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Токсиколого-гигиеническое обеспечение безопасности процесса ликвидации
и перепрофилирования объектов по хранению и уничтожению химического оружия

Н. Г. Британов, Б. Н. Филатов, В.
В. Клаучек, А. А. Масленников, В.
Е. Жуков, Л. П. Точилкина, А. Я.
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ФГУП «Научно-исследовательский
институт гигиены, токсикологии
и профпатологии» ФМБА России,
г. Волгоград
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азработаны или актуализированы гигиенические нормативы и методики измерений концентраций отравляющих веществ
и продуктов их деструкции в производственной и окружающей средах, отходах, на коже
и средствах индивидуальной защиты персонала, а
также методические документы, являющиеся нормативно-методической основой медико-санитарного обеспечения безопасности работ при выводе

Р

из эксплуатации, перепрофилировании и ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и уничтожению химического оружия.

Введение. Федеральная целевая программа
уничтожения запасов химического оружия в Российской Федерации предусматривает обеспечение
безопасности работ при выводе из эксплуатации
и ликвидации последствий деятельности объектов
по хранению и уничтожению химического оружия
[1].
В настоящее время завершена деятельность объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия в п.г.т. Горный Саратовской области и г. Камбарка Удмуртской Республики
и разработаны технологические процессы по переработке продуктов деструкции люизита с получением технических мышьяксодержащих продуктов,
особо чистого мышьяка и полупроводниковых материалов. Планируются исследования по оценке загрязнённости зданий объектов по хранению
и уничтожению фосфорорганических отравляющих веществ в рамках разработки исходных данных для проектной документации на проведение
работ по ликвидации последствий деятельности
указанных предприятий. Разрабатывается проектная документация на проведение ликвидационных
работ на объектах по хранению и уничтожению
химического оружия, предусматривающая строительство печей по термическому обезвреживанию
строительных конструкций, расширение полигонов
захоронения отходов и санацию территорий объектов. Это обуславливает актуальность проблемы
токсиколого-гигиенического обеспечения безопасности процесса ликвидации и перепрофилирования
объектов по хранению и уничтожению химического оружия. Организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора при ликвидации или перепрофилировании указанных объектов
определяют потребность в решении комплекса за-

дач по нормативно-методическому обеспечению
ликвидационных процессов. В частности, необходима разработка или актуализация гигиенических
регламентов безопасности и методик измерений
концентраций отравляющих веществ и продуктов
их деструкции для обеспечения санитарно-химического контроля загрязнения различных объектов производственной и окружающей сред, промплощадок, отходов после термообезвреживания,
металлолома от боеприпасов, строительных и металлических конструкций, поверхности средств индивидуальной защиты персонала [2–4].
Материалы и методы исследования. Методические подходы по токсиколого-гигиеническому
сопровождению ликвидации и перепрофилирования объектов хранения и уничтожения химического оружия разрабатывались на основе уникального
опыта конверсии бывших объектов по разработке и производству отравляющих веществ, а также соответствующих исследований на объектах
по уничтожению химического оружия [5–7]. Регламентирование уничтожаемых отравляющих веществ и продуктов их деструкции в строительных
материалах и отходах проводилось при наличии
экспериментально обоснованных и утвержденных предельно допустимых концентраций указанных химических соединений в воздухе рабочей
зоны, воде водоёмов и почве, предельно допустимых уровней на поверхностях технологического
оборудования и средств индивидуальной защиты
(СИЗ) персонала и предусматривало использование традиционных методов исследования.
Результаты и обсуждение. Для осуществления федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за безопасностью
процесса вывода из эксплуатации, ликвидации

Ключевые слова: объекты по хранению
и уничтожению химического оружия, ликвидация,
гигиенические нормативы, методики измерений,
безопасность работ.

Гигиенические нормативы отравляющих веществ кожно-нарывного действия
Гигиенический норматив

Ипритно-люизитные смеси по:

Люизит

Иприт

ПДК в воздухе
рабочей зоны, мг/м3

2,0×10
ГН 2.2.5.2610-10

2,0×10
ГН 2.2.5.2610-10

ПДК в воде водоемов, мг/л

2,0×10-4
ГН 2.1.5.2122-06

2,0×10-4
ГН 2.1.5.2561-09

ОБУВ
в атмосферном воздухе, мг/м3

4,0×10-6
ГН 2.1.6.2563-09

2,0×10-6
ГН 2.1.6.2563-09

ПДК в почве районов
размещения объектов, мг/кг

0,1
ГН 2.1.7.2121-06

5,0×10-2
ГН 2.1.7.2560-09

ПДК в почве промплощадок
объектов, мг/кг

1,0
ГН 2.1.7.2559-09

0,5
ГН 2.1.7.2559-09

–

ПДК в отходах после печей
сжигания, мг/кг

0,2
ГН 2.1.7.2608-10

0,1
ГН 2.1.7.2608-10

–

ПДК в материалах строительных конструкций, мг/кг

0,5
ГН 2.1.7.2606-10

0,1
ГН 2.1.7.2606-10

–

ПДУ загрязнения поверхностей оборудования, мг/дм2
ПДУ загрязнения кожи
персонала, мг/см2
ПДУ загрязнения
металлических отходов, мг/
дм2
АПВ в атмосферном воздухе
населенных мест, мг/м3:
1 час
4 часа
8 часов
24 часа

5,0×10-3
ГН 2.2.5.2119-06
3,0×10-5
ГН 2.2.5.2120-06

2,0×10-4
ГН 2.2.5.2558-09
7,0×10-7
ГН 2.2.5.2558-09

1,5×10-3
ГН 2.1.7.2607-10

2,0×10-4
ГН 2.1.7.2607-10

1,0×10-2
2,4×10-3
1,2×10-3
4,0×10-4
ГН 2.1.6.2658-10

6,0×10-3
1,3×10-3
5,0×10-4
2,0×10-4
ГН 2.1.6.2658-10

-4

и перепрофилирования объектов по хранению
и уничтожению химического оружия первоочередно было обосновано допустимое содержание приоритетных загрязнителей в различных объектах
производственной и окружающей сред. Сотрудниками ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России (г. Волгоград) впервые были обоснованы гигиенические
нормативы загрязнения ипритом, люизитом и мышьяком поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций, отходов после
печей сжигания, металлических и строительных
конструкций, ориентировочный безопасный уровень воздействия 2-хлорвиниларсиноксида (оксида
люизита) в атмосферном воздухе населенных мест
и его предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны, а также актуализированы ранее
разработанные стандарты безопасности отравляющих веществ кожно-нарывного действия, включая
аварийные пределы воздействия (табл. 1, 2).
По мере завершения уничтожения химического оружия, снаряженного фосфорорганическими

-4

Таблица 1

люизиту

иприту

2,0×10

2,0×10-4

-4

ГН 2.2.5.2610-10
1,0×10-4
1,0×10-4
ГН 2.1.5.2561-09
4,0×10-6
2,0×10-6
ГН 2.1.6.2563-09
1,0×10-2

1,0×10-2

ГН 2.1.7.2560-09

–
–
–

–

отравляющими веществами, предусматривается
ликвидация и перепрофилирование соответствующих объектов. Для повышения эффективности
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения безопасности ликвидационного процесса были разработаны или актуализированы гигиенические
нормативы содержания фосфорорганических
отравляющих веществ в различных объектах
производственной и окружающей сред, в материалах строительных конструкций, отходах после печей сжигания и металлоотходах (лом химических боеприпасов, металлические ёмкости,
технологическое оборудование), на поверхности средств индивидуальной защиты персонала
(табл. 3). Обоснована ориентировочная допустимая концентрация метилфосфоновой кислоты,
являющейся основным продуктом деградации
зарина и зомана, в почве населенных мест районов размещения объектов по хранению и уничтожению химического оружия на уровне 0,22 мг/кг

3

Таблица 2

Гигиенические нормативы продуктов деструкции веществ кожно-нарывного действия
Гигиенический норматив

Мышьяк

-хлорвиниларсиноксид

ПДУ загрязнения поверхности технологического оборудования, мг/дм2

5,0×10
ГН 2.2.5.2557-09

–

ПДУ загрязнения поверхности строительных
конструкций, мг/дм2

5,0×10-2
ГН 2.2.5.2557-09

–

ПДУ загрязнения кожи персонала, мг/см2

5,0×10-4
ГН 2.2.5.2729-10

–

ПДУ загрязнения отходов металлических конструкций, мг/дм2

1,5×10-2
ГН 2.1.7.2726-10

–

ПДК в отходах после печей сжигания, мг/кг

5,0
на утверждении

–

ПДК в отходах строительных конструкций,
мг/кг

10,0
ГН 2.1.7.2611-10

–

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м 3

–

6,0×10-4
ГН 2.2.5.2562-09

ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3

–

1,0×10-4
ГН 2.1.6.2556-09

(ГН 2.1.7.2609-10).
Для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора разработаны или актуализированы
методики химико-аналитического контроля содержания отравляющих веществ и продуктов их деструкции в объектах производственной и окружающей сред. Методики основаны на современных
физико-химических методах исследования, метрологически аттестованы и позволяют контролировать содержание приоритетных загрязнителей
на уровне 0,5 их гигиенических нормативов. Методики зарегистрированы в Федеральном реестре
методик измерений концентраций, применяемых
в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора (табл. 4, 5).
Выполненные ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России (г. Волгоград) и ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России (г. Санкт-Петербург) работы по обеспечению безопасности при ликвидации бывших
производств химического оружия позволили
разработать нормативный документ, регламентирующий основные санитарно-гигиенические
требования к проведению работ по выводу из
эксплуатации и перепрофилированию объектов
по хранению и уничтожению химического оружия, в виде Санитарных правил «Гигиенические
требования к размещению, проектированию,
строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений
и выводу из эксплуатации объектов по хранению
химического оружия» (СП 2.2.1.2513-09). Кроме
того, разработаны методические рекомендации
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«Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при
выводе из эксплуатации и ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия»
и «Организация санитарно-химического контроля за состоянием производственной и окружающей среды при выводе из эксплуатации объектов
по хранению и объектов по уничтожению химического оружия».
Заключение. Разработанные гигиенические
нормативы, методики измерений концентраций
отравляющих веществ и продуктов их деструкции
и нормативно-методические документы позволяют
обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность персонала, населения и окружающей
среды при выводе из эксплуатации, перепрофилировании и ликвидации последствий деятельности
объектов по хранению и уничтожению химического оружия.

Таблица 3

Гигиенические нормативы фосфорорганических отравляющих веществ
Гигиенический норматив

Зарин

Зоман

Vx

1,0×10
ГН 2.2.5.2728-10
5,0×10-6
ГН 2.1.5.2947-11
ПДК 5,0×10-7
ГН 2.1.6.2157-07
1,0×10-4
ГН 2.1.7.2751-10
0,1
ГН 2.1.7.2946-11
0,25
на утверждении

5,0×10-6
ГН 2.2.5.1371-03
2,0×10-6
ГН 2.1.5.2036-05
ОБУВ 5,0×10-8
ГН 2.1.6.2737-10
5,0×10-5
ГН 2.1.7.2035-05

ПДК в материалах строительных
конструкций, мг/кг
ПДК в отходах после печей сжигания,
мг/кг

2,0×10
ГН 2.2.5.2829-11
5,0×10-5
ГН 2.1.5.2738-10
ОБУВ 2,0×10-7
ГН 2.1.6.2736-10
2,0×10-4
ГН 2.1.7.2751-10
0,4
ГН 2.1.7.2946-11
0,5
на утверждении

ПДУ загрязнения поверхностей оборудования, мг/дм2

1,0×10-5
ГН 2.2.5.2945-11

1,0×10-6
ГН 2.2.5.2945-11

ПДУ загрязнения кожи персонала,
мг/см2
ПДУ загрязнения СИЗ персонала,
мг/см2
ПДУ загрязнения металлических
отходов, мг/дм2
АПВ в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3:
1 час
4 часа
8 часов
24 часа

1,0×10-6
ГН 2.2.5.2827-11
1,0×10-6
ГН 2.2.5.2219-07
1,0×10-4
ГН 2.1.7.2727-10

1,0×10-7
ГН 2.2.5.2827-11
1,0×10-7
ГН 2.2.5.2219-07
1,0×10-5
ГН 2.1.7.2727-10

3,0×10-8
ГН 2.2.5.2032-05
3,0×10-8
ГН 2.2.5.2219-07

8,0×10-4
2,0×10-4
1,0×10-4
3,3×10-5
ГН 2.1.6.2658-10

1,2×10-4
3,0×10-5
1,5×10-5
5,0×10-6
ГН 2.1.6.2658-10

1,6×10-5
4,1×10-6
2,0×10-6
6,6×10-7
ГН 2.1.6.2658-10

1,3×10-1
6,7×10-2
3,4×10-2
1,6×10-2
ГН 2.2.5.2389-08

9,6×10-3
4,7×10-3
3,3×10-3
1,5×10-3
ГН 2.2.5.2388-08

3,0×10-4
1,5×10-4
7,5×10-5
3,5×10-5
ГН 2.2.5.2220-07

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3
ПДК в воде водоемов, мг/л
ОБУВ/ПДК
в атмосферном воздухе, мг/м3
ПДК в почве, мг/кг

АПВ в воздухе рабочей зоны , мг/м3:
30 мин.
1 час
2 часа
4 часа

-5

-5

–
–
2,0×10-6
Рег. № 08-96

–

Таблица 4

Методики измерения концентраций отравляющих веществ кожно-нарывного действия
и продуктов их деструкции
Методика измерения

Люизит

Иприт

Мышьяк

В пробах водных объектов

МУК 4.1.009-2009

МУК 4.1.010-2009

–

На поверхности кожных покровов

МУК 4.1.039-11

МУК 4.1.038-11

МУК 4.1.054-2010

На металлических поверхностях технологического оборудования

МУК 4.1.013-2009

МУК 4.1.014-2009

–

В пробах почвы

МУК 4.1.007-2009

МУК 4.1.008-2009

–

В пробах отходов после печей сжигания (золе)

МУК 4.1.015-2010

МУК 4.1.014-2010

МУК 4.1.026-2011

На поверхностях металлических отходов
после обжига

МУК 4.1.017-2010

МУК 4.1.016-2010

МУК 4.1.055-2010
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Таблица 5

Методики измерения концентраций фосфорорганических отравляющих веществ
Методика измерения

Зарин

Зоман

Vx

В пробах воздуха рабочей зоны

МУК 4.1.025-2011

МУК 4.1.024-2011

МУК 4.1.001-2011

В пробах водных объектов

МУК 4.1.012-2010

МУК 4.1.011-2010

МУК 4.1.010-2010

В пробах почвы

МУК 4.1.057-2010

–

–

На поверхности кожных покровов

МУК 4.1.056-2010

МУК 4.1.021-2010

МУК 4.1.020-2010

На металлических поверхностях технологического оборудования

–

–

МУК 4.1.013-2010

На поверхности средств индивидуальной
защиты

–

МУК 4.1.046-2010

МУК 4.1.047-2010

В пробах отходов после печей сжигания
(золе)

МУК 4.1.049-2010

МУК 4.1.048-2010

–

На поверхностях отходов металлических
конструкций

МУК 4.1.053-2010

МУК 4.1.052-2010

–
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УДК 615.9 : 615.214

Роль окислительного стресса в системном ответе организма при острых отравлениях
психотропными препаратами и веществами прижигающего действия

М.В. Белова, К.К. Ильяшенко,
Е.А. Лужников, А.Н. Ельков, М.М.
Годков, Е.В. Клычникова, С.Б.
Матвеев
ФГБУЗ «НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского» Департамента здравоохранения
г. Москвы

С

целью оценки роли окислительного стресса в системной реакции организма на
острую химическую травму были изучены лабораторные показатели гомеостаза у 138
больных с отравлениями психотропными препаратами и веществами прижигающего действия
различной тяжести при их поступлении в стационар. Полученные данные были обработаны
с помощью факторного анализа, который позволил определить формирующиеся функциональные системы, оценить их участие в развитии патологического процесса и выявить взаимосвязи
между изучаемыми показателями. Установлено,

что в основе многих происходящих процессов лежит чрезмерная активация перекисного окисления, продукты которого, в свою очередь, способствуют нарушениям в деятельности систем и
истощению естественных механизмов защиты,
и таким образом формируется «порочный патогенетический круг». С увеличением тяжести отравления
возрастает роль сбалансированности про- и антиоксидантных процессов.
Ключевые слова: острые отравления, психотропные препараты, вещества прижигающего
действия, окислительный стресс, гомеостаз, системный ответ.

Введение. В последнее время окислительному
стрессу придают огромное значение как фактору,
объясняющему возникновение многих патологических состояний организма [13, 15]. Рядом авторов показаны нарушения окислительного метаболизма при
острой химической болезни [9, 11, 16]. Известны также отклонения в работе основных систем организма
при различных видах острых отравлений [5, 10, 22].
Однако оценить системный ответ организма, взаимное влияние каждого из компонентов системы друг
на друга, их вклад в общую картину заболевания возможно лишь с позиций доказательной медицины, используя методы математического моделирования и
факторного анализа [8].
Цель исследования – оценить роль окислительного
стресса в системной реакции организма – острых отравлениях различной тяжести.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 63 больных (25 мужчин и 38
женщин) с отравлениями психотропными средствами (ОПС) и 75 (47 мужчин и 28 женщин)
с отравлениями веществами прижигающего действия (ОВПД) в возрасте от 19 до 72 лет при их
поступлении в стационар до начала лечебных мероприятий. Больные были распределены по тяжести отравлений согласно классификациям Е.
А. Лужникова (2000): отравления средней тяжести имели место у 22 больных с ОПС и у 19 –
с ОВПД, а тяжелой степени у 41 и 56 пациентов соответственно. Нами не рассматривались больные с
отравлениями легкой степени, поскольку отклонения
изучаемых лабораторных показателей гомеостаза от

нормы в подавляющем большинстве были незначительными.
Всем пациентам до начала лечения определяли в крови следующие лабораторные показатели гомеостаза:
диеновые конъюгаты (ДК) [7], малоновый диальдегид
(МДА) [3], -токоферол (ТФ) [25], церулоплазмин (ЦП)
[28], кажущуюся вязкость крови при сдвиговом потенциале 250 с-1и 10 с-1, удельную вязкость крови при сдвиговом потенциале 250 с-1и 10 с-1 [12], относительную
вязкость крови, вязкость плазмы, индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) [12], агрегационную активность эритроцитов (АЭ) [21] и тромбоцитов (АТ) [23],
фибриноген [4]; содержание лейкоцитов, нейтрофилов,
лимфоцитов, Т-лимфоцитов (Т-лф), В-лимфоцитов
(В-лф) [26], латекс-тест, метаболическую активность
нейтрофилов с помощью тест-объектов (и-НСТ-тест
и НСТ-тест) [20]; концентрацию иммуноглобулинов
классов A, M, G [27], циркулирующих иммунных комплексов больших (БЦИК), средних (СЦИК) и малых
(МЦИК) размеров [14], а также показатели эндотоксикоза: эффективную (ЭКА) и общую (ОКА) концентрации альбумина [2], уровень среднемолекулярных олигопептидов (СМП) [19]. Рассчитывали коэффициент
дисбаланса в системе перекисного окисления липидов
и антиоксидантной защиты (ПОЛ и АОС) [6]; резерв
связывающей способности альбумина (РССА) [1], коэффициент интоксикации (КИ) [1].
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента.
Статистически значимыми считали различия при p
< 0,05. Для характеристики системного ответа при
острых отравлениях различной тяжести использова-
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ли центроидный метод факторного анализа [8]. При
анализе учитывали признаки с коэффициентом нагрузки более 0,4. Факторный анализ был ограничен
тремя первыми факторами, на которые приходится
до 87% объединенной дисперсии всех факторов.
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены
лабораторные показатели гомеостаза у больных с ОПС
и ОВПД средней степени тяжести. Как видно из представленных результатов, в обеих группах наблюдается
активация процессов перекисного окисления липидов.
Особенно ярко это проявляется у больных с ОВПД, у
которых уровень первичных продуктов окисления увеличен в 4,5 раза по сравнению с нормой. Обращает на
себя внимание, что остальные показатели, как ПОЛ,
так и АОС, в обеих группах практически не различаются между собой по величине. Результирующие показатели дисбаланса К превышают норму в 3,2 и 1,7 раза,
соответственно, при ОВПД и ОПС.
Наблюдались изменения в иммунной системе, причем в большей степени они проявлялись
при ОПС. Это выразилось в лимфоцитопении,
как за счет абсолютного числа, так и доли Ти В-лимфоцитов. Показатели гуморального звена иммунной системы в обеих группах больных различались
незначительно, а их отклонения от нормы в сторону
снижения были недостоверны. Данные об аналогичных нарушениях в иммунной системе были получены
ранее рядом авторов [5, 22].
Фагоцитарная и метаболическая активность нейтрофильных гранулоцитов (НСТ-тест) достоверно
вырастала в обеих группах больных примерно в равной степени, превышая норму более чем в 2 раза.
Активация детоксикационной функции иммунной системы выразилась в увеличении общего уровня ЦИК в 2,1 и 1,5 раза, соответственно, при ОВПД
и ОПС, которое происходило в основном благодаря
росту доли ЦИК малого и среднего размера. Кроме
того, эти цифры могут указывать на формирующиеся
нарушения в системе выведения [18], более выраженные при ОВПД.
У больных обеих групп наблюдали повышение
значений вязкостных характеристик крови и плазмы,
более явное при ОВПД. Кроме того, рост показателей
АТ и уровня фибриногена при этой патологии имели
достоверное отличие от нормы.
Активация свободнорадикальных процессов приводила к росту лабораторных показателей эндотоксикоза, который был значительнее и имел достоверный характер у лиц с ОВПД. Расчетный показатель
КИ в этой группе в 2,2 раза превосходил норму, в то
время как у лиц с ОПС – в 1,7 раза.
Повышение уровня химической травмы (табл. 2)
приводило к усугублению наметившихся патологических изменений изучаемых показателей. Активация
ПОЛ отражалась в росте уровней первичных продуктов в 6,6 раза и 3 раза, при ОВПД и ОПС, соответственно. У лиц с ОВПД АОС реагировала повышением высвобождения в кровь токоферола, в то время как
при ОПС уровень этого антиоксиданта практически не
изменялся по сравнению со среднетяжелыми больны-

8

ми. В целом дисбаланс в системе ПОЛ–АОС был более выражен, на это указывает увеличившийся коэффициент К у больных с обеими патологиями.
Наблюдался рост вязкостных характеристик крови, более выраженный при отравлениях ВПД, что,
вероятно, было обусловлено развитием абсолютной
гиповолемии, характерной для этой категории больных [11]. Это происходило на фоне дальнейшего нарастания АТ и АЭ, причем больший относительный
прирост этих величин наблюдался при ОПФС, чему
сопутствовал и более высокий показатель ИДЭ в этой
группе больных.
Увеличение тяжести отравлений усугубляло нарушения в иммунном статусе: нарастал лейкоцитоз, особенно при ОВПД, снижалось общее число лимфоцитов, причем преимущественно за счет В-лимфоцитов.
При ОПС все фракции иммуноглобулинов снижались,
в то время как у лиц с ожогами эти показатели практически не менялись, а IgG даже вырос на 66%, достигая
нормальных значений. Наблюдался дальнейший рост
уровней ЦИК. В большей степени это относилось к
больным с ОВПД, у которых средние значения СЦИК
и МЦИК превысили норму в 2 и 3,3 раза соответственно. По мнению ряда авторов [18], именно эти фракции
ЦИК обладают большей патогенностью, которые в отличие от более крупных не способны зафиксировать
комплемент, поэтому не могут быть элиминированы
фагоцитами и длительное время циркулируют в организме, оседая в тканях и вызывая реакции повреждения. Кроме того, это может указывать на прогрессирующие нарушения выделительной функции, которые
более выражены при тяжелых отравлениях ВПД.
Фагоцитарная активность лейкоцитов (латекс-тест)
при обеих патологиях практически не изменялась по
сравнению с отравлениями средней тяжести, а метаболическая (НСТ-тест) повышалась относительно соответствующих групп среднетяжелых больных, причем
в большей степени это было свойственно ОВПД. Тяжесть экзотоксикоза коррелировала с выраженностью
эндотоксикоза.
Изложенное выше указывает на то, что у пациентов с острыми отравлениями, как ВПД, так и ПС, в
первые часы химической травмы отклонения одноименных лабораторных показателей гомеостаза однонаправленны, различалась лишь выраженность этих
изменений. Поэтому при проведении факторного
анализа мы сочли возможным рассматривать обе эти
патологии совместно.
Таблицы 3 и 4 демонстрируют факторную структуру отравлений, отражающую системную реакцию
организма в ответ на различный уровень химической
травмы.
При отравлениях средней тяжести (табл. 3) высокие факторные нагрузки в первом факторе показателя ДК, а также значимые для МДА указывают
на важный вклад перекисного окисления в патогенез заболевания. При этом адекватный ответ АОС,
в частности ТФ, отражается присутствием высокой
факторной нагрузки ТФ в первом факторе. Значимые нагрузки ЦП и К, проявляющиеся лишь в тре-

Таблица 1

Лабораторные показатели гомеостаза при острых отравлениях средней тяжести веществами
прижигающего действия и психотропными препаратами
Показатель

Норма

ВПД
(n=23)

ПС
(n=22)

ДК, ∆D233/мг.мл

0,62±0,03

2,83±0,72*

1,11±0,03*

МДА, нмоль/мл

1,24±0,07

2,58±1,37*

2,64±0,13*

ТФ, мкг/мл.мг

3,24±0,15

5,59±1,40*

5,13±0,14

ЦП, мг/100 мл

31,8±2,1

31,83±3,68

31,7±2,08

1,12±0,10

3,61±0,68*

1,87±0,38

6,5±2,5

10,5 ±2,3

15,8±2,3*;

28,0±9,0

20,6 ±4,5

12,4±3,2*

Т-лимфоциты,·10 /л

920,0±25,0

815,0±98,0

585,2±84,6*

Т-лимфоциты,%

55,0±3,0

59,0 ±4,2

39,0±2,4*

В-лимфоциты,·106/л

192,0±15,0

178,0±42,0

198,0±24,0

В-лимфоциты,%

14,0±2,0

13,8±3,9

10,6±2,3

Иммуноглобулин A, г/л

2,2±0,2

2,0±1,2

1,9±0,1

Иммуноглобулин M, г/л

1,5±0,1

1,3±0,4

1,1±02

Иммуноглобулин G, г/л

12,0±1,2

9,9±1,0

9,4±0,5

БЦИК, у.е./мл

26,0±1,0

22,5±3,8

23,0±1,3

СЦИК, у.е./мл

43,0±1,0

89,0±7,8*

62,3±8,2*

МЦИК, у.е./мл

76,0±2,0

198,0±57,0*

126,6±11,4*

Общ. ЦИК, у.е./мл

145,0 ±4,0

304,0±49,5*

212,0±9,4

Латекс-тест, %

45,0±3,0

43,4 ±4,7

41,4±8,2

НСТ-тест, %

8,6±0,3

18,7±5,4*

20,2±4,3*

иНСТ-тест, %

18,4 ±1,2

23,6 ±2,9

23,9±2,2*

Кажущаяся вязкость крови, 10 с-1 СП

9,5±0,05

12,1±0,8*

11,3±0,07*

Удельная вязкость крови СП/Ht,10 с

0,215±0,001

0,307±0,005*

0,242±0,011*

Удельная вязкость крови СП/Ht, 250 с-1

0,102 ±0,001

0,122±0,005*

0,118±0,015*

Относительная вязкость крови, СПз

5,3±0,12

5,80±0,12*

5,45±0,22

Относительная вязкость плазмы, СПз

1,8±0,02

2,21±0,18*

2,2±0,09*

ИДЭ, отн. ед.

