец, кадмий,
цинк, олово), красители (хром, титан, алюмосиликаты) и др. [1,5].
В ГН 2.3.3.972-00 [3] приведен
перечень контролируемых показателей, разработанный на основании результатов исследовательских работ различных учреждений
госсанэпидслужбы. Однако этот
перечень не может считаться окончательным, так как в разделе «полимерные материалы и пластические
массы на их основе» вообще не
указаны металлы, которые используются в их производстве. Кроме
того, под сомнение следует поставить достоверность и целесообразность определения концентраций
химических веществ (альдегидов,
алканов, спиртов, ацетатов, ацетона, бензола, акрилонитрила и др.)
при использовании высокотемпературных режимов, так как температура кипения вышеуказанных веществ ниже температуры кипения
воды.
Материалы и методы исследования. Предметом исследований служили изготовленные из
различных пластических масс (по-

липропилена, полиэтилена, полиэтилентерефталата, полистирола,
силикона) материалы, предназначенные для контакта с пищевыми
продуктами.
Была изучена миграция органических веществ и металлов из материалов, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами,
в дистиллированную воду и 2%ную лимоннокислую модельную
среду. Выполнено 375 исследований по определению содержания
металлов (железо, кадмий, кобальт,
марганец, медь, мышьяк, никель,
олово, свинец, хром, цинк), 489
исследований по определению органических веществ ( -метилстирол, ацетальдегид, ацетон, бензол,
бутанол, бутилацетат, гексан, гептан, дибутилфталат, диоктилфталат, диметилфталат, диэтилфталат,
изобутанол, изопропанол, ксилолы, метанол, метилацетат, стирол,
толуол, фенол, формальдегид, этилацетат).
В процессе исследований были
подобраны режимы пробоподготовки (таблица 1) индивидуально
для каждого вида образца с учетом
площади его поверхности и предназначения в соответствии с:
Инструкцией № 880-71 [4] и кулинарными книгами [8,9].
При определении веществ, мигрирующих в модельные среды,
руководствовались документами,
утвержденными и используемыми
в учреждениях Роспотребнадзора.

Для определения металлов использовался
атомно-абсорбционный
спектрометр Квант-Z.ЭТА, а для
определения органических веществ
– комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл-5000.2».
Результаты и обсуждение. В
результате проведенных исследований были получены следующие
данные: в 29,6% исследований (111
исследований) выявлена миграция
металлов и в 22,9% (112 исследований) миграция органических веществ в модельные среды.
Анализ проведенных исследований миграции органических
веществ в модельные среды (диаграммы № 1,2) показал зависимость частоты выявления органических веществ в пробах, которые
подвергались воздействию микроволн, от их температуры кипения и молекулярной массы. Чаще
всего обнаруживались вещества с
большой молекулярной массой и
высокой температурой кипения (
-метилстирол, фталаты).
Учитывая специфику микроволнового нагрева (под воздействием микроволн молекулы веществ
колеблются с большой частотой,
что приводит к увеличению температуры) вполне закономерным
может быть более быстрое испарение легколетучих веществ, что
подтверждается проведенными исследованиями.
Анализ частоты обнаружения
Таблица 1

Режим микроволновой печи при исследовании материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами в микроволновых печах, в зависимости от условий эксплуатации
Назначение изучаемого изделия

Мощность
СВЧ печи

время работы Время выдержки образца
СВЧ печи
в модельной среде при комнатной температуре

Размораживание
(полистирольные лотки и др.)

Ниже средней
(300-350 Вт)

15 минут

Полная
Разогрев готовых блюд (чашки,
мощность
пластмассовые контейнеры)
(800 Вт)

Приготовление блюд из сырых
Средняя
ингредиентов (рукава для выпечмощность
ки, формы для выпечки, керами(550-600 Вт)
ческая и стеклянная посуда, др.)

1 сутки
Время контакта пищево- Экспозиция
го продукта с изделием при исследовании

10 минут

40 минут

До 10 мин

2 часа

До 2-х часов

1 сутки

До 48 часов

3 суток
3 суток
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металлов (диаграммы №3,4) показывает, что наибольшая частота выявляемости металлов приходится на медь, железо, цинк, хром,

никель. В ряде образцов под влиянием микроволн увеличивается
вероятность обнаружения таких
металлов как железо, кадмий, ни-
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кель, хром.
При сравнительном анализе
влияния микроволн СВЧ-печи и
тепла бытовой электроплитки на
миграцию отдельных элементов
было выявлено, что под воздействием микроволн происходит достоверное увеличение миграции
железа, меди, никеля, цинка. Другие металлы не дали убедительных данных.
Анализ проведенных исследований по группам исследуемых
материалов и по определяемым
показателям выявил, что наибольший процент обнаружения
веществ приходится на металлы
из проб, подвергавшихся воздействию микроволн.
Заключение. На данном этапе
проводимой работы:
••
определены
некоторые
режимы работы микроволнового
поля для подготовки проб к последующим анализам (газохроматографическому, атомно-абсорбционному и др.);
••
установлены устойчивые
тенденции в увеличении миграции под воздействием микроволн
с большой молекулярной массой и
высокой температурой кипения (
-метилстирол, фталаты);
••
показано увеличение миграции некоторых металлов (железа, меди, никеля, цинка) под воздействием микроволн.
Таким образом, полученные
нами результаты подтверждают необходимость проведения
дальнейших исследований как
в области разработки режимов
пробоподготовки материалов, используемых при изготовлении посуды применяемой в СВЧ-печах,
так и в области изучения влияния
микроволн на миграцию органических веществ и металлов в различные модельные среды.
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Профилактическая токсикология

Таблица 1

УДК 615.917

Определение эстеразной
активности альбумина
в токсикологическом
эксперименте

В

опытах in vitro количественно
определена эстеразная активность человеческого и бычьего сывороточного альбумина по
отношению к субстратам, используемым для определения активности
основных эстераз сыворотки крови.
Полученные данные сопоставлены

с общей эстеразной активностью
сыворотки крови человека и крысы
и сделан вывод об условном вкладе
альбумина в общую эстеразную активность сыворотки по каждому из
четырех субстратов.

Введение. Сывороточный альбумин, являясь наиболее распространенным белком в человеческом
организме и наиболее изученным
белком сыворотки крови, выполняет
множество функций, таких как поддержание коллоидно-осмотического давления крови, антиоксидантные функции, транспорт различных
эндогенных и экзогенных веществ,
многие из которых не растворимы в
воде. Альбумин также известен как
основной транспортный белок для
большого количества лекарственных
препаратов [1].
О способности альбумина гидролизовать соединения со сложноэфирной связью известно достаточно давно [2]. Такую активность
называют псевдоэстеразной. Это
связано с тем, что альбумин не является ферментом. В то же время
он имеет множество сайтов ацилирования (OH группы), на которых
происходит необратимый гидролиз
различных субстратов, среди которых некоторые лекарственные
вещества (аспирин, кетопрофен),
эфиры длинноцепочечных и короткоцепочечных жирных кислот,
фосфорорганические пестициды и
нервнопаралитические агенты [3],
а также субстраты, используемые
для оценки эстеразной активности:
фенилацетат, - и -нафтилацетат,
р-нитрофенилацетат [4].
Тирозин-411 был выявлен как
сайт альбумина, ответственный за
быстрое образование продукта ацетилирования p-нитрофенилацетата
на основании исследований методом сайт-специфического мутагенеза [5]. Масс-спектрометрические
исследования показали, что тирозин-411 является сайтом связыва-

ния для таких фосфорорганических
эфиров как диизопропилфторфосфат (DFP), зоман, зарин, циклозарин, табун, дихлофос и хлорпирофос оксон [6]. Меченый DFP
альбумин теряет быструю фазу
своей эстеразной активности, что
подтверждает вывод о том, что
DFP и р-нитрофенилацетат связываются с одним и тем же сайтом, а
именно, с тирозином-411 [7].
Когда Минс и Бендер одними
из первых обнаружили ускоренное образование p-нитрофенола из
p-нитрофенилацетата в присутствии
альбумина, они объяснили это быстрым ацетилированием альбумина,
а не его гидролитической активностью [4]. Тем не менее, более 30 лет
исследователи сосредотачивали свое
внимание на тирозине-411 как на
сайте эстеразной активности альбумина.
В работе [8] методом массспектрометрии были выявлены 82
сайта ацетилирования на альбумине
человека, среди которых 59 лизинов,
10 серинов, 8 треонинов, 4 тирозина
и 1 аспарагиновая кислота. В этой
же работе было определено время
полураспада комплекса тирозин411-ацетат, которое составило 61±4
часа. Другие остатки аминокислот
образуют еще более стабильные
комплексы. После ацетилирования
82 остатков эстеразная активность
альбумина была практически полностью заингибирована. Таким образом, было показано, что эстеразная
активность альбумина не является
результатом каталитической реакции на сайте тирозин-411, а является результатом ацетилирования 82
остатков аминокислот на поверхности альбумина. Тем не менее, в ли-
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Значения активности ЧСА (42мг/мл) и контрольной человеческой сыворотки по
исследуемым субстратам.(Данные представлены в форме М±SD).

