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Б

езопасное применение лекарственных средств (ЛС) в медицинской практике является одной из важнейших задач здравоохранения. Для повышения безопасности проведения клинических исследований, особенно первого назначения ЛС человеку, рассмотрен алгоритм
определения безопасной дозы ЛС на основании результатов доклинических токсикологических
исследований.
Ключевые слова: безопасность лекарственных средств, токсические эффекты, доклинические исследования, клинические испытания.

Безопасность лекарственных средств (ЛС) – это характеристика ЛС, основанная на сравнительном анализе эффективности применения и риске причинения вреда здоровью [1]. Это
соотношение пользы для пациента и риска развития у него нежелательных, в том числе токсических, эффектов.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в России в настоящее время зарегистрировано
для медицинского применения более 12 тысяч лекарственных
препаратов. Одно из первых мест среди всех острых отравлений занимают отравления лекарственными средствами. Но не
меньшую опасность представляют собой побочные эффекты
лекарственных препаратов, которые могут иметь тяжелое течение у пациентов, вплоть до летального исхода. Поэтому большое значение имеет доклиническая и клиническая оценка безопасности ЛС.
Доклиническое исследование лекарственного средства для
медицинского применения проводится в соответствии с правилами лабораторной практики, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти путем
применения научных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и эффективности лекарственного средства [2].
Одним из основных показателей для прогноза безопасности ЛС на стадии доклинических исследований является изучение всех видов токсичности нового препарата на нескольких видах экспериментальных животных. В настоящее время
в нашей стране разработаны методические рекомендации по
экспериментальной оценке всех видов токсичности (острая и
хроническая токсичность, мутагенность, канцерогенность, эмбриотоксичности и тератогенность и аллергенность и иммунотоксичность) [3]. Результаты изучения острой и хронической
токсичности являются основными данными, на основании которых строится прогноз безопасности для человека впервые на-

значаемого ему препарата. Особое внимание должно уделяться
выбору начальной дозы препарата для первого применения человеку во время проведения 1-й фазы клинических испытаний.
Задачей 1-й фазы клинических испытаний является изучение
переносимости нового препарата волонтерами, т.е. здоровыми
или, как их еще называют, бессимптомными добровольцами
среди людей [4]. На этом этапе исследований, как правило, нет
достаточного количества данных, полученных на животных,
которые позволили бы построить научно обоснованную, фармакокинетическую модель для точного выбора безопасной дозы. Даже если на стадии доклинического изучения у животных
была установлена зависимость токсических эффектов от концентрации препарата в крови, существует ряд неизвестных на
тот момент факторов, не позволяющих переносить эти данные
на человека. Прежде всего, может быть существенное различие в биодоступности и метаболизме нового препарата у животных и человека. Токсичность препарата у животного может
быть вызвана не самим веществом, а его метаболитом, который
в организме человека может или не образовываться, или иметь
место в незначительных количествах. Фармакокинетическое
моделирование на животных для расчета безопасных начальных доз для человека можно использовать только в тех случаях, когда требуется ввести небольшое число исходных различий. В качестве примера можно привести белки с высокой
молекулярной массой, например, моноклональные антитела,
которые при внутривенном введении не подвержены метаболизму, оказывают на клетки крови немедленный эффект и объем распределения которых ограничен объемом плазмы крови.
В этих случаях аллометрические, фармакокинетические и фармакодинамические модели могут быть полезны для определения дозы для человека [5]. Но даже в этих случаях было показано, что наличие определенных факторов, например, различия
в чувствительности рецепторов или их плотности у человека и

Гуськова Татьяна Анатольевна (Guskova Tatyana Anatolievna), член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела оценки эффективности и
безопасности лекарственных средств НП СЗ НЦКК, г. Москва,
tagus@rambler.ru

2

животных, могут иметь очень большое значение при экстраполяции данных с животных на человека [6]. Поэтому решающими показателями для рекомендации величины безопасной
начальной дозы нового препарата для волонтеров являются
данные, полученные при доклинических токсикологических
исследованиях, которые должны быть проведены качественно
в соответствии с существующими требованиями.
Начальная клиническая доза не должна быть токсичной. Однако ее применение должно обеспечить выполнение целей 1-й
фазы клинических испытаний, которые формулируются как
оценка терапевтической переносимости препарата, его фармакодинамического или фармакокинетического профиля. Все
данные, полученные в доклинических испытаниях, а именно
информация о фармакологически активной дозе, полная токсикологическая характеристика лекарственного средства и его
фармакокинетика (абсорбция, распределение, метаболизм и
экскреция) должны учитываться при определении максимальной рекомендованной начальной дозой (МРНД) для человека.
Расчет МРНД должен проводиться после того, как будут проанализированы результаты доклинических токсикологических
исследований, проведенные в соответствии с существующими.
Для каждого фармакологического вещества должна быть
определена наивысшая доза, испытанная на животных, которая не вызывала существенных изменений в состоянии гомеостаза подопытных животных по сравнению с контрольной
группой. Эта доза может быть названа дозой без наблюдаемого отрицательного эффекта (ДБНОЭ). Существуют несколько
определений для дозы ДБНОЭ, но для выбора начальной дозы
используют следующую формулировку: самый высокий уровень дозы, который не вызывает значительного усиления отрицательного действия по сравнению с контрольной группой.
В этом контексте отрицательным действием является биологически значимое действие (даже если оно не является статистически значимым), которое следует учитывать при расчете дозы
ДБНОЭ. Величина ДБНОЭ является общепризнанным эталоном безопасности, если она получена в ходе правильно выполненных исследований на животных. Хотя природа и степень
отрицательных эффектов может сильно различаться у разных
типов ЛС и в ряде случаев специалисты могут расходиться во
мнениях относительно того, характеризовать ли выявленные
эффекты как отрицательные.
При выборе этой дозы наибольшее значение имеют 2 позиции: длительность введения препарата животным и методы
оценки влияния препарата на животных. Если речь идет о 1-й
фазе клинических исследований, которая подразумевает применение препарата однократно или несколько дней, то в соответствии с существующими правилами длительность введения
препарата животным может составлять 14 дней [3].
Методы определения наиболее чувствительных органов или
систем организма к препарату (органы-мишени) разнообразны
(физиологические, фармакологические, биохимические, гематологические, патоморфологические и другие). Оценка функционального состояния органов в хроническом токсикологическом эксперименте является очень важным исследованием.
Однако при этом далеко не всегда учитывается один из важнейших принципов функциональных систем, сформулированный П.К. Анохиным, который гласит, что сила, отклоняющая
параметры данной функции от нормального уровня, и сила со-

противления этому отклонению превышает силу отклонения.
Это особенно важно учитывать при длительном введении веществ в малых дозах, когда интенсивность воздействия не превышает критического уровня, адаптационные системы успевают включиться в процесс детоксикации и компенсировать
функциональную недостаточность органа-мишени.
Компенсаторные возможности организма чрезвычайно велики, например, признаки функциональной недостаточности
надпочечных желез у крыс проявляются только при поражении 9/10 ткани надпочечников. Поэтому при отсутствии отклонений от физиологической нормы показателей функционального состояния органов у экспериментальных животных
при оценке токсичности потенциальных ЛС основанным тестом, определяющим влияние препарата на организм, являются гистологические исследования. Дозы препарата, при
введении которых у животных обнаружены незначительные
изменения в структуре органа-мишени, носящие обратимый
характер и не определяющиеся после прекращения введения
препарата, могут быть приняты за дозы без наблюдаемого отрицательного эффекта (ДБНОЭ). Определив эту дозу на различных видах животных, для прогноза безопасной дозы для
человека рекомендуется использовать ДБНОЭ, установленную на самом чувствительном виде животных.
Обычно ДБНОЭ определяют в мг/кг массы тела животных.
Однако известно, что более точная экстраполяция с животных на человека обеспечивается пересчетом по поверхности
тела, поэтому для определения эквивалентной дозы препарата для человека (ЭДЧ) следует использовать именно этот
метод. Так как площадь поверхности тела варьирует в зависимости от массы тела, то и коэффициенты пересчёта могут
изменяться. Однако расчеты, выполненные для определения
влияния массы тела на фактическую величину коэффициента пересчета по площади поверхности тела, показали, что
стандартный коэффициент дает разумную оценку ЭДЧ в широком диапазоне величин массы тела животных и людей [6].
Авторами были определены коэффициенты пересчета для
разных величин массы тела животных и человека в диапазоне массы тела человека от 50 до 80 кг. Данные коэффициенты
пересчета согласуются с коэффициентами, разработанными
нами ранее [7].
Коэффициенты пересчета дозы препарата с животных на
эквивалентную дозу для человека

Чтобы пересчитать дозу для животных,
мг/кг, в ЭДЧ в мг/кг, нужно разделить дозу для животного на КП
Вид

КП
зарубежные данные

КП
наши рекомендации

Человек

–

–

Мышь

12,3

11,8

Крыса

6,2

5,9

3

Морская свинка

4,6

4,7

Кролик

3,1

3,2

Отклонения от метода определения ЭДЧ с учетом площади поверхности тела при переводе дозы с животного на человека должны быть четко обоснованы, поскольку величина ЭДЧ, вычисленная на основе мг/кг без КП даст величину
ЭДЧ, которая будет примерно в двенадцать, шесть и три
раза превышать величину, полученную при стандартном
методе с использованием нормирования по мг/м 2 для мышей, крыс и кроликов соответственно. Если нет достаточных оснований, то для определения ЭДЧ необходимо придерживаться метода пересчета по поверхности тела, так как
он позволяет получить более безопасные величины МРНД.
Для повышения уверенности в том, что первая доза для
человека не вызовет отрицательных эффектов при определении МРНД для человека, следует дополнительно использовать коэффициент безопасности (КБ). Это необходимо,
поскольку люди могут быть более чувствительны к токсическому действию лекарственного средства, чем это прогнозируется по результатам исследований на животных,
биодоступность препарата у разных видов животных и человека может различаться. Кроме того, некоторые эффекты
(головная, мышечная боль, психические расстройства и др.)
могут остаться незамеченными из-за трудности в определении у животных, в то время как у человека они могут быть
существенным проявлением токсичности препарата, ограничивающим величину его дозы. Дозу МРНД находят, разделив дозу ЭДЧ на КБ, который в большинстве случаев не
должен быть менее 10.
Забота о здоровье волонтеров, или недостатки, отмеченные
в планировании доклинических токсикологических исследований на животных, могут привести к необходимости увеличения коэффициента безопасности и, следовательно, еще
большему снижению МРНД. Наоборот, если есть информация о хорошей переносимости лекарственных средств, относящихся к данному фармакологическому или химическому
классу, то можно ослабить требования и допустить уменьшение стандартного КБ и, соответственно, увеличение дозы
МРНД.
Данный подход к определению МРНД препарата для
проведения 1-й фазы клинических исследований может
обеспечить защиту волонтеров или пациентов от проявления токсических эффектов [8], что согласуется с этическими аспектами проведения клинических исследований, закрепленными в Хельсинкской декларации по
правам человека [9].
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Введение. В структуре острых отравлений лекарственными
препаратами наибольший удельный вес занимают отравления
препаратами психотропного действия. Указанные экзотоксикозы отличаются тяжелым течением и летальностью, достигающей
19,6% [1–5]. На основе сопоставления клинических признаков
отравления и концентрации токсикантов в крови в первые часы
после приема В.Н. Дагаев и соавт. предложили давать токсикометрическую оценку острых отравлений по пороговому, критическому и летальному уровню [6]. Новый взгляд на токсикометрическую оценку острых отравлений карбамазепином и
клозапином с учетом действия их фармакологически активных
метаболитов (карбамазепин-10,11-эпоксид, клозапин-N-десметил
и клозапин-N-оксид) опубликован нами ранее [3, 4].
Цель настоящего исследования – сравнительная токсикометрическая оценка острых отравлений амитриптилином, карбамазепином, клозапином, зопиклоном и феназепамом с учетом
концентраций их фармакологически активных метаболитов.
Интерпретация результатов определения психотропных лекарственных препаратов в сыворотке крови с позиции кинетических
параметров: константы ионизации (рКа), связывания с белками
сыворотки (плазмы) крови, биодоступности и др.
Материалы и методы исследования. Исследована сыворотка крови 52 больных с острыми отравлениями карбамазепином,
48 – с отравлениями клозапином, 57 –амитриптилином, 19 – зопиклоном и 15 – феназепамом в возрасте 28–40 лет при их поступлении в стационар. Проводить определение лекарственных
препаратов в плазме крови нецелесообразно, так как для предактивации свертывания в нее добавляются антикоагулянты, снижающие точность количественного анализа и укорачивающие
срок службы аналитических колонок в хроматографии. Определение лекарственных препаратов в цельной крови тем более
нецелесообразно, так как многие из них накапливаются в форменных элементах, а эта фракция не участвует в кинетических
процессах. Поэтому мы определяли эффективную (действующую) концентрацию психотропных лекарственных препаратов
и их активных метаболитов именно в сыворотке крови. Под эффективной концентрацией понимают свободные, не связанные с
белками сыворотки крови молекулы лекарственных веществ, доступные для клеточных рецепторов и находящихся в динамическом равновесии с молекулами, связанными с белками (депо) [7].
Подготовку проб сыворотки крови к хроматографическому анализу осуществляли по модифицированной нами методике [3–5].
Видоизмененный нами алгоритм подготовки пробы предусматривал: центрифугирование образцов сыворотки крови для отделения белков через тефлоновый фильтр (диаметр пор 0,22 мкм)
в течение 5 мин при 5000 g, затем дополнительное центрифугирование отфильтрованного образца в течение 3 мин при 10000
g. При использовании метода высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ), с встроенной твердофазной экстракцией и обращенной фазой, проба вводилась в хроматограф. При
применении метода газовой хроматографии изолирование лекарственных препаратов из отфильтрованного образца сыворотки
крови проводили смесью этилацетата и н-бутанола в соотношении 4:1. В хроматограф вводили концентрированный экстракт в
этилацетате [8]. Для традиционной ВЭЖХ существует проблема, связанная с интерференцией сывороточных пиков, которая
значительно снижается адекватно выбранной пробоподготовкой
анализа [3–5]. Метод ВЭЖХ использовался для идентификации и
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количественного определения в сыворотке крови амитриптилина, карбамазепина, клозапина, зопиклона и их фармакологически
активных метаболитов на автоматическом анализаторе в системе
LAB.QLP фирмы BIO RAD(США) с компьютерной идентификацией результатов анализа. Определение феназепама в сыворотке
крови проводилось методом газовой хроматографии с использованием селективного азотно-фосфорного детектора в общей тандемной системе: GC-NPD-скрининг, количественный анализ и
GC-MS-качественный подтверждающий метод [8].
Результаты и обсуждение. В таблице представлена эффективная концентрация амитриптилина, карбамазепина, клозапина,
зопиклона, феназепама и их фармакологически активных метаболитов в сыворотке крови (мкг/мл) при их пороговых, критических и летальных уровнях. Новый взгляд на токсикометрическую
оценку острых отравлений карбамазепином с позиции эпоксиддиольного пути биотрансформации показал, что токсикометрическая оценка должна проводиться не только с учетом его эффективной концентрации, но и концентрации в сыворотке крови
карбамазепина 10-11-эпоксида [3]. При токсикометрической оценке острых отравлений клозапином следует учитывать не только
его эффективную концентрацию, но и концентрацию его фармакологически активных метаболитов: клозапин-N-десметила
(норклозапина) и клозапин-N-оксида [4]. Ранее нами была проведена токсикометрическая оценка острых отравлений амитриптилином [2]. Однако в тот период не было обращено внимание на
фармакологически активные метаболиты: амитриптилин-N-десметил (нортриптилин), амитриптилин-N-оксид, амитриптилин
10-ОН(Е-1), амитриптилин-10-ОН(Z-1). Кстати, нортриптилин
применяется как самостоятельная лекарственная форма, цис-изомеры амитриптилина обладают фармакологической активностью, а транс-изомеры ее теряют. В таблице представлены
концентрации амитриптилина, нортриптилина, амитриптилина-N-оксида, амитриптилина-10-ОН(Е-1) и амитриптилин-10(Z-1)
при пороговых, критических и летальных уровнях. Обращает на
себя внимание тот факт, что при пороговых уровнях соотношение концентрации субстанции и их N-десметилпроизводных
(амитриптилин, клозапин, зопиклон) составляет 1:1, при критических уровнях – 2:1, при летальных – 3:1. На наш взгляд, такую
ситуацию можно объяснить замедлением процессов биотрансформации, что приводит к тяжелому нейротоксическому эффекту. Ранее нами была проведена токсикометрическая оценка
острых отравлений зопиклоном [5]. Однако в тот период не было
обращено внимание на фармакологическую активность его метаболитов. В таблице представлены эффективные концентрации
зопиклона и его метаболитов: зопиклон-N-десметил (слабо активен) и зопиклон-N-оксид (высоко активен).
Данные таблицы демонстрируют, что при пороговом уровне фармакологически активные азотсодержащие оксиды не обнаруживаются не только у зопиклона, но и у амитриптилина и
клозапина, тогда как по мере увеличения концентрации от критической до летальной происходит их рост в сыворотке крови.
Вероятно, это обусловлено снижением активности детоксикационных систем организма в связи с большой токсической нагрузкой и уменьшением их элиминации, что приводит к тяжелому
нейротоксическому эффекту. Определенный вклад в этот процесс вносит и биоредукция азотсодержащих оксидов. Таким образом, создается порочный круг.
Особое место среди транквилизаторов занимает феназепам,

синтезированный в нашей стране в 1974 г., а с 1977 г. разрешенный к применению [9]. Терапевтическая концентрация феназепама в сыворотке крови составляет 0,03–0,1 мкг/мл [10]. В моче
обнаруживается метаболит 2-амино-5-бромбензофенон, не имеющий фармакологической активности. Других сведений о биотрансформации феназепама у человека нет. В таблице представлена эффективная концентрация феназепама в сыворотке крови
при пороговом, критическом и летальном уровнях у больных в
возрасте от 28 до 40 лет. Ранее была проведена токсикометрическая оценка острых отравлений феназепамом у детей [11].
В таблицу включены также сведения о кинетических параметрах психотропных лекарственных препаратов: константа ионизации (рКа), связывание с белками сыворотки (плазмы) крови,
биодоступность при пероральном приеме, выделение неизмененного препарата с мочой (в % от введенной дозы), период полуисключения из плазмы крови (ч) [7,12,13]. Константа ионизации
(рКа) – величина рН, при которой диссоциирует 50% молекул
вещества (50% ионизированных и 50% неионизированных молекул). Зная рН крови и рКа лекарственных препаратов, по вычисленному логарифму можно определить степень ионизации
молекул лекарственных препаратов, а значит, и степень их всасывания из желудочно-кишечного тракта, реабсорбцию или элиминацию их почками при различных значениях рН мочи, а также
токсическое действие.
Степень ионизации рассчитывается по формуле:
				
100
Степень ионизации, % = 	
		
1 + антилогарифм (рН-рКа)

ионизированной формы, а при значениях рН, не допускающих
накопления этой формы, токсическое действие ослабевает. Традиционный комплекс детоксикационных мероприятий включает
форсированный диурез с ощелачиванием плазмы бикарбонатом
натрия. В лабораторной практике изолирование лекарственных
препаратов производится при оптимальных значениях рН неионизированной формы [8,12,13]. Величина рКа для феназепама
равна 2,3 и 12,5. Следовательно, феназепам существует в неионизированной форме в интервале значений рН от 3,5 до 10,5, то есть
данная область является оптимальной для экстрагирования [10].
Белки сыворотки (плазмы) крови имеют специфическую
структуру и связывают различные химические соединения за
счет своих активных центров. Связанное с белками вещество не
взаимодействует с рецепторами, ферментами и теряет способность проникать через клеточные мембраны. Белки играют роль
депо, регулирующего баланс между связанным препаратом и его
биологически активной формой. Обратимость взаимодействия
препарата с белками приводит к тому, что каждая удаленная из
циркуляции в крови молекула активного препарата возмещается за счет диссоциации белкового комплекса [7,12]. Следует отметить, что эпоксиды (карбамазепин) и азотсодержащие оксиды
(амитриптилин, клозапин и зопиклон) относятся к токсичным
продуктам, способным повреждать структурные и ферментные
белки, мембраны клеток, а также нарушать синтез нуклеиновых
кислот [14]. Разрушение белкового комплекса при критических
и летальных уровнях приводит к накоплению эпоксидов и азотсодержащих оксидов, что вызывает сильный нейротоксический
эффект.
Биодоступность при приеме внутрь – это процент введенной
внутрь дозы, который поступает в кровоток в активной (неи-

