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Международные правила работы
с лабораторными животными
при проведении доклинических
испытаний

Жармухамедова Т.Ю.,
Семушина С.Г., Пахомова И.А.,
Пименов М.С., Мурашев А.Н.
Филиал Учреждения Российской
академии наук Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова,
г. Пущино Московской обл.

В

се работы с биомоделями при проведении доклинических испытаний необходимо выполнять в соответствии с международными правилами, которые призваны регламентировать использование лабораторных животных в биомедицинских исследованиях.
Доклинические исследования с использованием лабораторных животных должны быть обоснованы с позиции их значимости для решения задач, направленных на улучшение здоровья
человека или самих животных, прогресса науки в целом, а также общественной пользы. Гуманное обращение с животными и их рациональное использование являются основополагающими принципами политики проведения таких исследований. Исключение или сведение до
минимума дискомфорта, страданий и боли у животных во время проведения эксперимента
являются обязательными требованиями.
Ключевые слова: доклинические испытания, биофармпрепараты, биомодели, международные правила
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В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Принципы надлежащей лабораторной практики», принятыми в марте 2010 года, доклинические исследования лекарственных средств на животных должны проводиться в соответствии с международными правилами [7]. В настоящее время организация, выполняющая доклинические
исследования на лабораторных животных, может осуществить оценку соответствия международным правилам путем аккредитации AAALAC International (Association for Assessment
and Accreditation of Laboratory Animal Care International). AAALAC International была создана в 1996 году на базе американской ассоциации по аккредитации организаций, работающих
с лабораторными животными (American Association for Accreditation of Laboratory Animal
Care - AAALAC). В США AAALAC была организована в 1965 году. В 2010 году насчитывалось уже более 800 организаций в 32 странах мира, которые получили аккредитацию
AAALAC International. На сегодняшний день в России такую международную аккредитацию
имеют только Питомник лабораторных животных и Лаборатория биологических испытаний
Филиала Учреждения Российской Академии Наук Института биоорганической химии им.
академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова. В Китае, к примеру, насчитывается 16 организаций, имеющих аккредитацию AAALAC International.
Подробную информацию об AAALAC International и о правилах проведения аккредитации можно получить на сайте (www.aaalac.org). Аккредитация AAALAC International
осуществляется на добровольной основе [4]. Любая организация, желающая получить такую
аккредитацию, должна подать в AAALAC International свою программу по уходу и работе с
лабораторными животными (далее Программа). Программа – это документ, который базируется на положениях, описанных в руководстве «Руководство по содержанию и использованию лабораторных животных» [8]. С этим Руководством можно ознакомиться на сайте (www.
nap.edu/catalog/10498.html). Кроме этого, некоторые вопросы, связанные с содержанием и
использованием лабораторных животных в соответствии с международными правилами,
нашли отражение в монографии Т.А. Гуськовой «Токсикология лекарственных средств» [1].
Составление Программы необходимо осуществлять в соответствии с ее стандартным содержанием, которое приводиться ниже [8].
Содержание Программы:
I. Введение
A. Название Организации
B. Обзор задач
C. Описание Организации
D. Ключевые представители Организации
E. История аккредитации
F. Характер исследований, тестирования и учебных программ
G. Источники финансирования исследований
H. Общая характеристика помещений
I. Другие помещения, не включенные в данное Описание
J. Помещения по контракту
K. Другие относящиеся к делу объяснения
II. Описание
A. Политика и обязательства Организации
1. Мониторинг ухода и использования животных
a. Комиссия по гуманному содержанию и использованию животных
1) Кем организована комиссия, кто ответственное лицо от администрации
2) Состав, частота заседаний, обязанности комиссии
3) Частота инспекционных проверок
4) Ответы на отчеты по инспекциям USDA
5) Другие процедуры мониторинга
b. Проверка и утверждение протоколов по уходу и использованию животных
c. Физическая иммобилизация
d. Множественные большие операции с сохранением жизни
1) Опишите политику Организации
2) Опишите процедуру утверждения
3) Опишите утвержденные протоколы
e. Ограничение пищи или жидкости
1) Опишите экспериментальные условия
2) Обоснование, степень воздействия, мониторинг
2. Ветеринарная помощь
a. Система обеспечения помощью
b. Роль других служб
3. Квалификация и подготовка персонала
a. Персонал, осуществляющий руководство и наблюдение

b. Персонал, осуществляющий уход за животными
c. Исследовательский персонал
4. Профилактика профзаболеваний и вопросы безопасности персонала
a. Идентификация опасных факторов и оценка риска. Ответственность персонала
b. Обучение персонала
1) Описание специальной подготовки и обучения для работы с применением опасных
агентов на животных
2) Описание образовательных программ
c. Личная гигиена и защитные средства
1) Обеспечение личными средствами защиты/рабочей одеждой
2) Оборудование для мытья рук, помещения для переодевания и смены рабочей одежды
3) Правила принятия пищи, питья, курения
d. Медицинский контроль и профилактические мероприятия для персонала
1) Описание программы; персонал, включенный в программу
2) Аспекты программы, относящиеся к опасным веществам
3) Специальные меры предосторожности для работающих с приматами
e. Эксперименты на животных с применением опасных агентов
1) Описание правил и установок Организации
2) Описание методов контроля и обеспечивающих безопасность мер
3) Хранение опасных агентов/веществ
4) Удаление газообразных анестетиков
5) Список разрешенных вредных агентов
a) Биологические агенты
b) Химические агенты
c) Физические агенты
f. Оборудование, методы и мониторинг
1) Описание потребности в душевых установках и раздевалках
2) Описание мероприятий, уменьшающих вероятность травм
3) Описание специальных помещений
4) Описание размещения и ухода за животными, подвергавшимися воздействию вредных агентов
B. Среда обитания животных, их размещение, содержание и уход за ними
1. Физические факторы среды
a. Размещение
1) Клетки
2) Крытые загоны или содержание в открытых условиях
3) Природная среда обитания
b. Обеспечение жизненного пространства
1) Методы определения величины клеток и загонов
2) Описание исключений из правил Руководства и других действующих рекомендаций
c. Температура и влажность
d. Вентиляция
1) Описание эксплуатационных качеств
2) Условия в специальных клетках
3) Описание фильтрации и очистки рециркулируемого воздуха
e. Освещение
f. Шум
1) Характеристики конструкций и методы контроля
2) Шумовой фон
2. Обеспечение естественного поведения животных
a. Структурные элементы окружения животных
b. Социальное окружение
1) Физический контакт
2) Изолированные (индивидуально размещенные) животные
c. Активность
1) Меры, позволяющие проявлять типичную для вида активность
2) Вынужденная активность
3. Обеспечение жизнедеятельности
a. Корма
1) Тип кормов и источник
2) Хранение у поставщиков
3) Хранение в Организации
4) Хранение непосредственно в местах содержания животных
5) Помещения для приготовления кормов

6) Как происходит раздача корма
7) Методы контроля качества
b. Вода
1) Источник, способы очистки и обеспечения
2) Методы контроля качества
c. Подстил
1) Тип, как используется и выбирается
2) Место хранения, контроль паразитов
3) Методы контроля качества
d. Специальное оборудование для содержания, ухода и использования животных
1) Моторизированные средства передвижения
2) Другое оборудование
e. Санитария
1) Смена подстила
a) Частота смены контактного и бесконтактного подстила
b) Исключения из рекомендаций Руководства по частоте смены подстила
c) Место, где происходит удаление грязной подстилки
2) Очистка и дезинфекция клеток
a) Частота мойки/санобработки для:
i. Клеток с твердым полом
ii. Клеток с проволочным и щелевым дном
iii. Верхней части клеток
iv. Кормушек и поилок
v. Поддонов под клетками
vi. Площадок для игр, загонов, стойл
vii. Загонов и открытых выгулов
b) Методы мойки и санобработки клеток
c) Используемые очищающие и дезинфицирующие агенты
d) Исключения из рекомендуемых Руководством (инструкциями) интервалов между санобработками
3) Очистка и дезинфекция помещений для животных
a) Очистка комнат содержания животных
b) Очистка коридора и вспомогательных помещений
c) Обработка инвентаря
d) Распределение моечного инвентаря по комнатам
4) Санобработка оборудования клеток
a) Методы и периодичность обработки кормушек
b) Методы и частота обработки поилок
c) Методы и частота обработки приспособлений для улучшения среды обитания
5) Санобработка клеток для транспортировки животных, оборудования и транспорта
6) Как осуществляется контроль эффективности санобработки клеток
f. Методы удаления отходов
1) Грязные подстилки и мусор
2) Трупы животных
3) Вредные (опасные) отходы
g. Контроль за наличием вредителей (грызунов, насекомых)
1) Программа контроля
2) Инструктаж работающих
h. Обеспечение ухода при авариях, в воскресные дни и время отпусков
1) Уход в воскресные дни и время отпусков
2) Как осуществляется связь с персоналом, ответственным за содержание животных и
ветеринаром
3) Методы контроля за работой механических систем в помещениях для животных
4) Краткое описание аварийных мероприятий
4. Работа с популяциями животных
a. Идентификация и регистрация
1) Методы идентификации каждого вида
2) Ведение постоянных индивидуальных записей
b. Генетика и терминология
1) Программа, инструктирующая исследователей по селекции животных на основе генетики
2) Программа, инструктирующая исследователей по использованию стандартной терминологии
3) Поддержание размножающихся колоний
a) Вид, род, порода, штамм
b) Схема выращивания
c) Программа генетического мониторинга
d) Использование генетической терминологии в отчетах о результатах экспериментов
C. Ветеринарная медицинская помощь
1. Приобретение животных и их транспортировка
a. Методы оценки качества животных
b. Как осуществляется транспортировка
2. Профилактическая медицина
a. Карантин, адаптация и распределение
1) Прием и первоначальная оценка животных
2) Карантинные помещения и процедуры для специально выращенных животных
3) Карантинные помещения и процедуры для животных из случайных источников
4) Изоляторы и процедуры для больных животных
5) Периоды физиологической, психологической и пищевой адаптации
6) Программа разделения животных по видам, источникам приобретения и состоянию
здоровья
b. Наблюдение, диагностика, лечение и контроль за ходом болезни
1) Программа
a) Повседневное наблюдение за животными
b) Действия по обеспечению ветеринарной медицинской помощью
c) Ведение медицинских записей
d) Программы профилактической медицины для каждого вида
e) Мониторинг состояния здоровья животных
2) Средства диагностики
a) Клиническая лаборатория
b) Некропсия и гистопатология
c) Использование доступных диагностических средств, включая коммерческие лаборатории
d) Радиология
3. Хирургия
a. Хирургический мониторинг
b. Дохирургическое планирование
c. Программа обучения
d. Большие и малые операции
1) Критерии дифференциации
2) Практика проведения операций
e. Асептические процедуры
1) Процедуры и оборудование

2) Методы, используемые для стерилизации инструментария и защитной одежды
f. Использование операционных
g. Постхирургические действия
h. Операции на млекопитающих с последующим сохранением жизни
1) Место выполнения; профессиональный контроль
2) Описание программы
3) Основное оборудование, обеспечивающее операции
4) Подготовка и опыт персонала, выполняющего операции
i. Операции с сохранением жизни, выполненные на грызунах
1) Оборудование для операций на грызунах с сохранением жизни
2) Типы выполняемых операций
3) Меры, применяемые для предотвращения инфекций
j. Операции на сельскохозяйственных животных
1) Место выполнения; профессиональный контроль
2) Описание программы
3) Основное оборудование, обеспечивающее операции
4) Подготовка и опыт выполняющего операции персонала
k. Операции на животных (не млекопитающих) с сохранением жизни
1) Помещения для хирургии
2) Типы выполняемых операций
3) Методы, используемые во избежание инфекции
l. Процедуры без сохранения жизни
1) Помещения для процедур на млекопитающих (не грызунах) без сохранения жизни
2) Описание программы
3) Основное оборудование, обеспечивающее процедуры
4) Подготовка и опыт персонала, выполняющего процедуры
4. Боль, страдание, анальгезия и анестезия
a. Как и кто оценивает и классифицирует степень боли и страданий
b. Указания Комиссии по гуманному содержанию и использованию животных во избежание ненужной боли или страданий
c. Медикаменты, используемые для каждого из видов
d. Как ветеринар обеспечивает руководство по выбору и использованию медикаментов
e. Как обеспечивается контроль за использованием анестетиков и анальгетиков
f. Подготовка и опыт персонала, осуществляющего анестезию
g. Опишите меры безопасности при использовании и удалении летучих анестетиков
5. Эвтаназия
a. Методы для каждого вида
b. Подготовка и опыт персонала
6. Хранение и контроль медикаментов
a. Общий порядок хранения
b. Процедура ведения записей
c. Проверка медикаментов и материалов на срок годности
D. Устройство вивариев
1. Функциональные зоны
a. Обзор общего устройства и состояния вивариев - местоположение и общее устройство
1) Местоположение помещений для животных
2) Расположение помещений для животных относительно исследовательских лабораторий
3) Общее устройство помещений для животных
4) Специализированные типы помещений для животных
5) Наличие домиков для грызунов для обогащения среды обитания
b. Функциональное пространство
1) Общая площадь в квадратных футах и число помещений для животных (обычные биомедицинские помещения)
a) Внутренние помещения, кондиционер, отопление
b) Внутренние помещения, отопление, без кондиционера
c) Внутренние помещения, среда не контролируется
d) Сооружения на открытом воздухе
2) Общая площадь в квадратных футах и число помещений для животных («фермерские
помещения»)
a) Внутренние помещения, кондиционер, отопление
b) Внутренние помещения, отопление, без кондиционера
c) Внутренние помещения, среда не контролируется
d) Сооружения на открытом воздухе
e) Расположение и площадь в акрах
c. Вспомогательные зоны
1. Общая площадь в квадратных футах и количество вспомогательных помещений
a) Приемная
b) Карантин для грызунов и кроликов
c) Карантин для животных из случайных источников
d) Изолятор для больных животных
e) Асептическая операционная
f) Помещение для вскрытий
g) Помещение для радиологических исследований
h) Кухня (кормоцех)
i) Склад для корма
j) Склад для подстила
k) Помещение для мойки клеток
l) Склад для чистых клеток
m) Мусоросжигательная печь и другое оборудование для уничтожения отходов
n) Диагностическая лаборатория
o) Процедурная для животных
p) Помещение для персонала (душ, раздевалки, туалет)
q) Служебные коридоры
r) Место отдыха персонала
s) Административное помещение
t) Мастерская
2. Характеристики конструкций
a. Коридоры в строениях для животных
1) Используемые материалы, размеры, средства защиты
2) Транспортировка животных/оборудования клеток по коридорам общего пользования
или в лифтах
b. Двери комнат содержания животных
c. Наружные окна
d. Полы
e. Дренаж и водопровод
f. Стены
g. Потолки
h. Отопление, вентиляция и кондиционер
i. Энергоснабжение и освещение
1) Физические параметры
2) Обеспечение аварийным энергоснабжением
3) Отчет о нарушениях энергоснабжения
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4) Гибель или заболевания животных вследствие нарушения энергоснабжения
j. Складские помещения
k. Контроль шума
l. Помещения для санобработки клеток
1) Местоположение
2) Общие характеристики
3) Оборудование
3. Асептическая хирургия млекопитающих (кроме грызунов)
a. Помещения для асептической хирургии
1) Место для вспомогательных функций
2) Конструкционные характеристики операционной
a) Внутренние поверхности
b) Система вентиляции
c) Освещение
d) Розетки
e) Система удаления отходов
f) Фиксированное оборудование
b. Контроль загрязнений
c. Вспомогательные хирургические помещения
d. Помещения для постоперационного восстановления
4. Исследования, проводимые на сельскохозяйственных животных или в полевых условиях
5. Мероприятия по охране помещений.
При написании программы во введении обычно описывается название организации, осуществляющей программу; какие цели и задачи ставит перед собой эта организация, описание организации, указываются сотрудники, которые будут участвовать в рассмотрении программы представителями AAALAC, прописывается характер выполняемых исследований и
тестируемых программ, кто финансирует исследования, характеризуются помещения, в которых содержатся животные и выполняются исследования, а также другие помещения, не
включенные в данное описание, помещения по контракту, другие относящиеся к делу объяснения [8]. Собственно описание включает в себя 4 раздела: «Политика и обязательства
организации»; «Среда обитания животных, их размещение, содержание и уход за ними»;
«Ветеринарная медицинская помощь»; «Устройство вивариев». Каждый раздел состоит из
множества подразделов, глав, подглав, параграфов и подпараграфов.
В разделе «Политика и обязательства организации» прописываются вопросы, связанные
с мониторингом ухода и работы с животными, а именно, есть ли Комиссия по гуманному
обращению с животными (Комиссия), кем организована комиссия, состав и обязанности комиссии [3, 8, 9]. При назначении новых членов Комиссии предусмотрено ли их обучение,
включающее в себя знание законов, правил и руководящих принципов в отношении использования и ухода за животными; этические проблемы, принципы гуманной экспериментальной методологии; функции, обязанности и документы Комиссии, процедуры, связанные с
ведением документации. Отмечается как часто собирается Комиссия, какие вопросы она
решает: оценивает ли соответствие работ требованиям Политики по работе с животными;
рассматривает ли протоколы-заявки на работу с животными; инспектирует ли соответствие
использования животных и помещений утвержденным протоколам-заявкам; дает ли рекомендации административному лицу, отвечающему за работу с животными, в отношении любых аспектов этих работ, технологической базы, подготовки персонала.
Как решаются вопросы по охране труда. Выполняется ли планирование и координирование работы по обеспечению безопасности персонала, выявление нарушений безопасности, вредных и опасных производственных факторов, организация периодических
медицинских осмотров сотрудников, информирование персонала о вредных производственных факторах и мерах защиты, разработка, пересмотр и распространение инструкций и рекомендаций по правилам безопасности. Решаются ли вопросы, связанные с социальным страхованием. Относительно вредных производственных факторов имеются
ли ссылки на нормативные документы, в которых определено их воздействие, проходит
ли персонал инструктаж по охране труда и технике безопасности при поступлении на работу, как информируются и обучаются сотрудники о возможных воздействиях вредных
производственных факторов, мерам безопасности, способам оказания первой помощи пострадавшим. Существует ли программа обучения персонала и текущее обучение сотрудников, если да, то в какой форме оно проводится. Решаются ли вопросы личной гигиены
и защитных средств. Сообщает ли персонал обо всех несчастных случаях, произошедших
при работе с животными, и если да, где это регистрируется. Кто отвечает за соблюдение мер безопасности при рутинной работе с животными и в исследовании. Прописаны
ли методы контроля и меры, обеспечивающие безопасность персоналу при работе с животными, места хранения опасных агентов. Существует ли список разрешенных вредных агентов и прописаны ли мероприятия по работе с ними, уменьшающие вероятность
травм. Имеется ли специальное помещение для животных, подвергшихся воздействию
вредных агентов [8, 9].
В разделе «Среда обитания животных, их размещение и уход за ними» обращается
внимание, где содержатся животные, какие используются клетки, стеллажи, соответствуют ли площади содержания животных в клетках санитарным нормам, измеренные параметры температуры, влажности и давления требуемым нормам, имеется ли в помещениях
система фильтрации и очистки воздуха, как решаются проблемы с освещением и шумом
[2, 8, 9]. Обращается внимание на то, какой корм для животных используется, где он хранится, проверяется ли качество корма и если да, то, как часто. Как осуществляется поение
животных, какой используется подстил, где он хранится, как часто меняется, проверяется
ли на контаминацию, где происходит удаление грязного подстила. Используется ли оборудование для содержания и ухода за животными. Прописано ли как часто моются клетки
и подвергаются санитарной обработке, какие дезинфицирующие и очищающие агенты
для этого используются. Выполняется ли влажная уборка комнат содержания животных,
как часто и с использованием каких дезинфектантов, обрабатывается ли инвентарь. Осуществляется ли контроль эффективности санобработки клеток и помещений. Где выполненные манипуляции регистрируется. Как удаляются из помещения отходы и как часто. Существует ли программа контроля наличия вредителей, проводятся ли дератизация
и дезинсекция, предупреждается ли персонал, работающий с животными о проведении
этих мероприятий. Прописано ли в программе, как осуществляется уход за животными в
будни, воскресные и праздничные дни. Используется ли при работе с животными идентификация животных, и если да, то какая.
В разделе «Ветеринарная медицинская помощь» следует обратить внимание на то,
как осуществляется транспортировка животных, прием и первоначальная оценка, существуют ли карантинные помещения и есть ли изоляторы для больных животных, выполняется ли повседневное наблюдение за животными, существует ли ветеринарная медицинская помощь и как ведутся медицинские записи [5, 6, 8]. Проводится ли мониторинг
состояния здоровья животных, который включает в себя серологическое, бактериологическое, паразитологическое, патоморфологические исследования и если да, то где и как
часто. Прописываются ли в протоколах-заявках на животных хирургические операции,
существуют ли специально оборудованные для этого помещения, как обучается хирургии
персонал, способы стерилизации хирургических инструментов, ведутся ли наблюдения
за животными после операции, какие анестетики используются при проведении хирургических операций, учитывается ли степень боли и страдания, испытываемые животными.
Обеспечивается ли контроль использования анестетиков и анальгетиков, где хранятся
медикаменты, ведется ли журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, где указывается дата получения, количество
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упаковок, текущий расход, оставшееся количество.
В разделе «Устройство вивариев» обычно прописывается, где находится виварий, где
располагаются помещения для животных, как они устроены, из каких материалов выполнены пол, потолок, стены вивария, как выполнены стыки, как смонтированы двери, окна,
есть ли дренажные люки и водопровод и как они устроены, есть ли специализированные
помещения для животных [2, 8]. Прописаны ли общая площадь и число помещений для
животных различного содержания, есть ли вспомогательные зоны. Указана ли планировка моечно-стерилизационного блока и как решается проблема чистых и грязных потоков,
отмечается наличие в моечной оборудования. Как организована внешняя и внутренняя
охрана вивария, определен ли порядок входа на территорию, есть ли охранная сигнализация.
В программе могут быть различные приложения, например: схема вивария, протоколы заседаний Комиссии, форма рассмотрения Протокола-заявки на животных, схема и
обзор системы кондиционирования воздуха и другие.
Аккредитование осуществляется на основании этой программы и отчета по результатам инспекции экспертами из AAALAC International [4, 8]. Аккредитованная организация заносится в список, с которым можно ознакомиться на сайте www.aaalac.org. Аккредитация AAALAC International позволяет утверждать, что все научные исследования
с использованием лабораторных животных, проводимые в организации, обоснованы с
позиции их значимости для решения задач, направленных на улучшение здоровья человека или самих животных, прогресса науки в целом, а также общественной пользы.
Гуманное обращение с животными и их рациональное использование являются основополагающими принципами политики проведения таких исследований. Исключение или
сведение до минимума дискомфорта, страданий и боли у животных во время проведения
экспериментов являются обязательными требованиями. Количество животных, используемых в экспериментах, является минимальным, однако, достаточным для получения
статистически достоверных результатов. Контроль за соблюдением биоэтических принципов в исследовательской организации осуществляет Комиссия по содержанию и использованию животных.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Государственный контракт № 02.740.11.5100).
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Zharmukhamedova T.Yu., Semushina S.G., Pakhomova I.A.., Pimenov M.S., Murashev A.N.
International rules for handling laboratory animals in conducting pre-clinical testing
Branch of M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Settlement Pushchino,
Moscow Region

All preclinical studies on biomodels must be conducted in compliance with international requirements which regulate the use of laboratory animals in biomedical studies. Pre-clinical studies using
laboratory animals should be validated from the view of their importance for fulfilling tasks directed to the improvement of human health or well-being of animals themselves, progress in science on a whole
and public benefit as well. A humane handling of animals and their rational use are basic principles of the strategy of conducting such studies. Exception or minimizing discomfort, sufferings and pains in
animals during experiments are obligatory.
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Эпидемиология острых
экзогенных
отравлений среди детского
населения г. Омска и области

Фадеев А.А., Орлова Н.В.,
Пискарева Н.И.,
Вологжанина Е.В.,
Чернышев А.К.
Омская областная детская
клиническая больница.
Омская государственная
медицинская академия.

(анализ ситуации, опыт десятилетнего периода 2000-2009гг.)

П

редставлен анализ 4190 случаев детских отравлений за 2000-2009гг. Показана структура отравлений в динамике. В структуре лекарственных отравлений наибольшая
доля приходится на отравления назальными сосудосуживающими препаратами. В
структуре нелекарственных отравлений наибольшая доля – растительные яды. Проведен анализ детских отравлений по тяжести состояния, возрастному составу, сезонности.
Ключевые слова: острые отравления химической этиологии, структура отравлений по
возрастным группам, динамика острых отравлений

Острые отравления у детей являются неотложным состоянием, требующим экстренной медицинской помощи. С одной стороны, это определяется внезапностью заболевания,
с другой стороны – быстрым нарастанием явлений интоксикации, которые в силу анатомо-физиологических особенностей детского организма могут привести к трагическому
исходу. Исход острого отравления и эффективность лечения токсикологических больных
во многом зависит от своевременно начатого лечения, его объема и строгой преемственности на разных этапах. Острые отравления остаются до настоящего времени одной из
актуальных проблем здравоохранения и токсикологической науки в целом. Фармакологическая и химическая промышленность ежегодно выпускают на потребительский рынок
колоссальное количество различных лекарственных и бытовых веществ, многие из которых опасны для здоровья. «Эпидемией века» называют острые отравления в Европе и
Америке по той причине, что в настоящее время насчитывается более 10 млн. различных
химических препаратов, из которых более 60 тысяч используются в быту, около 5500 наименований приходится на долю различных пищевых добавок и почти 4000 лекарственных
средств.
В России ежегодно регистрируется около 300 тысяч отравлений, что составляет
3-5% от общего числа всех больных, при этом летальность составляет до 4,3%. И если
на веществах бытовой химии все чаще можно увидеть надпись «беречь от детей», то на
большинстве фармакологических препаратов такая запись часто отсутствует. Однако еще
Парацельс указывал на отсутствие разницы между лекарством и ядом: «лекарство-яд и ядлекарство, все зависит от дозы». Высказывание средневекового врача сохранило актуальность до наших дней, что наглядно подтверждается более чем десятилетним опытом работы Омского детского токсикологического центра.
Целью исследования являлось выявление определенных закономерностей в динамике
острых отравлений и в их структуре за десятилетний период работы детского токсикологического центра.
Основанием для организации детского токсикологического центра послужил приказ
МЗ СССР № 475 от 06.05.1980г. «Об улучшении стационарной специализированной медицинской помощи при острых отравлениях». В соответствии с этим приказом было принято
решение ГУЗОО пр. № 288 от 09. 1990г «Об открытии единого областного детского токсикологического центра». С целью изучения эпидемиологии острых отравлений в 2000г
приказом Минздрава РФ пр. № 460 от 29.12.2000г на территории области введена система
учета отравлений на основании экстренного извещения, учетная форма № 58/у (токсикологический мониторинг). В настоящее время детский токсикоцентр поддерживает связь
с городским центром острых отравлений, консультативным токсикологическим центром
Министерства здравоохранения РФ, который расположен на базе института им. Склифосовского в г. Москва.
На территории г. Омска и области находятся достаточно много потенциально – опасных объектов, где используются химически опасные вещества. К ним относятся: аммиак,
хлор, кислоты (азотная, соляная, серная, муравьиная), углеводороды и другие. Запасы исчисляются от нескольких тонн до тысячи тонн. Учитывая выше сказанное при возникновении чрезвычайного случая (ЧС), на базе лечебно-профилактических учреждений созданы
внештатные формирования службы медицины катастроф. Два таких формирования находятся на базе ООДКБ (токсико-терапевтическая и анестезиолого-реанимационная бригады спасателей).
Подводя итоги 10 летнего опыта работы (2000-2009гг) детского центра по лечению
острых отравлений хотелось бы остановиться на структуре отравлений. Мы взяли именно
эти годы работы, т.к. на наш взгляд данные этих лет представляют не только историческое
значение, но и имеют определенный научный интерес для понимания закономерностей
изменений структуры острых экзогенных отравлений. Проведен ретроспективный анализ
4190 случаев отравлений у детей от 6 мес. до 15 лет. Все случаи отравлений разделены
на несколько категорий: отравления лекарственными препаратами, из которых выделены
основные (по количеству случаев) группы отравлений психотропными и сосудосуживающими средствами (таблица 1) и отравления нелекарственными химическими веществами,
включая алкоголь и растительные яды. В отдельную категорию включены случаи суицидальных отравлений.
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Таблица 1

Показатели структуры и динамики отравлений детского населения Омской области
за 2000-2009гг
Показатели

2000г

2001г

2002г

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

Госпитализировано

520

468

414

443

459

496

470

391

379

409

Из них:
лекарственные
препараты

293
(56%)

219
(47%)

223
(54%)

283
(64%)

304
(66%)

288
(58%)

296
(63%)

223
(62%)

227
(59%)

242
(59%)

нелекарственные
препараты

227
(44%)

249
(53%)

191
(46%)

150
(36%)

155
(34%)

208
(42%)

174
(37%)

132
(38%)

152
(41%)

167
(41%)

112
(38%)
13
(4.4%)

91
(42%)
10
(4.5%)

80
(36%)
19
(8.5%)

82
(29%)
60
(21%)

71
(23%)
82
(27%)

102
(35%)
82
(28.5%)

91
(31%)
86
(29%)

61
(25%)
72
(72%)

52
(23%)
73
(32%)

53
(22%)
68
(28%)

111
(49%)
5
(2%)

78
(31%)
2
(1%)

