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Н

а основании проведенных информационно-аналитических исследований свойств химических веществ на предмет опасности воздействия на репродуктивную функцию и развитие потомства разработан перечень репротоксикантов для включения в новую редакцию
СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».
Ключевые слова: химическое вещество, плодовитость, репродуктивная функция, развитие потомства, репротоксикант.

В существующих социально-экономических условиях состояние репродуктивного здоровья населения остается одной из
наиболее острых медико-социальных проблем, являясь фактором национальной безопасности. По данным Министерства
здравоохранения РФ (расчет Росстата) в 2012 году: численность
женщин, закончивших беременность преждевременными родами, составила 67,8 тыс. человек (2011 год – 63,5 тыс. чел (рис.
1)); родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г
и более) 637,2 тыс. чел (2011 г. 614,4 тыс. чел (рис. 2), что составляет 34,1% от числа детей, родившихся живыми; из них новорожденные с врожденными аномалиями развития – 2,9% (рис.
3); недоношенные из общего числа детей, родившихся живыми,
109,2 тыс. человек (2011 год – 93,3 тыс. чел (рис. 4)). Выраженная
тенденция к снижению «качества» здоровья населения репродуктивного возраста, учащение патологических состояний во
время беременности и родов, а также увеличение численности
детей, рождающихся с заболеваниями, в том числе с врожденными пороками развития, послужили основанием для принятия
Правительством Российской Федерации «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015

года», для реализации которой перед органами здравоохранения стоит задача оценки опасности воздействия химических веществ, оказывающих влияние на репродуктивную функцию и
развитие потомства [3].
Сегодня в мире сохранение репродуктивного здоровья
является приоритетным направлением деятельности Стратегического подхода к управлению в области химических
веществ на международном уровне (СПМРХВ/SAICM),
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [6].
Мировое сообщество идет по пути использования унифицированных критериев оценки опасности химической продукции
для репродуктивной сферы. В настоящее время около 70 стран,
в том числе страны Европейского союза, государства-члены Организации Экономического сотрудничества и Развития (ОЭСР),
в целях обеспечения безопасного обращения химических веществ внедрили в свою практику Согласованную на глобальном уровне классификацию опасности и маркировки химической продукции (СГС), которая предлагает унифицированные
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критерии для оценки опасности химических веществ и
их смесей.
В соответствии с СГС [5] репродуктивная токсичность
включает в себя вредное действие веществ на мужскую и
женскую половую функцию и плодовитость, а также токсическое действие на развитие потомства. Выделяются 2
группы эффектов, связанных с репродуктивной токсичностью:
1. Нарушения репродуктивных функций и плодовитости, которые могут быть представлены изменениями
мужской и женской репродуктивной системы и связанной с ней эндокринной системы, вредное действие на созревание, продукцию и транспорт гамет, репродуктивный цикл, сексуальное поведение, плодовитость, роды,
течение и результат беременности, преждевременное репродуктивное старение, а также изменение других функций организма, определяющих целостность репродуктивной системы, – репродуктивная способность.
2. Нарушения развития потомства, которые могут быть
представлены структурными либо функциональными
изменениями плода от момента зачатия, в период внутриутробного развития и после рождения, вызванными
воздействием вредных факторов на организм родителей
перед зачатием или воздействием на развивающийся организм пренатально, постнатально и в период вплоть до
полового созревания ребенка – токсичность для развития.
В связи со стремлением Российской Федерации к присоединению к ОЭСР актуальным вопросом является
гармонизация отечественной нормативно-методической
базы в области безопасного регулирования химических
веществ с решениями и рекомендациями ОЭСР. На сегодняшний день Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
утверждено Руководство Р 1.2.3156-13 «Оценка токсичности и опасности химических веществ и их смесей для
здоровья человека», в основе которого лежат принципы и
критерии СГС, а также представлены методы испытания
репродуктивной токсичности и опасности химических
веществ и их смесей в соответствии с требованиями
ОЭСР и принципами Надлежащей Лабораторной Практики (GLP). Среди них:
Руководство № 414 «Оценка токсического действия
на пренатальное развитие» /OECD TG №414 «Prenatal
Developmental Toxicity Study»/;
Руководство № 415 «Испытания по оценке репродуктивной токсичности на одном поколении» /OECD TG
№415 «One-Generation Reproduction Toxicity Study»/;
Руководство № 416 «Исследование репродуктивной
токсичности на двух поколениях» /OECD TG № 416 «TwoGeneration Reproduction Toxicity Study»/;
Руководство № 421 «Оценка репродуктивной/эмбриональной токсичности скрининговым методом» /OECD
TG №421 «Reproduction/Developmental Toxicity Screening
Test»/;
Руководство № 443 «Расширенное изучение репродуктивной токсичности на одном поколении» /OECD TG
№ 443 «Extended One-Generation Reproductive Toxicity