[7]

Действие неионизированной и ионизированной формы одного и того же препарата несравнимо. Токсическое действие лекарственных препаратов пропорционально концентрации не-

Таблица

Кинетические параметры и концентрации психотропных лекарственных средств и их метаболитов
в сыворотке крови больных при пороговых, критических и летальных уровнях
Лекарственные
препараты и их
активные метаболиты

Бруттоформула
(система
Хилла)

Номер CAS

1

2

3

АМИТРИПТИЛИН

С20Н23N

Нортриптилин

С19Н21N

Эффективная концентрация психотропных лекарственных средств
и их метаболитов в сыворотке крови, мкг/мл

Связы-вание
с белками
плазмы, %

Биодо-ступность
при приеме
внутрь, %

Выделение
неизмененного
препарата
с мочой, % от дозы

Период полуисключе-ния из
плазмы крови, ч

4

5

6

7

50-48-6

9,4

86–98

5

72-69-5

9,7

92–96

30–80

рКа

пороговая

критическая

летальная

8

9

10

11

0,2-5

17–40

0,17–0,46 (0,24+0,02)

0,46–5,72 (2,70+0,20)

3,30–16,70 (8,30+0,10)

0,8–5

12–28–93

0,08–0,39 (0,21+0,03)

0,25–2,1 (1,4+0,02)

1,1–4,9
(3,0+0,04)

АмитриптилинN-оксид

не обнаружен

0,13*; 0,19*; 0,25*

0–0,57–1,4 (0,78+0,02)

Амитриптилин,
10-ОН(Е-1)

0-7,9–26,8 (9,1+0,05)

0–7,9–10,29 (6,1+0,4)

0–1,3–6,7 (4,2+0,05)

Амитриптилин,
10-ОН(Z-1)

0–3,1–9,2 (4,9+0,01)

0–2,1–7,9 (4,1+0,01)

0–3,2–8,9 (3,9+0,01)

Нортиптилин, 10(Е-1)

0–1,1–4,1 (2,9+0,02)

0,2–3,8 (2,1+0,02)

0,3–1,9 (1,5+0,04)

Нортриптилин, 10(Z-1)

не обнаружен

0,1–0,9 (0,7+0,02)

не обнаружен
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Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КАРБАМАЗЕПИН

С15Н12N2О

298-46-4

7,0–9,0

65–95

60–85

1–2

20–60

6,5–10,1–12,7 (10,5+3,2)

12,7–20,9–24,6 (21,1+3,6)

19,0–49,3–67,4 (53,2+5,1)

5–8

0,6–4,3–15,6 (5,03+0,80)

1,9–10,0–15,7 (9,30+0,91)

2,9–19,4–52,2 (25,4+4,22)

0–8,3–25,1 (8,18+1,54)

0–11,1–35,5 (11,1+2,39)

0–3,15–13,5 (3,75+1,05)

0,08–0,21 (0,12+0,06)

0,50–1,78 (1,16+0,57)

2,0–11,0
(3,5+1,5)

Клозапин-Nдесметил

0,06–0,24 (0,14+0,05)

0,20–0,63 (0,61+0,07)

0,6–1,5
(0,98+0,3)

Клозапин-N-оксид

не обнаружен

0,15–0,20

0,15–0,73 (0,52+0,05)

0,06–0,7 (0,4+0,02)

0,5–1,9
(1,6+0,2)

0,8*; 2,2*

Зопиклон-Nдесметил

0–0,9 (0,39+0,03)

0,2–0,9 (0,7+0,02)

0,2*; 0,3*

Зопиклон-N-оксид

не обнаружен

не обнаружен

0,18*; 0,42*

0,15–0,9 (0,64+0,02)

1,1–2,0 (1,2+0,03)

1,8*; 2,1*

Карбамазепин10,11-эпоксид

50

Карбамазепин10,11-диол

КЛОЗАПИН

ЗОПИКЛОН

ФЕНАЗЕПАМ

С18Н19СIN4

С17Н17CIN6O3

С15Н8BrCIN2O

5786-21-0

3,7-7,6

43200-80-2

51753-57-2

95

5–38

2,3 –
12,5

27–60

80

2–5

4–5

81–89

* Единичные случаи

онизированной) форме [7,12,13]. Подчеркнем, что цифры, приведенные в таблице, распространяются на пороговый уровень
психотропных лекарственных препаратов. При критических и
летальных уровнях в связи с большой токсической нагрузкой эти
данные не работают.
Выделение неизмененного препарата с мочой (в % от дозы) также распространяется на пороговый уровень. Этот процент при
критических и летальных уровнях может значительно увеличиваться. Продолжительность токсикогенной фазы острых отравлений для амитриптилина – 12–53 ч, карбамазепина – 8–48 ч, клозапина – 9–78 ч [2].
Заключение. Проведенные исследования показали, что при
острых отравлениях психотропными лекарственными препаратами при критических и летальных уровнях происходит накопление эпоксидов и азотсодержащих оксидов, что вызывает сильный
нейротоксический эффект.
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6–12–30

3,5–8

6–18
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НЕХОЛИНОЛИТИЧЕСКОГО
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ЦЕНТРАЛЬНЫХ
МУСКАРИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
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А.С. Никифоров1, М.А. Сарана2
Научно-исследовательский испытательный институт (военной медицины)
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Министерства обороны
Российской Федерации, 195043, г. Санкт-Петербург
2
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», 197706, г. Сестрорецк, г. СанктПетербург
1

В

экспериментах изучена нехолинолитическая активность блокаторов мускариновых рецепторов при введении в среднеэффективных дозах по эффекту купирования судорожного синдрома после отравления ДФФ в дозе 1ЛД50. Выраженность лечебного действия
атропина и тригексифенидила уступала бенактизину. Бенактизин в пороговых дозах оказывает
угнетающий эффект на поведение животных, а атропин и тригексифенидил – возбуждающий.
Исследованные блокаторы холинорецепторов проявляют дофаминоблокирующий эффект
(тригексифенидил, атропин), адреностимулирующее (тригексифенидил, бенактизин), Н-холинолитическое (тригексифенидил) и М-холинолитическое действие (бенактизин, атропин).
Ключевые слова: М-холиноблокаторы, противосудорожная активность, нехолинолитические эффекты.

Введение. На сегодняшний день блокаторы центральных
М-холинорецепторов (М-ХР) остаются незаменимыми средствами для неотложной терапии отравлений органофосфатами [7].
Для ряда из них, в частности для скополамина и бенактизина,
показана способность уменьшать область повреждения головного мозга в остром периоде после отравления диизопропилфторфосфатом (ДФФ). Нейропротекторная активность центральных холинолитических средств усиливается за счет способности
уменьшать чувствительность NMDA рецепторов к воздействию
избытка экстрацеллюлярного глутамата. Блокаторы центральных М-ХР применяются при лечении экстрапирамидных заболеваний [3], для предупреждения неврологических расстройств
(акатизия [2], дискинезия [10]), вызываемых нейролептиками, а
также остаются средствами выбора для лечения болезни Паркинсона [9]. Показано, что на ранних этапах заболевания применение
мускариновых антагонистов не только уменьшает непроизвольный тремор, но и отсрочивает использование агонистов дофаминовых рецепторов.
В то же время применение блокаторов М-ХР сопряжено с побочными эффектами, развитие которых зачастую определяется
наличием у препаратов неспецифического влияния на различные нейромедиаторные системы организма. Для ряда средств показана способность проявлять синергизм с ГАМК-позитивными

препаратами, оказывать вторичное адренергическое действие.
Описаны случаи проявления мускариновыми антагонистами
фармакологического действия в отношении опиатергических
структур головного мозга. Установление особенностей неспецифической активности центральных блокаторов М-ХР может
быть использовано для расширения показаний к их применению,
а выявление синергизма или антагонизма к препаратам различных групп определяет направления для разработки новых комбинированных средств. Учитывая сохраняющуюся актуальность
назначения антихолинергических средств при лечении отравлений фосфорорганическими соединениями, цель настоящего исследования состояла в экспериментальной оценке нехолинолитических эффектов блокаторов М-ХР.
Материал и методы исследования. В экспериментах на 450 нелинейных мышах-самцах исследована фармакологическая активность атропина, бенактизина и тригексифенидила, в соответствии
с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г., №708н). Препараты растворяли
в воде и вводили мышам внутрибрюшинно (в/б) в дозах 0,8–18 мг/
кг. Дозы препаратов, использованные в экспериментах на мышах,
экстраполировали с человека согласно рекомендациям «Руководства …» [4]. Минимально взятые дозы препаратов соответствовали минимальной терапевтической дозе для однократного вве-
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дения человеку, максимальные дозы холинолитиков для мышей
достигали курсовых доз, использующихся у человека. Противосудорожную активность препаратов оценивали по латентному периоду развития и длительности судорог при отравлении животных ДФФ в дозе 0,8 ЛД50. Определяли латентный период развития
судорог (мин), количество животных, у которых не развивался судорожный синдром, и частоту гибели мышей (%). Рассчитывали
среднее эффективное время купирования судорог (ЕТ50 суд) у половины отравленных животных при применении блокаторов М-ХР.
Установление пороговых доз блокаторов М-ХР проводили по
эффекту изменения ориентировочно-исследовательской реакции
мышей в тесте «открытое поле» [4]. В качестве критерия порогового воздействия препаратов считали достоверное изменение хотя
бы одного из параметров поведения в группе. Определение характера действия препаратов на другие нейромедиаторные системы
исследовали с использованием метода фармакологических зондов
в отношении дофаминергической, адренергической и серотонинергической нервной системы. Гипотермию моделировали внутрибрюшинным (в/б) введением 2-адреномиметика клонидина в
дозе 0,5 мг/кг, каталепсию вызывали в/б введением блокатора дофаминовых рецепторов галоперидола в дозе 5 мг/кг, моделирование судорог проводили однократным подкожным (п/к) введением
ГАМК-антагониста пентилентетразола в дозе 68 мг/кг, аритмию
– внутривенным (в/в) введением верапамила в дозе 5 мг/кг, брадикардию – в/в введением серотонина в дозе 80 мкг/кг. Эффективность противосудорожного действия препаратов на модели пентилентетразоловых судорог оценивали по уменьшению тяжести
судорожного синдрома в баллах (шкала Рацин) [8]. Способность
препаратов блокировать холинопозитивную симптоматику исследовали на моделях ареколиного тремора (п/к введение ареколина
в дозе 25 мг/кг) и никотиновых судорог (п/к введение никотина в
дозе 65 мг/кг). Блокаторы М-ХР вводили в/м в среднеэффективных дозах по противосудорожному действию на фоне отравления
ДФФ. Животным контрольной группы вводили воду для инъекций.
Статистическую обработку данных проводили с помощью
t-критерия Стьюдента и теста Манна-Уитни. Расчет средних доз
осуществляли методом пробит-анализа по Финни [5]. Среднее
арифметическое и ошибку среднего для частоты гибели определяли с помощью таблиц Генеса [1].
Результаты и обсуждение. Блокаторы М-ХР вызывали достоверное дозозависимое противосудорожное действие на модели
отравления мышей ДФФ (табл. 1).
Наиболее выраженную противосудорожную активность регистрировали при введении бенактизина в максимальной дозе 11,2
мг/кг. Препарат, введенный на первых признаках отравления,
предупреждал развитие генерализованных клонико-тонических
судорог у 83±17% животных. Однако частота гибели животных в
этой группе достигала 50±22%. Количество погибших животных
уменьшалось (33±21%) при применении бенактизина в дозе 5,6
мг/кг, однако в этом случае противосудорожное действие препарата заметно снижалось.
Аналогичные данные получены в опытах на животных, которым проводили терапию тригексифенидилом и атропином,
однако по противосудорожному действию эффективность этих
препаратов уступала бенактизину. Тригексифенидил и атропин
достоверно увеличивали продолжительность латентного периода развития судорог с 9,6±2,46 мин (контроль) до 15,4±1,52 мин

(тригексифенидил) и 17,4±2,13 мин (атропин), уменьшали количество животных с генерализованными судорогами и предупреждали их гибель. Оба препарата в широком диапазоне доз оказывали противосудорожное действие, однако максимальную
эффективность отмечали, если М-антагонисты были взяты в дозах 5 мг/кг и более. EД50 по купированию судорог составили: для
атропина – 3,1 мг/кг, для тригексифенидила – 3,7 мг/кг, для бенактизина – 2,6 мг/кг.
При исследовании влияния блокаторов М-ХР на ориентировочно-исследовательскую активность мышей было установлено,
что в пороговых дозах препараты вызывали достоверные изменения одного или двух параметров поведения у животных (табл. 2).
При введении тригексифенидила (1,6 мг/кг) и атропина (0,8 мг/кг)
отмечали уменьшение числа поворотов (при р≤0,05), что отражало
нарушение ориентировочного компонента поведения. Введение бенактизина в пороговой дозе 1 мг/кг сопровождалось снижением исследовательской активности, которое определяли по уменьшению
количества стоек. Применение препаратов в дозах, превышающих
пороговые, характеризовалось существенными нарушениями структуры поведения мышей.
Полученные данные позволили заключить, что бенактизин
в пороговой дозе проявляет угнетающий эффект на поведение
животных. Увеличение числа поворотов указывало на возбуждающий эффект атропина и тригексифенидила. Выявленные
различия могли быть обусловлены как холинолитической активностью, так и дополнительными фармакологическими эффектами препаратов в отношении других нейромедиаторных систем.
При сравнительном анализе холинолитической активности
бенактизин и атропин в равной степени проявляли выраженное
М-холинолитическое действие, которое подтверждалось полным
предупреждением развития симптоматики ареколинового тремора. Тригексифенидил не купировал развитие тремора.
Применение метода фармакологических зондов позволило заключить, что препараты в противосудорожных дозах практически не оказывали достоверного влияния на динамику изменения
ректальной температуры крыс, вызванной введением клонидина
(табл. 3).
Только для тригексифенидила было характерно отсутствие достоверных отличий указанного показателя через 120 мин после
применения клонидина. Полученные результаты указывали на
отсутствие у препаратов α2-адреностимулирующего действия.
Наиболее выраженным антагонистическим действием к галоперидолу у мышей обладали атропин и тригексифенидил. Только
на фоне применения этих препаратов у животных не развивались
признаки кателепсии. Такой эффект препаратов может быть опосредован их вторичным блокирующим действием в отношении
систем возбуждающих аминокислот или способностью облегчать взаимодействие ГАМК-рецепторов с одноименным медиатором. В то же время ни один из препаратов не оказывал лечебного эффекта после отравления мышей пентилентетразолом в дозе
68 мг/кг.
При сравнении противосудорожной активности препаратов на
модели никотиновых судорог наибольшим лечебным эффектом
обладал тригексифенидил. Только на фоне введения этого препарата отмечали достоверное уменьшение частоты развития тремора и судорог. Бенактизин и атропин незначительно замедляли
развитие тремора, однако не влияли на частоту и скорость развития судорожного синдрома.
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При сравнении эффективности препаратов на модели серотонин-опосредованной брадикардии наибольшим фармакологическим эффектом обладал тригексифенидил (рис. 1). Препарат
достоверно купировал снижение ЧСС на протяжении всего исследования. Положительное влияние оказывали атропин и бенактизин. Значения ЧСС на фоне профилактического введения
этих препаратов сохранялись на уровне фоновых показателей.*

На модели аритмии, вызванной введением верапамила, только
бенактизин достоверно купировал снижение ЧСС, а атропин и
тригексифенидил влияния на данный показатель не оказывали
(рис. 2).
До настоящего времени блокаторы центральных М-ХР продолжают рассматриваться в качестве основных средств неотложной
терапии холинергического криза при отравлении фосфороганиТаблица 1

Противосудорожная активность и защитная эффективность блокаторов М-ХР при введении
на первых признаках отравления мышей ДФФ (0,8 ЛД50, в/м) (X±mx, n=6)
Группа / препарат

Доза,
мг/кг

Латентный период развития судорог, мин

ЕТ50, мин

Количество животных без
судорог, %

Частота гибели, %

Контроль (физ. раствор)

–

9,6±2,46

304,5±34,06

17±17

18±12

2,5

10,4±2,36

245,1±12,72**

33±21

33±21

5

14,3±1,42*

153,6±30,36**

50±22

17±17

10

17,4±2,13*

49,5±7,44**

50±22

0+17

9

11,2±2,19

89,0±4,30**

50±22

17±17

18

15,4±1,52*

55,8±5,61**

67±21

0±17

1

8,9±1,97

215,6±35,16

33±17

33±21

5,6

13,2±2,68

127,6±23,55*

67±21

33±21

11,2

16,6

5,8±3,74**

83±17*

50±22

Атропин

Тригексифенидил

Бенактизин

Примечание: * – отличия по отношению к контролю отравления достоверны при р≤0,01;
** – отличия по отношению к контролю отравления достоверны при р≤0,001.

Таблица 2

Ориентировочно-исследовательская активность мышей в тесте «открытое поле» после введения
блокаторов М-ХР в пороговых дозах (X±mx, n=8)
Параметры

Контроль

Атропин
0,8 мг/кг

Тригексифенидил 1,6 мг/кг

Бенактизин
1,0 мг/кг

Латентный период выхода из центра, с

1,2±0,47

1,4±0,53

1,3±0,64

1,3±0,48

Число пересечений квадратов

79,1±4,52

75,3±7,18

73,1±6,94

74,7±11,05

Общее число стоек

17,4±2,42

15,3±5,16

16,8±5,62

9,0±3,63*

Число обследованных норок

16,0±1,05

15,2±1,15

16,2±1,64

15,0±2,04

Число поворотов

15,5±0,93

21,8±2,13*

20,7±1,92*

17,6±2,84

Число периодов неподвижности

0,2±0,09

0,2±0,06

0,1±0,13

0,7±0,49

Продолжительность периодов неподвижности, с

1,3±0,79

1,5±0,87

0,7±0,71

20,4±15,23

Число актов груминга

2,1±0,48

0,9±0,35

1,4±0,37

0,5±0,19**

Продолжительность актов груминга, с

7,6±2,10

7,2±2,83

5,0±1,96

6,9±4,26

Примечание: * – отличия по отношению к контролю достоверны при р≤0,05;
** – отличия по отношению к контролю достоверны при р≤0,01.
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ческими соединениями, а также вспомогательных препаратов
комплексного лечения экстрапирамидных заболеваний и болезни Паркинсона. Однако широкому внедрению препаратов этого
класса в клиническую практику препятствует недостаточная переносимость. Одним из направлений возможного использования
препаратов подобного класса остается комбинированное применение М-ХЛ и -адреноблокаторов для лечения дизурических
расстройств у пациентов с аденомой простаты [6]. В этом случае использование комбинации препаратов позволяет обеспечить
усиление терапевтического действия, а также нивелировать адреностимулирующий эффект блокаторов М-ХР. Для ряда средств
показана способность проявлять синергизм действия с ГАМК-позитивными препаратами. Описаны случаи проявления мускариновыми антагонистами фармакологического действия в отношении опиатергических структур головного мозга.
Важность исследования неспецифических механизмов действия мускариновых антагонистов определяется возможностью
поиска препаратов, обладающих сочетанным холиноблокирующим и другим нейрорегуляторным действием, а при доказанной
фармакологической активности может обеспечить расширение
показаний для их применения у человека. Необходимо отметить,
что именно за счет наличия дополнительного, помимо холинергического, действия ряд центральных блокаторов М-ХР обеспечивает стабильную работу органов жизнеобеспечения и предупреждает область органического поражения головного мозга при
тяжелых отравлениях фосфорорганическими соединениями.
В ходе настоящего исследования проведена оценка нехолинергических механизмов фармакологической активности центральных блокаторов М-ХР при применении в среднеэффективных
дозах по купированию ДФФ-индуцированных судорог. Фармакологическая активность препаратов исследована методами
фармакологических зондов. В ходе проведения экспериментов

показано, что блокаторы М-ХР проявляют дофаминоблокирующий эффект (тригексифенидил, атропин), адреностимулирующее (тригексифенидил, бенактизин) и серотониноблокирующее
(тригексифенидил) действие. Очевидно, что установленные особенности фармакологической активности должны учитываться
при разработке схем терапии различных нозологических заболеваний и поражений нервной системы.
Выводы. 1. Бенактизин при в/м введении в дозе 11,2 мг/кг на
первых признаках отравления ДФФ обладает выраженной противосудорожной активностью и защитной эффективностью. Препарат предупреждает развитие генерализованных клонико-тонических судорог у 83±17% и гибель у 50±22 % животных.
2. Бенактизин в пороговой дозе 1,0 мг/кг оказывает угнетающий эффект на ориентировочно-исследовательскую активность
животных, а атропин 10,8 мг/кг и тригексифенидил 1,6 мг/кг – возбуждающий.
3. Тригексифенидил в среднеэффективной дозе по купированию судорог при отравлении ДФФ проявляет адреностимулирующее, дофаминоблокирующее, серотониноблокирующее и Н-холинолитическое действие.
4. Бенактизин в среднеэффективной дозе по уменьшению тяжести судорожного синдрома при отравлении мышей ДФФ проявляет адреностимулирующее и М-холинолитическое действие.