НИИ гигиены, профпатологии
и экологии человека ФМБА России, г.
С.-Петербург

Активность, мкмоль·мин-1·л-1
субстрат
разная активность, фосфорорганические соединения

Ключевые слова: альбумин, эстетературе нет данных, количественно
характеризующих вклад альбумина
в отношении гидролиза конкретных
субстратов.
Ранее нами были получены результаты по эстеразной активности
бычьего сывороточного альбумина
(БСА) по отношению к основным
субстратам эстераз крови [9]. Целью данной работы была количественная оценка эстеразной активности альбумина в сыворотке крови
человека и крысы по отношению к
ацетилтиохолину (АТХ), бутирилтиохолину (БТХ), которые являются
наиболее специфичными субстратами для определения собственной
ферментативной активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и бутирилхолинэстеразы (БХЭ), соответственно, а также по отношению к
p-нитрофенилацетату (НФА) и фенилвалерату (ФВ), которые используются для определения активности
карбоксилэстеразы (КЭ) и нейротоксиэстеразы (НТЭ), соответственно.
Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали венозную кровь здоровых людей
и кровь крыс-самок, полученную после декапитации животных. Для получения сыворотки кровь выдерживали при комнатной температуре в
течение часа, а затем центрифугировали 20 мин при 3000g. Содержание
альбумина в сыворотке человека и
крысы определяли методом с бромкрезоловым зеленым на автоматическом биохимическом анализаторе
Biocode Hycel Lisa 300 Plus.
В качестве образца сравнения использовали растворы БСА и альбумина человека (ЧСА, Sigma) в фосфатном буферном растворе.
Определение эстеразной актив-

человеческая сыворотка ЧСА, [42 мг/мл]

Условный
вклад
в активность,
%

НФА

651±15

265±12

41

ФВ

239±10

36±5

15

АТХ

2410±38

32±4

1,3

БТХ

4803±55

27±2

0,6

ности по отношению к БТХ и АТХ
производили с помощью планшетного варианта метода Эллмана [10].
Этот метод основан на расщеплении
субстрата с образованием тиохолина, который при взаимодействии с
5,5/-дитио-бис-2-нитробензойной
кислотой (ДТНБ), так называемым
реагентом Эллмана, образует окрашенный продукт.
В лунку 96-луночного планшета
вносили 180 мкл ФБ и 10 мкл исследуемой пробы. Каждую пробу измеряли в тройном повторе против холостой пробы. Далее в каждую лунку
добавляли по 80 мкл раствора, содержащего ДТНБ (0,8 мг/мл) и БТХ или
АТХ (20 мг/мл) в соотношении 9:1.
Планшет инкубировали в течение 10
минут при температуре 37°С, после
чего проводили измерения величины абсорбции при длине волны 405
нм (Thermo Scientific Multiskan FC
microplate photometer). Расчет активности производили по формуле :
А = V/(е ' l ' v) ' (DE/Dt) =
[ мкмоль·мин-1·л-1], (1)
где V - объем реакционной смеси, л , v - объем образца, л, (DE/
Dt) - изменение экстинкции за 1
минуту, l - толщина поглощающего слоя, см, е - коэффициент микромолярной экстинкции 2-нитро-5меркаптобензоата (0,0137).
Активность относительно НФА
определяли спектрофотометрически (405 нм) по накоплению нитрофенола образующегося в результате
гидролиза НФА. В лунку 96-луночного планшета вносили 165 мкл ФБ
и 10 мкл исследуемой пробы. Каждую пробу измеряли в тройном повторе против холостой пробы. Далее
в каждую лунку добавляли по 5 мкл

раствора субстрата НФА в этаноле
(50мМ). Планшет инкубировали в
течение 10 минут при температуре
37°С, после чего проводили измерения величины абсорбции при длине
волны 405 нм. Расчет активности
производили по формуле (1), где е
- коэффициент микромолярной экстинкции нитрофенола (0,01845).
Активность относительно ФВ
определяли по методу Джонсона
(492 нм) [11]. В лунку 96-луночного
планшета вносили 75 мкл раствора
субстрата (фенилвалерата) и 15 мкл
исследуемой пробы. Планшет инкубировали в течение 10 минут при
температуре 37°С, затем в каждую
лунку добавляли по 75 мкл раствора SDS 10% и 4-Аминоантипирина
и 37,5мкл красной кровяной соли
и проводили измерение при длине
волны 492 нм. Каждую пробу измеряли в тройном повторе против
холостой пробы. Расчет активности
производили по формуле (1), где е
- коэффициент микромолярной экстинкции фенола (0,0139).
Результаты и обсуждение. Для
понимания вклада альбумина в эстеразную активность сыворотки крови человека, а, значит, и его роли в
возможном искажении данных при
определении активности холинэстераз, НТЭ и карбоксилэстеразы, был
проведен эксперимент, в котором
мы оценивали активность ЧСА относительно субстратов, которые обычно используются для определения
активности эстераз крови. Полученные значения сравнивали с эстеразной активностью сыворотки крови
относительно этих субстратов. Концентрация ЧСА в модельном растворе была взята исходя из содержания
альбумина в человеческой сыворот-

ке. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Из представленных данных видно, что наибольшая эстеразная активность ЧСА, а также условный
вклад в ферментативную активность
человеческой сыворотки наблюдается относительно гидролиза НФА и
ФВ. Активность относительно АТХ
и БТХ невелика. Высокий процент
условного вклада альбумина в активность сыворотки относительно
НФА связан с тем, что в человеческой сыворотке отсутствует карбоксилэстераза, и НФА расщепляется в
основном бутирилхолинэстеразой,
альбумином и параоксоназой [12].
В силу недоступности выделенного крысиного альбумина, для
оценки вклада крысиного альбумина в общую эстеразную активность
сыворотки крысы были взяты два
модельных раствора альбумина:
раствор БСА с концентрацией равной концентрации альбумина в крысиной сыворотке (50мг/мл) и раствор ЧСА с концентрацией 25 мг/
мл. Первичная структура человеческого и бычьего сывороточного альбумина схожа на 76% [13], однако,
известно, что ЧСА имеет большую
эстеразную активность по отношению к НФА чем БСА [14]. Данных
по эстеразной активности сывороточных альбуминов различных
млекопитающих по отношению к
другим субстратам не обнаружено.
Результаты этой части эксперимента представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Значения активности контрольной крысиной сыворотки, ЧСА (25мг/мл)
и БСА (50мг/мл) по исследуемым субстратам. (Данные представлены в форме М±SD;
n – количество измеренных образцов сыворотки крыс)
Активность, мкмоль·мин-1·л-1
субстрат
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Условный вклад в активность, %

крысиная сыворотка

ЧСА,
[25 мг/мл]

БСА,
[50 мг/мл]

ЧСА,
[25 мг/мл]

БСА,
[50 мг/мл]

НФА

975±38 (n=20)

175±5

217±4

17,9

22,3

ФВ

816±22 (n=6)

28±3

63±4

3,4

7,7

АТХ

350±30 (n=10)

15±2

27±3

4,3

7,7

БТХ

139±34 (n=25)

21±2

20±2

15,1

14,4

Из представленных данных видно, что условный вклад ЧСА (25 мг/
мл) в эстеразную активность крысиной сыворотки по отношению к
НФА и БТХ практически не отличается от аналогичного вклада БСА (50
мг/мл), при том что концентрации
отличаются в 2 раза. В то же время
активности по ФВ и АТХ отличаются почти в 2 раза, что соответствует
различию концентраций.
Острое отравление фосфорорганическими соединениями сопровождается угнетением ферментативной активности эстераз крови.
В наших экспериментах по определению активности АХЭ и БХЭ после острого отравления (2 х 0.4LD50)

экспериментальных животных зоманом, активность АХЭ подавлялась на 80-90%, а активность БХЭ
на 50% [15].
Таким образом, относительный
вклад альбумина в эстеразную активность сыворотки крови может
оказаться довольно существенным
и привести к получению ложноотрицательного ответа при оценке эстеразного статуса после острого отравления ФОС. В особенности это
утверждение справедливо при оценке активности БХЭ в сыворотке крови крыс.
Выводы. В результате проделанной работы было показано, что наибольшая эстеразная активность аль-

бумина человека, а также условный
вклад в ферментативную активность
сыворотки наблюдается относительно гидролиза нитрофенилацетата
и фенилвалерата при сравнении с
сывороткой человека. Сравнение
эстеразной активности ЧСА и БСА
показало различия в активности по
отношению к НФА и БТХ, что, очевидно, объясняется отличиями в
структуре белков.
Дальнейшая работа будет направлена на определение кинетических
параметров ферментативной активности альбумина и комплексную
оценку его ферментативных и транспортных функций, учитывая видовую специфичность.
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Седьмое совещание Комитета по рассмотрению химических веществ
(СRC) Роттердамской конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле
(Рим, 28 марта – 1 апреля 2011г.)

марта 2011г. Президентом Российской Федерации
Д.А.Медведевым был подписан закон N 30-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле». Присоединение России к Роттердамской конвенции позволит предотвратить ввоз
на территорию страны веществ, способных нанести
ущерб здоровью человека и среде его обитания. Кроме того, ратификация Российской Федерацией этой
конвенции даст возможность вести переговоры о предоставлении финансовой и технической поддержки
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для развития необходимой инфраструктуры и потенциала в области рационального использования химических веществ на протяжении всего их жизненного
цикла, включая исследования по оценке риска, разработку и выполнение национального плана действий в
области безопасного обращения химических веществ
в международной торговле.
В связи с вышеизложенным присутствие на
указанном заседании Российской делегации в составе представителей Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора и НИИ медицины труда РАМН имело особое
значение и рассматривалось как заявка на активное
участие России в деятельности этого международно-