1,094±0,004

1,114±0,010

1,098±0,015

АЭ, % опт. плотн.

9,5±0,2

11,8±1,3*

11,5±0,8

АТ, % опт. плотн.

29,5±2,0

35,4±5,0*

27,8±1,5

Фибриноген, г/л

3,2±0,5

6,20±1,20*

4,2±0,5

ЭКА, г/л

40,70±2,18

30,6±2,1*

32,3±2,5*

ОКА, г/л

47,80±0,73

38,4±2,3*

38,2±3,8*

РССА, у.е.

0,84±0,05

0,79±0,04

0,83±0,03

СМП , D254, у.е.

0,219±0,008

0,333±0,010*

0,293±0,011*

КИ

5,40±0,32

12,1±0,82*

8,97±0,54*

К, усл. ед.
Лейкоциты,·10 /л
6

Лимфоциты, %
6

-1
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Таблица 2

Показатели гомеостаза при острых отравлениях веществами прижигающего действия
и психотропными средствами тяжелой степени
Показатель

Норма

ВПД

ПС

ДК, ∆D233/мг.мл

0,62±0,03

4,07±0,50* 1

1,82±0,02*

МДА, нмоль/мл

1,24±0,07

2,57±0,24*

3,48±0,09*

ТФ, мкг/мл.мг

3,24±0,15

7,27±0,61*

5,03±0,15*

ЦП, мг/100 мл

31,8±2,1

28,41±2,09

29,79±1,09

1,12±0,10

10,55±1,83*

5,85±0,65*

6,5±2,5

20,4±2,6

18,5±2,7*

28 ,0±9,0

7,4±2,1*

8,0±1,2*

Т-лимфоциты,·10 /л

920,0±25,0

757,0±89,0

534,2±68,2*

Т-лимфоциты,%

55,0±3,0

61,0 ±7,0

45,2±3,8*

В-лимфоциты,·106/л

192,0±15,0

154,0±23,0

87,0±35,0*

В-лимфоциты,%

14,0±2,0

8,6±1,3*

7,5±1,3*

Иммуноглобулин A, г/л

2,2 ±0,2

2,1 ±0,19

1,7±0,7

Иммуноглобулин M, г/л

1,5 ±0,1

1,2±0,1

0,9±0,2*

Иммуноглобулин G, г/л

12 ±1,2

16,4±1,2

8,3±1,9

Б ЦИК, у.е./мл

26,0±1,0

24,5±5,7

18,3±1,9*

С ЦИК, у.е./мл

43,0±1,0

85,0±8,8

65,7±8,0*

М ЦИК, у.е./мл

76,0±2,0

247 ±49

142,7±8,8*

ЦИК, у.е./мл

145,0±4,0

357 ±60*

226 ±8,1*

Латекс-тест,%

45,0±3,0

47,5 ±4,7

35,5±2,9

НСТ-тест, %

8,6 ±0,3

29,6±2,1*

33,3±2,4;*

иНСТ-тест, %

18,4 ±1,2

32±2,4*

26,8±2,5*

Кажущаяся вязкость крови, 10 с-1 СП

9,5±0,05

14,9±0,7*

11,67±0,06*

Удельная вязкость крови, СП/Ht,10 с

0,215 ±0,001

0,321±0,003*

0,267±0,014

Удельная вязкость крови, СП/Ht, 250 с-1

0,102 ±0,001

0,139±0,005*

0,126±0,005*

Относительная вязкость крови, СПз

5,3±0,12

6,72±0,15*

5,73±0,36

Относительная вязкость плазмы, СПз

1,8±0,02

2,52±0,13*

2,56±0,15*

ИДЭ, отн. ед.

1,080±0,004

1,090±0,010

1,149±0,010*

АЭ, % опт. плотн.

9,5±0,2

12,8±1,1*

13,20±0,4*

АТ, % опт. плотн.

29,5±2,0

42,7±4,6*

38,7±2,5*

Фибриноген, г/л

3,2±0,5

6,6±1,2*

5,2±0,9*

ЭКА, г/л

40,70±2,18

25,0±1,4

23,8±4,9*

ОКА, г/л

47,80±0,73

42,6±1,1

36,2±3,1*

РССА, у.е.

0,84±0,05

0,56±0,12

0,61±0,11

СМП , D254, у.е.

0,219±0,008

0,553±0,01

0,347±0,003*

КИ

5,40±0,32

42,21±1,4

13,05±0,82*

К, усл. ед.
Лейкоциты,·10 /л
6

Лимфоциты, %
6

-1

Примечание. *Достоверность различий по сравнению с нормой р < 0,05.
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тьем факторе показателей, отражают относительную
скомпенсированность этих процессов, напряженность со стороны антиоксидантной защиты крови
и возрастающую роль дисбаланса в системе ПОЛ–
АОС в развивающейся картине заболевания.
Активация ПОЛ приводит к развитию эндотоксикоза, напряженности в системе связывания альбуминами как экзо-, так и эндотоксикантов. На это указывают высокие факторные нагрузки ЭКА, ОКА и КИ в
первом факторе, значимые для СМП и РССА во II–III
факторах.
Появление значимой факторной нагрузки в I факторе у показателя агрегации эритроцитов может быть
вызвано повреждающим влиянием усиливающегося
ПОЛ. Наличие агрегационной активности эритроцитов,
содержания фибриногена, вязкостных характеристик
крови и плазмы во II факторе указывает на формирующиеся нарушения кровотока как в мелких, так и более
крупных сосудах, возникающие при этом уровне химической травмы. Это само по себе создает условия для
развития гипоксемии и тканевой гипоксии, следствием
чего может явиться усиление процессов ПОЛ.
Величины факторных нагрузок показателей иммунитета указывают на преобладания факторов его
гуморального звена в патогенезе указанных отравлений. Также это может свидетельствовать о снижении
детоксикационной функции иммунной системы, что
подтверждается изменениями в лейкоцитарной формуле: ЛИИ имеет достаточно высокие значения факторных нагрузок в I и II факторах и СЦИК, МЦИК
– во II факторе.
Из изложенного следует, что у пациентов с отравлением средней тяжести формируются предпосылки для нарастания дисбаланса в системе
ПОЛ–АОС, наблюдается снижение процессов
естественной детоксикации и создаются условия
для активации патогенетических механизмов заболевания.
В случае химической травмы тяжелой степени (табл. 4) в системном ответе принимает участие
наибольшее количество показателей, при этом подавляющее большинство из них входит в I фактор.
Самые высокие факторные нагрузки имеют показатели ДК, МДА и К, в то время как характеристики
антиоксидантной системы – очень низкие. Это свидетельствует о выраженном окислительном стрессе,
возникающем за счет нарастания в крови продуктов
пероксидации на фоне недостаточной активности
антиоксидантной системы. Коэффициент дисбаланса
К превышает норму в 5,2–9,4 раза (табл. 2). Из этого можно сделать вывод, что нарушения перекисного
гомеостаза приобретают лидирующее значение в развитии патологического процесса при тяжелой степени химической травмы.
Высокими нагрузками в I факторе отмечены гемореологические характеристики. Поскольку мы
объединяли сведения по ОПС и ОВПД, то, вероятнее всего, это отражает разрушающее действие
ВПД на ткани с развитием гемолиза и коагулопатии. Уксусная кислота, разбавленные неорганиче-

ские кислоты способны вызывать гемолиз эритроцитов, который является одним из ведущих пусковых
моментов в развитии синдрома токсической коагулопатии. Ожоговое разрушение тканей, распад эритроцитов обусловливают выброс большого количества тромбопластического материала. Кроме того,
гемоглобин, получающиеся при его разрушении
и окислении геминовые соединения, ионы Fe2+ обладают свойством ускорять разложение гидроперекисей с образованием свободных радикалов, способных
к активации новых цепей окисления. Гемоглобиновый катализ является бесферментным и не поддается ингибированию [11]. Этот процесс в значительной
мере способствует разрушению клеточных мембран
и дальнейшему росту дисбаланса в системе ПОЛ–
АОС.
Значительная продолжающаяся активация ПОЛ в
сыворотке крови приводит к снижению деформируемости эритроцитов, увеличению их агрегационной
активности; параллельно растет АТ. Эти процессы
отражаются в высоких факторных нагрузках показателей ИДЭ, АЭ и АТ в I факторе.
Вязкость плазмы, как известно, обусловлена ее белковым и липидным составом. Она увеличивается при повышении содержания в плазме крупнодисперсных белков, в частности
глобулинов, а также тромбина и, особенно фибриногена (0,90 во II факторе) и продуктов распада фибрина [4, 12]. Известно, что ПОЛ мембран может
с одной стороны изменять их проницаемость, способствуя выходу из клеток крупных белковых молекул, а с другой стороны – приводит к образованию
недоокисленных продуктов белкового и липидного
обмена в крови [15].
По сравнению с отравлениями средней степени выросла значимость иммунной системы в патологическом процессе. При этом факторные нагрузки показателей В-лимфоцитов, иммуноглобулинов классов М,
G свидетельствуют о выраженной напряженности в
этой системе. Показательными являются высокие значения нагрузок и-НСТ- и НСТ-теста в первом факторе и умеренные – латекс-теста во втором. Ранее А.В.
Алехновичем и соавт. (2010) было показано, что при
острых отравлениях психотропными препаратами с
нарастанием тяжести химической травмы регистрируется снижение бактерицидного потенциала фагоцитов,
которое проявляется уменьшением количества клеток,
вступивших в реакцию фагоцитоза, и его незавершенностью при длительном контакте клеток с объектом
фагоцитоза. На этом фоне доля клеток, синтезирующих кислород, резко увеличивается, а интенсивность
продукции кислорода каждой клеткой в отдельности
остается низкой, что подтверждает функциональную
неполноценность фагоцитов [9]. А, как известно, метаболическая активность нейтрофильных гранулоцитов
является одним из путей активации процессов ПОЛ.
Указанные процессы протекают на фоне истощения механизмов естественной детоксикации: снижение доли молекул альбумина, способных к связыванию токсикантов (ЭКА в I факторе, РССА – во II
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Таблица 3

Системный ответ при отравлениях средней тяжести

12

№

Признаки

1

Факторы
I

II

III

ДК

0,98

-0,05

0,10

2

МДА

0,53

0,14

0,42

3

ТФ

0,97

0,05

-0,18

4

ЦП

-0,00

0,16

-0,50

5

К

0,38

-0,30

0,54

6

ЛИИ

0,66

0,58

0,05

7

Лейкоциты

0,72

0,24

0,17

8

Нейтрофилы

0,54

0,00

-0,04

9

Лимфоциты

-0,60

0,15

0,01

10

Т-Лф

0,00

-0,13

-0,90

11

Т-Лф

-0,05

-0,73

-0,20

12

В-Лф

0,34

0,09

0,16

13

В-Лф

0,05

-0,72

0,10

14

Латекс-тест

-0,11

-0,25

0,09

15

НСТ-тест

0,28

0,53

-0,20

16

и-НСТ

0,26

0,44

0,07

17

IgA

-0,48

-0,31

-0,29

18

IgМ

-0,52

0,15

0,23

19

IgG

-0,48

0,01

0,35

20

БЦИК

0,06

-0,05

-0,50

21

СЦИК

-0,06

-0,86

-0,18

22

МЦИК

-0,09

0,84

-0,01

23

ЭКА

0,98

0,07

0,03

24

ОКА

0,97

0,05

0,01

25

РССА

-0,14

-0,15

0,49

26

СМП

-0,33

-0,64

0,17

27

КИ

-0,94

-0,27

0,78

28

Кажущаяся вязкость крови, 250 с-1

-0,04

-0,79

0,19

29

Кажущаяся вязкость крови, 10 с

0,11

-0,60

-0,16

30

Удельная вязкость крови, 250 с-1

0,07

-0,75

0,18

31

Удельная вязкость крови, 10 с-1

0,03

-0,72

0,16

32

Относительная вязкость крови

0,02

-0,22

-0,03

33

Вязкость плазмы

0,03

0,65

-0,45

34

АЭ

0,48

0,10

-0,07

35

АТ

-0,23

-0,35

-0,26

36

ИДЭ

0,11

0,18

0,09

37

Фибриноген

0,26

0,79

0,31

-1

Таблица 4

Системный ответ при тяжелых отравлениях ПС и ВПД
№

Признаки

1

Факторы
I

II

III

ДК

0,98

-0,03

0,04

2

МДА

0, 93

0,40

-0,15

3

ТФ

0,28

0,28

-0,18

4

ЦП

-0,22

0,13

0,66

5

К

0,95

-0,18

-0,15

6

ЛИИ

-0,16

0,56

-0,38

7

Лейкоциты

0,18

-0,12

0,95

8

Нейтрофилы

-0,54

-0,23

0,03

9

Лимфоциты

-0,65

0,05

0,05

10

Т-Лф

-0,14

-0,75

0,12

11

Т-Лф

-0,14

-0,76

0,01

12

В-Лф

-0,86

-0,00

-0,12

13

В-Лф

-0,84

0,03

-0,09

14

Латекс-тест

-0,02

-0,56

0,32

15

НСТ-тест

0,92

0,10

-0,19

16

и-НСТ

0,78

0,13

-0,34

17

IgA

-0,15

0,22

-0,00

18

IgМ

0,67

0,17

-0,25

19

IgG

0,66

0,18

0,25

20

БЦИК

0,23

-0,20

-0,10

21

СЦИК

-0,50

-0,25

0,20

22

МЦИК

0,92

-0,27

-0,07

23

ЭКА

-0,48

-0,25

0,03

24

ОКА

-0,17

-0,03

-0,01

25

РССА

-0,24

-0,55

0,10

26

СМП

-0,34

0,68

0,19

27

КИ

0,04

0,88

0,07

28

Кажущаяся вязкость крови, 250 с-1

0,75

-0,01

0,05

29

Кажущаяся вязкость крови, 10 с

0,65

0,04

0,04

30

Удельная вязкость крови, 250 с

0,77

0,05

-0,11

31

Кажущаяся крови, 10 с-1

0,80

0,25

-0,06

32

Относительная вязкость крови

0,56

0,21

-0,25

33

Вязкость плазмы

0,79

-0,09

-0,09

34

АЭ

0,70

-0,30

-0,12

35

АТ

0,89

0,17

0,05

36

ИДЭ

0,69

0,04

-0,31

37

Фибриноген

0,35

0,90

-0,22

-1

-1
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факторе), рост СМП и КИ в целом (высокие нагрузки
во II факторе).
Заключение. Полученные результаты показывают, что в патогенезе тяжелой химической травмы принимают участие различные системы, без
выраженного лидера. Однако в основе многих происходящих процессов лежит чрезмерная активация
перекисного окисления, продукты которого, в свою
очередь, способствуют нарушениям в деятельности
этих систем и истощению естественных механизмов
защиты, и, таким образом, формируется «порочный
патогенетический круг». С увеличением тяжести отравления возрастает роль дисбаланса про- и антиоксидантных процессов в патогенезе заболевания.
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S.B.Matveyev
Role of oxidative stresses in the organism systemic response at acute intoxication by psychotropic
preparations and substances of burning action
N.V. Sklifosovsky Research Institute of Emergency Medical Care, Moscow

To assess the role of an oxidative stress in systemic responses of the organism to acute chemical traumas, homeostasis
indicators in 138 patients with intoxication by psychotropic preparations and substances of burning action of different
severity were studied at their admission to hospital. Data acquired were processed with a factor analysis that helped to
determine forming functional systems, evaluate their role in the development of the pathologic process and show up
the relationship between indicators under investigation. It was found out that many occurring processes are based on
the excessive peroxidation which products contribute in their turn to disorders in the systems activity and deterioration
of natural protection mechanisms and in that way «a vicious pathogenetic circle» is formed. The role of the balance of
pro-oxidant and anti-oxidant processes is increasing with the growing severity of intoxications.
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Применение биоимпедансной спектроскопии при острых отравлениях алкоголем у детей

Д

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», г. Москва.

изгидрию, развивающуюся при отравлении алкоголем, необходимо корригировать осторожно, так как быстрая коррекция может привести к развитию жизнеопасных
осложнений. Водно-секторальные нарушения у
мальчиков могут корригироваться проведением
адекватной пероральной водной нагрузки. Для восстановления нарушений в водных секторах у девочек и нормализации гемодинамических показате-

лей необходимо проведение инфузионной терапии
в объеме физиологической потребности. При сравнении групп мальчиков и девочек выявлено достоверное снижение общей жидкости организма, что
может быть связано с гендерными особенностями.
Ключевые слова: биоимпедансная спектроскопия, алкоголь, отравление, водный баланс.

Введение. На сегодняшний день злоупотребление алкоголем является одной из наиболее
важных медицинских, социальных и экономических проблем, стоящих перед обществом,
оказывающих на него резкое отрицательное
воздействие. Во многих странах мира алкоголизм занимает одно из первых мест, как причина заболеваемости и смертности, и имеет тенденцию к неуклонному росту [5, 6, 7]. Высокая
смертность больных алкоголизмом обсуждается в ряде современных работ отечественных
и зарубежных авторов [8, 9].
Согласно государственной статистике в России в 2003 г. от алкогольных отравлений погибло 45 тыс. человек, а показатель смертности
от этой причины составил 31,4 на 100 тыс. населения (Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Российской федерации
в 2002–2003 гг.»). По данным Республиканского
центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, число смертельных исходов от острого
отравления этанолом в период 1998–2006 гг.
увеличилось на 47% и достигло 43,8 тыс. случаев [10].
По данным детского токсикологического
Центра г. Москвы, в 2010 г. одну из лидирующих позиций, после отравлений медикаментами, в структуре острых отравлений среди детей
занимал алкоголь (21,5%).
При токсическом поражении сердечно-сосудистой системы алкоголем в токсикогенной фазе отравления имеет место гиповолемия
с явлениями гемоконцентрации, связанных как
с потерей жидкости (рвота), так и с повышением проницаемости сосудов, сопровождающимся уходом жидкой части плазмы крови в ткани.
Развитие гипертонической дегидратации может
сопровождаться относительной гипернатриемией и метаболическим ацидозом, в то время как
при гипотонической дегидратации потери электролитов «опережают» потерю воды, что сопро-

вождается гиповолемией, нарушением работы
сердца, расстройствами дыхания и т.д. Это состояние более сложное по патогенезу, корригировать его следует осторожно, так как быстрая
коррекция может привести к развитию жизнеопасных осложнений. Неконтролируемое введение растворов для устранения дизгидрии опасно развитием гипергидратации, гиперволемии
и сердечно-сосудистой недостаточности [1].
Одним из неинвазивных и простых в применении методов определения параметров водного баланса организма, привлекающих внимание
исследователей в последние годы, является метод полисегментарной мультичастотной биоимпедансометрии (БИА). Он позволяет оценить
состояние водного баланса организма раздельно по внеклеточному и внутриклеточному пространствам (секторам) на основании измерений
электрического сопротивления тканей организма (биоимпеданса) при зондировании участков
тела (регионов, сегментов) токами различной
частоты.
При анализе отечественной и зарубежной
литературы нами не были обнаружены данные
исследований водных секторов организма при
острых отравлениях алкоголем у детей.
Цель исследования: определение водных секторов организма в динамике при острых отравлениях алкоголем у детей, анализ проводимой
терапии в условиях токсикологического отделения.
Материалы и методы исследования. Данная работа проводится на базе ДГКБ № 13 им.
Н.Ф. Филатова в отделении острых отравлений.
В исследование включены 48 пациентов с диагнозом острое отравление алкоголем различной степени тяжести в возрасте от 13 до 15 лет,
из них девочек — 26, мальчиков — 22. Из исследования исключались дети, которым на догоспитальном этапе проводилась инфузионная
терапия, а также дети, имеющие сопутствую-
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щую хроническую патологию. Исследование
осуществлялось в два этапа: на момент поступления больного в стационар (до назначения детоксикационной терапии) и через 12 часов. При
поступлении в стационар у больного определялась концентрация алкоголя в слюне с помощью
тест-полосок «Алкоскан», регистрировались
гемодинамические показатели (АД систолическое, диастолическое, среднее) прикроватным
портативным монитором Philips, проводился
биоимпедансный анализ, исследовались водные
сектора организма (общая жидкость организма,
клеточная жидкость и интерстициальная жидкость) анализатором оценки баланса водных
секторов организма АВС 01 «Медасс» с программным обеспечением АВС 01-0362. Пациенты были распределены по группам в зависимости от определяемой концентрации алкоголя.
I группа — девочки с концентрацией алкого-

ля в слюне от 0,01% до 0,1% (18 человек);
II группа — девочки с концентрацией алкоголя в слюне от 0,1% и более (8 человек);
III группа — мальчики с концентрацией алкоголя в слюне от 0,01% до 0,1% (14 человек);
IV группа — мальчики с концентрацией алкоголя в слюне от 0,1% и более (8 человек).
Результаты и обсуждение. При проведении
биоимпедансного анализа на момент поступления в стационар в первой группе исследуемых не выявлено нарушений распределения
жидкости в водных секторах организма, так,
снижение общей жидкости организма составило 10%, интерстициальной жидкости — 2,3% ,
только в секторе клеточной жидкости отмечено
снижение от нормы на 26,6% (табл. 1).
Данные изменения можно расценить как
стресс-норму. После проведения пероральной
водной нагрузки в объеме 1,5 л ± 0,23 через 12
Таблица 1

Характеристика водных секторов
и гемодинамических показателей в I группе
Исследуемый
показатель (M ± )

На момент
поступления

Через 12 часов на фоне
пероральной регидратации

Общая вода организма (%)

90,0 ± 3,8

94,8 ± 5,7

Внеклеточная жидкость (%)

97,7 ± 3,5

98,3 ± 6,9

Внутриклеточная жидкость (%)

73,4 ± 5,1

81,7 ± 6,2

АД систолическое, мм рт. ст.