Таблица 3

Влияние предварительного (за 30 мин) в/м применения блокаторов М-ХР на динамику
температуры тела мышей после в/б введения клонидина в дозе 0,5 мг/кг (X±mx, n=8)
Препарат
Время регистрации температуры
атропин,
3,1 мг/кг

контроль (клонидин)

бенактизин,
2,6 мг/кг

тригексифенидил, 3,7 мг/кг

Фоновые показатели

37,9±0,35

38,7±0,07

37,8±0,16

37,6±0,06

30 мин

34,5±0,2*

34,1±0,24*

34,3±1,07

34,5±0,57*

60 мин

34,1±0,39*

34,6±0,43*

33,7±0,27*

35,1±0,73*

120 мин

35,1±0,34*

36,0±0,4*

35,0±0,56*

35,3±0,97

180 мин

36,4±0,19*

36,7±0,54

36,0±0,54

35,4±1,12

240 мин

36,7±0,13

36,8±0,71

36,4±0,39

36,1±0,85

300 мин

37,0±0,17

36,6±0,77

36,2±0,48

36,4±0,66

Примечание: * достоверные отличия от фоновых значений при p≤0,05.
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Рис. 1. Влияние предварительного (за 20 мин)
в/м применения блокаторов М-ХР на развитие
аритмии, вызванной в/в введением мышам
серотонина в дозе
5 мг/кг (X±mx, n=6,
* – достоверные отличия относительно
контроля при p≤0,001).

Рис. 2. Влияние предварительного
(за 20 мин) в/м применения блокаторов М-ХР
на развитие брадикардии, вызванной в/в
введением мышам верапамила в дозе
80 мкг/кг (X±mx, n=6,
* – достоверные отличия относительно
контроля при p≤0,05).
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Thе non-cholinolytic activity of muscarinic receptor blockers was studied in experiments after their intake in average effective doses based on convulsive disorder management following diisopropylfluorophosphate poisoning at 1 LD50 dose. The therapeutic intensity of atropine and trihexyphenidyl was lower than that of benactizine. Benactizine in threshold doses has inhibitory effect on animal behavior, whereas atropine and trihexyphenidyl produce excitant effect. Blockers of ACh receptors tested produce dophamine-blocking effect (trihexyphenidyl, atropine), adreno-stimulating
(trihexyphenidyl, benactizine), N-cholinolytic (trihexyphenidyl) and M- cholinolytic (benactizine, atropine) actions.
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а модели отравления крыс диизопропилфторфосфатом в дозе 1 ЛД50 исследована эффективность применения ингаляционных бронхолитиков из групп M-холинолитиков (атропин, ипратропия бромид) и 2-адреномиметиков (сальбутамол, формотерол). Введение
ингаляционных бронхолитиков в сочетании со стандартной терапией атропином (1 мг/кг, внутримышечно) снижало тяжесть нарушений внешнего дыхания и ускоряло его восстановление
в течение первых суток после отравления. Установлено, что стимулирующее влияние 2-адреномиметиков на внешнее дыхание при отравлении ФОС реализуется за счет увеличения дыхательного объема на 25–50%, а лечебное действие холинолитиков проявляется ростом дыхательного объема на 20–40% и частоты дыхания на 10–15%. Из исследованных препаратов наиболее
эффективными по выраженности и длительности лечебного действия оказались формотерол
(2 мкг/кг) и ипратропия бромид (170 мкг/кг). Оба препарата стабилизировали минутный объем
дыхания в течение первых 8 часов после отравления на уровне 70–80% относительно фоновых
значений.
К л юче вые с ло в а: ф о с ф ор орг а н иче с к ие
-адреномиметики,
М-холинолитики.
2
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Введение. Отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС) остаются одной из актуальных проблем современной
токсикологии. Несмотря на высокую лечебную эффективность
используемых антидотных препаратов, показатель летальности
при отравлениях некоторыми ФОС в условиях существующей

в не ш не е

ды х а н и е ,
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системы здравоохранения может достигать 20–25% [1]. Основной причиной смерти при отравлениях ФОС является развитие
дыхательной недостаточности [2]. Особенно ярко симптоматика
дыхательных расстройств проявляется при ингаляционных поражениях ФОС, когда быстро развивающийся бронхоспазм в со-
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четании с бронхореей могут приводить к смерти от асфиксии [3,
4].
При тяжелых отравлениях ФОС эффективность лечения определяется главным образом скоростью и объемом скорой медицинской помощи, который включает применение антидотов и
средств симптоматической терапии для купирования судорожного синдрома, проявлений дыхательной и сердечной недостаточности [5,6]. К настоящему времени накоплены экспериментальные и клинические данные, подтверждающие необходимость
применения ингаляционных бронхорасширяющих средств при
оказании неотложной помощи пораженным ФОС. В частности,
для уменьшения нарушений внешнего дыхания рекомендовано
применять ингаляционные препараты из групп холинолитиков
[7] и 2-адреномиметиков [8]. Однако исследований, раскрывающих особенности действия различных ингаляционных бронхолитиков на фоне отравлений ФОС, до сих пор не проводилось. С
учетом данного обстоятельства, цель настоящего исследования
заключалась в изучении влияния ингаляционного применения
бронхорасширяющих препаратов из групп холинолитиков и
-адреномиметиков на параметры внешнего дыхания у крыс при
2
отравлении диизопропилфторфосфатом (ДФФ).
Материалы и методы исследования. Исследование проводили на белых нелинейных крысах-самцах массой 180–220 г (питомник «Рапполово», Ленинградская обл.) в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития
России от 23 августа 2010 г. № 708н). На модели острого отравления ДФФ в дозе 1 ЛД50 (1,71 мг/кг, внутримышечно) оценивали
эффективность ингаляционного введения бронхолитиков в комбинации с атропина сульфатом (1 мг/кг, внутримышечно). Введение лечебных препаратов осуществляли при появлении первых
признаков отравления (саливация, тризм). В качестве бронхолитиков применяли холинолитики (атропин, ипратропия бромид)
и 2-адреномиметики (сальбутамол, формотерол). Дозы бронхолитиков были определены методом межвидового переноса [9] и
соответствовали разовым дозам, рекомендованным для применения у человека. Ингаляционное введение препаратов выполняли интратрахеально с помощью зонда MicroSprayer® IA-2B и
ларингоскопа LS-2 (Penn Century, США). Препараты вводили в
виде водных растворов из расчета 0,5 мл на 1 кг веса животных
после предварительного орошения слизистой глотки 10% раствором лидокаина. Для оценки влияния препаратов на течение интоксикации у животных фиксировали время развития основных
клинических признаков отравления (тремор, судороги) и частоту гибели. Состояние внешнего дыхания исследовали методом
плетизмографии (Emka, Франция) с регистрацией дыхательного
объема (ДО), частоты дыхания (ЧД) и минутного объема дыхания (МОД) через 1, 2, 4, 8, 24 ч, а также через 3 и 7 сут после отравления ДФФ. Общий срок наблюдения составил 14 сут.
Статистическую обработку результатов проводили параметрическими и непараметрическими методами при помощи пакетов
программ Microsoft Excel 2010 и Statistica+2005. Различия значений показателей внешнего дыхания внутри групп оценивали с
помощью критерия Уилкоксона и между группами с помощью
критерия Мана-Уитни. Показатель летальности между группами
сравнивали с помощью точного критерия Фишера.
Результаты и обсуждение. Дополнительное включение в схему терапии ингаляционных бронхолитиков не оказывало значимого влияния на временные параметры развития основных

клинических проявлений интоксикации ДФФ (табл.). Во всех экспериментальных группах у животных после введения токсиканта
в течение 10–20 мин фиксировали последовательное появление
тризма, тремора и судорог. Частота гибели в группе, где применяли только атропин, в первые сутки составила 17%, а за весь
период наблюдения 50% животных в группе. Из исследованных
ингаляционных средств только ипратропия бромид и формотерол способствовали увеличению лечебной эффективности стандартной антидотной терапии. На фоне введения указанных препаратов в течение первых суток после отравления случаев гибели
животных не отмечали, а общая гибель за весь период наблюдения составила 33% животных в группе.
Анализ динамики показателей внешнего дыхания позволил
сделать вывод, что у нелеченных крыс через 1 ч после отравления
происходит угнетение внешнего дыхания, которое проявляется в
виде снижения ДО на 40–50%, ЧД на 35–40% и МОД на 50–70%
относительно фоновых значений (рис. 1). Восстановление показателей внешнего дыхания до исходного уровня у выживших животных регистрировали на третьи сутки эксперимента.
Проведение стандартной терапии атропином (1 мг/кг, внутримышечно) способствовало снижению тяжести нарушений внешнего дыхания, однако не приводило к их полному купированию.
Так, в первые 4 ч после отравления снижение ДО достигало 25–
35%, ЧД 30–40% и МОД до 50%. При исследовании через 8 ч и
24 ч фиксировали значимое относительно группы животных без
лечения увеличение ДО до уровня 83,1±5,00% (при p<0,05), что
обеспечивало восстановления МОД до уровня 55–60% по отношению к фоновым значениям. Через 3 и 7 сут после отравления
все регистрируемые респираторные показатели у животных, которым вводили атропин в дозе 1 мг/кг, внутримышечно, соответствовали диапазону фоновых значений.
Дополнительное включение в схему терапии ингаляционных
холинолитиков и 2-адреномиметиков сопровождалось характерными положительными сдвигами в динамике респираторных
показателей. При введении каждого из исследованных бронхолитиков в течение первых суток после отравления у животных
отмечали сохранение ДО на уровне 80–120% относительно фоновых значений. В течение первых двух часов после отравления
во всех группах, где применяли бронхолитики, отмечали увеличение ДО выше фоновых значений на 15–30%. Данную реакцию
расценивали как компенсаторную и связывали, в первую очередь, с нарастанием гипоксии на фоне рецидивирующих судорог,
интенсивность которых была максимальной в течение первых
часов интоксикации. Через 8 ч после отравления на фоне ингаляционного введения ипратропия бромида, атропина и сальбутамола отмечали снижение ДО до уровня показателя в группе стандартной терапии (до 80% от фоновых значений), в то время как
положительное влияние формотерола на ДО еще сохранялось и
значения показателя оставались на уровне фона. Исследование
внешнего дыхания через 1 сут после отравления показало, что
использование ингаляционных бронхолитиков способствует более быстрому восстановлению ДО. В отличие от группы стандартной терапии, где у животных значения ДО были ниже фона
в среднем на 20%, во всех группах, где дополнительно применяли ингаляционные бронхолитики, значения показателя соответствовали первоначальному уровню.
По влиянию на ЧД эффекты холинолитиков значительно отличались от 2-адреномиметиков. Если при введении сальбута-
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Таблица

Проявления интоксикации диизопропилфторфосфатом (1ЛД50, внутримышечно) у крыс при
лечении атропином (1 мг/кг, внутримышечно) без и в сочетании с ингаляционным введением
М-холинолитиков и 2-адреномиметиков (M±mx, n=6)
Время развития признаков интоксикации, мин

Частота гибели

Группа
Тризм

Тремор

Судороги

1 сут

7 сут

14 сут

Без лечения

5,1±0,5

8,2±1,07

11,3±1,23

2/6
(33%)

4/6
(67%)

4/6
(67%)

Атропин, 1 мг/кг, внутримышечно

6,4±0,63

10,9±1,71

13,5±1,63

1/6
(17%)

3/6
(50%)

3/6
(50%)

Атропин 1 мг/кг, внутримышечно + ингаляция М-холинолитиков

Ипратропия бромид,
170 мкг/кг, ингаляционно

7,7±1,11

11,7±1,04

14,4±1,37

0/6
(0%)

2/6
(33%)

2/6
(33%)

Атропин,
170 мкг/кг, ингаляционно

7,2±1,07

12,5±1,61

17,4±3,17

1/6
(17%)

3/6
(50%)

3/6
(50%)

Атропин 1 мг/кг, внутримышечно + ингаляция

2

-адреномиметиков

Сальбутамол,
10 мкг/кг, ингаляционно

8,0±1,59

14,5±1,22

18,0±1,26

1/6
(17%)

3/6
(50%)

3/6
(50%)

Формотерол,
2 мкг/кг, ингаляционно

6,4±1,52

11,8±1,14

14,5±0,64

0/6
(0%)

2/6
(33%)

2/6
(33%)

Примечание. В числителе указано количестве погибших животных, в знаменателе – общее количество животных,
в скобках – количество погибших животных в процентах

мола и формотерола динамика ЧД соответствовала группе стандартной терапии атропином и группе без лечения (рис. 1), то на
фоне применения холинолитиков через 2–4 ч после отравления
наблюдали восстановление значений показателя до 70–80% относительно фоновых значений (рис. 2).
При введении ипратропия бромида через 2 ч после отравления
фиксировали значимое по сравнению с группой без лечения увеличение ЧД до 74,8±4,39% от фона, а через 4 ч – до 79,8±4,76%
(p<0,05). Отличия показателя через 4 ч были значимы не только
по отношению к группе без лечения, но и к группе стандартной
терапии (при p<0,05). После ингаляционного введения атропина сульфата положительную динамику ЧД регистрировали, начиная с 4-го часа наблюдения. В этот срок значения показателя
достигали 70% от фона, однако данные изменения не были статистически значимы. Положительную динамику ЧД после применения ингаляционных холинолитиков отмечали и через 24 ч.
Значения показателя у животных достигали 80–90% относительно фона, в то время как в группе без лечения и в группе стандартной терапии – 65–75%.
Различия в действии холинолитиков и 2-адреномиметиков
на ДО и ЧД отражались в динамике МОД. При применении

18

сальбутамола регистрировали статистически значимое по сравнению с группой без лечения (при p<0,001) и с группой стандартной терапии (при p<0,01) увеличение МОД до 83,5±9,24%
через 1 ч, и до 69,1±2,06% относительно фоновых значений через 2 ч после отравления. Через 4 ч значения показателя снижались до уровня 60%, а через 8 ч – до уровня значений в группе
стандартной терапии атропином (55–60%). В отличие от сальбутамола, применение формотерола обеспечивало стабильное
поддержание МОД на уровне 65–70% относительно фона в течение первых 8 ч интоксикации. Через 1 сут у животных, которым
дополнительно проводили ингаляцию 2 -адреномиметиков,
значения МОД были выше, чем группе стандартной терапии, и
достигали 70–75% от фона, однако данные изменения не были
статистически значимы. Ингаляция холинолитиков также обеспечивала сохранение значений МОД в течение первых суток
после отравления на уровне 60–80% относительно фона. При
этом применение ипратропия бромида в сравнении со всеми исследованными препаратами оказалось наиболее эффективным.
В частности, в течение первых 4-х часов интоксикации значения
МОД после ингаляционного введения ипратропия бромида за
счет дополнительного стимулирующего действия на ЧД стаби-

лизировались на уровне 70–80%, в то время как при применении остальных препаратов значения показателя через 4 ч после
отравления были ниже 70% от фона. Минимальные значения
МОД при применении ингаляционных холинолитиков фиксировали через 8 ч (65–70% относительно фона), однако уже к исходу первых суток наблюдения значения показателя восстанавливались до 75–80%.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой лечебной эффективности ингаляционных бронхолитиков из групп
холинолитиков и 2-адреномиметиков. Их применение в
острый период отравления ФОС в сочетании с терапией атропином (1 мг/кг, внутримышечно) позволяет снизить тяжесть
нарушений внешнего дыхания и ускорить его восстановление в течение первых суток интоксикации. Установлено, что у
-адреномиметиков стимулирующее действие на внешнее ды2
хание реализуется за счет увеличения ДО, в то время как влияние холинолитиков распространяется как на ДО, так и ЧД.
Отличия в действии холинолитиков, по всей вероятности, обусловлены их влиянием на афферентный тонус блуждающего
нерва, который рефлекторно оказывает угнетающее влияние
на процессы регуляции респираторного ритма в продолговатом
мозге [10, 11]. Учитывая то, что при отравлениях ФОС развивается гипертонус блуждающего нерва и активация парасимпатической нервной системы [12], указанный механизм действия
холинолитиков представляется наиболее вероятным. Согласно
динамике МОД наиболее продолжительное действие оказали
формотерол и ипратропия бромид. Оба препарата стимулировали и стабилизировали внешнее дыхание в течение первых 8
ч после отравления. Действие сальбутамола было кратковременным и сохранялось в течение 2 ч. Ингаляционное применение атропина сульфата характеризовалось менее выраженным
стимулирующим влиянием на ЧД по сравнению с ипратропия
бромидом. Более низкая активность атропина сульфата по влиянию на ЧД, по-видимому, связана с его относительно высокой
системной биодоступностью и перераспределением препарата в
другие органы и системы организма.
Выводы. 1. Ингаляционные бронхорасширяющие препараты
из групп М-холинолитиков (атропин, ипратропия бромид) и
-адреномиметиков (сальбутамол, формотерол) при использова2
нии в сочетании со стандартной терапией атропином (1 мг/кг,
внутримышечно) снижают тяжесть нарушений внешнего дыхания и стимулируют его восстановление в течение первых суток
интоксикации ДФФ.
2. Ингаляция бронхолитиков обеспечивает сохранение ДО
на уровне фоновых значений в течение первых 4–8 часов после
отравления. Применение М-холинолитиков увеличивает ЧД на
10–15% через 2–4 ч после отравления. Наиболее эффективными по выраженности и длительности лечебного действия являются ипратропия бромид и формотерол. Оба препарата стабилизируют МОД в течение первых 8 часов после отравления на
уровне 70–80% относительно фоновых значений.