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Study»/;
Руководство № 422 «Совместное исследование токсичности при
повторном воздействии с репродуктивной/эмбриональной токсичностью (скрининговый метод)» /OECD TG №422 «Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental
Toxicity Screening Test»/.
Мировым сообществом накоплен значительный объем информации о способности веществ оказывать влияние на репродуктивную систему человека, который используется для классификации
и систематизации потенциальных репротоксикантов и формирования национальных перечней химических веществ, действующих на репродуктивную функцию и развитие потомства.
В Российской Федерации действуют Санитарные правила и
нормы СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», содержащие перечень потенциально опасных для репродуктивного здоровья веществ, в который включеных 156 химических элементов и соединений, способных
оказывать негативное действие на репродуктивную функцию
[1]. Однако принятый 18 лет назад перечень в основном был составлен по результатам экспериментальных исследований, что
впоследствии не всегда подтверждалось при клинико-гигиенических исследованиях на работающих как в нашей стране, так
и за рубежом.
Все это, а также внедрение в практику профилактической токсикологии СГС, которой рекомендованы унифицированные критерии оценки воздействия на репродуктивную функцию, ранее
не применявшиеся в отечественной токсикологии, послужили основанием для пересмотра и актуализации перечня потенциально
опасных для репродуктивного здоровья веществ.
В целях актуализации национального перечня веществ, обладающих опасным воздействием на репродуктивную систему, и гармонизации его с международными стандартами были
проанализированы нормативные акты Европейского союза: директива ЕС № 1907/2006 REACH (Список веществ, вызывающих наибольшую озабоченность /List of Substances of Very High
Concern /SVHC/) и регламент ЕС № 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (Регламент CLP /Classification, Labelling and Packaging of Substances
and Mixtures/). Для оценки репродуктивной токсичности хими-
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ческих веществ использованы отечественные и зарубежные
источники информации, среди которых данные Автоматизированной распределенной информационно-поисковой системы
ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических
и биологических веществ» Роспотребнадзора (АРИПС) «Опасные вещества»; EnviChem, HPVIS, NICNAS, OECD HPV, SIDS
UNEP, US EPA IRIS, TOXNET, TOXLINE и Expert Publishing
(ExPub), в частности ReproEXPERT.
В странах Евросоюза, Японии, Австралии, Новой Зеландии
и ряде других государств, где внедрена СГС, классификация
химических веществ, представляющих опасность в отношении
репродуктивности, основывается на наличии или отсутствии
убедительных доказательств связи химического соединения с
возникновением нарушений процессов репродукции как у человека, так и в экспериментальных исследованиях. Ведущую роль
при этом играет экспертная оценка, основанная на унифицированных критериях, которые позволяют классифицировать вещество по степени проявления эффекта.
В соответствии с СГС при классификации опасности репродуктивной токсичности вещества могут быть отнесены к двум классам опасности.
Класс 1 – токсиканты, в отношении которых известно или
предполагается воздействие на репродуктивную функцию и
развитие потомства человека. В пределах 1 класса выделяют:
Класс 1А – токсиканты, известные как оказывающие вредное
воздействие на репродуктивную способность человека. Отнесение химической продукции к этому классу основано на эпидемиологических данных о воздействии на людей.
Класс 1В – токсиканты, предположительно оказывающие
воздействие на репродуктивную функцию человека. Отнесение
к данному классу происходит на основании убедительных данных в исследованиях на животных и незначительных данных
для человека, в случае, если они недостаточны, для отнесения
в класс 1А.
Класс 2 – токсиканты, оказывающие предполагаемое воздействие на репродуктивную функцию и развитие потомства.
В случаях, когда данные по репродуктивной токсичности являются недостаточно убедительными, для того чтобы отнести
данное вещество к классу 1, химическая продукция относится
к классу 2 .
Проведенный нами анализ показал, что Список веществ, вызывающих наибольшую озабоченность (List of Substances of
Very High Concern /SVHC/) Регламента REACH, состоящий на
20 июня 2013 г. из 144 химических соединений, вызывающих
разные виды опасности в соответствии с требованиями статьи
57 регламента, помимо канцерогенов и мутагенов 1А и 1В классов; веществ, являющихся устойчивыми, биоаккумулятивными
или токсичными (PBT), а также очень стойкими, очень биоаккумулирующими (vPvB), входит 75 веществ, вызывающих озабоченность в части репродуктивной токсичности, отнесенные к
классу 1А и 1В. Среди них 35 наименований, представляющих
собой органические и неорганические соединения свинца; 8
фталатов; 7 фторсодержащих органических соединений; 5 неорганических соединений бора; 5 органических и неорганических
производных кобальта; 3 алкилэфира и другие соединения.
Регламент Европейского парламента и Совета Евросоюза от
16 декабря 2008 года №1272/2008 относительно правил классификации, маркировки и упаковки химических веществ и смесей