98,4 ± 2,9

121,7 ± 8,9

АД диастолическое, мм рт. ст.

59,3 ± 6,3

61,9 ± 6,6

АД среднее, мм рт. ст.

65,1 ± 4,1

76,1 ± 6,4

ЧСС, уд./мин.

78,0 ± 6,2

89,3 ± 9,9

Таблица 2

Характеристика водных секторов
и гемодинамических показателей во II группе
Исследуемый
показатель (M ± )
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На момент
поступления

Через 12 часов на фоне
пероральной регидратации

Общая вода организма (%)

73,5 ± 1,7

75,0 ± 1,7

Внеклеточная жидкость (%)

85,3 ± 0,8

85,5 ± 2,6

Внутриклеточная жидкость (%)

78,0 ± 8,5

61,2 ± 3,8

АД систолическое, мм рт. ст.

105,8 ± 1,1

107,0 ± 1,0

АД диастолическое, мм рт. ст.

56,0 ± 2,1

61,9 ± 6,6

АД среднее, мм рт. ст.

63,7 ± 1,5

64,2 ± 1,5

ЧСС, уд./мин.

80,5 ± 7,3

71,0 ± 3,6

Таблица 3

Характеристика водных секторов
и гемодинамических показателей в III группе
Исследуемый
показатель (M ± )

На момент
поступления

Через 12 часов на фоне
пероральной регидратации

Общая вода организма (%)

91,7 ± 9,8

95,4 ± 8,8

Внеклеточная жидкость (%)

96,7 ± 8,6

102,6 ± 8,9

Внутриклеточная жидкость (%)

81,7 ± 9,5

84,4 ± 8,9

АД систолическое, мм рт. ст.

115,3 ± 2,8

117,0 ± 10,0

АД диастолическое, мм рт. ст.

71,4 ± 3,2

62,3 ± 9,9

АД среднее, мм рт. ст.

75,4 ± 4,7

75,3 ± 8,7

ЧСС, уд/мин.

88,3 ± 6,8

97,4 ± 15,4

Таблица 4

Характеристика водных секторов
и гемодинамических показателей в IV группе
Исследуемый
показатель (M ± )

На момент
поступления

Через 12 часов на фоне
пероральной регидратации

Общая вода организма (%)

84,7 ± 3,3

90,0 ± 3,7

Внеклеточная жидкость (%)

92,0 ± 7,0

96,5 ± 5,9

Внутриклеточная жидкость (%)

74,3 ± 7,1

79,0 ± 6,4

116,0 ± 12,9

117,0 ± 10,0

АД диастолическое, мм рт. ст.

68,7 ± 6,5

72,0 ± 10,5

АД среднее, мм рт. ст.

75,4 ± 4,7

80,8 ± 7,1

ЧСС, уд./мин.

78,8 ± 6,9

83,5 ± 5,7

АД систолическое, мм рт.ст.

часов состояние водных секторов изменилось
следующим образом: снижение общей жидкости
составило 5,2%, что может свидетельствовать
об эффективности проводимой пероральной водной нагрузки, распределение в интерстициальной и клеточной жидкости, снижение от нормы
составило 1,7% и 18,3% соответственно.
Во второй группе на момент поступления отмечалось снижение общей жидкости на 26,5%
от нормы, интерстициальной жидкости —
на 14,7%, а клеточной жидкости — на 22%.
По результатам биоимпедансного анализа, проведенного через 12 часов, по-прежнему, сохранялось снижение объема общей жидкости
организма на 25%, интерстициальной жидкости — на 14,5%, а снижение клеточной жидкости составило 38,8%, что сопровождалось сохраняющейся артериальной гипотонией (табл.
2).

Полученные данные свидетельствуют о том,
что проведение только пероральной водной нагрузки является недостаточным как для восполнения общей жидкости организма, так и для внеклеточного сектора. Более того, на фоне данной
терапии усугубляется дегидратация внутриклеточного сектора, поэтому необходимо решить
вопрос о проведении комплексной детоксикации, включающей умеренную инфузионную терапию.
В третьей группе при поступлении снижение общей жидкости организма составило
8,3%, а интерстициальной и клеточной жидкости — 3,3% и 18,3% соответственно. Повторный анализ водных секторов организма через
12 часов на фоне проведения пероральной водной нагрузки показал снижение общей воды
организма на 4,6 %, во внеклеточном секторе
показатели не отличались от нормы, а сниже-
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ние во внутриклеточном секторе уменьшилось
до 15,6% (табл. 3).
В четвертой группе снижение общей жидкости на момент поступления составило 15,3%,
изменение во внеклеточной не превышало 8%,
а внутриклеточный сектор оказался снижен
на 25,7%. Данные изменения успешно корригировались назначением пероральной водной нагрузки в объеме 1,5 л ± 0,14. Спустя 12 часов
исследование показало, что снижение в секторе
общей жидкости составляло 10%, а интерстициальный и клеточный сектора восполнились
на 5% (табл. 4).
Выводы. 1. Метод биоимпедансного анализа водных секторов организма позволяет определить нарушения в водных секторах организма при острых отравлениях алкоголем у детей
и контролировать секторальные изменения
в динамике.
2.При концентрации алкоголя от 0,01%
до 0,1% у девочек и 0,01%, 0,1% у мальчиков
изменения в водных секторах организма могут
быть расценены как стресс-норма и эффективно
корригироваться проведением адекватной пероральной водной нагрузки в объеме 1,5 л ± 0,14 л
в течение 12 часов с момента поступления.
При концентрации алкоголя от 0,1% у девочек для восстановления нарушений в водных
секторах организма и нормализации гемодина-

мических показателей необходимо проведение
инфузионной терапии в объеме физиологической потребности (4 мл/кг/час).
Изменения в водных секторах организма у девочек, в отличие от мальчиков при аналогичных
концентрациях алкоголя в слюне, сопровождаются более выраженными гемодинамическими
нарушениями, в частности артериальной гипотонией.
При сравнении групп мальчиков и девочек
с концентрацией алкоголя 0,1% в слюне выявлено достоверное снижение общей жидкости организма, что может быть связано с гендерными
особенностями.
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Dysgidriya(dehydration) developing at poisoning by alcohol should be cautiously corrected as a fast correction
can cause complications dangerous to life. Water sectorial disorders in boys can be corrected by adequate peroral
water loading. To negate disorders in water sectors in girls and normalize hemodynamic indicators, it is necessary
to perform infusion therapy to the extent depending on physiological demands. While comparing groups of boys
and girls, an authentic decrease of general body water which can be linked to gender particularities was revealed.
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Фармакологическая коррекция нейротоксических поражений
у белых крыс после тяжёлой формы острой алкогольной интоксикации

У

Федеральное государственное учреждение науки «Институт токсикологии»
Федерального медико-биологического агентства, г. Санкт-Петербург

становлено, что у белых крыс, перенёсших
тяжёлую форму острой алкогольной интоксикации, через 12 часов после воздействия этанола и в последующие несколько суток
регистрируются нарушения краткосрочной памяти и обучения, координации движений, снижение
болевой чувствительности. Проведено исследование влияния фармакологических препаратов:

ГАМК-миметика пикамилона, блокатора NMDAрецепторов мемантина и короткого пептида – ноопепта на динамику восстановления нарушенных
когнитивных и локомоторных функций, процессов ноцицепции у крыс после тяжёлого отравления
этанолом.
Ключевые слова: тяжёлое отравление, этанол,
пикамилон, мемантин, ноопепт.

Введение. Одним из последствий высокого
уровня алкоголизации населения России является большой удельный вес острых отравлений
алкоголем и его суррогатами в структуре общего
количества отравлений. К числу основных и наиболее серьёзных проявлений тяжёлой формы
острой алкогольной интоксикации (ОАИ) относятся поражения ЦНС, проявляющиеся развитием коматозного состояния [1].
В клинической токсикологии в ходе многолетних исследований разработан комплекс эффективных лечебных мероприятий, осуществляемых
при лечении ОАИ. В силу этих обстоятельств
летальность при ОАИ в специализированных
центрах по лечению отравлений, как правило,
не превышает 1–2% [2]. В то же время нейротоксические поражения как последствия тяжёлой
формы ОАИ, существенно влияющие на качество жизни этой категории больных, в том числе
являющиеся причиной инвалидизации, изучены
явно недостаточно. К числу таких поражений
могут быть отнесены нарушения когнитивных
функций, поведения, двигательной активности и координации движений, различных видов
чувствительности [3]. Изучение степени выраженности и продолжительности подобных нарушений особенно важно в связи с изменением
структуры алкогольных отравлений в сторону
преобладания лиц среднего и молодого возраста,
а также с увеличением числа подобных отравлений у детей [4].
В развитии нейротоксических поражений
в результате отравления алкоголем необходимо учитывать разнонаправленные нарушения
в деятельности основных тормозных и возбуждающих нейромедиаторных систем головного
мозга — ГАМК- и глутаматергической [5, 6].
Нельзя исключить токсическое действие алкоголя на функциональное состояние регуляторных
пептидов, являющихся материальным носителем

информации в важнейших коммуникационных
системах живого организма, включая ЦНС [7].
Целью настоящего исследования явилось экспериментальное изучение нейротоксических эффектов у экспериментальных животных (белых
крыс) после острого воздействия этанола. Наряду с этим проводилось изучение влияния фармакологических препаратов: ГАМК-миметика
пикамилона, блокатора NMDA-рецепторов мемантина и короткого пептида ноопепта, обладающего ноотропной активностью, на скорость
восстановления нарушенных функций памяти,
обучения, координации движений и болевой
чувствительности у животных после тяжёлого
отравления этанолом.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 500 белых нелинейных
крысах-самцах массой 180–220 г, полученных из
питомника РАН «Рапполово». Опыты были проведены в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития
России от 23 августа 2010 г. № 708 н). Эвтаназия
проводилась эфирным наркозом.
Острая алкогольная интоксикация вызывалась однократным внутрибрюшинным введением 33%-ного раствора этанола в дозе, равной
0,8 ЛД50. Выраженность интоксикации этанолом
оценивалась по балльной системе, после чего
рассчитывался индекс тяжести неврологических
нарушений (ИТНН) [8]. Состояние животных
оценивалось каждые 2 часа. Интактные животные (10 особей), получавшие внутрибрюшинно
физиологический раствор в объёме, равном объёму вводимого этанола, составили группу 1 (контроль 1). Из выживших после затравки этанолом
крыс формировались группы по 10 особей в каждой: группа 2 — животные без лечения (контроль
2), группа 3, 4, 5 — крысы, получавшие средства
фармакологической коррекции: соответственно
пикамилон в дозе 300 мг/кг, мемантин в дозе 10
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мг/кг и ноопепт в дозе 30 мг/кг. Все препараты
вводились однократно внутрибрюшинно, через
12 часов после введения этанола.
Условная реакция активного избегания
(УРАИ) плавания позволяла осуществить оценку
состояния памяти и обучения у экспериментальных животных. Данный метод является наиболее
адекватным комплексным приёмом, позволяющим оценивать основные показатели умственной работоспособности — динамику выработки
рефлекса, его сохранность во времени (краткосрочная и долгосрочная память) [9]. Крыс разделяли на две группы: одни животные обучались
в течение 5 суток до введения этанола, с другой
группой предварительное обучение не проводилось. При тестировании УРАИ крысу медленно погружали в бассейн и позволяли ей плавать
до тех пор, пока она не найдет стержень и не выберется по нему из воды или после истечения 5
минут плавания. При этом регистрировался латентный период избегания (время от помещения
животного в воду до обнаружения оплетённого
стержня и выхода из воды).
Координацию движений крыс оценивали с помощью горизонтального стержня «Rota Rot»
(Ugo Basile, Италия) диаметром 6 см, вращающегося со скоростью 8 об/мин. Неспособность животных под влиянием препарата удерживаться
на стержне в течение 2 мин рассматривалась как
проявление нарушения координации движений.
Болевую чувствительность крыс определяли
по состоянию их реакции на термическое и механическое раздражение. В первом случае световой
пучок большой интенсивности, генерируемый
лампой прибора «Tail Flick Analgesia» (Columbus Instruments, США), фокусировался на хвосте крысы до тех пор, пока не происходило его
отдёргивание. При оценке реакции на болевое
механическое раздражение с помощью прибора
«Analgesy-meter» (Ugo Basile, Италия) регистрировали силу сдавления задней лапы животного,
вызывающего её отдёргивание.
Полученные данные обрабатывали параметрическим методом с помощью t-критерия Стьюдента, используя компьютерную программу «Biostat». Различия считали достоверными при p <
0,05.
Результаты и обсуждение. Острое отравление
этанолом у крыс характеризовалось выраженным
депримирующим эффектом вплоть до принятия
крысами бокового положения, полной неподвижности и отсутствия реакции на внешние раздражители, появлявшимся через 5 минут после
введения 0,8 ЛД50 этанола. В соответствии с расчётом по балльной системе ИТНН у этих животных был на уровне 18–25 баллов, что считается
эквивалентом глубокой комы у человека. Через
12 часов после введения этанола у крыс не наблюдалось перечисленных внешне выраженных
признаков интоксикации, ИТНН у них харак-
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теризовался 55 баллами и более — состоянием
в пределах физиологической нормы [8].
Использование методики УРАИ плавания
с предварительным обучением позволяет выявить нарушения функций памяти у экспериментальных животных под влиянием токсических
агентов [10], поскольку в данном случае регистрируется воспроизведение предварительно
приобретённого навыка избегания аверсивного
стимула. О собственно амнезическом воздействии токсиканта и коррекции нарушений краткосрочной памяти при использовании фармакологических препаратов при данной постановке
эксперимента можно говорить только в течение
1-х суток после интоксикации, поскольку при
последующих помещениях крыс в воду на показатели УРАИ сказывается влияние и процесса
обучения. После интоксикации этанолом в течение первых суток наблюдалось достоверное увеличение времени плавания (латентного периода
УРАИ) по сравнению с интактной группой животных. Все препараты после однократного введения через 24 часа после затравки этанолом достоверно снижали продолжительность плавания,
что свидетельствует об их нормализующем влиянии на функцию краткосрочной памяти (табл. 1).
Оценка состояния УРАИ плавания без предварительного обучения позволяет выявить динамику приобретения рефлекса избегания аверсивного стимула и, тем самым, изучать влияние
токсических агентов и средств фармакологической коррекции собственно на процесс обучения
экспериментальных животных [10]. Интоксикация этанолом приводила к нарушению процесса приобретения навыка, о чём свидетельствует
достоверное увеличение времени нахождения
стержня экспериментальными животными в течение 9 суток тестирования УРАИ. Причём данное нарушение носит волнообразный характер
(мнимое, недостоверное улучшение с последующим более сильным ухудшением на 3-и и 7-е
сутки тестирования). Однократное введение исследованных препаратов предотвращало подобное действие этанола на динамику выработки
УРАИ — у животных регистрировалось последовательное укорочение латентного периода
реакции при её повторных тестированиях, что
соответствует естественным процессам формирования следа памяти. При этом введение пикамилона достоверно снижало время плавания,
начиная уже с первых суток после интоксикации этанолом, а достоверное нормализующее
действие ноопепта и мемантина начинало проявляться в более поздние сроки — с 3-х суток
(табл. 2).
После однократного введения 0,8 ЛД50 этанола
наблюдалась неспособность экспериментальных
животных удерживать положение равновесия на
стержне (табл. 3) в течение трёх суток наблюдения, что может рассматриваться как проявление

Таблица 1

Изменение продолжительности времени плавания предварительно обученных крыс
в методике УРАИ плавания (М ± m, сек.)
Время наблюдения после введения этанола

Группа животных

12 часов

1-е сутки

14,6±3,1

13,6±2,3

37,3±10,3*

29,7±7,0*

0,8 ЛД50 этанола + 300 мг/кг пикамилона

12,8±3,4°

9,1±1,6°

0,8 ЛД50 этанола + 10 мг/кг мемантина

23,4±6,3

10,7±2,3°

0,8 ЛД50 этанола + 30 мг/кг ноопепта

15,3±2,0°

12,1±1,9°

Контроль 1 (интактные)
Контроль 2 (0,8 ЛД50 этанола)

Примечание. * По сравнению с контролем 1 р < 0,05. ° По сравнению с контролем 2 р < 0,05

Таблица 2

Изменение продолжительности времени плавания предварительно не обученных крыс
в методике УРАИ плавания (М ± m, сек.)
Группа животных
Контроль 1 (интактные)
Контроль 2 (0,8 ЛД50
этанола)
0,8 ЛД50 этанола +
300 мг/кг пикамилона
0,8 ЛД50 этанола +
10 мг/кг мемантина
0,8 ЛД50 этанола
+ 30 мг/кг ноопепта

Время наблюдения после введения этанола
12 часов

1-е сутки

3-и сутки

5-е сутки

7-е сутки

9-е сутки

28,6±4,9

13,4±2,7

8,7±1,4

4,7±0,8

12,1±2,8

8,9±2,7

72,4±11,4*

25,2±3,7*

42,8±8,9*

29,9±11,9*

56,2±11,0*

26,6±8,5*

46,5±4,7°

12,7±3,8°

11,9±4,6°

10,8±5,4

12,7±2,9°

14,9±3,1

51,8±8,9

44,3±7,7°

17,9±4,5°

17,9±9,1

15,7±6,4

11,4±4,5

50,1±11,7

34,0±9,5

8,7±3,1°

7,2±2,4

10,4±4,5°

4,3±0,4°

Примечание. *По сравнению с контролем 1 р < 0,05. ° По сравнению с контролем 2 р < 0,05.

Таблица 3

Продолжительность удерживания крыс
на вращающемся стержне (М ± m, сек.)
Группы животных

Время наблюдения после введения этанола
12 часов

1-е сутки

2-е сутки

3-и сутки

Контроль 1 (интактные)

600,0±0,0

600,0±0,0

600,0±0,0

600,0±0,0

Контроль 2 (0,8 ЛД50 этанола)

194,8±51,9*

318,2±46,9*

494,8±40,1*

559,4±28,7

0,8 ЛД50 этанола + 300 мг/кг пикамилона

254,6±88,3°

486,2±55,5°

549,7±50,3

600,0±0,0

0,8 ЛД50 этанола + 10 мг/кг мемантина

135,8±69,7°

383,3±58,5

562,8±21,5

588,2±7,8

0,8 ЛД50 этанола + 30 мг/кг ноопепта

381,6±56,8°

481,9±51,7°

594,4±5,5°

600,0±0,0

Примечание. *По сравнению с контролем 1 р < 0,05. °По сравнению с контролем 2 р < 0,05.
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нарушения координации движений. Однократное
введение пикамилона и ноопепта достоверно увеличивало время удержания животных на стержне,
начиная с первых суток после интоксикации. В то
же время введение мемантина приводило к достоверному снижению времени удерживания крыс на
стержне через 12 часов после затравки этанолом.
Болевую чувствительность животных оценивали с использованием методик отдёргивания
хвоста и механического сдавления, предъявляя
термический и механический болевые стимулы,
соответственно. После однократного введения 0,8
ЛД50 этанола при наблюдении в обоих тестах отмечено снижение болевой чувствительности экспериментальных животных (табл. 4, 5), выражавшееся в укорочении времени отдёргивания хвоста
и увеличении силы сдавления задней лапы животного. Введение препаратов устраняло данные
эффекты этанола уже на первые сутки после введения, приводя к нормализации процессов болео-

щущения, нарушенных алкоголем.

Динамика изменения времени отдёргивания хвоста при предъявлении
термического болевого стимула на фоне введения 0,8 ЛД50 спирта этилового
и после фармакологической коррекции (M ± m, сек.)
Группы животных

Таблица 4

Время наблюдения после введения этанола
12 часов

1-е сутки

2-е сутки

3-и сутки

Контроль 1 (интактные)

7,8±0,6

7,2±1,3

6,8±0,9

6,9±1,1

Контроль 2 (0,8 ЛД50 этанола)

37,0±4,6*

28,3±6,2*

12,1±1,4*

10,1±3,3

0,8 ЛД50 этанола + 300 мг/кг пикамилона

11,4±1,5°

10,2±1,9°

9,2±0,7

9,1±0,8

0,8 ЛД50 этанола + 10 мг/кг мемантина

11,5±1,4°

11,1±2,3°

7,1±1,9

7,2±1,2

0,8 ЛД50 этанола + 30 мг/кг ноопепта

14,6±1,2°

10,7±1,5°

8,4±1,1

8,3±0,9

Примечание. *По сравнению с контролем 1 р < 0,05. °По сравнению с контролем 2 р < 0,05.

Динамика изменения силы сдавления лапы при предъявлении механического
болевого стимула на фоне введения 0,8 ЛД50 спирта этилового
и после фармакологической коррекции (M ± m, г)
Группы животных

Время наблюдения после введения этанола
12 часов

1-е сутки

2-е сутки

3-и сутки

Контроль 1 (интактные)

253,4±24,5

243,2±25,6

242,6±24,5

202,1±21,5

Контроль 2 (0,8 ЛД50 этанола)

606,7±56,1*

586,0±34,8*

346,7±18,7*

246,3±17,7

0,8 ЛД50 этанола + 300 мг/кг пикамилона

383,1±48,9°

320,0±23,6°

234,0±13,7°

214,0±9,4

0,8 ЛД50 этанола + 10 мг/кг мемантина

438,8±54,3°

280,0±35,9°

220,0±23,5°

210,0±12,3

0,8 ЛД50 этанола + 30 мг/кг ноопепта

386,0±78,0°

275,0±24,9°

212,0±14,3°

208,0±11,1

Примечание. * По сравнению с контролем 1 р < 0,05. °По сравнению с контролем 2 р < 0,05.
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Таблица 5

Выводы. 1. Острое отравление белых крыс
этанолом в дозе 0,8 ЛД50 приводит к появлению у них в течение 5 минут выраженного депримирующего эффекта вплоть до полной неподвижности и отсутствия реакции на внешние
раздражители, что может рассматриваться как
эквивалент глубокой комы у человека.
2. Через 12 часов после введения этанола
у большинства крыс отсутствуют перечисленные внешне выраженные проявления интоксикации. В то же время уже в этот период и в
последующие несколько суток у животных регистрируются нарушения краткосрочной памяти
и обучения (до 9 суток), координации движений
(до 3 суток), уменьшение болевой чувствительности (до 2–3 суток). Наблюдаемые нейротоксические эффекты могут лежать в основе нарушений когнитивных, сенсорных и моторных
функций у лиц, перенёсших тяжёлую форму
острого алкогольного отравления.
3. Однократное введение ГАМК-миметика пикамилона уже в первые 12 часов после интоксикации способствовало нормализации процессов
памяти и обучения, восстановлению координации движений и болевой чувствительности.

4. Коррекция нарушений краткосрочной
памяти и обучения под влиянием блокатора
NMDA – рецепторов мемантина проявлялась в
более поздние сроки (соответственно через 24 и
72 часа после введения этанола). Следует отметить, что сразу после введения мемантина (через 12 часов после интоксикации) у животных
отмечено потенцирование нарушения координация движений, вызванного этанолом, не проявлявшееся при последующих тестированиях.
Нормализация болевой чувствительности была
зарегистрирована уже в течение 1-х суток после
отравления.
5. Введение ноопепта на раннем этапе после
интоксикации этанолом способствовало нормализации процессов краткосрочной памяти, восстановлению координации движений и болевой
чувствительности. Восстановление процесса обучения осуществлялось только на 2-е и 3-и сутки соответственно.
6. Экспериментальное изучение влияния препаратов из различных групп на динамику восстановления нарушенных когнитивных и сенсомоторных
функций, процессов ноцицепции послужит основой для обоснования использования средств фармакологической коррекции в комплексе лечебных
мероприятий у лиц, перенёсших тяжелую форму
отравления этанолом.
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И

зучена структура смертности от острых отравлений по Республике Башкортостан (РБ)
за период 1981–2010 гг. Исследование проведено на основе анализа базы данных регионального токсикологического мониторинга. Отмечено,
что в 1980-х годах смертность от острых отравлений в РБ была стабильной на уровне 9,8–13,5/100
тыс. населения, с 1991 г. отмечен рост смертности
с максимумом 48,8/100 тыс. населения в 2002 г.
В последующие годы смертность от острых отрав-

лений постепенно снижалась: 24,1/100 тыс. населения в 2010 г. Необходима разработка комплексной
региональной программы по снижению смертности от острых отравлений, ограничение потребления алкоголя, выявление групп риска.
Ключевые слова: острые отравления, распространенность, смертность, эпидемиология.