Рис. 1. Динамика показателей внешнего дыхания у крыс при отравлении диизопропилфторфосфатом
(1ЛД50, внутримышечно) при лечении атропина сульфатом (1 мг/кг, внутримышечно) в сочетании с
ингаляционным введением 2-адреномиметиков
* – различия с группой без лечения значимы при p<0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001; # – различия
с группой терапии атропином без ингаляционного введения 2-адреномиметиков значимы при p<0,05, ## –
при p<0,01.
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Рис. 2. Динамика показателей внешнего дыхания у крыс при отравлении диизопропилфторфосфатом
(1ЛД50, внутримышечно) при лечении атропина сульфатом (1 мг/кг, внутримышечно) в сочетании с
ингаляционным введением холинолитиков
* – различия с группой без лечения значимы при p<0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001; # – различия
с группой с группой терапии атропином без ингаляционного введения холинолитиков значимы при p<0,05,
## – при p<0,01.
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Model-based testing of rats intoxication with diisopropylfluorophosphate in 1 LD50 dose was performed to investigate effectiveness of application
of inhalation bronchial spasmolytics from a M-cholinolytics group (atropine, ipratropium bromide) and 2-adrenergic agonists (salbutamol,
formoterol). The intake of bronchial spasmolytics in combination with a conventional atropine therapy (1 mg/kg, intramuscularly) lowered the
severity of disturbances in external respiration and accelerated its recovery over 24h after intoxication. It was established that at organophosphorous
intoxication, the 2-adrenergic agonists potentiating effect on external respiration occurs on account of increasing breathing capacity by 25-50% and
cholinolytics therapeutic effect shows in growth of breathing capacity by 20 to 40%.and breathing rate by 10 to 15%. Of preparations investigated,
formoterol (2µg /kg), and ipratropium bromide (170 µg/kg) proved to be the most effective as for intensity and duration of therapeutic effect. The
both preparations stabilized pulmonary minute volume at the level of 70-80% against background values during the first 8 hours after intoxication.
Key words: 2- adrenergic agonists, external respiration, inhalation intake, M-cholinolytics, organophosphorous compounds.
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В

обзоре представлены данные о механизмах действия активных форм кислорода (АФК).
Клетки врожденного иммунитета могут генерировать относительно высокие концентрации АФК для борьбы с патогенами. В то же время низкие концентрации АФК постоянно
образуются практически во всех клетках организма и выполняют сигнальные функции в качестве вторичных посредников в редокс-чувствительных сигнальных путях. Исследование механизмов модуляции внутриклеточного гомеостаза, роли эндогенных и экзогенных источников
АФК необходимо для понимания патогенеза заболеваний, действия лекарственных и токсических веществ.
Ключевые слова: активные формы кислорода, пероксид водорода, внутриклеточная сигнализация, кальций, киназы, цитотоксичность.

Введение. В начале 1930-х был впервые описан феномен
окислительного (дыхательного) взрыва при фагоцитозе [1]. Эта
работа положила начало многочисленным исследованиям роли
активных форм кислорода (АФК) в биологических процессах и
системах. К АФК относятся супероксид-анион (О2 ), пероксид
водорода (Н2О2), гидроксил-радикал (•ОН), пероксил-радикал
(ROO•), алкоксил-радикал (RO•), озон (О3) и синглетный кислород (1О2). Супероксид-анион является предшественником
большинства АФК в клетке, дисмутируя в пероксид водорода
(Н2О2) либо спонтанно, либо посредством супероксид дисмутаз (СОД). Высокие концентрации АФК в норме являются характерной функцией так называемых профессиональных фагоцитов – клеток врожденного иммунитета; в других клетках
высокие концентрации АФК – признак оксидативного стресса
и причина гибели клеток. Последствия оксидативного стресса,
обусловленного АФК, включают в себя перекисное окисление
липидов (ПОЛ) клеточных мембран, разрыв нитей ДНК, окис-

ление белков [2]. Эти повреждения могут быть сведены к минимуму благодаря наличию молекул-восстановителей и ферментов антиоксидантной защиты: цистеина, глутатиона (GSH),
тиоредоксина (Trx), супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и
ряда других, среди которых стоит отметить альбумин [2, 3].
Однако действие оксидативного стресса не сводится к ПОЛ;
так, в кардиомиоцитах пероксид водорода (Н2О2) в первую очередь ингибирует митохондриальную аконитазу и, как следствие, цикл Кребса, даже если концентрации Н2О2 недостаточно для запуска ПОЛ [4]. По некоторым данным, концентрация
как эндогенных, так и экзогенных АФК может достигать 500
мкМ [5, 6]. Среди экзогенных источников АФК – гемоглобин
эритроцитов, миелопероксидаза нейтрофилов, NADPH-оксидаза нейтрофилов, макрофагов и тромбоцитов [7]. Оксидативный стресс повышает проницаемость гемато-тканевых барьеров; так, АФК вносят решающий вклад в развитие патологии
легких и мозга при гипероксии и гипоксии [8, 9]. Нарушение
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проницаемости эндотелия может быть связано с воздействием
активных форм кислорода или азота на ключевые ферменты
метаболизма [8, 10], а также на различные звенья сигнальных и
эффекторных путей: это рецепторы плазматической мембраны,
киназы и фосфатазы, транскрипционные факторы и процесс их
взаимодействия с ДНК, трансляция, процессинг и секреция интегринов и белков адгезии, цитоскелет и его взаимодействие с
плазматической мембраной [6, 11].
Низкие концентрации АФК постоянно образуются практически во всех клетках организма и выполняют сигнальные
функции в качестве вторичных посредников в редокс-чувствительных сигнальных путях [12]. О сигнальных эффектах АФК
известно давно. Впервые о том, что АФК могут выполнять
функции особых посредников, заявил Проктор в 1972 г. [13].
Наиболее стабильной и интересной АФК с точки зрения сигнализации является Н2О2. Сигнальное действие Н2О2 направлено
главным образом на пост-трансляционную модификацию белков за счет окисления тиоловых групп цистеина. Внеклеточная
Н2О2 может проникать в клетку посредством диффузии, но при
наличии аквапориновых каналов данный путь является предпочтительным; кроме того, он обусловливает локализацию и
специфичность действия Н2О2 [14].
Источники АФК. Внутриклеточными источниками АФК являются митохондрии, пероксисомы, ксантиноксидаза, миелопероксидаза, разобщенная NO-синтаза, циклооксигеназы, липоксигеназы, цитохромы Р450 и NADPH-оксидазы, которых в
настоящее время насчитывается семь (Nox1-5 и Duox1-2) [15].
NADPH-оксидазы (NOX) – главные источники супероксид-аниона в различных патологических состояниях сердечно-сосудистой системы. Принципиальное отличие NADPH-оксидаз от
других источников АФК состоит в том, что генерация АФК этими ферментными системами является их основной функцией
[16]. Впервые они были обнаружены в нейтрофилах, где во многом определяют неспецифический иммунный ответ [17]. При
ишемии-реперфузии NADPH-оксидазы в значительной степени определяют поражение тканей, генерируя АФК в эндотелиальных и гладкомышечных клетках сосудов. NOX1 имеется в
плазматической мембране гладкомышечных и эндотелиальных
клетках кровеносных сосудов, располагаясь главным образом в
мембране кавеол, рядом с кавеолином [18]. Повышенный уровень активности NOX1 в ГМК сосудов приводит не только к
повышению уровня супероксид-аниона, но также – в результате окисления тетрагидробиоптерина – к разобщению эндотелиальной eNOS, которая становится дополнительным источником супероксида [19]. Кроме того, супероксид, генерируемый
NOX, переводит ксантин-оксидоредуктазу в ксантиноксидазную форму [20]. NOX2 – наиболее изученная NADPH-оксидаза, которая осуществляет образование супероксид-аниона
в профессиональных фагоцитах и многих других клетках. В
фагосомах под каталитическим контролем миелопероксидазы
супероксид взаимодействует с хлорид-ионами с образованием
гипохлорита [21]. Для активации NOX1 и NOX2 требуется взаимодействие с другими регуляторными субъединицами: Ncf1/
p47phox (NOX1 и NOX2), Cyba/p22phox, Noxa1, Noxo1 (гомолог
p47phox, NOX1), малым G-белком Rac (NOX1 и NOX2) [17]. В
отличие от NOX1 и NOX2, функционально активная NOX4 состоит из двух белков, Nox4 и р22phox [22]. Располагается NOX4
в мембранах эндоплазматического ретикулума и в ядре [18].

NOX4 обнаружена в эндотелиальных клетках, где она является
основным источником АФК, а также во многих других клетках:
фетальная печень, ГМК сосудов, остеокластах, гематопоэтических стволовых клетках (ГСК), адипоцитах и кардиомиоцитах
[23,24]. Сначала предполагали, что NOX4 эндотелия генерирует супероксид, однако позже было установлено, что Nox4 генерирует пероксид водорода [25]. Активаторы других изоформ
NADPH-оксидаз не влияют на активность NOX4, а образование
Н2О2 в клетках зависит от уровня экспрессии Nox4, т.е. фермент
обладает конститутивной активностью и не требует для своей
активации регуляторной субъединицы [26]. NADPH-оксидазы
группы DUOX (DUOX1 и DUOX2) также образуют Н2О2 [27].
DUOX1/2 – источники Н 2О2 для лактопероксидазы, фермента, играющую важную роль в антибактериальной активности
слюны, молока, слезной жидкости и секреции воздухопроводящих путей [28]. Duox2 (и вероятно Duox1) функционально
связаны с тиропероксидазой (TPO) и участвуют в биосинтезе
тиреоидных гормонов, генерируя Н 2О2 посредством внутримолекулярной дисмутации супероксида [29]. ТРО использует
йодид-ионы и Н2О2 для генерации молекулярного йода, который необходим при биосинтезе тиреоидных гормонов Т3 и Т4.
NOX4, наряду с DUOX2, служит источником Н2О2 в щитовидной железе. Недостаточное количество Н2О2 является одной из
причин гипотиреоидизма, тогда как повышенный синтез Н2О2
наблюдается при папиллярной тиреоидной карциноме [30].
В митохондриях происходит одно- и даже двухэлектронное
восстановление кислорода с образованием супероксида и Н2О2,
соответственно [31]. Основным источником супероксид-аниона
в результате одноэлектронного восстановления кислорода в митохондриях является дыхательная цепь: с комплекса I электроны переходят исключительно на кислород матрикса, с комплекса III – на кислород матрикса и межмебранного пространства.
Кроме того, митохондриальными источниками супероксида
могут быть моноаминоксидаза и цитохром-b5-редуктаза (расположены на внешней митохондриальной мембране), глицерол-3-фосфатдегидрогеназа и цитохромы Р450 (расположены
во внутренней митохондриальной мембране), аконитаза, пируватдегидрогеназа, -кетоглутаратдегидрогеназа (ферменты
матрикса). Двухэлектронное восстановление кислорода в митохондриях с образованием Н2О2 происходит благодаря взаимодействующим между собой цитохромом C (cytС) и адапторным
белком p66shc. Супероксид матрикса митохондрий дисмутирует с образованием Н2О2 благодаря Mn-SOD матрикса (SOD2),
супероксид межмембранного пространства – Cu, Zn-SOD цитозоля (SOD1) [32].
Фермент ксантин-оксидоредуктаза (XOR) катализирует две
последние стадии распада пуринов (гипоксантин
ксантин
мочевая кислота). Исходным продуктом транскрипции одного гена является NAD-зависимая ксантиндегидрогеназа
(XDH, КФ 1.17.1.4). Молибден-содержащий кофактор XDH переносит электроны от субстрата через Fe/S центры на FAD-содержащий кофактор с последующим восстановлением NAD:
ксантин + NAD+ + H2O
мочевая кислота + NADH + H+. Однако пост-трансляционная окислительная модификация остатка цистеина или необратимая протеолитическая модификация преобразует XDH в кислород-зависимую ксантиноксидазу
(ХО, КФ 1.17.3.2) [33].
Цитохромы Р450 (CYP) – это большая группа (суперсемей-
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ство) гемсодержащих ферментов, которые долгое время считались флавинсодержащими монооксигеназами эндоплазматического ретикулума исключительно печени, функция которых
состоит в кислород- и NADPH-зависимом окислении и/или
восстановлении холестерина, витаминов, стероидов и многих
других соединений. Однако позже выяснилось, что определенные ферменты этого суперсемейства экспрессированы во
многих тканях за пределами печени, в том числе в клетках сердечно-сосудистой системы [34]. Ферменты CYP сосудов могут
продуцировать супероксид-анион, Н2О2 и гидроксил-радикал.
Это происходит при NADPH-зависимом переносе электронов,
предназначенных для восстановления гемового железа, на молекулу кислорода [34].
NO-синтазы – это гомодимерные оксидоредуктазы, в которых происходит перенос электронов с С-концевого редуктазного домена на N-концевой оксидазный домен. С редуктазным
доменом связаны кофакторы FAD и FMN для переноса электронов от NADPH, с оксидазным доменом связана простетическая гемовая группа, тетрагидробиоптерин (ВН4), кислород и
L-аргинин, также имеется сайт для связывания кальмодулина.
Редуктазный домен по своей структуре напоминает CYP-ферменты, поэтому в случае «разобщения» NOS продуктом реакции является супероксид-анион вместо NO [35,36].
Пероксидазы (КФ 1.11.1.х) широко распространены в мире животных и растений, они катализируют реакции одно- или двухэлектронного окисления разнообразных субстратов по общей
схеме: ROOR’ + донор электронов (2e-) + 2H+
ROH + R’OH.
Относительно недавно были определены филогенетические отношения основных линий эволюции гемсодержащих пероксидаз животных: миелопероксидазы (МРО), эозинофилпероксидазы (ЕРО), лактопероксидазы (LPO) и тиреоидной пероксидазы
(ТРО) [37]. Миелопероксидаза (MPO) содержится главным образом в азурофильных гранулах нейтрофилов. Продуктом активности этого фермента является хлорноватистая (гипохлористая) кислота HOCl, образующаяся из Н2О2 и хлорид-аниона
при окислительном (дыхательном) взрыве нейтрофилов. Кроме
того, MPO с помощью Н2О2 окисляет тирозин до тирозил-радикала, который, как и гипохлорит, цитотоксичен и служит для
борьбы с бактериями и другими патогенами [38]. Лактопероксидаза (LPO) катализирует окисление ряда субстратов с помощью пероксида водорода по общей схеме: субстрат + H2O2
окисленный субстрат + H2O. Наиболее важное физиологические
значение имеет окисление тиоцианата (SCN-) и бромида (Br-) с
образованием гипотиоцианата (OSCN-) и гипобромита (BrO-);
среди побочных или промежуточных продуктов реакции окисления галидов обнаружен синглетный кислород и другие АФК
[39]. Н2О2 образуется из глюкозы и кислорода в глюкозоксидазной реакции (КФ 1.1.3.4). Другим источником Н2О2 для лактопероксидазы является DUOX1/2 [28]. Эозинофилпероксидаза (ЕРО)
– галопероксидаза, которая в качестве субстрата использует преимущественно бромид, необходимый эозинофилам в борьбе с
многоклеточными патогенами (например, нематодами) и некоторыми бактериями (например, микобактериями туберкулеза)
[40]. Это гетеродимер 71-77 кДа с гликозилированной (более тяжелой) и негликозилированной (менее тяжелой) субъединицами
[41]. Избыточная активность ЕРО, NOX и повышенная генерация АФК эозинофилами наблюдается при некоторых заболеваниях, например, при астме [42]. Циклооксигеназа (COX, про-
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стагландин-эндопероксид синтаза, простагландин Н2-синтаза,
КФ 1.14.99.1) имеет два активных центра: один обеспечивает
собственно циклооксигеназную активность фермента, который
использует в качестве субстрата арахидоновую кислоту (20:4,
-6), преобразуя ее в 15-гидроперокси-PG-эндопероксид (простагландин G2, PGG2); во втором активном центре содержится
гем, который обеспечивает пероксидазную активность фермента, превращая PGG2 в простагландин H2 (PGH2) [43].
Глутатион и альбумин в системе защиты от АФК. Глутатион (GSH) играет важнейшую роль во внутриклеточном метаболизме и этиологии самых разных заболеваний: сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, онкологических и т.д.
[44, 45]. Уровень GSH, его оборот и редокс-статус зависят от
врожденных или приобретенных нарушений функции ферментов и переносчиков, спектра сигнальных молекул и метаболитов. Синтез GSH происходит исключительно в клетках,
тогда как его распад – исключительно во внеклеточной среде, на поверхности клеток, экспрессирующих эктофермент
-глутамилтрансферазу (ГГТ); отметим, что эндотелий является важнейшей тканью с точки зрения активности ГГТ, обеспечения трофики клеток и поддержания баланса глутатиона [46, 47].
После синтеза происходит перераспределение GSH по внутриклеточным компартментам, включая митохондрии и эндоплазматический ретикулум, но определенное количество выходит
во внеклеточную среду, в том числе плазму крови, экзокринные секреты, выстилку легких, спинномозговую жидкость [48].
Большая часть внутриклеточного глутатиона ( 98%) находится в восстановленной форме (GSH). Внутри клеток GSH нейтрализует перекиси (водорода или органических соединений)
с участием глутатион-пероксидазы-1 или глутатион-трансферазы, при этом образуется дисульфид GSSG; некоторая часть
окисленного глутатиона существует в виде конъюгатов (GS-R).
Восстановление окисленного глутатиона в клетках обеспечивает глутатион-редуктаза, используя восстановительные эквиваленты NADPH; формируется так называемый редокс-цикл
[49]. Если по тем или иным причинам восстановление GSSG
в клетках проходит недостаточно эффективно, то значительному накоплению GSSG и смещению редокс-равновесия препятствует экспорт GSSG из клеток; кроме того, во внеклеточном пространстве или плазме крови нейтрализация перекисей
глутатионом при участии глутатион-пероксидазы-3 также происходит образование GSSG или GS-R [50]. Однако механизма восстановления GSSG в плазме крови не существует. При
этом концентрации GSH и GSSG в плазме крови на три порядка меньше внутриклеточных концентраций этих соединений:
2–3 мкМ и 0,1–0,2 мкМ соответственно [51].
В последнее время происходит переоценка роли альбумина
в системе защиты крови от АФК [3]. Несмотря на то что альбумин не включен в систему классификации ферментов, важнейшей его особенностью является каталитическая активность,
в том числе антиоксидантного и прооксидантного характера.
Так, альбумин был в разное время охарактеризован как тиоэстераза [52, 53], глутатион-зависимая тиол-пероксидаза или
цистеин-пероксидаза [54, 55], пероксидаза по отношению к гидроперекисям липидов [56, 57]. Важно отметить участие в этом
двух цистеинов альбумина, Cys392 и Cys438, образующих редокс-активный дисульфид в комплексе альбумина с пальмитоил-КоА. Альбумин является ловушкой радикалов благодаря