(Регламент CLP), основанный на унифицированных критериях СГС, содержит 147 химических веществ с маркировкой H360
(может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку), что соответствует классу 1А и 1В, а также 114 наименований химических соединений с маркировкой H361 (предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному
ребенку), т.е. вещества, отнесенные к классу 2.
Кроме того, в Регламенте CLP приводится ссылка на конкретные эффекты, присущие тому или иному химическому веществу с использованием дополнительной маркировки F и D,
свидетельствующей о воздействии на плодовитость (Fertility) и
развитие потомства (Developmental toxicity).
Вещества, вошедшие в перечень потенциально опасных для
репродуктивного здоровья СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», а также в списки
репротоксикантов нормативных актов ЕС, с использованием
базы данных АРИПС «Опасные вещества», а также ряда международных токсикологических баз данных Европейского химического агентства (ECHA), OECD, UNEP, Агентства по охране окружающей среды США (EPA) были проанализированы на
предмет наличия конкретных результатов исследований их воздействия на репродуктивную функцию и развитие потомства в
экспериментах на животных и эпидемиологических исследованиях на людях. Особое внимание уделялось поиску информации о случаях нарушения репродуктивной функции при профессиональном контакте с химическими веществами.
Принимая во внимание необходимость использования при
проведении оценки риска воздействия химического фактора,
более подробной информации о воздействии на репродуктивную функцию и развитие потомства человека, в перечнях предусмотрена графа о видах нарушений репродуктивной функции.
Кроме того, для удобства осуществления поиска и идентификации веществ в перечни включены номера СAS (Chemical
Abstracts Service), названия по IUPAC (Международный союз
теоретической и прикладной химии) и торговые наименования.
В результате проведенных исследований, руководствуясь
принципами доказательной медицины, были сформированы
два перечня: «Химические вещества, оказывающие известное
или предполагаемое воздействие на репродуктивную функцию
человека» (класс опасности 1 по CГС) и «Химические вещества,
оказывающие предполагаемое воздействие на репродуктивную
функцию человека» (класс опасности 2 по CГС) для включения
в новую редакцию СанПиН 2.2.0.555-96), представленные в таблицах 1 и 2.

5

Таблица 1

Химические вещества, оказывающие известное или предполагаемое воздействие
на репродуктивную функцию человека (класс опасности 1 по СГС)
№ п/п

Наименование
вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

1

Акрилонитрил
(проп-2-енонитрил)

107-13-1

1

– нарушения менструальной функции
– осложнения беременности
– злокачественные новообразования предстательной железы
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

50-78-2

1

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

2

3

Ацетон (пропан-2-он)

67-64-1

1

– бесплодие
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– внутриутробная гипоксия
– нарушение сперматогенеза
– проникает через плацентарный барьер и накапливается в
тканях плода
– отрицательное воздействие на развитие потомства

4

Барий
и его соединения

7440-39-3

1

– самопроизвольный аборт
– осложнения течения беременности
– внематочная беременность
– эрективные расстройства у мужчин

5

Бензапирен

50-32-8

1В

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

1

– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– самопроизвольный аборт
– нарушение гормональной функции плаценты
– осложнения родов и родоразрешения
– роды мертвым плодом
– маловесный плод
– гипогалактия
– бесплодие
– повышенная смертность новорожденных

1

– нарушения менструальной функции
– осложнения течения беременности (токсикозы,
угрожающие выкидыши)
– преждевременные роды
– самопроизвольный аборт
– роды мертвым плодом
– бесплодие
– преждевременная менопауза
– повышенная смертность новорожденных
– гипогалактия
– изменение структуры гонад
– отрицательное воздействие на развитие потомства

6

7

6

Ацетилсалициловая
кислота
(2-Ацетоксибензойная
кислота)

Бензин растворитель,
топливный

Бензол
(циклогексатриен)

8032-32-4

71-43-2

№ п/п

Наименование
вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

8

Бис(2метоксиэтиловый)
эфир

111-96-6

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

9

1,2-Бис(2метоксиэтокси)этан
(диметиловый эфир
триэтиленгликоля;
триглим)

112-49-2

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

10

Бифенилы
полихлорированные
(ПХБ)

1336-36-3

1

– осложнения течения беременности
роды мертвым плодом
– врожденные пороки развития

11

Бор
и его соединения

7440-82-8

1

– нарушения менструальной функции
– анормальные сперматозоиды
– эрективные расстройства у мужчин

12

1-Бромпропан
(н-пропилбромид)

106-94-5

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

13

2-Бромпропан
(изопропилбромид)

75-26-3

1А

– нарушение менструального цикла
аменорея

14

2-Бром-1,1,1-трифтор2-хлорэтан
(галотан; фторотан)

151-67-7

1

– самопроизвольный аборт
– врожденные пороки развития плода проникает через
плацентарный барьер
– отрицательное воздействие на развитие потомства

15

6-втор-Бутил-2,4динитрофенол
(Диносеб)

88-85-7

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

16

Гексагидро-2Н-азепин105-60-2
2-он (Капролактам;
-капролактам))

1

– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения

17

Гексахлорбензол

1

– проникает через плацентарный барьер и выделяется с
молоком накапливается в тканях плода
– отрицательное воздействие на женскую репродуктивную
систему
– отрицательное воздействие на развитие потомства

18

4-Гидрокси-3-(3-оксо1-фенилбутил)-2Н81-81-2
1-бензопиран-2-он
(варфарин)
(S)- 4-Гидрокси-3-(3оксо-1-фенилбутил)-2- 5543-57-7
бензопирн
(R)- 4-Гидрокси-3-(3оксо-1-фенилбутил)-2- 5543-58-8
бензопирн