Введение. Ежегодно в Российской Федерации
исходов от ОО в РБ за период 1981–2010 гг. со(РФ) более 70 тыс. случаев острых отравлений
ставило 32 146 случаев. В течение 80-х годов
(ОО) заканчиваются летально, что сравнимо
прошлого столетия уровень смертности от ОО
со смертностью от острых нарушений мозгобыл стабильным и находился в пределах 9,8–
вого кровообращения и инфаркта миокарда [8].
13,5/100 тыс. населения. С 1991 г. начался рост
Острые отравления также вносят существенный
смертности от ОО (рис. 1). Максимум был отвклад в смертность в Республике Башкортостан
мечен в 2002 г. — 48,8/100 тыс. населения. В по(население — 4 072 тыс., Приволжский федеследующем смертность от ОО в РБ постепенно
ральный округ). В частности, для сельского наснижалась до уровня 24,1/100 тыс. населения
селения эта доля вместе с другими травмами сов 2010 г.
ставляет 12,3% [9].
В Иркутской области в 1999–2008 гг. смертЦелью данного исследования было изучение
ность от ОО была несколько выше, чем в РБ,
структуры смертности от ОО
по Республике Башкортостан за
30-летний период (1981–2010
гг.)
Материал и методы исследования. Исследование проведено с помощью разработанной
с участием авторов геоинформационной системы «Токсикология РБ», в состав которой входит сводная база данных Бюро
судебно-медицинской экспертизы за период 1981–2010 гг.
и регионального токсикологического мониторинга в Республике Башкортостан за период
2007–2010 гг., осуществляемого
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеРис. 1. Динамика ежегодной смертности от острых отравлений
миологии».
в Республике Башкортостан за период 1981–2010 гг. (в абсолютных
Результаты и обсуждение.
величинах).
Общее количество летальных
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Рис. 2. Структура ядов, вызвавших острые
отравления с летальным исходом в Республике
Башкортостан в 2010 г.

и составила 50,4–96,6/100 тыс. населения [3].
В то же время в развитых странах мира смертность от ОО значительно ниже. За 2009 г. в США
зарегистрировано всего 1544 фатальных исхода
ОО [9]. В Швеции смертность от ОО в настоящее время составляет 6,5/ 100 тыс. населения
в год [11].
В современной структуре ядов, вызвавших летальные исходы от ОО в регионе, преобладали
алкоголь и его суррогаты, угарный газ, наркотические вещества и неустановленные яды (рис.
2). Существенно меньшую долю составили лекарства, прижигающие жидкости, органические
растворители, яды растительного и животного
происхождения, соединения тяжелых металлов,
пестициды.
Алкоголь сохранял ведущее место в структуре
смертности от ОО в течение всего периода наблюдений. С 1981 г. доля алкоголя не опускалась
ниже 25%, превышая уровень 50% в 1992–1995
гг. и 2001–2002 гг. В последние годы смертность
от ОО алкоголем постепенно снизилась с 87,9/100

тыс. населения до 64,3/100 тыс. населения. В целом полученные результаты согласуются с данными других исследователей о преобладании
алкоголя в структуре летальных исходов от ОО
в различных регионах Российской Федерации [1,
2, 3]. Считается, что это связано с преобладанием среди населения страны наиболее опасного,
интоксикационного типа потребления алкоголя
[6]. В других регионах мира токсикологическая
характеристика летальных ОО имеет совершенно иную структуру. Для развитых стран Европы
и Северной Америки характерно преобладание
в структуре смертности ОО лекарственными препаратами [10, 11], для развивающихся стран —
ОО пестицидами [12].
Смертность от ОО угарным газом в РБ за анализируемый период неуклонно увеличивалась
и достигла в 2010 г. уровня 7,5/100 тыс. населения. В 2009–2010 гг. угарный газ, опередив алкоголь, впервые вышел на первое место среди
летальных ядов, являясь причиной 31% случаев
смертельных отравлений.
Существенно реже причиной фатальных отравлений в РБ были лекарства — 2,2%, кислоты, щелочи и другие яды — в общей сложности
7,4% случаев (рис. 2).
За 30-летний период наблюдения произошли существенные изменения токсикологической структуры летальных исходов ОО (рис. 3).
В частности, это относится к наркотическим
средствам. Впервые в регионе случай смертельного отравления наркотиком был зарегистрирован в 1994 г. С 1999 г. в РБ наблюдался резкий
рост смертности от ОО наркотиками, максимум
был отмечен в 2006 г. — 312 случаев (7,7/100
тыс. населения). В последующие годы этот показатель несколько снизился: в 2010 г. зарегистрировано 173 случая (4,2/100 тыс. населения).
Количество смертельных отравлений пестицидами в течение периода наблюдений прогрессивно снизилось более чем в 9 раз от исходного уровня и в 2010 г. не превысило 10 случаев.

Рис. 3. Динамика структуры ядов, послуживших причиной летальных исходов при острых отравлениях
в Республике Башкортостан за период 1981–2010 гг.
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Рис. 4. Распределение уровней смертности в различных возрастных
группах от наиболее распространенных острых отравлений
в Республике Башкортостан.

Данную динамику можно объяснить уменьшением использования в сельском хозяйстве высокотоксичных фосфорорганических пестицидов
и замещением их представителей менее опасными пестицидами с иной химической структурой.
Демографический анализ показал, что смертность от ОО в РБ затрагивает все возрастные
группы, в наибольшей степени — людей трудоспособного возраста 20–59 лет, составляя в этой
группе 29,3/100 тыс. населения. Наивысший
уровень смертности от ОО в РБ отмечен в возрастной группе 30–34 года — 42,7/100 тыс. населения. Среди детей и подростков до 20 лет этот
показатель был существенно ниже — 2,3/100
тыс.населения, среди пожилых людей и старше — 15,8/100 тыс. населения. Наиболее часто
жертвами ОО становились мужчины, среди которых смертность от ОО составила 31,5/100 тыс.
населения. Среди женского населения этот показатель был существенно ниже — 8,6/ 100 тыс.
населения.
Для представленных ядов распределение
смертности от ОО в разных возрастных группах было весьма дифференцированным (рис. 4).
Смертность от ОО алкоголем нарастала, начиная с 10-летнего возраста, с максимумом в 40–
44 года и затем плавно снижалась. Распределение смертности при ОО лекарствами имело два
максимума — первый приходился на ранний
детский возраст 0–4 года, второй — на возрастную группу 15–19 лет, с последующим постепенным снижением вплоть до старческого возраста. Смертельные случаи ОО угарным газом
встречались с почти одинаковой частотой во
всех возрастных группах. Смертельные ОО наркотиками отмечены исключительно у лиц в возрасте 15–44 года, с максимумом в возрастной
группе 30–34 года.
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За 30-летний период наблюдений среди детей в возрасте
до 18 лет летально закончились
60 случаев ОО. Их наиболее частой причиной были отравления
угарным газом, они составили
более 50% случаев. Существенно меньшую часть составили ОО
лекарственными
препаратами
и другими ядами.
Наиболее
многочисленной социальной группой среди погибших от ОО были лица,
не работающие по разным причинам, — 41,1%. В других регионах России неработающие также составляли около половины
умерших от ОО [1, 7]. Работающие составили 39,4%, пенсионеры — 16,0%, дети дошкольного
возраста — 1,1%, дети школьного возраста — 0,5% и учащиеся
средних и высших учебных заве-

дений — 1,8%.
Среди городских жителей РБ смертность
от ОО составила 23,3/100 тыс. насел., среди
сельских жителей этот показатель был существенно ниже — 13,4/100 тыс. населения. Фатальные случаи ОО наркотиками, алкоголем
и лекарственными препаратами регистрировались почти исключительно в городах — в 96,1%;
81,0% и 83,6% случаев соответственно. В сельских поселениях зарегистрирована значительная
часть — 36,9% летальных случаев ОО угарным
газом.
Наиболее часто (56,5%) смертельные ОО развивались при приеме яда с целью опьянения
или одурманивания. Суицидальные попытки
были причиной 20,6% фатальных ОО, случайный прием — в 11,1%. Более редкими причинами смертельных ОО были самолечение — 2,1%,
производственное отравление — 0,8%, криминальное — 0,1%, контакт с ядовитыми животными и растениями — 0,1%, прерывание беременности — менее 0,1%. В 97,7% случаев ОО пострадал
1 чел., в 1,5% — 2 чел., 0,5% — 3 чел., 0,3% — 4
чел. и более.
70,4–88,2% летальных исходов ОО в РБ произошли на догоспитальном этапе. Эти показатели
согласуются с результатами других отечественных исследователей [4, 5], согласно которым он
составляет 87%.
Сходство структуры смертности от ОО в разных регионах РФ отражает общность факторов,
способствующих их возникновению, и обуславливает необходимость разработки общей для РФ
концепции снижения смертности от ОО.
Выводы. 1. Токсикологическая ситуация
в Республике Башкортостан продолжает оставаться напряженной. В 2010 г. смертность со-

ставила 24,1/100 тыс. населения. Наиболее часто
причиной летальных исходов были отравления
угарным газом — 31,0%, алкоголем — 24,0%,
наркотиками –17,5%.
2.Смертельные исходы острых отравлений
встречались наиболее часто среди лиц трудоспособного возраста 20–59 лет. 41% погибших
составили неработающие. Среди мужчин смертность от острых отравлений в 3,7 раза выше, чем
среди женщин.
Необходима разработка национальной и региональной программ по снижению распространенности и смертности от острых отравлений
с помощью объединения усилий токсикологической, наркологической, педиатрической служб,

скорой помощи, МЧС, правоохранительных
органов, органов социальной защиты, а также
производителей и продавцов алкогольных напитков, лекарственных препаратов, средств бытовой и промышленной химии.
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Влияние хронической интоксикации фосфорорганическими инсектицидами на фагоцитарнометаболическую активность нейтрофилов, показатели системы иммунитета и содержание
провоспалительных цитокинов в крови

В

П.Ф. Забродский,
М.С. Громов,
М.С. Шехтер
Саратовский филиал Самарского медицинского института
«РЕАВИЗ», г. Самара

экспериментах на неинбредных белых крысах установлено, что хроническая интоксикация фосфорорганическими соединениями
карбофосом и метафосом (по 0,01 DL50 ежедневно,
в течение 30 суток) существенно снижает фагоцитарно-метаболическую активность нейтрофилов,
активность естественных клеток-киллеров, антителозависимую клеточную цитотоксичность и продук-

цию провоспалительных цитокинов ФНО , ИЛ-1
и ИЛ-6.
Ключевые слова: фосфорорганические соединения, фагоцитарно-метаболическая активность
нейтрофилов, холинергический антивоспалительный путь, иммунотоксичность, цитокины.

Введение. В сельском хозяйстве, в различных отраслях промышленности, в медицине и быту используется большое число антихолинэстеразных веществ.
В основном это вещества, относящиеся к фосфорорганическим соединениям (ФОС). Широкое использование данных токсикантов в качестве инсектицидов, а
также уничтожение боевых фосфорорганических веществ может приводить к загрязнению окружающей
среды, вызывать интоксикации людей и животных [4,
15]. Не вызывает сомнения необходимость исследования механизмов формирования постинтоксикационного иммунодефицитного состояния при отравлениях
ФОС, в частности функции фагоцитарно-моноцитарной системы (ФМС) с целью профилактики и лечения,
возникающих при этом различных инфекционных осложнений и заболеваний [4].
При хроническом воздействии ФОС возможна реализация холинергического антивоспалительного
пути (механизма) – «cholinergic anti-inﬂammatory pathway» [2, 9, 12, 13, 14], который включает активацию
м-холинорецепторов (mAChR) головного мозга, модулирующие иммунорегуляторную функцию блуждаюшего нерва; возбуждение эфферентных волокн
n. vagus; действие ацетилхолина на рецепторы; активацию н-холинорецепторов (в частности, 7nAChR)
клеток ФМС. В клетках ФМС возникновение антивоспалительного эффекта обеспечивается киназой
JAK2, фактором транскрипции STAT3, транскрипционным фактором NF- B. Под влиянием холинергической стимуляции «включение» данных биохимических механизмов клетки ингибирует продукцию ими
-фактора некроза опухоли (ФНО ), протеина
B1 – HMGB1, макрофагально-воспалительного протеина-2 – MIP-2, интерлейкинов ИЛ-1 , ИЛ-6 [8].
Таким образом, холинергическая стимуляция вызывает активацию ацетилхолином 7nAChR клеток
ФМС-системы (макрофагов, моноцитов и нейтро-

филов), что приводит к снижению продукции этими
клетками (а также лимфоидными дендритными клетками) провоспалительных цитокинов [3, 7, 11, 12].
Целью исследования явилось определение влияния
хронической интоксикации ФОС на фагоцитарнометаболическую активность нейтрофилов (ФМАН)
и продуцируемых ими и другими клетками системы
иммунитета провоспалительных цитокинов ФНО и
ИЛ-1 , ИЛ-6.
Материал и методы исследования. Опыты проводили на нелинейных белых крысах обоего пола
массой 180–240 г в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития
России от 23 августа 2010 г. № 708 н) ФОС (карбофос
и метафос) – вводили подкожно ежедневно в течение
30 суток в дозе 0,01 DL50 (DL50 данных инсектицидов
составляли при подкожном введении соответственно
815,4+28,0 и 25,3+2,6 мг/кг). Оценку функции ФМС
проводили по показателям ФМАН через 30 суток после введения первой дозы ФОС путем определения
фагоцитарного показателя (ФП), фагоцитарного числа (ФЧ), индекса активности нейтрофилов (ИАН) в
спонтанном и индуцированном НСТ-тестах (НСТ сп.,
НСТ инд.) общепринятыми методами. Для оценки
ФП и ФЧ использовали стрептококк (штамм 2432) [4].
Показатели клеточных иммунных реакций оценивали общепринятыми методами в экспериментальной иммунотоксикологии и иммунологии [4, 5] после
хронической интоксикации ФОВ через 30 суток после
первой инъекции антихолинэстеразных веществ. Активность естественных клеток-киллеров (ЕКК) определяли по показателю естественной цитотоксичности
спектрофотометрически. Функцию К-клеток изучали
по показателю антителозависимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ), который определяли через четверо
суток после иммунизации крыс 108 эритроцитами барана (ЭБ), используя их спленоциты, спектрофотометри-
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ческим методом. Иммунизацию проводили на 26-е сутки после первого введения ФОС. При оценке ФМАН
и иммунных реакций животные получали суммарную
дозу ФОС (карбофоса и метафоса), составляющую 0,3
DL50.
Концентрацию провоспалительных цитокинов
(ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6) определяли в плазме крови
крыс после хронической интоксикации ФОС через 30
суток методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA) [4, 5], используя реактивы (ELISA Kits)
фирмы BioSource Int.
Полученные данные обрабатывали статистически с
использованием t-критерия достоверности Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Под влиянием хро-

нической интоксикации ФОС отмечалась существенная редукция ФМАН (табл. 1). Через 30 суток после действия карбофоса ФП, ФЧ индексы
активности нейтрофилов в спонтанном и индуцированном НСТ-тестах уменьшались соответственно в 1,77; 1,49; 1,94 и 1,24 раза (р < 0,05), а после интоксикации метафосом – в 1,48; 1,66; 1,55
и 1,33 раза (р < 0,05) соответственно.

Таблица 1

Изменение фагоцитарно-метаболической активности нейтрофилов крыс и показателей
клеточных иммунных реакций под влиянием хронической интоксикации ФОС
(суммарная доза 0,3 DL50, 30 сут) (М ± m, n = 8 – 10)
Параметры

Контроль

Карбофос

Метафос

Фагоцитарный показатель, %

33,4+2,9

18,9+2,3*

22,5+1,9*

Фагоцитарное число, у.е.

2,54+0,22

1,70+0,15*

1,53+0,17*

НСТ-тест спонтанный, ИАН

0,31+0,03

0,16+0,02*

0,20+0,02*

НСТ-тест ндуцированный, ИАН

0,52+0,05

0,42+0,04*

0,39+0,04*

Активность ЕКК, %

34,1+3,0

26,3+2,3*

22,0+2,5*

АЗКЦ, %

13,3+1,4

9,2+1,0*

10,1+1,1*

Примечания. ИАН – индекс активности нейтрофилов; у.е. – условные единицы (среднее число микробных клеток,
поглощенных одним нейтрофилом); * р < 0,05 по сравнению с контролем.

Активность ЕКК и АЗКЦ под влиянием карбофоса снижались соответственно в 1,30 и 1,46 раза (р <
0,05), а после отравления метафосом – в 1,55 и 1,32
раза (р < 0,05). По степени редукции ФМАН, естественной цитотоксичности и АЗКЦ эффекты ФОС в
эквилетальных дозах существенно не отличались.
Действие ФОС на ФМАН, вероятно, реализуется вследствие взаимодействия токсикантов и
их метаболитов с НАДФ·Н и НАДФ+. Действие
ФОС может быть также связано с ингибированием ядами и продуктами их биотрансформации
ФАД+, ФАД·Н, восстановленного и окисленного
убихинона, цитохрома b245 лейкоцитов или иными механизмами нарушения функционирования
НАДФ·Н-оксидазного комплекса нейтрофилов.
Кроме кислородзависимых антиинфекционных систем фагоцитоза ФОС поражают и кислороднезависимые микробицидные системы фагоцитов (нейтрофилов) [1].
Не исключено, что редукция ФМАН может быть связана с ингибированием ФОС
эстераз цитозоля клеток ФМС ( -нафтила-нафтилбутиратэстеразы,
цетатэстеразы,
-нафтил-AS-D-ацетатэстеразы, -нафтил-AS-Dхлорацетатэстеразы) [4, 6], а также с инициацией

ФОС перекисного окисления липидов [4].
Cупрессия активности ЕКК и АЗКЦ, вероятно, обусловлена инактивацией ФОС ацетилхолинэстеразы
естественных клеток-киллеров и К-клеток [4].
Иммуносупрессивный эффект ФОС сопровождался снижением в крови концентрации провоспалительных цитокинов. Так, после хронической интоксикации карбофосом в крови крыс ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6
уменьшались соответственно в 1,45; 1,91 и 1,55 раза
(р < 0,05), а после отр авления метафосом – в 1,67;
1,63 и 1,40 раза (р < 0,05) соответственно (табл. 2).
Как уже упоминалось, уменьшение продукции
провоспалительных цитокинов нейтрофилами,
моноцитами, макрофагами и, в меньшей степени,
другими клетками иммунной системы происходит
вследствие реализации под влиянием холинергической стимуляции холинергического антивоспалительного пути (механизма) – «cholinergic antiinﬂammatory pathway» (активация ацетилхолином
7nAChR клеток ФМС, приводящая к редукции
синтеза провоспалительных цитокинов) [3, 9, 12,
13]. Вероятно, снижение продукции этих цитокинов при интоксикации ФОС происходит не только
в результате механизмов, связанных с «cholinergic
anti-inﬂammatory pathway». Возбуждение ацетил-
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Таблица 2

Влияние хронической интоксикации ФОС
(суммарная доза 0,3 DL50, 30 сут)
на концентрацию провоспалительных
цитокинов в крови крыс, пг/мл (М ± m, n = 7)
Серии опытов

ФНО

ИЛ1

ИЛ-6

Контроль

87±9

65±8

115±10

Карбофос

60±7*

34±4*

74±9*

Метафос

52±6*

40±5*

82±8*

Примечание. *p < 0,05 по сравнению с контролем.

холином mAChR нейтрофилов приводит к увеличению их фагоцитарно-метаболической активности [4]. Однако, как показали наши эксперименты,
при хроническом действии ФОС наблюдался обратный эффект, вероятно, обусловленный действием ацетилхолина на 7nAChR нейтрофилов [8, 12].
Не исключено, что данный эффект существенно
выше активирующего действия ацетилхолина на
mAChR клеток ФМС.
Существуют основания полагать, что при интоксикации ФОС состояние ФМАН определяют многочисленные эффекты, ряд которых разнонаправленны
(например, активация mAChR и 7nAChR нейтрофилов) [4].
Интересно отметить, что снижение синтеза провоспалительных цитокинов при холинергической
стимуляции, в частности под влиянием ФОС, может
приводить к снижению летальности животных в ран-

ней стадии сепсиса [2, 3, 4].
При поражении ядами, в частности ФОС, фагоцитарно-моноцитарная система играет очень важную
роль в проявлении как воспалительных, так и антивоспалительных эффектов. Снижение ФМАН и синтеза провоспалительных цитокинов можно рассматривать как негативную реакцию при хроническом
действии ФОС. При этом возможны нарушения, связанные с деструкцией и удалением тканей, пораженных токсикантом и сопряженными с их действием
процессами [10]. То есть реализация воспаления, как
реакции, носящей защитно-приспособительный характер, а не только патологический, при хронической
интоксикации ФОС нарушается.
Выводы. 1. При хронической интоксикации ФОС
(карбофос, метафос) в течение 30 суток в суммарной
дозе, составляющей 0,3 DL50, уменьшается фагоцитарно-метаболическая активность нейтрофилов, активность естественных клеток-киллеров и антителозависимая клеточная цитотоксичность.
2. При хроническом отравлении ФОС снижается
функция фагоцитарно-моноцитарной системы, что
проявляется уменьшением концентрации в крови
провоспалительных цитокинов ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6.
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Effects of chronic intoxication by organophosphorus insecticides on the phagocytic
and metabolic activity of neutrophils, immune system parameters and concentration
of pro-inﬂammatory cytokines in blood
Saratov Branch of the Samara Medical Institute «REAVIZ», Samara

It was established in experiments on non-inbred rats that chronic intoxication by organophosphorus compounds
karbophos and metaphos (at 0.01 LD50 , daily, over 30 days) signiﬁcantly reduces the phagocytic and metabolic
activity of neutrophils, activity of killer cells, antibody-dependent cellular cytotoxicity and production of proinﬂammatory cytokines TNF , IL-1 and IL-6.
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Ферментативный гидролиз плазмы крови как метод химико-токсикологического
анализа, используемый для изолирования токсических веществ

П

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия», г. СанктПетербург

ри проведении химико-токсикологического анализа биологических сред важным
является этап изолирования ксенобиотика
из биологического объекта. Для разрушения комплекса токсического вещества с белками плазмы
крови предложен метод ферментативного гидролиза. Гидролиз модельного комплекса «лекарственное вещество — плазма крови» проведен с использованием ферментов трипсина, химотрипсина,
химопсина, пепсина и папаина. Эффективность
предложенного метода изучена на примере лекарственных веществ кофеина, фенобарбитала, барба-

мила, целекоксиба, дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина, папаверина. Показано, что для
изолирования кофеина, целекоксиба, дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина и папаверина
более эффективна методика с использованием химопсина, для производных барбитуровой кислоты — трипсина.
Ключевые слова: ферментативный гидролиз,
трипсин, химотрипсин, химопсин, пепсин, папаин,
плазма крови, изолирование, жидкость-жидкостная экстракция.