шести метиониновым остаткам, но особенно за счет цистеина
Cys34 [58, 59]. N-концевой участок альбумина человека AspAla-His-Lys в комплексе с ионами меди обладает выраженной
супероксид-дисмутазной активностью [60]. Альбумин может
стехиометрически инактивировать пероксид водорода и пероксинитрит за счет обратимого окисления Cys34 до производного
сульфеновой кислоты [61]. Наконец, здесь следует отметить и
прооксидантные свойства альбумина: связанные с альбумином
ионы меди Cu 2+ усиливают образование аскорбат-радикала,
молекулярный кислород и протоны окисляют образовавшиеся
при этом ионы Cu+ вновь до Cu2+ [62].
АФК – модуляторы ионых каналов и сигнальных систем.
АФК – ключевые факторы патофизиологии кровеносных сосудов. При остром воспалении, например, при сепсисе, АФК в
большом количестве образуются в активированных эндотоксинами клетках эндотелия и нейтрофилах [63]. Обычно при
этом снижается соотношение GSH:GSSG, повышается уровень
GSSG и происходит мобилизация ионов Са2+ из IP3-чувствительного пула ЭР [64]. Показана возможность окислительной
модификации InsP3-рецепторов благодаря наличию доступных
тиоловых групп [65]. Имеющиеся данные позволяют предположить, что тиоловые группы InsP3-рецепторов окисляет пероксид водорода, генерируемый Nox4. Срочные ответы сосудов
на вазоактивные агонисты ацетилхолин и гистамин связаны с
участием эндотелиальной Nох4 и обусловлены гиперполяризацией, индуцированной Н2О2 [66, 67].
GSSG может реагировать с SH-группами белков, обусловливая так называемое глутатионилирование [68]. Установлено, что АФК нарушает баланс ионов кальция в клетках посредством образующегося GSSG, который глутатионилирует
IP3-рецепторы, Са2+-АТФазу плазматической мембраны, а также неспецифические катионные каналы типа TRPC3 [64,69].
В случае глутатионилирования IP3-каналов происходит мобилизация Са2+ из ЭР, тогда как глутатионилирование TRPC3
каналов обусловливает вход ионов Na+ (также частично ионов
Са2+) и деполяризацию мембраны, что снижает движущую силу для входа ионов Са2+ через другие каналы депо-зависимого входа кальция. В клетках эндотелия сосудов основными каналами депо-зависимого входа ионов Са2+ в настоящее время
считаются каналы TRPM2 (transient receptor potential melastatin
2) – неселективные кальциевые каналы, эндогенным лигандом
которых является АДФ-рибоза (ADPr) [70]. Активацию TRPM2
АДФ-рибозой потенциируют ионы Ca2+, адениндинуклеотидфосфат никотиновой кислоты (NAADP) и Н2О2 [70,71]. Каналы
TRPM2 рассматриваются в качестве сенсоров окислительного
стресса и редокс-статуса клеток, их активация повышает вероятность гибели клеток [72].
Многие сигнальные молекулы клеток чувствительны к редокс-модуляции, среди них фосфатидилинозитол-3-киназа
(РI3K), c-Jun N-терминальная киназа (JNK), митоген-активируемая протеинкиназы (MAPK), апоптозная сигнал-регулирующая киназа-1 (Ask-1), фосфатазы тирозиновые и двойной
специфичности, инозитолфосфатаза-2 с участком гомологии
Src (SHP-2), транскрипционные факторы (например ядерный
фактор kB, NFkB и активаторный белок 1, AP-1) [6, 73]. РКС
занимает одно из центральных мест в механизмах внутриклеточной сигнализации. Этот белок (семейство белков) имеет
структурные особенности, позволяющие ему быть важнейшим

сенсором АФК и редокс-состояния клетки [74]. В каталитическом домене имеются остатки цистеина, редокс-модификация
которых ведет к инактивации РКС. В регуляторном домене
РКС имеются две пары «цинковых пальцев», с которыми взаимодействуют активаторы РКС – диацилглицерол и форболовый эфир. В структуре «цинковых пальцев» имеется два атома
цинка и шесть остатков цистеина, что также обеспечивает чувствительность регуляторного домена к редокс-модификации
[75]. Окислители изменяют конформацию «цинковых пальцев», в результате снимается аутоингибирование и PKC становится каталитически активной даже в отсутствии ионов Са2+ и
фосфолипидов [76]. Различные изоформы РКС являются регуляторами сборки и активации изоформ Nox1-3, необходимым
условием для этого является фосфорилирование субъединицы
p47phox [77]. Сигнальный комплекс РКС/Nox активирован при
различных патофизиологических состояниях: нейродегенеративные заболевания [78], атеросклероз [79], гипертензия [80],
диабет [81], рак [82].
В различных клетках имеются разные изоформы РКС, которые участвуют в разных сигнальных путях. По этой причине трудно описать общий механизм редокс-регуляции для
всех изоформ РКС. Согласно одной из предложенных схем, в
митохондриях происходит первичное повышение АФК, они
активируют ту или иную изоформу РКС, которые усиливают
генерацию АФК посредством активации Nox, что, в свою очередь, обусловливает активацию других или этих же изоформ
РКС [74]. В зависимости от стимула развивается проапоптотический или антиапоптотический сигнальный каскад. Например, в эндотелиальных клетках редокс-активация MAP-киназ
SAPK/JNK, ERK1/2, p38 связана с запуском апоптоза, тогда как
редокс-активация NF B или Akt/ASK1 способствует пролиферации клеток [83].
Заключение. АФК – это ключевые факторы патофизиологии. В то же время АФК в низких концентрациях постоянно существуют в эндотелиальных и многих других клетках, не относящихся к профессиональным фагоцитам, благодаря наличию
механизмов их дозированного производства. Внутриклеточными источниками АФК являются митохондрии, пероксисомы,
ксантиноксидаза, миелопероксидаза, разобщенная NO-синтаза, циклооксигеназы, липоксигеназы, цитохромы Р450 и
NADPH-оксидазы. Во многих случаях АФК-индуцированной
дисфункции клеток предшествует дисбаланс внутриклеточного кальция. Многие сигнальные молекулы чувствительны к редокс-модуляции, среди них киназы, фосфатазы и транскрипционные факторы. Какие агонисты обеспечивают первичное
возмущение внутриклеточного гомеостаза, каковы механизмы
модуляции первичного возмущения, какова роль эндогенных и
экзогенных источников АФК в нарушении гомеостаза клеток и
тканей – все это важнейшие проблемы, решение которых позволит повысить эффективность диагностики и терапии.
Работа поддержана грантом РФФИ No.13-04-01728.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ
БИФЕНИЛОВ И ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

И.А. Застенская, Н.П. Пивень,
В.В. Кочубинский , А.В. Кочубинский
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
гигиены», 220012, г. Минск
Институт биорганической химии НАН Беларуси
Белорусский государственный медицинский университет

В

статье представлены результаты исследования хронического воздействия тяжелых металлов (хром, кадмий, цинк, свинец) и полихлорированных бифенилов в дозах, соответствующих и ниже допустимых суточных, на изменение показателей иммунной системы.
Установлено, что исследуемые токсиканты оказывают иммуносупрессивное действие, выражающееся в снижении концентрации IgA и IgE, а также отсутствие митоген-индуцированной стимуляции пролиферации иммуноцитов. МТТ-тест рекомендован для исследования адаптивных
возможностей и срыва систем адаптации иммунной системы при влиянии химических веществ.
Ключевые слова: полихлорированные бифенилы, тяжелые металлы, МТТ-тест, иммуноглобулины.

Введение. Стойкие нарушения функционирования иммунной
системы приводят к развитию тяжелых заболеваний, включая аутоиммунные и онкологические. Известно, что значительное количество химических веществ обладает иммунотоксическим
действием, приводя к угнетению или повышению активности иммуной системы. Загрязнение окружающей среды химическими
веществами даже в низких концентрациях обуславливает ряд сопряженных сдвигов в функционировании иммунитета [3,4]. Поэтому оценка иммунотоксических свойств химических веществ и
их смесей имеет важное значение при нормировании их содержания в объектах окружающей среды, оценке риска для принятия решений по управлению их обращением [2,6,10,11]. Как правило, для
определения иммунотоксичности используется оценка изменения
состояния отдельных элементов иммунной системы (от клетки до
целостного организма), в условиях воздействия испытуемого токсиканта. Вместе с тем, следует признать, что ни одна отдельно взятая методика не является в полной мере надежной и достаточной
для оценки потенциальной опасности ксенобиотика [8,10]. Одним
из тестов, позволяющих оценить клеточную цитотоксичность,
является МТТ-тест, который широко используется в фармакологической практике [7,9,12]. МТТ-тест технически прост, чувствителен и воспроизводим, однако для решения каждой конкретной
экспериментальной или клинико-диагностической задачи требуется его оптимизация. В данной работе МТТ-тест был использован
для изучения иммунотоксических эффектов полихлорированных
бифенилов, тяжелых металлов и их смеси при воздействии в малых дозах, а также при нагрузке митогеном в целях рекомендации

использования вышеупомянутого теста для интегральной оценки
цитотоксичности химических веществ в токсикологическом эксперименте.
Материалы и методы исследования. Хроническую затравку химическими веществами моделировали на 150 белых крысах-самцах линии Wistar (питомник «РАППОЛОВО») в течение 9
месяцев 5 раз в неделю. При запуске эксперимента возраст крысят составлял 1 месяц. Таким образом, рост, развитие и половое
созревание животных происходило под влиянием воздействия
добавляемых в рацион химических веществ, растворенных в растительном масле или водном растворе в зависимости от их физико-химических свойств. Животные были разделены на 13 групп в
зависимости от химического вещества, которое добавлялось им в
рацион питания: тяжелые металлы (свинец, кадмий, хром), цинк,
полихлорированные бифенилы (ПХБ-28, 52, 101, 138, 153, 180, 209),
контроль (без затравки). Дозы составляли в пересчете на массу животного: металлы в пересчете на ион металла – кадмий – 0,3 мкг/
сутки, свинец – 1,3 мкг/сутки, хром – 0,6 мкг/сутки, цинк – 40 мкг/
сутки (в пересчете на ион металла); конгенеры ПХБ – 20 нг/кг/сутки; смесь химических веществ в указанные дозах [1, 5, 13].
По окончанию эксперимента животных декапитировали и отбирали нативную кровь с добавлением гепарина в дозе 0,02 мл/1 мл
крови в стерильных условиях для проведения МТТ-теста, плазму
с добавлением ЭДТА (200 мкл) – для исследования отдельных показателей иммунной системы (концентрация иммуноглобулинов
А и G IgA и IgE, интерферона – (IFN- ), интерлейкина – 2 (ИЛ-2).
Для оценки функциональной активности иммунокомпетент-
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ных клеток без воздействия внешнего фактора и при действии
неспецифического митогена проводили изучение in vitro спонтанной и митоген-индуцированной пролиферативной активности
иммуноцитов в культуре клеток цельной крови с использованием
колориметрического метода [8,9], на основе которого разработан
протокол (процедура) анализа с применением в качестве митогена неспецифического Т-клеточного митогена – конканавалин А
(КонА), подбором оптимальных условий культивирования клеток
(температура, длительность культивирования) и концентраций
компонентов для анализа (КонА, состав среды для культивирования и др.) и оптимизация процедуры анализа. Для проведения
исследования готовили модифицированную добавлением КонА
среду RPMI-1640. Лиофилизованный препарат КонА растворяли
в исходной культуральной среде RPMI-1640 (не содержащей ЭТС)
из расчета 1 мг вещества на 1 мл среды RPMI 1640 (маточный раствор). Для подбора оптимальной концентрации митогена в среде с
целью изучения пролиферативного ответа клеток крови на различные концентрации КонА готовили растворы КонА с итоговой концентрацией 2,5; 5 и 10 мкг на 1 мл среды RPMI 1640. В результате
апробации было показано, что оптимальной для изучения пролиферативного ответа иммуноцитов мышей и крыс является концентрация КонА в среде RPMI 1640 – 2,5 мкг/мл. Во все лунки, содержащие исходную или модифицированную КонА культуральную
среду RPMI 1640, вносили по 10 мкл свежей цельной крови экспериментальных животных, содержащей гепарин в концентрации
20 МЕ/мл (итоговое соотношение крови и среды – 1:10), и культивировали в СО2-инкубаторе при 37°С в увлажненной атмосфере с
5% СО2 в течение 48 часов. По завершении инкубации в каждую
лунку планшета добавляли 10 мкл раствора МТТ, аккуратно размешивая содержимое лунок (при соблюдении правил асептики).
Перед началом работы растворяли МТТ в дистиллированной воде (5 мг/мл). Инкубировали планшет в СО2-инкубаторе при 37°С в
течение 4 часов для расщепления МТТ. В конце инкубации на дно
лунок «выпадали» образовавшиеся кристаллы МТТ-формазана
темно-синего цвета. Культуральную жидкость из лунок аккуратно
удаляли с помощью дозатора. Добавляли в каждую лунку по 150
мкл раствора ДМСО. Тщательно перемешивали, пипетируя содержимое лунок 2–3 раза. Инкубацию планшета проводили в течение
7 минут при 37°С (или в течение 1 часа при встряхивании). Происходило образование гомогенного раствора голубого цвета, измерение оптической плотности которого и проводили. Сразу после инкубации аккуратно, но тщательно размешивали содержимое лунок
и измеряли оптическую плотность раствора в лунках планшета на
ELISA-ридере при длине волны 620 нм. Оптическая плотность
(ОП) в лунках была прямо пропорциональна количеству живых
клеток, что использовано для характеристики роста или гибели
клеток при воздействии митогенов: если величина ОП в лунке была меньше, чем в контрольной, содержащей только культуральную
среду, имело место снижение степени клеточной пролиферации, а
если больше – повышение клеточной пролиферации. Определения
концентрации IgА, IgG, IFN-γ и ИЛ-2 проводили с использованием коммерческих тест-наборов для твердофазного метода иммуноферментного анализа.
Результаты и обсуждение. Результаты оценки отдельных показателей иммунной системы опытных животных при затравке
химическими веществами по сравнению с контрольной группой
представлены в таблице 1.
Как свидетельствуют полученные данные, затравка полихлори-

рованными бифенилами не приводит к изменению концентрации
IgA, а также INF- и ИЛ-2. Тяжелые металлы вызывают значительное уменьшение концентрации циркулирующих в плазме крови
IgA (в 8–10 раз). Присутствие исследуемых тяжелых металлов в
смеси химических веществ приводит к аналогичному результату –
снижению количества IgA в плазме крови животных, подвергшихся затравке. Тяжелые металлы вызывают и значительное снижение
концентрации IgE (в 5–10 раз). Снижение концентрации IgE обнаружено и при воздействии отдельных конценеров ПХБ, в частности ПХБ – 153, ПХБ – 180 и ПХБ – 209. В группах животных,
подвергавшихся воздействию смеси (ПХБ и тяжелые металлы),
отмечается тенденция к повышению уровня ИЛ-2 по сравнению
с контрольной группой, а в группах животных, подвергавшихся
воздействию кадмия, ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ
153, ПХБ 180 и ПХБ 209 – тенденция к снижению этого цитокина
по сравнению с контролем. Обнаружены тенденции к повышению
уровня IFN- по сравнению с контрольной группой в группах животных, подвергавшихся воздействию ПХБ 52, и тенденция к снижению этого цитокина по сравнению с контролем в группах животных, подвергавшихся воздействию хрома и ПХБ 138. Однако
обнаруженные изменения статистически не подтверждены.
Полученные результаты позволяют констатировать, что исследуемые тяжелые металлы и отдельные конгенеры ПХБ вызывают
существенные изменения отдельных показателей гуморального
иммунитета, выражающиеся в снижении количества циркулирующих в плазме крови иммуноглобулинов А и Е.
Изменения цитотоксичности, установленные в эксперименте in
vitro, носят несколько иной характер. У контрольных животных
конканавалин достоверно индуцирует клеточную пролиферацию. Спонтанная пролиферация у животных, получивших дополнительную нагрузку ПХБ-28 и 101, а также хромом и кадмием, достоверно ниже, чем в контрольной группе. Однако при индукции
КонА изменение пролиферации у этих животных (за исключением затравленных хромом) было идентично таковой у контрольной группы, т.е. достоверно увеличивалась, что может свидетельствовать о наличии адаптационных ресурсов для формирования
ответа на неспецифический Т-клеточный митоген. Затравка хромом также приводила к изменению индуцированной пролиферации. Однако она была достоверно ниже спонтанной. При нагрузке
ПХБ – 52, 101, 138, 153 и 209 изменений пролиферации при добавлении в среду митогена не происходило, то есть дополнительная
нагрузка митогеном позволяет выявить изменение адаптагенных
ресурсов и резко сниженную возможность клеток реагировать на
митоген. Таким образом, тест, позволяющий исследовать спонтанную и КонА-индуцированную пролиферацию клеток, позволяет в определенной степени оценивать ресурсы адаптивных изменений системы иммунитета при влиянии химических веществ
и прогнозировать эффекты на здоровье населения.
Изложенное позволяет заключить, что в экспериментальных исследованиях при хронической затравке животных солями хрома,
кадмия, свинца и цинка, а также полихлорированными бифенилами в дозах, ниже допустимых суточных, наблюдаются изменения
показателей как гуморального (концентрация иммуноглобулинов),
так и клеточного (пролиферация иммуноцитов) иммунитета, что
может привести к развитию у лабораторных животных иммуносупрессивного состояния, вызванного воздействием экзогенных иммуносупрессантов, таких как ПХБ, тяжелые металлы.
Выводы. 1. Хроническое воздействие тяжелых металлов (хром,
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Таблица

Отдельные показатели системы иммунитета лабораторных животных при воздействии химических
веществ и их смеси
МТТ-тест (оптическая плотность раствора ОП620нм)
Химическое вещество

N

IgA
(M ± m)

IgE мг/мл
(M ± m

IFN- , пг/мл
(M ± m)

спонт

+КонА

контроль

7

0,12±0,01

2,49±0,15

188,43±19,15

29,88±6,64

1,50±0,07

1,86±0,08+

ПХБ 28

7

0,12±0,01

2,63±0,1

179,86±22,12

12,24±1,13

0,97±0,12*

1,26±0,13+

ПХБ 52

7

0,11±0,01

2,4±0,08

259,14±46,43

15,84±3,66

1,27±0,08

1,26±0,18

ПХБ 101

7

0,12±0,01

2,13±0,13

190,71±10,88

15,21±2,48

0,78±0,05*

0,85±0,13

ПХБ 138

7

0,11±0,01

2,57±0,11

146,14±14,95

9,07±1,96

1,59±0,07

1,53±0,13

ПХБ 153

7

0,11±0,1

1,81±0,21*

190,43±15,47

14,84±1,85

1,56±0,11

1,34±0,16

ПХБ 180

7

0,10±0,03

1,42±0,12*

196,14±19,06

12,29±1,43

1,90±0,07

1,78±0,02+

ПХБ 209

7

0,11±0,01

1,48±0,12*

174,00±10,99

17,12±3,81

1,41±0,10

1,42±0,11

Cd

7

0,012±0,001*

0,26±0,01*

164,33±4,06

20,67±2,15

1,21±0,11*

1,72±0,17+

Cr

7

0,016±0,002*

0,36±0,06*

134,71±10,99

32,23±7,07

0,57 ±0,01*

0,19±0,09+

Pb

7

0,011±0,001*

0,25±0,04*

179,57±21,48

29,51±6,71

1,53±0,03

1,82±0,13+

Zn

7

0,016±0,002*

0,19±0,03*

134,71±10,99

28,28±5,61

1,28±0,10

1,45±0,01+

Смесь

7

0,015±0,002*

0,54±0,19*

181,43±11,24

34,64±4,99

1,21±0,17

1,56±0,15

Примечания: *– достоверные различия по сравнению с контрольной группой;
+ – достоверные различия спонтанной и КонА-индуцированной пролиферации.

кадмий, свинец, цинк) в дозах, соответствующих установленной
допустимой суточной, вызывает изменение показателей клеточного и гуморального звена иммунитета, с развитием иммуносупрессивного состояния.
2. Динамика показателей гуморального и клеточного иммунитета при затравке животных различными конгенерами
полихлорированных бифенилов отличается и носит индивидуальный характер; однако пролиферативная активность иммуноцитов (спонтанная или индуцированная) изменяется под
воздействием всех исследуемых конгенеров; конгенеры, формирующие в основном нагрузку ПХБ для человека (52, 101,
138, 153 и 209), вызывают угнетение митоген-стимулированной пролиферации иммуноцитов;
3. МТТ-тест с использованием КонА в качестве неспецифического Т-клеточного митогена может быть рекомендован для изучения
адаптагенного потенциала иммунной системы, а также в исследованиях иммунотоксичности химических веществ при их нормировании.
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ИЛ-2, пг/мл
(M ± m)
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Results of influence of exposure to heavy metals (chrome, cadmium, zinc, lead) and polychlorinated biphenyls in doses corresponding to
threshold values for the immune system in chronic experiment are described in this article. It was determined that investigated chemicals had
immunosuppressive effects on the immune system including decrease in concentrations of IgA and IgE in serum and absence of mitogen-stimulated
proliferation of immune cells. MTT-test can be recommended to study the immune system adaptation mechanisms ae well as negative impact of
chemicals exposure.
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ОБНАРУЖЕНИЕ НОВОГО АДДУКТА
RVX С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
С ТАНДЕМНЫМ МАСССЕЛЕКТИВНЫМ
ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ В РЕЖИМЕ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Д.С. Прокофьева,
Н.В. Криворотова,
Н.В. Гончаров
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии
и экологии человека» ФМБА России, 188663, Ленинградская
область, Всеволожский район,
г.п. Кузьмоловский

В

статье описаны современные представления о превращениях ФОВ V-типа in vitro и in vivo.
В опытах in vitro выявлен новый ковалентный аддукт RVX с белками плазмы крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-селективным
детектированием в режиме высокого разрешения. Получены данные для оценки вклада альбумина в процесс детоксикации RVX.
Ключевые слова: RVX, альбумин, плазма, связывание, аддукт.