1A

– осложнения течения беременности
– отрицательное воздействие на развитие потомства

19

1,2-Дибром3-хлорпропан
(дибромхлорпропан)

1A

– мужское бесплодие
– анормальные сперматозоиды

118-74-1

96-12-8

7

№ п/п

Наименование
вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

20

2,6-Диметил
гидрохинон

654-42-2

1

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза

21

4,4’-Дихлордифенилтрихлорэтан
(ДДТ)

50-29-3

1

– нарушение сперматогенеза
– самопроизвольный аборт
– осложнения течения беременности
– преждевременные роды
– роды мертвым плодом
– осложнения родов и родоразрешения
– врожденные пороки развития
– задержка физиологического развития плодов

22

4,4-Диметилдиоксан

766-15-4

1

– нарушения менструальной функции

23

Диметилдитиокарба
мат цинка (Цирам)

137-30-4

1

– нарушения менструальной функции
– эрективные расстройства у мужчин
– самопроизвольный аборт
– нарушение сперматогенеза
– врожденные пороки развития плода

24

N,N-Диметилацетамид 127-19-5

1B

– отрицательное воздействие на женскую и мужскую
репродуктивные системы
– осложнение течения беременности
– отрицательное воздействие на развитие потомства

Диметилбензол
(ксилол), смесь
изомеров

1330-20-7

1

1,2-Диметилбензол
(орто-ксилол)

95-47-6

1,3- Диметилбензол
(мета-ксилол)

108-38-3

1,4- Диметилбензол
(пара-ксилол)

106-42-3

25

8

– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– преждевременная менопауза
– осложнения течения беременности
– осложнения родо в и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– отрицательное воздействие на развитие потомства

26

N,NДиметилформамид
(ДМФА)

68-12-2

1В

– нарушение менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– роды мертвым плодом
– отрицательное воздействие на развитие потомства

27

1,2-Диметоксиэтан

110-71-4

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

28

2-(2,6-Диоксо-3пиперидинил)-1Низоиндол-1,3(2Н)-дион 50-35-1
(14088-68-7)
(Талидомид;
контерган)

1

– врожденные пороки развития плода

29

2,4-Дихлорфенил-4нитрофенил эфир
(Нитрофен)

1836-75-5

1В

– осложнения течения беременности

30

2,4-Дихлорфенокси
уксусная кислота
(2,4-Д)

94-75-7

1

– анормальные сперматозоиды
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

№ п/п

Наименование
вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

31

Кадмия
неорганические
соединения
кадмия фторид
кадмия хлорид
кадмия сульфат

7790-79-6
10108-64-2
10124-36-4

1В

– самопроизвольный аборт
– врожденные пороки развития
– роды мертвым плодом
– злокачественное новообразование предстательной железы

32

Марганец
и его соединения:

7439-96-5

1

– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– самопроизвольные аборты
– случаи недоношенности

33

N-Метилацетамид

79-16-3

1B

– отрицательное воздействие на развитие потомства

34

Метилбензол (толуол)

108-88-3

1

– нарушения менструальной функции
– преждевременная менопауза
– проникает через плацентарный барьер
– врожденные пороки развития плода

35

Метилметакрилат
(метиловый эфир
метакриловой
кислоты;
метакрилометиловый
эфир)

80-62-6

1

36

3-(N-Метил-2пирролидинил)
пиридин (Никотин)

54-11-5

1

– нарушения менструальной функции
– самопроизвольный аборт
преждевременная менопауза
– роды мертвым плодом
– бесплодие

37

Метоксиуксусная
кислота

625-45-6

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

38

2-Метоксиэтанол

109-86-4

1В

– нарушения менструальной функции
– бесплодие
– отрицательное воздействие на развитие потомства

39

2-Метоксиэтилацетат

110-49-6

1В

– бесплодие
– нарушение сперматогенеза;
– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

1

– проникает через плацентарный барьер
– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– маловесный плод
– врожденные пороки развития
– преждевременная менопауза
– гипогалактия

1В

– нарушения течения беременности;
– отрицательное воздействие на развитие потомства

7440-38-2

40

Мышьяк
и его соединения

41

Никель тетракарбонил 13463-39-3

– асфиксия внутриутробная
– врожденные пороки развития
– нарушения менструальный функции
– отрицательное воздействие на плодовитость

9

№ п/п

42

10

Наименование
вещества

Ртуть
и ее соединения

CAS №

7439-97-6

Подкласс

Основные виды нарушений

1

– нарушения менструальной функции
осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– роды мертвым плодом
– бесплодие
– преждевременная менопауза
– анормальные сперматозоиды
– задержка физиологического развития плодов
– патология ЦНС у детей (микроцефалия, поражение
нейронов голoвного мозга, умственная отсталость)
– задержка психомоторного развития
– неврологические расстройства у детей