100
(52%)
7
(3.6%)

89
(60%)
6
(4%)

73
(47%)
13
(8%)

69
(33%)
28
(13%)

63
(36%)
28
(16%)

52
(35%)
28
(19%)

68
(45%)
14
(9%)

58
(35%)
32
(19%)

51

48

20

16

21

20

17

21

21
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Из лекарственных:
психотропные
сосудосуживающие
Из нелекарственных:
алкоголь
растительные яды
Суицидальные
отравления
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Необходимо отметить, что за 10-летний период отмечается положительная и достаточно прогрессивная динамика в снижении общего числа отравлений среди детского населения. Всё это необходимо связать с несколькими факторами, основным из которых
является широкая профилактическая работа персонала токсикологического центра с населением города и области.
Анализируя динамику отравлений лекарственными препаратами можно констатировать, что «бум» отравлений психотропными препаратами имеет определенную тенденцию к снижению. Если в 2000-2001гг отравления психотропными препаратами (антидепрессанты, транквилизаторы, седативные) составляли до 40-45% от общего числа
отравлений лекарствами, то в настоящее время число указанных отравлений не превышает 25%. Это, скорее всего, связано с уменьшением в домашних аптечках различных
«успокоительных» препаратов за счет осуществления более строгого контроля над отпуском психотропных препаратов в аптечной сети, и некоторой стабильностью общественно-экономического уклада населения. Таким образом, можно сделать вывод, что
токсикологическая неотложная помощь является неким «общественно-социальным барометром».
Следует отметить прогрессивное снижение числа тяжелых отравлений препаратами железа, неспецифическими противовоспалительными средствами и веществами,
влияющими на сердечно-сосудистую систему (клофелин, сердечные гликозиды, бетаадреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов), которые в настоящее время стали
единичными. Заслуживает внимания динамичный рост от 4% до 28% отравлений сосудосуживающими препаратами, среди которых превалирующая часть приходится на препараты от насморка: нафтизин, галазолин, санорин и др. Бесконтрольное использование
родителями указанных препаратов приводит зачастую к тяжелым отравлениям, большая
часть из которых требует проведения интенсивной терапии. Немалая «заслуга» в росте
отравлений указанной группы лежит на широкой рекламе и, как не прискорбно, на врачах общей сети, которые не проводят разъяснения по дозировке и частоте использования,
на первый взгляд, безобидных средств и не учитывают физиологическую особенность

слизистых ребенка, обладающих высокой резорбтивной способностью.
По данным нашего центра «пик» отравлений этанолом приходится на 2000-2003гг.
с последующим прогрессивным снижением указанного показателя, что также нельзя не
связать с ростом экономического и социального благополучия общества. Очень существенно, что из общего числа отравлений этанолом практически отсутствовали и отсутствуют отравления суррогатами алкоголя, что позволяет сделать вывод, опять же об
отсутствии хронизации процесса среди подрастающего населения страны. В настоящее
время, как видно из представленной таблицы, частота отравлений алкоголем снизилась
заметно с 50% до 35%.
Большой проблемой в настоящее время является частота отравлений растительными
ядами. И если в начале 2000 года указанные отравления были случайной прерогативой детей раннего дошкольного возраста, оставленных без родительского присмотра, либо единичные случаи отравления грибами «по неосторожности». В настоящее время отмечается
прогрессивное (до 19% за период 2007-2009гг) увеличение преднамеренных отравлений
растительными ядами. Максимум случаев отравлений приходится на детей в возрасте 1214 лет, а предметом «интереса» становятся растения, обладающие седативным и галлюциногенным свойствами, среди которых первое место занимает дурман. Тяжесть отравлений
столь велика, что более 50% пострадавших требуют проведения интенсивной терапии.
Аналогичный подъем случаев отравлений зарегистрирован и среди взрослых во «взрослом» токсикологическом центре Омска, что можно связать с ростом цен на «аристократические» наркотики и с существующей возрастной связью между группами подростков за
счет информативной «дворовой» связи, которая на много опережает профилактическую
работу наркологических диспансеров.
Очень отрадно, что частота суицидальных отравлений имеет прогрессивную и стойкую тенденцию к снижению. Количество попыток «свести счеты с жизнью» среди подростков явно уменьшается. Если в 2000г было зарегистрировано 10% суицидальных попыток, то за период 2008-2009гг аналогичная причина для отравления отмечалось всего
2,5% случаев из общего числа отравлений, что также является благоприятным фактором,

характеризующем общий социально-экономический уклад общества в целом.
Анализируя все случаи парасуицидальных отравлений по годам, нами было выяснено,
что с 2000г до 2005г преобладали отравления у девочек (80-90%). С 2006г по 2009г наметился рост отравлений у мальчиков с 20 до 45%, у девочек отмечается снижение числа парасуицидов с 80 до 55%. По причинам парасуицидальных отравлений на первом месте стоят
конфликты в семье, на втором – неразделенная любовь, на третьем – школьные конфликты.
Анализируя таблицу 2 можно сказать, что за 10 лет структура претерпела определенные изменения: процент легких отравлений неуклонно повышается с 43% до 58%, а
тяжелые отравления снижаются с 26% до 6%, что связано со своевременным обращением
родителей за медицинской помощью и проводимой санитарно-просветительной работой
с населением города и области. Степень тяжести отравления зависит от своевременного
оказания помощи ребенку и от критериев тяжести, которые включают степень поражения ЦНС, нарушения кровообращения, поражения печени, почек и нарушения основных
жизненных функций.
С тяжелой степенью отравления за 2000-2009гг поступило в токсикоцентр 457 ребенка.
В группе тяжелых лекарственных отравлений они составили 219 (48%) случаев:
психотропные препараты (амитриптилин, циннаризин, аминазин, феназепам, барбитураты) – 115 (55%).
прочие – 104 (45%)
В группе тяжелых нелекарственных отравлений они составили 238 (52%).
растительные яды (дурман) – 131 (55%)
алкоголь – 76 (32%)
прочие (угарный газ, бензин, керосин, продукты горения, укус змей, отравления грибами) – 31 (13%).
По возрастным группам детей процентное соотношение острых отравлений приведено на рисунке. Видно, что наибольшее количество отравлений за анализируемый
период приходится на возрастную группу от 1 года до 3-х лет (45%), на втором месте –
дети с 4 до 11 лет (35%), на 3-ем месте – подростки с 12 до 15 лет (17%).
В рассматриваемых возрастных группах основными причинами отравлений (по их
видам) являются:
До 1 года – лекарственные препараты и товары бытового назначения (1.45% и 1.55%
соответственно). Итого 3% от всех анализируемых отравлений.
С 1 г до 3-х лет - лекарственные препараты и товары бытового назначения (37.5% и
7.5% соответственно). Итого: 45%.
С 4 лет до 11 лет - лекарственные препараты, нефтепродукты и товары бытового
назначения и спиртсодержащая продукция (15.4% , 7.9%, 10.7% соответственно). Итого: 35%.
С 12 до 15 лет – лекарственные препараты, спиртсодержащая продукция и преднамеренные отравления дурманом (3%, 9.7%, 4.3% соответственно). Итого: 17%.
Анализируя сезонные колебания отравлений, можно сказать, что чаще они регистрируются в весенне-летние месяцы года (май –август), когда дети из-за большой занятости
родителей (дача, ремонт) остаются без достаточного присмотра (таблица 3).
Детскими токсикологами центра выпущены 2 научные статьи в журналах г. СанктПетербурга и г. Донбасса по актуальным проблемам детской токсикологии. Также подготовлен для практики ряд методических рекомендаций для районов области по лечению
отравлений и антидотной терапии. В центре одними из первых в России была внедрена
методика промывания пищевода при химических ожогах. Защищена кандидатская диссертация на тему «химические ожоги пищевода у детей».
По данным городской станции скорой и неотложной помощи случается детских отравлений от 660 до 700 случаев в год (это по поступившим вызовам), фактически их
больше на 10-15%. В детский токсикоцентр поступает на госпитализацию от 55 до 60%
заболевших детей от общего количества обратившихся больных на станции скорой помощи. Остальные 40-45% - это отказы родителей от госпитализации и состояния не требующие лечения ребенка в специализированном стационаре. В районах области в среднем
регистрируется от 300 до 340 случаев детских отравлений. Все дети в районах проходят
стационарное лечение с предварительной телефонной консультацией с дежурным токсикологом. Принятая в настоящее время форма учета острых отравлений не позволяет
сделать детальный анализ токсикологической ситуации и осуществить мероприятия по
профилактике этой патологии. В связи с этим была разработан дополнительный бланк
для отчета райпедиатра района по детским отравлениям, что позволяет владеть ситуацией
по детским отравлениям в области.
Выводы.
Анализ десятилетней деятельности Омского детского токсикологического центра
позволяет сделать несколько выводов, главным из которых является сохранение неблагополучной токсикологической обстановки в мегаполисе, что подтверждается сохраняющимся высоким числом случайных отравлений среди детей в пересчете на душу
населения.
Частота отравлений препаратами сосудосуживающего действия, в частности, средствами от насморка, требует определенной доли ответственности от врачей общей сети и
диктует необходимость в проведении постоянной профилактической работы среди родителей с объяснением механизма токсикологического влияния и возможных осложнений у
ребенка при неправильном использовании указанных препаратов.
Рост частоты отравлений растительными ядами с преобладанием галлюциногенов в
общей структуре указанных отравлений позволяет сделать вывод о неблагополучной по-

веденческой обстановке среди подростков и неудовлетворительной профилактической
работе наркологической сети.
Снижение в общей структуре несчастных случаев частоты отравлений среди детей
является заслугой профилактической деятельности сотрудников детского токсикологического центра, ростом опыта персонала в плане диагностики и оказания неотложной
помощи данной категории больных.
Применение адсорбентов (типа стандартного активированного угля - карболен) не
очень удобно в детской токсикологической практике, т.к. гранулы угля крупные, не проходят через пластиковые зонды, необходимы дальнейшие исследования по разработке
более эффективных по сорбционной активности и более реологически пластичных сорбентов (пасты, растворы-взвеси из сорбентов на основе активных компонентов сапропеля
– полиминеральный комплекс, паста – дисперированный сапропель, углерод-минеральные сорбенты из сапропеля).

Таблица 2

Изменение структуры больных, получивших лечение в токсикологическом центре ОДКБ
в 2000-2009гг по степени тяжести (%)

Степень тяжести

2000г

2001г

2002г

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

Легкая степень

223
(43%)

210
(45%)

205
(49%)

244
(57%)

330
(71%)

264
(53%)

204
(57%)

228
(58%)

216
(57%)

235
(58%)

Средняя степень

161
(31%)

219
(47%)

170
(41%)

164
(35%)

87
(20%)

183
(37%)

166
(35%)

133
(34%)

141
(37%)

147
(36%)

Тяжелая степень

136
(26%)

39
(8%)

39
(10%)

35
(8%)

42
(9%)

49
(10%)

38
(8%)

30
(8%)

22
(6%)

27
(6%)

11

Рис. Процент острых отравлений у детей по возрастным группам
за 2000-2009гг. (h-4190)
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Таблица 3

Сезонные колебания острых отравлений (n – 4190))

Лекарственные и нелекарственные
отравления.

Зима

Весна

Лето

Осень

Абс. %

Абс. %

Абс. %

Абс. %

548 (13%)

1340 (32%)

1257 (30%)

1045 (25%)

Fadeev A.A., Orlova N.V., Piskaryova N.I., Vologzhanina Ye.V., Chernyshev A.K.
Epidemiology of acute poisonings in children’s population in the city of Omsk and Omsk region
Omsk Regional Pediatric Clinical Hospital
Omsk State Medical Academy

An analysis of 4190 cases of children’s poisonings over the period of 2000 to 2009 is presented. The structure of poisonings is shown in dynamics. A greatest number of poisonings accounts for
nasal vasoconstrictive drugs. The largest part of non-medicinal poisonings is caused by plant poisons. All poisonings of children are analyzed per severity, age groups and seasonality.
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Клинический случай острого
отравления уксусной кислотой
тяжелой степени

Михеев Е.Ю. 2, Долгих В.Т. 1,2,
Орлов Ю.П. 1,2, Гилей А.Ю. 2,
Мищенко С.В. 2
Омская государственная медицинская академия

1

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 1, г. Омск

2

О

писан случай благоприятного исхода при лечении пациента, принявшего per os c суицидальной целью 180 мл 70% уксусной кислоты и находившегося в момент поступления в клинику в состоянии тяжелого экзотоксического шока.
Ключевые слова: отравление уксусной кислотой

Введение. Острые отравления уксусной кислотой в России занимают первое место среди отравлений прижигающими ядами [1]; летальность достигает 60% [3], а инвалидизация превышает 40% среди выживших пациентов. Тяжесть отравления уксусной кислотой в большей степени
определяется повреждением внутренних органов [3]. Это обусловлено специфическим действием
уксусной кислоты (гемоглобинурийный нефроз на фоне внутрисосудистого гемолиза эритроцитов
и активная резорбция молекулы уксусной кислоты) и развитием экзотоксического шока (вследствие болевого синдрома, обширного по площади химического ожога слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и раннего желудочного кровотечения). По классификации Е.А. Лужникова при отравлении легкой степени содержание свободного гемоглобина в крови не превышает 5
г/л (500 мг%), при отравлении средней и тяжелой степени 5-10 г/л (500-1000 мг%) и свыше 10 г/л
(1000 мг%) соответственно [1]. В отечественной литературе нами не найдено описания клинических случаев выживания больных после острого отравления уксусной кислотой тяжелой степени,
в крови которых концентрация свободного гемоглобина превышала 1000 мг% (10 г/л).
Клинический случай. Ниже описывается клинический случай острого отравления уксусной
кислотой тяжелой степени, закончившийся выздоровлением. Больной Е., 25 лет, находился на
лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 с 16.09.09 по 06.10.09 с диагнозом: «Острое
отравление уксусной кислотой тяжелой степени. Химический ожог полости рта, глотки, гортани,
пищевода, желудка, начальных отделов тонкой кишки. Острая аффективная реакция. Суицидальная попытка. Внутрисосудистый гемолиз тяжелой степени. Экзотоксический шок 2-й степени.
Раннее и позднее рецидивирующее пищеводно-желудочное кровотечение. Токсическая гепатопатия тяжелой степени. Токсическая нефропатия 2-й степени. Токсическая энцефалопатия. Двусторонняя токсическая пневмония. ДВС-синдром. Ушибы, ссадины мягких тканей головы». Содержание этанола в крови 2,3‰, а в моче - 2,6 ‰. Из анамнеза известно, что пациент Е., находясь
в состоянии алкогольного опьянения, с суицидальной целью принял внутрь около 180 мл 70%
уксусной эссенции, по поводу чего была вызвана бригада скорой помощи, прибывшая через час
на место происшествия. При первичном осмотре выявлялась артериальная гипотензия (АД 60/20
мм рт. ст.), рвота «кофейной гущей». Неотложная помощь на догоспитальном этапе была оказана
не в полном объеме: внутривенно инфузировано 750 мл 0,9% раствора хлорида натрия и 150 мг
преднизолона. Обезболивание не проводилось. Желудок был промыт через зонд только в приемном отделении стационара, т.е. через 2 часа с момента приема токсиканта, а через полчаса доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Общее состояние при поступлении тяжелое,
обусловленное экзотоксическим шоком, абсолютной гиповолемией, ранним желудочным кровотечением и энцефалопатией. Сознание сохранено, поведение неадекватное, больной возбужден.
Кожные покровы и видимые слизистые бледные, холодные на ощупь, симптом «белого пятна»
продолжительностью более 6 сек. В полости рта проявления химического ожога, гиперсаливация.
Дыхание жесткое, проводится над всеми полями легких, выслушиваются единичные сухие хрипы.
Тоны сердца приглушены, ритмичные, 90 мин-1, АД 150/90 мм рт. ст. Живот мягкий, умеренно
болезненный в эпигастральной области. По желудочному зонду отделение «кофейной гущи». Перистальтика кишечника вялая. Диурез снижен, моча темно-вишневого цвета. Многократная рвота
темной кровью, мелена.
Лабораторные данные на момент поступления: содержание гемоглобина в крови 185 г/л;
эритроцитов – 5,4х1012/л; лейкоцитов 21,0х109/л, в том числе палочкоядерных нейтрофилов - 2%,
сегментоядерных нейтрофилов – 88%. Лейкоцитарный индекс интоксикации увеличился до 8,0,
содержание гемоглобина в плазме крови достигало 3771 мг%, а в моче - 6236 мг %. Содержание
К+ - 2,7 ммоль/л; активность АлАТ – 1,8 мкмоль/(ч·л), АсАТ – 2,5 мкмоль/(ч·л), уровень креатинина - 0,107 ммоль/л.
Произведена катетеризация правой подключичной вены, ЦВД – 0 см. вод. ст. Начато комплексное лечение: инфузионная терапия в объеме 6900 мл в сутки (гелофузин - 1500 мл, глюкозосолевые растворы - 3000 мл, плазма - 1000 мл, бикарбонат натрия 4% - 1400 мл), гормонотерапия
- 360 мг преднизолона за сутки, 400 мг лазикса, антибиотикотерапия (цефтриаксон 2,0 г в сутки),
гемостатическая терапия (дицинон, викасол). Купирование экзотоксического шока и гемолиза отмечено к концу вторых суток. Симптомов гиперосмолярного синдрома не наблюдалось, а осмотическое давление не превышало 280 ммоль/л. Признаки первичного кровотечения и гипокоагуляция сохранялись в течение 3 суток (протромбиновый индекс - 80 %, АЧТВ -20 сек., фибриноген
- 0,44 г/л; тромбиновое время – 45 сек). В последующие сутки отмечалась относительная стабилизация общего состояния. Со вторых суток начато частичное парентеральное питание (20% раствор
глюкозы в объеме 800 мл в сутки), а энтеральное питание - с 7-х суток (стол 1а).
На 12-е сутки отмечалось вторичное желудочно-кишечное кровотечение, которое сопровождалось артериальной гипотензией (80/40 мм рт.ст.), тахикардией (120 мин-1), рвотой «кофейной
гущей», меленой, снижением содержания гемоглобина в эритроцитах до 52 г/л, эритроцитов до
1,8х109/л, показателя гематокрита до 0,19 л/л. Больному проводилась плазмо- и гемотрансфузия,
гемостатическая терапия. Кровотечение было купировано на 16-е сутки нахождения больного в
стационаре. На 20-е сутки больной был переведен в отделение токсикологии.
За время нахождения пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии ему было
перелито плазмы крови 11650 мл, эритроцитарной массы 1700 мл, гелофузина 6500 мл и препаратов гидроксиэтилкрахмала 4500 мл.
На момент выписки рентгенологически органы грудной клетки без патологии, а при рентгеноскопии выявлялись рубцовые изменения пищевода и желудка с нарушением его перистальтики.
Данный клинический случай примечателен тем, что это первый случай в нашем отделении
успешного лечения больного с гемолизом эритроцитов и содержанием гемоглобина в плазме
крови свыше 3000 мг%. Раннее назначение гелофузина, достаточное восполнение ОЦК, своевременная гемостатическая терапия и большеобъемное ощелачивание плазмы бикарбонатом натрия
в ранние сроки после химической травмы позволило вывести больного из тяжелого экзотоксического шока. Это позволило избежать развития острой почечной недостаточности и проведения
заместительного гемодиализа. Максимальная концентрация креатинина в крови (0,273 ммоль/л)
отмечалась на 10-е сутки, мочевины (20,1 ммоль/л) на 9-е сутки, при этом диурез составлял от 1500
до 2600 мл в сутки, а удельная плотность мочи колебалась от 1002 до 1015.
Нельзя исключить, что определенное положительное влияние на благоприятный исход тяже-
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лого отравления оказало присутствие в крови субтоксической концентрации этанола, проявляющего антиоксидантные свойства [2]. Клиническое наблюдение еще раз указывает на необходимость
дальнейшей разработки и следование стандартам по оказанию неотложной помощи при остром отравлении уксусной кислотой [4]. Они должны включать адекватное и своевременное обезболивание,
зондовое промывания желудка, введение глюкокортикостероидов, спазмолитиков и использование
современных средств инфузионной терапии на догоспитальном этапе. Возможно, это будет способствовать раннему купированию экзотоксического шока, коагулопатии и профилактики развития
острой почечной недостаточности.

1. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 2000. - 434 с.
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24 – 28.
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4. Сенцов В.Г., Остапенко Ю.Н., Сарманаев С.Х. и др. Методическое письмо
10-5/1067 от 30.08.02. Догоспитальная диагностика и терапия острых отравлений прижигающими ядами. – М., 2002. - 27 с.
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Clinical case of a severe acetic acid poisoning
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A favorable outcome of a treatment of a patient after he had par os taken 180 ml of 70% acetic acid for a suicidal purpose and was admitted to hospital in the state of a severe exotoxic shock is described.
Материал поступил в редакцию 29.03.2010 г.

15

УДК 615.916

Мирзоев Э. Б., Кобялко В. О., Губина О. А., Фролова Н. А.

Ответная реакция организма
крыс (поколение F1)
при хроническом воздействии кадмия в
антенатальный
и молочный период вскармливания

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН», г. Обнинск

Х

роническое воздействие нитрата кадмия в антенатальный и молочный период
вскармливания оказывало негативное влияние на крыс (поколение F1) в начальные
сроки исследования. Обнаруженные изменения носили обратимый характер.
Ключевые слова: кадмий, крысы, металлотионеины, малоновый диальдегид

Введение. С развитием технологий возрастает производство кадмия и его соединений в
промышленности, что увеличивает вероятность поступления металла в окружающую среду
и, соответственно, в организм животных и человека. В зависимости от дозы и продолжительности воздействия отмечают высокую общую токсичность, эмбриотоксичность, генотоксичность и канцерогенность металла [9-11]. Кадмий обладает высокой кумулятивной способностью и медленно выводится из организма. В период беременности млекопитающих проникает
через плацентарный барьер в ткани плода и оказывает негативное влияние на потомство.
Установлено, что хроническое воздействие кадмия в антенатальный и постнатальный периоды онтогенеза крыс (поколение F1) приводит к развитию адаптивно-защитных реакций в течение первых 120-и суток исследования. В последующие сроки наблюдения регистрировали
формирование негативных реакций на клеточном уровне [5]. В ткани плода кадмий поступает, в основном, на последних сроках внутриутробного развития, причем трансплацентарный
переход металла составляет 0,02% от общей концентрации в организме матери [12]. В то же
время у новорожденных животных с молоком матери в период вскармливания всасывается
практически 100% металла [6]. Поэтому целью исследования стала оценка ответной реакции
организма крыс при хроническом воздействии кадмия в антенатальный и молочный период
вскармливания.
Материалы и методы исследования. Эксперименты были проведены на 60-и крысах
породы “Вистар”, в соответствии требованиями “Правил лабораторной практики» (Приказ
Минздрава России №267 от 19.06.2003 г.). Животных подвергали хроническому воздействию
нитрата кадмия в антенатальный и в течение 30-и суток постнатального периода развития (молочный период вскармливания). Для этого родители подопытных животных за месяц до спаривания, а также в течение срока беременности и молочного периода вскармливания взамен питьевой воды получали раствор нитрата кадмия в концентрациях 0,05 и 0,1 мг/л. Из полученного
потомства (поколение F1) были сформированы первая и вторая группы подопытных животных.
Третью группу составляли крысята от интактных животных (контроль). Через 30 суток постнатального периода развития крысят первой и второй групп переводили на “чистую” питьевую
воду. Животных содержали на стандартном рационе ООО “МЭСТ” (ГОСТ Р 50258-92).
На 30-е, 60-е, 90-е и 120-е сутки постнатального периода развития у крыс (поколение F1)
под нембуталовым наркозом отбирали кровь, тимус, селезенку, почки, печень. Плазму крови,
эритроциты, тимоциты, клетки селезенки, почек и печени получали согласно общепринятым
методам. Биологическое действие кадмия оценивали по комплексу показателей: содержанию
лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови [2], металлотионеинов (МТ) в гомогенатах тканей печени, почек и селезенки [8], малонового диальдегида (МДА) в плазме и эритроцитах периферической крови [3] и интенсивности синтеза ДНК в тимоцитах [7].
Экспериментальный материал был обработан методом вариационной статистики с использованием критерия t-Стьюдента. Различия значений считали достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Оценка содержания лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови крыс, подвергнутых хроническому воздействию нитрата кадмия в антенатальный
и в течение 30-и суток постнатального периода развития, выявила следующие особенности
(табл. 1). Количество лейкоцитов у животных первой группы на 30-е, 60-е и 90-е сутки было
ниже контроля на 28%, 48% и 46%, соответственно (p<0,05). В то же время у крыс второй
группы снижение величины показателя наблюдали на 30-е и 60-е сутки, что составило 53% и
45%, соответственно (р<0,05).
Изменения содержания эритроцитов в периферической крови носили нелинейный характер. У животных первой группы на 60-е сутки регистрировали уменьшение величины этого
показателя, а на 120-е сутки - увеличение (р<0,05). У крыс второй группы в начальные сроки
исследования (30-е и 60-е сутки) наблюдали тенденцию к снижению количества эритроцитов,
а на 90-е сутки - повышение (р<0,05).
При воздействии кадмия одной из первичных реакций организма млекопитающих является индукция синтеза МТ, которые связывают ионы металла и действуют как ловушка для
свободных радикалов, тем самым защищают клетки от активных форм кислорода.
Хроническое воздействие нитрата кадмия в антенатальный и молочный период вскармливания индуцировало синтез МТ в печени крыс (табл. 2). У животных первой группы содержание МТ было повышено в течение всего периода исследования. Достоверные различия
значений отмечали на 30-е сутки. В то же время у крыс второй группы содержание МТ возрастало на 30-е и 60-е сутки на 51% и 36%, соответственно (р<0,05). В последующие сроки значения показателя были на уровне контроля. В почках подопытных крыс активацию синтеза МТ
наблюдали на 120-е сутки исследования. У животных первой группы увеличение составило
80% (р<0,05), а второй - 28%. Определение содержания МТ в селезенке не выявило изменений
значений показателя у крыс первой группы в течение всего периода исследования. Напротив,
у животных второй группы на 30-е и 60-е сутки регистрировали его увеличение на 80% и 71%,
соответственно (р<0,05).
По-видимому, процесс активации синтеза МТ в печени и селезенке на 30-е и 60-е сутки,
а в почках на 120-е сутки исследования зависит от метаболизма кадмия в организме крыс и
его содержания в тканях органов. Известно, что при поступлении в организм млекопитающих
кадмий, в первую очередь, накапливается в печени, а затем перераспределяется и более высокие его концентрации обнаруживаются в почках [11]. Синтез МТ в организме животных
сопровождается мобилизацией биологически активных веществ (глюкортикоиды, глутатион,
интерлейкины, белки теплового шока), которые могут оказывать влияние на интенсивность
процесса свободнорадикального перекисного окисления липидов. Более того, тиоловые группы в составе МТ инактивируют свободные радикалы более эффективно, чем в составе глутатиона.
Оценка концентрации МДА в плазме крови крыс первой группы на 30-е и 120-е сутки об-
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наружила достоверное увеличение величины показателя на 55% и 39%, соответственно (табл.
3). У животных второй группы на протяжении всего эксперимента уровень МДА был выше
контроля. На 60-е и 120-е сутки исследования концентрация МДА возрастала на 47% и 19%,
соответственно (р<0,05). В эритроцитах периферической крови изменения показателя в зависимости от уровня кадмия в питьевой воде носили разнонаправленный характер. У животных
первой группы содержание МДА было ниже контроля на 32% (р<0,05), а второй – выше. В
последующие сроки отмечали отсутствие изменений значений этого показателя.
По мере накопления в клетках ионы Cd2+ могут оказывать негативное влияние на структурно-функциональное состояние молекулы ДНК. Оценка интенсивности синтеза ДНК в тимоцитах крыс первой группы на 30-е и 60-е сутки выявила достоверное снижение значений
показателя на 37% и 27%, соответственно (табл. 4). В то же время у животных второй группы
величина показателя была ниже контроля в течение всего периода исследования. На 90-е и
120-е сутки наблюдали ингибирование синтеза ДНК на 32% и 19%, соответственно (р<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что хроническое воздействие нитрата
кадмия в антенатальный и в молочный период вскармливания оказывает негативное влияние
на организм крыс (поколение F1) в начальные сроки исследования. В дальнейшем наблюдали
обратимый характер выявленных изменений. Следует отметить, что хроническое поступление
нитрата кадмия в организм крыс с питьевой водой в концентрациях 0,05 и 0,1 мг/л в постнатальный период развития не вызывает отклонений биологических показателей от нормы в течение 30-и суток наблюдения [4]. Поэтому можно предположить, что потомство (F1) получено
от физиологически здоровых родителей (F0), а выявленные нарушения обусловлены транспланцентарным переходом металла в ткани плода во время беременности и поступлением в
организм крысят с молоком матери в период вскармливания. Вероятно, обратимый характер
изменений обусловлен не только интенсивностью выведения металла из организма, но и снижением концентрации кадмия в тканях органов по мере увеличения живой массы подопытных
животных в процессе постнатального развития.
Заключение. Хроническое поступление нитрата кадмия с питьевой водой в концентрациях 0,05 и 0,1 мг/л в организм родителей (F) за месяц до спаривания, а также в течение срока
беременности и молочного периода вскармливания оказывало негативное влияние на потомство (поколение F1), которое носило обратимый характер. У подопытных животных отмечали снижение количества лейкоцитов в периферической крови. Содержание МТ в печени и
селезенке было увеличено в течение первых 60-и суток, а в почках - на 120-е сутки. При этом
концентрация МДА в плазме крови возрастала, а в эритроцитах периферической крови изменения носили нелинейный характер. Интенсивность синтеза ДНК в тимоцитах была снижена
в течение всего периода исследования.