го соглашения.
Комитет по рассмотрению химических веществ
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (далее – Комитет) представляет
собой орган, задачей которого является разработка
рекомендаций по включению в Приложение III Роттердамской конвенции пестицидов и химических
веществ, запрещённых или ограниченных к применению в отдельных странах-членах Роттердамской
конвенции, а также подготовка документов для принятия решения на совещаниях Сторон Конвенции.
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На заседании присутствовали 29 членов Комитета и 59 наблюдателей от 36 стран членов и не членов
Роттердамской конвенции.
На седьмом совещании Комитета были рассмотрены следующие вопросы:
- выборы новых членов Комитета на очередной
4-х летний период;
- рассмотрение документа для принятия решения
по пестициду азинфос-метилу;
- рассмотрение уведомлений об окончательных
регламентационных постановлениях в отношении
пестицидов: амитраза, карбарила и эндосульфана, а
также стойких органических загрязнителей: перфтороктансульфоната, его солей и производных, пентабромбифенила и его коммерческих смесей, пентахлорбензола и октабромдифенилового эфира и его
коммерческих смесей;
- рассмотрение предложения Буркина Фасо по
включению пестицида «Грамоксан Супер» в Приложение III Роттердамской конвенции.
В ходе работы было отмечено, что в настоящее
время необходимо избрание 14 новых членов Комитета взамен тех, чей срок полномочий истекает в сентябре 2011 года. Также были избраны новые члены
Бюро Комитета: Армения (от региона Центральной и
Восточной Европы), Судан (от Африканского региона) и Испания (от Западной Европы). Представитель
Катара был избран как исполняющий обязанности
Председателя Комитета до рассмотрения его кандидатуры на Пятой Конференции Сторон Роттердамской конвенции.
По итогам работы Комитета:
- признан удовлетворяющим всем необходимым
требованиям для представления совещанию Сторон
Конвенции документ для принятия решения по пестициду азинфос-метилу;
- рекомендовано начать подготовку документов
для принятия решения по перфтороктана сульфоновой кислоте, её солям и перфтороктана сульфонилу;
пентабромдифениловому эфиру и его коммерческим
смесям, содержащим тетрабромдифениловый и пентабромдифениловый эфиры; октабромдифениловому
эфиру и его коммерческим смесям;
- отмечено, что в связи с тем, что по амитразу,
карбарилу и пентахлорбензолу получены уведомления только от одной Стороны Конвенции, то оснований для дальнейших действий в отношении этих веществ нет.
Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса по включению в Приложение III Роттердамской конвенции эндосульфана, как пример необходимости соблюдения всех формальных
юридических процедур, предусмотренных для составления уведомлений о запрете или ограничении
использования того или иного вещества для дальнейшего рассмотрения вопроса о включении этого вещества в Приложение III Роттердамской конвенции. При этом, при представлении уведомления
для дальнейшего рассмотрения на Комитете и, впоследствии, на конференции Сторон Конвенции, по
веществу должна быть проведена оценка рисков,
соответствующая требованиям пункта b) Приложения II Конвенции. Несоблюдение этих условий, как
было продемонстрировано представителем Индии
в случае эндосульфана, приводит к блокированию
принятия решения о внесении данного вещества в
Приложение III Конвенции.
Рекомендации Комитета по рассмотрению химических веществ будут вынесены на утверждение заседания Конференции сторон Роттердамской конвенции, которое состоится с 20 по 24
июня 2011г.
Следует отметить, что все рассматриваемые на
седьмом совещании Комитета пестициды не представляют интереса для Российской Федерации, так
как их использование запрещено национальным законодательством.
В то же время, Российская Федерация заинтересована в сохранении дифференцированного подхода
к регулированию различных видов химических веществ и различных видов деятельности с их использованием в международной торговле.
Данное совещание в очередной раз показало
чрезвычайную важность участия Российской Федерации в работе основных и вспомогательных органов Конвенции для полноценного и полноправного обеспечения российских внешнеэкономических
и внешнеполитических интересов. Следует также
отметить, что присоединение к Роттердамской конвенции Российской Федерации было тепло воспринято Секретариатом конвенции. Секретариатом
Роттердамской конвенции было предложено российской стороне в 2012 году проведение рабочего
совещания, посвященного механизмам реализации
Роттердамской конвенции в Российской Федерации, с участием и финансовой поддержкой как Секретариата конвенции, так и других структур ООН.
Член делегации
Российской Федерации
от Роспотребнадзора
Хамидулина Х.Х.
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Влияние начальной плотности
популяции на проявление
токсичности веществ в испытаниях
с использование микроводорослей
Введение. Биотестирование с использованием культур микроводорослей, основанное на оценке ингибирования их роста, традиционно
используется для оценки опасности
загрязнения водных экосистем. В
стандартных краткосрочных водорослевых тестах определяют уменьшение темпа роста популяции или
ее конечной численности (биомассы) после 72-96 час экспозиции.
Конечная численность клеток водорослей в таком эксперименте является основой для проведения хронического теста. Для повышения
точности биотестов (при сравнении результатов внутри- и межлабораторных испытаний) экспериментальные условия, включающие
количество инокулята, интенсивность света, температуру, продолжительность эксперимента и состав
среды для культивирования тесторганизмов, стандартизированы и
описаны в соответствующих методических руководствах [1, 2, 3].
В токсикологической литературе
имеется много данных о влиянии
условий культивирования, продолжительности биотеста и состава
питательных сред на чувствительность лабораторных испытаний.
Однако влияние начальной плотности популяции микроводорослей на
проявление токсического эффекта

изучено недостаточно. В лабораторном биотесте с использованием
микроводорослей в качестве стартовых часто используются необоснованно высокие клеточные плотности, по сравнению с плотностью
популяций в естественных условиях, что может оказаться особенно важным в испытаниях с высокотоксичными веществами при их
малых концентрациях. Кроме того,
высокая клеточная плотность и увеличение длительности теста могут
приводить к химическим превращениям токсиканта в среде, изменениям его биодоступности и токсичности в процессе биотестирования.
До недавнего времени сведения
о влиянии плотности популяции на
различные общебиологические и
физиологические показатели водорослей были случайными. Имеются данные об обратной зависимости
фотосинтеза водорослей при световом насыщении, скорости деления клеток и содержания фосфора в
клетке от плотности популяции [4].
Для макрофитов было показано, что
скорость роста и способность к накоплению металлов у высшего водного растения ряски Lemna gibba
значительно менялась при изменении плотности популяции [5]. При
этом при высокой плотности популяции наблюдалось уменьшение