43

Свинец
и его соединения

7439-92-1

1A

– проникает через плацентарный барьер
– отрицательное воздействие на мужскую и женскую
половую функцию
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на плодовитость
– преждевременные роды
– выкидыши
– внутриутробная смертность плода
– нарушения развития плода
– врожденные аномалии развития плода

44

Селен
и его соединения

7782-49-2

1

– проникает через плацентарный барьер
– анормальные сперматозоиды
– осложнения течения беременности
– врожденные пороки развития плода

1

– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– гипогалактия
– дисфункция яичников
– врожденные пороки развития плода

45

Стирол (винилбензол)

100-42-5

46

Сурьма
и ее соединения

7440-36-0

1

– нарушения менструальной функции
– самопроизвольный аборт
– гипогалактия
– задержка физиологического развития плодов
– нарушение половой функции у мужчин
– нарушение сперматогенеза

47

Таллий
и его соединения

7440-28-0

1

– нарушение сперматогенеза
– врожденные пороки развития плода

48

Тестостерон и
производные

58-22-0

1

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– нарушения менструальной функции
– аномалии развития половых органов
– отрицательное воздействие на развитие потомства

№ п/п

Наименование
вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

49

Тетраметилтиурам
дисульфид (Тирам)

137-26-8

1

– нарушения менструальной функции
– изменение соотношения полов (в сторону увеличения
рождения девочек)
– нарушение сперматогенеза
– врожденные пороки развития плода

50

Тетрахлорметан
(углерода
тетрахлорид углерод
четыреххлористый)

56-23-5

1

– отрицательное воздействие на мужскую половую систему
– нарушение течения беременности
– врожденные пороки развития плода
– новообразования матки

51

Тетраэтилсвинец

78-00-2

1

– нарушение сперматогенеза
– нарушение течения беременности (гибель эмбрионов)

52

2,4,6-Тринитротолуол

118-96-7

1

– нарушения менструальной функции
– преждевременная менопауза
– роды мертвым плодом
– воздействие на мужскую репродуктивную систему

53

Трихлорметан
(хлороформ)

67-66-3

1

– проникает через плацентарный барьер
– отрицательное воздействие на плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

54

1,2,3-Трихлорпропан

96-18-4

1B

– отрицательное воздействие на плодовитость

55

Уайт-спирит

8052-41-3

1

– нарушения менструальной функции
– нарушение и осложнение течения беременности
– самопроизвольный аборт

56

Углерода оксид

630-08-0

1A

– нарушения менструальной функции
– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– внутриутробная гибель плода
– эрективные расстройства у мужчин
– мужское бесплодие
– врожденные пороки развития
– роды мертвым плодом
– гипогалактия

57

Фенол (карболовая
кислота)

108-95-2

1

– нарушения менструальной функции
– преждевременная менопауза
– изменение соотношения полов в потомстве

1

– нарушения менструальной функции
– самопроизвольный аборт
– осложнения родов и родоразрешения
– задержка физиологического развития плодов
– осложнения течения беременности
– врожденные пороки развития плода
– нарушение сперматогенеза

58

Формальдегид

50-00-0

11

№ п/п

Наименование вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

59

Формамид

75-12-7

1B

– отрицательное воздействие на развитие потомства

Бензилбутилфталат

85-68-7

1В

Бис(2-метоксиэтил)
фталат
Бис (2-этилгексил)фталат

117-82-8

1B

117-81-7

1B

Дибутилфталат

84-74-2

1B

Ди(гептил, нонил,
ундецил)фталат
(разветвленный и
линейный) (ди-алкил
C7-11 (разветвленный
и линейный) эфиры1,2бензолдикарбоновой
кислоты)

68515-42-4

1B

Дидодецилфталат

2432-90-8

1

Диизопентилфталат

605-50-5

1B

Диметилфталат

131-11-3

1

Дипентилфталат

131-18-0

1B

Дипентилфталат
(разветвленный
и линейный)
(дипентиловый
(разветвленный и
линейный) эфир
1,2-бензолдикарбоновой
кислоты)

84777-06-0

1B

Диэтилфталат

84-66-2

1

61

Фторацетамид

640-19-7

1

– отрицательное воздействие на мужскую
репродуктивную систему
– нарушение сперматогенеза

62

Хинин

130-95-0

1

– отрицательное воздействие на плодовитость
– осложнения течения беременности
– отрицательное воздействие на развитие потомства

63

Хлорметан (хлористый
метил)

74-87-3

1

– самопроизвольный аборт
осложнения течения беременности
– нарушение сперматогенеза
– врожденные пороки развития плода

1

– нарушения менструальной функции
– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– внутриутробная гибель плода
– эрективные расстройства у мужчин
– мужское бесплодие
– врожденные пороки развития
– роды мертвым плодом
– гипогалактия
– злокачественные новообразования гонад

Фталаты

60

64

12

2-Хлорбута-1,3-диен
(хлоропрен)

126-99-8

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

№ п/п

Наименование вещества

CAS №

Подкласс

Основные виды нарушений

65

Хлорэтилен
(хлорэтен, хлорвинил,
винилхлорид)