Введение. Химико-токсикологический анализ
в случае острых отравлений лекарственными веществами является одним из наиболее важных этапов
в комплексе диагностических и лечебных мероприятий. Проведение лабораторного исследования
включает четыре основных стадии: изолирование
токсического вещества из биологического объекта
(биологических жидкостей), очистку полученного извлечения, идентификацию веществ и количественное их определение.
Основным и наиболее важным является этап изолирования ксенобиотика из биологического объекта. На этом этапе можно частично или полностью
потерять лекарственное вещество, вызвавшее отравление, и в дальнейшем не обнаружить его даже
с помощью современного и высокочувствительного оборудования. Однако существующие методы
изолирования химических веществ, разработанные
ранее, не отвечают требованиям современной аналитической диагностики.
Для диагностики острых отравлений наиболее
информативной жидкостью является кровь, так как
именно ее исследование позволяет судить о наличии и фактическом содержании токсикантов в организме в данный момент времени. Для изолирования химических веществ из крови используются
методы прямой жидкость-жидкостной экстракции
органическим растворителем при оптимальном
значении рН среды, изолирование после использования осаждающих агентов (50% раствора трихлоруксусной кислоты или 10% раствором натрия
вольфрамата в среде 25% раствора кислоты серной) или высаливающих агентов (насыщенный
раствор аммония сульфата или натрия хлорида),

а также изолирование после гемолиза эритроцитов
[2].
После поступления в кровеносное русло любое
химическое вещество, в том числе и лекарственное, в той или иной степени связывается с белками плазмы крови, преимущественно альбумином.
При этом фармакокинетический показатель степени связывания с белками плазмы крови для некоторых лекарственных веществ может достигать
90–98% (производные 1,4-бенздиазепинов, фенотиазины и др.) [5]. В то же время существующие
методы изолирования из крови не учитывают связанную фракцию токсиканта, а извлекают только
его свободную фракцию. Поэтому для целей химико-токсикологического анализа актуальным является вопрос разработки такого метода изолирования, который позволит максимально разрушить
комплекс «белок — токсикант» и существенно повысить эффективность лабораторной диагностики
острых отравлений.
Весьма перспективной представляется возможность применения с этой целью различных
ферментативных препаратов. Методики ферментативного гидролиза биологических жидкостей,
преимущественно мочи, в литературе описаны.
Авторы предлагают разрушать водорастворимые
метаболиты ксенобиотиков, глюкурониды, сульфаты при помощи ферментов -глюкуронидазы и
-сульфотазы [2]. При этом сведения о применении
протеолитических ферментов для гидролиза крови
или плазмы крови с целью выделения токсических
веществ в литературе ограничены [1].
В связи с этим целью настоящего исследования
явилась разработка и апробация метода фермен-
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которые наиболее часто применяются в повседневной практической деятельности судебно-химических и химико-токсикологических лабораторий —
изолирование лекарственных веществ методом
жидкость-жидкостной экстракции органическим
растворителем и изолирование после осаждения
белковой молекулы раствором 50% трихлоруксусной кислоты.
Для веществ кислого характера (производных
барбитуровой кислоты) и слабо основного характера (кофеин) исследование проводили по следующей схеме. К 5 мл модельной смеси прибавляли
по каплям 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной до рН 2–3 (по универсальному индикатору)
для барбитуратов и до рН 4–5 для кофеина, переносили в делительную воронку и экстрагировали тремя порциями хлороформа по 3 мл. Хлороформное
извлечение фильтровали через складчатый фильтр
с безводным натрия сульфатом, предварительно
смоченный хлороформом, выпаривали до сухого
остатка при комнатной температуре.
Для веществ основного характера (целекоксиба,
дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина, папаверина) изолирование из модельного комплекса
выполняли следующим образом: к 5 мл модельной
смеси прибавляли по каплям 25% раствор аммония
гидроксида до рН 9–10 (по универсальному индикатору), переносили в делительную воронку и экстрагировали тремя порциями хлороформа по 3 мл.
Чистоту полученных извлечений проверяли методом тонкослойной хроматографии в селективных системах хроматографирования. На хроматограммах в УФ-свете при 254 нм наблюдалось
одно пятно на уровне вещества свидетеля (с характерным значением Rf). Кроме того, проводили исследование извлечений методом газовой
хроматографии с масс-селективным детектором
на оборудовании фирмы «Hewlett Packard»: газовый хроматограф Agilent Technologies 6890 N

тативного гидролиза плазмы крови, способствующего повышению эффективности изолирования
химических веществ в ходе химико-токсикологического анализа.
Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился с использованием следующих
реактивов: субстанции кофеина, фенобарбитала,
барбамила, целекоксиба, дифенгидрамина гидрохлорида, хлоропирамина гидрохлорида, клемастина
фумарата, папаверина гидрохлорида по подлинности и степени чистоты соответствующие требованиям Государственной Фармакопеи Х издания; донорская плазма; ферменты пепсин (Merck´s
Laborpropa), папаин (КМП), трипсин, химотрипсин и химопсин (ООО «Самсон-Мед»); субстанция
трилона Б (чда); субстанция цистеина (чда); ацетонитрил марки ОСЧ; 50% раствор кислоты трихлоруксусной, фосфатный буферный раствор с рН 7,4,
ацетатный буферный раствор с рН 4,5 и фосфатный буферный раствор рН 3,0. Буферные растворы
готовили по описанной методике[4].
Выполнение исследования осуществлялось
с применением следующей аппаратуры: центрифуга ОПн-8, термобаня ТБ-110, хроматограф «Waters
2695», газовый хроматограф с масс-селективным
детектором фирмы «Hewlett Packard».
Для создания модельного комплекса «плазма
крови — лекарственное вещество» был использован метод, описанный в [9]: к 2,5 мл плазмы крови
добавляли 2,5 мл раствора лекарственного вещества в фосфатном буфере с рН 7,4. Концентрация
лекарственного вещества составляла 1 мг/мл для
кофеина, фенобарбитала и барбамила, 500 мкг/мл
для целекоксиба и 100 мкг/мл для дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина и папаверина. Модельную смесь инкубировали в течение 1 ч при
температуре 370С.
На первом этапе исследования оценивали эффективность традиционных методов изолирования,

Таблица 1

Результаты изучения степени экстракции лекарственных веществ из плазмы крови методом
прямой экстракции органическим растворителем (Р = 90%, n = 6)
Лекарственное вещество
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Х ср, %

S

∆X

E%

CV

Кофеин

45,5

0,28

0,5

1,2

1,4

Фенобарбитал

29,4

1,04

2,1

7,1

3,8

Барбамил

22,1

0,90

0,3

8,1

4,8

Целекоксиб

18,7

0,38

0,8

4,1

2,4

Папаверин

11,2

0,20

0,4

3,6

1,8

Клемастин

3,2

0,13

0,3

8,4

4,5

Хлоропирамин

16,5

0,67

1,3

8,1

4,6

Дифенгидрамин

8,9

0,32

0,6

7,3

3,7

Таблица 2

Результаты изучения степени экстракции лекарственных веществ из плазмы крови после
осаждения белковых молекул 50% раствором трихлоруксусной кислоты (Р = 90%, n = 6)
Лекарственное
вещество

Х ср, %

S

∆X

E%

CV

Кофеин

31,1

0,65

1,3

4,2

2,6

Фенобарбитал

23,1

0,14

0,3

1,2

4,2

Барбамил

12,0

0,60

1,2

10,0

5,8

Целекоксиб

13,4

0,28

0,5

1,2

1,4

Папаверин

8,2

0,38

0,7

9,3

4,7

Клемастин

1,5

0,06

0,1

7,9

3,4

с автоинжектором 7683 и масс-селективным детектором 5973 N. Условия хроматографирования:
капиллярная колонка с внутренним диаметром
0,25 мм и длиной 30 м (HP5MS), газ-носитель —
гелий, скорость потока — 1 мл/мин, температура инжектора 2600 С, температура интерфейса
2900 С, температура колонки программируется
от 1300 С до 2900 С со скоростью 200 С/мин, массселективный детектор с температурой источника
2300 С, масс-квадрупольный анализатор, энергия
ионизации 70 эВ. На хроматограмме отмечался
один пик для одного исследованного вещества.
Полученные масс-спектры совпадали со спектрами, представленными в библиотеке прибора.
Количественное определение извлечений проводили методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии на приборе «Waters 2695» с колонкой Nova Pak C18: размеры колонки 3,9 х 150 мм,
размер частиц сорбента в колонке 4 мкм. В качестве элюента использовали фосфатный буфер с рН
3,0 и ацетонитрил сорта 0 в соотношении 40:60
(для кофеина, папаверина, дифенгидрамина, хлоропирамина и клемастина) или воду деионизованную и ацетонитрил в соотношении 40:60 (для фенобарбитала, барбамила и целекоксиба). Скорость
подачи элюента составляла 400 мкл/мин, температура колонки — 300 С, объем вводимой пробы —
20 мкл. Детектирование осуществляли с помощью
УФ-детектора при аналитической длине волны 220
нм. На хроматограмме отмечался один пик, время
удерживания которого соответствовало временам
удерживания стандартных образцов исследуемых
лекарственных веществ. Расчет выполняли с использованием калибровочного графика зависимости концентрации от площади пика анализируемого лекарственного вещества. Статистическую
обработку полученных данных проводили по результатам шести последовательных экспериментов.
Изолирование лекарственных веществ из плазмы крови после осаждения белковых молекул проводили 50% раствором трихлоруксусной кислоты,
для чего к 5 мл модельной смеси добавляли 3 мл
50% раствора кислоты трихлоруксусной. Раствор

центрифугировали 10 мин при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость сливали, помещали в делительную воронку. Эксперимент повторяли шесть
раз.
На втором этапе исследования для разрушения
связи лекарственного вещества с белками крови
использовался ферментативный гидролиз по следующим методикам.
1. К 5 мл модельной смеси добавляли 5 мл раствора пепсина (содержание пепсина составляло 0,1
г) в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной.
Проводили коррекцию рН до 2,0 и инкубировали
полученный раствор при температуре 370 С в течение 1 ч. Изолирование лекарственных веществ
проводили по описанной выше методике. Определение количественного содержания вещества в сухом остатке проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
2. К 5 мл модельной смеси добавляли 5 мл раствора трипсина (содержание трипсина составляло
0,01 г) в 0,1 М растворе аммония гидрокарбоната
с рН 7–9 и инкубировали полученный раствор при
температуре 370С в течение 1 ч. Далее поступали
по методике, описанной выше. В аналогичных условиях проводили также гидролиз химотрипсином
и химопсином.
3. К 5 мл модельного комплекса добавляли 5 мл
раствора папаина (содержание папаина составляет
0,1 г) в смеси, состоящей из 3 мл раствора ацетатного буфера с рН 4,5, 1 мл 0,002 М раствора трилона Б (для связывания ионов тяжелых металлов,
инактивирующих фермент) и 1 мл 0,1% раствора
цистеина (источника SH-групп, необходимых для
активизации фермента). Проводили коррекцию рН
до 7–9 с помощью диэтиламина и инкубировали полученный раствор при температуре 370 С в течение
2 ч. Далее поступали по методике, описанной выше.
Статистическую обработку результатов проводили методами вариационной статистики по методике,
изложенной в Государственной Фармакопее XI издания (для вероятности Р = 90% и более), и ОСТ №
220 от 26 мая 2003 г. [3, 6].
Результаты и обсуждение. В качестве объектов исследования нами были выбраны препараты
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Таблица 3

Результаты изучения степени изолирования лекарственного вещества из плазмы крови
с применением ферментативного гидролиза химопсином (Р = 90%, n = 6)
Лекарственное вещество

Х ср, %

S

∆X

E%

CV

Кофеин

77,2

0,85

1,7

2,2

1,1

Целекоксиб

52,6

0,47

0,9

1,8

0,9

Папаверин

22,9

0,42

0,8

3,7

1,8

Клемастин

11,9

0,13

0,3

2,2

1,1

Хлоропирамин

36,4

0,64

1,3

3,5

1,8

Дифенгидрамин

22,5

0,78

1,6

6,9

3,5

Таблица 4

Результаты изучения степени изолирования производных барбитуровой кислоты из плазмы крови
с применением ферментативного гидролиза трипсином (Р = 90%, n = 6)
Лекарственное вещество

Х ср, %

S

∆X

E%

CV

Фенобарбитал

62,1

1,5

3,9

4,8

2,4

Барбамил

75,1

1,9

3,8

5,1

3,1

из разных фармакологических групп, которые наиболее часто встречаются в практической деятельности химико-токсикологических лабораторий
как объекты исследования: производные пурина (кофеин), производные барбитуровой кислоты
(фенобарбитал, барбамил), производное бензолсульфонамида (целекоксиб), производное бензгидрола (дифенгидрамин), производное аминопиридина (хлоропирамин), производное пирролидина
(клемастин) и производное изохинолина (папаверин). По данным литературы, степень связывания
с белками крови для этих веществ составляет: для
кофеина — 40–60%, фенобарбитала и барбамила — около 50%, целекоксиба — 97%, дифенгидрамина — около 80%, хлоропирамина — 70%, клемастина — 95%, папаверина — около 90% [8].
Сведения о структуре комплекса «альбумин
плазмы крови — лекарственное вещество» в литературе практически отсутствуют, поэтому для
проведения ферментативного гидролиза мы выбрали протеолитические ферменты с низкой специфичностью растительного — папаин и животного
происхождения — трипсин, химотрипсин, пепсин
и химопсин (смесь трипсина и химотрипсина).
Данные ферменты разрывают неограниченное число пептидных связей в белке и увеличивают возможность высвобождения из комплекса с белком
большего количества токсического вещества.
Полученные данные по оценке степени экстракции лекарственных веществ из модельного комплекса «плазма крови — лекарственное вещество»
представлены в табл. 1 и 2.
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что
при изолировании лекарственных веществ из плаз-
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мы крови методом прямой жидкость-жидкостной
экстракции экстрагируется, в основном, свободная фракция вещества и не учитывается связанная
фракция. Полученные данные по степени связывания используемых лекарственных веществ с белками плазмы крови совпадают с данными литературы [8].
Из таблицы 2 видно, что добавление к исследуемому объекту осаждающего агента 50% раствора
кислоты трихлоруксусной не приводило к увеличению степени экстракции лекарственных веществ
за счет разрыва связи вещества с белками крови,
а наоборот, снижало этот показатель за счет адсорбции на осадке белка.
Применение ферментативного гидролиза позволяло существенно повысить степень экстракции
лекарственного вещества. Наилучшие результаты
были получены при использовании фермента химопсина для кофеина, целекоксиба, дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина и папаверина (табл.
3). Для производных барбитуровой кислоты (фенобарбитала и барбамила) наилучшие результаты
были получены при использовании фермента трипсина (табл. 4).
Известно, что фермент химопсин, являющийся смесью трипсина и химотрипсина, гидролизует связи, образованные тирозином, триптофаном,
лейцином, фенилаланином за счет фермента химотрипсин и связи по карбоксильной группе лизина
и аргинина за счет фермента трипсин [7]. Исходя
из полученных данных, можно предположить, что
кофеин, целекоксиб, дифенгидрамин, хлоропирамин, клемастин и папаверин образуют связи с молекулой альбумина, содержащей аминокислотный

фрагмент в составе тирозина, триптофана, лейцина, фенилаланина, лизина и аргинина. Для производных барбитуровой кислоты характерно образование связи с фрагментом, содержащим лизин
и аргинин.
Разработанная нами методика гидролиза с применением трипсина была апробирована на экспертном материале, предположительно содержащем
фенобарбитал. При использовании традиционных
методов количество фенобарбитала, выделенного прямой экстракцией, составляло 5,24; 5,5 и 7,7
мг/л. В то же время количество фенобарбитала,
выделенного после гидролиза трипсином, составило в соответствующих пробах 7,95; 8,86 и 12,5
мг/л. Таким образом, было зарегистрировано увеличение степени выхода фенобарбитала после гидролиза по сравнению с прямой экстракцией крови
на 34,13; 37,90 и 38,40%. Следует также отметить,
что в одном из образцов методом прямой экстракции фенобарбитал выделить не удалось, а после
проведения ферментативного гидролиза было обнаружено 1,13 мг/л вещества.
Полученные результаты позволяют сделать заключение, что предлагаемая методика позволяет
существенно повысить эффективность проводимых судебно-химических и химико-токсикологических исследований при острых отравлениях лекарственными веществами.
Выводы. 1. Метод ферментативного гидролиза
может быть использован для разрушения связи лекарственных веществ с белками крови и последующего их изолирования.
2. Изолирование лекарственных веществ из
плазмы крови после проведения ферментативно-

го гидролиза приводит к увеличению степени экстракции токсиканта в 1,5–2 раза.
3. Для изолирования производных барбитуровой
кислоты может быть рекомендована методика гидролиза с использованием фермента трипсин. Для
изолирования кофеина, целекоксиба, дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина и папаверина
рекомендуется методика с использованием фермента химопсина.
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A method of enzymatic hydrolysis is proposed to dissociate a complex of a toxic substance and blood proteins.
The hydrolysis of model complexes: blood protein — a medical preparation (caffeine, phenobarbital, barbamyl,
celeсoxib, diphenhydramine, chloropyramine, clemastine and papaverine ) was carried out using enzymes tripsin,
chemopsin, pepsin, papain. The best results were obtained using the chemopsin enzyme for caffeine, celeсoxib ,
diphenhydramine, chloropyramine, clemastine , papaverin and tripsin was the best for phenobarbital, barbamyl.
Переработанный материал поступил в редакцию 21.11.2012 г.

35

УДК 577.123.2-577.152.3

Токсикологические исследования
на альтернативных моделях вытяжек из материалов, контактирующих
с пищевыми продуктами, используемых в СВЧ-печи

Г.Т. Айдинов,
А.В. Истомин,
Б.С. Симилейская,
И.В.Морылев
ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, г. Москва
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», г. Ростовна-Дону

В

данной работе представлены результаты исследований влияния микроволн бытовых
СВЧ-печей на миграцию металлов из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами,
в дистиллированную воду и реакцию альтернативных токсикологических моделей (сперматозоиды
крупного рогатого скота и биолюминесцентные
бактерии «Эколюм»). Установлено, что использованные альтернативные модели не вполне ин-

формативны при проведении токсикологической
оценки материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами, и необходим поиск адекватных альтернативных токсикологических моделей.
Ключевые слова: альтернативные токсикологические модели, микроволны, СВЧ-печь, сперматозоиды крупного рогатого скота, биолюминесцентные бактерии «Эколюм».

Введение. В связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности населения путем своевременного прогнозирования, выявления и
предотвращения внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, совершенствование
системы организации контроля безопасности пищевых продуктов, включая создание современной технической и методической базы, является важнейшей
задачей [1, 2].
В последние годы все большее распространение
получают бытовые микроволновые печи, при этом
в литературе отсутствуют данные о влиянии микроволн на миграцию токсических веществ из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Материалы и методы исследования. Для решения вышеуказанной задачи наиболее приемлемыми
являются альтернативные токсикологические методы, которые могут резко сократить затраты, сроки
токсикологических опытов и в то же время позволяют дать интегральную оценку токсичности исследуемых объектов [3].
В учреждениях Роспотребнадзора в настоящее
время чаще всего применяются два альтернативных
токсикологических метода:
– с использованием сперматозоидов крупного рогатого скота;
– с использованием биолюминесцентных бактерий.
В нашей работе предпринята попытка оценить эффективность применяемых альтернативных токсикологических методов для оценки токсичности водных
вытяжек из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (полипропилен, полистирол, силикон, полиэтилентерефталат, целлюлоза и керамика).
Для решения поставленных задач при изучении цитотоксического действия в эксперименте осознанно отклонились от условий пробоподготовки, описанных

в утвержденных методиках (МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов», МР 01.018-07 «Методика определения
токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста «Эколюм»).
Были изменены соотношение массы образца к объему модельной среды, время экспозиции, условия
термостатирования, так как в наших исследованиях
приоритетным было соблюдение реальных условий
эксплуатации. Применяемые режимы приготовления
водных вытяжек из материалов, контактирующих
с пищевыми продуктами, были подобраны в соответствии с действующей нормативно-методической
документацией [4,5] и представлены в таблице 1.
Дальнейшее исследование водных вытяжек осуществлялось в соответствии с утвержденными методиками: МУ 1.1.037-95 и МР 01.018-07.
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ значений средневзвешенного времени подвижности сперматозоидов крупного рогатого скота для
вытяжек из образцов, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию микроволн, выявил незначительное снижение подвижности спермиев в 54,5%
исследований в вытяжках, подвергавшихся влиянию
микроволн.
Отмечено превышение нормативных значений
(выше 120,0%) для двух керамических образцов.
Полученные результаты не имели четкой зависимости от санитарно-химических показателей изученных образцов. В работе также не выявлено четкой
зависимости изменения индекса токсичности от
влияния микроволн на миграцию химических веществ из исследуемых образцов в воду.
Отмечена тенденция снижения подвижности сперматозоидов крупного рогатого скота в опытных вытяжках (Itср = 98,6%) по сравнению с контрольными
вытяжками (Itср = 103,3%), однако данное отклонение
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Режимы тепловой обработки для изучения изделий различного назначения

Назначение исследуемых
изделий

Разогрев готовых блюд (чашки, пластмассовые контейнеры)

Приготовление блюд из сырых ингредиентов (рукава
для выпечки, формы для выпечки, керамическая посуда)

При изучении
традиционной тепловой
обработки
температура
примечамодельной
ние
среды

80 °С

Кипящий
раствор

–

При изучении
микроволновой
обработки
мощность
СВЧ-печи

Полная мощность
(800 Вт)

время
работы
СВЧ-печи

Таблица 1

Время выдержки образцов
в модельной среде при комнатной температуре

Время контакта
Экспозиция
пищевого пропри исследодукта с издевании
лием
5 минут

Кипятить
Средняя
в течение мощность 40 минут
часа
(550–600 Вт)

до 10 мин

2 часа

До 2-х часов

1 сутки

до 48 часов

3 суток

более 48 часов

10 суток

3 суток

Рис. 1. Результаты индексов токсичности, полученные с использованием в качестве тест-систем семени КРС и люминесцентных бактерий «Эколюм»*

укладывается в погрешность методики и не позволяет оценить влияние микроволн на состояние водных
вытяжек.
Анализ полученных значений интенсивности свечения биолюминесцентных бактерий для каждой ис-

следованной вытяжки позволяет сделать заключение
об усилении биолюминесценции в вытяжках из всех
видов полимерных материалов (в 85% исследований). В вытяжках из керамических материалов, наоборот, в 66,7% исследований произошло снижение
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0,18
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0,03
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-53,0
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0
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0
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0

0
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0

0
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0

0
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-13,2
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0

0
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0,09
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0

0
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100,72
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0
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0

0,15

0
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-71,0
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0,02

0

0,02

0
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о
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-32,2

96,94

0,08

0,01

0

-17,5

86,89

0,01

0,01

0

0

опыт
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0,07
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опыт

образец № 1

-397,1

100,11
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0,74

0

0

к
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о
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-462,2

104,59

1,10

0,79

0,22

0,10

21,7

87,82
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0,16

44,8

71,17

0,12

0,12

0

0

опыт

образец № 2

0,06

0

к
о
н
т
р
о
л
ь

Силикон

опыт

образец № 1

Таблица 2

Данные о суммах отношений фактических концентраций веществ к их ДКМ по различным группам
и результаты индексов токсичности разных тест-систем*

Продолжение таблицы 2
Целлюлоза
образец № 1

контроль

Керамика

образец № 2

опыт

контроль

образец № 1

образец № 2

образец № 3

образец № 4

образец № 5

образец № 6

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

Сумма отношений концентрации веществ к их

0

0

0

0

0,15

0,22

1,08

1,30

0,20

0,16

0,00

0,37

0,77

0,89

0,83

0,85

0

0

0

0

0

0

0,17

0,06

0

0

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,01

0,01

0,01

0

0,25

0,06

0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

0

0

0

0

0,15

0,23

1,26

1,37

0,20

0,41

0,13

0,42

0,78

0,89

0,83

0,86

5,14

8,61

32,08

62,63

0,20

0,16

0,00

0,37

0,77

0,89

1,27

1,39

5,14

8,61

32,26

62,71

0,20

0,41

0,13

0,42

0,78

0,89

1,27

1,40

ДКМ в группе 1

Сумма отношений концентрации веществ к их
ДКМ в группе 2

Сумма отношений концентрации веществ к их
ДКМ в группе 3

Сумма отношений концентрации веществ к их
ДКМ в группе 4

Сумма отношений концентрации веществ к их
ДКМ в группе 5

Сумма отношений концентрации веществ к их
ДКМ в группе 6

Индекс токсичности
семя КРС

Индекс токсичности
«Эколюм»

94,63

96,11

88,21

80,56

109,12

112,56

106,77

123,64

112,07

128,8

112,01

103,28

112,21

104,65

87,21

78,42

-22,8

-27,8

-67,3

-80,6

-2,9

-47,6

-9,7

-68,6

6,5

47,8

16,5

-15,4

22,9

43,7

17,0

-14,1

*группа 1 – металлы 2-го класса опасности, лимитирующий показатель – санитарно-токсикологический – алюминий, кадмий, кобальт, свинец, барий, бор;
группа 2 – металлы 3-го класса опасности, лимитирующий показатель – органолептический – железо, марганец,
кобальт;
группа 3 – металлы 3-го класса опасности, лимитирующий показатель – санитарно-токсикологический – никель,
хром, цинк, олово;
группа 4 – все металлы, вне зависимости от их класса опасности и лимитирующего показателя;
группа 5 – металлы 2-го класса опасности, лимитирующий показатель – санитарно-токсикологический – алюминий, кадмий, кобальт, свинец, барий, бор. ДКМ свинца и кадмия использован для керамических материалов, используемых для тепловой обработки пищевых продуктов;
группа 6 – все металлы, вне зависимости от их класса опасности и лимитирующего показателя, ДКМ свинца и