Введение. Фосфорорганические отравляющие вещества V-типа являются наиболее токсичными веществами нервно-паралитического действия. Гидролиз агентов V-типа в водных растворах изучен достаточно подробно [1,2]. В отличие от агентов
G-типа он идет по двум направлениям. В растворе при значении
рН от 6 до 10 гидролиз российского VX (RVX) проходит преимущественно путем разрыва связи между кислородом и фосфором с образованием изобутилового спирта и S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфоната, который является гомологом EA-2192,
токсичного производного VX. При сильнощелочных или сильнокислых значениях рН раствора гидролиз идет путем разрыва связи между фосфором и серой. Продуктами реакции в этом
случае являются N,N-диэтиламиноэтантиол и изобутилметилфосфоновая кислота (иБМФК), которая в свою очередь медленно гидролизуется с образованием изобутилового спирта и метилфосфоновой кислоты. До недавнего времени исследованию
деградации агентов V-типа в организме или в опытах in vitro,
максимально приближенных к условиям in vivo, препятствовало
отсутствие аналитического оборудования, обладающего достаточной чувствительностью для оценки и количественного анализа метаболических превращений этих ФОВ в сложных белковых смесях. Известна только одна публикация [3], посвященная
идентификации метаболитов VX в сыворотке крови пострадавшего, в которой были обозначены метаболические пути превращения VX. Проведенный анализ позволил выявить в сыворотке

крови этилметилфосфоновую кислоту (ЭМФК), а также метилтиоэфир 2-(диизопропиламино)этантиола, в отличие от самого
тиола, который не был обнаружен ввиду его высокой реакционной способности. Известно, что тиолы в организме человека быстро метилируются при участии тиольной S-метилтрансферазы
[4], поэтому авторы исследования [3] заключили, что в организме пострадавшего VX гидролизовался с образованием ЭМФК и
тиола, который был метилирован вышеупомянутым ферментом.
Однако значение рН большинства биологических жидкостей организма составляет 7,2–7,4. Следовательно, можно предположить, что гидролиз агентов V-типа должен осуществляться не
только путем разрыва P-S связи, но и путем разрыва P-O связи.
В 2011 году впервые было показано образование EA-2192 в опытах in vivo и in vitro [5].
Попадая в организм животных или человека, ФОВ начинают
быстро гидролизоваться, поэтому проведение анализа проб крови на присутствие в них интактного агента возможно только в
случае отбора пробы сразу после отравления высокими дозами
ФОВ. Более полезным оказался анализ биопроб на присутствие
в них алкилметилфосфоновых кислот (АМФК), являющихся одними из основных продуктов гидролиза ФОВ [6,7]. Помимо АМФК, долгоживущими (био)химическими маркерами считаются
ковалентные аддукты, которые образуют ФОВ с белками крови
[6]. Время полужизни маркера в этом случае зависит не только от
количества поступившего в организм ФОВ, но и от метаболиче-
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ской стабильности аддукта и времени жизни белка в организме
[7]. Все обнаруживаемые на сегодняшний день аддукты ФОВ с
белками представляют собой производные соответствующей алкилметилфосфоновой кислоты и сериновых и/или тирозиновых
аминокислот белка [8,9]. В случае большинства агентов G-типа
такие аддукты являются единственно возможными. В отличие от
них, ФОВ V-типа распадаются с образованием двух близких по
молекулярной массе частей, в частности тиола и АМФК. Следовательно, в случае отравления RVX необходимо искать не только аддукты изоБМФК с сериновыми и тирозиновыми остатками,
но и аддукт тиола с цистеиновыми остатками. Как диагностический показатель, аддукт тиола с цистеином по специфичности
будет уступать аддуктам изоБМФК с тирозиновым остатком альбумина или сериновым остатком холинэстераз, однако по чувствительности он должен значительно превосходить эти аддукты
ввиду большой реакционной способности тиола по сравнению с
RVX.
Самым распространенным белком плазмы (и организма в целом) является альбумин. Его молекула содержит несколько дисульфидных связей, а также один восстановленный цистеиновый
остаток – Cys34. Известно, что Cys34 альбумина составляет большую часть тиольного пула плазмы [10–12]. Оценка связывания
RVX и продуктов его деструкции c цистеиновым остатком альбумина поможет выяснению роли альбумина в процессах транспорта и детоксикации RVX, а также может повысить чувствительность и специфичность диагностики.
Материалы и методы исследования. Если не указано
иное, использовали реактивы фирмы «Sigma».
Получение ковалентных аддуктов аминокислот с RVX in vitro.
В качестве рабочих растворов аминокислот использовали: 30 и
300 мкМ растворы L-серина и L-цистеина в фосфатно-солевом
буферном растворе (ФБ, рН 7,4, Биолот). К 1мл рабочих растворов аминокислот добавляли раствор RVX (ГСО 8249 2004, содержание целевого продукта не менее 90%) в ФБ в объемном
соотношении 1:100. Конечная концентрация RVX в пробах составила 10-1 мг/мл (374 мкМ). Пробы инкубировали 24 часа при 37°С.
Поскольку L-тирозин плохо растворяется в воде, в работе были
использованы подкисленные и подщелоченные рабочие растворы 30 и 300 мкМ. Аддукт RVX с L-тирозином получали так же,
как и с другими аминокислотами.
Получение ковалентных аддуктов белков с RVX in vitro. В качестве объектов исследования использовали: 10 мг/мл раствора
альбумина быка в ФБ, 50 мг/мл раствора альбумина (человека,
крысы) в ФБ, сыворотка и плазма крови крысы и человека. К
объекту исследования добавляли рабочие растворы RVX в ФБ в
объемном соотношении 1:50. Рабочие растворы готовили не более чем за 2 часа до начала эксперимента. Конечные концентрации RVX пробах составляли: 10-5 (37 нМ), 10-4 (0,37 мкМ), 10-3 (3,7
мкМ), 10-2 мг/мл (37 мкМ). Пробы инкубировали в течение 24 часов при 37°С. По завершении инкубирования пробы подвергали
ферментативному гидролизу в присутствии проназы. В качестве
холостых проб при проведении анализа использовали растворы
RVX.
Ферментативный гидролиз проб осуществляли согласно Read
с сотр. [9]. К растворам белка или пробам плазмы добавляли
3-кратный объем 50 мМ водного раствора аммония бикарбоната и однократный объем раствора проназы в водном растворе 50
мМ аммония бикарбоната. Концентрация раствора проназы со-

ставляла 2,5 мг/мл для гидролиза 10 мг/мл раствора альбумина,
7,5 мг/мл для 50 мг/мл раствора альбумина и 15 мг/мл для гидролиза плазмы или сыворотки. Раствор проназы готовили непосредственно перед использованием, поскольку фермент после
разморозки теряет свою активность. Полученную смесь инкубировали в течение 24 часов при 37°С. Перед проведением высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным
масс-селективным детектированием (ВЭЖХ – МС/МС) пробы
пропускали через фильтры Amicon Ultra 3кДа.
ВЭЖХ-МС/МС анализ RVX и аддуктов RVX с белками и аминокислотами был выполнен с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с тандемным
масс-селективным детектированием в режиме высокого разрешения, который был реализован на жидкостном хроматографе Accela 1250 (Thermo scientific), оснащенным автодозатором
с масс-селективным детектором Orbitrap LTQ Velos. Сбор и обработку данных проводили с помощью компьютерной системы
Xcalibur (Thermo scientific). Жидкостно-хроматографическое разделение образцов проводили на колонке Hypersil Gold С18, 150
мм х 4,6 мм х1,8 мкм, скорость потока 400 мкл/мин, подвижная
фаза (ПФ): А – 0,05% водный раствор трифторуксусной кислоты (ТФУ), Б – ацетонитрил + 0,05% ТФУ. Режим элюирования
– градиент: 5% Б (0–1,5 мин.), от 5 до 90% Б (1,5–10,0 мин.), 90%
Б (10–30 мин.), 5% Б (30,01–35,0 мин). Условия работы масс-селективного детектора Orbitrap LTQ Velos: электроспрей в режиме
положительной ионизации HESI – II: температура распылителя
300°С, температура капилляра 370°С, скорость потока защитного газа 50 psi, скорость потока вспомогательного газа 17 у.ед.,
напряжение на капилляре +3000В; МС/МС эксперимент проводился в режиме мониторинга выбранных реакций с инициированием фрагментации методом диссоциации, активированной
соударениями (ДАС) при разрешающей способности прибора 30
000. Время удерживания аддукта 4,4 мин. Для количественного
определения RVX в пробах была построена градуировочная зависимость в широком диапазоне концентраций RVX в ФБ (от 0,1
до 100 нг/мл).
Результаты и обсуждение. Основной проблемой обнаружения белковых аддуктов является их малое количество и чрезвычайная многокомпонентность раствора, в котором находится
анализируемое соединение. До сих пор остается актуальной задача разработки новых методов, которые бы позволяли обнаружить аддукты ФОВ с белками плазмы крови. Первоначально аддукт тиол-цистеин был определен как результат взаимодействия
RVX и L-цистеина в ФБ. Время удерживания аддукта составляет
4,4 мин. Аналогичная попытка провести реакцию RVX с L-тирозином и L-серином к появлению детектируемых аддуктов не
привела. В дальнейшем отсутствие стандартов тирозинового и
серинового аддукта не позволило нам определить их в сложных
матрицах. Анализ реакционной смеси RVX и L-цистеина в ФБ,
проведенный с помощью ВЭЖХ-МС/МС и ВЭЖХ-МС/МС/МС
в режиме высокого разрешения, полностью подтвердил структуру образовавшегося аддукта тиол-цистеин. Достоверность
идентификации аддукта в исследованных модельных образцах
подтверждается характерным распадом родительского иона в условиях МС3 тандемной масс-спектрометрии. Эксперимент проводили при выборе протонированной молекулы аддукта с m/z
253,10161 (теоретическая масса 253,10389) в качестве иона-предшественника и ионов (С2Н5)2NCH2СН2S+ c m/z 132,08307 (теоре-
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тическая масса 132,08469) в качестве первичного иона-продукта
(рис. 1), а иона [(С2Н5)2NCH2]+ c m/z 86,09697 (теоретическая масса 86,096974) в качестве вторичного иона-продукта (рис. 2).
Поскольку сложная матрица может служить препятствием для
детектирования искомых соединений с помощью ВЭЖХ МС/
МС, следующим по сложности объектом исследования был выбран раствор альбумина. Было показано наличие аддукта тиол-цистеин в пробах, полученных после совместной инкубации
в течение 24 часов 10 мг/мл раствора альбумина быка и RVX
(10-2 мг/мл) с последующим проназным гидролизом. Для оценки
вклада альбумина в процесс детоксикации RVX были исследованы растворы альбумина крысы и человека (ЧСА, КСА) в ФБ в
физиологической концентрации (50 мг/мл). Данные, отражающие
способность альбумина разных видов связывать RVX, представлены на рисунке 3. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что способность ЧСА и КСА образовывать аддукты с RVX
одинакова. Кроме того, на примере ЧСА (в разное время было
проанализировано 2 образца, №1 и №2) прослеживается хорошая
воспроизводимость полученных результатов.
На рисунке 4 представлены данные по наличию свободного (не
связавшегося с белками) RVX в растворах альбумина. Наблюдается прямая зависимость между начальной концентрацией RVX в
пробах и количеством не связавшегося RVX. Можно вновь отметить хорошую воспроизводимость полученных результатов. Однако то, что зависимости на рисунках 3 и 4, полученные для растворов альбумина, носят строго линейный характер, несколько
удивительно с точки зрения кинетики обратимой реакции второго порядка, прохождение которой в нашем эксперименте можно
было бы предположить.
На рисунке 5 представлены данные по образованию аддукта
тиола с цистеиновыми остатками белков плазмы и сыворотки
крови после их взаимодействия с различным количеством RVX.
Наблюдается прямая зависимость между начальной концентрацией RVX в пробах и количеством образовавшегося аддукта тиол-цистеин. В отличие от растворов альбумина, для сыворотки
наблюдается больший разброс полученных значений для различных концентраций RVX. Отмечена значительная вариабельность
в способности сыворотки, полученной от разных животных, образовывать аддукты с тиолом (сыворотка крыс №1 и №2 на рис.
5). Данные, полученные с использованием сыворотки крови
двух разных крыс, различаются почти на порядок в относительных единицах площади пика, принадлежащего аддукту тиола с
цистеином, что может быть связано с различием в окислительно-восстановительном статусе сыворотки крови животных.
Помимо определения аддукта в пробах плазмы/сыворотки,
проводили измерение количества свободного RVX (рис. 3). Поскольку связывающая способность плазмы и сыворотки оказалась выше связывающей способности растворов альбумина по
отношению к небольшому количеству RVX, часть данных на рисунке 3 представляет собой точки, а не кривые. Наблюдается прямая зависимость между начальной концентрацией RVX в пробах
и количеством несвязавшегося RVX. Как и следовало ожидать,
пробы, которые характеризуются наибольшим количеством аддукта (рис. 5), содержат меньше свободного RVX, и наоборот.
Оказалось, что свободный RVX в пробах сыворотки можно обнаружить, начиная с исходной концентрации RVX 3,7 мкМ (10-3 мг/
мл), а в пробе плазмы – 0,37 мкМ (10-4 мг/мл). Это свидетельствует о низкой реакционной способности RVX по отношению к бел-
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кам плазмы/сыворотки крови, учитывая высокую стабильность
водных растворов RVX [13], которая также была продемонстрирована в наших экспериментах.
Мы исследовали процесс спонтанного гидролиза RVX в ФБ
при 37°С в диапазоне начальных концентраций от 1 до 100 нг/мл,
для того чтобы учесть этот процесс при определении количества
несвязавшегося с белками RVX. Для всех исследованных начальных концентраций RVX вид зависимости концентрации RVX от
времени с момента приготовления раствора имеет одинаковый
профиль и хорошо экстраполируется уравнением вида:
[RVX]=[RVX]плато+([RVX]0 -[RVX]плато )*e(-Kt) (1)
Для экстраполяции полученных данных использовали программу GraphPad Prism 5.0. Параметры экстраполированных
кривых представлены в таблице. Количество RVX в растворе ФБ
с течением времени снижается до 60% от начального значения и
после этого существенно не меняется для всех трех начальных
концентраций RVX в течение 2 дней, что соответствует времени
проведения экспериментов с растворами белков и плазмой/сывороткой in vitro. Можно предположить, что в системе устанавливается состояние, близкое к равновесному. Для более точного
описания процесса необходимо проведение длительных экспериментов.
Как и следовало ожидать, связывающая способность сыворотки/плазмы оказалась выше связывающей способности раствора
альбумина. Об этом свидетельствуют данные, представленные
на рисунке 4, отражающие количество свободного RVX в растворе после его 48-часового инкубирования с пробами. Нужно отметить, что при максимальной начальной концентрации RVX (37
мкМ) связывающая способность сыворотки/плазмы и растворов
альбумина совпадают. Однако с уменьшением начальной концентрации RVX резко увеличивается различие между связывающими способностями сыворотки/плазмы и растворов альбумина. При снижении начальной концентрации RVX до 37 нМ мы не
обнаружили свободного RVX в пробах сыворотки и плазмы, в то
время как в пробах, содержащих раствор альбумина, количество
свободного RVX обнаруживается вплоть до его концентрации 3,7
нМ (10-6 мг/мл). Данная концентрация является токсикологически релевантной, поскольку соответствует острому отравлению
нелетальной дозой RVX. На основании представленных на рисунке 4 данных можно было бы заключить, что альбумин играет
незначительную роль в процессе детоксикации RVX. Однако такому выводу противоречат данные по образованию аддукта тиола с цистеином (рис. 6).
Наблюдается некоторое несоответствие между связывающей способностью сыворотки/плазмы и растворов альбумина, с одной стороны, и количеством не связавшегося RVX, с
другой стороны (рис. 4 и 6). Количество определяемого аддукта для исследуемых образцов почти одинаково, в то время как
количество свободного RVX в пробах сыворотки существенно
(на несколько порядков для низких концентраций RVX) меньше по сравнению с пробами альбумина. Как было указано во
введении, при используемом в работе значении рН = 7,2–7,4 гидролиз RVX может идти по двум путям одновременно; в одной
из недавних работ [5] показано наличие токсичной кислоты в
сыворотке крови в опытах in vivo. Следовательно, можно предположить, что некоторые компоненты сыворотки могут увеличивать константу скорости второго пути гидролиза, в ходе которого аддукты тиола с цистеином образовываться не будут, а

Рис. 1. МС/МС-спектр аддукта тиол-цистеин.

Рис. 2. МС3-спектр аддукта тиол-цистеин.

концентрация RVX будет уменьшаться. Кроме того, известно,
что протонированный третичный азот, который присутствует
в молекуле RVX, способствует связыванию веществ с альфа-1
кислым гликопротеином [14,15]. Наконец, негидролизованный
RVX взаимодействует с холинэстеразами крови. Каково соотношение вышеназванных путей взаимодействия RVX с белками крови, с одной стороны, и его деструкции, с другой стороны, предстоит выяснить в дальнейших исследованиях.
Заключение. В результате проделанной работы установлен
предел обнаружения для метода определения аддукта тиола с
цистеиновыми остатками белков in vitro, который составляет
37 нМ в пересчете на начальную концентрацию RVX в пробе.
Возможно дальнейшее увеличение чувствительности метода
за счет проведения твердофазной микроэкстракции, которая
позволит сконцентрировать пробу перед проведением ВЭЖХМС/МС анализа. Также необходимо отметить, что определе-

ние аддукта тиола с цистеином в ходе взаимодействия RVX с
белками проведено впервые.
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Рис. 3. Зависимость количества
образовавшегося аддукта тиол-цистеин
от количества RVX, внесенного в раствор
альбумина. Логарифмические координаты.

Таблица

Параметры кривой спонтанного гидролиза
Начальная концентрация RVX в растворе, нг/мл
Параметры
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1

10

100

Плато, нг/мл

0,66

5,340

59,58

Плато, ошибка среднего

0,04

0,650

8,73

К

0,110

0,070

0,058

К, ошибка среднего

0,049

0,029

0,028

Рис. 4. Количество свободного RVX в
растворе после 48-часовой инкубации
проб с различным начальным
количеством RVX. Логарифмические
координаты.

Рис. 5. Зависимость количества
образовавшегося аддукта от количества
внесенного в сыворотку/плазму RVX.
Логарифмические координаты.

Рис. 6. Зависимость количества
образовавшегося аддукта тиола с
цистеином от количества внесенного в
пробы RVX.
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MASS-SELECTIVE DETECTION IN HIGH RESOLUTION MODE
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Present-day ideas about in vitro and in vivo transformation of V-type oraganophosphorus chemical agent are described. In vitro experiments, a
new covalent RVX adduct with blood plasma proteins was identified using HPLC with tandem mass-selective detection in high resolution mode.
Data were obtained to evaluate albumin input into RVX detoxification process.
Key words: adduct, albumin, binding, plasma, RVX.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
ТОКСИКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
СКРИНИНГ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ
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В

статье рассмотрены примеры оптимизации разрабатываемого нового подхода к токсиколого-аналитическому скринингу при анализе биологических жидкостей пациентов
с различными симптомами острого отравления. Используемая процедура включает:
анализ методом газовой хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) паровой фазы над образцом
в режиме твердофазной микроэкстракции и обработанных дериватизирующими агентами
экстрактов из крови и мочи, а также автоматическую интерпретацию полученных масс-хроматограмм. Особенностями используемого подхода являются обнаружение в скрининге легколетучих соединений при парофазном анализе, а также оптимизированные методы дериватизации аналитов для повышения возможностей их идентификации без использования
стандартных соединений. Ключевым моментом скрининга является совмещение высокой
производительности за счет автоматизированной обработки и интерпретации результатов
ГХ-МС анализа и надежности за счет снижения вероятности ошибок, как первого, так и второго рода.
Ключевые слова: токсикологический скрининг, ГХ-МС, твердофазная экстракция, дериватизация, биологические пробы.