Таблица 1

Содержание лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови крыс (поколение F1),
подвергнутых хроническому воздействию нитрата кадмия в антенатальный и в течение
30-и суток постнатального периода развития, % от контроля

Группы
животных

Сроки исследования, сутки
30

60

90

120

Лейкоциты
1

71,8±13,9*

52,5±15,7*

54,4±12,4*

100,0±33,3

2

47,10±10,6*+

55,0±12,6*

113,6±18,6+

85,4±15,06

3 (контроль)

100,0±6,7

100,0±9,0

100,0±7,11

100,0±9,9

Эритроциты
1

122,3±7,7

56,4±4,4*

102,7±3,0

135,4±3,9*

2

78,7±7,7+

86,1±10,9+

141,5±11,6*+

97,5±12,7+

3 (контроль)

100,0±14,3

100,0±14,8

100,0±9,3

100,0±16,7

Примечание: здесь и далее * - достоверно относительно контроля при р<0,05;
+
- достоверные различия между опытными группами при р<0,05
Таблица 2

Содержание МТ в органах крыс (поколение F1), подвергнутых хроническому
воздействию нитрата кадмия в антенатальный и в течение 30-и суток
постнатального периода развития, % от контроля

Группы
животных

Сроки исследования, сутки
30

60

90

120

Печень
1

123,2±6,3*

134,9±19,8

126,7±8,1

111,0±9,8

2

150,7±10,6*

136,5±2,9*

77,7±8,5+

100,6±10,4

3 (контроль)

100,0±4,2

100,0±0,9

100,0±15,7

100,0±7,4

Почки
1

99,7±5,5

115,8±9,1

85,1±8,4*

180,6±19,3*

2)

106,9±4,6

98,3±4,1

91,1±7,8

128,1±14,1+

3 (контроль)

100,0±3,8

100,0±5,4

100,0±6,2

100,0±8,5

Селезенка
1

119,1±12,5

128,9±11,1

105,5±3,2

91,1±9,1

2

180,1±6,8*+

170,9±9,8*

129,1±14,4

91,2±7,2

3 (контроль)

100,0±6,4

100,0±5,0

100,0±10,9

100,0±8,7
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Таблица 3

Содержание МДА в плазме и эритроцитах крыс (поколение F ), подвергнутых
хроническому воздействию нитрата кадмия в антенатальный и в1течение 30-и суток
постнатального периода развития, % от контроля

Группы
животных

Сроки исследования, сутки
30

60

90

120

Плазма
120,2±13,1

94,3±5,1

139,1±7,2*

99,8±25,7+

147,6±8,7*

104,6±11,7

118,9±6,6*

3 (контроль)

100,0±26,1

100,0±10,6

100,0±8,9

100,0±9,7

1

67,6±11,7

76,7±22,5

98,7±12,4

85,1±5,9

2

122,1±6,3+

82,6±2,7

101,4±9,2

114,6±5,7

3 (контроль)

100,0±7,5

100,0±23,3

100,0±26,7

100,0±11,5

1

155,1±11,6

2

*

Эритроциты
*

Таблица 4

Синтез ДНК в тимоцитах крыс (поколение F ), подвергнутых хроническому
воздействию нитрата кадмия в антенатальный и в1 течение 30-и суток постнатального
периода развития, % от контроля

Группы
животных
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Сроки исследования, сутки
30

60

90

120

1

63,3±15,02*

73,8±10,14*

-

119,7±9,18

2

79,15±12,5

90,6±6,06

68,4±14,02*

82,99±2,98*

3 (контроль)

100,0±13,25

100,0±4,8

100,0±8,8

100,0±6,8
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П

оказана возможность восстановления мембран эритроцитов, поврежденных окислами азота, с помощью препарата «Калифен», выделенного из калины
(Viburnum sargentii Koechne) и экстракта элеутерококка. Биологически активная добавка калифен позволяет нормализовать соотношение индивидуальных липидных компонентов
в мембранах эритроцитов, средний объем и диаметр. Восстановление липидных компонентов мембран эритроцитов обусловило нормализацию их осмотической резистентности и
повышение гемолитической устойчивости.
Ключевые слова: окислы азота, эритроциты, калифен,
элеутерококк, липиды

Введение. Стремительные темпы развития промышленного производства, химизация народного хозяйства
ведут к появлению во внешней среде большого количества разнообразных химических соединений, постоянно
загрязняющих биосферу и пагубно влияющих на живой
организм. Основными антропогенными источниками, содержащими окислы азота (гидратированные формы азотной и азотистой кислот, нитрат- и нитрит-ионы, пероксинитриты), являются процессы горения при температуре
выше 1000оС (автотранспорт, стационарные источники).
Это наиболее распространенные загрязнители атмосферного воздуха, относящиеся к классу высоко опасных химических веществ. Известно, что при воздействии химических, физических и других факторов на биомембраны
происходит изменение их конформационных состояний с
кооперативными переходами между ними [5]. В результате
структурных перестроек происходит изменение каталитической активности многих мембраносвязанных ферментов,
процессов проницаемости и транспорта ионов и других соединений [4]. Установлено, что длительный контакт с нитрогазами приводит к снижению содержания эритроцитов,
достоверному повышению гематокрита, среднего клеточного объема эритроцитов, анизоцитозу и ретикулоцитозу,
а также к увеличению проницаемости их мембран [6]. Вместе с тем, изучение эритроцитов как модели для исследования химической нагрузки на биомембраны не получило
должного развития.
В настоящее время остро стоит вопрос разработки
медицинских технологий защиты организма человека от
воздействия вредных химических веществ техно- и антропогенного происхождения. Одним из способов является
профилактическое использование растительных препаратов, содержащих комплексы биологически активных полифенолов, обладающих способностью гасить свободнорадикальные реакции [17]. Ранее нами были опубликованы
данные, свидетельствующие о широком спектре биологической активности растительных биологически активных
добавок (БАД), выделенных из отходов от переработки дикорастущих видов Дальневосточной тайги, благодаря проявлению ими антиоксидантных, мембрано- и гепатопротекторных, антирадикальных свойств [8]. В связи с этим
была создана и предлагается к употреблению биологически-активная добавка к пище «Калифен» (патент RU №
2199249, ТУ 9168-079-00480052-07, cвидетельство на товарный знак RU № 228327), которая была выделена из калины Саржента (Viburnum sargentii Koehne). Химический
состав препарата был исследован с помощью жидкостного
хроматографа «Controller LCC 500» (Pharmacia) [11]. Калифен – водно-спиртовый (40%) экстракт, который представляет собой композицию различных классов веществ:
лейкоантоцианов, катехинов и их полимерных форм, олигомерных таннинов, лигнина, флавонолов, органических
кислот (фумаровой, аскорбиновой, глицериновой, галактуроновой и др.), свободных аминокислот (гистидина, аргинина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, треонина,
серина, глицина, цистеина, метионина, изолейцина, тирозина и др.), сахаров (сахарозы, рафинозы) и других органических соединений. Полифенолы составляют свыше 60%
сухого остатка экстракта. В качестве препарата сравнения
использовали «Экстракт элеутерококка», защитное действие которого при гипоксии связывают с регулирующим
влиянием на углеводный и пластический обмен [9].
Целью работы явилось изучение профилактического
влияния калифена и элеутерококка при моделировании у
животных интоксикации окислами азота.
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Материалы и методы исследования. Эксперимент
проводили на крысах самцах Вистар массой 180-200 г,
содержащихся в стандартных условиях вивария. Ингаляционное воздействие окислами азота осуществляли в
затравочной камере, сконструированной по типу камер
Б.А. Курляндского. Животных помещали в условия относительной влажности воздуха (40-60%), заданных параметров температуры (20-220С), с автономной системой
очистки и регенерации воздуха. Концентрация окислов
азота в камере поддерживалась на уровне 4,0 мг/м3, что соответствует ПДК для паров окислов азота в воздухе рабочей зоны (ГН 2.2.5.1313-03). Ингаляцию осуществляли в
течение 6 мин. Схема эксперимента заимствована из работы А.В. Кропотов и соавт. [7]. Животные были разделены
на 4 группы по 10 крыс в каждой: 1-я группа (контроль)
- интактные животные; 2-я - интоксикация окислами азота; 3-я - профилактическое введение калифена в течение
14 дней до интоксикации окислами азота, с последующей
интоксикацией в течение 6 мин, 4-я - профилактическое
введение элеутерококка в течение 14 дней до интоксикации окислами азота с последующей интоксикацией в течение 6 мин. Водные растворы сухого остатка из калифена и
элеутерококка (предварительно освобожденные от спирта
экстракты путем упаривания в вакууме) вводили внутрижелудочно в количестве 0,4 мл, что соответствовало 100
мг/кг массы тела общих полифенолов. Доза в 100 мг/кг соответствует известной терапевтической дозе для полифенольных гепатопротекторов [2]. Крыс выводили из эксперимента через 60 мин после интоксикации окислами азота
методом декапитации под легким эфирным наркозом с соблюдением правил и международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях
(Страсбург, 1986).
Кровь для исследований собирали из шейной вены
животных в пробирку с 1% раствором гепарина. Гепарин
готовили из расчета 0,02 мл раствора на 1 мл крови. В
мазках крови, окрашенных азур-эозиновой смесью, с помощью окуляр-микрометра определяли средний диаметр
эритроцитов. Средний объем эритроцитов и осмотическую
резистентность к снижению концентраций NaCI определяли по общепринятым методам. Для выделения эритроцитов гепаринизированную кровь центрифугировали 10 мин
при 3000 g, затем эритроциты отмывали 0,9% раствором
NaCl и осаждали центрифугированием [10]. Для получения эритроцитарных мембран эритроциты помещали в
дистиллированную воду, где происходил их гемолиз. Затем центрифугировали 10 мин при 3000 g, супернатант
удаляли [10]. Липидные экстракты из эритроцитарных
мембран готовили по методу [14]. Общие фосфолипиды
определяли по методу [19]. Приготовление хроматографических пластинок проводили по методу [18]. Хроматографическое распределение нейтральных липидов проводили
на стеклянных пластинках (6х6 см) методом одномерной
микротонкослойной хроматографии на силикагеле в системе растворителей гексан : серный эфир : уксусная кислота в соотношении 90:10:1 (об/об). Идентификацию пятен
липидов проводили с помощью очищенных препаратов
отечественного производства. Количественное определение фракций нейтральных липидов выполняли по методу
[12]. После хроматографирования стандарты и пробы обнаруживали парами йода. Идентифицированные фракции с
пластинок специальным шпателем переносили в пробирки,
добавляли в них по 2 мл бихроматного реактива (2,3 г бихромата калия растворяли в 14 мл дистиллированной воды

и доводили полученный раствор до 1 л концентрированной
серной кислотой) и нагревали на кипящей водяной бане 15
минут. В охлажденные пробы добавляли по 4 мл дистиллированной воды, перемешивали и центрифугировали при
3000 об./мин в течение 10 минут. Оптическую плотность
измеряли на спектрофотометре при длине волны 440 нм.
Результаты выражали в % от суммы всех фракций.
Результаты обрабатывали по параметрическому критерию Стьюдента (t), используя статистическую программу Instat (Graph Pad Software Inc.USA).
Результаты и обсуждение.Выживаемость животных
после интоксикации окислами азота составляла 40%, тогда
как предварительное введение калифена или элеутерококка способствовало выживаемости 60-70% животных.
При исследовании среднего диаметра эритроцитов
(СДЭ) и их среднего объема (СОЭр) после интоксикации
окислами азота отмечались однонаправленные изменения
в сторону увеличения. Так, СДЭ превышал контрольные
значения на 27% (7,62 ±0,04 мкм против 6,00±0,02 мкм в
контроле; р<0,001), а СОЭр в два раза (88,50±2,76 мкм3
против 43,20±0,80 мкм3; р<0,001). Сдвиг порога начала гемолиза эритроцитов до 0,75±0,02% NaCl и окончания гемолиза при концентрации NaCl 0,70±0,02% (в норме гемолиз
эритроцитов начинается при концентрации 0,45% NaCl,
заканчивается - 0,35% NaCl) свидетельствует о том, что
мембрана эритроцитов обладает пониженной устойчивостью к гемолизирующему агенту. На 35% (р<0,001) снизилось количество общих фосфолипидов (ФЛ) в эритроцитах
(40,28±1,82% против 61,91±1,36% в контроле). При исследовании содержания холестерина (ХС) было обнаружено
его увеличение на 33% (р<0,01) (Табл.). В связи с этим
увеличился коэффициент ХС/ФЛ до 0,74±0,03 (в контроле
0,36±0,01), который свидетельствует о повышении жесткости мембран и снижение их лабильности.
В составе нейтральных липидов эритроцитарных мембран после интоксикации окислами азота относительно
контрольных значений отмечалось достоверное увеличение триацилглицеринов (ТАГ) на 40% (р<0,001) и свободных жирных кислот (СЖК) на 30% (р<0,001) (табл.).
Одновременно происходило снижение эфиров холестерина (ЭХС) на 45% и эфиров жирных кислот (ЭЖК) на 33%,
(р<0,001). Данные факты указывают на нарушение соотношения липидов в липопротеинах (источники липидов для
эритроцитарных мембран) из-за увеличения интенсивности липолитических процессов в жировой ткани (химический стресс) и токсического поражения печени. Известно,
что в результате встраивания ХС в мембрану эритроцитов
увеличиваются их размеры и изменяется форма: происходит превращение двояковогнутых дисков в сфероциты
и эхиноциты [15]. Кроме того известно, что ХС и ТАГ
играют важную роль в регуляции текучести мембран (в
мембранах с высоким содержанием холестерина низкое
содержание воды) и оказывают существенное влияние на
степень ее проницаемости, а также вязко-эластические характеристики, снижая способность эритроцитов к деформации, т.е. прохождению по мелким капиллярам (меньше
диаметра эритроцита) [13].
Введение калифена или элеутерококка в течение 14
дней до интоксикации сероуглеродом (соответственно,
3-я и 4-я группы) способствовало тенденции к сохранению изученных физиологических и биохимических характеристик эритроцитов по сравнению с таковыми показателями во 2-й группе (окислы азота). Так, значения
СДЭ (6,60±0,03 мкм и 7,00±0,05 мкм) и СОЭр (57,50±2,00
мкм3 и 68,60±2,19 мкм3) были достоверно ниже. Начало

гемолиза эритроцитов снизилось до 0,55±0,02% NaCI при
введении калифена и 0,60±0,02% NaCI при введении элеутерококка, а завершение гемолиза до 0,45±0,01% NaCl и
0,50±0,01% NaCl, соответственно. То есть, устойчивость
к гемолизирующему агенту несколько увеличилась относительно 2-й группы. Количество ФЛ в 3-й и 4-й группах также было выше: на 34% при введении калифена
(53,90±1,21%; р<0,01) и на 19% (47,84±1,34%; р<0,05) при
введении элеутерококка. При этом снизилось количество
ХС на 8% и 4%, соответственно (р<0,05-0,01), в связи с
чем коэффициент ХС/ФЛ был ниже (0,51±0,02 и 0,60±0,03,
соответственно).
Исследование показателей нейтральных липидов в
эритроцитах крыс в 3-й и 4-й группах показало тенденцию
к восстановлению. Так, количество ТАГ по сравнению со
2-й группой (окислы азота) было ниже при введении калифена на 11% (р<0,05), а при введении элеутерококка – на
7% (р<0,05) (табл.). При этом количество СЖК при введении как калифена, так и элеутерококка уменьшилось,
в среднем, на 5-8% (р<0,05). При исследовании величин
ЭЖК следует отметить их увеличение в обеих группах
(при введении калифена на 19%, а при введении элеутерококка на 12%; р<0,05-0,01). Количество ЭХС при введении
калифена возросло на 56% (р<0,001), при введении элеутерококка на 38% (р<0,001).
Биохимическим механизмом восстановления размерных характеристик эритроцитов, их осмотической устойчивости, липидной составляющей мембран эритроцитов
является свойство полифенольных структур, входящих в
калифен и элеутерококк, улавливать свободные и оксигенные радикалы [17]. Мембранопротекторный эффект объясняется тем, что молекулы полифенолов, взаимодействуя с
поверхностью мембран, способны образовывать мономолекулярные слои, увеличивающие прочность поверхностного слоя клеток, и, соответственно, снижая возможность
атаки радикалами [1]. Кроме того установлено, что растительные полифенолы обладают выраженным гипохолестеринемическим действием за счет активации фермента
лецитин: холестеринацилтрансферазы (ЛХАТ) [3]. При
сравнении выраженности восстанавливающего эффекта
действия калифена и элеутерококка, проявляются определенные преимущества первого, так как большинство
исследуемых показателей были наиболее близкими к контрольным значениям. Известно, что в состав элеутерококка
входит активная группа изомерных флавоноидных соединений (элеутерозиды), не образующих олигомерных форм.
В составе калифена присутствуют полимерные вещества
(олигомерные и полимерные проантоцианидины), которые демонстрируют антиоксидантные свойства в большей
степени, чем мономеры элеутерококка [8]. Таким образом,
калифен, обладая антиоксидантными, антирадикальными
и мембраностабилизирующими свойствами, по-видимому,
снимал опасность глубокого нарушения функционального
состояния эритроцитов, что увеличивало выживаемость
животных.
Выводы.
Интоксикация окислами азота в концентрации 4,3
мг/м 3 сопровождается рассогласованием липидной составляющей мембран эритроцитов, что обусловливает
увеличение их размера и ослабление осмотической резистентности.
Растительные полифенольные препараты калифен
и элеутерококк повышают выживаемость животных при
профилактическом введении до интоксикации окислами
азота.
Предварительное введение полифенольных препаратов до интоксикации способствует меньшему поражению
физиолого-метаболических характеристик эритроцитов.
Предварительное введение калифена в большей степени обладало защитным эффектом на размерные характеристики и липидную составляющую мембран эритроцитов,
чем таковое при введении элеутерококка.
Применение калифена или элеутерококка к ежедневной диете или в составе продуктов питания (калифеновый
или элеутерококковый сахар, столовые воды и др.) позволит решить проблему выживания в районах возможных
техногенных катастроф и экологически неблагоприятных
регионах.
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Таблица

Влияние калифена и элеутерококка на содержание нейтральных липидов в эритроцитах
крыс при поражении окислами азота (М±м)

Фракции
липидов

1 группа
Контроль
(интактные)

2 группа
Окислы азота

3 группа
Калифен
+окислы азота

4 группа
Элеутерококк
+окислы азота

ТАГ

16,94±0,46

23,72±0,60а

21,18±0,631

22,02±0,411

СЖК

13,57±0,24

17,64±0,36а

16,28±0,391

16,73±0,221

ЭЖК

17,89±0,41

11,99±0,52а

14,31±0,482

13,42±0,401

ХС

22,40±0,46

29,79±0,48а

27,55±0,592

28,47±0,361

ЭХС

17,14±0,40

7,71±0,24а

12,00±0,383

10,63±0,433

Остаточная фракция

12,06±0,93

9,15±0,86

8,68±0,72

8,63±0,82

Примечание: достоверные различия с контролем: а- р<0,001; со 2-й группой – 1 – р<0,05; 2 – р<0,01; 3 – р<0,001.
ТАГ – триацилглицерины, СЖК – свободные жирные кислоты, ЭЖК – эфиры жирных кислот, ХС – холестерин,
ЭХС – эфиры холестерина.
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A possible regeneration of erythrocytes membranes damaged by nitrogen oxides using the preparation Kalifen, extracted from the plant arrow wood (“Viburnum Sargentii Koechne) and Eleutherococcus
is shown. A biologically active additive Kalifen allows to normalize the balance of individual lipid components in erythrocyte membranes, their middle volume and diameter. The regeneration of erythrocyte
membranes lipid components stipulated normalization of their osmotic resistivity and increased hemolytic stability.
Материал поступил в редакцию 07.06.2010 г.
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Исследование токсического
действия стрессовых моноаминов
загрязненной природной воды
на ферментные препараты
a-амилазы

Гуреева Н.В.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменская государственная медицинская
академия Министерства по здравоохранению и социальному развитию

П

оказано, что a-амилаза сыворотки крови человека
и быка увеличивает свою активность под влиянием
высоких по сравнению с физиологическими концентрациями стрессовых моноаминов: серотонина, триптамина,
адреналина. Амилолитическая активность слюны человека
существенно изменяется под влиянием загрязнённой природной воды реки города. Токсикологические признаки у
рыб подтверждают экологическое неблагополучие природного водоема. Биотест a-амилазы может служить показателем нарушения углеводного обмена в экологии.
Ключевые слова: амилаза, стрессовые моноамины, экология природных водоемов

Введение. Среди полиаз наибольшее значение имеют
амилазы – ферменты, под действием которых происходит
гидролиз крахмала с образованием декстринов и мальтозы. У
человека и животных наиболее активна a-амилаза (точное название: a-1-4-глюкан-4-глюканогидролаза, КФ – 3.2.1.1). Через a-амилазу слюны осуществляется непосредственная связь
организма с окружающей средой: она катализирует гидролиз
полисахарида крахмала пищи уже во рту.
Известно, что амилаза активируется ионами хлора, ингибируется ионами меди и другими веществами, ее выделение
контролируется секретами нервной и эндокринной систем [1].
Однако изменение активности этого фермента в присутствии повышенных концентраций стрессовых моноаминов, химических веществ, загрязняющих экосистему,
не исследовано. Вполне возможно участие производных
индола в регуляции активности амилаз. В частности, серотонин синтезируется в тонком отделе кишечника, там же, где
действует амилаза поджелудочной железы. Другие производные индола тоже образуются в кишечнике при метаболизме
аминокислоты триптофана. Известно, что они вмешивают-
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ся в обмен липидов [2] и, возможно, в обмен углеводов под
действием амилазы. Ферментные системы, например, липазы [2], протеиназы [3], моноаминоксидазы [4], трансаминазы
[5] и др. используются для изучения токсичности солей тяжелых металлов и загрязнителей природных вод.
Целью данной работы было изучение влияния стрессовых аминов серотонина, триптамина, в сравнении с их источником аминокислотой триптофаном, а также адреналина
в концентрациях, превышающих физиологические, на активность препаратов амилазы и испытание её в качестве биотеста для обнаружения токсичности природной воды.
Материалы и методы исследования. В опытах использовали гидрохлориды серотонина и триптамина фирмы
Sigma. Природной водой была вода реки Туры, относящейся
к средним рекам мира, со станций (ст.), расположенных до
города Тюмени – ст. 1 – это водозабор, в пределах города
– ст. 2 и в 6 км за городом – ст. 3 вниз по течению. Эксперименты проведены с ферментными препаратами амилазы сыворотки крови человека и быка, слюны человека. Получение
сыворотки крови человека проводилось в лаборатории гор-

больницы 2; крови быка – на мясокомбинате. Ферментный
препарат слюны человека получали после ополаскивания рта
и последующей минутной выдержки в нем 10 мл очищенной
воды. Препараты амилазы готовили от 5 доноров, сопоставимых по возрасту и массе.
Количественное определение активности фермента амилазы проводилось по адаптированному методу Вольгемута
[1]. Метод заключается в том, что источник этого фермента
разводится в каждом опыте последовательно до 10 раз, после
чего к пробам приливается одно и то же количество раствора
крахмала, затем находится наименьшее содержание фермента, которое расщепляет весь крахмал в пробе.
Амилолитическая активность выражалась количеством
мл 0,1% крахмала, расщепляющегося препаратом амилазы
при 380 С, pH 8,0 (по прибору рН-410) в течение 30 минут.
Белок фермента определяли методом Лоури с альбумином в качестве стандарта на электронном КФК-2МП. Содержание белка в пробах при разведениях было от 5,3±0,95 до
0,2±0,05 мг/мл. Результаты статистически обрабатывали: находили среднюю величину 5 опытов, её ошибку, различия

между средними считали достоверными при Р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Из таблицы 1 видно, что серотонин и триптамин в концентрации
10-5М увеличивает активность амилазы сыворотки крови человека в 2 раза, концентрация 10-4М – в 4 раза, а 10-3М – в
8 раз. Активирование амилазы серотонином и триптамином
наблюдали и в крови быка, но оно было выражено в меньшей
степени, чем в крови у человека. Так, в опытах с сывороткой
крови быка концентрация серотонина 10-5 М не эффективна,
но 10-4 М усиливает активность амилазы в 2 раза, а 10-3 М – в
4 раза, однако триптамин у животного лишь в большей концентрации менее эффективен, чем у человека. Аминокислота
триптофан (10-5-10-4 М) менее активен в отношении амилазы
сыворотки крови человека, чем его производное – серотонин. Адреналин также гормон стресса, но являющийся производным пирокатехина, усиливает активность амилазы в
меньшей степени (Р<0,05). Действительно, активирование
адреналином фермента амилазы сыворотки крови человека
происходит в 2 раза меньше, чем серотонином при концентрациях 10-4М и 10-3М, а в концентрации 10-5М адреналин в
сыворотке крови человека и животного не активен в этом
биотесте. Следует отметить, что физиологические концентрации биогенных моноаминов составляют: 10-6М – 10-7М.
Показано, что активирующее действие биогенных аминов зависит не только от концентрации, но и от их структуры: серотонин и триптамин у человека, в отличие от животного, в 2 раза активнее аминокислоты триптофана в больших
концентрациях: 10-3 М и 10-4 М. Но адреналин достоверно
менее активен, чем серотонин, как активатор амилазы крови
и у человека, и у животного в этих количествах.
В дальнейших исследованиях проверено возможное сочетанное влияние загрязнителей воды р. Туры на данный вид
углеводного обмена. В частности, на амилолитическую активность в опытах, где в качестве разбавителя использовали
воду р. Туры с разных станций. По данным санэпиднадзора
вода этой реки классифицируется как загрязнённая. Выяснилось, что неочищенная вода реки Туры часто усиливает активность a-амилазы слюны человека. В июньских пробах не
было обнаружено влияния на активность a-амилазы в воде,
взятой в районе водозабора (ст. 1) и на ст. 2 в центре города.
В остальных пробах воды активность амилазы усиливается в
2 – 2,5 раза. В августовских пробах был такой же эффект. Исключением являются пробы, взятые у ХФЗ (химфармзавод).
Под влиянием этих проб, наоборот, наблюдалось торможение активности а-амилазы в 2 раза. Однако в сентябре пробы
воды, взятые у ХФЗ, уже усиливали активность амилазы более чем в 2 раза. Пробы из остальных станциях увеличивали
активность амилазы слюны человека до 2,5 раз, в том числе
амилолитическая активность усиливалась в 2 раза летом и
водопроводной водой (табл.2). В ноябре отмечено, что пробы воды со ст. 2 влияли на активность амилазы, увеличивая
ее в 2 раза. Пробы воды вне городской черты (ст. 1 и 3) в ноябре так же, как и в августе, сентябре усиливали амилолитическую активность: Р<0,05 (табл.2). Возрастание активности
амилазы связано, возможно, с увеличением минерализации
воды и общего загрязнения летом, поскольку в воде повышалась концентрация ионов хлора – активатора α-амилазы.

В пробах у ХФЗ активность α-амилазы в это время угнетена, так как присутствовали ионы тяжелых металлов: меди и
свинца.
В организме человека амилолитическая активность увеличивается, главным образом, при заболеваниях слюнных
желез, поджелудочной железы (панкреатите), болезни почек. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) в несколько раз
активирует амилазу. Концентрация этого гормона увеличивается в крови при стрессе, который стимулирует систему
гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников.
Наблюдаемое значительное увеличение активности
α-амилазы под влиянием загрязнённой воды р. Туры воспроизводит эффект стресса и заболеваний. Активированный
фермент в условиях организма, при употреблении грязной
воды, будет стимулировать расщепление крахмала и гликогена, повышая уровень сахара в крови. Это перегружает
инсулярный аппарат и может служить одной из причин возникновения заболеваний. Поскольку водопроводная вода летом также не достаточно чиста, очевидно, что ей требуется
доочистка.
Метод количественного определения активности фермента амилазы слюны, примененный в работе, показал, что
на всех станциях (за редким исключением) активность амилазы отличалась от контроля: либо возрастала, либо угнеталась в 2-2,5 раза. Наряду с этим, в литературе рекомендуется
ещё один стресс показатель углеводного обмена – аскорбиновая кислота [7].
Кроме биохимического, проводилось токсикологическое исследование рыб, выловленных в реке летом в городе и за ним (в 6 км вниз по течению), так как известно [6],
что в Тюменской области имеются зональные особенности
болезней у рыб, усугубляющиеся в условиях загрязнения
водоёмов.
Оказалось, что у рыб, обитающих в р. Туре в пределах
города и за городом, состояние кожных покровов, плавников,
органов зрения, как правило, заметно отличались от таковых
у особей этого же вида, выловленных в районе водозабора –
до города. В частности, наблюдались изменения слизистого
покрова, гиперемия, выпадение чешуи, появление налетов
на коже. Плавники часто деформированы, иногда наблюдается сколиоз. У некоторых особей плотвы, ерша мышцы
дряблые, водянистые, тургор отсутствует. Глаза таких рыб
застланы пеленой, тусклые, наблюдается экзофтальмия. По
органолептическим ощущениям бульон при варке рыб, выловленных в центре и за городом, имеет мутный цвет, при
отстаивании покрывается иррадиирущей пленкой. Бульон
имеет запах нефтепродуктов. Вкусовые качества мяса рыб,
обитающих в пределах города и за городом, также не кондиционны; ощущается запах нефти даже больший, чем в бульоне. Особенно сильно пахнут нефтепродуктами жабры.
Выводы. 1. Стрессовые моноамины производные индола: серотонин, триптамин и катехоламин – адреналин – в
концентрациях (10-3 – 10-4 М), превышающих физиологические, усиливают действие a-амилазы сыворотки крови человека и быка.
2. Загрязнённая природная вода вызывает значительное
изменение активности a-амилазы слюны человека. Биохими-

ческие данные подтверждаются токсикологическими изменениями у рыб, обитающих в этой воде. Испытанный биотест может быть применим в экологии как стресс показатель
неблагополучия водоёма.
Работа поддержана грантом губернатора Тюменской области: «Опыт и перспективы внедрения методов биохимического тестирования загрязнённых природных вод».