интенсивности биолюминесценции.
Сравнительный анализ полученных значений индекса токсичности с использованием различных
тест-систем показывает, что тест-система «Эколюм»
более чувствительна к вытяжкам из образцов, подвергшихся воздействию микроволн.
Установлено, что биолюминесцентные бактерии
чувствительны даже к изменениям в дистиллированной воде, подвергшейся воздействию микроволн.
Для возможности сравнения показателей индексов
токсичности двух тест-систем был проведен перерасчет данных, полученных в исследованиях с тестсистемой «Эколюм» по формуле, применяемой для
вычисления индекса токсичности для метода с использованием семени КРС, при котором значение
100% характеризует отсутствие изменения опытной
вытяжки в сравнении с контрольной (рис. 1).
Анализ полученных результатов указывает на от-

сутствие однонаправленных значений и большой
разброс показателей индексов токсичности для одного образца при проведении исследований параллельно двумя методами.
Учитывая, что индекс токсичности – интегральный показатель, характеризующий влияние на тестсистему всех ингредиентов, находящихся в вытяжке, в ходе нашей работы была предпринята попытка
оценить суммарное количество выделившихся в дистиллированную воду веществ и сравнить его с результатами индекса токсичности данного образца.
Основываясь также на том, что в случае присутствия
в образце двух или более веществ, имеющих однонаправленный механизм токсического действия (в
том числе канцерогенного), сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующим ПДК
не должна превышать единицу, был проведен расчет
по соответствующей схеме для полученных в экс-
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перименте данных. Так как миграция органических
веществ из всех образцов отмечалась на уровне значительно меньше ДКМ, а миграция металлов – на
сопоставимом уровне, то расчет проводился только
для металлов. Полученные суммы отношений по
каждому образцу сравнивались с результатами индекса токсичности.
Определяемые нами металлы относятся к трём
принципиально различающимся группам:
– металлы 2-го класса опасности с лимитирующим
санитарно-токсикологическим показателем: алюминий, кадмий, кобальт, свинец, барий, бор;
– металлы 3-го класса опасности с лимитирующим
органолептическим показателем: железо, марганец,
кобальт;
– металлы 3-го класса опасности с лимитирующим
санитарно-токсикологическим показателем: никель,
хром, цинк, олово.
В таблице 2 помимо расчетов по вышеуказанным
группам приведен расчет для металлов еще трех
групп (всего 6 групп).
При проведении расчетов миграции металлов
из керамических изделий в качестве ДКМ кадмия
и свинца в 1-й и 4-й группах были использованы
значения ДКМ для керамических изделий, предназначенных для тепловой обработки пищевых продуктов (кадмий – 0,05, свинец – 0,5 мг/л), в 5-й и
6-й группах были взяты значения ДКМ данных
веществ для полимерных материалов (кадмий –
0,001, свинец – 0,03 мг/л), так как эти нормативные
требования наиболее жесткие.
Проведенные расчеты показали, что наибольшая
сумма отношений концентрации веществ к их ДКМ
(больше 1) отмечалась у трех исследованных керамических образцов (№№ 1, 2, 6), полипропиленовых

образцов №№ 1, 3 и образцов № 1 из полистирола
и силикона. Совпадение «токсичного» значения индекса токсичности и суммы концентрации металлов
выше 1 найдено только в 1 случае (для образца № 2
из керамических материалов). Полученные результаты расчетов не имели корреляции с полученными
значениями индекса токсичности.
Заключение. Разнонаправленность данных и
большой разброс показателей индексов токсичности
для одного образца при проведении исследований
параллельно двумя методами, а также отсутствие
корреляции индексов токсичности с полученными
в результате расчетов сумм отношений концентраций мигрировавших веществ к их ДКМ приводит к
заключению, что использованные альтернативные
модели (сперматозоиды крупного рогатого скота и
люминесцентные бактерии) не вполне информативны при проведении токсикологической оценки материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и
необходим поиск адекватных альтернативных токсикологических моделей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТОКСИКОЛОГИЯ
УДК 574.5 : 57.044

А.С. Федотов

Обоснование предельно допустимой концентрации (ПДК) Манкоцеба
для водных объектов рыбохозяйственного значения

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (ФГУП «ВНИРО»), г. Москва

Р

азработана предельно допустимая концентрация (ПДК) Манкоцеба для водных объектов рыбохозяйственного значения. Для
обоснования ПДК Манкоцеба проведены исследования по оценке стабильности в воде, влиянию
на органолептические и санитарные показатели
водной среды, простейших, низшую и высшую
водную растительность, зоопланктонные и зообентосные организмы, эмбрионы, предличинки и
взрослых рыб, дана оценка генотоксичности. По
результатам экспериментальных данных установлено лимитирующее звено – предличинки рыб, для

которых максимальная недействующая концентрация является определяющей для установления
ПДК. С учетом лимитирующего звена и коэффициентов стабильности, материальной и функциональной кумуляции определена окончательная величина ПДК Манкоцеба для воды водных объектов
рыбохозяйственного значения – 0,0001 мг/л. ЛПВ
– токсикологический. Класс опасности – 3 (опасное вещество).
Ключевые слова: вещество, тест-объекты,
токсичность, концентрация

Введение. В связи с широким применением в сельском хозяйстве пестицидов существует возможность
попадания самих веществ и вредных продуктов их
распада в водоемы рыбохозяйственного значения.
Поэтому существует необходимость регламентации
их для воды рыбохозяйственных водоемов путем
установления предельно допустимых концентраций
(ПДКрх).
Манкоцеб
предназначен
для
применения
в сельском хозяйстве в качестве активно действующего вещества (а.д.в.) различных препаративных
форм пестицидов.
ISO: Манкоцеб; IUРАС: марганец этиленбис-дитио-карбамат (полимерный комплекс цинковой соли);
САS №: 8018-01-7; химический класс: дитиокарбамат;
структурная формула: [-SCSNHCH2CH2NHCSSMn-]
(Zn)y; эмпирическая формула: (С4Н6Mn N2S4)x(Zn)y;
x
молекулярная масса: 266,31; агрегатное состояние:
твердое (кристаллы); цвет, запах: серо-желтого цвета
со специфическим запахом; давление пара в мм рт.
ст. при 20 °С: незначительное; растворимость в воде:
6 мг/л при 20 °С; растворимость в органических растворителях, мг/100 мл: практически нерастворим в
большинстве органических растворителей; температура плавления: разлагается без плавления при 192°С;
температура кипения: разлагается при дистилляции;
температура вспышки/возгорания: 126°C; стойкость
в водных растворах (рН 3–10) при 20 °С: период полураспада при гидролизе при рН 5 – 20 дней, рН 7 –

17 часов, рН 9 – 34 часа; плотность: 450–550 г/л [3].
Цель исследования – разработка и обоснование
предельно допустимой концентрации Манкоцеба для
водных объектов рыбохозяйственного значения.
Материалы и методы исследования. Методической основой служили «Методические указания по
разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Приказ Росрыболовства №
695 от 04.08.09 г.) [2].
Концентрации в экспериментальной среде учитывали по внесению навесок исследуемого вещества в
воду.
Представлены и обобщены материалы по оценке
стабильности вещества в воде, влиянию его на органолептические показатели водной среды, гидрохимический режим модельных водоемов, процессы
самоочищения водной среды, токсическому влиянию на простейших, низшую водную растительность
(фитопланктон), высшую водную растительность,
зоопланктон, зообентос, эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие рыб, взрослых рыб и их
физиолого-биохимические показатели, органолептические показатели бульона и мяса рыб, изучены материальная кумуляция и генотоксичность.
Результаты хронических экспериментов обработаны статистически с использованием критерия Стью-
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дента, tстат. = 2,78 [1].
В результате проведенных исследований рассчитаны параметры токсичности: ЛК0, ЛК16, ЛК50, ЛК84
и ЛК100, Sостр., Sхрон. и Jcum [4]. Установлены пороговые
и недействующие концентрации для всех исследованных тест-объектов. Определены лимитирующие
звенья, недействующие концентрации которых являлись определяющими при установлении величины
ПДК Манкоцеба.
Результаты и обсуждение. Результаты токсикологических исследований по разработке и обоснованию
предельно допустимой концентрации Манкоцеба для
водных объектов рыбохозяйственного значения приведены в таблице 1.
Представленные в таблице 1 данные показывают,
что снижение токсичности Манкоцеба в водной среде на 95% происходит за 75,8 суток. Согласно классификации веществ по их стабильности в водной среде
Манкоцеб относится к среднестабильным (3 группа).
Коэффициент запаса (Кс) равен 7,5.
Манкоцеб в концентрациях до 2,5 мг/л не изменяет органолептические показатели водной среды.
Концентрация 5,0 мг/л способствует появлению матового оттенка и слабого осадка. Пороговая концентрация для органолептических показателей водной
среды составила 5,0 мг/л, недействующая – 2,5 мг/л.
Из всех исследованных гидрохимических и санитарных показателей водной среды наибольшему
влиянию со стороны Манкоцеба подвергаются биохимическое потребление кислорода и сапрофитная
микрофлора, для которых пороговой является концентрация 1,0 мг/л, недействующей – 0,5 мг/л.
Для показателей жизнедеятельности простейших
пороговой концентрацией Манкоцеба является 0,5
мг/л, недействующей – 0,1 мг/л.
Проведенными альгологическими исследованиями установлено, что концентрации Манкоцеба 0,1
мг/л и выше оказались токсичными для одноклеточных водорослей и достоверно отличались от контроля по основным показателям жизнедеятельности –
флуоресценции, динамике численности и состоянию
водорослевого материала. Пороговой для данных показателей является концентрация 0,1 мг/л (эвтрофирующий эффект). Недействующая концентрация составила 0,05 мг/л.
Экспериментально установлено, что по влиянию
Манкоцеба на основные показатели жизнедеятельности элодеи в хроническом эксперименте пороговая
концентрация составила 5,0 мг/л, недействующая –
1,0 мг/л.
Установлено, что по влиянию Манкоцеба на основные показатели жизнедеятельности дафний – выживаемость, массу и продукцию, плодовитость, возрастной состав и биомассу популяции пороговой
– является концентрация 0,001 мг/л, недействующей
– 0,0005 мг/л.
Исследования показали, что по своему токсическому влиянию на основные показатели жизнедеятельности хирономид по стадиям развития – личинка,
куколка, имаго – пороговой является концентрация
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Манкоцеба 0,5 мг/л, недействующей – 0,1 мг/л.
Анализ результатов исследований по изучению
влияния Манкоцеба на эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие форели позволил установить, что наиболее чувствительными показателями
токсического действия на эмбриональное развитие
является нарушение синхронности развития зародышей, для которых пороговой является концентрация
0,025 мг/л, недействующей – 0,005 мг/л. Для основных показателей жизнедеятельности предличинок
– динамике выклева, длине, массе и частоте сердечных сокращений – пороговой является концентрация
0,001 мг/л, недействующей – 0,00025 мг/л.
Тератологический анализ на икре и предличинках
форели позволил установить, что пороговая концентрация Манкоцеба по морфоге незу для икры более
0,025 мг/л, недействующая – 0,005 мг/л; для предличинок пороговая концентрация составила 0,005 мг/л,
недействующая – 0,001 мг/л.
Предличинки радужной форели являются лимитирующими при определении величины ПДК Манкоцеба.
Исследованиями по изучению токсического влияния Манкоцеба на годовиков карпа и их физиолого-биохимические и органолептические показатели
установлено, что по началу проявления клинических
признаков отравления пороговая концентрация составила 0,025 мг/л, недействующая – 0,01 мг/л.
Концентрация Манкоцеба 0,0025 мг/л вызывает патологоморфологические изменения во внутренних органах и тканях годовиков карпа, которая является пороговой, недействующей – 0,0005 мг/л.
Экспериментально установлено, что Манкоцеб
способствует изменению в цельной крови рыб эритроцитов, лейкоцитов и общего гемоглобина, что, в
конечном итоге, приводит к нарушению всех физиологических функций и, в частности, интенсивности
обменных процессов. Подтверждением этого являются статистически достоверные изменения активности
в цельной крови рыб фермента пероксидазы – незначительное повышение в начальной стадии отравления
и резкое снижение в процессе и к концу токсического
воздействия по сравнению с контрольным вариантом.
Пороговой для данных показателей является концентрация 0,0025 мг/л, недействующей – 0,0005 мг/л.
В диапазоне исследованных концентраций от
0,0005 до 0,25 мг/л Манкоцеб не изменяет органолептические показатели бульона и мяса рыб. Максимальная исследованная концентрация 0,25 мг/л является
недействующей для органолептических показателей
бульона и мяса рыб.
Исследование специфического действия Манкоцеба в тесте Эймса (Saimonella typhimurium) показало отсутствие мутагенного эффекта в диапазоне концентраций от 0,0001 до 0,001 мг/л. Цитологические
исследования политенных хромосом личинок хирономид свидетельствуют, что Манкоцеб в этом же
диапазоне концентраций не обладает способностью
репрограммировать активность генов. Максимальная исследованная концентрация 0,001 мг/л является

Таблица 1

Токсикометрические параметры, пороговые и недействующие концентрации Mанкоцеба
для водных объектов рыбохозяйственного значения

Охраняемое звено

Тест-организмы

Тест-функция,
тест-параметр

Продолж.
опыта, сут.

Пороговая конц.;
токсикометр. параметры, мг/л

Недейств.
конц, мг/л

1

2

3

4

5

6

Стабильность

Водная среда

Снижение токсичности

30

τ95% = 75,8 суток, среднестабилен,
Кс = 7,5

Органолептика

Водная среда

Цвет, осадок

Санитарный
режим

Простейшие

Фитопланктон

Высшая водная
растительность

Зоопланктон

Зообентос

Водная среда

Paramecium caud.

Scenedesmus
Obliquus (Turb.)

Elodea canadensis
Richx.

Daphnia magna St.

Chironomus
Dorsalis Meig.

5,0

2,5

Кислород

15

>5,0

5,0

PH

30

>5,0

5,0

N-NH4+

15

2,5

1,0

N-NO2-

15

5,0

5,0

N-NO3-

30

5,0

5,0

БПК

7

>1,0

0,5

Сапрофиты

7

>1,0

0,5

Численность

5

0,5

0,25

ЭК50

72 ч

195,31

ЭК16/ЭК0

21

0,5

0,06

Численность

21

0,1

0,05

Флуоресценция

21

0,1

0,05

РН

21

250,0

50,0

Кислород

21

250,0

50,0

ЛК50

10

750,0

Выживаемость

30

6,02

1,51

Рост стебля,
боковых побегов и корней

30

5,0

1,0

ЛК50

2

0,094

Выживаемость

30

0,0012

0,0005

Масса и продукция

30

0,001

0,0005

Плодовитость

30

0,001

0,0005

Возрастной состав и биомасса

30

0,001

0,0005

ЛК50

4

26,82

Выживаемость

27

0,6

0,15

Стадии развития

27

0,5

0,1

Сроки вылета комаров

27

0,5

0,1
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Охраняемое звено

Тест-организмы

Тест-функция, тестпараметр

Продолж.
опыта, сут.

Пороговая конц.;
токсикометр. параметры, мг/л

Недейств.
конц, мг/л

1

2

3

4

5

6

ЛК50

45

0,125

Выживаемость

45

0,03

0,008

Стадии развития

45

0,025

0,005

ЛК50

2

0,034

Выживаемость

14

0,0012

0,0003

Отставание выклева

14

0,001

0,00025

Длина

14

0,005

0,001

Масса

14

0,001

0,00025

Ритм сердечных сокращений

14

0,001

0,00025

Тератогенный эффект

14

0,005

0,001

ЛК50

4

2,08

Выживаемость

30

0,03

0,01

Клиника

30

0,025

0,01

Патоморфология

30

0,0025

0,0005

Гематология

30

0,0025

0,0005

Биохимия

30

0,0025

0,0005

Материальная кумуляция

30

Кн < 1

Kзн = 0

Функциональная кумуляция

30

I cum = 6,2

Kj = 1

>0,25

0,25

Икра
Salmo Irideus

Рыбы:
ранний онтогенез
Предличинки Salmo
Irideus

Взрослые рыбы

Годовики:
Cyprinus Carpio L.

Органолептика

Бульон и мясо рыб

Цвет, запах, консистенция

Мутагенность

Salmonella Thyphimurium

2

Отсутствует

Цитотоксичность

Зообентос Chironomus plumosus

20

>0,001

недействующей по мутагенным и цитотоксическим
свойствам.
Анализ данных по оценке рыбохозяйственного норматива (ПДК) Манкоцеба в соответствии с
«Методическими указаниями по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
ПДК вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения» (Приказ Росрыболовства № 695 от 04.08.2009 г.), показал, что лимитирующим звеном при оценке ПДК вещества
являются предличинки рыб, для которых максимальная недействующая концентрация Манкоцеба равна 0,00025 мг/л. Наименьшая величина
из всех максимальных недействующих концентраций на исследуемые показатели принимается как предельно допустимая концентрация для
вещества (ПДК). В данном случае концентрация
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0,001

0,00025 мг/л определяет величину ПДК Манкоцеба.
Стабильность ( 95%) Манкоцеба в воде составляет 75,8 суток, чему соответствует коэффициент стабильности 7,5 (Кс = 7,5), среднестабилен, 3-я группа.
Манкоцеб не обладает способностью к материальной кумуляции, коэффициент накопления < 1, коэффициент запаса < 1 (Кзн = 0).
Коэффициент функциональной кумуляции Манкоцеба для лимитирующего звена – предличинок рыб
– равен 2,5, чему соответствует коэффициент запаса
(Кj = 1).
Lim
0,001
ПДК = ---------------------- = ----------- = 0,0001 мг/л
Kc + Kз + Kj
8,5
Следовательно, в результате проведенных расчетов определена и экспериментально обоснована

максимальная недействующая концентрация Манкоцеба, составляющая величину 0,0001 мг/л, полученная с учетом суммы коэффициентов запаса.
Выводы. Для воды водных объектов рыбохозяйственного значения рекомендуемая Манкоцеба: ПДКрх – 0,0001 мг/л. ЛПВ – токсикологический.
Класс опасности – 3 (опасное вещество).
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Validation of the Maximum Allowable Concentration of Mankoceb for ﬁshery water bodies
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow

A Maximum allowable concentration (MAC) of Mankoceb was set for ﬁsheries water bodies. To validate the
Mankoceb MAC, investigations were performed into its stability assessment in water, effects on organoleptic
and sanitary characteristics of the water medium , protozoa, lowest and highest vegetation, zooplanctonic and
zoobenthos organisms, embryos, yolk fries, matured ﬁshes; the assessment of genotoxicity is presented. Based on
experimental data, yolk fries were chosen as a limiting object as for them the maximum non-effective concentration
is determinant to set the MAC. Taking into account this limiting object, coefﬁcients of stability and material and
functional accumulation, the deﬁnitive magnitude of the Mankoceb MAC in ﬁsheries water bodies was set equal
to 0.0001 mg/l, toxicology limiting indicator of harmfulness, hazard class 3 ( hazardous substance).
Материал поступил в редакцию 21.05.2012 г.
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Влияние нано-, микрочастиц
и ионов цинка на выживаемость
и плодовитость Ceriodaphnia affinis Lillĳeborg при хроническом действии

И

зучено токсическое действие различных соединений цинка на биологические параметры представителя планктонных ракообразных Ceriodaphnia affinis
Lillijeborg. По показателям 48-часовой и 7-суточной LC 50 отмечена более высокая токсичность для цериодафний суспензий микро- и
наночастиц оксида цинка, по сравнению с растворами сульфата цинка. Показатель средней
продолжительности жизни животных в растворах ZnSO4 носил дозозависимый характер и ста-

В. А. Гремячих,
И. И.Томилина
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт биологии
внутренних вод
им. И.Д. Папанина РАН»,
пос. Борок, Ярославская обл.

тистически значимо снижался с увеличением
концентрации вещества. Достоверное снижение показателя суммарной плодовитости рачков за жизненный цикл было зарегистрировано
для всех исследованных веществ и концентраций, за исключением наночастиц оксида цинка
с концентрацией 0,001мг/л.
Ключевые слова: цинк, наночастицы, цериодафнии
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Введение. Тяжелые металлы (ТМ) – кадмий, свинец, медь, цинк и некоторые другие – многие годы
входят в список приоритетных загрязняющих веществ. Задача изучения и оценки их токсического
влияния на живые организмы по-прежнему остаётся
актуальной, в частности, в связи с развитием нанотехнологий и растущим объёмом производства материалов, содержащих соединения ТМ в наносостоянии.
Благодаря своим уникальным свойствам наночастицы (НЧ) находят широкое применение в оптоэлектронике, производстве косметики, катализаторов,
керамики и т.д. [10]. Химические и биологические
свойства НЧ существенно отличаются от свойств их
микро- и макроскопических аналогов, в связи с чем
наноматериалы представляют собой принципиально
новый фактор, воздействующий на биотическую составляющую наземных и водных экосистем [5]. Это
определяет необходимость изучения действия ТМ
в виде наночастиц с помощью биологических тестобъектов, в том числе гидробионтов [1]. Исследования осложняются слипанием (агрегацией) наночастиц в воде, с последующим переходом их из нано- в
микросостояние, а также образованием гидратированных ионов вещества.
Цель работы – сравнить изменения биологических параметров (выживаемости и плодовитости) цериодафний под влиянием соединений цинка в нано-,
микроразмерном состоянии и в виде ионов.
Материалы и методы исследования. В качестве
токсикантов использовали нано-, микрочастицы ZnO
и ZnSO4. Растворы и суспензии веществ готовили непосредственно перед опытом на отстоянной артезианской воде. Концентрации исследуемых частиц в
интервале от 200 до 0,001 мг/л получали путем последовательного разведения маточных растворов
и суспензий (200 мг/л). Последние перемешивали
в течение 2–3 мин на ультразвуковом диспергаторе
УЗДН-2Т для снижения слипания частиц.
Форму и размеры нано- и микрочастиц оксида
цинка определяли ранее на электронном трансмиссионном микроскопе JEM. Длина или диаметр наночастиц варьировали от 15 до 350 нм. Встречались
частицы шестиугольной, булавовидной, веретенообразной и цилиндрической формы. Микрочастицы
ZnO имели сферическую форму с диаметром 15–20
мкм [4].
В качестве тест-объекта использовали ветвистоусого рачка Ceriodaphnia afﬁnis Lillijeborg, 1862 (Cladocera, Crustacea).
Токсичность соединений цинка исследовали
по стандартной методике [3]. В первые сутки от
рождения рачков помещали по одному в стаканчики с 15 мл тестируемого раствора или суспензии и наблюдали в течение 7 суток либо на протяжении всего жизненного цикла. Ежедневно
регистрировали количество живых организмов,
число пометов и молоди у каждой самки. Растворы и суспензии меняли на каждые третьи и пятые сутки еженедельно. Животных кормили раз в
два дня зелеными водорослями Chlorella vulgaris
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в концентрации 250–300 тыс. кл./мл. Исследовали выживаемость, продолжительность жизненного
цикла и индивидуальную плодовитость животных.
Все эксперименты выполняли в двух повторностях. Поддерживали оптимальные условия среды:
температуру воды – 21 ± 3оС, рН 7.5 – 8.0, содержание растворенного кислорода – на уровне насыщения. Контрольную группу тест-животных содержали
в отстоянной водопроводной воде.
Данные представляли в виде средних значений и их ошибок (x+SE). Результаты обрабатывали статистически, используя метод однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и
процедуру LSD-теста при уровне значимости р =
0,05 [8]. Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета программ STATGRAPHICS Plus 2.1. Для расчета величин LC50 (средняя
летальная концентрация) и EC50 (концентрация, подавляющая на 50% плодовитость тест-организмов за
7 суток) использовали пробит-анализ [2] и апробированный для гидробионтов метод Г.Т. Фрумина [6].
Результаты и обсуждение. 100%-ная гибель животных за 48 часов отмечена 10 мг/л раствора сульфата цинка и в водных суспензиях микро- и наночастиц
оксида цинка с концентрацией 10; 5 и 2 мг/л (табл. 1).
К концу первой недели эксперимента наблюдалась
100%-ная гибель животных в 0,2 мг/л суспензии наночастиц. Достоверно более низкая выживаемость
отмечена в растворе ZnSO4 с концентрацией 5 мг/л,
в суспензии микрочастиц – 0,1; 0,01 и 0,001 мг/л, наночастиц – 0,001–0,1 мг/л, за исключением 0,005 мг/л
(табл. 1).
Средняя продолжительность жизненного цикла
достоверно отличалась от контрольных значений в
растворе ZnSO4 с концентрацией 5 мг/л и в водных
суспензиях микро- и наночастиц оксида цинка в концентрациях 0,005 и 0,01 мг/л соответственно. В растворах сульфата цинка показатель статистически
значимо снижался с увеличением концентрации вещества (r = –0,25; p < 0,003).
48-часовая и 7-суточная LC50 для суспензии наночастиц оксида цинка незначительно отличались
от значений показателя для микрочастиц и более
чем на порядок – для гидратированных ионов цинка (Zn2+), что свидетельствует о снижении токсичности в ряду: нано-, микрочастицы оксида цинка
и раствор ZnSO4 (табл. 2). Уменьшение различий
между показателями LC50 для суспензий микро- и наночастиц ZnO к концу первой недели эксперимента
подтверждает тот факт, что вещества в наносостоянии, попадая в раствор, стремятся объединиться
в агломераты, переходя в микросостояние [7]. Эффективные концентрации EC50, рассчитанные по индивидуальной плодовитости рачков, различались в
большей степени (табл. 2). Нельзя исключить присутствия гидратированных ионов цинка в водных
суспензиях оксида цинка, однако токсичность последних для цериодафний связана, вероятнее всего,
с наличием в них микро- и наночастиц вещества.
Плодовитость цериодафний в первую и вторую не-

дели жизни была достоверно ниже контрольных значений для всех исследованных веществ и концентраций, за исключением 0,01 мг/л сульфата цинка (табл.
3). Угнетение плодовитости рачков наблюдалось и
в третью неделю эксперимента в растворах всех веществ и концентраций (за исключением 0,001 мг/л
суспензии наночастиц оксида цинка). К концу четвертой недели животные из контрольных и опытных
групп по этому показателю различались только в растворах сульфата цинка.