Биологический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, г. Москва

накопления никеля ряской в расчете на одно растение. В литературе
мало уделено внимания влиянию
плотности популяции на накопление токсических веществ клетками
водорослей [6].
Тяжелые металлы токсичны для
гидробионтов и человека и способны накапливаться в живых организмах выше допустимых уровней.
Некоторые из них являются необходимыми в качестве микроэлементов, однако в высоких концентрациях проявляют токсические свойства.
Они вызывают ингибирование роста
растений, изменение большинства
физиологических процессов на всех
уровнях метаболизма и подавляют
темп клеточного деления. Антибиотики, также как и тяжелые металлы,
встречаются в окружающей среде
во многих водоемах мира в связи с
интенсивным развитием фармацевтической промышленности и широким их применением в медицине, ветеринарии, животноводстве
и рыбоводстве. Стрептомицин, образуемый лучистыми грибами актиномицетами рода Actinomyces
(Streptomyces), является антибиотиком широкого спектра антибактериального действия. В бактериальной
клетке стрептомицин, связываясь с
рибосомами, нарушает считывание
генетического кода, подавляет био-
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токсиканта.
Сопоставляя полученные нами
данные о действии хрома и стрептомицина на культуру S. quadricauda
при варьировании ее исходной плотности от 200 тыс. до 2 млн. кл/мл,
можно увидеть, что для хрома влияние этого фактора на токсичность
(т. е. уменьшение токсического эффекта с ростом начальной плотности культуры) проявлялось, начиная
с плотности 500 тыс. кл/мл, а при
меньших плотностях (200 и 400 тыс.
кл/мл) токсический эффект оказывался сходным. Для антибиотика же
уменьшение токсического эффекта
наблюдалось при увеличении исходной плотности120
популяции от 500
тыс. до 1 млн. кл/мл. Такая разница
в ответе водоросли на токсическое
действие хрома и 100
стрептомицина вероятнее всего связана с разной природой токсикантов и, в частности,
с антибактериальными
80 свойствами
стрептомицина, учитывая то, что
мы использовали альгологически
чистую, а не бактериально
чистую
60
культуру водоросли.
Полученные нами данные о дей40
ствии хрома на культуры
водоросли с разной исходной плотностью
хорошо согласуются с результатами работ других 20
авторов. Изучение влияния различной исходной
плотности клеток для двух видов
0
водорослей на токсичность
меди
[6] показало, что ее 0токсичность
5
уменьшалась с увеличением плотности популяций. Данные по внеклеточному (на поверхности клеток)
и внутриклеточному содержанию
меди подтверждают, что при более
высокой начальной плотности клетками связывается меди меньше, что
приводит к ее меньшему поглощению внутрь клеток и более низкой
токсичности. Сходный эффект был
получен и другими авторами [7, 8].
Для оказания воздействия на клетку металл должен связаться с рецептором на клеточной
120 поверхности,
после чего транспортироваться через
клеточную мембрану и поступить
в цитоплазму. Поверхность
клеток
100
водорослей содержит ряд важных
отрицательно заряженных функциональных групп 80
(карбоксильные,
сульфгидрильные и фосфатные) с
высоким сродством к металл-ио60 токсическая
нам. Первоначальная
нагрузка определяется адсорбцией
металл-ионов клетками, зависящей
40 поверхности
от площади клеточной
и количества связывающих сайтов.
Более высокая плотность клеток во-
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Рис. 1. Изменение относительной численности клеток Scenedesmus quadricauda в присутствии 1 мг/л стрептомицина при разной исходной плотности популяции.
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стрептомицина в концентрациях 1
мг/л на популяции S. quadricauda с
исходными плотностями 200 тыс.,
500 тыс., 1 млн. и 2 млн. кл/мл дозы
токсикантов на исходный день постановки экспериментов составляли
5·10-9; 2·10-9; 1·10-9 и 5·10-10 мг/кл соответственно. Параллельно был поставлен контроль с такими же плотностями клеток, но без добавления
токсикантов.
По результатам хронических
21-суточных экспериментов с антибиотиком было обнаружено, что
самая высокая его токсичность наблюдалась при начальных плотностях 200 и 500 тыс. кл/мл (рис.
1), причем ингибирование роста
численности (т. е. интенсивность
токсического эффекта) оказалось
сходным и составило 68 и 66 % от
контроля соответственно. С увеличением плотности популяции до 1
млн. кл/мл токсичность антибиотика снижалась, а при начальной
плотности 2 млн. кл/мл токсичность практически не проявлялась,
поскольку рост водоросли был на
уровне чистого контроля. Таким образом, токсичность 1 мг/л антибиотика уменьшалась с увеличением
начальной плотности клеток от 500
тыс. до 2 млн. кл/мл.
В опыте с хромом в концентрации 1 мг/л зависимость токсического эффекта от начальной плотности популяции оказалась выражена
сильнее. При исходных плотностях
200 тыс., 500 тыс. и 1 млн. кл/мл
наблюдалось ингибирование роста
численности популяции, причем
степень ингибирования роста находилась в обратной зависимости от
величины начальной плотности популяции (рис. 2). Так, к концу 21-суточного эксперимента численность
популяции с исходной плотностью
200 тыс. кл/мл, росшей в присутствии хрома, составила 9,5 % от
уровня контрольной, в то время как
популяции с исходными плотностями 500 тыс. и 1 млн. кл/мл достигли
численностей 44 и 74 % от контроля, соответственно. Таким образом, каждое увеличение плотности
культуры в 2-2,5 раза приводило к
снижению токсичности на 20-25 %.
Отметим, что как и в эксперименте
с антибиотиком, при максимальной
в данной серии опытов начальной
плотности популяции 2 млн. кл/мл
токсический эффект также практически не наблюдался, а к концу
эксперимента численность клеток
водоросли достигла уровня контрольной культуры без добавления
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1 мг/л показывали сходную интенсивность роста при варьировании
их начальной плотности в пределах
от 100 до 400 тыс. кл/мл, хотя доза
токсиканта, приходящаяся на одну
клетку, при этом отличалась более,
чем в 2 раза.
В следующем эксперименте (серия 2) мы увеличили количество
хрома в среде до высокотоксичной концентрации 3 мг/л, близкой
к летальной. Начальные плотности
культур микроводоросли при этом
составляли 100 тыс. и 1,5 млн. кл/
мл, что соответствовало дозам токсиканта 3·10-8 и 2·10-9 мг/кл. Таким
образом, в данном эксперименте
дозы токсиканта, приходящиеся на
одну клетку, отличались уже в 15
раз. Кроме того, для оценки возможности восстановления популяции с
высокой начальной численностью
1,5 млн. кл/мл в присутствии токсиканта опыт продлили до 45 суток
(стандартный хронический токсикологический опыт длится 14-21
сутки). Однако численность клеток
в культуре с высокой плотностью
после добавления хрома в концентрации 3 мг/л (доза токсиканта при
этом составляла 2·10-9 мг/кл) постепенно уменьшалась вплоть до конца
эксперимента, что свидетельствует
об ингибировании клеточного деления и гибели клеток. Отметим, что
хром в дозе 2,5·10-9 мг/кл (культура
с исходной плотностью 400 тыс. кл/
мл в присутствии 1 мг/л токсиканта,
серия 1) не оказывал столь сильного воздействия на водоросли, поскольку численность их клеток незначительно возрастала в течение
эсперимента. Культура с меньшей
плотностью 100 тыс. кл/мл в процессе опыта также практически не
нарастала. При этом к концу опыта
численность клеток при большой начальной плотности составляла 12%,
а при малой - 3% от уровня чистого
контроля (без токсиканта). Следовательно, эффект хрома в высокотоксичной концентрации 3 мг/л проявлялся лишь немного сильнее при
исходной плотности 100 тыс. кл/мл
по сравнению с таковым при исходной плотности 1,5 млн. кл/мл. Такая
небольшая разница в ответе популяции микроводоросли на присутствие
3 мг/л хрома при разной начальной
плотности клеток связана, прежде
всего, с высокой токсичностью хрома, которая при такой высокой концентрации лишь незначительно зависела от плотности популяции.
В 3 серии экспериментов по оценке влияния хрома и антибиотика
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синтез белка; первичный механизм
его действия окончательно не установлен.
В связи с этим целью настоящего исследования было исследование влияния начальной плотности
популяции зеленой хлорококковой
микроводоросли Scenedesmus quadricauda Turb. Breb. на токсичность
тяжелого металла хрома и антибиотика стрептомицина.
Материалы и методы исследования.
Культуру
водоросли
Scenedesmus quadricauda Turb. Breb.
(штамм S-3, DMMSU) выращивали
на среде Успенского №1 в люминостате при освещенности 3 клюкс со
сменой дня и ночи (12:12 ч) и температуре 22-25 C0. Для опытов использовали 7-суточную культуру в логарифмической фазе роста. В качестве
токсиканта использовали бихромат
калия в концентрациях 1 и 3 мг/л
(в пересчете на хром) и антибиотик
стрептомицина сульфат в концентрации 1 мг/л, которые однократно
вносили в культуральную среду в
день постановки эксперимента. Показателем токсического действия
токсиканта служило изменение общей численности клеток водоросли,
которая учитывалась с помощью камеры Горяева. Мы провели 3 серии
экспериментов. В первой серии опытов оценивали токсический эффект
1 мг/л хрома на популяции клеток
водоросли с исходной плотностью
100, 200 и 400 тыс. кл/мл. Во второй - хром в концентрации 3 мг/л
вносили в культуры с исходной численностью 100 тыс. и 1,5 млн. кл/мл.
В третьей - хром и стрептомицин в
концентрации 1 мг/л добавляли в
культуры с исходными плотностями
200 тыс., 500 тыс., 1 млн. и 2 млн. кл/
мл. Опыты проводили в трех повторностях длительностью 21-45 суток.
Токсический эффект оценивали с помощью расчета достоверности отличий опытных значений от контрольных по t-критерию.
Результаты и обсуждение. При
исходной плотности популяции клеток водоросли S. quadricauda 100,
200 и 400 тыс. кл/мл в присутствии
1 мг/л хрома (серия 1) в день постановки эксперимента дозы хрома составляли 1·10-8, 5 и 2,5·10-9 мг/кл соответственно. Несмотря на это, во
всех случаях токсический эффект
хрома оказался одинаковым: наблюдался небольшой, но сходный
прирост численности клеток (по отношению к исходному уровню). Таким образом, культуры водоросли в
присутствии хрома в концентрации
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Рис. 2. Изменение относительной численности клеток Scenedesmus quadricauda в присутствии 1 мг/л хрома при
разной исходной плотности популяции.
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дорослей при биотестировании создает большую площадь поверхности с большим числом связывающих
сайтов, но в расчете на одну клетку
при этом приходится меньшее количество металла, что и определяет
уменьшение его токсичности.
С увеличением числа клеток водорослей повышается продукция их
экзометаболитов (гликолевой кислоты, полисахаридов и углеводов), образующих комплексы с токсикантами, в частности, с металлами [7], что
приводит к уменьшению биодоступности веществ в растворе, а, следовательно, к уменьшению их токсичности. Развитие водорослей и высокие
плотности их популяций могут вызывать изменения рН и последующие химические изменения тестовых веществ [8]. Увеличение рН
также может играть роль в понижении токсичности металлов при массовом развитии водорослей путем
образования нерастворимых форм
металлов. Так, было показано, что
повышение рН тестируемой среды,
содержащую высокую численность
клеток, было вероятным механизмом, ответственным за понижение
токсичности Cu, Cd и Zn для Selenastrum capricornutum с увеличением
инокулята от 104 до 106 кл/мл [8].
Заключение. Выбор оптимальной начальной клеточной плотности
водорослей имеет большое значение
при проведении токсикологических
лабораторных испытаний, поскольку от этого параметра непосредственно зависит получаемая экспериментальным или расчетным путем
величина полуэффективной концентрации (ЭК50) веществ, а также другие важные параметры токсичности.
Наши результаты показали, что токсичность хрома в концентрации 1
мг/л не зависела от начальной плотности клеток водоросли в диапазоне
100-400 тыс. кл/мл, но, в то же время, токсический эффект уже различался при исходной плотности 200
и 500 тыс. кл/мл. С увеличением же
начальной клеточной плотности более 500 тыс. кл/мл токсичность как 1
мг/л хрома, так и 1 мг/л стрептомицина уменьшалась существенно. Поэтому биотестирование с использованием культур микроводорослей с
начальной плотностью более 105 кл/
мл может потенциально недооценивать токсичность веществ.
Рекомендуется, чтобы начальная плотность популяции клеток
водорослей при биотестировании
не превышала 105 кл/мл. Однако в
природных условиях численность
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микроводорослей в большинстве
случаев ниже 105 кл/мл. Учитывая
также, что токсичность испытуемых
веществ может уменьшаться в результате различных превращений их
в растворе, вызванных присутствием
в среде метаболитов или увеличением рН, биотестирование следует
проводить еще с более низкой начальной численностью клеток популяций микроводорослей порядка
102-104 кл/мл.
Большинство методик биотестирования рекомендуют начальные
плотности популяции 104-106 кл/
мл. Считается, что это компромисс
между максимальной чувствительностью испытания и достаточным
количеством клеток для определения изменения численности в течение срока биотестирования. Однако
численность 105-106 кл/мл намного
выше, чем бывает даже при условии цветения. В последнее время в
экотоксикологии начинают применять более современный проточный
счет клеток, что делает возможным
регистрировать единичные клетки и проводить биотестирование с
малой плотностью клеток водорослей 102-103 кл/мл, которая является наиболее обычной в природных
водных системах. Использование
сходных с природным уровнем клеточных плотностей в биотестировании поможет уменьшить химические изменения и превращения
исследуемых веществ, связанные
с их клеточным взаимодействием
так, чтобы токсичность, определяемая в биотестировании с применением культур водорослей и цианобактерий, более близко оценивала
биодоступность и токсичность веществ в природной среде.

Список литературы
1. Методические указания по установлению
эколого-рыбохозяйственных нормативов (ПДК и
ОБУВ) загрязняющих веществ для воды водных
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
- М.: ВНИРО, 1998. - 145 с.
2. Методическое руководство по биотестированию воды РД 118-02-90. – М., 1991. –
48 с.
3. EPA 2002. Short-term Methods for Estimating
the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Water to Freshwater Organisms, 4th ed. October
2002. EPA-821-R-02-013. Method 1003.0 Green alga,
Selenastrum capricornutum, Growth Test.
4. Бурлакова З.П., Крупаткина Д.К., Лан-

ская Л.А., Яфарова Д.Л. Влияние плотности популяции морских одноклеточных водорослей
на потребление фосфора и основные физиологические показатели клеток // Взаимодействие
между водой и живым веществом: Тр. Междунар. симпоз., Одесса, 6-10 окт. 1975 г. – М.: Наука, 1979. – Т. 1. - С. 231-235.
5. Demirezen D., Aksoy A., Uruc K. Effect of
population density on growth, biomass and nickel
accumulation capacity of Lemna gibba (Lemnaceae)
// Chemosphere, 2007. - V. 66. - P. 553-557.
6. Franklin N.M., Stauber J.L., Apte S.C., Lim
R.P. Effect of initial density on the bioavailability
and toxicity of copper in microalgal bioassays

Бидевкина М.В.,
Иванов Н.Г.