75-01-4

1

– самопроизвольный аборт
– роды мертвым плодом
– врожденные пороки развития
– анормальные сперматозоиды
– сниженное сексуальное влечение

66

Хроматы, бихроматы

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

67

1-Хлор-2,3-эпоксипропан
(Эпихлоргидрин
106-89-8
2-хлорпропилен оксид
хлорметилоксиран)

1

– самопроизвольный аборт
осложнения течения беременности
нарушение сперматогенеза

68

Эстрогены:
эстрон (I)³
эстрадиол (II)
этинилэстрадиол;
эстрадиола дипропионат;
синестрол;
фосфэстрол;
диэтилстильбестрол

53-16-7
50-28-2
57-63-6 113-38-2 1
84-16-2
522-40-7
56-53-1

– нарушения менструальной функции
– снижение сексуальной активности у мужчин
– гинекомастии у мужчин
– новообразования половых органов у потомства
– аномалии развития половых органов
– злокачественные новообразования матки

69

Этанол
(этиловый спирт)

64-17-5

1

– гинекомастия у мужчин
– импотенция
– нарушение продукции тестостерона
– нарушения менструальной функции
– снижение либидо у женщин
– осложнения течения беременности
– физическая и умственная неполноценность потомства
– повышенная детская смертность в первые 2 года жизни
– малая масса тела новорожденных
– врожденные уродства (косоглазие, врожденные пороки
сердца, нарушения строения гениталий)
– врожденный алкогольный синдром (физическая
и умственная неполноценность развития в сочетании
с микроцефалией, двигательными расстройствами,
уродствами лицевого черепа и конечностей)

70

3-Этил-2-метил-2(3-метилбутил)-1,3оксазолидин

143860-04-2

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость

71

2-Этоксиэтанол
(моноэтиловый
эфир этиленгликоля
этиленгликоль этиловый
эфир)

110-80-5

1В

– бесплодие
– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

72

2-Этоксиэтилацетат

111-15-9

1B

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

73

Эпоксиэтан (оксиран,
оксид этилена)

75-21-8

1

– самопроизвольный аборт
– нарушение сперматогенеза
– осложнения течения беременности
– врожденные пороки развития плода

13

Таблица 2

Химические вещества, оказывающие предполагаемое воздействие на репродуктивную функцию
человека (класс 2 по СГС)

14

№ п/п

Наименование вещества

CAS №

Основные виды нарушений

1

Акриламид

79-06-1

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

2

Аминоциклогексан (циклогексиламин) 108-91-8

– отрицательное воздействие на плодовитость
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

3

6-Аминоникотинамид

329-89-5

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

4

2-Аминоэтанол
(моноэтаноламин)

141-43-5

– отрицательное воздействие на развитие потомства

5

Анилин и его
производные

62-53-3

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость

6

Ацетамид

60-35-5

– отрицательное воздействие на плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

7

Барбитал и барбитал натрия

57-44-3
144-02-5

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на мужскую половую
систему
– отрицательное воздействие на развитие потомства

8

Бериллий
и его соединения

7440-41-7

– нарушения менструальной функции
– поражения плода
– осложнения течения беременности

9

Бисфенол А
(4,4’-изопропилиден дифенол)

80-05-7

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– нарушения менструальной функции
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

10

Бута-1,3-диен
(1,3-бутадиен дивинил)

106-99-0

– отрицательное воздействие на женскую
репродуктивную систему
– задержка развития плода
– гибель эмбрионов
– отрицательное воздействие на развитие потомства

11

Бутил-2-метилпроп-2-еноат
(Бутилметакрилат)

97-88-1

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

12

2,5-Гександион

110-13-4

– бесплодие

13

Гидрофторид (в пересчете на фтор)
(плавиковая кислота)

7664-39-3

– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– самопроизвольный аборт
– роды мертвым плодом
– бесплодие

14

Гептахлор
(1,4,5,6,7,8,8-гептахлор-3а,4,7,7атетрагидро-4,7-метано-1Н-инден)

76-44-8

– осложнения течения беременности
– осложнения родов и родоразрешения
– гипогалактия

№ п/п

Наименование вещества

CAS №

Основные виды нарушений

15

Гидразин
и его производные

302-01-2

– нарушения менструальной функции
– осложнения течения беременности
– врожденные пороки развития плода

16

N–Диметилдитиокарбамат натрия
(Карбатион)

137-42-8

– отрицательное воздействие на плодовитость
(постимплантационная гибель эмбрионов)

17

Диметилсульфат

77-78-1

– отрицательное воздействие на плодовитость
(предимплантационная гибель эмбрионов)
– отрицательное воздействие на развитие потомства

18

1,1-Диметилэтилбензкарбо-пероксид
(трет-бутилпербензоат)

614-45-9

– отрицательное воздействие на мужскую репродуктивную
систему
– нарушение сперматогенеза

19

Динитробензол (смесь изомеров)
1,3-Динитробензол

25154-54-5
99-65-0

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на женскую и мужскую
репродуктивную систему
– нарушение сперматогенеза

20

2,4-Динитротолуол

121-14-2

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость

21

1,4-Диоксан (диоксан)