Достоверное снижение показателя суммарной плодовитости рачков за жизненный цикл зарегистрировано во всех опытных группах животных, за исключением тех, которые были
помещены в 0,001мг/л суспензии наночастиц ZnO.
В этой же опытной группе животных для указанного показателя отмечена статистически значимая отрицательная концентрационная зависимость
(r = –0.44; p < 0,001). Сокращение количества молоди
рачков происходило в основном за счет увеличения
Таблица 1

Влияние различных соединений цинка на выживаемость и продолжительность жизненного цикла
цериодафний при хроническом воздействии
Выживаемость, %

Концентрация,
мг/л

Вещество

ионы ZnSO4

Микрочастицы
ZnO

Наночастицы
ZnO

контроль

Средняя
продолжительность
жизненного
цикла, сут

48 ч

7 сут

10

0*

-

-

5

60,0 + 10,0*

60,0 + 10,0*

13,5 + 4,1*

2

80,0 + 0*

80,0 + 0*

21,6 + 3,1

0,2

95,0 + 5,0

85,0 + 15,0

22,9 + 2,6

0,01

100 + 0

90,0 + 0

30,3 + 2,2

0,005

100 + 0

80,0 + 0

21,6 + 4,4

0,001

100 + 0

80,0 + 10,0

22,2 + 2,2

10

0*

–

–

5

0*

–

–

2

0*

–

–

0,2

5,0 + 5,0*

–

–

0,1

80,0 + 0*

75,0 + 5,0*

–

0,05

95,0 + 5,0

85,0 + 5,0

–

0,01

100 + 0

55,0 + 5,0*

22,3 + 4,5

0,005

100 + 0

80,0 + 10,0

0,001

100 + 0

75,0 + 5,0*

*
20,4 + 3,6

10

0*

–

–

5

0*

–

–

2

0*

–

–

0,2

5,0 + 5,0*

0*

–

0,1

95,0 + 5,0

45 + 5.0*

–

0,05

100 + 0

75,0 + 5,0*

–

0,01

100 + 0

75,0 + 5,0*

16,3 + 3,1*

0,005

100 + 0

85,0 + 5,0

23,6 + 4,0

0,001

100 + 0

75,0 + 5,0*

24,4 + 4,3

100 + 0

100 + 0

28,8 + 2,1

В табл. 1, 2 и 3 даны средние и их ошибки (х ± SE);
*Достоверные различия при уровне значимости р = 0,05.
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Таблица 2
Токсикологические параметры действия нано-, микрочастиц и ионов цинка на Ceriodaphnia aff inis
Токсикологические параметры, мг/л

Вещество
48-часовая LC50

7-суточная LC50

EC50

ионы ZnSO4

5,8 + 0,36

6,9 + 0,42

1,23 + 0,07

микрочастицы ZnO

0,21 + 0,001

0,15 + 0,02

0,016 + 0,001

наночастицы ZnO

0,09 + 0,001

0,17 + 0,01

0,054 + 0,003

Плодовитость цериодафний по неделям в опытных и контрольных вариантах

1-я неделя

2-я

3-я

4-я

∑ плодовитость
за жизненный
цикл, экз.

0,01

21,3+2,2

40,7+2,2

12,7+1,1*

11,1+2,2*

80,1+6,7*

0,005

10,2 + 1,6*

9,7 + 3,4*

22,6 + 2,8*

20,5 + 6,3*

41,7 + 10,2*

0,001

18,9+2,3*

31,4+4,1*

16,9+2,2*

11,8+2,7*

60,1+9,7*

0,01

12,2 + 2,5*

38,8 + 2,3

19,1 + 3,2*

20,0 + 3,7

81,1 + 16,4*

0,005

13,5 + 2,2*

16,1 + 2,5*

18,4 + 4,6*

28,7 + 5,9

65,8 + 14,5*

0,001

14,9 + 2,0*

22,5 + 3,2*

14,8 + 2,7*

19,6 + 3,7

62,4 + 11,0*

0,01

12,1 + 1,3*

14,2 + 4,1*

22,0 + 6,5*

19,0 + 3,5

34,4 + 10.08*

0,005

12,6 + 1,2*

14,1 + 2,4*

17,7 + 2,4*

18,1 + 4,4

47,3 + 9,8*

0,001

16,9 + 2,7*

22,6 + 3,8*

27,1 + 3,2

30,9 + 5,1

103,4 + 19,0

24,9 + 1,8

37,8+ 3,4

31,7 + 3,0

26,5 + 2,4

126,9 + 9,7

Концентрация,
мг/л

Вещество

ZnSO4
Микрочастицы
ZnO
Наночастицы
ZnO
контроль

Среднее число молоди на 1 самку по неделям
эксперимента, экз.

Таблица 3

* Достоверные различия при уровне значимости Р = 0,05.

длительности созревания эмбрионов, а не уменьшения их числа в помете.
Большинство экотоксикологических тестов по
оценке опасности загрязняющих веществ для беспозвоночных животных проводятся на ракообразных. Наиболее стандартизированые и часто
используемые тесты на Daphnia magna и Ceriodaphnia afﬁnis могут оказаться перспективными
для изучения токсичности наночастиц: влияние
на поведение, размножение, появление морфологических аномалий и локализацию в организме
животных при длительном воздействии. Металлооксидные наночастицы способны проникать в
неизменном виде через клеточные барьеры, длительное время циркулировать и накапливаться
в органах и тканях, вызывая их патоморфологические изменения [9]. Известно, что наличие в среде
наночастиц металлов приводит к снижению плодовитости, физиологическим изменениям в организме, нарушениям поведения и повышенной смертности живых организмов [5].
Так, суспензия наночастиц ZnO (20 нм) в концен-
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трации 0,01 мг/л за 96 ч экспозиции вызывала слабую иммобилизацию рачков Daphnia magna (6,7%
контроля). При увеличении концентрации до 10 мг/л
наступала 100%-ная иммобилизация и гибель животных. EС50, рассчитанные по иммобилизации рачков, и
средние летальные концентрации LС50 для D. magna
составляли 0,62 и 1,5 мг/л соответственно [10]. При
увеличении размеров частиц до 1 мкм токсикологические параметры изменялись незначительно, EС50 и
LС50 составляли 0,48 и 1,25 мг/л соответственно [10].
Заключение. При анализе 48-часовой и 7-суточной LC50 для цериодафний в исследованных
веществах отмечена более высокая токсичность
суспензий микро- и наночастиц оксида цинка по
сравнению с ионной формой. Показатель средней
продолжительности жизни животных в растворах
сульфата цинка носит дозозависимый характер и
статистически значимо снижается с увеличением
концентрации вещества. В суспензиях микро- и наночастиц оксида цинка подобных зависимостей не
установлено. Показатель индивидуальной плодовитости цериодафний чувствительнее показателя

выживаемости, так как реагирует на присутствие в
среде токсических веществ в более низких концентрациях. Достоверное снижение показателя суммарной плодовитости рачков за жизненный цикл
зарегистрировано для всех исследованных веществ
и концентраций, за исключением наночастиц оксида цинка с концентраций 0,001 мг/л. Для указанного показателя отмечена статистически значимая
отрицательная зависимость от концентрации наночастиц.
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V.A. Gremyachikh, I.I. Tomilina
Effects of zinc nano-, micro particles and ions on the survival and fertility of CERIODAPHNIA
AFFINIS LILLIJEBORG at chronic exposure
I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, settlement Borok, Yaroslav Region

Toxic effect of different zinc compounds were investigated into biological characteristics of representatives of
plankton crustaceous Ceriodaphnia afﬁnis Lillijesborg. Based on indicators of 48 hour and 7 day LC50 , suspensions
of zinc oxide micro- and nanoparticles showed a higher toxicity to Ceriodaphnia as compared to ZnSO4 solutions.
The indicator of the average lifespan of animals in ZnSO4 solutions had a dose-dependent character and statistically meaningly decreased when concentration of the substance increased. An authentic decrease of a total fertility
of small crustaceans over their lifespan was registered for all tested substances and concentrations except for zinc
oxide nanoparticles at a concentration of 0.001 mg/l.
Материал поступил в редакцию 20.03.2012 г.

Конвенция Минамата по ртути

19 января 2013 года в Женеве на пятом заседании
Межправительственного переговорного комитета
(INC5) представители 140 государств мира (включая Российскую Федерацию) согласовали глобаль-

ный юридически обязывающий документ, направленный на сокращение мировых выбросов ртути.
Соглашение, названное Конвенция Минамата, обеспечит к 2020 году сокращение производств, на ко-
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торых применяются технологические процессы с
использованием ртути, а также ограничит изготовление, импорт и экспорт продукции, содержащей
это опасное вещество.
Данный договор представляет собой важный шаг
вперед в международных усилиях по устранению
негативных последствий загрязнения ртутью.
Переговорный процесс по введению глобального режима контроля ртути был начат в 2009 году на
заседании Управляющего совета Программы ООН
по окружающей среде (UNEP) в г. Найроби. После
длительных переговоров, вместивших в себя создание INC, включение параграфа о контроле выбросов
ртути в итоговый документ Конференции РИО+20
(«Будущее, которое мы хотим»), проведение осенью–зимой 2012 года региональных консультаций и
финального согласования в Швейцарии, Конвенция
Минамата будет официально подписана в октябре
2013 года в Японии.
Область действия новой Конвенции по введению
мер контроля и снижения обращения и выбросов
ртути распространяется на следующее:
Продукция
Уполномоченные представители правительств
стран мира достигли соглашения относительно ряда
ртутьсодержащих продуктов, чье производство,
экспорт и импорт будут запрещены к 2020 году:
Батареи электропитания, за исключением аккумуляторов таблеточного типа, используемых в имплантируемых медицинских устройствах.
Переключатели и реле.
Некоторые типы компактных люминесцентных
ламп.
Ртутьсодержащие
флуоресцентные
лампы
с холодным катодом и флуоресцентные лампы с наружными электродами.
Мыло и косметика.
Некоторые медицинские устройства, например,
термометры и приборы измерения артериального
давления; однако были сделаны исключения для
некоторых крупных измерительных приборов, для
которых на сегодняшний день нет альтернатив использованию ртути.
Кроме того, из-под действия Конвенции исключены вакцины, использующие ртуть в качестве
консерванта, а также ртутьсодержащая продукция,
применяемая в религиозных и традиционных видах
деятельности.
Дополнительно делегаты согласовали поэтапное
сокращение использования зубных пломб, содержащих амальгаму ртути.
Кустарная добыча золота
Бум цен на золото в последние годы вызвал существенный рост мелких горнодобывающих предприятий, которые используют ртуть для отделения
золота от рудной породы. Выбросы таких предприятий, а также пылеугольных электростанций являются крупнейшим мировым источником загрязнения
окружающей среды ртутью.
Кроме воздействия на рабочих, занятых в добыче
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золота, а также членов их семей, следует учитывать
сброс ртутьсодержащих отходов в речные системы,
которые в итоге попадают в цепь питания людей,
живущих вниз по течению.
Приняв во внимание вышеизложенные факты,
делегаты включили в Конвенцию положения, обязывающие государства разработать стратегии, направленные на уменьшение использования ртути
мелкими горнодобывающими предприятиями.
Государства с развитой сферой кустарной золотодобычи разработают национальные планы по сокращению (или возможному прекращению) использования ртути в данной области в течение трех лет с
момента вступления Конвенции в силу.
От электролектростанций до цементных
заводов
Новое соглашение будет контролировать:
Выбросы ртути различных крупных промышленных объектов, начиная от пылеугольных электростанций и промышленных котельных до определенных металлоплавильных предприятий, работающих,
к примеру, с цинком и золотом.
Выбросы ртути заводов по сжиганию отходов и
установок по производству цементного клинкера.
На заседании ICM5 предполагалось установить
пороговые значения для подлежащих контролю
уровней выбросов предприятий определенного
размера, однако было принято решение отложить
данные действия до первого заседания участников
Конвенции после ее подписания, дав таким образом представителям руководящих органов странучастников конвенции время для согласования
мнений относительно выбросов ртутьсодержащих
отходов внутри каждого государства и представления единой позиции по этому важному вопросу после октября 2013 года. С подробными отчетами о пятом заседании ICM и документами UNEP, легшими в
его основу, можно ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://www.iisd.ca/mercury/inc5/
Основные источники загрязнение ртутью территории России
Некоторые данные о запасах и производстве ртути в России размещены на http://www.protown.ru/
information/hide/5600.html.
Наибольшую проблему поступления техногенной ртути в окружающую среду представляет регион Приангарье Иркутской области, что сопоставимо
с наиболее известными в мире примерами ртутного
загрязнения.
Всего за годы своей деятельности АО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпром» израсходовали 3262 т ртути. Эта цифра в 1,6 раза превышала
ежегодное производство ртути в мире в 1992 г. Из
этого количества более 40 т вместе со стоками непосредственно были сброшены в водохранилище и
примерно 75 т попало в атмосферу, откуда также впоследствии частично перешло в Братское водохранилище. Концентрация ртути в воздухе Усолья-Сибирского очень часто превышает допустимый уровень.
В отдельных случаях наблюдалось превышение

ПДК в 4,7 раза [1].
В настоящее время в России работают несколько
производств по выпуску каустической соды и хлора
ртутным методом, применяется метод каталитического гидрохлорирования ацетилена (ртуть поступает в производство в виде катализатора, представляющего собой активированный уголь, пропитанный
двухлористой ртутью HgCl2 (10—15 %)).
В России преобладает энергоемкий мокрый способ производства цемента. Его доля в общем объеме производимого цемента около 85%. Удельный
вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции доходит до 41%.
Обжиговые печи, работающие по мокрому способу, представляют собой самую старую технологию
вертикальных печей и имеют самое высокое потребление тепла и самую низкую производственную
мощность [2]. Сырьем для производства цемента и
извести являются карбонатные и глинистые породы. Содержание в них ртути достаточно стабильно
[3]. Специальное исследование, проведенное на карьерах в пределах Русской платформы (возраст D3K2), где добывается известняк, показало, что средневзвешенное содержание ртути составляет 0,037
мг/кг [4], т. е. ниже кларка земной коры (0,05 мг/кг).
В процессе переработки сырья и концентратов
на российских предприятиях цветной металлургии
ртуть, присутствующая в качестве естественной
примеси в рудах цветных металлов, мобилизуется
при их добыче и может поступать в окружающую
среду.
В Российской Федерации практически все ежегодно образующиеся ТБО размещаются на свалках или полигонах. Среднее содержание ртути
в ТБО, включающих использованные ртутьсодержащие приборы и материалы, было определено на основе оценки источников и анализа общего объема ТБО, образующихся в Российской
Федерации. Согласно оценкам, содержание ртути
в ТБО (за исключением случаев ее присутствия в
различных материалах в качестве примеси) может
достигать 0,7–0,9 мг/кг, что ниже ПДК ртути в почвах, равной 2,1 мг/кг [5]. Мусоросжигательные заводы эксплуатируются в Москве, Пятигорске, Сочи,
Владивостоке, Мурманске. Доля ТБО, сжигаемых
на этих предприятиях, может быть оценена на уровне 2–3 % от их общего годового количества. По
предварительным оценкам, в сжигаемых отходах

содержится примерно 0,5 т ртути.
Положение, сложившееся в области утилизации
ртутьсодержащих отходов в Российской Федерации, нельзя назвать удовлетворительным:
– на многих предприятиях, специализирующихся
на утилизации люминесцентных ламп, практически
не отслеживают движение ртути в производстве, баланс ртути не составляется;
– многие предприятия не направляют на переработку концентрированные по ртути ртутьсодержащие отходы (ступпа с содержанием ртути до 75–
80%), полученные при переработке ламп;
– практикуется захоронение измельченных ламп
и стеклобоя на полигонах, хотя и стеклобой в большинстве случаев нуждается в дальнейшей более
глубокой демеркуризации;
– удаление производственных ртутьсодержащих
отходов в большинстве случаев сводится к накоплению (в том числе и к сверхлимитному) либо к захоронению на полигонах, что также является временной мерой;
– по примеру Павлодарского химического завода
распространяется практика захоронения ртути в количествах, измеряемых сотнями тонн (ОАО «Саянскхимпром», проект ОАО «Усольехимпром», ОАО
«Архангельский ЦБК»);
– получило распространение присвоение 3-го,
4-го классов опасности отходам, содержащим до
0,3% ртути, с рекомендацией использовать их в
строительстве и, в лучшем случае, разрешающие захоронение их в составе твердых бытовых отходов.
Положения будущей Конвенции Минамата являются актуальными для Российской Федерации.
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
3-я Сессия Международной конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ-3) Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ), 17-20 сентября 2012 г.

C 17 по 21 сентября 2012 года в столице Кении
Найроби прошла третья сессия Международной
конференции по регулированию химических веществ СПМРХВ. Данная сессия проводится один
раз в три года и ее основной задачей является координация и содействие выполнению Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ), принятого
большинством стран в 2006 году как инструмент
достижения намеченной на конференции ООН
Йоханнесбурге (РИО+10) в целях «обеспечить к
2020 году рациональное использование химических веществ на протяжении всего их жизненного
цикла и удаление опасных отходов таким образом, чтобы свести к минимуму вред, причиняемый ими здоровью людей и окружающей среде».
СПМРХВ объединяет в себе три документа: Дубайскую декларацию; Общепрограммную стратегию; Глобальный план действий.
На третьей сессии МКРХВ в Найроби в сентябре 2012 г. приняли участие более 400 делегатов,
представлявших 122 государства, 19 международных и 79 неправительственных организаций.
В составе Российской делегации были представители и эксперты МИД России, Минприроды России, ФБУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора, ФГУП «ВНИЦСМВ» Росстандарта, РХТУ имени Д.И.Менделеева Минобрнауки России. Национальным координатором от
РФ по СПМРХВ является Минприроды России в
лице Директора Департамента международного
сотрудничества Н.Р. Инамова.
В рамках МКРХВ-3 обсуждались вопросы, касающиеся рационального регулирования химических веществ с целью минимизации их воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Наибольшее внимание уделялось следующим вопросам:
• запрещению использования свинца
в красках,
• безопасности использования наноматериалов
и нанотехнологий,
• определению опасности и минимизации риска при обращении перфторированных соединений и веществ, воздействующих на эндокринную систему,
• регулированию опасных химических веществ
в составе продуктов,
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• регулированию пестицидов,
• регулированию обращения с опасными веществами в электротехническом и электронном
оборудовании на протяжении их жизненного
цикла.
На сессии были рассмотрены итоги и прогресс
в деле выполнения постановлений и глобального плана действий СПМРХВ за 2009-2010гг. на
базе отчетов отдельных стран, регионов и международных организаций. Такой анализ проводился впервые. Отчетность была запрошена
по 20 показателям, охватывающим 5 областей
Общепрограммной стратегии: уменьшение риска, знания и информация, методы управления,
создание потенциала по регулированию химических веществ и техническое сотрудничество,
незаконный международный оборот опасными
химическими веществами. Были представлены
данные по 170 конкретным мероприятиям, относящимся к указанным областям деятельности. Данные, полученные от 78 правительств,
11 межправительственных организаций и 19 неправительственных организаций, включая частный сектор, легли в основу анализа и отличались
полнотой. Данные представили 124 участника СПМРХВ. Согласно проведенному анализу
наибольшая активность наблюдалась в области,
связанной с уменьшением риска. Наименьший
уровень активности касался показателей, относящихся к знаниям и информации и создания
потенциала и технического сотрудничества.
В различных регионах акцент делается на разные области работ СПМРХВ. В регионе стран
Центральной и Восточной Европы основной акцент делается на внедрении Cогласованной на
глобальном уровне системы классификации и
маркировки химических веществ. Российская
Федерация данные по отчетности не представляла поскольку в РФ в настоящий момент не собирается и не ведется отчетность по ключевым
показателям СПМРХВ.
Совещание посвятило много внимания финансированию деятельности СПМРХВ которое вызывает значительные трудности в условиях экономического кризиса. Была отмечена финансовая
помощь, предоставленная Международным советом химических ассоциаций в 2011 году и Глобальным экологическим фондом. Ситуация с финансированием СПМРХВ будет рассмотрена на

Комитете постоянных представителей ЮНЕП.
Проблемы, рассматриваемые СПМРХВ, являются актуальными и для России. Участие в работе
СПМРХВ позволяет ознакомиться с опытом регулирования химических веществ в передовых странах, результатами их исследований, внести свой
вклад в решение актуальных проблем химической
безопасности и при необходимости оказывать
влияние на принимаемые решения в своих интересах. На межсессионный период до следующей
конференции в 2015 году в состав Бюро СПМРХВ
был выбран представитель России ( МИД РФ).
Таким образом, участие в 3-ей сессии Международной конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ-3) Стратегического
подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) показало необходимость активного участия России в деятельности
СПМРХВ по следующим программным направлениям:
Внедрение в практику отечественной профилактической токсикологии Согласованной на глобальном уровне системы.
Разработка национальной программы по запре-

ту использования свинца в красках.
Разработка национальной программы по замене высоко опасных для здоровья человека и среды
его обитания перфторированных соединений неопасными аналогами.
Разработка национального перечня химических
веществ, разрушающих эндокринную систему.
Х.Х.Хамидулина (ФБУЗ «Российский
регистр потенциально опасных
химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора)
Е.С.Петрова
( 1МГМУ им. И.М.Сеченова)

НЕКРОЛОГИ
Елена Евгеньевна Ермолаева

После тяжёлой болезни на 58-м году ушла из
жизни Елена Евгеньевна Ермолаева, доктор медицинских наук, ученый секретарь, заместитель заведующего отделом токсикологии Федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медикобиологического агентства.
Ермолаева Елена Евгеньевна родилась 27 марта
1955 года в городе Шахты Ростовской области в семье служащих. В 1973 году окончила Шахтинское
медицинское училище и поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, а 1979 году окончила его с отличием.
Свою трудовую деятельность Е.Е. Ермолаева начинала в НИИ ГПЭЧ с 1980 года в должности младшего научного сотрудника. В 2000 году защитила
кандидатскую диссертацию, после чего в 2008 году
в должности ведущего научного сотрудника защитила докторскую диссертацию. С 2009 года выполняла обязанности заместителя заведующего отдела
токсикологии.
Работая в институте, Е.Е. Ермолаева занималась решением вопросов комплексного системного мониторинга состояния окружающей среды,
проводила санитарно-токсикологическую оценку
опасности промышленных отходов на объектах по
производству химического оружия, оценку ток-