Таблица 1

Влияние производных индола на активность амилазы сыворотки крови человека –
числитель - и быка – знаменатель

Амилолитическая активность по отношению к контролю: 60±10 мл 0,1% раствора крахмала; n=5

Препарат

Концентрация препаратов, М

10-3

10-4

10-5

триптамин

8±0,30
6±0,08

4±0,25*
4±0,02

2±0,04*
2±0,02

серотонин

8±0,30
4±0,02

4±0,01
2±0,16

2±0,01
1±0,02

триптофан

4±0,25
8±0,01

2±0,02
4±0,01

2±0,03*
2±0,01

адреналин

4±0,02*
4±0,02*

2±0,01*
2±0,01

1±0,04*
1±0,10

Контроль – пробы без препарата; *P<0,05.
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Таблица 2

Влияние воды из реки Туры (с глубины 0,5 м) на активность амилазы слюны человека
Место отбора проб на реке,
2009 года

Амилолитическая активность по отношению к контролю:
240±40 мл 0,1% раствора крахмала; n=5
Июнь

август

сентябрь

ноябрь

Ст. 1 – до города, водозабор

1,0±0,05*

2,5±0,01

2,5±0,10

2,5±0,08

Ст.2 – центр города

1,0±0,16*

0,5±0,03

2,5±0,04

2,0±0,10

Ст. 3 – за городом

2,5±0,20

2,3±0,30

2,5±0,04

2,5±0,01

Водопроводная вода

2,0±0,20

2,0±0,10

2,0±0,16

1,0±0,04*

В опытах амилаза разводилась на исследуемой воде из реки, в контроле – на очищенной воде; * P<0,05.
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It was shown that serum alpha-amylase in human and bovine blood increases its activity at higher concentrations in comparison to physiological concentrations of stress monoamines: serotonin,
tryptamine, adrenalin. The amylolytic activity of the human saliva significantly changes when exposed to a contaminated natural water of the urban river. Toxicological signs in fishes evidence the ill-being
of a natural water body. An alpha amylase biotest may serve as indicator of a disturbed carbohydrate metabolism in ecology.
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И

зучали негативные воздействия на биоту и окружающую среду в целом отхода карбида кальция, широко применяющегося в промышленности и в спелеологии для получения ацетилена. Установлено, что отход отработки карбида кальция оказывает
токсическое действие на окружающую среду, в частности среду экосистем пещер, и соответствует III классу опасности отходов для окружающей среды по данным биотестирования. Токсичными компонентами отхода являются гидроксид кальция, стронций и полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ). Токсичность отхода несколько снижается со временем,
однако процесс этот очень медленный и через 13 лет III класс опасности образцов сохраняется. Утилизировать отход необходимо способом, исключающим распространение компонентов
отхода в водной среде.
Ключевые слова: карбид, пещеры, каменоломни, отход, токсичность

Введение. Проблема размещения и утилизации отходов в последние годы резко обострилась
из-за роста народонаселения, промышленного производства и накопления критической массы
вредных отходов прошлых лет. В данной работе мы рассматриваем негативные воздействия на
биоту и окружающую среду в целом такого отхода как отработка карбида кальция, широко применяющегося для получения ацетилена в промышленном производстве и в спелеологии.
Карстовые пещеры и горные выработки могут являться местом размещения отходов группами туристов, исследовательскими экспедициями спелеологов, оказываясь серьезным фактором негативного антропогенного воздействия на пещеры, химической и санитарно-эпидемиологической
опасности для экосистем пещер и новых групп посетителей, изменять санитарные показатели подземных вод, которые в ряде случаев играют важную роль в водоснабжении регионов.
Карбид кальция (углеродистый кальций, ацетеленид кальция, карбит) (CaC2)— в чистом виде
белое кристаллическое вещество. Хранят без доступа влаги. При соединении с водой карбид кальC2H2 + Ca(OH)2. Технический карбид кальция
ция разлагается, образуя ацетилен: CaC2 + 2H2O
(ТУ 6-01-1347-87 «карбид кальция специальный») [10] - вещество, прошедшее промышленную переработку с использованием некондиционного сырья (прокаленных кристаллических известняков,
высокозольного сланцевого и доменного кокса, твердых органических отходов и других). Полученный по таким технологиям технический карбид кальция имеет грязную окраску из-за загрязнения
углём и другими примесями, например соединениями серы и фосфора, вследствие чего полученный
из карбида ацетилен имеет неприятный запах.
В соответствии с Федеральным Классификационным Каталогом Отходов (ФККО) отход отработки карбида кальция классифицируется как «ил карбидный» и относится к «минеральным шламам» (код ФККО – 316 000 00 00 00 0) или «отходам окислов и гироокислов» (код ФККО – 513 000
00 00 00 0). В качестве основы состава в паспортах опасного отхода указывается – гидрооксид
кальция и примеси (от 3 до 22% по разным данным), опасные свойства могут быть указаны иногда
как – «острая токсичность для окружающей среды», а иногда как - «не установлены»; класс опасности отхода - четвертый. Следует отметить, что класс опасности отхода, как правило, устанавливается расчетным способом на основе данных технических условий на карбид кальция и химизма
образования отхода, аналитические испытания образцов конкретной партии отхода и тестирование
на биологических объектах – не проводятся.
В пещерах карбид кальция активно применяется для производства осветительного ацетилена
с 40-х годов. Отходы (отработка карбида кальция) обычно размещаются спелеологами непосредственно в пещере на месте перезарядки газогенератора.
Базовым исследованием токсического действия отхода карбида кальция на пещерных жуков
Ptomaphagus hirtus является работа Пек [15]. Яйца жуков экспонированные в отработке карбида
кальция были подвержены токсическому воздействию. Большинство личинок жука, появившихся
из яиц, погибло, в то время как контрольная популяция развивалась нормально.
Исследования токсического действия карбида на микроорганизмах были выполнены впервые
Агагабяном [1]. Водный раствор отхода в концентрации 0,5% (разведение 1:200) вызывал гибель
бактерий в течение 10 минут. Отмечено также, что грамположительные бактерии отличались несколько более повышенной резистентностью к токсическому действию, по сравнению с грамотрицательными.
Серьезная попытка анализа токсичности отхода карбида кальция по воздействию на гетеротрофные микроорганизмы в пещерах была предпринята Лавои [13]. Автор выполнил ряд опытов
in situ и in vitro. Было показано, что отход карбида кальция вызывает гибель большинства клеток
микроорганизмов в течение 10 минут уже в концентрации 0,1% (разведение 1:1000). При этом в условиях пещеры в грунтах под отходом численность микроорганизмов почти не отличалась от показателей для контрольного участка. Такой феномен автор связывает с тем, что главнейшим агентом
токсичности является высокое значение водородного показателя (рН около 11,2), и при экспонировании в окружающей среде за счет реакции с углекислотой воздуха происходит «нейтрализация»
токсичности. В эксперименте по нейтрализации рН отхода изменился с 11,2 до 6,3 за 25 дней естественным образом и за 10 дней при дополнительной принудительной аэрации. Повторный опыт с
«нейтрализованным» карбидом до рН 6,3 показал отсутствие токсичности на протяжении 60 минут
для культуры E.coli. В целом автор пришел к выводу, что отход очень токсичен, но быстро теряет
токсичность со временем и зона проявления эффекта в пещере носит локальный характер.
Цель нашей работы состояла в том, чтобы в серии экспериментов установить токсичность для
живых организмов отработки промышленного карбида кальция, производимого по техническим
условиям, действующим в Российской Федерации [10], который широко применялся советскими
и российскими спелеологами и обратить особое внимание на процессы изменения токсичности во
времени, в том числе для отходов, размещенных в пещере годы и десятилетия тому назад.
Материалы и методы исследования.
Объекты
Были использованы две серии образцов:
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I серия:
Образец «исходный» («свежая отработка карбида») (образец 1а). Образец был произведен
непосредственно перед экспериментами путем реакции карбида кальция с водой в газогенераторном бачке, предназначенным для получения осветительного ацетилена.
Свежий образец имеет вид влажного порошка с отдельными более плотными агрегатами, разрушающимися при надавливании, светло-серого цвета с отдельными мелкими темными и белыми
вкраплениями, резким неприятным запахом. Влажность после стекания гравитационной воды составляла 25% (0,25 г воды на 1 г образца).
На основе «исходного» образца (образец 1а) был проведен модельный опыт. Модельный опыт
был заложен в Никитской каменоломне (Московская область, Подольский район, село Никитское).
Для этого была выбрана ровная площадка, покрытая глиной, куда насыпался свежеполученный
отход (образец 1а) в количестве около 100 грамм. Перед размещением отхода отбирался образец
глины для определения количества микроорганизмов. Экспозиция отхода продолжалась 1 месяц,
после чего для микробиологических анализов были повторно отобраны пробы грунта в слое 0-1
см непосредственно под навалом отхода, а также средняя контрольная проба, смешанная из нескольких образцов не ближе 1 метра от места расположения отхода. Также был отобран образец
отхода для повторного определения токсичных свойств и химического состава после экспозиции в
окружающей среде (образец 1б). Кроме того, определение химического состава карбида было проведено в остатке образца 1б после приготовления водной вытяжки (образец 1в).
II серия:
Образцы разного возраста, отобранные в пещерах, экспонированные в окружающей среде.
Данные образцы были отобраны непосредственно в каменоломнях и пещерах в местах, относительно которых имелась информация о сроках экспонирования отхода в подземном пространстве
(персональные комментарии).
Образец 2 – Образец из Никитской каменоломни (Московская область), зал Амфитеатр, 150
метров от входа. Срок экспозиции 1-2 года.
Образец 3 – Образец из Никитской каменоломни (Московская область), отобранный в проходе пещеры 300 метров от входа. Срок экспозиции 3-4 года.
Образец 4 – Образец из пещеры Снежная (Бзыбский хребет, Абхазия), окрестности зала Гремячий. Срок экспозиции 2 недели.
Образец 5а – Образец из пещеры Бареншахт (Barenschacht) (Швейцария), с глубины 550 метров,
в районе полусифона. Срок экспозиции 13 лет.
Образец 5б – Образец 5а после приготовления водной вытяжки без предварительной растирки
образца.
Образец 5в – Образец 5а после приготовления водной вытяжки с растиркой образца в фарфоровой ступке.
Для контроля изменения рН был использован образец чистой гидроокиси кальция (Ca(OH)2)
квалификации – чистый для анализа.
Методы
Валовой анализ в порошке. Анализ образцов проводился рентген-флуоресцентным методом на
рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном анализаторе TEFA.
Определение полиароматических веществ методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии выполнялось в спиртовой вытяжке в соответствии с [8].
Изготовление водной вытяжки и определение ее рН. С учетом влажности готовили водную
вытяжку из соотношения (твердая фаза : жидкость) равном (1:10) [2]. В качестве жидкости использовали культивационную воду Bon Aqua. Определение рН водной вытяжки проводили на приборе
Hanna рН 211.
Биотестирование. Биотестирование полученных водных вытяжек проводили на трех тестобъектах: дафниях (Daphnia magna Straus) в соответствии с [12], инфузориях (Paramecium cauda-

*

Danio

rerio Hamilton-Buchanan) по метоtum Ehrenberg) в соответствии с [11] , а также рыбах (
дике [9] с изменением вида тест-объекта (данио вместо гуппи) и возраста (рыбья молодь возрастом
2 недели вместо мальков возрастом 2-е суток).
Вегетационные опыты. Вегетационные тесты ставились с семенами овса (Avena sativa)
по следующей методике. В горшочки объемом 100 мл насыпалась смесь отработки карбида
кальция и плодородного грунта для рассады (рН – 5,5-6,0). Было приготовлено 4 варианта
опыта в двойной повторности. Вариант 1 (контроль) – 100% плодородный грунт; вариант 2 –
90% грунта и 10% отхода (в объемных долях); вариант 3 - 75% грунта и 25% отхода; вариант
4 - 50% грунта и 50% отхода. В горшочки было заделано на глубину 3-5 мм по 20 семян овса,
грунт увлажнен до 60% влажности. Инкубация проводилась при 230С. Контролировались сроки появления проростков и показатели их роста на 3, 7 и 11 день.
Определение содержания углерода карбонатов и органического выполнялось методом сухого
озоления при 1000°С с последующим измерением выделившейся углекислоты путем кулономе-

трического титрования с помощью автоматического анализатора Ан-7529. Для определения карбонатов отдельная навеска образца для разрушения карбонатов обрабатывалась предварительно
концентрированной соляной кислотой, затем определялось содержание общего углерода и вычислялась разница.
Микробиологические анализы. Количество микроорганизмов определялось методом посева
разведений почвенной суспензии на мясо-пептонный агар («общее микробное число») по стандартным методам [4, 7].
Результаты и обсуждение. Результаты определения валового химического состава отработки карбида кальция представлены в таблице 1.
Химический валовой состав исследованных образцов отработки карбида кальция характеризуется содержанием нерастворимого и инертного осадка, состоящего из соединений кремния,
алюминия и железа на уровне 5-7%. Массовую долю около 90% занимают соединения кальция
и в меньшей степени магния (вероятно гидроокислы). Обнаружено заметное содержание серы и
хлора. Практически во всех образцах выявляется высокое содержание стронция, большая часть
которого вероятно присутствует в соединениях с серой. Содержание тяжелых металлов в целом
незначительно.
При обработке осадка водой происходит сравнительная незначительная потеря калия и части
стронция. В целом состав осадка после взбалтывания в воде сильно не изменяется.
Сравнительное содержание углерода карбонатов и органического вещества приводится
в таблице 2. Содержание органического вещества в образцах составляет около 1,5 – 2%, за
исключением образца, отобранного в пещере Бареншахт, где содержание органического углерода составило 3,55 %. Ожидалось, что большая часть органического углерода представлена
углистыми частицами, однако, заметно, что в образце из пещеры Бареншахт (5а, 5б и 5в) часть
органического вещества переходит в водный раствор.
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Таблица 1

Средний состав
отхода1*

Элемент

Единицы измерения

Валовой химический состав исследуемых вариантов отработки карбида кальция

Образец
Возраст

*

30

Никитская каменоломня
Исходный
карбид
ИсходИсходпосле
ный
ный
пригокаркартовления
бид
бид
водной
вытяжки

Образец
из Никитской
каменоломни
(зал Амфитеатр)

Образец
из Никитской
каменоломни с
прохода

Образец из
пещеры
Снежная

1а

1б

2

3

4

0

1
месяц

1-2 года

3-4 года

2 недели

1в
1
месяц

Образец из пещеры Бареншахт (Barenschacht)

Исходный
образец
из пещеры
5а

Исх. образец
после приготовления водной
вытяжки без
растирки

Исх. образец
после приготовления водной
вытяжки с растиркой

5б

5в
13 лет

Al2O3

%

0,721

1,145

0,943

1,093

0,522

0,634

0,737

0,568

0,764

0,845

SiO2

%

5,411

5,892

7,827

7,494

6,006

5,291

5,272

4,595

6,818

6,003

P2O5

%

0

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

SO3

%

0,429

0,207

0,285

0,183

0,605

0,223

0,474

0,638

0,593

0,761

Cl

%

0,123

<0,001

0,078

0,073

0,437

0,050

0,026

0,104

0,109

0,091

K2O

%

0,187

0,122

0,226

0,106

0,404

0,188

<0,001

0,222

0,178

0,132

CaO

%

45,170

45,478

44,432

42,669

45,499

45,540

45,176

44,155

42,877

43,135

MgO

%

0,561

1,281

0,587

0,655

0,060

0,410

0,639

0,416

0,569

0,706

TiO2

%

0,106

0,098

0,160

0,126

0,113

0,071

0,177

0,069

0,126

0,086

Cr2O3

%

0,002

0,007

0,001

0,001

0,003

<0,001

<0,001

0,001

<0,001

<0,001

MnO

%

0,003

0,003

0,002

0,002

0,010

0,009

<0,001

<0,001

0,006

0,004

Fe2O3

%

0,342

0,327

0,381

0,515

0,315

0,337

0,257

0,472

0,637

0,458

Ni

мкг/г

9

45

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Cu

мкг/г

6,6

5

<1

12

<1

<1

17

11

<1

<1

Zn

мкг/г

10,2

8

50

15

21

<1

11

11

13

26

As

мкг/г

3,4

<1

9

<1

6

<1

5

6

<1

<1

Br

мкг/г

0

<1

6

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Pb

мкг/г

0,8

4

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Sr

мкг/г

1532

500

422

447

2685

270

3932

272

226

219

10

14

6

50

42

61

39

Y

мкг/г

7,2

9

11

9

7

10

Zr

мкг/г

38,8

6

60

54

52

44

Средний состав отхода карбида кальция рассчитан как среднее для образцов 1а, 2, 3, 4, 5а

Таблица 2

Содержание общего, карбонатного и органического углерода в образцах отхода.
Образцы сортированы сверху вниз по сроку экспозиции в пещере

№

Образец

Возраст

C общ., %

С карб., %

С орг., %

1а

Исходный карбид

0

1,55

0

1,55

4

Образец из пещеры Снежная

2 недели

1,76

0,41

1,35

1б

Исходный карбид

месяц

3,26

1,08

1,68

1в

Исходный карбид после приготовления
водной вытяжки

месяц

4,89

3,31

1,58

3

Образец из Никитской каменоломни, с прохода

3-4 года

6,21

4,31

1,9

5а

Образец из пещеры Бареншахт (Barenschacht)

13 лет

9,96

6,41

3,55

5б

Образец из пещеры Бареншахт (Barenschacht) после приготовления водной вытяжки без растирки

13 лет

8,34

6,51

1,83

5в

Образец из пещеры Бареншахт (Barenschacht) после приготовления водной вытяжки с растиркой

13 лет

9,38

9,25

0,13

В свежем образце отработки карбида карбонатов не выявлено. Карбонатизация гидроокиси кальция начинается через некоторое время, но процесс этот медленный. После экспозиции 1
месяц в атмосфере пещеры содержание углерода карбонатов возросло с 0 до 1,08 %. В образцах
возрастом 3-4 года углерод карбонатов характеризовался содержанием чуть более 4 %, а в самом
старом образце из пещеры Бареншахт возрастом 13 лет – составлял около 6,5 %. Обработка водой
комков отхода увеличивает скорость карбонатизации, однако незначительно. При предварительном измельчении отхода в порошок - углерод связывается в карбонат быстрее.
Результаты измерений водных значений рН исследованных образцов отработки карбида
кальция представлены в таблице 3. Водородный показатель исходных вытяжек всех исследованных образцов лежит в области резко щелочных значений. Это можно объяснить прежде
всего тем, что в составе отхода преобладает гашеная известь (Са(ОН)2), которая в чистом виде
имеет значение рН 12,8. Ранее отмечалось [13], что нескольких недель достаточно для снижения рН по естественным причинам. Однако эти наблюдения проводились в жидкой среде для
водного раствора отхода. Наши данные, построенные на наблюдении за свойствами твердого
осадка, свидетельствуют, что на протяжении, по крайней мере, десятилетия отход не превращается
в карбонат кальция, и даже через 13 лет рН отхода все еще остается сильно щелочным.
Данные о составе органического вещества для исходного образца отработки карбида кальция
(1а) представлены в таблице 4. Для сравнения в правом столбце приводятся предельно-допустимые концентрации некоторых вредных веществ для почв. Данные химического анализа показывают, что в составе органики отхода присутствует сразу несколько токсичных веществ и по всем
наблюдается превышение допустимых концентраций. Заметнее всего значительное содержание
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в частности бенз(а)пирена, концентрация
которого превышает предельно допустимые значения для почвы в 50 (!) раз.
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Таблица 3

Водородный показатель (рН) различных разведений водной вытяжки
из исследованных образцов отработки карбида кальция

Образец из пещеры
Бареншахт (Barenschacht)

Никитская каменоломня

Образец
из Никитской каменоломни с прохода

Гашеная известь
Ca(OH)2, чда
Исх. образец после приготовления водной вытяжки без
растирки

Исх. образец после приготовления водной вытяжки с
растиркой

разведение

Исходный карбид

Исходный
карбид после экспозиции в пещере

образец

1а

1б

3

5б

5в

возраст

0

1 месяц

3-4 года

13 лет

13 лет

0

1:10
(исходное)

12,5

12,8

10,5

12,4

12,7

12,8

1:100

9,6

11,6

8,8

11,3

11,6

11,3

1:1000

8,7

7,4

6,8

7,1

7,1

8,1

Таблица 4

Состав органического вещества для исходного образца отработки карбида кальция
Показатель

Ед. изм.

Значение

Фенолы (суммарно)
Крезолы (суммарно)
Бензол
Толуол
Эфиры карбоновых кислот

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

22,80
11,00
0,54
2,06
9,50

ПДК для почв
в соответствии с [3]
не установлено
не установлено
0,3
0,3
не установлено

Полиароматические соединения (ПАУ) (суммарно).
В том числе:

мг/кг

11,48

не установлено

Флуорен
Антрацен
Пирен
Бенз(а)пирен
Прочие

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

10,40
0,17
0,30
1,05
0,56

не установлено
не установлено
не установлено
0,02
не установлено

В таблице 5 представлены результаты биотестирования образцов отработки карбида кальция
с использованием ракообразных Daphnia magna, инфузорий Paramecium caudatum, а также пресноводных рыб Danio rerio в различных разведениях. Во всех образцах отработки карбида кальция летальная кратность разбавления, при которой наблюдалась гибель более 50% экспериментальных особей (ЛКР) составила 1:100. Лишь для образца гашеной извести летальная кратность
разбавления составила 1:10. На основании полученных результатов все исследованные образцы
отработки карбида кальция необходимо относить к III классу опасности отходов [5].
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Таблица 5

Определение токсичности исследуемых образцов отработки карбида кальция
по смертности (%) Daphnia magna, Paramecium caudatum, а также рыб Danio rerio
Никитская каменоломня

Разведение

Исходный карбид

Образец из
Никитской
каменоломни
с прохода

Образец
из пещеры
Бареншахт
(Barenschacht)

Гашеная
известь
Ca(OH)2, чда

1а

1б

3

5а

-

0

месяц

3-4 года

13 лет

0

Исходный
карбид

Образец

Возраст

Биотестирование с Daphnia magna
Н2О контроль

1:10 (10%)
1:100 (1%)
1:1000 (0,1%)
1:10000 (0,001%)

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

70

83

54

55

0

40

10,3

0

41,4

0

0

0

0

0

0

Биотестирование с Paramecium caudatum
Н2О контроль

1:10 (10%)
1:100 (1%)
1:1000 (0,1%)
1:10000 (0,001%)

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

70

98

51

78

30

40

0

0

32

12

0

0

0

0

0

Биотестирование с Danio rerio
Н2О контроль
1:10 (10%)
1:100 (1%)
1:1000 (0,1%)
1:10000 0,001%)

0
100
100
0
0

не проводилось
не проводилось
не проводилось
не проводилось
не проводилось

Характеристика общей токсичности отхода в составе грунтов по развитию проростков
семян овса приводится в таблице 6. Действующей может быть признана такая концентрация вещества, которая вызвала торможение развития проростков не менее чем на 20%
относительно контроля [6]. Наблюдение за развитием проростков производилось по показателю количества проросших семян и по высоте побега. В контрольной повторности
на 7 день наблюдалось развитие всех 20 проростков, достигающих средней высоты 12 см,
а на 11 день - 21 см.
При выращивании овса в грунте с добавлением свежего отхода карбида кальция наблюдается выраженный эффект подавления роста растений. Уже при наличии в составе грунта
отхода в количестве 10% в 2 раза уменьшилось как количество проросших семян, так и их
морфометрические характеристики. Внесение 50% отхода в грунт полностью подавило развитие семян овса в течение 2 недельного опыта. При экспозиции карбида кальция в течение
1 месяца в подземных условиях – токсичность грунта с отходом несколько снизилась (отклонение от нормы при содержании в грунте 25% отхода стало меньше), однако в повторности
с 50% отхода сохранилась 100% гибель проростков. В опыте, где после изготовления водной
вытяжки супернатант был отброшен, а отход внесен в грунт, показатели токсичности резко снизились. В повторности с 50% отхода, где во всех других опытах проростки погибали
полностью – наблюдалось лишь незначительное торможение роста, а в повторности с 10%
отхода вообще не удалось обнаружить достоверно значимого угнетения развития проростков. Образец из пещеры Бареншахт возрастом 13 лет оказался токсичным после длительной
экспозиции в пещере, значения его показателей токсичности оказались сопоставимыми со
свежим образцом.
В условиях Никитской каменоломни изучалось воздействие отхода карбида кальция на количество гетеротрофных микроорганизмов. Результаты определения общего микробного числа
представлены в таблице 7.
Полученные данные свидетельствуют, что под навалом отхода происходит некоторое угнетение пула гетеротрофных бактерий, однако, этот процесс проявляется слабо. Более существенное
угнетение микробного населения имеет место под навалом свежего отхода, однако со временем
токсический эффект отхода практически исчезает. Эти данные полностью соответствуют данным
Лавои [13], за исключением оценок временного периода. По нашим данным для стабилизации
численности бактерий в грунте под навалом отхода требуются не дни, а недели или вероятнее
даже месяцы.
В связи с высокой токсичностью отходов отработки карбида кальция серьезной проблемой представляется поиск оптимальных решений по утилизации отхода. Разумеется, наиболее
предпочтительный путь исключения вредного воздействия отхода – в полном отказе от использования спелеологами карбида кальция, который имеет несколько неблагоприятных экологических аспектов: выбросы токсичных газообразных примесей в продуктах горения (в первую очередь водородистый фосфор), сильное изменение температурного режима в некоторых
пещерах, токсическое действие отработки карбида на биоту пещеры и ухудшение санитарных
показателей подземных вод. Многие общественные рекомендации призывают спелеологов к
использованию электрических осветителей вместо использования ацетилена (например: декларация по охране пещер New Zealand Speleological Society – [16]).
Лавои [13] рекомендовала размещение отхода в мокрых глинах для скорейшей нейтрали-

зации гидроокислов и полагала неудачным решением – размещение отхода в сухих местах, где
он долгое время мог бы сохранять исходные свойства. Мы пришли к несколько иным выводам
на основании данных о том, что отход, расположенный навалом в комках без измельчения и
перемешивания – годами сохраняет высокий уровень рН и токсичные свойства. С этой точки
зрения, важнейшим требованием по обращению с отходом карбида кальция является исключение его распространения в пространстве в водной среде.
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Таблица 6

Вегетационный опыт с влиянием отработки карбида кальция
на развитие проростков овса
Содержание
отработки карбида в почвогрунте

Никитская каменоломня
Исходный
карбид

Исходный
карбид

Исходный карбид после приготовления водной вытяжки

Образец
из пещеры
Бареншахт
(Barenschacht)

Образец

1а

1б

1в

5а

Возраст

0

1 месяц

1 месяц

13 лет

Высота

0

0

0

0

Количество

0

0

0

0

Высота

40

10

0

30

Количество

45

10

0

40

Высота

85

40

10

70

Количество

90

50

85

70

Высота

100

100

25

100

Количество

100

100

95

100

0%
контроль
10%
25%
50%

Торможение развития на 11 день (% от
контрольного показателя)

Таблица 7

Количество микроорганизмов, выделенных на мясопептонном агаре (МПА)
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Точки отбора проб в Никитской каменоломне

Возраст

Число колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 грамм сухого
грунта
До размещения отВ 1 метре от навала
Под навалом отхода
хода
отхода

Зал Амфитеатр

1-2 года

нет данных

1,2*105

1,6*105

С прохода

3-4 года

нет данных

1,0*105

1,4*104

Исходный карбид

1 месяц

1,3*105

0,4*103

1,0*105

В свете вышеизложенного, мы можем рекомендовать в качестве способа захоронения отхода – сооружение хранилищ с изоляцией от действия воды и с низким риском быть размытыми
текущими водами. Способом полной утилизации отхода может считаться использование отработки карбида кальция в составе строительных смесей (например, в смеси с цементом), которые
после отвердевания прочно связывают токсичные компоненты и изолируют их от размывания.
Выводы:
Отход отработки карбида кальция оказывает токсическое действие на окружающую среду,
в частности среду экосистем пещер, и соответствует III классу опасности в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к определенному классу опасности» [5].
В составе выявленных компонентов, оказывающих токсическое действие на объекты окружающей среды, необходимо отметить гидроксид кальция, стронций и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).
Токсичность отхода несколько снижается со временем в связи с постепенной фиксацией
гидрооксидом кальция углекислоты воздуха и переходом комков отхода в малорастворимый
карбонат, однако процесс этот очень медленный и через 13 лет III класс опасности образцов
сохраняется.
Крайне нецелесообразно утилизировать отходы отработки карбида кальция в водной среде. Оптимальный способ сохранения пещерных экосистем в естественном состоянии – отказ от
применения карбида кальция. Для временного хранения или захоронения отходов отработки
карбида кальция могут быть использованы специально обустроенные хранилища, исключающие перенос компонентов отхода в водной среде. Также утилизация отхода возможна в составе
строительных смесей, нерастворимых в воде после отвердевания.
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A study was conducted on adverse effect posed by wastes of carbide calcium widely used in speleology and industry to produce acetylene on the biota and environment on a whole. It was established that the waste
formed after the processing of calcium carbide exerts an toxic effect on the environment, in particular on ecosystems in caves and quarries and refers to hazard class III basing on biotesting data. Waste toxic ingredients
are calcium hydroxide, strontium and polycyclic aromatic hydrocarbons. Waste toxicity slightly reduces with the time but the process is very slow and after 13 years samples still refer to hazard class III. The waste should
be utilized by the ways excluding spreading of waste ingredients in aquatic medium.
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Иммуноферментный метод
обнаружения и количественного
определения окадаевой кислоты
в морепродуктах