123-91-1

– нарушения менструальной функции
– дисфункция яичников

22

Кадмий

7440-43-9

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

23

Кадмий оксид

1306-19-0

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

24

Кадмий сульфид

1306-23-6

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

25

Каптакс
((3Н)-бензотиазол-2-тион)

149-30-4

– отрицательное воздействие на плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

26

Крезолы
(трикрезол)

1319-77-3

– отрицательное воздействие на плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

27

Медь и ее соединения

7440-50-8

– отрицательное воздействие на мужскую репродуктивную
систему
– нарушение сперматогенеза

28

Метанол
(метиловый спирт)

67-56-1

– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

15

№ п/п

Наименование вещества

CAS №

Основные виды нарушений

29

Метацил
(2-тио-6-метил-1,3-пиримидин-4-он
метилтиоурацил)

56-04-2

– отрицательное воздействие на плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

30

Морфолин
(тетрагидро-2Н-1,4-оксазин)

110-91-8

– отрицательное воздействие на женскую репродуктивную
систему
– нарушение сперматогенеза

31

4,4’-Оксидианилин

101-80-4

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость

32

Пиперидин

110-89-4

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– нарушение сперматогенеза

33

Проп-2-еналь (акролеин, акрилальдегид) 107-02-8

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость

34

Стронция окись и гидроокись

1314-11-0
18480-07-4

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– нарушение сперматогенеза

35

Теобромин

83-67-0

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

36

Теофиллин

58-55-9

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

37

Тиоацетамид

62-55-5

– отрицательное воздействие на плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

38

Трибутилфосфат

126-73-8

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость

39

Трикрезилфосфат

78-30-8

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– нарушение сперматогенеза

40

Трифтазин

117-89-5

– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства

41

Трихлорэтилен

79-01-6

– осложнения течения беременности
– нарушение сперматогенеза
– врожденные пороки развития плода

75-15-0

– нарушения менструальной функции
– осложнения течения беременности
– преждевременная менопауза
– проникает через плацентарный барьер, накапливаясь в
нейроэпителии плода
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства

42

43

16

Углерода дисульфид (сероуглерод)

Фосфор (красный белый, желтый)
дифосфор пентахлорид
фосфор трихлорид
фосфорилхлорид;
фосфора хлорокись

7723-14-0
10026-13-8
7719-12-2
10294-56-1
10025-87-3

– осложнения течения беременности;
– изменения мужской репродуктивной системы;
– нарушение сперматогенеза

№ п/п

Наименование вещества

CAS №

44

Хром (VI) триоксид

1333-82-0

45

Циклогексанон

108-94-1

46

Этиленимин

151-56-4

47

Этилкарбамат (уретан)

51-79-6

Основные виды нарушений
– злокачественное новообразование предстательной железы
– нарушение сперматогенеза
– осложнение течения беременности
– повреждение наследственного аппарата сперматозоидов и
снижение их оплодотворяющей способности
– отрицательное воздействие на развитие потомства
– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства
– отрицательное воздействие на половую функцию и
плодовитость
– отрицательное воздействие на развитие потомства
– отрицательное воздействие на половую функцию
и плодовитость
– нарушение сперматогенеза
– отрицательное воздействие на развитие потомства
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРА
С ПЕПТИДНЫМ КОМПОНЕНТОМ
МОЛИКСАНА ПРИ ОСТРОЙ
КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ

А.Н. Гребенюк, В.Л. Рейнюк,
А.Е. Антушевич,
Д.А. Халютин, А.М. Маркосян,
А.А. Ховпачёв
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Военно-медицинская
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации,
194044,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

И

сследована эффективность гепатопротектора с пептидным компонентом моликсана при
острых крайне тяжелых интоксикациях этанолом по показателям 3-суточной выживаемос
ти, средней продолжительности жизни, неврологическому статусу, состоянию некоторых
витальных функций организма. Этанол в виде 40%-ного раствора вводили внутрижелудочно в
дозах ЛД50, 1,5 ЛД50, 1,75 ЛД50 и 2 ЛД50 (8, 12, 14 и 16 г/кг). Моликсан вводили внутрибрюшинно в
дозе 30 мг/кг или интраназально в дозе 60 мг/кг. Эффективность препарата оценивали при профилактической (однократно за 1 ч до этанола), лечебно-профилактической (за 1 ч до и сразу после введения этанола), ранней лечебной (сразу после введения этанола, а затем один раз в день
в течение 2 последующих суток) и отсроченной лечебной (через 30 мин после введения этанола,
а затем один раз в день в течение 2 последующих суток) схемах применения. Установлено, что
профилактическое, комбинированное, раннее и отсроченное лечебное применение моликсана
при интоксикациях, вызванных введением этанола в дозах ЛД50 и 1,5 ЛД50, оказывает защитное
действие на крыс по показателям выживаемости (от 83 до 100% в экспериментальных группах и
от 17 до 33% в контрольных группах), тяжести интоксикации, способности крыс поддерживать
температуру тела и частоту дыхательных движений. Ни одна из схем применения моликсана не
влияла на выживаемость крыс при острых крайне тяжелых интоксикациях этанолом в дозах 1,75
ЛД50 и 2 ЛД50, однако профилактическое, лечебно-профилактическое и раннее лечебное применение препарата способствовали увеличению средней продолжительности жизни погибших
крыс. При интоксикации, вызванной введением 1,5 ЛД50 этанола, моликсан при внутрибрюшинном и интраназальном применении проявлял одинаковый защитный эффект, оцененный по
критериям выживаемости и влиянию на неврологический статус отравленных крыс.
Ключевые слова: этанол, острая токсичность, моликсан, терапия, выживаемость, крысы.