Введение. Токсиколого-аналитический скрининг, в общем
виде, – это аналитическая стратегия, предназначенная для
детектирования и идентификации ксенобиотиков в биологических жидкостях, что необходимо для подтверждения диагноза при острых отравлениях экзогенными соединениями.
Газовая хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС) является общепризнанным золотым стандартом при проведении скрининга [1–4]. Для определения ксенобиотика, послужившего
причиной отравления, необходимы процедуры скрининга,
покрывающие большинство значимых сильнодействующих
препаратов и токсинов, и такие процедуры востребованы
практикой в значительно большей мере, чем оптимизированные для определения одного класса токсинов [5].
В практике Лаборатории аналитической токсикологии

ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России часто возникают задачи анализа биологических проб заведомо неизвестного
состава (см. например, [6]). Для этого необходимо использовать стандартизированную процедуру токсиколого-аналитического скрининга, включающую полный цикл исследования биологических образцов, а именно подготовку
пробы для хроматографического анализа, непосредственно
сам анализ и методы интерпретации полученных данных.
На данный момент отсутствуют общепризнанные, единые
процедуры определения широкого спектра ксенобиотиков
в биологических образцах.
В статье обсуждается метод скрининга биологических
проб и описаны примеры применения разрабатываемого
метода токсиколого-аналитического скрининга при анали-
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зе биологических проб пациентов с различными симптомами острого отравления.
Материалы и методы исследования. На рисунках 1
и 2 приведены принципиальные схемы систематического токсиколог и ческого
скрининга, которые были использованы при определении
ксенобиотиков в обра зцах
крови и мочи. Особенности и
новизна используемого подхода обсуждаются далее.
Подготовка образцов крови для анализа
1. Сыворотку из цельной
крови получали центрифугированием при 4000G в течение 15 минут, после чего отбирали верхний слой.
2. Так как в основном ксенобиотики не образуют конъюгатов с глюкуроновой кислотой в крови, их гидролиз
в сыворотке крови не требуется.
Подготовка образцов мочи для анализа
1. Гидролиз конъюгатов
в образцах мочи проводили
Рис. 1. Общая схема токсикологоаналитического скрининга биологического
следующим образом: в хрообразца крови. Примечание: после
матографическую виалу объжидкость-жидкостной экстракции при
разных значениях pH полученные экстракты
емом 15 мл, содержащую 4
объединяются.
мл мочи, добавляли 1 мл фосфатного буфера (рН 6,5) и 50
мкл -глюкуронидазы E.Coli,
затем выдерживали при температуре 55°С в течение одного часа. Пробу охлаждали до
(Fluka, кат. № 69479), во вторую – 50 мкл пиридина и 50
комнатной температуры.
мкл уксусного ангидрида, в третью – 50 мкл метанола и 50
Экстракция целевых соединений из сыворотки и мочи
мкл йодистого метила (Fluka, кат. № 67692), в четвертую –
Пробы мочи (сыворотки) подкисляли 0.6 мл 6N HCl,
50 мкл МБТФА (Sigma-Aldrich, кат. № M0789), в пятую – 50
добавляли 50 мг NaCl и обрабатывали 3 мл ацетонитримкл МТБСТФА (Sigma-Aldrich, кат. № 37593-4).
ГХ-МС анализ паровой фазы
ла в режиме экстракционного вымораживания (выдержка
В хроматографическую виалу объемом 4 мл вносили
в течение одного часа в криотермостате при температуре
1,0 мл крови или 3,0 мл мочи. Пробу термостатировали в
–20°С). Верхний слой отделяли от замороженного водного
течение 60 минут при 40ºС при постоянном перемешиваостатка декантацией. Водный остаток размораживали и обрабатывали 2 мл диэтилового эфира. Затем водный остаток
нии. Отбор пробы производили на микроволокно 85 um
подщелачивали 1,2 мл 10% КОН и вновь последовательно
Carboxen/PDMS из равновесного пара в течение 60 минут
обрабатывали ацетонитрилом и эфиром в режиме экстракпри постоянном перемешивании пробы и при 40°С. Термоционного вымораживания. Четыре органических экстракта
десорбцию сорбированных аналитов проводили в горячем
объединяли, пропускали через воронку с 0,5 г безводного
инжекторе хроматографа в течение 1 минуты.
сульфата натрия и делили на 5 аликвотных частей. Каждую
Газовый хроматограф – масс-спектрометр GCMS QP 2010
аликвотную часть упаривали в виале с коническим дном в
c капиллярной колонкой с неподвижной фазой HP1-MS 60 м
токе азота досуха.
x 0,25 мм x 0,25 мкм. Газохроматографическое разделение:
Дериватизация
температура испарителя 250°С; ввод пробы без деления поДля получения производных в первую виалу прибавлятока (1,0 мин); температурная программа: начальная темпели 50 мкл N-метил-N-(триметилсилил)трифторацетамида
ратура колонки 40°С (3 мин), скорость подъема температу-
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Рис. 2. Общая схема токсикологоаналитического скрининга биологического
образца мочи.

ры 5°С/мин до 55°С, скорость подъема температуры 10°С/
мин, конечная температура колонки 220°С, выдержка при
конечной температуре 20 мин; газ-носитель гелий, расход
газа-носителя через колонку 1 cм3/мин. Температура интерфейса 270°С.
Масс-спектрометрическ ий анализ: энергия ионизирующих электронов 70 эВ, температура ионного источника
200°С, режим сканирования по полному ионному току, m/z
40-600.
ГХ-МС анализ экстрактов
Хромато-масс-спектрометр Shimadzu QP2010plus. Режим
программирования температуры: от 70°С, подъем до 280°С
со скоростью 10 градусов в минуту, выдержка при 280°С 30
минут, скорость потока газа-носителя 1 мл мин-1. Образец
вводили в инжектор хроматографа без деления потока (splitless). Объем вводимой пробы 1 мкл. Условия регистрации
масс-спектров: сканирование полного ионного тока в диапазоне m/z 40-600. Начало регистрации через 5 минут после ввода
пробы.
Интерпретация результатов

Анализ полученных масс-хроматограмм проводили в режиме
автоматической интерпретации
с помощью ПО AMDIS 2.66 [7]
с подключенными библиотеками
масс-спектров NIST08 [8,9], PMW
[10], Wiley [11].
Для расчета газохроматографических индексов удерживания
были использованы н-алканы C6 –
C 44 (Supelco, кат № 500631). Индексы удерживания определяли в
автоматическом режиме с помощью ПО AMDIS.
Результаты и обсу ж дение.
Подготовка пробы к хроматографическому анализу – важнейший этап скринингового исследования биологических образцов
[12]. Он включает выделение целевой аналитической фракции,
если необходимо, концентрирование, отделение белка [13–15],
ра зрушение конъюгатов и/или
дериватизацию ана литов и их
метаболитов.
Отсутствие априорных сведений о природе определяемых веществ ограничивает возможности
проведения селективной пробоподготовки. Именно по этой причине классические методики, используемые для изолирования
токсичных веществ и их метаболитов из биоматериала в химико-токсикологическом ана лизе
(ХТА), не применимы в расширенном токсикологическом скрининге (general unknown). При проведении скрининга важно
не потерять биомаркеры токсичных соединений на стадии
пробоподготовки. Возможные потери могут быть обусловлены как неизвлечением этих веществ в исследуемую аналитическую фракцию, так и их разрушением под действием
высоких температур или агрессивных сред. В ХТА преобладает практика разрушения конъюгатов путем быстрого
кислотного гидролиза. Щелочной гидролиз проходит в более мягких условиях, однако только конъюгаты, содержащие сложноэфирные группы, могут быть гидролизованы в
щелочной среде. При выборе метода гидролиза необходимо
учитывать вероятность образования артефактов [16], кроме того, некоторые ксенобиотики разрушаются при кислотном гидролизе [17]. Исходя из этого для определения ксенобиотиков в биологических образцах заведомо неизвестного
состава мы рекомендуем использовать энзиматический гидролиз с помощью -глюкуронидазы [18,19], выполняемый
в мягких условиях.
Важнейшим этапом [20] скрининга биологических проб
является изолирование целевых соединений, так как ме-

41

тодом газовой хроматографии невозможен прямой анализ
водных образцов. Наиболее распространенным методом
выделения ксенобиотиков из водной фазы в органическую
является жидкость-жидкостная экстракция [21–24]. Альтернативным методом является твердофазная экстракция
(SPE) [25–27]. Автор классических работ в области расширенного токсикологического скрининга H. Maurer [28]
отмечает, что SPE предпочтительна, если необходимо селективно извлечь целевые соединения из относительно гомогенных образцов, таких как сыворотка крови или моча
в фармакокинетических исследованиях или при обнаружении известных аналитов. Универсальные жидкость-жидкостные процедуры предпочтительны для расширенного
токсикологического скрининга, так как при этом соединения с разными физико-химическими свойствами должны
быть выделены из гетерогенных матриц.
Используемый для жидкость-жидкостной экстракции
растворитель должен извлекать максимальное количество
ксенобиотиков из биообразца. Есть сообщения об использовании различных растворителей: диэтилового эфира,
ацетонитрила, этилацетата, хлороформа и дихлорметана в качестве экстрагентов (см. например, [29–31]), и даже
1-хлорбутана. Преимуществом использования хлорбутана
является его меньшая по сравнению с водой плотность, и,
следовательно, органический слой при экстракции оказывается верхним.
Большинство известных процедур скрининга покрывает
только основные и нейтральные соединения, которые преобладают в ряду наиболее значимых токсикантов. Тем не
менее, многие классы соединений кислотной природы, таких как кардиоваскулярные препараты, диуретики, кумариновые антикоагулянты, барбитураты или нестероидные
противовоспалительные препараты, метаболиты отравляющих веществ, образующиеся по гидролитическому пути, также должны обнаруживаться в рамках скрининговой
процедуры. То же можно сказать и о летучих органических
соединениях, которые теряются при концентрировании
экстрактов или перекрываются на хроматограммах пиком
растворителя Включение парофазного анализа биологических образцов методом твердофазной микроэкстракции в
общую процедуру скрининга является отличительной особенностью нашего подхода.
Анализ паровой фазы в режиме твердофазной микроэкстракции позволяет проводить идентификацию токсикологически актуальных легколетучих соединений, (алкоголь,
суррогаты алкоголя, технические жидкости). Основными
преимуществами парофазного анализа являются: простота, малое время анализа, высокая чувствительность (в режиме твердофазной микроэкстракции), высокая точность,
возможность автоматизации и отсутствие растворителей в
аналитической процедуре, что позволяет минимизировать
вторичное загрязнение пробы [32,33]. Анализ сконцентрированной паровой фазы является хорошей альтернативой
прямому газохроматографическому анализу экстрактов
(без дериватизации), поскольку, в отличие от последнего,
не приводит к значительному загрязнению хроматографической системы.
В ходе скрининга мы использовали идентичные подходы
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при анализе летучих и нелетучих органических соединений, что позволяет более надежно проводить идентификацию и систематизировать полученные результаты.
Экстракцию компонентов основной природы можно
провести за счет добавления к биологическому образцу
гидроксида натрия до pH 9–10. Подкисление образца раствором HCl позволяет извлекать соединения кислотного
характера. Нейтральные соединения извлекаются в обоих
случаях. В работе [22] предложено для сокращения времени анализа объединять кислые и щелочные экстракты, что
подтверждается и нашим опытом.
Значительным преимуществом ГХ-МС является высокая
воспроизводимость масс-спектров. Хорошие совпадения
могут быть получены между спектрами, зарегистрированными на разных приборах в разных лабораториях и даже в
составе разных образцов [34]. В библиотеке в NIST 08 содержится 200 000 спектров для 191 436 уникальных соединений [35]. Существуют библиотеки и большего объема.
При составлении библиотек масс-спектров авторы собирали всю доступную информацию о соединениях, поэтому в общедоступных базах данных целевые соединения
или их метаболиты приведены в виде различных производных, в связи с чем необходимо проводить дериватизацию
образцов различными видами дериватизирующих агентов. Оптимальным, по нашему мнению, является перечень
из пяти агентов (см. экспериментальную часть): N-метилN-триметилсилилтрифторацетамида (МСТФА), йодистого
метила (СH 3I), N-метил-N-бис-трифторацетамида (МБТФА), МТБСТФА и уксусного ангидрида.
Анализ полученных масс-хроматограмм проводится в режиме автоматической интерпретации с помощью ПО AMDIS 2.66 с подключенными библиотеками масс-спектров
NIST, PMW, Wiley. Режим идентификации и деконволюции
выбран таким образом, чтобы почти всегда в отчете содержались ложно-положительные ответы, которые далее следует проверять «вручную». Это позволяет утверждать, что
процедура позволяет минимизировать вероятность ложно-отрицательных ответов идентификации при содержании вещества в пробе выше предела обнаружения. Ручная
проверка любого спектрального совпадения все равно необходима, несмотря на наличие автоматизированных систем
библиотечного поиска и деконволюции [36, 37]. Следующим этапом является подтверждение идентификационной
гипотезы анализом стандартного образца соединения или,
если образец сравнения недоступен, требуется собрать дополнительные доказательства (identification points).
Таким образом, нами предложен метод, позволяющий
проводить поиск летучих и нелетучих ксенобиотиков с различной полярностью и кислотно-основными свойствами в
биологических образцах, учитывающий особенности методов автоматической идентификации и обращения к библиотекам масс-спектров большого объема.
Апробация метода
В качестве экспериментальной модели для апробации метода определения токсичных соединений в крови и моче,
включающего рекомендации по подготовке к анализу, ГХМС анализу и интерпретации данных, использованы пробы мочи и крови пациентов токсикологической реанимации

Таблица

Результаты токсиколого-аналитического скрининга образцов биологических жидкостей пациентов
НИИ им. Джанелидзе
Номер

Предполагаемая причина отравления

Ксенобиотики, выявленные в биологических образцах

1

Отравление неустановленной смесью лекарств

Этиловый спирт. Обнаружен методом HS-SPME.

2

Отравление феназепамом

3

Отравление анаприлином и донормилом

Дифенилгидрамин (димедрол, N,N-диметил-2-(дифенилметокси)-этиламин). Идентифицирован в нативной форме, т.к. не вступает в
реакции дериватизации.
Толуол. Обнаружен в крови методом HS-SPME, в моче пациента обнаружен его метаболит, п-крезол, идентифицирован в виде ТМСэфира). При обнаружении в значительных количествах свидетельствует об отравлении техническими жидкостями.

Донормил (доксиламин, 2-[ -(диметиламино)-этокси]- -метилбензил]-пиридин). Идентифицирован в нативной форме, т.к. не вступает
в реакции дериватизации.
Фенобарбитал (5-Этил-5-фенил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион). Идентифицирован в виде ТМС-эфиров, ТБДМС-эфиров и
диметиловых эфиров.

4

Отравление донормилом

Ксенобиотиков не обнаружено

5

Нет данных

6

Отравление феназепамом

Этиловый спирт. Обнаружен методом HS-SPME.

7

Отравление гамма-оксибутиратом натрия (ГОМК)

Диэтилтиокарбаминовой кислоты метиловый эфир (метил-ДТК) – активный метаболит дисульфирама, используемого в препаратах типа
«Эспераль».

8

Отравление феназепамом

Феназепам. Седативное средство. Обнаружен в нативном виде наряду с тремя его метаболитами: оксазепамом, темазепамом и
нордазепамом.

9

Нет данных

Корвалол (валидол и т.п.). Обнаружены фенобарбитал (см. п. 3) и этиловый эфир 2-бромизовалериановой кислоты в количествах
значительно превышающих терапевтические.

10

Отравление аминазином

Аминазин (хлорпромазин, 2-хлор-10-[3-диметиламинопропил]фенотиазин). Нейролептик. Идентифицирован в нативной форме, т.к. не
вступает в реакции дериватизации.

11

Отравление опиатами

Карбпромал (адалин, N-аминокарбонил)-2-бром-2-этилбутанамид. Снотворное средство. Обнаружен в виде ТМС- и ТБДМСпроизводных.

Этиловый спирт. Обнаружен методом HS-SPME.
Амфетамин. Обнаружен в виде ТМС-эфира, трифторацетильного и ацетильного производного.
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НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Пробы были отобраны медперсоналом отделения и доставлены в лабораторию
аналитической токсикологии ФГУП «НИИ ГПЭЧ».
Результаты токсиколого-аналитического скрининга приведены в таблице. Наряду с результатами скрининга указаны предполагаемые причины отравления, выявленные в
основном по результатам опроса пациентов.
Из таблицы 1 следует, что данные химико-токсикологического анализа, проведенного методом ГХ-МС, существенно дополняют и корректируют априорные сведения
о причинах отравления. В рамках ГХ-МС скрининга весь
объем итоговой информации мог бы быть получен и в отсутствие априорных сведений о причинах отравления, что
свидетельствует об эффективности примененного методического подхода.
Заключение. Таким образом, показано, что разработанная методика подготовки проб, ГХ-МС анализа и автоматической идентификации позволяет проводить диагностику
отравлений летучими и нелетучими органическими соединениями, включая лекарственные и наркотические вещества, а также проводить параллельное установление факта
алкогольной интоксикации. Предложенный метод общего
скрининга позволяет в рамках одной стандартной методики проводить определение соединений, относящихся к различным классам.
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interpretation of GCMS data and reliability due to reduced probability of both first- and second-type mistakes.
Key words: biomedical samples, derivatization, GCMS, solid-phase extraction , toxicological screening.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ
С КОРМОМ РТУТИ НА ПИЩЕВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЮ
СЕРОТОНИНА В МОЗГЕ КАРПА
CYPRINUS CARPIO
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зучено влияние ртути (Hg), поступающей с кормом (0,17 мг Hg/кг корма) в течение
8 недель, на пищевое поведение и уровень серотонина в целом мозге сеголеток карпа.
К концу эксперимента концентрация Hg в мышцах увеличилась в 4,9 раза, в мозге – в
8 раз. Под влиянием Hg время нахождения рыб в стартовой камере увеличилось на 20%,
время достижения кормового пятна – до 5,6 раза. Рацион уменьшился на 38%. Эффект Hg
на уровень серотонина в целом мозге рыб выражен слабее, чем на пищевое поведение. Tенденция к повышению показателя наблюдается через 2 и 6 недель после начала эксперимента (на 6 и 14% соответственно), достоверное в последнем случае. Полученные результаты
свидетельствуют о наиболее выраженном негативном влиянии Hg на двигательные реакции
карпов и интенсивность питания и в меньшей степени – на уровень серотонина в мозге. Обсуждаются возможные механизмы токсического действия Hg на поведенческие реакции и
уровень серотонина в мозге рыб.
Ключевые слова: ртуть, пищевое поведение, серотонин, карп.