сичности и опасности конечных продуктов уничтожения химического оружия.
Е.Е. Ермолаева проработала в институте 32 года.
За этот период являлась автором и соавтором более
200 научных работ.
Елена Евгеньевна ушла на взлёте своей яркой,
целеустремленной и успешной научной работы,
полная новых замыслов и инициатив.
Активный, общительный, жизнелюбивый, трогательно доброжелательный и нежный, инициа-
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тивный и полный энергии человек – такой останется Елена Евгеньевна Ермолаева в памяти всех,
кому довелось её знать, кто её уважал и любил.
Сотрудники ФГУП НИИГПЭЧ ФМБА,
Всероссийская общественная организация
токсикологов, редколлегия журнала

«Токсикологический вестник» выражают
искреннее соболезнование родным и близким
Елены Евгеньевны

Игорь Владимирович Саноцкий

Токсикологическая общественность и отечественная
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Изменение активности
ферментов в лимфоцитах крови при хроническом воздействии тетрафторида
германия

В

лимфоцитах крыс, подвергавшихся хронической ингаляции тетрафторидом германия
(GeF4), происходили дифференцированные
изменения в значениях цитохимических показателей активности дегидрогеназ и кислой фосфатазы
в зависимости от воздействующей концентрации и
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Введение. К настоящему времени остаётся достаточно актуальным поиск чувствительных маркеров для оценки неблагоприятных последствий
продолжительного контакта с неорганическими
соединениями фтора, прежде всего в связи с достаточно многочисленным контингентом лиц, подверженных риску развития профессионального
флюороза. Уровень выведения фтора из организма
может служить показателем экспозиции, но не тяжести интоксикации [2, 14], что, безусловно, инициирует исследования биологических эффектов
фторсодержащих соединений. Токсическое действие фторидов имеет политропный характер, обусловленный множеством ингибирующих реакций и
дезорганизацией различных видов обмена, преимущественно за счет образования прочных комплексов с катионами биометаллов (включая кофакторы
и активаторы ферментов) и за счёт способности к замещению ионов-лигандов [8, 10].
Целью нашей работы явилась цитохимическая
оценка метаболических особенностей лимфоцитов
в динамике хронического ингаляционного воздействия тетрафторида германия (GeF4). GeF4 относится к веществам 2-го класса опасности (ПДКрз = 0,2
мг/м3), служит сырьем для производства высокочистого германия, мгновенно гидролизуется с образованием фтороводородной (плавиковой) кислоты, детерменирующей развитие фтористой интоксикации.
Материалы и методы исследования. Опыт
был поставлен на белых неинбредных крысах-самцах, массой 180–230 г, в соответствии с «Правилами лабораторных работ» (Приказ Соцразвития от
23.08.2010 г. №708н). До момента постановки эксперимента все животные содержались в стандартных
условиях вивария и были разделены на четыре груп-

пы (одну контрольную и три опытные), в каждую
группу входило по 6–8 особей. Крысы, составляющие опытные группы, подвергались ингаляции GeF4
в течение 4 месяцев по четыре часа ежедневно в концентрациях 0,5 мг/м3, 5 мг/м3 и 10 мг/м3. По прошествии одного, трех и четырех месяцев экспозиции у
животных забирали кровь, готовили мазки, которые
использовали для цитохимической оценки активности ферментов – сукцинатдегидрогеназы (СДГ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), -глицерофосфатдегидрогеназы (ГФДГ) и кислой фосфатазы (КФ).
Постановку реакций на дегидрогеназы проводили
по методу Р.П. Нарциссова (с п-нитротетразолием
фиолетовым), выражая результаты в среднем числе
гранул продукта реакции на клетку [7], для определения активности КФ использовали метод одновременного азосочетания [12], результаты представляли в условных единицах среднего цитохимического
коэффициента (СЦК) по L. Kaplow. Статистическую значимость выявленных изменений в значениях цитохимических параметров оценивали по
U-критерию (Манна-Уитни).
Результаты и обсуждение. Основная тенденция в метаболических изменениях лимфоцитов под
влиянием GeF4 была связана со снижением уровня цитохимических параметров по отношению к
контролю, при этом достаточно чётко просматривалась зависимость от воздействующей концентрации (табл.). Ингибирование ферментативной
активности в группах животных, контактировавших с токсикантом в концентрациях 5 мг/м3 и 10
мг/м3, статистически достоверное по отношению
к контролю, как правило, демонстрировало статистическую значимость и по отношению к группе
животных, подвергавшихся воздействию вещества
Таблица

Изменение цитохимических показателей в лимфоцитах периферической крови крыс в динамике
хронического воздействия тетрафторида германия (GeF4)
Период
обследования

Группа

СДГ

ЛДГ

ГФДГ

КФ

Через 1 мес. после начала воздействия

контроль
0,5 мг/м3
5 мг/м3
10 мг/м3

12,9 ± 1,2
10,6 ± 1,0
10,2 ± 0,8
9,6 ± 0,8

21,7 ± 1,3
17,6 ± 0,6
12,3 ± 1,8**#
13,6 ± 1,8**##

7,9 ± 0,8
7,4 ± 0,7
7,5 ± 0,9
10,5 ± 0,4**##

0,36 ± 0,02
0,51 ± 0,02**
0,24 ± 0,04**##
0,20 ± 0,04**##

Через 3 мес. после начала воздействия

контроль
0,5 мг/м3
5 мг/м3
10 мг/м3

11,6 ± 1,4
8,9 ± 0,6
5,1 ± 0,3**##
5,3 ± 1,4**#

19,6 ± 1,9
15,7 ± 1,2
11,1 ± 1,0**#
9,5 ± 0,9**##

8,5 ± 1,3
8,3 ± 0,9
5,4 ± 0,7*#
5,6 ± 0,6*#

0,49 ± 0,05
0,42 ± 0,07
0,35 ± 0,03*
0,85 ± 0,06**##

Через 4 мес. после начала воздействия

контроль
0,5 мг/м3
5 мг/м3
10 мг/м3

11,0 ± 1,3
8,5 ± 0,7
5,0 ± 0,4**##
4,3 ± 0,3**##

22,2 ± 0,9
16,3 ± 0,9**
12,8 ± 1,1**#
13,1 ± 1,2**#

8,2 ± 0,4
7,4 ± 0,6
5,1 ± 0,7**#
5,3 ± 0,7**##

0,41 ± 0,02
0,35 ± 0,04
0,24 ± 0,02**#
0,18 ± 0,02**##

Примечание. Показана достоверность отличия в значениях показателей в опытных группах по отношению к
контролю (*p < 0,05; **p < 0,01) и по отношению к группе животных, подвергавшихся ингаляции токсикантом в
наименьшей концентрации (# p < 0,05; ## p < 0,01).
Результаты представлены в среднем числе гранул продукта реакции на клетку (дегидрогеназы) и в условных единицах
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в наименьшей концентрации (0,5 мг/м3). Вместе с
тем эффект токсиканта в концентрации 0,5 мг/м3 на
метаболический статус лимфоцитов был отмечен
лишь в двух случаях, включая активацию КФ (в 1-й
период обследования) и угнетение ЛДГ (при завершении эксперимента), то есть ЛДГ проявляла наибольшую чувствительность к ингибирующему действию GeF4. Митохондриальные ферменты (ГФДГ
и СДГ) были менее чувствительны к ингибированию, поскольку их активность снижалась лишь на
2-м этапе обследования и, кроме того, внутриклеточный уровень ГФДГ в предшествующий период
контакта с наибольшей концентрацией вещества
изменялся противоположным образом – в сторону
возрастания. Возрастание активности КФ в лимфоцитах, отмеченное после трехмесячного контакта с
GeF4 в наибольшей концентрации, по всей видимости, следует считать проявлением не стимулирующей, а повреждающей реакции, реализуемой в форме лабилизации лизосомальных мембран. На это
могут указывать результаты теста на стабильность
мембран лизосом: достоверное снижение уровня
«связанной» КФ (0,55 ± 0,06) по отношению к контролю (0,93 ± 0,07, p < 0,01) при отсутствии изменений в «общей» КФ (1,40 ± 0,05 в опыте и 1,42 ±
0,04 в контроле).
При завершении эксперимента интоксикация
GeF4 в концентрациях 5 мг/м3 и 10 мг/м3 приводила к появлению патоморфологических изменений,
свидетельствующих о развитии флюороза (включая
«тигроидность» окраски зубной эмали, ломкость и
выпадение зубов). Это в определённой степени позволяет говорить о диагностической значимости
одновременного снижения активности СДГ, ЛДГ,
ГФДГ и КФ в лимфоцитах, потенциально рассматривая данный ингибирующий эффект в качестве
дополнительного фактора повышенного риска в
формировании флюороза.
Уровень реакции на ЛДГ способен отражать
общую интенсивность гликолитического процесса в различных видах лейкоцитов [9]. Лимитирующие этапы гликолиза, катализируемые енолазой
и фосфоглицеромутазой, являются селективной
мишенью для фторидов [10]. В таком случае выявленную нами активацию ГФДГ можно рассматривать в качестве компенсаторной реакции,
учитывая, что источником для образования -глицерофосфата является дигидроксиацетонфосфат,
один из промежуточных продуктов более ранней
стадии гликолиза. Первичная активация ГФДГ с
последующим ингибированием была отмечена
ранее в лимфоцитах крови при воздействии фто-

ристого натрия, параллельно фазовая реакция
наблюдалась и для КФ (в виде угнетения и последующей активации) [3, 5, 6]. Угнетение СДГ
также считается характерным для фторидов [10].
По-видимому, анализируя отмеченный нами ингибирующий эффект, не следует исключать участия вторичных механизмов в угнетении ферментов, в частности взаимосвязь снижения уровня
СДГ с торможением гликолиза. Кроме того, пониженный уровень КФ и дегидрогеназ в лимфоцитах может иметь отношение к функциональным нарушениям этих клеток при токсическом
воздействии фторидов, способных индуцировать
угнетение пролиферации лимфоцитов и их белоксинтезирующей способности [1, 13, 15]. Показана
значимость интенсивности реакции на КФ в качестве неспецифического маркера функциональной
активации иммунокомпетентных клеток [4, 16], а
цитохимии дегидрогеназ лимфоцитов крови – в
исследовании характера иммунопатологических
процессов [11].
Заключение. Таким образом, в ходе цитохимического анализа выявлены особенности в реализации токсического эффекта тетрафторида
германия на активность СДГ, ЛДГ, ГФДГ и КФ
в лимфоцитах крови в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия. Ингибирующее влияние GeF4 обнаруживалось по отношению ко всем вышеуказанным ферментативным
параметрам, при этом наибольшая чувствительность была показана для ЛДГ, а наименьшая – для
митохондриальных дегидрогеназ. Устойчивость
комплексной ингибирующей реакции, то есть
способность к проявлению как в случае манифестации патоморфологических признаков флюороза, так и в предшествующий период, может указывать на определённую роль ферментативного
анализа лимфоцитов крови в дифференцированной оценке неблагоприятных последствий хронической фтористой интоксикации.
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In lymphocytes of rats exposed to the chronic inhalation of germanium tetraﬂuoride ( GeF4 ), differential
changes were observed in values of cytochemical indicators of dehydrohenase and acid phosphatase activity
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Токсикологическая оценка амисульприда

П

Р.А. Калёкин
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития России,
г. Москва

риведены результаты исследования по
установлению токсичности амисульприда
на животных (при пероральном введении
мышам .ЛД50 4125 ± 296 мг/кг и ЛД100 – 4800 мг/кг).
Ключевые слова: токсичность, амисульприд,

смертельная доза.

Введение. В настоящее время широко используется в медицинской практике нейролептик группы
производные бензамида – амисульприд. Встречаются злоупотребления пациентами на фоне приема
амисульприда и отравления как острого, так и хронического характера [1]. Он является относительно
новым психотропным лекарственным средством
на фармацевтическом рынке России. Данные о
токсическом влиянии на организм изучаемых лекарственных веществ является необходимой и полезной как для специалистов-медиков (врачей), так
и для сотрудников следственно-правоохранительных органов.
Материалы и методы исследования. Определение ЛД50 и ЛД100 [2] проводили на белых
взрослых мышах (Mus musculus L.) инбредной
линии, разведение которых проводилось строго по специальным правилам [3] в условиях вивария. Для эксперимента использовались осо-

би в возрасте 2,0–2,5 месяца, которые достигли
половой зрелости (в норме наступает в возрасте 30–35 дней) и физиологической зрелости
(в норме наступает в возрасте 50–60 дней), прошедших 2-недельный карантин, массой 18–22 г
(в норме масса 15–60 г). Исследование проводили по методу Кербера (1931) [4]. Комбинированный корм и воду животные (мыши) получали ad
libitum [5]. Животные были разделены на группы
по 6–8 мышей в каждой. Исследуемые лекарственные вещества вводились внутрижелудочно (в рот)
методом принудительного зондирования с использованием металлического зонда с наплавленной
оливой (для атравматичности манипуляций) в виде
водных растворов. Для введения животным использовались теплые водные растворы (37 ± 1 °С)
производных бензамида. Исследования проводили
в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23
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августа 2010 г. № 708 н).
Результаты и обсуждение. Амисульприд исследовали в виде водного раствора в концентрации 100 мг/мл в дозах 500, 1000, 2000, 3000, 4000
и 5000 мг/кг. ЛД50 вычисляли по соответствующей
формуле метода Кербера:
,
ЛД50= ЛД100- (zd)
n
где: n – количество животных в каждой серии;
(zd) – сумма всех произведений среднего значения
числа погибших мышей между группами и интервала между дозами.
Приближенную стандартную ошибку ЛД50 амисульприда определяли с помощью построенного
графика (рис. 1) согласно формуле Гэддама.
S ЛД =
50

Kхsхd
n

где: s – стандарт распределения, определяемый из
графика; d – интервал между дозами; n – количество животных каждой серии; К – константа, равная 0,564 при расчете стандартной ошибки средней
ЛД50 по методу Кербера.
ЛД50 амисульприда при внутрижелудочном введении мышам и её стандартная ошибка составляют
4125 ± 296 мг/кг.
Согласно классификации опасности веществ по
степени воздействия на организм (ГОСТ 12.1.007 –
76) амисульприд относится к III классу опасности,
т.е. является умеренно опасным веществом.
Почти во всех случаях гибель животных наступала в течение 40–80 минут. Животные в этот период
времени отказывались от приема пищи и воды. Для
уточнения ЛД100 дополнительно вводились животным (по 6 особей) дозы лекарственного препарата
в интервале от 4200 до 5000 мг/кг с разницей 200
мг/кг. Было подтверждено, что 100%-ную гибель

Рис.1. Графическое выражение «доза-эффект» при исследовании токсичности амисульприда.

животных вызывает доза 4800 мг/кг амисульприда.
Согласно методическим указаниям по оценке безопасности применения лекарственных средств в
клинике на основании результатов доклинических
токсикологических экспериментов Т.А. Гуськовой
и В.П. Фисенко коэффициент пересчёта дозы (мг/
кг) с мыши на человека составляет 11,8. Следовательно, после перерасчета смертельная доза (ЛД100)
амисульпирида для человека со средней массой 70
кг составляет 28,5 г, т.е. 406,8 мг/кг амисульприда
при пероральном применении.
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РЕЕСТР СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(единая форма Таможенного союза, российская часть)

№
п/п

Наименование продукта

1.

Weston®
618F

2.

Муравьиная
кислота

3.

Краситель
кислотный
черный 210
(Greener)/C.I.
Acid Black
210 (Greener)

4.

5.

6.

SOURSCAV*

BARACOR™
95

Ферроцен/
Ferrocene

Производитель

Получатель

Номер свидетельства о госрегистрации, дата
регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/
EC

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

«Chemtura
Europe GmbH»
Bahnhofplatz 65,
8500 Frauenfeld,
Switzerland (Швейцария)
«MUDANJIANG
FENGDA
CHEMICALS
IMPORT AND
EXPORT
CORPORATION»
NO 167, AIMIN
STREET, XIAN
DISTRICT,
MUDANJIANG
CITY,
HEILONGJIANG
PROVINCE,
CHINA (Китайская
Народная Республика)
«Rokem Hongkong
Limited», Unit
602, 6/F, Causeway
Bay Commercial
Building, 1 Sugar
street, Causeway
Bay, Hong Kong
(филиалы (ПРИЛОЖЕНИЕ)
Halliburton
Energy Services,
Ins.», США, завод Baroid Fluid
Services Product
Service Line of
Halliburton Energy
Services, Ins.»,
США, Р.О. Вох
1675, Houston, TX
77251; «Halliburton
Manufacturing
Services, Ltd.»,
Devron Facility,
Howemoss Place
Kirkhill Industrial
Estate Dyce
Aberdeen, AB21
0GN (Великобритания)
«Halliburton
Energy Services,
Ins.», США, завод Baroid Fluid
Services Product
Service Line of
Halliburton Energy
Services, Ins.»,
США, Р.О. Вох
1675, Houston, TX
77251; «Halliburton
Manufacturing
Services, Ltd.»,
Devron Facility,
Howemoss Place
Kirkhill Industrial
Estate Dyce
Aberdeen, AB21
0GN (Великобритания)
«Yixing Weite
petrochemical
Additives», Plant
No.6 Yuanqiao
Road, Yixing
Economic
Development Zone,
Yixing, Jiangsu
(Китайская Народная Республика)

«Chemtura
Europe GmbH»
Bahnhofplatz 65,
8500 Frauenfeld,
Switzerland
(Швейцария)

RU.77.99.88.008.
Е.005180.03.12
от 15.03.2012

3,9-Бис (октадецилокси)-2,4,8,10тетраокса3,9-дифосфаспиро(5,5)ундекан

380634-6/
223-276-6

Дистеарилпентаэритритолдифосфит; О,О’-диокта
децилпентаэритрито
лбис(фосфит)

серия
ВT №
003617

ООО «Логосиб» 630128, г
.Новосибирск,
ул. Пасечная,
1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.005179.03.12
от 15.03.2012

Метановая кислота

64-18-6/
200-579-1

Муравьиная кислота
(85%)

серия
ВТ №
000746

ЗАО «НПФ
Технохим»,
117420,
г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 66,
корп. 1 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.005010.03.12
от 14.03.2012

4-Амино-6-[[4-[[[4[(2,4-диаминофенил)
азо]фенил]амино]
сульфонил]-фенил]
азо]-5-гидрокси3-[(4-нитрофенил)
азо]нафталин-2,7дисульфонат дикалия

8522329-6/
286-384-2

Филиал компании «Халлибуртон Интернешнл, Инк.»,
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.
1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.004998.03.12
от 14.03.2012

Бис(D-глюконатоО1,O2)железо

299-29-6/
206-076-3

Глюконовой кислоты
соль железа; ферроглюконат; глюконат
железа

серия
ВT №
003102

Филиал компании «Халлибуртон Интернешнл, Инк.»,
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.
1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.004997.03.12
от 14.03.2012

2-Аминоэтанол

141-43-5/
205-483-3

Аминоэтиловый
спирт, 2-гидроксиэтиламин, бета-гидроксиэтиламин,
моноэтаноламин

серия
ВT №
000011

102-54-5/
203-039-3

Бисциклопентадиенил железо; ди-2,4циклопентадиен1-ил железо;
дициклопентадиенил
железо; бис (пициклопентадиенил)
железо

серия
ВT №
001341

ООО «ВЕНЧУРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», 129110,
г. Москва, ул.
ГиляровскогоЮ д.39, стр.
1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.004995.03.12
от 14.03.2012

Дициклопента-2,4диен-1-ил железо

серия
ВT №
003643
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7.

DESMODUR
44 М FUSED;
DESMODUR
44 МС
FUSED;
DESMODUR
44 М
FLAKES;
DESMODUR
44 МС
FLAKES

«Bayer
MaterialScience
AG», 51368
Leverkusen
(Гeрмания)

ЗАО «Байер»,
123022, г. Москва, Б. Трехгорный пер.1,
стр.1 (Российская Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.004970.03.12
от 13.03.2012

8.

Desmorapid
726 B/
Activador
726 В

«Bayer
MaterialScience
AG», 51368
Leverkusen
(Гeрмания)

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

RU.77.99.21.008.
Е.004969.03.12
от 13.03.2012

9.

DESMODUR
Т 80

«Bayer
MaterialSсience
(China) Co., Ltd.»,
Integrated Site,
Mu Hua Road,
Shanghai Chemical
Industrial Park,
Shangai 201507
P.R., China (Китайская Народная
Республика)

ЗАО «БАЙЕР», 123022,
г. Москва, Б.
Трехгорный
пер., 1, стр. 1
(Российская
Федерация)

RU.77.99.01.008.
Е.004968.03.12
от 13.03.2012

10.

SILRES®
BS 16

«Wacker Chemie
AG», Hanns-SeidelPlatz 4, 81737
Munich, Германия
(филиалы: (ПРИЛОЖЕНИЕ)

«Wacker Chemie
AG», HannsSeidel-Platz 4,
81737 Munich
(Гeрмания)

RU.77.99.88.008.
Е.004801.03.12
от 12.03.2012

Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ)

«ZHENGZHOU
MEIRUJIA TRADE
CO., LTD», ROOM
2509, FLOOR 25,
BUILDING 2,
NО.72 NONGYE
ROAD, JINSHUI
DISTRICT,
ZHENGZHOU
CITI, HENAN
PROVINCE (Китайская Народная
Республика)

«ZHENGZHOU
MEIRUJIA
TRADE CO.,
LTD», ROOM
2509, FLOOR
25, BUILDING
2, NО.72
NONGYE
ROAD,
JINSHUI
DISTRICT,
ZHENGZHOU
CITI, HENAN
PROVINCE
(Китайская Народная Республика)

RU.77.99.88.008.
Е.005350.03.12
от 19.03.2012

Соевый лецитин Solec
F-10

«Solae, LLC»,
4300 Duncan
Avenue St. Louis,
Missouri 63110
USA; адрес производства: «Solae
Europe, S.A.»,
2, Chemin du
Pavillon CH-1218
Le Grand-Saconnex
Switzerland (Швейцария)

ООО «Банг и
Бонсомер», Москва, 125167,
Ленинградский пр-т, д.36,
стр.21 (Российская Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.005340.03.12
от 19.03.2012

Малеиновый
ангидрид

«Fine Chemical
Co., Ltd»,
Xiheyang
Zhuyouguan
Town, Longkou,
Shandong, China
(Китайская Народная Республика)

«Fine Chemical
Co., Ltd»,
Xiheyang
Zhuyouguan
Town, Longkou,
Shandong, China
(Китайская Народная Республика)

11

12.

13.

60

RU.77.99.32.008.
Е.005336.03.12
от 19.03.2012

101-68-8/
202-966-0

Метиленбис (4-изоцианатбензол);
4,4`-дифенилметандиизоцианат;
4,4`-диизоцианатдифенилметан

серия
ВТ №
002741

98-94-2/
202-715-5

N-Циклогексилдиметиламин;
циклогексилидиметиламин;
N,N-диметилциклогексиламин

серия
АТ №
002802

1,3-Диизоцианатметилбензол

2647162-5/
247-722-4

Толуилендиизоцианат; метилфенилдиизоцианат; смесь
метил-m-фениловых
эфиров изоциановой кислоты; смесь
толуилен-2,4 и 2,6
диизоцианатов в
соотношении 80:20
(ТДИ 80:20)

серия
ВТ №
001378

Метилсилантриол
калиевая соль

3179524-1/
250-807-9

Метилсиликат калия;
метилсиликонат калия; SILRES® BS 16
(> 50% водный раствор вещества)

серия
ВT №
002892

[Нитрилотрис (метилен)] трисфосфоновая кислота

641919-8/
229-146-5

трис (метилфосфоно) амин, аминотриметилфосфоновая
кислота, аминотриметиленфосфоновая
кислота (АТМР),
аминотриметанфосфоновая кислота,
нитрилотриметанфосфоновая кислота,
нитрилотриметиленфосфоновая кислота

серия
ВT №
001339

Лецитин

800243-5/
232-307-2

Холинфосфатид;
фосфатидилхолин;
соевый лецитин

серия
ВТ №
002036

08-31-6/
203-571-6

Малеиновой кислоты ангидрид;
цис-1,2-этилендикарбоновой кислоты ангидрид;
цис-бутендиовой
кислоты ангидрид; 2,5-фурандион; дигидро-2,5диоксофуран

серия
ВТ №
000329

1-Изоцианато-4-[(4изоцианатофенил)
метил]бензол

N,N-Диметилциклогексанамин

Фуран-2,5-дион