Моренков О.С.,
Врублевская В.В.,
Кочкина Н.В., Ковтун А.Л.
Учреждение Российской академии наук Институт биофизики клетки
РАН, г. Пущино

Р

азработан чувствительный и специфичный прямой конкурентный иммуноферментный анализ (ИФА) для качественного обнаружения и количественного определения
окадаевой кислоты (ОК) в морепродуктах с использованием поликлональных ОКспецифических антител. Пороговая концентрация токсина, выявляемая с помощью ИФА,
составляла 0,33±0,13 нг/мл, 50%-ная ингибирующая концентрация - 7,5±1,45 нг/мл. Разработанный ИФА позволял достоверно выявлять токсин в образцах тканей моллюсков при их содержании 40-80 нг/г и может быть использован для мониторинга контаминации морепродуктов окадаевой кислотой.
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Введение. В последнее время остро встал вопрос мониторинга токсичных видов фитопланктона прибрежной полосы водоемов. Значительное число видов планктонных микроводорослей
способны к синтезу фикотоксинов - веществ, токсичных для животных и человека [4, 18, 19, 20].
Массовое развитие этих видов микроводорослей может приводить к гибели отдельных представителей морской фауны, заморам рыб [4, 5, 18, 19]. Токсичные микроводоросли, наряду с другими
фитопланктерами, входят в пищевой рацион двустворчатых моллюсков и ракообразных, при этом
фикотоксины способны накапливаться в их тканях. Употребление таких морепродуктов в пищу
(обычно это – мидии, устрицы или крабы) приводит к отравлению людей, иногда с летальным
исходом [4, 5, 18, 19].
Диаретическое отравление моллюсками (Diarrhoeic Shellfish Poisoning (DSP)) вызывается жирорастворимыми DSP-токсинами, которые концентрируются в жировой ткани двустворчатых моллюсков [4, 5, 18, 19, 22]. Симптомами DSP является диарея, тошнота, рвота и желудочные боли.
DSP-токсины обычно синтезируются динофлагеллятами, принадлежащими к родам Dinophysis и
Prorocentrum [5, 19, 22]. Важнейшим представителем DSP-токсинов является окадаевая кислота
(ОК). Достаточно распространены и дериваты ОК, называемые динофизистоксинами - DTX-1,
DTX-2, DTX-3, DТХ-4. ОК представляет собой жирорастворимое вещество с длинной углеродной
цепью, включающей транс-конденсированные или спирально-соединенные циклические полиэфирные кольца (Рис. 1). Она является мощным ингибитором серин/треониновых фосфатаз PP1 и
PP2A, что определяет высокую токсичность ОК для животных и человека [5, 15, 19]. Главной причиной диареи служит гиперфосфорилирование белков, контролирующих Na+-обмен в клетках кишечника, или белков цитоскелета и тех компонентов, которые участвуют в регуляции проницаемости мембран для растворенных веществ, что и приводит к массивной потере жидкости [4, 15, 19].
C 2008 г. в России действует СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», который регламентирует допустимый уровень содержания окадаевой кислоты в нерыбных объектах промысла - не более 0,16 мг
на 1 кг мяса моллюсков, что соответствует предельно допустимому уровню токсина в Евросоюзе.
Для анализа ОК в морепродуктах используют физико-химические, иммунохимические и биологические методы [5, 6]. Наиболее перспективными, сочетающими в себе простоту, скорость, высокую чувствительность и специфичность, а также возможность автоматизации, являются иммунохимические методы выявления ОК. К настоящему времени разработан ряд иммунохимических
методов, в основном в формате иммуноферментного анализа (ИФА), для количественного определения ОК в тканях моллюсков [1, 8, 10, 11, 16, 23]. Разработанные методы ИФА основаны на применении как поликлональных, так и моноклональных ОК-специфических антител. Недостатком
тест-систем на основе моноклональных антител является их высокая специфичность к отдельным
представителям DSP-токсинов, что приводит к невозможности выявления других производных
ОК. Результаты, полученные с использованием тест-систем на основе поликлональных антител,
представляются более надежными, так как поликлональные антитела перекрестно реагируют со
всеми структурно-близкими DSP-токсинами. Разработанные иммуноферментные методы определения ОК имеют высокую специфичность и чувствительность, а результаты, получаемые в ИФА,
обнаруживают хорошую корреляцию с данными других методов, в том числе и методами высокоэффективной жидкостной хроматографии [2, 3, 12, 13, 17].
Наборы для иммуноферментного определения содержания ОК в моллюсках выпускают компании R-Biopharm (Германия), Biosense Laboratories (Норвегия) и Abraxis (США). В России к настоящему времени не разработаны иммунохимические методы определения ОК, в связи с чем,
на сегодняшний день для проведения анализа морской воды и морепродуктов на содержание ОК
используют дорогостоящие зарубежные тест-системы. Целью данной работы была разработка иммунохимических реагентов и на их основе иммуноферментного метода для качественного обнаружения и количественного определения ОК в морепродуктах.
Материалы и методы исследования. Получение конъюгатов ОК с бычьим сывороточным
альбумином (БСА), гемоцианином (KLH) и овальбумином (ОВА) осуществляли с использованием водорастворимых карбодиимидов, как описано ранее [1, 8, 10, 11, 23]. Для получения ОКспецифических антител, кроликов иммунизировали конъюгатами ОК-ОВА и ОК-KLH, эмульгированными в полном адъюванте Фрейнда (первая иммунизация) или в неполном адъюванте Фрейнда
(последующие иммунизации). Животных иммунизировали подкожно, интервалы между иммунизациями – 2 недели, дозы иммунизации – 50-200 мкг конъюгата на одну иммунизацию. Через 14
дней после иммунизаций у кроликов отбирали кровь и получали антисыворотку.
Иммуноглобулины выделяли из антисывороток стандартными методами с помощью хроматографии на ДЭАЭ-сефарозе [14]. Чистоту препаратов антител оценивали с помощью электрофореза
в присутствии додецилсульфата натрия [9]. Концентрацию белков определяли методом Лоури [7].
Конъюгаты поликлональных ОК-специфических антител с пероксидазой хрена (ПХ) получали методом перйодатного окисления [21].
Активность препаратов очищенных ОК-специфических антител (ОК-АТ) и конъюгатов ОКспецифических антител с пероксидазой хрена (ОК-АТ-ПХ) оценивали с помощью непрямого и
прямого ИФА, соответственно. ОК-АТ и ОК-АТ-ПХ тестировали на планшетах, сенсибилизированных ОК-БСА. В непрямых ИФА, связавшиеся на полистироловой поверхности антитела выявляли с помощью пероксидазных конъюгатов против иммуноглобулинов кроликов. За титр специфических антител (конъюгатов антител) принимали максимальное разведение препарата ОК-АТ
(ОК-АТ-ПХ), при котором оптическая плотность превышала 0,3. Специфичность ОК-АТ и ОК-АТ-
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ПХ определяли с помощью непрямого и прямого конкурентного ИФА, соответственно, оценивая
ингибирование связывания антител (конъюгатов антител) с ОК-БСА, сорбированном на твердой
фазе, растворами ОК в разных концентрациях.
Оценку технических характеристик разработанных непрямого и прямого конкурентных методов ИФА проводили путем определения аналитической чувствительности тест-систем, специфичности и воспроизводимости анализов. При этом использовали образцы тканей моллюсков
с известным содержанием ОК, а также образцы тканей моллюсков, искусственно контаминированных этим соединением. Экстракцию ОК из тканей моллюсков осуществляли с помощью 80 %
метанола.
Результаты и обсуждение. Первый этап работы был посвящен получению активных иммунохимических реагентов (конъюгаты ОК с белками для иммунизации, конъюгаты ОК с белками для
сорбции на пластик, ОК-специфические антитела и ПХ-конъюгаты ОК-специфических антител)
для использования в ИФА. Для получения ОК-специфических антисывороток, кроликов иммунизировали конъюгатами ОК-ОВА и ОК-KLH. Иммунизацию проводили разными дозами антигенов 3-6 раз, внутримышечно с интервалом между иммунизациями 14 дней. Начиная со 2-й иммунизации, в сыворотках животных определяли титр антител на белок-носитель (ОВА или KLH) и
специфичность антител (способность блокироваться раствором ОК). Репрезентативные результаты иммунизации отдельных кроликов конъюгатами ОК-ОВА и ОК-KLH представлены на рис. 2.
Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что иммунизация конъюгатами ОКбелок приводила к индукции антител к белкам-носителям и ОК-специфических антител. После 4-6
иммунизаций титры антител в сыворотках кроликов к белкам-носителям доходили до 1:1000000 и
больше; титры ОК-АТ были сопоставимы у животных, иммунизированных конъюгатами ОК-ОВА
и ОК-KLH, и составляли 1:10000-1:40000.
Специфичность антисывороток исследовали с помощью непрямого конкурентного ИФА. Растворы ОК в концентрациях 1-1000 нг/мл ингибировали связывание ОК-специфических антител с
конъюгатами ОК-белок, сорбированными на твердой фазе. Очевидно, что оба конъюгата, использованных для иммунизации (ОК-ОВА и ОК-KLH), обладают высокой иммуногенностью и могут
быть использованы для получения высокоактивных поликлональных ОК-АТ. Антитела, полученные при иммунизации животных конъюгатом ОК-ОВА, не ингибировались полностью высокими
концентрациями ОК и менее эффективно ингибировались низкими концентрациями ОК (1-10 нг/
мл), в сравнении с антисыворотками, полученными при иммунизации кроликов конъюгатами ОКKLH. В этой связи, для дальнейшей работы была отобрана активная ОК-специфическая антисыворотка от кролика, иммунизированного ОК-KLH, демонстрирующая наиболее высокий уровень
блокирования в непрямом конкурентном ИФА. Из этой антисыворотки были очищены ОК-АТ и
на их основе получены конъюгаты ОК-АТ-ПХ. ПХ-конъюгаты активно взаимодействовали с ОКБСА, сорбированным на полистироловой поверхности лунок, и специфически ингибировались
растворами ОК (1-1000 нг/мл) в непрямом конкурентном ИФА.
С использованием ОК-АТ и ОК-АТ-ПХ разработаны два варианта ИФА для выявления и
количественного определения ОК - непрямой и прямой конкурентные ИФА. Для этого проведена оптимизация следующих параметров ИФА: тип и концентрации сорбируемого конъюгата ОК-белок, методика конъюгирования ОК с белками, условия сорбции конъюгата ОК-белок,
условия стабилизации и высушивания планшетов, а также условия постановки анализа. После
оптимизации всех параметров был проведен сравнительный анализ двух форматов ИФА по чувствительности и специфичности. Непрямой и прямой конкурентные ИФА для выявления ОК
имели примерно сходные аналитические характеристики (Рис. 3). Для обоих форматов ИФА, наблюдалась дозо-зависимость процента ингибирования от концентрации ОК в растворе: 50%-ная
ингибирующая концентрация ОК составляла 7-12 нг/мл, пороговая чувствительность – 0,5-1,0
нг/мл. Учитывая, что в прямом конкурентном ИФА проводится одна иммунологическая стадия,
упрощающая анализ в сравнении с непрямым конкурентным ИФА (2 иммунологические стадии), в дальнейшей работе мы ориентировались на прямой конкурентный ИФА. Для проведения
прямого конкурентного ИФА требовалось 30-40 мин.
Типичная калибровочная кривая, получаемая в прямом конкурентном ИФА, представлена
на рис. 4. Участок калибровочной кривой, позволяющий проводить количественное определение
ОК, составлял 0,5-50,0 нг/мл (при логарифмическом представлении концентраций ОК). Пороговая
концентрация ОК, достоверно выявляемая с помощью ИФА, составляла 0,33±0,13 нг/мл, с учетом
доверительного интервала для уровня значимости 0,05. 50%-ная ингибирующая концентрация ОК
составляла 7,50±1,45 нг/мл.
Для оценки специфичности прямого конкурентного ИФА в выявлении ОК было исследовано влияние различных неорганических и органических соединений (различные белки, сахара,
аминокислоты, витамина и др.) в концентрациях в 100-1000 раз превышающих определяемые
концентрации ОК. Исследованные вещества, включая и другие фикотоксины (домоевая кислота,
микроцистин-LR), не ингибировали связывания ОК-специфических ПХ-конъюгатов с сорбированным конъюгатом ОК-БСА (таблица). Исследованные экстракты ткани мидий, не содержащих
ОК, также не давали неспецифического ингибирующего эффекта. Полученные данные свидетельствовали о высокой специфичности разработанного прямого конкурентного ИФА для выявления ОК в растворах и тканях моллюсков.
При исследовании образцов тканей мидий, природно-контаминированных ОК или искусственно-контаминированных токсином в различных концентрациях, установлено, что разработанный прямой конкурентный ИФА достоверно выявляет токсин в образцах тканей моллюсков при их

Рис. 1. Структура окадаевой кислоты

Рис. 2. Иммунизация кроликов конъюгатами ОК-KLH (А) и ОК-ОВА (Б). Представлены титры антител на белокноситель (
и
) и на ОК (
и
) у иммунизированных кроликов (по два кролика на каждый антиген).

содержании 40-80 нг/г, что в 2-4 раза ниже установленных в России допустимых уровней содержания ОК в нерыбных объектах промысла (0,16 мг окадаевой кислоты на 1 кг мяса моллюсков).
Воспроизводимость получаемых в ИФА результатов оценивали, анализируя разброс значений ОП450 при анализе 16 повторов одной и той же пробы на 1 планшете. Коэффициент вариации
(CV) результатов определяли для проб без ОК и проб с концентрациями ОК 1 нг/мл и 20 нг/мл.
Получаемые значения CV зависели от интенсивности сигнала в ИФА. При ОП450 0,6-1,5 единицы,
значение CV находилось в пределах 5,0-5,6 %, что свидетельствует о достаточно высокой воспроизводимости анализа. При более низких значениях ОП450 (0,3-0,6 единицы) значение CV было
несколько выше.
Таким образом, разработаны ОК-специфические иммунохимические реагенты и на их основе
чувствительный и специфичный прямой конкурентный ИФА для качественного обнаружения и
количественного определения окадаевой кислоты в морепродуктах.
Выводы
1. Получены активные ОК-специфические иммунохимические реагенты (конъюгаты ОК с
белками для иммунизации, конъюгаты ОК с белками для сорбции на пластик, ОК-специфические
антитела и ПХ-конъюгаты ОК-специфических антител). На основе полученных реагентов разработаны два формата ИФА для определения ОК – непрямой и прямой конкурентные ИФА, и проведен их сравнительный анализ. Прямой конкурентный ИФА оказался наиболее перспективным
методом определения ОК.
2. Определены аналитические характеристики прямого конкурентного ИФА для количественного определения ОК. Экстракты из тканей мидий и большое количество исследованных неорганических и органических веществ не проявляли неспецифического ингибирующего эффекта
в ИФА, что свидетельствует о специфичности разработанного метода. Пороговая концентрация
токсина, достоверно выявляемая с помощью ИФА, составляла 0,33±0,13 нг/мл, 50%-ная ингибирующая концентрация - 7,5±1,45 нг/мл, коэффициент вариации результатов определения - 5,0-5,6 %,
диапазон количественного определения ОК - 0,5-50 нг/мл. ИФА позволял достоверно выявлять
токсин в образцах тканей моллюсков при их содержании 40-80 нг/г, что в 2-4 раза ниже установленных в России допустимых уровней содержания ОК в нерыбных объектах промысла.
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Рис. 3. Кривые титрования ОК в непрямом (

) и прямом (

Рис. 4. Калибровочная кривая в прямом конкурентном ИФА.
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) конкурентных ИФА.

Таблица

Специфичность прямого конкурентного ИФА для определения ОК
Исследуемые вещества

Концентрации
исследуемыхвеществ

Ингибирование сигнала
в ИФА (%)

Сахара (глюкоза, сахароза, сорбит и др.)

100 мкг/мл

0-5

Белковые добавки (БСА, желатин,
иммуноглобулины разных животных)

100 мкг/мл

0-8

Сыворотки животных (кролик, мышь, человек)

10%

0-10

Неорганические и органические компоненты различных буферов (Трис-НCl, Na-фосфат,
Na-карбонат, Na-цитрат, ХЕПЕС и т.д.)

30-100 мМ

0-11

Домоевая кислота

1000 мкг/мл

0-5

Микроцистин-LR

1000 мкг/мл

0-5

Другие органические соединения (более 30 соединений)

1-100 мМ

0-10
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A sensitive and specific competitive direct immunoenzimometric analysis was developed for qualitative identification and quantitative estimation of okadaic acid in seafood using polyclonal OK-specific
antibodies. A toxin threshold concentration found with the help of immunoenzimometric analysis was 0.33 ±0.13 ng/ml and 50% inhibiting concentration was 7.5±1.45 ng/ml. The developed immunoenzimometric analysis allows to authentically identify toxins in samples of shell-fish tissues when their content is of 40-80 ng/g and can be used to monitor the contamination of seafood by okadaic acid.
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Влияние инсектицида кинмикс
на молодь Daphnia magna Straus
(Cladocera)
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И

сследовано влияние инсектицида кинмикс в диапазоне концентраций 1х10-5 - 1х10-23М
(в пересчете на циперметрин) на Daphnia magna Straus. Выявлено острое токсическое
в диапазоне концентраций 1х10-5 - 1х10-17М и угнетающее воздействие в диапазоне
1х10-18 - 1х10-23М инсектицида кинмикс на Daphnia magna. Обнаружен повреждающий эффект
действия инсектицида кинмикс в период раннего развития рачков, выраженный в блокировке развития ооцитов, нарушении работы фильтрационного аппарата и функционирования кишечника, уменьшении темпов роста тела.
Ключевые слова: кинмикс, бета-циперметрин, Daphnia magna

Введение. Негативным фактором технического прогресса является широкое распространение в природе токсических соединений, в том числе синтетических пиретроидов, к
которым относится действующее вещество кинмикса – бета-циперметрин. Несмотря на невысокие нормы расхода пиретроидов при обработках сельскохозяйственных культур, они
могут представлять потенциальную опасность для животных, загрязнять продукты питания
растительного и животного происхождения [2]. Циперметрин появился на мировом рынке
ещё в начале 1970-х годов, но именно это соединение является в настоящее время наиболее широко потребляемым в мире инсектицидом. Циперметрин можно считать не только
наиболее распространённым, но и наиболее типичным представителем синтетических пиретроидов, который как бы вобрал в себя все характерные достоинства и недостатки этого
класса инсектицидов.
Исследования по изучению воздействия кинмикса на животных посвящены в основном
разработке эффективных методов и доз воздействия на насекомых-вредителей. Известно достаточно большое количество работ по изучению влияния синтетических пиретроидов на
животных. Так, показано, что за счет воздействия на рецепторы ряда нейротрансмиттеров
млекопитающих пиретроиды могут снижать адаптивные возможности организма к окружающей среде, воздействовать на уровень неспецифической активности ЦНС и менять поведенческие реакции. В основе механизма действия пиретроидов лежит их нейротоксическое
воздействие на нервно-мышечную систему [4]. Имеются сообщения о влиянии пиретроидов
децис, суми-альфа и арриво на ветвистоусых рачков Daphnia magna в малых и сверхмалых
дозах [6]. Воздействие циперметрина на атлантического лосося (Salmo salar L.) в период
оплодотворения приводило к уменьшению числа оплодотворенных яиц, что оказывало негативное влияние на популяцию лосося. [10]. Известна работа по исследованию влияния
альфа-циперметрина на разные стадии жизни лягушки Rana arvalis Nilsson. Под воздействием токсиканта отмечались типичные признаки пиретроидного отравления (скручивание,
неправильное плавание, задержка развития), степень которого зависела от стадии развития
амфибии [9].
Работы по воздействию на гидробионты инсектицида кинмикс или его действующего
вещества бета-циперметрин нам не известны. Целью настоящей исследования является изучение влияния инсектицида кинмикс на новорожденную молодь Daphnia magna.
Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнялся на культуре D. magna,
размножающейся в лабораторных условиях партеногенезом. Культура непрерывно поддерживалась в аквариумах с дехлорированной водопроводной водой при температуре 22-25°C.
Летальное действие кинмикса определяли в острых опытах при экспозиции 96 часов. Генетически однородных рачков, возраст которых был менее 24 часов, рассаживали в стаканы
объемом 250 мл с 125 мл среды по 10 штук в каждый в 3 повторностях для контроля и для
каждой концентрации токсиканта в диапазоне 1х10-5 - 1х10-23М в каждой серии опыта. Таких
серий было проведено 14. Вышеназванный диапазон был выбран для эксперимента исходя
из следующего: в растворе концентрацией 1х10-5М рачки гибли в течение нескольких минут,
концентрация 1х10-23М соответствует пределу Авогадро. Концентрация каждого последующего раствора была на порядок меньше предыдущего, т.е. использовалось десятикратное
разбавление между концентрациями. Биотестирование проводили с учетом рекомендаций
методики Государственного комитета РФ по охране окружающей среды [8]. В контроле использовали отстоянную водопроводную воду, насыщенную кислородом. На такой же воде
готовили растворы токсиканта (в пересчете на действующее вещество). Рачков ежедневно
кормили суспензией клеток водоросли Chlorella vulgaris Beyer., культура которой поддерживается в лаборатории. Один раз в сутки в одно и тоже время контролировали выживших
особей, выборочно после 4-х дней экспозиции измеряли их длину. Измерения проводили
под бинокулярным микроскопом при увеличении x8. Длина тела измерялась от вершины головы до основания хвостовой иглы. Затем выживших в эксперименте особей пересаживали
в дехлорированную водопроводную воду, насыщенную кислородом и наблюдали в течение
14 дней, отмечали время первого вымета. Для получения цифровых фотографий использовали микроскоп Olympus CХ31 при увеличении (4 х 10) и видеокамеру JVC TK-C1481BEG.
Для приготовления растворов токсиканта брали инсектицид кинмикс, действующим веществом в котором является бета-циперметрин, относящийся к классу синтетических пиретроидов. Средство представляет собой концентрат эмульсии, содержащий 50 г/л -циперметрина, подобно другим пиретроидам оно обладает контактно-кишечным действием и
парализует нервную систему насекомых. Растворители и поверхностно-активные вещества,
находящиеся в препаративной форме, способствуют лучшему проникновению действующего вещества в тело личинок и взрослых особей насекомых, проявляя свое действие,
как контактный яд. Бета-циперметрин это рацемическая смесь цис- и транс-изомеров циперметрина - (R,S)-a-циано-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2диметилциклопропанкарбоксилат с преобладанием транс-изомеров (соотношение цис-/
транс- примерно 40:60). Кинмикс , КЭ изготовлен Агро-Кеми, Венгрия. Расфасован ЗАО
«ТПК Техноэкспорт», Россия.
Результаты и обсуждение. Под воздействием исследуемого инсектицида первые симптомы отравления рачков появлялись тем быстрее, чем выше была концентрация токсиканта. Симптомы отравления имели общие черты, но в зависимости от концентрации либо протекали молниеносно и приводили к мгновенной гибели, либо были растянуты во времени.
Общие черты проявления интоксикации следующие: сначала увеличивалась двигательная
активность - движения становились особенно порывистые с короткой траекторией; затем

двигательная активность снижалась, рачки постепенно опускались на дно, в первую очередь
утрачивала подвижность нижняя половина тела, верхняя половина еще некоторое время сохраняла подвижность, и создавалось впечатление, что верхняя часть тела «тащит» нижнюю.
Затем особи совсем опускались на дно, заваливаясь на бок. Тело рачков было совершенно
неподвижно (паралич), но сердцебиение и подергивание антенн наблюдались еще некоторое
время. Как уже отмечалось, скорость гибели особей зависела от концентрации токсиканта.
У большинства особей все вышеперечисленные симптомы протекали при концентрации токсиканта 1х10-5 - 1х10-6М за 5-20 минут, при концентрации 1х10-7 - 1х10-9М - в течение 3-25
часов, при концентрации 1х10-17 - 1х10-20М - в течение 3 - 4 суток.
Кривые зависимости выживаемости от концентрации через 24, 48, 72, 96 часов экспозиции (рис.1) демонстрировали острую реакцию тест-объекта на воздействие токсиканта в
диапазоне концентраций 1х10-5 - 1х10-23М, т.е. охватывали диапазон малых (до 1х10-12М) и
сверхмалых доз (СМД). Диапазон концентраций ниже 1х10-23М в данной работе не рассматривался, поскольку лежит ниже предела Авогадро. Не рассматривались также и вопросы о
«памяти молекул» и «активированной» воде, потому что они требуют привлечения специальных механизмов исследования.
Представленные кривые выживаемости показывают острое воздействие токсиканта на
рачков по всему диапазону исследуемых концентраций, т.е. в диапазоне малых и сверхмалых
доз. Анализ кривых свидетельствует о достоверном различии показателей по сравнению с
контролем. В первые 24 часа выживаемость гидробионтов практически достоверно не отличается от контроля при p < 0,05 только в диапазоне концентраций 1х10-12 - 1х10-23М. Все другие
показатели выживаемости имеют достоверное различие с контролем.
Известен ряд исследований по влиянию СМД на органы, ткани и целые организмы [1,
6, 7 и мн. др.]. В некоторых из них приводятся и анализируются общие закономерности характерные при воздействии СМД ксенобиотика, как-то: неустойчивость величины и знака
эффекта, сложный полимодальный характер дозовой зависимости, наличие мертвых зон,
в которых эффект отсутствует [7]. В нашем эксперименте по воздействию инсектицида
кинмикс на ветвистоусых рачков Daphnia magna из вышеперечисленных закономерностей
не наблюдалось лишь наличие явных мертвых зон. В качестве примера представлен сравнительный график выживаемости рачков от концентрации инсектицида после 96 часовой
экспозиции (рис.2). При очень значительном количестве повторений экспериментальных
серий полимодальный характер дозовой зависимости выражен довольно ярко – это демонстрирует высокий коэффициент аппроксимации полимодального тренда по показателям
выживаемости равным 0,94 (рис. 2а). Но имеет место и линейная обратно пропорциональная зависимость – чем меньше концентрация, тем больше выживаемость, что подтверждается тоже довольно высоким коэффициентом аппроксимации линейного тренда – 0,84 (рис.
2б), но все-таки меньшим, чем в первом случае.
Следы угнетения заметны уже после 24-х часов экспозиции в токсиканте: снижена
подвижность, полупустой кишечник. В эксперименте была использована синхронизированная молодь рачков с полностью заполненным кишечником, возраст которой менее 24-х
часов, но более 1 часа, поскольку именно столько времени, по нашим наблюдениям, требуется для полного заполнения кишечника новорожденного рачка, при использовании в
качестве корма водорослей Chlorella. После экспозиции в растворе кинмикса в течение
суток заметно, что плотность содержимого кишечника меньше, чем у контрольных особей,
причем, чем концентрация выше, тем эта разница ярче проявляется. На вторые и последующие сутки эта разница только усугубляется. Кроме того дафнии постепенно бледнеют, у
них исчезают жировые капли, что по классификации Лесникова [3] говорит о недостаточном количестве корма. На рис. 3 (а, б) представлены рачки после двух суток экспозиции в
кинмиксе, а – контроль, б – в растворе концентрации 1х10-9М. Контрольная особь окрашена, кишечник полностью заполнен, в теле рачка, особенно вдоль кишечника и печеночных
выростов, наблюдаются множественные скопления жировых капель желтого цвета. Особь
из токсиканта, практически, прозрачная, бледно-охристого цвета, кишечник почти пустой,
остались единичные жировые капли вдоль кишечника. Поскольку эксперимент проводился в условиях наличия избыточного количества корма, то можно предположить, что инсектицид повлиял на работу фильтрационного аппарата, в котором огромную роль играет
метахронический ритм движения конечностей. Аппарат действует подобно всасывающему
насосу, в построении которого принимают участие все пять пар ножек [5]. В случае нарушения определенной последовательности движения пар ног в результате воздействия
токсиканта, возможен сбой в работе всего фильтрационного аппарата, в результате корм
не поступает в кишечный канал или поступает в недостаточном количестве. Поскольку
известно, что в основе механизма действия пиретроидов лежит их нейротоксическое воздействие на нервно-мышечную систему [4], то в этом случае возможно и нарушение перистальтики самого кишечника. Надо отметить, что чем выше была концентрация, тем
быстрее наступали вышеназванные эффекты, и чем ниже концентрации, тем более длительный период требовался для ответной реакции рачков. Так, на рис. 3 г демонстрируется
особь после 4-х суточной экспозиции в токсиканте концентрацией 1х10-18М, как видим, в
этом случае окраска дафнии и состояние кишечника пока незначительно отличаются от
контрольной. Известно, что изменчивость величины тела находится в зависимости от пищевых условий [5], это подтверждается и в нашем опыте. Так, промеры линейных размеров рачков после 4-х суточной экспозиции в токсиканте показали достоверную разницу
при p < 0,05 по сравнению с контролем (длина тела рачков после 4-х суточной экспозиции
в контроле – 1,77мм, при концентрациях 1х10-9М – 0,89мм*, 1х10-15М – 1,28мм*, 1х10-20М
– 1,45мм*, 1х10-23М – 1,56мм*).
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Рис. 1. Зависимость выживаемости D. magna от концентрации токсиканта в процентах (1, 2, 3, 4 – время экспозиции, соответственно, 24, 48, 72, 96 час.). По оси абсцисс - молярная концентрация (М), для наглядности и простоты
восприятия значения концентрации приведены: 0 - контроль; 5 - 1×10-5М; 10 - 1×10-10М; 15 - 1×10-15М; 20 - 1×10-20М
и 25 - 1×10-25М.
* - показатели достоверно не отличающиеся от контроля при p < 0,05.
Рассмотрим влияние кинмикса на репродукцию Daphnia magna. Как известно дафнии
имеют пару лентовидных яичников, тянущихся вдоль кишечника. В яичнике различают два
отдела: гермарий и вителлярий, или зародышевую зону и зону роста. Гермарий – зона, занятая оогониямии и самыми молодыми ооцитами. Вителлярий – это зона, в которой находятся
и проходят завершающие этапы роста растущие овоциты. Затем яйца переходят в выводковую камеру, где продолжается эмбриогенез. Влияние токсиканта на репродукцию дафний
отмечается уже на стадии оогенеза. На рис. 3 в видно, что у контрольных особей после 4-х
дней эксперимента в зоне роста яичника ооциты первой генерации прошли стадию размножения, после 5-ого дня – стадию вителлогенеза (рис. 3 д) и переместились в выводковую камеру (рис. 3 ж), где начали вымет молоди на 8-ой день. У экспериментальных особей ничего
подобного не наблюдалось: ооциты в яичниках не размножились и не запаслись желтком,
наоборот, произошла полная блокировка на начальной стадии овогенеза (рис. 3 г, е, з). Из
литературы известно об исследовании влиянии циперметрина на половозрелых самцов атлантического лосося. Результаты исследования доказывают, что даже низкие уровни циперметрина в водной среде могут иметь существенное влияние на атлантическую популяцию
лосося через разрушение репродуктивных функций [10].
После 4-х суточной экспозиции в токсиканте, выжившие особи (менее 20% от первоначального количества) были перемещены в чистую воду и наблюдались еще 14 дней. Часть
рачков (8%) в течение этого периода погибла. Выжили, в основном, особи, экспонируемые в
растворах инсектицида с концентрацией 1х10-18 - 1х10-23М. Большая часть из них за этот период дали потомство, но жизнестойкость молоди была ниже контрольной, присутствовали
абортивные эмбрионы, новорожденные рачки достоверно отличались от контрольных размерами (длина тела новорожденных рачков из 1-ого вымета в контроле была равна 0,85мм,
при концентрациях 1х10-18М – 0,68мм*, 1х10-20М – 0,71мм*, 1х10-23М – 0,78мм*), первый
вымет был на 15-18 день (в контроле на 8 день). Подобные результаты были получены при
проведении исследования на лягушке Rana arvalis. Под воздействием токсиканта отмечались уменьшенный успех вылупления головастиков, задержка перехода из одной стадии
развития в другую и отставание темпа роста тела [9].
Выводы.
1. Выявлено острое токсическое в диапазоне концентраций 1х10-5 - 1х10-17М и угнетающее воздействие в диапазоне 1х10-18 - 1х10-23М инсектицида кинмикс на Daphnia magna.
2. Обнаружен повреждающий эффект действия инсектицида кинмикс в период раннего
развития рачков, выраженный в блокировке развития ооцитов, в нарушении работы фильтрационного аппарата и функционирования кишечника, уменьшении темпов роста тела.
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Рис. 2. Динамика выживаемости D. magna в процентах к контролю
после 96 часовой экспозиции в инсектициде. а – тренд полимодального характера дозовой зависимости, б – тренд линейного характера
зависимости. По оси абсцисс – также как на рис. 1.
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Рис. 3. Разные стадии развития Daphnia magna, возраст:
а, б – 2 суток; в, г – 4 суток; д, е – 5 суток; ж, з – 8 суток.
Левый столбец – контроль, правый – особи, экспонированные в растворе кинмикса б – концентрация 1.10-9М,
г - 1.10-18М, е - 1.10-10М, з - 1.10-20М.
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Impact of the insecticide Kinmix on Daphnia magna Strauss was studied in a concentration range of 1х10-5 to 1х10-23 M.( as cypermethrin). An acute toxic effect of the insecticide Kinmix in the
concentration range of 1х10-5 to 1х10-17 M. and depressive effect in the concentration range of 1х10-18 to 1х10-23 M. were found out. A damaging effect of Kinmix was revealed in the early development
period of small crustaceans which manifested in inhibition of the ovocytes development, disturbances in the intestine filtration system and functioning, decreased rates of the body weight growth.
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Хризотил-цементная
промышленность – источник
канцерогенной опасности?