УДК 577.472:577.486.628.394

DL-N-Ацетилфенилаланин
( -Фенил- -N- ацетиламино
пропионовая кислота)
СAS № 2901-75-9. С11Н13NО3.
М.м. 207,23. Порошок белого цвета
без запаха. Ткип. 114-117 оС при 5 мм
рт.ст. Тпл. 147-151 оС. Плотность
1,300 г/см3. Растворимость в воде
3г/100 г Н2О при 80 оС, рН 1 % водного раствора 2,8.
Является промежуточным продуктом для получения -фенил-аланина.
DL-N-Ацетилфенилаланин относится к малотоксичным продуктам
при поступлении в организм через
желудочно-кишечный тракт. DL50
(в/ж, мг/кг) для белых мышей и
крыс составляет 5600 (4338÷6862) и
9000 (6963÷11061) соответственно.
Клиническая картина отравления
характеризовалась малоподвижно-

// Environ. Toxicol. Chem., 2002. - V. 21. - P.
742-751.
7. Sunda W.G., Huntsman S.A. Processes
regulating cellular metal accumulation and
physiological effects: Phytoplankton as model system
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8. Vasseur P., Pandard P., Burnel D. Influence
of some experimental factors on metal toxicity to
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стью, отказом от пищи, урежением
частоты дыхания. Гибель животных
наступала в первые двое суток после
экспозиции. Однократное внесение
50 мг DL-N-ацетилфенилаланин в
конъюнктивальный мешок глаза
кролика не оказывала раздражающего эффекта на слизистую оболочку глаза. Однократная и повторные
аппликации вещества (500 мг на вазелиновой основе) на выстриженный участок кожи боковой поверхности кролика не вызывали явлений
раздражения кожи. Кожно-резорбтивное действие при 10- кратных
аппликациях 50 % взвеси вещества
в крахмале на кожу хвостов мышей
(экспозиция 2 часа в день) не выявлено. При изучении кумулятив-

ГОУ ВПО Российского государственного медицинского университета Минсоцздрава
РФ.

ной активности по методу Lim et al
(21 день) коэффициент кумуляции
не удалось установить ввиду отсутствия гибели мышей. Сенсибилизирующего действия при исследовании по методу Черноусова А.Д. на
мышах не выявлено.
При однократной 4-х часовой
ингаляции максимально достижимая концентрация аэрозоля DL-Nацетилфенилаланина 78,5 ± 14,1 мг/
м3 не вызывала каких- либо изменений регистрируемых показателей
интоксикации: частоты дыхания,
СПП, поведенческих реакций, активности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови, а также содержания в
моче белка, хлоридов и мочевины.
В соответствии с п. 3 методи-
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ческих указаний «Критерии для
постановки исследований по обоснованию ПДК и ОБУВ вредных
веществ в воздухе рабочей зоны»
(№4225-86) установлена ПДК DL-Nацетилфенилаланина в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, аэрозоль, 4 класс
опасности (ГН 2.2.5.1313-05).
Метод определения в воздухе спектрофотометрический. Диапазон
измеряемых концентраций 5 - 40 мг/

Динамика поведенческих и физиологических показателей
при однократном введении Монопаса*

Масса тела, г

Исследование токсичности
лекарственной формы Монопас®
при однократном введении
лабораторным животным
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Доза,
г/кг

Показатель

УДК 615.035.2

Эпидемиологическая ситуация в
связи с высоким уровнем распространения и «социализации» туберкулеза в России вывела на первый
план необходимость разработки
действенных мероприятий по борьбе с этим заболеванием, среди которых существенное значение имеет
регистрация и внедрение эффективных лекарственных средств с максимальной биодоступностью и минимальным количеством побочных
эффектов . С этой точки зрения исследования токсичности противотуберкулезных препаратов, в том
числе Монопаса, с использованием
экспериментально-биологических
моделей способствует снижению
нежелательных реакций при сохранении терапевтического эффекта,
особенно при использовании высоких дозировок и длительном курсе
лечения .
Данное исследование проведено
с целью подтверждения малоопасности лекарственной формы NaПАСКа (Монопас) в гранулах по 600
мг, производства ОАО «Фармасинтез», г. Иркутск при его введении в
дозах, равных и многократно превышающих терапевтическую.
В ходе токсикометрии острого
отравления были получены среднесмертельные дозы, которые составили: ЛД50=10000±560 мг/кг (мышы-самцы) и ЛД50=10750±411 мг/
кг (мышы-самки). У крыс при введении 13000 мг/кг Монопаса отмечено снижение поведенческих по-

Таблица 1

м3.

казателей с восстановлением к 3-5
суткам. При проведении макро- и
микроскопии (аутопсия на 21 сутки)
морфологические изменения не обнаружены даже при максимальной
дозе Монопаса.
Исследование раздражающего
действия раствора при его нанесении в дозе 100 г/л на конъюнктиву глаза кроликам выявило эффект
раздражения, позволившего отнести образец ко 2 классу.
Динамика состояния крыс при
введении Монопаса в дозе 6,0 г/кг
с 1 по 21 сутки показала снижение
массы тела у обоих полов с уменьшением потребления воды в 1 сут.
и увеличением в последующие сроки. Потребление кислорода на 1
сут. повышалось, но в последующем снижалось. Синхронно с этим
изменялось и содержание СО2 в выдыхаемом воздухе. Систолическое
артериальное давление снижалось.
Суммационно–пороговый показатель повышался на 1 сут. Температура тела крыс лишь незначительно
снизилась на 1 сут. Спонтанная двигательная активность повышалась
на 1 сут. и снижалась на 3, к 21 сут.
- нормализовалась. Продолжительность гексеналового сна росла на 1
сут. и снижалась на 3 сут. Частота
сердечных сокращений у крыс увеличивалась на 1 сут., в дальнейшем
возвращаясь к контролю. «Норковый» рефлекс угнетался на 1 сут.
(табл. 1).
При дозе 6,0 г/кг отмечено сни-
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жение уровня гемоглобина. Количество эритроцитов несколько снижалось, достигая статистической
достоверности к 21 сут. Одновременно повышалось количество ретикулоцитов. При дозе 6,0 г/кг к
концу срока наблюдения несколько
увеличивалось содержание лейкоцитов (табл. 2).
Из биохимических показателей
наблюдалось повышение количества
мочевины на 3–14 сут. при дозе 6,0 г/
кг и активности аланинаминотрансферазы; снижение количества глюкозы проявилось во время всего срока наблюдения (табл. 3).
Таким образом, экспериментальные исследования показали,
что Монопас при однократном
введении в дозе 6,0 г/кг в первые
сроки наблюдения вызывает статистически достоверные изменения
некоторых показателей состояния
животных. Однако в клинической
практике потребление больным
такого количества препарата невозможно. Дозу 2,0 г/кг можно
отнести к порогу однократного
действия, при котором возможно
изменение некоторых показателей
в пределах физиологической нормы. К концу срока наблюдений
большая часть измененных показателей возвращается к «норме» и
морфологически не проявляется.
При терапевтической дозе 0,2 г/кг
однократно существенных отклонений в состоянии животных от
контроля не произошло.

Пол
животного

Значение
показателя

Значение
контроля

3

самцы
самки

162,0±0,7
161,8±0,6

169,3±0,5
167,2±0,4

7

самцы
самки

163,1±0,6
162,4±0,7

170,5±0,6
168,1±0,5

Срок, сут

6

Потребление воды, мл/сут

6

3

самцы
самки

22,5±0,3
22,4±0,2

19,5±0,07
19,3±0,08

Потребление кислорода, %

6

3

самцы
самки

19,3±0,1
19,5±0,1

18,9±0,09
18,4±0,04

Выделение углекислого газа,
%

6

3

самцы
самки

1,6±0,02
1,5±0,03

1,8±0,02
1,7±0,03

Рсист, мм.рт.ст.

6

1

самцы
самки

104,1±3,3
105,3±3,3

112,0±1,0
112,6±1,1

ЧСС, уд/мин

6

1

самцы
самки

541,2±9,1
537,6±6,7

493,6±2,7
494,2±2,9

Норковый рефлекс

6

1

самцы
самки

3,3±0,5
3,4±0,5

6,8±0,4
7,6±0,5

СПП, В

6

1

самцы
самки

11,6±0,6
11,4±0,5

7,2±0,4
7,5±0,3

СДА,
перес/3 мин

6

1

самцы
самки

129,7±9,1
136,3±8,2

116,2±3,7
119,5±5,3

Продолжительность
гексеналового сна, мин

6

1

самцы
самки

44,0±0,6
43,2±0,5

39,1±0,5
38,7±0,4

* - в таблицу вошли данные в виде М±m, отличные от контроля, при р<0,05.

Таблица 2

Динамика гематологических показателей периферической крови крыс
при однократном введении Монопаса*
Показатель

Доза, г/кг

Срок, сут

Пол животного

Значение показателя

Значение
контроля

Содержание
гемоглобина, г/л

6

7

самцы
самки

121,2±4,6
123,4±5,4

140,2±3,5
139,0±3,1

самцы
самки
самцы
самки

6,6±0,08
6,6±0,07
6,5±0,09
6,4±0,10

7,1±0,06
7,0±0,06
7,1±0,05
7,0±0,06

самцы
самки
самцы
самки

23,2±0,4
23,0±0,5
24,0±0,4
23,8±0,6

18,4±0,9
19,0±0,6
19,4±0,7
19,2±0,6

самцы
самки

12,8±0,5
13,0±0,6

8,7±0,4
9,0±0,6

Количество
эритроцитов, ×1012/л

6

Количество
ретикулоцитов, ‰

6

Количество
лейкоцитов, ×109/л

6

7
21
7
21
7

* - в таблицу вошли данные в виде М±m, отличные от контроля, при р<0,05.
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Таблица 3

Динамика биохимических показателей в сыворотке крови крыс
при однократном введении Монопаса*
Доза,
г/кг

Срок,
сут

Пол
животных

Мочевина,
ммоль/л

Глюкоза,
ммоль/л

АЛТ, ед/л

Общий белок,
г/л

Билирубин,
ммоль/л
9,6±0,08
(8,2±0,06)

1
3
самцы
7
6

8,3±0,07
(8,1±0,06)

4,6 ±0,01
(5,6±0,05)

8,4±0,06
(8,1±0,05)

98,3±3,4
(67,3±1,8)
81,7±3,0
(66,2±0,8)

9,1±0,1
(8,2±0,07)
94,0±1,0
(87,1±0,4)
9,5±0,1
(8,2±0,07)

1
3
самки
7

8,4±0,06
(7,9±0,05)
8,4±0,05
(8,0±0,06)

4,7±0,08
(5,6±0,05)

95,6±3,0
(67,3±2,1)
84,8±3,0
(67,8±1,1)

9,1±0,1
(8,2±0,06)
93,7±1,4
(84,4±0,8)

* - в таблицу вошли данные в виде М±m, отличные от контроля, при р<0,05.
В скобках отмечены значения контроля.

Состояние
животных
после
острой интоксикации свидетельствует о приемлемой переносимости
препарата, даже в дозах, значительно превышающих максимальную терапевтическую, а Монопас отнести
к малоопасным (2 класс опасности)
в соответствии с ГОСТ.12.1-007-76.