Введение. Устойчивый интерес к проблеме влияния тяжелых металлов на функционирование различных систем
организма рыб связан со значительным увеличением их
концентрации в воде, вызванным залповыми сбросами предприятий, а также смывом с поверхности земли дождевой и
талой водой [1, 2]. При этом наибольшей токсичностью отличается ртуть (Hg) [2], попадающая в водоемы, как правило,
из почвы и атмосферы. В результате Hg накапливается в тканях рыб. Так, содержание Hg в мышцах рыб в зависимости от
степени загрязненности водоема колеблется от 0,07 мг/кг до
20 мг/кг в пересчете на сухую массу [1, 3]. В организм рыб
Hg может поступать в форме неорганических и металлорга-

нических соединений [2,4,5]. Образование металлорганических соединений обусловлено процессами метилирования,
осуществляемыми микроорганизмами [6]. Монометилртуть
(MeHg, CH3Hg+), вовлекаемая в пищевые цепи и накапливающаяся в значительных количествах в тканях гидробионтов, более токсична, чем Hg, поступающая в организм рыб
в неорганической форме [2]. В природных условиях более
90% MeHg поступает в организм рыб с пищей [7]. До начала наших работ сведения о влиянии Hg, поступающей в организм рыб по пищевым цепям, на пищевое поведение рыб
отсутствовали. Однако на примере черного толстоголова
Pimephales promelas показано, что экспозиция рыб в воде,
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содержащей HgCl 2, негативно влияет на пищевое поведение
[8]. Вместе с тем показано, что под влиянием Hg происходит
нарушение синтеза серотонина, участвующего в регуляции
пищевого поведения рыб. При этом длительная экспозиция
рыб в воде, содержащей Hg, приводит к значительному снижению уровня серотонина в мозге [9].
Цель работы – изучение влияния Hg, содержащейся в
корме, на пищевое поведение карпа и концентрацию серотонина в мозге рыб.
Материал и методы исследования. Проведено две серии экспериментов на молоди карпов Cyprinus carpio L: 1) исследование
влияния Hg на пищевое поведение карпов; 2) исследование влияния Hg на содержание серотонина в целом мозге рыб. Молодь
карпов получена естественным нерестом с последующим выращиванием в течение летнего периода в прудах стационара полевых и экспериментальных исследований ИБВВ РАН «Сунога».
Для первой серии экспериментов было сформировано две группы рыб по 5 особей в каждой. Изначальная масса рыб – 12,3±1,0
и 10,6±0,6 г в контроле и опыте соответственно. Для второй серии опытов было сформировано две группы рыб по 30 особей с
изначальной массой 2,7±0,1 и 2,9±0,2 г в контроле и опыте соответственно. Рыбы содержались в 50-литровых аквариумах с
принудительной аэрацией. Воду меняли ежедневно. Температура воды 18–20оС. Рыб кормили ежедневно в 16 ч желированным
кормом (86 г рыбного фарша и 14 г комбикорма для форели, залитые 7%-ным раствором желатина), в количестве 5% от массы
тела, в течение 8 (1-я серия) и 6 (2-я серия) недель. При этом в
корм рыб из опытной группы вносили фарш из мышц серой цапли Ardea cinerea, содержавший ртуть в концентрации 0,66 мг/
кг. В корм рыб из контрольной группы вносили фарш из мышц
минтая Theragra chalcogramma, содержавший ртуть в концентрации 0,014 мг/кг. В пересчете на сырую массу корма эти величины были значительно ниже (0,17 и 0,001 мг/кг соответственно).
В связи с исключительно низким содержанием Hg в последнем
случае корм рыб контрольной группы рассматривали как «чистый». Рыбы выедали предлагаемый корм полностью.
Определение концентрации общей Hg в образцах мышц
(в районе спинного плавника) и всего мозга проводили в
двух повторностях методом бесплазменной атомной абсорбции на анализаторе ртути РА-915+ и приставке ПИРО-915+
с использованием программного обеспечения RA915P (ООО
«ЛЮМЕКС», Санкт-Петербург). Точность аналитических
методов измерения контролировали с использованием сертифицированного биологического материала DORM-2 и

DOLT-2 (Институт химии окружающей среды, Оттава, Канада).
Регистрацию пищевого поведения карпов в условиях
одиночного бентосного питания (1-я серия экспериментов)
производили по методике, подробно описанной ранее [10].
Оценивали время нахождения рыбы в стартовой камере (t1),
время достижения кормового пятна, или латентное время
питания (t 2) и количество пищи, съеденной за 3 мин наблюдения, или рацион (R). Регистрацию поведенческих реакций
проводили ежедневно, затем суммировали и усредняли результаты, полученные в течение каждых двух недель наблюдения. Для определения уровня серотонина в целом мозге
карпов забор образцов мозга осуществляли через 2, 4 и 6 недель после начала кормления рыб кормом, содержащим Hg.
Метод определения концентрации серотонина в мозге подробно описан ранее [11]. Данные для каждой группы усредняли и анализировали по программе Excel’2007 с использованием t-критерия Стьюдента при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. В течение опыта концентрация Hg в мышцах увеличивалась последовательно, в мозге
– резко возросла в течение первых двух недель эксперимента (табл.). В результате этого коэффиц иент отношения концентрации Hg в мышцах и мозге снизился от 2,8 в первые
две недели до 1,7–1,8 – в последующие сроки наблюдения.
Важно отметить, что к концу эксперимента концентрация
Hg в мышцах увеличилась в 4,9 раза, в мозге – в 8 раз.
Время нахождения рыб в стартовой камере до начала
опыта равнялось 1,5±0,1 с. Через 1–2 недели после начала
опыта значения t1 фактически не изменились (рис. 1а). Через 3–4 недели под влиянием Hg наблюдалось достоверное
(р ≤ 0,01) увеличение показателя (на 42%) по сравнению с
контролем. Затем наблюдается снижение величины t1 у рыб
обеих групп. Однако через 7–8 недель после начала кормления Hg у рыб опытной группы значения t1 оказываются
достоверно (р ≤ 0,01) выше (на 18%), чем у рыб контрольной группы.
В наибольшей степени Hg влияет на латентное время питания рыб. До начала опыта латентное время питания рыб равнялось 7,0±2,5 с. Однако уже через 1–2 недели после начала
опыта у карпов опытной группы показатель увеличился более чем в 3,8 раза, достоверно (р ≤ 0.001) по сравнению с контрольными животными: 41,5±7,1 и 10,8±2,5 с соответственно
(рис. 1б). В последующие сроки наблюдения величина t2 снижается у рыб обеих групп. Однако именно через 3–4 недеТаблица

Динамика накопления ртути в мышцах и мозге сеголеток карпа, мг/кг
Сроки наблюдения, недели
Ткань
1–2

3–4

5–6

7–8

Мышцы

0,14±0,02

0,37±0,03

0,55±0,04

0,68±0,04

Мозг

0,05±0,005

0,22±0,01

0,30±0,.03

0,40±0,04
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Рис. 1. Влияние ртути, поступающей с кормом, на время нахождения
карпов в стартовой камере (а), латентное время питания (б) и рацион
(в) сеголеток карпа
Обозначения здесь и далее: ** – достоверное отличие от контроля при
p<0,01; *** – при p<0,001
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ли наблюдался максимальный эффект Hg, когда значения t2 в
опыте достоверно (р ≤ 0,001) превышали (в 5,6 раза) таковые
в контроле (35,3±5,4 и 7,0±0,3 соответственно). Достоверный
эффект (р ≤ 0,01) Hg, несмотря на сближение значений t 2 в
опыте и контроле (18,5±2,6 и 9,2±0,8 с соответственно), сохранялся до конца эксперимента.
Позднее всего под действием Hg изменяется рацион рыб
(рис. 1в). До начала опыта рацион рыб равнялся 10,2±1,1 экз.
личинок хирономид. Рацион начал увеличиваться лишь во
второй половине эксперимента: у рыб контрольной группы
до 17,1±0,5 и 21,3±0,3 экз. личинок хирономид через 5–6 и
7–8 недель соответственно. У рыб опытной группы рацион
через 5–6 недель снижается до 12,3±0,9, в последний срок
наблюдения – увеличивается до 17,0±0,9 экз. личинок хирономид. Однако благодаря значительному росту показателя в
контроле оказалось, что через 5–6 недель после начала кормления Hg количество съеденной пищи у опытных рыб достоверно (р ≤ 0,001) снижается на 28%, через 7–8 недель при том
же уровне значимости – на 20%.
Уровень серотонина под влиянием Hg в целом мозге карпов
изменяется слабее (рис.2). На всём протяжении эксперимента
наблюдается незначительное увеличение показателя: на 6%
– через 1–2 недели (с 218±6 в контроле до 232±9 пг/мг ткани
мозга в опыте, р>0,05); на 14% – через 3–4 недели (с 226±5 до
257±10 пг/мг, p<0,05); на 14% – через 5–6 недель после начала
кормления (с 199±7 до 227±5 пг/мг соответственно, р>0,05).
Полученные результаты по влиянию Hg на пищевую активность сеголеток карпа хорошо согласуются с данными других
исследователей, касающимися действия различных металлов
на пищевое поведение рыб [8,12–14]. Снижение интенсивности
поисковых реакций рыб может быть обусловлено несколькими
причинами: 1) нарушением хеморецепции или зрения [12,13];
2) нарушением памяти и способности к обучению посредством
снижения активности ацетилхолинестеразы в мозге [8]; 3) изменением интенсивности процессов метаболизма и, как следствие, снижением двигательной активности [13,17]. Слабое и в
большинстве случаев недостоверное изменение уровня серотонина в мозге исследованных рыб можно объяснить тем, что Hg
оказывает воздействие на серотонинергическую систему лишь
в отдельных структурах мозга, в частности, гипоталамусе, в то
время как в других структурах (теленцефалоне, зрительных долях) изменения уровня серотонина не наблюдается [9]. Кроме
того, не исключено, что недостаточно отчётливый эффект Hg
обусловлен сравнительно непродолжительным воздействием и
низкой дозой этого соединения. В частности, при внесении в
корм атлантического лосося Salmo salar 10 мг MeHg/кг в течение 4 мес. содержание ртути в мозге по сравнению с контролем увеличилось в 13,6 раза [17], в то время как в нашем опыте содержание ртути в мозге через 5–6 недель увеличилось в 6
раз. При содержании черного толстоголова в растворах с разной концентрацией HgCl2 (6,79 и 13,57 мкг/л) через 10 сут. от начала экспозиции его содержание в мозге увеличилось лишь на
5,7 и 17,3% соответственно [8]. Вместе с тем возрастание уровня серотонина в мозге хорошо согласуется с результатами поведенческих опытов, поскольку известно, что серотонин снижает
аппетит [15, 16] и пищевую активность [16]. Факт увеличения
содержания серотонина в структурах мозга можно объяснить
следствием проявления двух известных токсических эффектов

Рис. 2. Влияние ртути, поступающей с кормом, на содержание серотонина в целом мозге сеголеток карпа

Hg: 1) снижением активности моноаминоксидазы, расщепляющей серотонин в нейронах [17]; 2) блокадой Са2+-каналов в нейронах, вызывающей спонтанный выброс нейротрасмиттеров
[18].
Выводы. 1. Hg, поступающая с кормом, накапливаясь в
тканях рыб, снижает интенсивность питания карпов, увеличивает латентную фазу питания и время поиска пищевых объектов. В наибольшей степени Hg снижает скорость
пищевой реакции рыб, в меньшей степени – рацион, в наименьшей – время нахождения в стартовой камере.
2. Изменение уровня серотонина в целом мозге рыб выражено значительно слабее по сравнению с поведенческими
характеристиками: наблюдается незначительное возрастание данного показателя в течение всего эксперимента.
3. Уменьшение двигательной активности и рациона сеголеток карпа под влиянием Hg может приводить к снижению
эффективности питания и ухудшению вследствие этого целого ряда физиолого-биохимических характеристик рыб.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
грант № 13-04-00248. Авторы выражают глубокую благодарность В.А. Гремячих за помощь в определении концентрации ртути.
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V.V. Kuz’mina1, A.F. Tarleva2, D.V. Garina1, V.T. Komov1
EFFECT OF DIETARY MERCURY EXPOSURE ON FEEDING BEHAVIOR AND CONCENTRATION OF SEROTON IN THE
CARP CYPRINUS CARPIO BRAIN
Federal State Budgetary Institution of Sience «I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters», Russian Academy of Sciences, 152742, settlement Borok, Yaroslavl Region, Russian Federation
T.G. Shevchenko Pridnestrovskiy State University, 3300, Tiraspol, Moldova

1
2

The influence of Mercury intake with feed (0.17 mg/ Hg/kg feed) on feeding behavior and serotonine level in carp fingerlings brain was investigated
over 8 weeks. By the end of the experiment, the Hg concentration increased 4,9-folds in muscles and 8-folds in brain. Under Hg influence, the time
of fishes staying in the initial test chamber increased by 20% and time to attain the feeder increased by up to 5.6 times. Feed allowance decreased
by 38%. The impact of Hg at the serotonine level in the fish intact brain is expressed slighter than that on feeding behavior. The indicator shows a
tendency to increasing 2 and 6 weeks after the beginning of the experiment (by 6% and 14% correspondingly). The last case is authentic. Results
obtained give evidence of the most expressive negative influence of Hg on carp motor responses and feeding intensity and to a lesser extent on
serotonine level in brain. Potential mechanisms of Hg toxic exposure on behavior responses and serotonine level in fish brain are examined.
Key words: carp, feeding behavior, merciry, serotonine.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
О IV CЪЕЗДЕ ТОКСИКОЛОГОВ РОССИИ
Уважаемые коллеги!
IV cъезд токсикологов России с международным участием, проведенный 6-8 ноября 2013 г. в г. Москве,
высоко оценен не только российcкими, но и зарубежными специалистами. С отзывами исполнительного директора Исполнительного Совет Международного союза по токсикологии (IUTOX) Эмануэлы
Корсини и члена президиума Общества токсикологов США (SOT) Филипа Векслера можно ознакомиться на следующих сайтах:
IUTOX: www.iutox.org/newsletter_02_14Full.asp
SOT: http://www.toxicology.org/ai/pub/W13-14/W13-14__fullversions.asp

Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ
И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Шпаргалка по экологии
Издательство: - Окей-книга,
2013, 48c.
Н.А.Черных, Ю.И. Баева,
Макси
Судебная экологическая экспертиза
Издательство: - РУДН ,
2012, 448c.
В.И. Коробкин, Л.В. Передельский.
Экология
Издательство: - Феникс, РнД ,
2014, 601c.
В.И. Рогозина
Медицина катастроф
Издательство: ГЭОТАР-Медиа,
2014, 152 с.
Алкогольная болезнь.
Поражение внутренних органов
Издательство: ГЭОТАР-Медиа,
2014, 480 с.

Ю.Б. Белоусов, В.Г. Кукес,
В.К. Лепахин, В.И. Петров
Клиническая фармакология.
Национальное руководство
Издательство: ГЭОТАР-Медиа,
2014, 976 с.
Т.В. Плетенёва, Л.И. Мурадова, Е.В. Успенская
Контроль качества лекарственных средств.
Учебник. Гриф МО РФ
Издательство: ГЭОТАР-Медиа,
2014, 560 с.
А.В. Погосов, Е.В. Аносова
Пивной алкоголизм у подростков. Клиническая картина, трансформация в другие формы зависимости, профилактика. Руководство
Издательство: ГЭОТАР-Медиа,
2014, 240 с.
Е.А.Лужников
Медицинская токсикология.
Национальное руководство
Издательство: ГЭОТАР-Медиа,
2014, 928 с.
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РЕЕСТР СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(единая форма Таможенного союза, российская часть)

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

Номер свидетельства
о госрегистрации, дата
регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и
фирменные названия

Номер
РПОХБВ

SILRES®
BS 168

Wacker Chemie AG, Hanns-SeidelPlatz 4, 81737 Munich, Germany
Филиалы: Wacker Chemie AG,
Friedrich-von-Heyden-Platz 1, 01612
Nuenchritz, Germany; Wacker Chemie
AG, Johannes-Hess-Str. 24, 84489
Burghausen, Germany; DRAWIN
Vertriebs-GmbH, Rudolf-Diesel-Srabe
15, 85521 Ottobrunn / Riemerling,
Germany (Гeрмания)

Wacker Chemie AG,
Hanns-Seidel-Platz 4,
81737 Munich, Germany
(Гeрмания)

RU.77.99.32.008.
Е.007058.04.12
от 24.04.2012

Метилсилантриол
калиевая соль

31795-24-1/
250-807-9

Метилсиликат калия;
метилсиликонат калия;
SILRES® BS 168 (>
50% водный раствор
вещества)

серия ВТ
№ 002892

2

Pigment
Green 7

HANGZHOU TIANKAI IMPORT AND
EXPORT CO., LTD., No.2-102 ROOM,
BUILDING 4, WENYUAN SQUARE,
XIAOSHAN AREA, HANGZHOU,
CHINA. Филиал: YANCHENG CITY
KELAN PIGMENT CHEMICAL
CO., LTD., A-Zone, 16 th floor, West
Building, Huabang Guoji, Yancheng,
Jianqsu, China (Китайская Народная
Республика)

ООО «Тэлко»
194044, СанктПетербург, Большой
Сампсониевский
проспект, д. 32, лит.
А, оф. 2В № 217
(Российская Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.007056.04.12
от 24.04.2012

[1,2,3,4,8,9, 10,11,
15,16,17,18, 22,
23,24,25- Гексадекахлор
29Н, 31Н-фталоцианинат(2-)N29,N30,N31, N32]
меди(SP-4-2)

1328-53-6/
215-523-1

Краситель органический
пигмент зеленый
фталоцианиновый;
пигмент фталоциановый
зеленый; Гелиоген
зеленый L8730;
C.I.74260

серия ВТ
№ 001041

3

Кислота
дихлоро
изоциа
нуровая,
натриевая
соль/ Dichlo
roisocyanuric
acid, sodium
salt

«TAIAN HUATIAN CHEMICAL
CO., LTD» Ciyao Town, Ningyang
county, Taian City, Shandong Province,
P.R.China (Китайская Народная
Республика)

ООО Научнопроизводственная фирма
«Практика» 420054,
Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Техническая,
д.23А (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.006982.04.12
от 24.04.2012

3,5-Дихлор1,3,5-триазин2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион1-натрий

2893-78-9/
220-767-7

Дихлоризоциануровой
кислоты натриевая соль;
дихлор-S-триазин-2,4,6трион натриевая соль;
1,3-дихлор- 2,4- дикето1,3,5-триазин-6-олат
натрия; 1,3-дихлор-Sтриазин- 2,4,6-трион
натрия

серия ВТ
№ 003247

Дифениламин
/ Dipheny
lamin

«Shanghai Rokem International
Co Ltd», 9D Double Dove Great
Tower 438 PuDian Road ShangHai
200122, Goldray International
Enterprises Co. Ltd, RM B 1/F, LA
BLDG. 66 CORPORATION ROAD,
Grangetown, Cardiff , Wales, CF 11,
7 AW, Great Britain; DAHUACJEM
INTERNATIONAL ECONOMIC
and TRADE CORP., No. 3, Ganxin
street, Dalian, 116031, CHINA; HCC
INDUSTRIAL LIMITED, Suit 01,
10/F Carnival commercial nuilding
18 Java road< Borth Point, Hongkong
(Китайская Народная Республика)

ООО «Торговый
дом «3X3», 155410,
Ивановская обл.,
г. Заволжск, ул.
Заводская, 1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.012863.08.12
от 22.08.2012
взамен свидетельства
о государственной
регистрации №
RU.77.99.21.008.
Е.011545.07.12
от 18.07.2012

N-Фенилбензоламин

122-39-4/
204-539-4

N,N- Дифениламин,
N-бензоланилин,
N-фениланилин,
анилинобензол

серия ВТ
№ 000328

Сульфа
ниловая
кислота
(SULFANILIC
ACID)

«Shanghai Rokem International
Co Ltd», 9D Double Dove Great
Tower 438 PuDian Road ShangHai
200122, Goldray International
Enterprises Co. Ltd, RM B 1/F, LA
BLDG. 66 CORPORATION ROAD,
Grangetown, Cardiff , Wales, CF 11,
7 AW, Great Britain; DAHUACJEM
INTERNATIONAL ECONOMIC and
TRADE CORP., No. 3, Ganxin street,
Dalian, 116031, CHINA (Китайская
Народная Республика)

ООО «Торговый
дом «3X3», 155410,
Ивановская обл.,
г. Заволжск, ул.
Заводская, 1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.012862.08.12
от 22.08.2012

4-Аминобензол
сульфоновая кислота

121-57-3/
204-482-5

Анилин-4сульфоновая кислота;
4-сульфоанилин,
п-аминобензолсульфо
кислота, п-амино
фенилсульфокислота

серия ВТ
№ 002753

№
п/п

1

4

5
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