И

зучены сопоставимые по дисперсности волокнистые пыли хризотила и хризотил-цемента. Оценка свойств поверхности, способности к индукции активных радикалов
кислорода, мутагенности и канцерогенности показала, что волокна из хризотил-цемента обладают канцерогенной активностью но в меньшей степени, чем хризотила. В кислой
среде происходит разрушение содержащей кальций оболочки, волокон и их пучков что ведет
к увеличению числа неизмененных, обладающих канцерогенностью волокон хризотила. В
хризотил-цементном волокне происходит постепенная аморфизация структуры. Хризотил-цементная промышленность является источником канцерогенной опасности. России необходимо
переходить на рассчетные ПДК асбестсодержащей пыли. Следует учитывать не только число
отдельных волокон, но и их агрегаты.
Ключевые слова: асбест, хризотил, хризотил-цемент, мутагенность, канцерогенность, волокно, агрегаты, ПДК

Введение. Асбестовый канцерогенез является основным обсуждаемым и изучаемым
в настоящее время в мире видом бластомогенеза, хотя по классификации МАИР [26] в I
группу доказанных для человека канцерогенов, помимо асбеста входит более 100 других
веществ. Можно назвать несколько причин, объясняющих повышенное к нему внимание.
Прежде всего – абсолютная доказанность канцерогенности для человека (рак легких, мезотелиомы плевры, реже брюшины и перикарда). Рак гортани в последнее время также
отнесен к асбестообусловленным заболеваниям [28]. «На подходе» опухоли желудочнокишечного тракта [20, 28].
Асбест является важным промышленным продуктом, входящим в состав более чем
3000 различных видов изделий, что обусловлено уникальным набором физико-химических
свойств. Существующие его заменители конкурировать с ним в полной степени пока не
могут, хотя по отдельным параметрам могут быть и лучше.
Асбест – понятие собирательное, основными добываемыми в промышленных масштабах его видами являются хризотил и амфибол – крокидолит. Поскольку добыча и применение крокидолита, кстати в силу канцерогенности, и других амфиболовых асбестов в большинстве стран давно прекращена, речь идет, в настоящее время о хризотиле.
Во многих развитых странах в том числе и Европейского Союза добыча, применение и
импорт хризотила в последнее время также запрещены, а где этого пока не произошло [16,
32, 36, 40], этот вопрос активно обсуждается. Правилен ли такой подход покажет будущее.
Можно только отметить, что в ряде случаев, на наш взгляд, экономическая и политическая
составляющие в нем иногда превалируют над заботой о здоровье человека.
Не все «заменители» асбеста одинаково изучены с позиций их биологической агрессивности, и нередко внедрение в практику предшествует оценке их безопасности. Ожидать
эпидемиологических данных для новых веществ не приходится, но медицина и биология
располагают широким спектром методов экспериментального изучения возможной и вероятной их токсичности для человека.
Основным потребителем (60 – 65%) асбеста (хризотила) была и остается асбестоцементная промышленность. Кровли домов из асбестоцемента являются основными для жителей
большинства стран, а асбестоцементные трубы до сих пор во многих странах и регионах России используют для питьевого водоснабжения. Заменителей предлагается достаточно много,
но одни весьма дорогие, другие – небезопасны, например, ондулин [9], третьи – требуют дополнительного изучения, четвертые – не столь долговечны в эксплуатации.
Асбестоцементный кровельный материал и трубы не единственные продукты этой промышленности.
Вопрос о канцерогенной опасности асбестоцементных (хризотил-цементных) производств для работающих в них и проживающего поблизости населения обсуждается в течение многих лет [11, 22, 23, 31, 36]. В последнее время «сторонников» ее наличия становится
существенно больше. К асбесту прибавился хром, накапливающийся в промышленных сточных и оборотных водах предприятий. Появились уже предложения по снижению опасности
путем специальной обработки выбросов [17, 24, 41].
Причины и механизмы канцерогенного действия асбеста остаются недостаточно изученными. Ясно одно – волокна асбеста канцерогенны, причем считается, что активны только
длинные и тонкие. Последнее, впрочем, начинает подвергаться сомнению [39]. Почему волокно канцерогенно – не ясно. Гипотез по этому вопросу достаточно много [5, 7, 8, 29, 33].
В асбестоцементных изделиях дело обстоит существенно сложнее. Во-первых, волокно
асбеста покрыто кальций – содержащей «оболочкой», пучки волокон (волокнистые агрегаты) – также окружены кальциевой матрицей. Во-вторых, эта «оболочка» взаимодействует с
волокном или «наружными» волокнами пучка, не достигая, по крайней мере, в первое время
волокон лежащих внутри него.
Все это позволяет предположить более сложные, чем с «нативным» асбестом, механизмы взаимодействия «асбестоцементного» волокна с организмом в целом и с клеткамимишенями в частности.
Изучение всех этих вопросов весьма актуально, поскольку контакт человека с «асбестоцементным» волокном значительно шире и продолжительнее чем с «нативным» асбестом.
Контакт людей с «чистым» асбестом ограничивается работой на «асбестовых» предприятиях
и проживанием вокруг них. Контакт с «асбестоцементным» волокном расширяется за счет
использования асбестоцементного кровельного материала, т. к. показана высокая запыленность воздуха при его замене и ремонте [11, 37], а также постоянная эмиссия волокон при
его эксплуатации [2, 3, 11, 19, 31, 37]. Число экспонированных лиц возрастает при этом
в тысячи раз.
Данная работа посвящена интегральной оценке наших исследований по изучению биологической агрессивности волокон и пучков (волокнистых агрегатов) хризотила, покрытых
оболочкой из соединений кальция.
Результаты исследований и обсуждение.
Для исследований были приготовлены
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образцы пылей из товарного хризотила Баженовского месторождения и из хризотил-цементного изделия Белгородского завода АЦИ сопоставимые по количеству и размерам волокон
и их пучков (параллельно-волокнистых агрегатов) [14].
Электронно-микроскопическим и энергодисперсионным методами показано, что в образце из хризотил-цемента волокна и пучки покрыты кальций – содержащей матрицей. Свободных от нее волокнистых структур не было обнаружено [14].
Химический и энергодисперсионный анализы [14] выявили существенное увеличение
по сравнению с «чистым» хризотилом содержания оксида кальция в волокнах из хризотилцемента (с 0,89% до 15,01%). Одновременно с этим происходило некоторое уменьшение
содержания оксида магния (соответственно с 45,25% до 39,54%). Следовательно, в образце
волокон из хризотил-цемента имело место не только хемосорбция ионов кальция на поверхности волокна но и замена в вакантных позициях ионов магния на ионы кальция причем,
вероятно, это происходило только в поверхностном или поверхностных слоях кристаллической решетки. Следует отметить, что для приготовления образца волокон из хризотил-цемента использовали 14 суточное листовое асбестоцементное изделие. Процессы кальцитизации в нем находятся, вероятно, на ранней стадии.
Биологическая агрессивность волокон асбеста во многом зависит от свойств их поверхности [1, 5, 6, 13, 18], а количество, тип и сила электрически заряженных активных центров
определяют ее энергетический и окислительный потенциал, способность к синтезу как активных радикалов кислорода, так и различного рода перекисей (липидных и др.), а также
сорбцию экзогенных соединений, в том числе и канцерогенных (ПАУ и др.) [35].
У волокон хризотила [13] активные центры располагаются преимущественно в области
кислотной силы равной 5; 6,4; 7,3 , причем наибольшее их количество приходится на показатель 6,4 (17,05 мг-экв/г). У хризотил-цементных волокон полоса распределения активных центров смещается в слабоосновную область, наибольшее их количество при кислотной силе 7,3 (17,36 мг-экв/г), что с достаточной долей вероятности позволяет предположить
меньшую их способность к окислительным процессам и, как следствие, возможно, меньшую
биологическую агрессивность по сравнению с «нативным» волокном хризотила.
Активным радикалам кислорода (АРК) согласно одной из гипотез [7, 29] отводится
существенная роль в механизмах канцерогенного действия асбеста. В живом организме в
клетках происходит постоянное образование и разрушение активных радикалов, с которыми
они «справляются», но при воздействии волокон в них происходит так называемый «кислородный взрыв», ведущий к резкому возрастанию количества АРК, который в свою очередь
вызывает в клетках «оксидативный стресс» со всеми вытекающими отсюда последствиями,
в том числе мутациями и трансформацией. Используя феномен хемилюминисценции и принятые методы ее регистрации мы изучали наши образцы, используя в качестве субстрата
макрофаги крысы.[7].
Хризотил быстро активировал макрофаги и увеличивал количество генерируемых ими
АРК. В то же время эта активность довольно быстро снижалась, по-видимому, частично
вследствие токсического эффекта и уменьшения числа живых клеток. У волокон, поверхность которых обработана соединениями кальция, способность к индукции «кислородного
взрыва» и образованию АРК в макрофагах была заметно ниже. АРК индуцировалось меньше, токсическое действие было ниже. Вследствие этого хемилюминесцентный ответ был
существенно растянут во времени. В данном случае имеет место пролонгированное действие АРК на клетки, в том числе очевидно, и на клетки-мишени, хотя и в меньших дозах.
Таким образом, учитывая закон химического и волокнистого канцерогенеза о взаимосвязи
дозы, времени и эффекта [10], нет оснований предполагать отсутствие биоагрессивности
у асбестоцементных волокон, но в соответствии с нашими данными о дуализме действия
АРК [8, 12], их большей токсичности для трансформированных клеток [30] она будет менее выражена.
Большинство исследователей относят асбест к негенотоксичным веществам, но способным индуцировать в организме и клетке процессы, ведущие к образованию соединений,
обладающих такими свойствами, в частности АРК.
В последнее время для изучения мутагенных свойств все большее распространение получает микроядерный тест. Мы использовали классический его вариант, в котором показателем мутагенности служило количество полихроматофильных эритроцитов с микроядрами на 1000 полихроматофильных эритроцитов в костном мозге мышей через 24 часа после
внутрибрюшинного введения животным изучаемого вещества. Пыль волокон из товарного
хризотила [13, 14], как и в наших предыдущих работах [6], проявила мутагенность хотя и
не очень выраженную (6,4 ± 0,3), но значимо превышающую данные контроля (2,7 ±
0,3). В то же время волокна и пучки хризотила, покрытые цементной матрицей не проявили
мутагенности (2,5 ± 0,2).
В литературе имеются данные о некотором снижении биологической агрессивности волокон асбеста с покрытой различными веществами поверхностью [18, 42], однако, изучались

не кальций – составляющие покрытия (что мы имеем в жизни), и не сопоставимые по дисперсности образцы.
Исследование канцерогенной активности образцов было проведено на крысах Вистар
[14] путем внутриплеврального введения их по 20 мг 1 раз в месяц в течение трех месяцев.
Эту методику мы использовали во многих экспериментах, возникающие при этом мезотелиомы плевры адекватны развивающимся у экспонированных асбестом людей. Длительность
опыта превышала 2 года. С волокнами из товарного асбеста мезотелиомы плевры найдены в 45,1% случаев, что близко к результатам наших более ранних исследований [4]. Хотя
выделенные из хризотил-цемента волокна проявили существенно меньшую канцерогенную активность (7,7%), она статистически значимо отличалась от результатов контрольного эксперимента с физиологическим раствором, где мезотелиом не было найдено. Следует подчеркнуть, что данная опухоль у не экспонированных асбестом людей встречается
очень редко, а у экспериментальных животных (в данном случае у крыс) спонтанно не
возникает. Таким образом волокна хризотила, выделенные из хризотил-цемента, следует
признать обладающими канцерогенным потенциалом, хотя и меньшим, чем у волокон из
товарного хризотила. Прежде всего, по нашему мнению, это связано с действием волокон
асбеста свободных от содержащей кальций матрицы. Нами показано, [14] что их появление возможно за счет разрушения последней в кислой среде у волокнистых агрегатов и высвобождения в результате этого лежащих в толще пучков «интактных» волокон хризотила.
После кислотной обработки образца волокон и пучков из хризотил-цемента число волокон
асбеста в образце значительно увеличивается, а число пучков соответственно значительно
уменьшается. Такие события, в принципе, могут иметь место у человека не только в паренхиме легких при контакте волокнистых агрегатов с макрофагами, но и в кислой среде желудка. Показано [25], что волокна асбеста из желудочно-кишечного тракта могут попадать в
полость плевры и вызывать в ней предопухолевые изменения (опухоли авторы не изучали).
Возможно в наших экспериментах имел место и этот процесс, а меньшая канцерогенность
образца волокон из хризотил-цемента объясняется просто недостаточным количеством «чистых» волокон хризотила, высвободившихся из пучков (закон доза – эффект). В образце волокон из асбестоцемента содержалось помимо пучков значительное количество отдельных
волокон и, как показали наши исследования [14], все они имели на поверхности кальций
– содержащую оболочку. Можно предположить, что кислотная обработка у части из них эту
оболочку также разрушала и они возможно вносили свой вклад в реализацию канцерогенного эффекта. Это особенно вероятно поскольку мы использовали для приготовления этого
образца двухнедельное хризотил-цементное листовое изделие, где процессы кальцитизации
находились если не в начальной, то на довольно ранней стадии. В соответствии с разработанной нами кристаллохимической моделью [1], при кальцитизации помимо хемосорбции
происходит также включение ионов кальция в кристаллическую решетку хризотила, причем
этот процесс со временем нарастает и «захватывает» все более глубокие слои волокна. Как
показали наши исследования по микродифракции электронов [14], имеет место постепенная
аморфизация волокна с образованием в результате, вероятно, нового минерала с новыми
физико-химическими свойствами [1]. Следует, однако, отметить, что биологическая активность «аморфизировавшихся» волокон «бывшего» хризотила совершенно не изучена, есть
только наши предположения [1, 14] о ее возможном снижении. Предварительные результаты наших опытов по изучению канцерогенности сивола и форстерита, где она не выявлена,
свидетельствуют в пользу этого, однако, данные литературы [27] и наши более ранние работы [15] указывают на канцерогенность в опытах на животных аморфных волокон стекло- и
шлаковаты, базальтовых волокон, а также различных образцов стекловолокон. Аморфность
структуры волокна, очевидно, не является критерием отсутствия или снижения его канцерогенного потенциала.
Заключение. Приведенные в работе исследования четко отвечают на поставленный в
ее заглавии вопрос. Хризотил-цементная промышленность является источником канцерогенной опасности, однако, существенно меньшей, чем асбестовая. Это не значит, что надо
и ту и другую закрывать, запрещать и т.д. Современный арсенал технологических и гигиенических мер вполне позволяет разумно контролировать, регулировать и уменьшать этот
риск, доводя его до «приемлемого». Запрещение хризотила и прекращение производства
хризотил-цементных изделий является, с нашей точки зрения, капитуляцией, причем безоговорочной, предусматривающей в том числе и незаслуженное закрытие проблемы, которую вполне можно решить на современном уровне.
Изменение степени канцерогенной опасности во времени т. е. взаимосвязь со сроками
эксплуатации хризотил-цементных изделий и с эмиссией из них волокнистой составляющей
[2, 3, 11, 19, 31, 37], остается неясным. Представленные данные позволяют только гипотетически предполагать ее уменьшение, однако это не доказано и требует специальных исследований эпидемиологического и экспериментального плана.
Обобщенный анализ проведенных работ заставляет обратить также внимание на методологию мониторинга загрязнений окружающей среды асбестовыми и асбестоцементными
производствами. В подавляющем большинстве стран мира ПДК асбестсодержащей пыли
основаны на числе в ней волокон. Наши данные показывают необходимость новых подходов к разработке ПДК асбеста, а именно учета помимо волокон также и их пучков, т. е.
волокнистых агрегатов.
Для нашей страны, где до сих пор используется гравиметрический подход при установлении ПДК асбеста, несмотря на различные попытки, с нашей точки зрения в целом
непродуктивные, корреспондировать их на рассчетные ПДК, такая работа представляется
особенно трудной, но тем не менее необходимой. Бывшие когда-то действительно прогрессивными гравиметрические ПДК асбеста в настоящее время полностью утратили это качество. России, являющейся одной из основных стран по запасам, производству, переработке
и экспорту асбеста (хризотила) и одной из главных противников его запрещения, нельзя
находиться в числе «отстающих» по методам его контроля в объектах внешней среды.
Основным аргументом в пользу отсутствия необходимости запрещения асбеста является
именно современный его мониторинг в окружающей среде.
Необходимость учета агрегатов волокон хризотила при его мониторировании подчеркивается еще и тем, что более 80% попавшей в легкие человека пыли при экспекторации
заглатывается и попадает в желудок, где, как показывают наши данные, агрегаты могут распадаться на отдельные волокна, которые по данным литературы [21, 25, 34, 38] циркулируя
по организму могут попасть в плевральную и брюшную полости. Кроме этого, существуют
эпидемиологические наблюдения [20], пока по мнению МАИР и «неадекватные», об учащении рака желудочно-кишечного тракта у «асбестовых» рабочих. Анализ данных МАИР
показывает, что по ряду соединений «неадекватные» данные со временем переходят в категорию «существенных» по критериям МАИР, в результате чего вещество по этому показателю включают в I группу доказанных для человека канцерогенов.
Выводы.
1. Хризотил-цементная промышленность является источником канцерогенной опасности.
2. В организме человека возможно высвобождение из агрегатов асбеста неизмененных
его волокон.
3. При разработке ПДК и мониторинге загрязнения асбестсодержащей пылью окружающей человека среды необходимо помимо числа волокон учитывать и их пучки (агрегаты).
4. Гравиметрические ПДК асбеста не соответствуют современному уровню проблемы
гигиенической профилактики асбестообусловленных онкологических заболеваний.
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Pylev L.N.1, Smirnova O.V.1, Vezentsev A.I.2
Chrysotile -cement industry- is it a source of carcinogenic hazard to humans?
N.N.Blokhin Russian Oncological Sience Center, Moscow
Belgorod State University

1
2

Comparable chrysotile and chrysotile-cement fibrous dusts were studied as to their dispersity. The evaluation of surface properties, ROS induction, mutagenicity and carcinogenicity revealed that
chrysotile-cement fibers are carcinogenic but to a lesser extent than those of chrysotile. Calcium-containing cover, fibers and their rovings disintegrate in an acidic medium which leads to an increased number
of steady carcinogenic chrysotile fibers. A gradual amorphization occurs in the structure of chirysotile-cement fibers. The chrysotile-cement industry is a source of carcinogenic hazard. Russia should pass
to using MACs of asbestos-containing dusts based on dust fibers counting. Not only a number of individual fibers but their aggregates should be registered.
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
«Актуальные проблемы токсикологии и
радиобиологии»
Российская научная конференция с международным участием,
19 – 20 мая 2011 года, Санкт-Петербург, Россия
19 и 20 мая 2011 года в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошла Рос-

защита» ФМБА России профессора В.Д. Гладких «Актуальные проблемы формирования резервов средств антидотной

сийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии». Це-

терапии для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций», заместителя директора Научно-ис-

лью конференции стало рассмотрение и обсуждение результатов научных исследований, касающихся общей характери-

следовательского института особо чистых биопрепаратов ФМБА России члена-корреспондента РАМН профессора С.А.

стики факторов химической и радиационной природы, вопросов экологической токсикологии и радиационной экологии,

Кетлинского «Генно-инженерные препараты цитокинов в токсикологии и радиобиологии».

современных методов токсикологических и радиобиологических исследований, оценки химических и радиационных

В ходе восьми секционных заседаний были обсуждены 114 устных докладов, еще 36 докладов были представлены

рисков, механизмов развития различных форм токсических и лучевых процессов, патогенеза, клиники, диагностики,

на стендах. Необходимо отметить высокий уровень презентованных научных исследований, что вызвало неподдельный

профилактики и лечения химических и радиационных поражений, современных подходов к разработке, испытанию и

интерес участников конференции к их обсуждению как в ходе секционных заседаний, так и в кулуарах.

внедрению антидотов и радиопротекторов, вопросов обеспечения химической и радиационных безопасности, проблем
подготовки кадров по токсикологии и радиобиологии.

Отрадно также, что среди секционных и стендовых докладов значительная часть работ была выполнена и представлена студентами, аспирантами и молодыми учеными в возрасте до 35 лет, что свидетельствует о высоком потенциале

Учредителями конференции выступили Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Россий-

отечественной токсикологии и радиобиологии. В ходе конференции был проведен конкурс на лучшую научную работу

ской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Отделение биологических наук Российской

среди молодых ученых, призы для которого были предоставлены Научно-производственным центром «Фармзащита»

академии наук, Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук. Организаторами конференции

ФМБА России. Среди лауреатов конкурса — интерн Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической

были Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова Минобороны России, Научно-исследовательский институт

академии А.Ю. Малахова (лучший стендовый доклад), младший научный сотрудник Института теоретической и экс-

экспериментальной медицины СЗО РАМН, Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии

периментальной биофизики РАН О.Э. Карп и адъюнкт Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Д.В. Лантухов.

человека, Институт токсикологии и Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России, Научный совет

Лауреатом первой премии конкурса стала аспирант Объединенного института ядерных исследований Н.Л. Намолован.

РАН по радиобиологии, Радиобиологическое общество РАН и Всероссийская общественная организация токсикологов.

Важным звеном в работе конференции была экспозиция, отражающая современные достижения в области токси-

Научное мероприятие подобного масштаба поводится в стенах Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

кологии и радиобиологии. Свои возможности в решении токсикологических и радиобиологических проблем продемон-

в четвёртый раз, и это, по дружной оценке большинства участников, стало доброй традицией. В прошедшей конферен-

стрировали Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России, Ассоциация независимых клинико-диагно-

ции приняли участие более 230 ученых и специалистов, область профессиональных интересов которых связана с изуче-

стических лабораторий «Ситилаб», фармацевтические компании «ШТАДА Маркетинг», «Самсон-Мед», «ИНГИЛС»,

нием и регламентацией факторов химической и радиационной природы. Участники конференции представляли более 70

компания «Специальная и Медицинская техника» и ООО «Спектроника».

научных, учебных и лечебно-профилактических учреждений Министерства здравоохранения и социального развития РФ

По итогам работы конференции было принято решение, в котором отмечается, что химическая и радиационная опас-

и Роспотребнадзора, Министерства обороны РФ, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ность, грозящая человеку и окружающей его среде, в настоящее время неуклонно возрастает. Объективными причинами

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, Российской академии наук, Российской академии медицинских

этого является увеличение объемов производства и использования обществом химических веществ, источников ионизи-

наук, других министерств, ведомств и общественных организаций. Наряду с российскими учеными в работе конферен-

рующих и неионизирующих излучений, рост числа вновь синтезированных химикатов, увеличение сфер человеческой

ции также приняли участие сотрудники научных организаций, лечебно-профилактических учреждений и медицинских

деятельности, в которых широко применяются разнообразные химические соединения и источники излучений, возрас-

вузов Армении, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Латвии, Украины и Чехии.

тание доступности химических веществ, в том числе обладающих высокой биологической активностью, и источников

Открыл конференцию начальник научно-исследовательского отдела Военно-медицинской академии им. С.М. Ки-

ионизирующих излучений для населения, проведение работ по уничтожению химического оружия, сохраняющаяся угроза

рова профессор В.Н. Цыган. С приветственным словом к участникам конференции обратился вице-президент РАМН,

террористического применения токсикантов и радионуклидов. Разнообразие условий, в которых химические вещества

председатель Президиума Северо-Западного отделения РАМН, директор Научно-исследовательского института экспери-

и радиация могут воздействовать на человека, способствует появлению множественности форм проявления лучевого и

ментальной медицины СЗО РАМН академик РАМН профессор Г.А. Софронов.

токсического процессов: от развития острых, подострых и хронических форм интоксикаций и радиационных поражений,

На двух пленарных заседаниях прозвучали доклады начальника кафедры военной токсикологии и медицинской

нарушения репродуктивных функций и инициации канцерогенеза, до изменения реактивности организма на воздействие

защиты Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – Главного токсиколога-радиолога МО РФ профессора А.Н.

различных факторов окружающей среды и социума. Не исключается проявление в будущих поколениях пагубных послед-

Гребенюка «Вопросы токсикологии и радиобиологии в деятельности медицинской службы Вооруженных сил Россий-

ствий действия рассматриваемых факторов на современников.