Искандаров Т.И., Романова Л.Х.,
Искандарова Г.Т.

УДК 613. 632: 615.9

Гербицидный препарат
Далзлак-Т 8% к.э
Далзлак-Т 8 % к.э. – высокоэффективный гербицид для борьбы с
однолетними злаковыми сорняками на посевах пшеницы, выпускается в виде 8% концентрата эмульсии.
Рекомендуется с нормой расхода на пшенице – 0,3 л/га, на озимой
пшенице для борьбы с однолетни-
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ми злаковыми сорняками; опрыскивание в фазе кущения культуры,
максимальная кратность обработки
– 1.
Препаративная форма: агрегатное состояние – жидкость, желтого
цвета с характерным слабым запахом. Стабильность в водной эмульсии – в течение 20 недель при тем-

пературе 45оС не было отмечено
образования «масла» или расслоения эмульсии рН-4,6; температура
вспышки – 112оС. Не летуч. Действующее вещество - клодинафоп –
пропаргил. Эмпирическая формула
– C17H13ClFNO4, молекулярная масса – 349,8. Агрегатное состояние
– твердое вещество – бесцветные

кристаллы, практически без запаха.
Давление паров 3,19х103 мРа при
25оС. Растворимость в воде – 4,0 г/л
при 25оС. Растворимость в органических растворителях, мг/100мл:
ацетон -880, этанол – 97, толуол –
690, п-гексане – 0,0086, п-октаноле25. Коэффициент распределения n
- октанол/вода – 3,9 при 25оС, температура плавления – 59,5оС, плотность – 1,37 г/см3 при 20оС.
С целью установления среднесмертельной дозы препарата проведены экспериментальные исследования на 3-х видах лабораторных
животных: белые крысы, мыши,
кролики. Установление ЛД50 на
кроликах
проводили
методом
Дейхмана Ле Бланка. В результате
проведённых исследований установлены средне-смертельные дозы:
для крыс – 2075 мг/кг, для кроликов – 2400 мг/кг, для мышей – 1500
мг/кг. Препарат по параметрам
острой токсичности относится к
3 классу опасности, не обладает
видовой чувствительностью. Клиническая картина интоксикации у
крыс и кроликов была аналогичной
и характеризовалась временным
возбуждением, нарушением координации движения, повышенной
саливацией, затем наблюдались судороги, после чего в токсических
дозах наступала смерть.
Раздражающее действие препарата на кожные покровы изучали на 10
белых крысах. В области брюшка на
выбритые участки кожи 2х2 см наносили препарат в нативном виде.
После 4-х часовой экспозиции препарат смывался проточной водой.
На опытных участках отмечалась
гиперемия опытных участков, которая исчезала через 1 сутки с начала
опыта. Других признаков раздражения (шелушения, трещины и др.) не
наблюдалось, что свидетельствует о
том, что гербицид Далзлак обладает
слабым раздражающим действием
на кожные покровы. Раздражающий
эффект препарата на слизистые оболочки глаз проводили на 3-х кроликах, в правый глаз которых вносили
препарат в нативном виде. Левый
глаз служил контролем. В динамике
через 1-4 часа, 1-3-5-10 суток проводили наблюдение за опытными
животными. Так, через 1 час после
внесения препарата в правом глазу
подопытных животных отмечалось
небольшое покраснение слизистой,
некоторое сужение глазной щели,
слезотечение. Через 2 часа присутствовали все те же явления раздра-

жения. Через сутки после внесения
препарата все вышеперечисленные
явления раздражения исчезали, размеры глазной щели и слизистая
оболочка соответствовали норме.
Таким образом, гербицид Далзлак
обладает слабым раздражающим
действием на слизистые оболочки
глаз подопытных животных.
Изучение кумулятивных свойств
препарата проведено в условиях
подострого эксперимента с внутрижелудочным введением препарата в дозе 1/10 ЛД50 с последующим
увеличением её в 1,5 раза, каждые
5 дней эксперимента. На протяжении всего опыта гибели животных
не наблюдалось, в связи с чем коэффициент кумуляции рассчитать
не представлялось возможным, однако отмечалось изменение некоторых интегральных показателей, что
позволяет сделать вывод: препарат
обладает слабой функциональной
кумуляцией. Изучение хронической токсичности препарата проводили на 60 белых крысах обоего пола, которые были разделены
на 4 группы. Экспериментальным
животным внутрижелудочно вводили препарат в дозах 50,0 мг/кг –
1 группа; 5,0 мг/кг – 2 группа; 0,5
мг/кг – 3 группа; 4 группа служила
контролем. В результате изучения
хронической токсичности установлены пороговая и максимально недействующая дозы на уровне – 5,0
- 0,5 мг/кг, соответственно.
Онкогенное действие действующего вещества препарата - клодинафоп – пропаргил было изучено на
лабораторных животных - мышах.
В пороговых дозах, установленных
в токсикологическом эксперименте, препарат не проявлял онкогенной активности. Тератогенность и
эмбриотоксичность: экспериментальные исследования проведены
на крысах, недействующая доза
определена на уровне – 160 мг/кг/
день. Мутагенность: в тесте Эймса
на генные мутации с метаболической активацией и без активации –
мутагенного эффекта не выявлено.
В цитогенетическом тесте in vivo в
культуре лимфоцитов периферической крови человека (хромосомные
аберрации) мутагенного эффекта
не выявлено.
На основании проведенных токсикологических исследований рассчитана и научно обоснована допустимая суточная доза для человека
на уровне 0,3 мг/чел/сутки. Результаты проведенных исследований

свидетельствуют о том, что лимитирующим критерием вредного
воздействия препарата Далзлак на
организм теплокровных животных
является токсикологический.
В результате комплексных токсиколого-гигиенических
исследований научно обоснованы предельно-допустимые концентрации
(ПДК) препарата в воде – 0,01 мг/
дм3 , в атмосферном воздухе – 0,07
мг/м3, в воздухе рабочей зоны –
1,15 мг/м3, максимально-допустимые уровни (МДУ) в пшенице –
«не допускается».
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УДК 613. 632: 615.9

Острая токсичность натриевой
и аммониевой соли уксусной
кислоты для дафний
в условиях гипоксии
Введение. Сочетанное воздействие гипоксии и аммиака (ионов аммония) характерно как для
водных экосистем, так и для человеческого организма при ряде
физиологических и патологических состояний [2]. В литературе
эффекты гипоксии и аммиака для
млекопитающих [3] и гидробионтов [4] рассматриваются как синергические, однако количественно
взаимодействие этих факторов не
оценено. В настоящей работе такая
оценка предпринята с использованием пресноводных ракообразных
Daphnia magna Straus.
Материалы и методы исследования. В работе использовали
самок дафний в возрасте 7 суток,
выращенных в лабораторных условиях в соответствии с требованиями
международного стандарта по биотестированию воды [1]. Токсичность натриевой (АН) или аммониевой (АА) соли уксусной кислоты
категории «extra pure», производства Merck (Германия) оценивали по гибели животных в течение
определённого времени пребывания в растворах этих веществ при
температуре 20оС. Условия жёсткой
гипоксии создавали методом термической деаэрации культивационной
воды при атмосферном давлении
(кипячение в течение 5 минут с последующим охлаждением в полностью наполненном герметически
закрытом сосуде), что понижало
концентрацию растворённого кислорода с 258 до 3 мкМ.
Тестируемые препараты вносили в инкубационную среду в виде
растворов, свежеприготовленных
на аэрированной (в контроле) либо
деаэрированной (в опыте) культивационной воде, в объёме 1 мл. В
группах, служивших контролем на
препараты, в пробы вносили 1 мл
деаэрированной культивационной
воды. Дафний (по 5 особей) помещали в полностью заполненные
флаконы ёмкостью 24 мл с раствором исследуемого вещества в
5—10 концентрациях, возрастающих в логарифмической прогрес-
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сии. При моделировании гипоксии
пробы тотчас закрывали; в контроле их оставляли открытыми (условия пребывания животных в таких
пробах считали нормоксическими).
Гибель дафний констатировали по
истечении не менее чем 10мин. их
неподвижного пребывания на дне
флакона. Для построения графиков
дожития в условиях гипоксии выживаемость регистрировали каждые 0,5 ч.
Расчёт средней летальной концентрации (ЛК50) препаратов проводили пробит-методом по специально разработанной программе
для сроков 24 ч и 30 ч. Эксперименты повторяли шестикратно для
каждой испытанной концентрации
каждого из токсикантов; рассчитывали средние значения ЛК50, значимость межгрупповых различий
которых оценивали с помощью
гетероскедастического t‑критерия
Стьюдента. Межгрупповые различия функций дожития оценивали
с использованием критерия Гехана-Вилкоксона. При этом исходная
численность каждой экспериментальной группы составляла 25.
Результаты и обсуждение. В
отсутствие гипоксии, в течение
300ч эксперимента, летальность линейно зависела от концентрации
тестируемых веществ. Аммониевая
соль уксусной кислоты была для
дафний всемеро токсичнее натриевой соли (табл.). В пробах с гипоксическими условиями инкубации, в
реакции животных на токсиканты
наблюдались 2 периода.
В 1-й из них (в течение не более
чем 24 ч после начала инкубации)
гипоксия не оказывала существенного влияния на токсичность тестируемых веществ, обнаруживая лишь
тенденцию к её снижению.
Во 2-й период (при экспозиции
более 24 ч) чувствительность дафний к тестируемым веществам резко возрастала (более чем на 2 порядка). Летальность утрачивала
линейную связь с концентрацией
токсикантов, что не позволяло рассчитать величину ЛК50/300ч (табл.).