ской Федерации», директора Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ Роспо-

В этой связи задачи, стоящие перед специалистами, работающими в области экспериментальной, профилактиче-

требнадзора профессора Х.Х. Хамидулиной «Основные современные направления деятельности в области химической

ской и клинической токсикологии и радиобиологии, значительно усложняются. Возрастает цена ошибки, допускаемой

безопасности», заместителя начальника управления – начальника отдела ФМБА России О.М. Зивенко «О деятельности

профессионалом, как в случае признания им химической и радиационной опасности для жизни, здоровья, професси-

ФМБА России по охране здоровья персонала и населения при уничтожении химического оружия», заведующего кли-

ональной работоспособности людей там, где ее реально не существует, так и в случае не распознавания объективно

ническим отделом Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России

существующей опасности. Вместе с тем положение специалистов и организаций, ответственных за совершенствование

профессора В.П. Козякова «Научно-практическое обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на объек-

вопросов химической и радиационной безопасности, остается неудовлетворительным. Отсутствие стабильного финан-

тах уничтожения химического оружия», почётного директора Федерального медицинского биофизического центра им.

сирования и его недостаточность, устаревшее оборудование и аппаратура приводят к снижению качества научных раз-

А.И. Бурназяна ФМБА России академика РАМН профессора Л.А. Ильина «Радиационные аварии: прогнозы медицин-

работок, сокращению количества квалифицированных токсикологических и радиобиологических кадров. Преподавание

ских последствий и эффективность защитных мер», председателя научного совета РАН по радиобиологии, заместителя

токсикологии и радиобиологии в большинстве медицинских ВУЗов страны осуществляется лишь энтузиастами, а с вве-

директора Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН профессора Е.Б. Бурлаковой «Наномир слабых

дением в 2010 году новых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального об-

воздействий – «карликов»: его законы, общность и различия с миром «гигантов»», заведующего клиническим сектором

разования по специальностям медицинского и фармацевтического профиля может полностью прекратиться.

Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России профессора В.И. Краснюка «Ос-

Перечисленные факты свидетельствуют о необходимости принятия экстренных мер по совершенствованию госу-

новные итоги и проблемы оценки медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС», заместителя директора

дарственной политики в области организации научных исследований и подготовки кадров для целей медико-биологи-

Государственного научного центра РФ – Института медико-биологических проблем РАН профессора В.В. Бояринцева

ческого обеспечения химической и радиационной безопасности населения, предупреждения и ликвидации последствий

«Вчера, сегодня и завтра космической радиобиологии», заместителя директора Научно-исследовательского института

чрезвычайных ситуаций в результате воздействия химических и радиационных факторов.

промышленной и морской медицины ФМБА России профессора А.Е. Сосюкина «Перспективные направления ранней
диагностики производственно обусловленной патологии у работников предприятий атомного судостроения и судоремон-

С целью решения насущных проблем российской токсикологии и радиобиологии участники конференция считают необходимым:

та», главного научного сотрудника Института токсикологии ФМБА России профессора А.Н. Петрова «Роль антидотов в

Выступить с ходатайством перед Министерством образования и науки РФ, Министерством здравоохранения

лечении острых отравлений (прошлое и настоящее)», заместителя директора Научно-производственного центра «Фарм-

и социального развития РФ, Министерством обороны РФ, Российской академией наук и Российской академией меди-
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цинских наук о сохранении учреждений, предназначенных для медицинского обеспечения радиационной и химической
безопасности населения, научно-исследовательских институтов и лабораторий, работающих в области токсикологии и
радиобиологии, их полноценной финансовой, кадровой и материальной поддержке.
Продолжить научные исследования в области токсикологии, радиобиологии и областях, направленные на совершенствование системы, средств и методов медико-биологической защиты населения от экстремальных воздействий
факторов химической и радиационной природы. Считать приоритетными следующие направления:
- детальное изучение механизмов действия низкоинтенсивных факторов химической и радиационной природы, вопросов радиационной экологии и экотоксикологии;
- внедрение современных методов токсикологических и радиобиологических исследований для изучения молекулярных механизмов формирования различных форм токсических и лучевых процессов с целью совершенствования
средств и методов диагностики поражений, медикаментозных и иных методов профилактики и лечения типовых патологических состояний, наиболее часто складывающихся при действии на организм химических веществ и радиации во
всем диапазоне дозо-мощностных воздействий от пороговых до вызывающих острейшие формы патологии;
- установление механизмов развития и патогенеза основных проявлений токсических процессов и радиационных
поражений, а также совместного действия факторов различной природы с учётом индивидуальной чувствительности
и резистентности;
- разработка новых средств и методов раннего выявления пораженных с доклиническими формами химической и лучевой патологии, позволяющих количественно характеризовать интенсивность воздействия химических веществ и ионизирующих излучений в широком диапазоне доз, провоцирующих весь спектр форм лучевого и токсического процессов;
- разработка новых подходов к профилактике отдалённых последствий воздействия факторов химической и радиационной природы, к диагностике и терапии этих форм химических и радиационных поражений;
- развитие методологии и информационной базы эпидемиологических исследований по выявлению пагубных последствий действия химических веществ и ионизирующих излучений на население;
- совершенствование системы длительного мониторинга здоровья лиц, перенесших токсические и радиационные
воздействия, прогнозирование последствий этих воздействий, оценка химических и радиационных рисков;
- создание новых научно-обоснованных форм обеспечения химической и радиационной безопасности населения.
3. Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой о решении следующих
проблем:
- скорейшего правового урегулирования процесса формирования резерва (неснижаемого запаса) средств антидотной терапии и радиозащитных препаратов, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы;
- возобновления деятельности спецфармкомиссии;
- введения «токсикологии» в Номенклатуру врачебных специальностей и должностей в раздел базовых специальностей.
4. Обратиться в Министерство образования и науки РФ с ходатайством о введении токсикологии и радиобиологии
в Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования в качестве обязательных учебных дисциплин, а также о введении в медицинских ВУЗ’ах самостоятельных курсов по токсикологии и
радиационной медицине – фундаментальных дисциплин, знание которых необходимо современному врачу для грамотного решения вопросов профилактики и лечения различных форм токсических и лучевых процессов, решения организационных задач по сохранению жизни, здоровья, профессиональной работоспособности населения России в условиях
сохраняющейся высокой химической и радиационной опасности.

Проф. А.Н. Гребенюк, д.м.н. В.Л. Рейнюк
Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова,
Санкт-Петербург
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О деятельности международных организаций
токсикологов и участие Российского токсикологического
общества в их работе
Международными некоммерческими организация, охватывающими все области токсикологии, являются ЕВРОТОКС и ИЮТОКС.

кантных должностей токсикологов на разных уровнях. Информация о вакансиях и поиска работы располагается
на сайте www. eurotox.com – Opportunities.

Федерация европейских токсикологов и Европейских токсикологических обществ ЕВРОТОКС (Federation of

Евротокс проводит ежегодные конгрессы, за исключением тех лет, когда проводятся конгрессы ИЮТОКС

European Toxicologists and European Societies оf Toxicology-EUROTOX-) учреждена в 1962 г. Членами ЕВРОТОКС

(раз в три года). Участие в конгрессах платное. В 2011 г (28-31 августа) взнос участника в 47-ом конгрессе Ев-

являются токсикологические общества от 31 европейской страны и более 200 индивидуальных членов. ЕВРО-

ротокс в Париже составил 600 евро. Тематика конгресса включала клиническую токсикологию, нормативную ток-

ТОКС рассматривает свою задачу как содействие повышению научного уровня и образования токсикологов во

сикологию, безопасность пищевых продуктов, косметических продуктов, биоцидов, пестицидов, металлов; эко-

всех странах Европы. С этой целью ЕВРОТОКС проводит ежегодные конгрессы, курсы обучения и повышения

логическую и компьютерную токсикологию, in vitro токсикологию, наноматериалы, иммунотоксикологию, оценку

квалификации на разных уровнях.

риска, генотоксичность и канцерогенность, токсичность в отдельных органах, механизмы токсичности, OMICS (

Евротокс предоставляет субсидии для участия в образовательных курсах и тренингах, которые частично
покрывают расходы по участию в них.
Евротокс регулярно рассылает заявки европейских компаний и научных организаций на замещение ва-

относится к областям биологии, заканчивающиеся по-английски на –omics , например genomics).
Большой интерес представляют труды конгрессов.
Международный союз по токсикологии (ИЮТОКС) (International Union of Toxicology-IUTOX) основан в
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1980г. В настоящее время в него входят 53 региональных и национальных токсикологических обществ, пред-

пейских странах, в том числе Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Турции, Великобритании, Гре-

ставляющих 6 континентов. Как себя называют руководители ИЮТОКС, эта организация является рупором на-

ции и др. В каждой стране может действовать один орган регистрации токсикологов. Он должен быть утвержден

уки токсикологии на мировом уровне. Ее задача – содействовать развитию научной базы проблем токсикологии,

в соответствии с действующими критериями надлежащим национальным органом, как правило, национальным

которые стоят перед человечеством, сотрудничеству токсикологов во всем мире, получению, распространению и

обществом токсикологов. Эти критерии включают законодательные аспекты, правила и процедуры оценки кан-

использованию достигнутых знаний в области токсикологии, повышению квалификации токсикологов и расши-

дидатов и юридические аспекты ( как правило, это касается апелляций). В течение первых трех лет ЕВРОТОКС

рению знаний в области токсикологии в развивающихся странах. ИЮТОКС тесно сотрудничает с ЕВРОТОКС,

направляет своих представителей, имеющих опыт в данной области, во вновь создаваемые национальные реги-

установил устойчивые связи со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и работает в тесном контакте с

стры для передачи опыта и проверки их деятельности. ЕВРОТОКС делегирует своего представителя в состав

Международной программой по химической безопасности (МПХБ). Работа ИЮТОКС осуществляется путем про-

вновь создаваемых национальных регистров. Кандидаты- регистранты должны подтвердить свои теоретические

ведения международных конгрессов по токсикологии (IСТ), конгрессов по токсикологии в развивающихся странах

знания по 15 темам, включая оценку риска, компьютерную токсикологию, альтернативные методы испытаний,

(Congresses of Toxicology in Developing Countries- CTDC), которые проводятся раз в три года и призваны обеспе-

метаболизм и кинетику ксенобиотиков, предсказательную токсикологию, клеточную и молекулярную биологию

чить сотрудничество между токсикологами развитых и развивающихся стран. Во время конгрессов организуются

и токсикологию, клиническую и профессиональную токсикологию, мутагенезис и канцерогенезис и др. По этим

курсы по повышению квалификации , на которых участники знакомятся с базовыми и новейшими знаниями по

темам в ЕВРОТОКС проводятся теоретические тренинги. В некоторых случаях может потребоваться формально

токсикологии по отдельным направлениям токсикологии. В период между конгрессами ИЮТОКС спонсирует

сдача экзаменов. Кандидат должен представить рекомендательные письма от двух выдающихся токсикологов.

проведение научных тренингов, включая летние школы по оценке риска (Risk Assessment Summer Schools-RASS).

Важное внимание уделяется курсам повышения квалификации, которые проводятся под эгидой ЕВРОТОКС, в

В ИЮТОКС’е действует система присуждения награды, как и в ЕВРОТОКСе, за научные достижения, призна-

разных странах, при этом согласовываются тематика курсов и состав лекторов. Для перерегистрации необходи-

ние заслуг в области токсикологии на международном уровне, заслуженную работу в промышленности и в обществен-

мым условием является предоставление доказательств прохождения непрерывного профессионального развития

ном секторе. Лицу, получившему награду, выдается денежное вознаграждение порядка 2000 ам.долл. для поездки на

( Continuing Professional Development-CPD) Система CPD является зачастую элементом компании или учрежде-

международный конгресс по токсикологии для получения награды. Ему присуждается нагрудный знак, определенное

ния. Она позволяет специалисту быть на уровне современных знаний и требований в соответствующей области.

финансовое вознаграждении, и он освобождается от уплаты взноса участника конгресса. Предложение о присуждении

Следует отметить, что в Европе наиболее развитой национальной системой регистрации токсикологов является

награды должно исходить от двух национальных токсикологических обществ-членов ИЮТОКС.

Регистр токсикологов в Великобритании, где CPD является необходимым условием перерегистрации. В рам-

Для снижения финансового бремени для молодых токсикологов

и токсикологов из развивающихся стран,

ках ЕВРОТОКС работа по регистрации осуществляется под руководством

его Подкомитета по регистрации.

участвующих в мероприятиях ИЮТОКС, предусмотрены целый ряд грантов. Это гранты – для молодых ученых

Процесс получения сертификата Европейского зарегистрированного токсиколога является затратным, и поэтому

и для специалистов со стажем, которые активно участвуют в работе своих национальных обществ и в деятель-

правилами ЕВРОТОКС предусмотрена возможность поиска спонсера для будущего регистранта. Действующий

ности ИЮТОКС. Гранты предоставляются на конкурсной основе для поездки на конгрессы. Это касается прежде

проект Европейской регистрации токсикологов (ERT) должен быть окончательно утвержден в августе 2011г.

всего специалистов из развивающихся стран. Так, для участия в ХП конгрессе ИЮТОКС в Барселоне в 2010 г.

В ИЮТОКС вопрос о создании системы международного признания токсикологов обсуждается с кон-

было предоставлено 40 грантов. Для молодых ученых предусматриваются гранты каждый в размере 750 ам.долл.

ца 90-х годов, проводились консультации с различными международными организациями токсикологов. В

Для специалистов со стажем, играющих важную роль в организации работ по национальной токсикологии 1000

2000 г. по инициативе ИЮТОКС была учреждена Международная Ассамблея по признанию токсикологов

ам.долл.. Гранты предоставляются лицам, представившим тезисы на конгресс. При этом действуют определен-

(International Assembly for the Recognition of Toxicologists –IART). Руководство деятельностью IART было по-

ные критерии отбора кандидатов.

ручено международной рабочей группе. В состав этой группы входил также представитель ЕВРОТОКС. Задачи

Гранты предоставляются также для участия в летних школах по оценке риска (примерно 2000 ам дол.) Заявки

IART состояли в определении критериев оценки, оказании помощи организациям, осуществляющим эту оценку

на предоставление грантов должны сопровождаться рекомендательным письмом соответствующего национального

и выявлении потребностей в расширении знаний по токсикологии для получения международного признания.

токсикологического общества .

Был принят Меморандум о сотрудничестве. ИЮТОКС и IART. Однако в 2004г. было принято решение рас-

ИЮТОКС совместно с исследовательской биофармацевтической компанией АСТРА ЗЕНЕКА спонсирует

пустить IART как самостоятельную организацию, ее задачи передать в ИЮТОКС. Следует отметить, что ИЮ-

гранты для участия в ежегодных заседаниях Американского токсикологического общества (SOT). В 2011 г. для

ТОКС активно сотрудничает с действующими организациями по аккредитации токсикологов и в первую оче-

участия в юбилейном заседании SOT АСТРА ЗЕНЕКА спонсировала 4 гранта для награждения и 5 грантов пре-

редь с Американским комитетом по токсикологии (American Board of Toxicology-ABT), который осуществляет

доставило Американское общество токсикологии. Обязательными условиями предоставления грантов являются

аккредитацию токсикологов, присваивая звание Дипломанта АВТ –Diplomate of ABT- DABT) Дипломы DABT

рекомендательные письма соответствующих национальных организаций токсикологов и предоставление тезисов

пользуются большой известностью, и их получение обеспечивает преимущества при найме на работу и про-

докладов (сообщений).

движении в карьере. Эти дипломы присваиваются не только американским токсикологам. Шесть процентов

Имеют место награды за успешное прохождение тренинга. Как правило, это касается специалистов из разви-

дипломантов являются представителями других стран, в том числе европейских стран, Канады, Австралии,

вающихся стран. Награды сопровождаются выплатой сумм в следующем размере: молодые специалисты, имеющие

Японии, Южной Кореи, Индии, Сингапура, Тайваня. Как и в системе аккредитации ЕВРОТОКС –ERT, систе-

высшее образование, - 1-ое место 500 ам.долл.,: 2-ое место -300 ам.долл., 3-е место -100 ам.долл ; . для специали-

ма регистрация токсикологов DABT является дорогостоящей. Заявка на получение диплома DABT стоит 200

стов уровня аспирантов предусмотрена одна сумма 500 ам.долл. Кандидаты на премии должны представить тезисы

ам.долл. Последующие расходы связаны со сдачей экзаменов, прохождением курсов повышения квалифика-

стендовых докладов на конгрессе.

ции, поездками в штаб-квартиру АВТ и др.

ИЮТОКС спонсирует проведение тренингов и курсов по повышению квалификации по токсикологии (в

Всероссийская общественная организация токсикологов является членом ЕВРОТОКС с 1997 г. и ИЮТОКС’а

последние годы они были проведены в Аргентин, Китае, Чили, Грузии, Индии, Мексике, Словении и Южной

с 1998 г. Участие в указанных международных научных организациях представляется важным с точки зрения

Африке ). Они имеют целью передачу опыта от стран с развитой токсикологией. При этом спонисируются об-

получения информации о направлениях и достижениях современной токсикологии на международном уровне.

учающиеся и лекторы, читающие лекции из других стран. Каждый курс стоит от 3000 до 5000 ам.долл. Обычно

Представительство российских токсикологов в известной мере сдерживается отсутствием достаточных фи-

проводятся в год два курса обучения и один семинар. ИЮТОКС предоставляет одного или двух докладчиков от

нансовых возможностей и знанием английского языка, особенно среди молодых специалистов. Однако в перспек-

стран с продвинутой токсикологией по каждой программе.

тиве в планах Всероссийской общественной организации токсикологов предусмотрено активизировать участие

ЕВРОТОКС и ИЮТОКС уделяют большое внимание аккредитации (регистрации) токсикологов. В

российских токсикологов в этих международных организациях.

ЕВРОТОКС’е основы этой регистрации являются: знание типовых теоретических основ токсикологии, типовой
практический опыт в области токсикологии, умение передавать профессиональные знания (включая устные доклады и презентации и печатные труды), типовое непрерывное повышение квалификации. Аккредитация выдается на пять лет. Выдача сертификата о регистрации (аккредитации) платная. Процедура регистрации проходит
на английском языке. В Европе система европейских зарегистрированных токсикологов (European Register of
Toxicologists (ERT) действует с 1995г. и была учреждена путем гармонизации требований к регистрации трех ее
создателей: Германии, Соединенного Королевства и Нидерландов. Титул Европейского зарегистрированного токсиколога присуждается ЕВРОТОКС’ом лицам, представленным их национальными регистрами, которые в свою
очередь должны быть предварительно одобрены ЕВРОТОКС’ом как органы, действующие в соответствие с требованиями и стандартами ЕВРОТОКС. На сегодняшний день такие национальные регистры имеются в 15 евро-
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Забродский Павел Францевич
(к 60-летию со дня рождения)

Павел Францевич Забродский — — один из ведущих отечественных

С 1996 года является руководителем секции Поволжского отделе-

токсикологов, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор

ния Академии военных наук Российской Федерации, председатель Са-

медицинских наук, профессор. Родился 20 августа 1951 г. в г. Дубно Ро-

ратовского отделения Всероссийской общественной организации ток-

венской обл. (Украина). После окончания в 1974 г. Военно-медицинской

сикологов, действительный член Российской Академии естественных

академии им. С.М. Кирова с отличием проходил службу на научно-иссле-

наук, Академии военных наук Российской Федерации, соучредитель об-

довательском полигоне в качестве врача-психофизиолога и начальника

щественной организации «Международная академия трезвости», врач-

лаборатории физиологических исследований, радиометрического и дози-

токсиколог высшей категории.

метрического контроля. С 1981 по 1983 гг. обучался на факультете руко-

П.Ф. Забродский награжден орденом Мужества, почетным званием

водящего медицинского состава Военно-медицинской академии им. С.М.

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», орденом Ломоно-

Кирова. В период обучения в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию.

сова (Общественный комитет наград РФ) и многими медалями. Своими

С 1983 г. служил на Военно-медицинском факультете при Саратовском

трудами и научными заслугами он широко известен не только у нас в

государственном медицинском институте (с 1994 года - университете),

стране и за рубежом.

где прошел путь от преподавателя до начальника кафедры токсикологии и медицинской защиты (1992—1999 гг.). В 1987 г. участвовал в качестве главного радиолога при ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС. В 1991 году защитил докторскую диссертацию, ученое звание
профессора присвоено в 1992 году. По совместительству являлся главным токсикологом Саратовской области (1987-1989 гг.) и профессором
кафедры наркологии Саратовского государственного медицинского университета (1997-1998 г.). С 2000 года - профессор Саратовского военного института биологической и химической безопасности. Эксперт Бюро
судебно-медицинской экспертизы органа управления здравоохранением
Саратовской области.
Основные направления исследований: оценка влияния химических
факторов военно-технических объектов на человека и их нормирование,
изучение механизмов действия токсичных веществ и лекарственных
средств на систему иммунитета, исследование роли холинергической
системы в регуляции иммунного гомеостаза, разработка способов профилактики и лечения вторичных иммунодефицитных состояний при отравлениях и в экологически неблагополучных регионах.
П.Ф. Забродский разработал приоритетное направление в науке «Иммунотоксикология ксенобиотиков и фармакологическая коррекция
постинтоксикационных иммунодефицитных состояний». Является одним
из основателей научной школы в области иммунотоксикологии ксенобиотиков. Им подготовлено 3 доктора и 20 кандидатов наук. Имеет более
550 научных трудов. Опубликовал оригинальные методы исследования
в иммунотоксикологии, изучил иммунотоксические свойства и основные
механизмы действия около 30 опасных химических веществ, обосновал
применение многочисленных средств, направленных на снижение постинтоксикационных инфекционных осложнений и заболеваний. Внес
большой вклад в фундаментальные представления о регуляции системы
иммунитета при воздействии химических веществ. Обобщением научных
исследований П.Ф. Забродского и его школы в области иммунотоксикологии явилась монография «Иммунотоксикология ксенобиотиков» (Саратов, 2007). Научные работы П.Ф. Забродского использованы для разработки единой, гармонизированной с международными, государственной
классификации токсичности и опасности химических соединений. В
1987-1995 году опубликовал исследования, свидетельствующие о том,
что холинергическая стимуляция (в том числе, вызванная фосфорорганическими соединениями) снижает летальность животных в ранней фазе сепсиса. В настоящее время изучению данного феномена, посвящены
сотни работ, в том числе и ряд публикаций П.Ф. Забродского.
Внес весомый вклад в подготовку и воспитание военно-медицинских кадров, специалистов экологического и технологического профиля
в области безопасности хранения и уничтожения химического оружия.
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Сердечно поздравляем П.Ф. Забродского с юбилеем. Желаем здоровья, благополучия и больших творческих успехов.
Редакционная коллегия журнала «Токсикологический вестник»

Правление Всероссийской
общественной организации
токсикологов
Президиум Российской
Академии естественных наук
Президиум Академии военных
наук Российской Федерации

Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОСТИ

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАС

ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Борисёнок О.А., Бушма М.И., Барабан О.В., Зиматкин С.М.

УДК 615.357:[616.61:615.33]-092.9

Лечебное действие мелатонина
при гентамициновой нефропатии
у крыс*
Аминогликозидные антибиотики (гентамицин и др.) – высокоэффективные лекарственные средства при инфекционных заболеваниях (сепсис и др.), вызываемых грамотрицательными микроорганизмами [2, 3, 7]. Однако их широкое применение в значительной степени
ограничивается развитием нефро- и ототоксичности. До 25% случаев применения аминогликозидов осложняются развитием нефропатий различной степени выраженности [5, 7].
До настоящего времени предпринимаются безуспешные попытки ослабления или предупреждения аминогликозидной нефропатии путем применения: 1) лекарственных средств,
препятствующих накоплению этих антибиотиков в почках (декстран, инозитол, пиперациллин, фосфомицин, натрия гидрокарбонат, флероксацин, лизин); 2) ингибиторов лизосомальных ферментов (полиаспарагиновая кислота, даптомицин); 3) нефропротекторов на уровне
сосудистых клубочков (блокаторы кальциевых каналов); 4) стимуляторов регенерации почек
(улинастатин, фактор роста фибробластов-2) [8, 10 – 13, 15 – 21].
Известно, что аминогликозидные антибиотики реабсорбируются эпителием проксимальных извитых канальцев (ПИК). Накапливаясь в них, они нарушают функцию митохондрий с
генерацией цитотоксичных радикалов кислорода [24].
Вышеизложенные факты послужили основанием для испытаний антиоксиданта мелатонина [1] в качестве потенциального нефрозащитного средства у крыс с гентамициновой нефропатией.
Результаты исследования показали, что введение крысам гентамицина сопровождается выраженным повреждением или полной гибелью эпителия ПИК, преимущественно КН.
Увеличиваются их наружный и внутренней диаметры, снижается высота выстилающих канальцы эпителиоцитов на 7 %, в 6,3 и 2,6 раза, соответственно. При определении рибонуклеопротеидов отчетливо выявляются переполненные клеточным детритом расширенные
почечные канальцы. Их содержимое представлено большим количеством гликопротеинов
гликокаликса щеточной каемки. Содержание фукомуцинов резко снижено, вплоть до полного исчезновения в щеточной каемке ПИК, особенно КН. В КН и ЮН значительно уменьшается активность щелочной фосфатазы соответственно в 3 и 1,8 раза, а также сукцинатдегидрогеназы. Резко снижена активность лактатдегидрогеназы и кислой фосфатазы (≈ в 3
раза) в погибших эпителиоцитах ПИК КН (табл).
Нарушение гентамицином структуры почек ассоциируются с ингибированием их функции.
Это подтверждается увеличением в плазме содержания средних молекул, а также креатинина и
мочевины на 32 %, в 2,8 и 3,8 раза, соответственно. Следствием накопления в плазме последних,
является их синхронное снижение в моче на 73% и 44 %. Содержание в моче белков, лейкоцитов,
кетонов значительно повышается, а её pH снижается (табл.).
Таким образом, результаты морфо-гистохимических исследований почек и биохимических исследований плазмы и мочи крыс свидетельствуют о выраженном нарушении гентамицином структуры эпителиоцитов (преимущественно ПИК КН) и функции почек.
Мелатонин оказывает нефрозащитное действие у крыс с гентамициновой нефропатией. Об
этом свидетельствует гораздо меньшая выраженность гистологических нарушений в извитых
канальцах почек (обнаружение неповрежденных ПИК КН), увеличение высоты выстилающих
их эпителиоцитов (на 18 %) в сравнении с животными, получавшими гентамицин. Количество
ПИК и дистальных извитых канальцев ЮН, заполненных детритом, уменьшается на 72 и 68 %,
соответственно. Содержание в плазме креатинина и мочевины при этом снижается на 40 и 52
% (табл.).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о нефротоксическом действии гентамицина у крыс. В механизме такого действия антибиотика, по-видимому, важную роль играет
его накопление в ПИК КН с последующим образованием цитотоксических свободнорадикальных
соединений [24].
Мелатонин оказывает выраженное нефрозащитное действие. Под его влиянием улучшается структура и функция почек (табл.). Предполагается, что основной вклад в такое действие
гормона вносят его антиоксидантные свойства. Известно, что мелатонин способен нейтрализовать свободные радикалы, в том числе образующиеся при перекисном окислении липидов,
а также активизировать глутатионпероксидазу – мощный эндогенный фактор ферментативной
защиты от радикального окисления [1]. Эти свойства мелатонина проявились в его выраженном лечебном действии при экспериментальных нефропатиях (парацетамол, циклоспорин, цисплатин, доксорубицин, даунорубицин), ассоциированных с накоплением в почках цитотоксичных свободнорадикальных соединений [9, 14, 22, 23, 25].
Выводы:
1. Гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) оказывает нефротоксическое действие у крыс, проявляющееся, преимущественно, гибелью эпителия проксимальных
извитых канальцев корковых нефронов, повышением в плазме содержания мочевины и креатинина, другими нарушениями структуры и функции почек.

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский
университет», Республика Беларусь

2. Мелатонин (внутрижелудочно, 10 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) в значительной степени ослабляет проявления гентамициновой нефропатии. После его назначения снижается степень структурных и гистохимических нарушений в проксимальных извитых канальцах корковых нефронов,
а также содержание клеточного детрита в канальцах юкстамедуллярных нефронов. Улучшается
функция почек, о чем свидетельствует значительное снижение в плазме содержания креатинина
и мочевины.
3. Нефропротекторное действие мелатонина при аминогликозидной нефропатии у крыс позволяет рекомендовать гормон для клинических испытаний по новому назначению – в комплексной терапии больных, получающих аминогликозидные антибиотики.