Подосиновикова Н.П.,
Шефер Т. В., Рейнюк В. Л.,
Ивницкий Ю. Ю.
ФГУН «Институт токсикологии»
ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Таблица 1

Токсичность ацетата натрия или ацетата аммония для дафний при различном уровне
оксигенации инкубационной среды (M ± m для 6 стереотипных опытов)

Тестируемое вещество

ЛК50, мМ
при продолжительности инкубации, ч:

Условия оксигенации
24

Через 300ч гипоксического воздействия, в отсутствие тестируемых
веществ, летальность не превышала
50%, в то время как их присутствие
даже в столь малых концентрациях как 0,010ЛК50/240ч (рассчитанных
для нормоксических условий и составлявших 0,90 и 0,13 мМ для АН
и АА, соответственно), вызывало
гибель всех дафний (рис.).
Летальное действие АА в условиях гипоксии было более выраженным, чем у АН, несмотря на то,
что концентрация препаратов составляла равную (1/100) долю от их
концентраций, равноэффективных
в условиях нормоксии. Различие
функций дожития было значимым
как между группой «Гипоксия»
и каждой из двух других групп
(р<0,00001), так и между группой «Гипоксия +АН» и «Гипоксия
+АА» (р<0,00286).
Таким образом, воздействие гипоксии на дафний имело порог
продолжительности, превышение
которого знаменовалось скачкообразным возрастанием токсичности тестируемых веществ. Этот
феномен сенсибилизации не был
специфичен для АА, поскольку наблюдался также с веществом, использовавшимся в качестве контроля — АН. Однако в условиях
гипоксии токсичность аммониевой
соли возрастала больше, чем у натриевой соли. Полученные данные
требуют учёта при прогнозировании результата сочетанного действия токсикантов и гипоксии на
водные экосистемы, а также на организм человека.
Выводы. 1. В условиях нормального содержания кислорода в
воде (258 мкМ), аммониевая соль
уксусной кислоты для гидробионтов Daphnia magna Straus была всемеро токсичнее натриевой соли по
показателям ЛК50/24 ч и ЛК50/30 ч.
2. В условиях жёсткой гипоксии
(при начальной концентрации кислорода в воде 30мкМ) токсичность
натриевой или аммониевой солей
уксусной кислоты не претерпевала существенных изменений в те-

Ацетат натрия

Ацетат аммония

30

Нормоксия

89,9 ± 9,0

89,9 ±9,0

Гипоксия

99,0 ± 12,0

≤ 0,123*

Нормоксия

13,4 ± 2,1

12,3 ± 1,9

Гипоксия

14,6 ± 2,5

≤ 0,039*

* — отсутствие линейной зависимости летальности от концентрации токсиканта.

чение суток, но возрастала более
чем на 2 порядка с 24 по 30 ч воздействия гипоксии.
3. Гипоксия сенсибилизировала дафний к летальному действию
аммониевой соли уксусной кислоты более значительно, чем к
летальному действию натриевой
соли.

Рис. Динамика летальных исходов у дафний при воздействии гипоксии либо её сочетаний с ацетатом натрия (АН) или ацетатом аммония (АА) в концентрациях, составляющих, в нормоксических условиях, 0,01 ЛК50/24 ч
* — различие с группой «Гипоксия» значимо, р<0,00001;
† — различие с группой «Гипоксия + АН» значимо, р<0,00286.
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Реестр свидетельств о государственной регистрации

№
п/п

Производитель

Получатель

DUSANTOX
IPPD

«Duslo, a.s. Sal`a»,
Administrativna
budova ev. c. 1236
92703 Sal`a Slovаk
Republiс (Словакия)

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МФ
«ТАДЕМ», 109017,
г.Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1 Российская
Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000455.08.10
от 17.08.2010

DUSLIN P

«Duslo, a.s. Sal`a»,
Administrativna
budova ev. c. 1236
92703 Sal`a Slovаk
Republiс (Словакия)

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МФ
«ТАДЕМ», 109017,
г.Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1 Российская
Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000454.08.10
от 17.08.2010

KONNATE
T-80

«KPX Fine
Chemical Co.,
Ltd.», Plant: 425
Walha-Dong, YeosuCity, Chunnam
(Южная Корея)

ООО «Вальтер
Хеми», 142450,
Московская обл.,
Ногинский р-н,
г. Старая Купавна,
территория ОАО
«МОСХИМ» Российская Федерация

PERKACIT
ZDЕC

«Flexsys SA/NV»,
Parc Scientifique Fleming rue Laid
Burniat, 3 B - 1348
Louvain-la-Neuve
(Бельгия)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ», 109017,
г.Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1 Российская
Федерация

PERKACIT
ZDBC

«Flexsys SA/NV»,
Parc Scientifique Fleming rue Laid
Burniat, 3 B - 1348
Louvain-la-Neuve
(Бельгия)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ», 109017, г.
Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1
Российская Федерация

PERKACIT
ZDMC

«Flexsys SA/NV»,
Parc Scientifique Fleming rue Laid
Burniat, 3 B - 1348
Louvain-la-Neuve
(Бельгия)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ», 109017,
г.Москва, Старомонетный пер., д.
9, стр.1
Российская
Федерация

15

SULFENAX
CBS

«Duslo, a.s. Sal`a»,
Administrativna
budova ev. c. 1236
92703 Sal`a Slovаk
Republiс (Словакия)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ», 109017, г.
Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1
Российская
Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000453.08.10
от 17.08.2010

16

VERSENE*
100E
Chelating
Agent
(водный
раствор)

«The Dow
Chemical
Company» 2030
Willard H. Dow
Center Midland,
MI 48674, USA
(США)

ООО «Проктер энд
Гэмбл - Новомосковск», 301650,
Тульская обл.,
г. Новомосковск,
Комсомольское
шоссе, 64 Российская Федерация

Натрий дихлоризоцианурат дигидрат

«HANDAN CITY
GUANGZHENG
DISINFECTANT
CO., LTD» NO 29,
SHUZHI ROAD,
FUXING DISTRICT, HANDAN
CITY, HEBEI
PROVINCE, CHINA 056000 (Китайская Народная
Республика)

ООО «ДВ ЛЮР»,
143987, Московская область,
г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, оф.
210. (Российская
Федерация)

(единая форма Таможенного союза, российская часть/продолжение/)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8
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Наименование
продукта

Производитель

Получатель

2,3,5 (или
6)-Триметилпиразин

«LLUCH Essence,
s.l.», C/LO Gaiter,
160 08820 El
Prat de Llobregat,
Barcelona (Испания)

ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики», 195027
г.Санкт-Петербург,
ул. Партизанская,
д.11. Российская
Федерация

2-Циклогексилкарбонил1,2,3,6,7,11b-4Нпиразин(2,1-а)изохинолин

N,N’-1,2Этандиилбисоктандеканамид

«Siwei
Development Group
Ltd.», Room 811,
Hainan Mandarin
Hotel, No.18,
Wenhua Road,
Haikou (Китайская
Народная Республика)
ISA Transworld (M)
Sdn Bhd. (Company
no: 863841-W) No.
7/1, Jalan Anggerik
Vanilla AB 31/AB,
Kota Kemuning,
40460 Shah Alam,
Selangor D.E.
Malaysia (Малайзия)

ООО «РЕАХИМФАРМ», 1090290,
г. Москва, ул. Большая Калитниковская, д. 42 Российская Федерация
ЗАО «Предприятие
Химэкс», 301766,
Тульская область,
г. Донcкой, микрорайон Центральный,
улица
Кирпичная, д. 1
Российская Федерация

2-Этокси-1-метилэтилацетат

«Kiian S.p.A.»,
Via De Gasperi; 1
22070 Luisago (CO)
(Италия)

ЗАО «Корпорация
«Глория Джинс»,
344029, Ростов-наДону, Сельмаш,
20/51 Российская
Федерация

AQUACID
® 1054 EX
Deflocculant &
Sequestrant (водный раствор)

«Aquapharm
Chemicals Pvt.
Ltd.» 2 A Atur
Chambers, 3 rd
floor, Moledina
Road, Pune 411001
(Индия)

ООО «Проктер энд
Гэмбл - Новомосковск», 301650,
Тульская обл.,
г.Новомосковск,
Комсомольское шоссе, 64
Российская Федерация

Cosmonate
T-80

Mitsui Chemicals,
Inc.», 1-5-2,
Higashi-Shimbashi
Minatoku, Tokyo
(Япония)

ООО «Вальтер
Хеми», 142450,
Московская обл.,
Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, территория
ОАО «МОСХИМ»
Российская Федерация

CUBLEN K
3014
(Кублен К
3014) (30% водный раствор)

«ZSCHIMMER
&SCHWARZ
MONSDORF
GMBH& CO.KG.»,
Chemnitztal
strasse 1, D-09217
Burgstadt (ФРГ)

ООО «Проктер энд
Гэмбл - Новомосковск», 301650,
Тульская обл.,
г.Новомосковск,
Комсомольское
шоссе, 64
Российская Федерация

DESMODUR
ТВ 1,
DESMODUR
Т 80,
DESMODUR
Т 65 N

«Bayer
MaterialScience
AG», HSEQ-PRC
(Product Safety)
51368 Leverkusen,
Deutschland (ФРГ)

ЗАО «Байер»,
123022, г. Москва,
Большой Трехгорный пер., д. 1,
стр. 1
Российская Федерация

Номер
свидетельства
о госрегистрации,
дата регистрации

RU.77.99.21.008.
Е.000471.08.10
от 18.08.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000477.08.10
от 19.08.2010

RU.77.99.26.008.
Е.000273.08.10
от 09.08.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000586.08.10
от 26.08.2010

RU.77.99.26.008.
Е.000025.07.10
от 23.07.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000302.08.10
от 11.08.2010

RU.77.99.26.008.
Е.000092.07.10
от 29.07.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000805.09.10
от 08.09.2010

9
Наименование
вещества по IUPAC

2,3,5 (или 6)-Триметилпиразин

2-Циклогексилкарбонил1,2,3,6,7,11b-4Нпиразин(2,1-а)изохинолин

N,N’-1,2Этандиилбисоктандеканамид

2-Этокси-1метилэтилацетат

(1-Гидроксиэтилиден)бисфосфонат
тетранатрия

1,3-Диизоцианатметилбензол

1- Гидроксиэти-лиден)бисфосфо-нат
тетранатрия

1,3-Диизоцианатметилбензол

№ CAS/EC

1466755-1/
238-712-0

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Триметилпиразин;
2,3,5-триметилпиразин
(2,3,5-TRIMETHYL
PYRAZINE)

5526874-1/

2-Циклогексилкарбонил-1,2,3,6,7,11b4Н-пиразин(2,1-а) изохинолин

110-30-5/
203-755-6

Этиленбисстеарамид; 1,2-бис(октанамид)этан; N,N’-1,2этиленбисоктан-амид;
Ethylene bis stearamide
REFOVER S517-17

112-07-2/
203-933-3

Моноэтиловый эфир
пропиленгликоля ацетат; этоксипропилацетат;
продукт DILUENTE 90