*Исследование выполнено благодаря финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда Фундаментальных исследований при СМ РБ (грант
Б09-011).
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Таблица

Влияние гентамицина (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней)
отдельно, и в комбинации с мелатонином (внутрижелудочно, 10 мг/кг, 1 раз в день,
10 дней), на структуру и функцию почек крыс. Ме (25%; 75%); %; u (p)
Показатели
1

Группы животных
Интактные

Гентамицин

Гентамицин + мелатонин

2

3

4
6,5 (1,0; 10,5)
0,00 (0,001)
4,00 (0,003)
32,0 (21,0; 36,0)
7,00 (0,009)
27,00 (0,6)
47,0 (31,0; 66,0)
0,00 (0,001)
30,50 (0,875)
21,5 (15,0; 27,5)
0,00 (0,001)
14,00 (0,059)
29,78 (28,92; 30,13)
31,00 (0,916)
14,00 (0,059)
17,13 (13,78; 18,12)
0,00 (0,001)
8,00 (0,012)
5,83 (5,60; 7,79)
0,00 (0,001)
14,00 (0,059)
9,00 (7,00; 17,50)
0,00 (0,001)
5,00 (0,005)
11,50 (8,50; 13,50)
0,00 (0,001)
5,50 (0,005)
0,15 (0,15; 0,21)
0,00 (0,003)
20,00 (0,606)
0,37 (0,34; 0,57)
17,00 (0,568)
9,00 (0,053)
0,13 (0,11; 0,14)
3,00 (0,004)
14,00 (0,105)
0,19 (0,18; 0,21)
9,00 (0,028)
1,00 (0,002)
0,24 (0,21; 0,28)
0,00 (0,002)
24,00 (0,643)

Почка
1. Степень поражения проксимальных извитых
канальцев корковых нефронов (%):
1.1) нормальные,

95,5 (92,5; 96,0)

0,0 (0,0; 0,0)
0,00 (0,001)

1.2) умеренно повреждённые,

4,5 (4,0; 7,5)

16,0 (6,5; 39,0)
9,00 (0,016)

1.3) сильно повреждённые,

0,0 (0,0; 0,0)

40,5 (34,5; 48,0)
0,00 (0,001)

1.4) погибшие

0,0 (0,0; 0,0)

40,0 (20,5; 56,5)
0,00 (0,001)

2. Размеры проксимальных извитых канальцев
корковых нефронов (мкм):
2.1) наружный диаметр,

29,53 (28,67; 30,64)

31,72 (30,96; 33,22)
8,00 (0,012)

2.2) внутренний диаметр,

3,38 (2,75; 4,38)

21,20 (19,30; 23,77)
0,00 (0,001)

2.3) высота эпителиоцитов

12,81 (12,53; 13,41)

4,93 (4,34; 5,79)
0,00 (0,001)

3. Канальцы, заполненные детритом (%):
3.1) проксимальные извитые юкстамедулярных
нефронов,

0,0 (0,0; 0,0)

32,00 (20,50; 35,50)
0,00 (0,001)

3.2) дистальные извитые юкстамедуллярных нефронов

0,0 (0,0; 0,0)

35,50 (32,00; 42,50)
0,00 (0,001)

4. Щелочная фосфатаза (ЕДОП) в прокси-мальных извитых канальцах:
4.1) корковых нефронов,

0,54 (0,50; 0,56)

0,18 (0,15; 0,21)
0,00 (0,001)

4.2) юкстамедуллярных нефронов

0,50 (0,35; 0,52)

0,28 (0,21; 0,34)
4,00 (0,005)

5.Лактатдегидрогеназа (ЕДОП) в прокси-мальных
извитых канальцах:
5.1) корковых нефронов,

0,26 (0,18; 0,27)

0,17 (0,12; 0,19)
7,00 (0,025)

5.2) юкстамедуллярных нефронов

0,25 (0,19; 0,27)

0,25 (0,25; 0,26)
23,00 (0,848)

6. Кислая фосфатаза (ЕДОП) в проксимальных
извитых канальцев корковых нефронов

0,62 (0,58; 0,74)

0,22 (0,13; 0,45)
0,00 (0,001)

Плазма
7. Средние молекулы (ед)

0,28 (0,23; 0,31)

0,37 (0,35; 0,48)
2,00 (0,001)

8. Креатинин (мкмоль/л)

77,50 (73,00; 81,00)

218,50 (180,00; 289,00)
0,00 (0,0004)

9. Мочевина (ммоль/л)

8,00 (6,75; 8,65)

30,30 (25,30; 34,00)
0,00 (0,0004)

0,39 (0,32; 0,43)
5,00 (0,1)
34,50 (0,96)
132,0 (114,0; 188,0)
0,00 (0,001)
9,50 (0,01)
14,40 (12,10; 22,10)
0,00 (0,001)
6,00 (0,005)

Моча
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10. Креатинин (ммоль/л)

7,30 (5,72; 9,21)

1,96 (1,65; 3,44)
4,00 (0,002)

11. Мочевина (моль/л)

0,39 (0,29; 0,96)

0,22 (0,14; 0,28)
5,00 (0,003)

12. Белок (г/л)

0,11 (0,05; 0,15)

0,78 (0,58; 1,61)
1,50 (0,001)

2,49 (1,99; 3,05)
2,00 (0,003)
32,00 (0,48)
0,19 (0,15; 0,22)
0,00 (0,001)
26,50 (0,23)
0,61 (0,41;1,04)
0,00 (0,001)
26,00 (0,21)

1

2

3

4

13. Лейкоциты (в поле зрения)

0,00 (0,00; 0,50)

2,50 (0,00; 4,00)
15,00 (0,03)

14. Кетоновые тела (ммоль/л)

0,25 (0,00; 0,50)

4,00 (1,50; 4,00)
0,00 (0,0005)

15. рH

6,25 (5,50; 7,00)

5,00 (5,00; 6,00)
16,00 (0,03)

1,00 (1,00; 1,50)
10,00 (0,01)
24,50(0,17)
1,50 (0,5; 4,00)
4,00 (0,004)
17,00 (0,12)
5,50 (5,00; 6,25)
20,00 (0,19)
29,00 (0,33)

Примечание. Использован метод Манна-Уитни. Над чертой – значения u и p (в скобках) в сравнении с интактными
крысами, под чертой – в сравне-нии с нелеченными, получавшими гентамицин животными. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые значения р (< 0,05). ЕДОП – единицы оптической плотности, ед – условных единиц.
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Дифенилкарбонат

Бидевкина М.В.1 , Иванов Н.Г.1,
Скрябина Э.Г.1, Гугля Е.Б.1, Синицина О.О.2, Тульская Е.А.2, Леонтьева О.А.1
ГОУ ВПО Российского государственного
медицинского университета Минздравсоцразвития РФ.
ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН

1
2

СAS № 102-09-0. С13Н10О3. М.м. 88,06. Кристаллическое вещество в виде хлопьев белого цвета
со слабым запахом. Тпл. 78-81 оС. Ткип. 301-301 оС . Твспышки. 168 оС. Не растворим в воде, растворим в
этиловом спирте, хлороформе.
Дифенилкарбонат является полупродуктом в производстве поликарбоната.
DL50 (в/ж, мг/кг) для мышей самок – 2 400 ± 225; для мышей самцов – 1 880 ± 190; для крыс
самок – 2 400 ± 260; для крыс самцов – 3 200 ± 380 (малоопасное вещество, III класс опасности по
классификации ГОСТ 12.1.007-76).
Клиническая картина отравления характеризовалась наступлением вялости, малоподвижностью,
учащением дыхания, отказом от пищи. Дыхание у подопытных животных при введении токсических
доз было прерывистым. Гибель животных наступала в течение первых трех суток. На вскрытии –
полнокровие внутренних органов, вздутие желудка и кишечника.
Однократное внесение 50 мг дифенилкарбоната в конъюнктивальный мешок глаза кролика
вызывало гиперемию слизистой. Явления раздражения проходили на 3-и сутки после экспозиции.
После однократной аппликации вещества (500 мг на вазелиновой основе) на выстриженный участок кожи боковой поверхности спины кроликов наблюдалось слабое раздражение кожи. Повторное нанесение вещества приводило к развитию гиперемии, шелушению кожного покрова. Указанные явления проходили через 3 дня после окончания экспозиции.
Кожно-резорбтивное действие не выявлено. Сенсибилизирующего действия при исследовании по методу Черноусова А.Д. на мышах не обнаружено.
Ccum (мыши-самки, метод Lim et al.) составил 3,5.
Кроме того, для оценки кумулятивных свойств определяли пороговую дозу (ПДпэк) вещества в
эксперименте на крысах-самках при внутрижелудочном ведении в дозах 10, 2 и 0,4 мг/кг в течение
30 дней.
Выявлено влияние дифенилкарбоната на функциональное состояние нервной системы. В тесте
«открытое поле» под действием наибольшей дозы отмечено повышение горизонтальной подвижности (опыт: 25,1 ± 1,7, контр.: 17,6 ± 2,6, р<0,05) и при действии средней дозы – уменьшение вертикальной подвижности крыс (опыт: 1,8 ± 0,5, контр.: 3,3 ± 0,45, р<0,05).
В сыворотке крови крыс имело место понижение активности холинэстеразы (ХЭ) под действием дифенилкарбоната в дозах 10 и 2 мг/кг, а также понижение содержания альбуминов и
глюкозы. Выявленные изменения свидетельствуют об умеренно выраженном изменении функции
печени подопытных животных. У крыс, получавших дифенилкарбонат в дозе 2 мг/кг, отмечены
аналогичные изменения в печени, но менее выраженные.
Дифенилкарбонат в дозе 0,4 мг/кг не вызывал каких-либо изменений показателей интоксикации
у экспериментальных животных.
Установленная ПДпэк (2 мг/кг по влиянию на функцию печени и нервной системы) позволяет
отнести дифенилкарбонат к высокоопасным веществам (2 класс опасности) в плане развития кумулятивного эффекта.
Следует отметить, что дифенилкарбонат в дозе 10 мг/кг оказывал иммунотоксическое действие на фоне снижения относительного и абсолютного количества лимфоцитов и увеличения нейтрофилов
наблюдалось изменение количества Т- и В-лимфоцитов в периферической крови. Снижение относительного количества Т-лимфоцитов наблюдалось как в целом по группе (опыт: 37,63 ± 1,55, контр.:
44,50 ± 1,56, р<0,01), так и в 50% случаев индивидуальных значений. При этом относительное количество В-лимфоцитов было повышено у 75 % животных, из них в 50% случаев наблюдалось повышение
в 1,5 – 2 раза по сравнению с контрольной группой (опыт: 27,63 ± 1,3, контр.: 20,5 ±0,87, р<0,001).
Также выявлена иммуносупрессивная активность дифенилкарбоната в указанной дозе, о чем
свидетельствует снижение титров гуморальных антител (гемагглютининов) к эритроцитам барана у
подопытных животных по сравнению с контролем (опыт: 4,29 ± 0,29, контр.: 5,28 ± 0,29, р<0,05). При
этом индивидуальные значения титров в опытной группе были ниже на 1 – 3 ступени.
Для определения Limac аэрозоля дифенилкарбоната были испытаны 3 концентрации: 54,8 ± 6,3,
38,2 ± 4,2 и 12,1 ± 1,6 мг/м3.
Аэрозоль дифенилкарбоната в концентрации на уровне 54,8 мг/м3 вызывал урежение частоты
дыхания крыс (опыт: 92,3 ± 4,1, контр.: 108,5 ± 5,2, р<0,05). Под действием этой концентрации у экспериментальных животных зарегистрировано повышение СПП (опыт: 4,35 ± 0,2, контр.: 20,5 ±0,87,
р<0,05).
Испытанная концентрация вызывала нарушение функции почек. У крыс в моче наблюдалось
снижение содержания хлоридов (опыт: 34,7 ± 9,2, контр.: 68,7 ± 8,3 мМ, р<0,01) и мочевины (опыт:
948,5 ± 27,4, контр.: 1420,4 ± 84,9, р<0,001), а также понижение СКОМ (опыт: 9,08 ± 0,57, контр.: 13,68
± 0,88, р<0,001).
В сыворотке крови зарегистрировано повышение активности АлАТ (опыт: 71,0 ± 3,5, контр.:
57,0 ± 1,8 U/l, р<0,01). Активность ХЭ и содержание в сыворотке крови альбуминов не изменялось.
Таким образом, аэрозоль дифенилкарбоната в концентрации 54,8 ± 6,3 мг/м3 оказывал токсическое действие на организм белых крыс, вызывая изменения функционального состояния почек, печени, нервной и дыхательной систем.
При воздействии аэрозоля дифенилкарбоната в концентрации на уровне 38,2 мг/м3 у крыс наблюдалось снижение горизонтальной подвижности в тесте «открытое поле» (опыт: 18,4 ± 1,9, контр.:
27,6 ± 2,7, р<0,05), снижение содержания в моче хлоридов (опыт: 46,8 ± 5,4, контр.: 64,3 ± 7,1мМ,
р<0,05) и повышение в сыворотке крови активности АлАТ (опыт: 68,5 ± 2,7, контр.: 54,3 ± 2,2 U/l,
р<0,01).
Аэрозоль дифенилкарбоната в концентрации 12,1 ± 1,6 мг/м3 не вызывал изменений регистрируемых показателей.
На основании полученных данных Limac аэрозоля дифенилкарбоната установлен на уровне 38,2
мг/м3 по изменению функции почек, печени и поведенческих реакций.
Порог субхронического (2 месяца) ингаляционного воздействия аэрозоля дифенилкарбоната
установлен на уровне 5,2 мг/м3 также по изменению функционального состояния нервной системы,
почек и печени белых крыс.
Для оценки стабильности и трансформации дифенилкарбоната проводили анализ водных растворов путем концентрирования методом твердофазной экстракции с последующим хроматомассспектрометрическим количественным определением компонентов и их идентификацией. Отбор проб
осуществляли через 2 часа, 1, 6, 15 и 30 суток.
В растворе, кроме дифенилкарбоната, определялись: фенол, этилфенилкарбонат (ЭФК), фенилп-толилкарбонат (ФТК), 2,2/-диметокси-1,1/ - бифенил (ДМБФ). Все компоненты, кроме ДМБФ, обнаружены также в исходном продукте. Через 30 суток концентрации ЭФК и ФТК снизились в 2 раза,
концентрация фенола увеличилась от 3,9 до 8,5 мг/л, концентрация дифенилкарбоната снизилась от
14,2 до 8,9 мг/л. Согласно этим данным период полураспада (t1/2) при 20 оС составляет более 15 суток
(чрезвычайно стабильное).
Пороговая концентрация дифенилкарбоната по влиянию на органолептические свойства воды
составляет 9 мг/л (лимитирующий показатель – мутность), по влиянию на санитарный режим водо-
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емов > 1,0 мг/л.
Для дефинилкарбоната утверждена ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3, аэрозоль, класс
опасности 2 (Доп. 1 ГН 2.2.5.2439-09 к Перечню ПДК ГН 2.2.5.1313-03).
Метод определения в воздухе - газохроматографический. Нижний предел измерения 0,1 мг/м3.
Для атмосферного воздуха населенных мест утвержден ОБУВ дифенилкарбоната 0,01 мг/м3
(Доп. 1 ГН 2.1.6.2328-08 к Перечню ОБУВ ГН 2.1.6.2309-02).
Утвержден ОДУ дифенилкарбоната в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 0,1 мг/л по санитарно-токсикологическому показателю вредности,
класс опасности 2 (Доп. 2 ГН 2.1.5.2415-08 к Перечню ОДУ ГН 2.1.6.2307-07).
Принимая во внимание, что в процессе изучения стабильности дифенилкарбоната был обнаружен в водной среде фенол рекомендуется проводить одновременно контроль воды также по его содержанию на уровне установленной для него ПДК 0,1 мг/л по органолептическому показателю вредности
(запах), класс опасности 4.

Метил-D,Lфенилаланин
гидрохлорид

Бидевкина М.В.,
Иванов Н.Г.
ГОУ ВПО Российского
государственного медицинского университета
Минздравсоцразвития РФ.

(Метил 3-фенилD,L-аланин гидрохлорид)

СAS № 5619-07-8. С10Н13NО2 . ClH. М.м. 215,7. Порошок от белого до светло сиреневого цвета
с выраженным запахом. Тпл. 164 оС. Насыпная плотность 0,164 г/см3. Хорошо растворим в воде и
спиртах, рН 15 % водного раствора 1,5.
Применяется в химической промышленности в качестве исходного продукта в производстве
аспартама.
Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид является малотоксичным веществом при введении в
желудок экспериментальным животным. DL50 (в/ж, мг/кг) для белых мышей и крыс составляет
6150 (5129÷7170) и 7050 (5456÷8644) соответственно. В клинической картине интоксикации отмечалась адинамия, боковое положение, отсутствие пищевого рефлекса. Гибель животных наступала
в течение первых трех суток после экспозиции. Однократное внесение 50 мг вещества в конъюнктивальный мешок глаза кролика не вызывало явлений воспаления слизистой оболочки глаза.
Повторные 10-кратные аппликации вещества (500 мг на вазелиновой основе) на выстриженный
участок кожи боковой поверхности спины кроликов не оказывали раздражающего действия на
кожу. Десятикратные аппликации 50 % взвеси вещества в крахмале на кожу хвостов мышей (экс-

позиция на 2 часа в день) гибели животных и видимых признаков интоксикации не вызывали. При
изучении кумулятивной активности по методу Lim et al (21 день) гибели мышей не наблюдалось.
Сенсибилизирующего действия методом воспроизведения гиперчувствительности замедленного
типа (по Черноусову А.Д.) на мышах не выявлено.
Максимально достижимая концентрация аэрозоля метил-D,L-фенилаланин гидрохлорида 65, ± 12,4 мг/м3 при однократной 4-х часовой ингаляции не вызывала у белых крыс изменений регистрируемых показателей интоксикации, отражающих функциональное состояние дыхательной (частота дыхания), нервной (СПП, поведенческие реакции) систем, печени
(АлАТ, АсАТ, проба Квика-Пытеля) и почек (диурез, содержание в моче белка, хлоридов,
мочевины).
В воздухе рабочей зоны в соответствии с п. 3 методических указаний «Критерии для постановки исследований по обоснованию ПДК и ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
(№4225-86) установлена ПДК метил-D,L-фенилаланин гидрохлорида 10 мг/м3, аэрозоль, 4 класс
опасности (ГН 2.2.5.1313-05).
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Метод определения в воздухе - спектрофотометрический. Диапазон измеряемых концентраций 5 - 40 мг/м3.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 164-ФЗ
«О ратификации Стокгольмской конвенции
о стойких органических загрязнителях»
Принят Государственной Думой 17 июня 2011 года
Одобрен Советом Федерации 22 июня 2011 года

Ратифицировать Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года (далее - Конвенция), подписанную от имени Российской Федерации в городе НьюЙорке 22 мая 2002 года, со следующими заявлениями:
1) Российская Федерация в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Конвенции заявляет, что в отношении любого спора, касающегося толкования или применения Конвенции, признает
средства урегулирования споров, указанные в подпунктах «а» и «b» пункта 2 статьи 18 Конвенции, в качестве обязательных в отношении любой стороны, принимающей на себя такие же
обязательства;
2) Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Конвенции заявляет о том, что любая поправка к приложению А, В или С вступает в силу для Российской Федерации
лишь после сдачи на хранение ее документа о ратификации, принятии, одобрении такой
поправки или присоединении к ней.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль, 27 июня 2011 года, N 164-ФЗ

Обзор документа
Что сделано для охраны здоровья человека и окружающей среды от стойких органических
загрязнителей?
Ратифицирована Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г. Она подписана от имени России 22 мая 2002 г. в Нью-Йорке.
Конвенциянаправленанаохрануздоровьячеловекаиокружающейсредыотстойкихорганическихзагрязнителей (СОЗ). Содействует переходу на технологии, которые минимизируют или исключают непреднамеренное производство СОЗ. Способствует ликвидации накопленных материалов, отходов и оборудования, содержащих СОЗ, запрету на производство новых, а также поиску их безопасных заменителей.
Конвенция регулирует обращение с СОЗ, включенными в ее приложения. Речь идет о 18 веществах,
которые запрещены и/или в отношении которых сторонами принимаются меры для ликвидации (альдрин, хлордан, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, токсафен, полихлорированные
дифенилы, бета-гексахлороциклогексан, гексабромобифенил, альфа гексахлороциклогексан, тетрабромодифениловый эфир и пентабромодифениловый эфир, гексабромодифениловый эфир и пентабромодифениловый эфир, линдан, пентахлоробензол). Ограничено производство и использование
дихлордифенилтрихлорэтана, ДДТ, перфтороктансульфоновой кислоты соли, перфтороктаносульфонил фторид.
Требования по сокращению и ликвидации выбросов при непреднамеренном производстве распространяются на полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны и др.. Список указанных веществ не является исчерпывающим - каждая из сторон может инициировать включение новых.
Конвенция ратифицирована с определенными заявлениями. Так, любая новая поправка к указанным
приложениям будет вступать для России в силу лишь после процедуры ратификации, принятия, одобрения или присоединения к ней. В отношении любого спора, касающегося толкования или применения Конвенции, наша страна признает арбитраж, а также передачу спора в Международный Суд в
качестве обязательных для любой стороны, принимающей на себя такие же обязательства.
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Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2009 году»
(опубликован 15.12.2010 г.) (выдержки)

Список городов с максимальными концентрациями загрязняющих веществ 10 ПДК
и более в атмосферном воздухе в 2009 г.
Город

Примесь

Кол-во
случаев

Макс. концентр.
ПДК

Город

Примесь

Кол-во
случаев

Макс.
концентр.
ПДК

Абакан

бенз(а)пирен***

1

10,5

Нижний Тагил

этилбензол

1

19

АлександровскСахалинский

сажа

1

35,7

Никель

диоксид серы

3

14,0

Белоярский

формальдегид

7

14,8

ПетровскЗабайкальский

бенз(а)пирен***

3

11,2

Братск

бенз(а)пирен***

2

16

Томск

хлорид водорода

1

10,3

Губаха

этилбензол

1

11,1

Уссурийск

бенз(а)пирен***

1

12,1

Екатеринбург

этилбензол

25

40,9

этилбензол

4

13

Зима

бенз(а)пирен***

2

12

сероводород

1

13,8

Иркутск

бенз(а)пирен***

1

11

хлорид водорода

5

40,1

Казань

формальдегид

2

27,1

Челябинск

этилбензол

Корсаков

взвешенные
вещества**

25

22,0

Черногорск

бенз(а)пирен***

1

12,0

Красноярск

бенз(а)пирен***

1

10,4

Чита

бенз(а)пирен***

6

14,0

Курган

бенз(а)пирен***

1

13,3

Череповец

сероводород***

-

10,5

Кызыл

бенз(а)пирен***

1

10,2

сажа

2

14,1

бенз(а)пирен***

1

11,7

оксид углерода

2

14,0

этилбензол

2

13,9

взвешенные вещества**

1

16,0

бенз(а)пирен***

2

13

формальдегид****

4

25,0

Магнитогорск
Минусинск

Уфа

Южно-Сахалинск

Ясная Поляна

13,8

* Приведены наибольшие разовые концентрации примеси, деленные на максимально разовую ПДК.
** Приведены среднесуточные (среднегодовые) концентрации, деленные на среднесуточные ПДК.
*** Приведены среднемесячные концентрации, деленные на среднесуточную ПДК.
****Приведена максимальная из разовых концентрация, деленная на ПДКм.р. леса
q ср/ПДК

ПДК

65

всего

63

БП
42,3

диоксид азота

51,4

формальдегид
0

Рис. 1. Средние концентрации примесей в городах России
1 – взвешенные вещества (224), 2 – диоксид серы (233), 3 оксид углерода (210), 4 – диоксид азота (236), 5 – оксид азота
(137), 6 – сероуглерод (6), 7 – фенол (98), 8 – фторид водорода
(31), 9 – хлорид водорода (32), 10 – аммиак (68), 11 – формальдегид (149), 12 – бенз(а)пирен (170)
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Рис. 2. Число жителей в городах (млн.), находящихся под
воздействием средних концентраций примесей в воздухе
выше 1 ПДК (всего), концентраций бенз(а)пирена (БП),
диоксида азота, формальдегида
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РЕЕСТР СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(единая форма Таможенного союза, российская часть)

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

Номер свидетельства о госрегистрации, дата регистрации

Наименование
вещества по
IUPAC

№ CAS/
EC

Синонимы, торговые и
фирменные названия

Номер
РПОХБВ

1.

N-ДодецилN,N-диметил
бензолметанаминийхлорид

ТИАНДЖИН БИНХАИДЖУНТАИ ИНТЕРНЭШИНАЛ КО.ЛТД., Рум 1-206
№80 Хаибин 5 Роад, Порт
Фри Трэйд Зон, Тианжин /
TIANJIN BINHAIJUNTAI
INTERNATIONAL CO.,
LTD., Room 1-206 No.80,
Haibin 5 Road, Port Free
Trade Zone, Tianjin, China
(Китайская Народная Республика

ТИАНДЖИН БИНХАИДЖУНТАИ ИНТЕРНЭШИНАЛ КО.ЛТД., Рум 1-206
№80 Хаибин 5 Роад, Порт
Фри Трэйд Зон, Тианжин /
TIANJIN BINHAIJUNTAI
INTERNATIONAL CO.,
LTD., Room 1-206 No.80,
Haibin 5 Road, Port Free
Trade Zone, Tianjin, China
(Китайская Народная
Республика

RU.77.99.44.015.
Е.001515.10.10
от 01.10.2010

N-Додецил-N,Nдиметилбензол
метанаминий
хлорид

139-07-1/
205-352-0

Бензилдиметилдодециламмоний хлорид;
бензалконий хлорид
(80%) водный раствор;
Benzalkonium chloride
(80%) water solution

серия
ВТ №
003186

2.

Изометилтетра-гидрофталевый ангидрид

«HEBEI HAIHUA IMPORT
& EXPORT CO. LTD»,
50, Zhonghua north Street,
Shijiazhuang, 050051, P.R.
China (Китайская Народная Республика)

Представительство компании «Хебей Хэхуа
Импорт энд Экспорт Ко.,
Лтд.» (Китай), 105077, г.
Москва, Измайловский
бульвар, д.58 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001170.09.10
от 21.09.2010

За,4,7,7а-Тетрагидрометил-1,3изобензофурандион

26590-205/ 247830-1

1,2,3,6-Тетрагидрометилфталевый ангидрид;
метилтетрагидрофталевый ангидрид;
тетрагидрометил-1,3изобензофурандион

серия
ВТ №
003209

3.

Масло чайного дерева,
TEA TREE
OIL

«Provital France», 6 rue du
grand chene, 78830 BONNELLES, France (Франция)

ООО «Юнилевер Русь»,
125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д.4 (Российская
Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.001746.10.10
от 12.10.2010

Масло чайного
дерева

6864773-4

Масло чайного дерева

серия
ВТ №
003253

4.

Метил-3метил-тиопро
пионат

«FRUTAROM (UK) Ltd.»,
Zinc Works Road, North
Gare, Seaton Garew Hartlepool TS25 2DT United
Kingdom, (Великобритания)

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

RU.77.99.26.008.
Е.001611.10.10
от 05.10.2010

Метил-3-(метилтио)пропаноат

13532-188/ 236883-6

Метиловый эфир
3-(метилтио)пропановой кислоты

серия
ВТ №
003227

5.

Метилэтилкетоксим

«Ube Industries», Ltd ,
Seavans North Bldg., 1-2-1,
Shibaura, Minato-ku, Tokyo,
Japan (Япония)

ООО «ЕТС-Химические
Материалы» Ленинский
пр., 140-Л, г. СанктПетербург, 198216
(Российская Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.001945.10.10
от 15.10.2010

Бутан-2оноксим

96-29-7/
202-496-6

Этилметилкетоксим;
Метоксим 100; MEKO
(Methyl Ethyl Ketoxime)

серия
ВТ №
002443

6.

2-Метокси-Зизобутилпиразин

«Frutarom Ltd», P.O.Box
10067 Haifa, 26110
ISRAEL (Израиль)

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

RU.77.99.26.008.
Е.001613.10.10
от 05.10.2010

2-Метокси-3-(2метилпропил)пиразин

24683-009/ 246402-1

З-Изобутил-2метоксипиразин; Гальбанум пиразин

серия
ВТ №
003226

7.

NDBC,
Никель дибутилдитиокарбамат,
Nickel dibutyl
dithiocarba
mate

«ROKEM HONGKONG
LTD», Unit 602, 6/F,
CAUSEWAY BAY COMMERCIAL BUILDING, 1
SUGAR STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
(Китайская Народная
Республика)

ЗАО «Предприятие Химэкс», 301766, Тульская
область, г.Донской, микрорайон Центральный,
ул Кирпичная, д. 1 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001174.09.10
от 21.09.2010

(8Р-4-1)Бис(дибутилкарбамоди
тиоат-8,8’)
никель

13927-770/ 237696-2

Дибутилдитиокарбаминовой кислоты никелевая соль, бис(дибутил
дитиокарбамат) никеля,
дибутилдитиокарбамат
никеля, карбамат БНИ,
продукт 4011

серия
ВТ №
001255

8.

Перекись
бензоила
(BENZOYL
PEROXIDE)

«Dahuachem International
Economic and Trade Corporation», No.3. Ganxin
Street, Ganjingzi district Dalian, PRC, 116031, China.
(Китайская Народная
Республика)

ООО «Волга-химпромсервис», 603000,
г. Нижний Новгород,
ул. Звездинка, д. 20 Б,
пом.6. (Российская Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.001603.10.10
от 05.10.2010

Дибензоилпероксид

94-36-0/
202-327-6

Бензоил перекись,
бензоил пероксид, бензопероксид, бензоил
перекись техническая,
Enox (BPO 75W)

серия
ВТ №
002210

9.

Пиперазин
(Piperazine
Anhydrous

«Delamine B.V.», Barchman
Wuytierslaan 10, 3818 LH
Amersfoort, PO Box 473,
3800 AL Amersfoort (Нидерланды)

Представительство фирмы
«Акзо Нобель Н.В.» (Нидерланды), 125445 г. Москва, ул. Смольная, д.24 Д
(Российская Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.001149.09.10
от 20.09.2010

1,4-Диэтилендиамин

110-85-0/
203-808-3

1,4-Диазоциклогексан;
пиперазин

серия
ВТ №
003180

10.

2,3,5,6-Тетраметил-пиразин

«Frutarom Ltd», P.O.Box
10067 Haifa, 26110 ISRAEL (Израиль)

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

RU.77.99.26.008.
Е.001584.10.10
от 05.10.2010

2,3,5,6-Тетраметилпиразин

1124-11-4/
214-391-2

Тетраметилпиразин

серия
ВТ №
002520

№
п/п
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