3794-83-0/
223-267-7

Этанол-1,1дифосфонат тетранатрия; этан-1-гидрокси1,1-дифосфоновой
кислоты тетранатриевая соль; (1-гидроксиэтилиден)дифосфоновой кислоты
тетранатриевая соль

2647162-5/

Толуоилендиизоцианат; метилфенилдиизоцианат; смесь метилm-фениловых эфиров
изоциановой кислоты;
смесь толуилен-2,4 и
2,6 диизоцианатов в
соотношении 80:20;
KONNATE T-80

3794-83-0/
223-267-7

Этанол-1,1дифосфонат тетранатрия; этан-1-гидрокси1,1-дифосфоновой
кислоты тетранатриевая соль; (1-гидроксиэтилиден)дифосфоновой кислоты
тетранатриевая соль

26471-625/ 247722-4

Толуилендиизоцианат;
метилфенилдиизоцианат; смесь метил-mфениловых эфиров
изоциановой кислоты;
смесь толуилен-2,4 и
2,6 диизоцианатов в
соотношении 80:20;
KONNATE T-80;
Cosmonate T-80

Номер
РПОХБВ

серия
ВТ №
002522

серия
ВТ №
003176

серия
ВТ №
000716

серия
ВТ №
003167

серия
ВТ №
003166

серия
ВТ №
001378

серия
ВТ №
003166

серия ВТ
№001378

Номер
свидетельства
о госрегистрации,
дата регистрации

Наименование
продукта

10

11

12

13

14

17

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

N-(1-Метилэтил)N’-фенил-1,4бензолдиамин

101-72-4/

n-Иопропиламино
дифениламин;
N-фенил- N’изопропил-пфенилендиамин;
4-изопропиламино-дифениламин

серия
ВТ №
000105

2 -(Циклогексилтио)-1Низоиндол-1,3 (2Н)дион

1779682-6/

N-(Циклогексилтио)фталимид;
N-циклогексил
сульфенилфталимид

серия
ВТ №
002928

2647162-5/

Толуоилендиизоцианат;
метилфенилдиизоцианат; смесь метил-mфениловых эфиров
изоциановой кислоты;
смесь толуилен-2,4 и
2,6 диизоцианатов в соотношении 80:20

серия
ВТ №
001378

1432455-1/
238-270-9

бис(N,Nдиэтилдитиокарбамат)
цинк; (бета-4)-бис
(диэтилкарбамодитиоатS,S’)цинк; (диэтилдитио
карбамат) цинк (II); диэтил
дитиокарбамат цинка

серия ВТ
№ 00

136-23-2/
205-232-8

бис(N,Nдибутилдитиокарбамат)
цинк; (бета-4)-бис
(дибутилкарбамо
дитиоат-S,S’)цинк;
(дибутилдитиока
рбамат)-цинк (II);
дибутилдитиокарбамат
цинка

серия
ВТ №
003184

137-30-4/
205-288-3

бис(N,Nдиметилдитиокарбамат)
цинк; (бета-4)-бис
(диметилкарбамодитиоатS,S’) цинк; диметилдитиокарбамат цинка технический; Цимат; Цирам

серия
ВТ №
001329

N-Циклогексилбензтиазол-2-илсульфенамид

95-33-0/
202-411-2

N-Циклогексил
бензтиазол-2сульфен-амид;
меркаптобензтиазолинцикло-гексиламин;
бензотиазил-2-бензо
тиазо-сульфенамид;
Сульфенамид Ц

серия
ВТ №
000106

RU.77.99.26.008.
Е.000026.07.10
от 23.07.2010

N,N’-Этандиилбис
[N-(карбоксиметил)глицинат]
тетранатрия

64-02-8/
200-573-9

Этилендиаминтетрауксусной кислоты тетранатриевая соль; ЭДТА
тетранатриевая соль

серия
ВТ №
002773

RU.77.99.21.008
.Е.000710.09.10
от 02.09.2010

1,3-Дихлор-1,3,5триазин-2,4,6
(1Н,3Н,5Н)-трион
натрия дигидрат

51580-860/ 220767-7

Дихлоризоцианурат натрия дигидрат;
дихлоро-S-триазинтрион натрия дигидрат; дихлорил натрия
дигидрат; NaDCC дигидрат; CDB Clearon

серия
ВТ №
001315

RU.77.99.21.008.
Е.000303.08.10
от 11.08.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000446.08.10
от 17.08.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000445.08.10
от 17.08.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000443.08.10
от 17.08.2010

1,3-Диизоцианатметилбензол

(Т-4)-Бис(диэтилкарбамодитиоатS,S’)цинк

(Т-4)-Бис(дибутилкарбамодитиоат-S,S’)цинк

(Т-4)-Бис(диметилкарбамодитиоат-S,S’)цинк

63

№
п/п

Наименование продукта

18

Трихлоризоциануровая
кислота

19

Levagard
TEP (Flame
Retardant
94600)

20

21

22

23

24

Производитель
«HANDAN CITY
GUANGZHENG
DISINFECTANT
CO., LTD» NO 29,
SHUZHI ROAD,
FUXING DISTRICT,
HANDAN CITY,
HEBEI PROVINCE,
CHINA 056000 (Китайская Народная
Республика)
«Jiangsu Changyu
Chemical Co., Ltd.»,
Zhongzichang, Leyu
Town, Zhangjiagang
City, Jiangsu
Province 215621
(Китайская Народная Республика)

Получатель

Номер
свидетельства
о госрегистрации,
дата регистрации

ООО «ДВ ЛЮР»,
143987, Московская
область,
г. Железнодорожный, ул. Советская,
д. 46, оф. 210.
(Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000709.09.10
от 02.09.2010

ООО «ЗНП Политрейд», 105264,
г. Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 59/35, корп. 2
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000708.09.10
от 02.09.2010

Наименование
вещества по
IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

1,3,5-Трихлор1,3,5-триазин2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион;

87-90-1/
201-782-8

1,3,5-Трихлор-S-триазин2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион; N,N’N»трихлоризоциануровая
кислота;
1,3,5-трихлоризоциануровая кислота; трихлоризоцианурат

серия
ВТ №
003183

Триэтилфосфат

78-40-0/
201-114-5

Этилфосфат; трисэтиловый эфир фосфорной кислоты; этиловый эфир фосфорной
кислоты

серия
ВТ №
001856

4’-Азобисбен-зоат
динатрия

ОАО «Химпром»,
429952, Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная,
101 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000707.09.10
от 02.09.2010

4’-Азобисбензоат динатрия

1967224-3/

2-Этилгекса-новая
кислота

ОАО «Химпром»,
429952, Чувашская Республика,
г.Новочебоксарск,
ул.Промышленная
101 (Российская
Федерация)

ОАО «Химпром»,
429952, Чувашская
Республика,
г. Новоче-боксарск,
ул. Промышленная,
101 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000706.09.10
от 02.09.2010

2-Этилгексановая кислота

149-57-5/
205-743-6

МЕКО

«Honeywell Specialty Chemicals Seelze,
GmbH», Wunstorfer
Strasse 40 30926
Seelze (ФРГ)

ЗАО СП «Интердисп», 191011,
Санкт-Петербург,
Невский проспект,
32/34, офис 90
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000698.09.10
от 01.09.2010

Бутан-2оноксим

96-29-7/
202-496-6

Метилэтилкетоксим;
Этилметилкетоксим;
Метоксим 100

серия
ВТ №
002443

Диэтиламино-пропиламин
(DEAPA)

«ARKEMA
FRANCE», 420, rue
d’Estienne d’Orves,
F-92700
COLOMBES
(Франция)

ОАО «КуйбышевАзот», 445007, С
амарская обл.,
г. Тольятти,
ул. Новозаводская,
д. 6 (Российская
Федерация)

104-78-9/

серия
ВТ №
002024

1,3,5-Триа
зин-2,4,6
(1Н,ЗН,5Н)трион
(или -ол)

«Хэдзэ Инэн Кемикал Ко Лтд»,
274600, Рэд Боэт
Таун Хай-Тэк индастриал девелопмент
зон 001, Джуангчен
Каунтиб Шандог
Провинс (Китайская Народная Республика)

N,N-Диэтил-1,3диаминопропан;
N,N-диэтил-1,3пропандиамин; диэтиламинотриметиленамин;
3-амино-пропилэтиламин; 1-амино-3(диэтил-амино)пропан;
3-(диэтиламино)-1пропиламин

ООО «Альбион
Групп», 664007,
Иркутская обл.,
г. Иркутск,
ул. Ф. Энгельса, д.
8, оф. 219 (Российская Федерация)

108-80-5/
203-618-0

Изоциануровая кислота; 1,3,5-триазин2,4,6-трион (или -ол);
2,4,6- тригидр-окси1,3,5-триазин; s-2,4,6триазинтрион (или
-ол); симмтриазинтрион (или -ол)

серия
ВТ №
003195

RU.77.99.27.008.
Е.000657.08.10
от 26.08.2010

RU.77.99.21.008.
Е.000602.08.10
от 26.08.2010

3-Диэтиламинопропил-1-амин

1,3,5-Триазин2,4,6(1Н,ЗН,5Н)трион (или -ол)

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ
И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
 Косарев В.В. Справочник клинического фармаколога. Издательство: - Феникс, РнД , 2011, 476c.
 Видаль-2011. Лекарственные препараты в России. Издательство: - АстраФармСервис, 2011, 1728c.
 Регистр лекарственных средств России РЛС. Синонимы лекарств.Выпуск 3. Издательство: - РЛС-МЕДИА , 2010,
320c.
 Афанасьев В.В. Неотложная токсикология. Издательство: ГЭОТАР-Медиа , 2010, 500c.
 Ефремов О.В. Осторожно: дом, который нас убивает. Издательство: - Вектор , 2011, 160c.
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п-Азобисбензойной
кислоты динатриевая соль;
4,4’-азоди(карбоксибензола)динатриевая
соль; 4,4’-азоди-бензойной кислоты динатриевая соль
Бутилэтилуксусная
кислота; этилкап-роновая кислота; 2-бутилбутановая кислота;
альфа-этилгексановая
кислота; 3-гептанкарбоновая кислота

ОАО «Химпром»,
429952, Чувашская Республика,
г.Новочебоксарск,
ул.Промыш
ленная101 (Российская Федерация)

 Майкл Дж. Нил. Перевод с англ./ Под ред. Р.Н. Аляутдина..
Наглядная фармакология: учебное пособие. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 104c.

серия
ВТ №
003127

серия
ВТ №
002946