Введение. Актуальность изучения патогенеза интоксикаций этанолом и разработки на
этой основе новых эффективных схем лечения
сохраняется и в настоящее время. Известно,
что основным органом детоксикации этанола

является печень. В ходе биотрансформации
этанола в печени образуются ацетальдегид и
уксусная кислота, обладающие прямым цитотоксическим действием на гепатоциты [1,2,3].
Этанол и его метаболиты повреждают меха-
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низмы транспорта веществ через мембраны
гепатоцитов; нарушают механизмы биоэнергетики в клетках печени; дизагрегируют рибосомы и эндоплазматический ретикулум; нарушают нуклеиновый обмен в ядрах клеток;
блокируют или задерживают выделение из гепатоцитов естественных метаболитов [4,5,6].
В связи с этим в схемах лечения острых алкогольных интоксикаций широко используются
различные гепатопротекторы. Одним из таких препаратов является гепатопротектор с
пептидным компонентом моликсан, обладающий, кроме этого, и нейропротекторным действием [7].
До настоящего времени моликсан применяли как средство лечения хронических вирусных
гепатитов В и С, герпесвирусной инфекции самостоятельно и в комплексе со средствами
противовирусной терапии, средство профилактики и лечения химиолучевого мукозита
[8,9]. Однако сведений об эффективности моликсана при острых интоксикациях этанолом в
доступной литературе нет.
Целью исследования явилось изучение эффективности моликсана при острых крайне тяжёлых отравлениях этиловым спиртом в опытах на крысах.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены на
87 белых нелинейных крысах-самцах массой
200–220 г, полученных из питомника «Рапполово» (Ленинградская обл.). Животных содержали в однополых группах в условиях вивария,
не более 6 особей в одной клетке при свободном доступе к воде и пище в условиях инвертированного света 8.00–20.00 при температуре
22±2 оС. За сутки до эксперимента животных
не кормили. Экспериментальные исследования проводили в осенне-зимний период. При
проведении исследований выполняли требования нормативно-правовых актов о порядке
экспериментальной работы с использованием
животных, в том числе по гуманному отношению к ним [10] и «Правил лабораторной практики (Приказ Минздравсоцразвития России от
23 августа 2010 г. №708н).
В качестве токсиканта использовали 40%ный этанол, который вводили внутрижелудочно при помощи зонда в дозах ЛД50 (8,0 г/кг),
1,5 ЛД50 (12,0 г/кг), 1,75 ЛД50 (14,0 г/кг) и 2 ЛД50
(16,0 г/кг); в связи с большим объемом вводимого раствора указанную дозу делили поровну
на два введения через 15 мин. Категории токсодоз и дозировка этанола были установлены
в ходе предварительных экспериментов и соответствуют данным литературы [11].
Используемый в эксперименте синтетичес
кий препарат моликсан, синтезированный в

ЗАО «Фарма ВАМ», представлял собой кристаллический порошок светло-желтого цвета. Перед введением моликсан предварительно растворяли в физиологическом растворе
(0,9%-ный NaCl) при одновременном размешивании. Раствор моликсана готовили непосредственно перед его введением крысам. Препарат вводили в виде 0,3%-ного раствора
внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг в объёме 1 мл
на 100 г массы тела животного или интраназально в дозе 60 мг/кг в объёме 0,03 мл на 100
г массы тела. Контрольные группы животных
в тех же объёмах внутрибрюшинно или интраназально получали физиологический раствор.
В эксперименте использовали четыре схемы введения препарата: профилактическую –
однократно за 1 ч до введения этанола; лечебно-профилактическую – за 1 ч до и сразу после
введения этанола; раннее лечение – сразу после введения этанола, а затем один раз в день в
течение 2-х последующих суток; отсроченное
лечение – через 30 мин после введения этанола, а затем один раз в день в течение 2-х последующих суток. Выбор схем лечения определялся тем, что эффективность моликсана
при острой алкогольной интоксикации до настоящего исследования не устанавливалась и
не было известно, в какие сроки применения
(до или после начала интоксикации) моликсан
окажет своё действие. Кроме того, с учётом
скорости протекания метаболических процессов у крыс, по сравнению с человеком, были
введены экспериментальные схемы, которые
моделируют раннее (на этапе доставки в стационар) и отсроченное (в условиях стационара) применение моликсана.
Эффективность препарата оценивали путем
изучения 3-суточной выживаемости, средней
продолжительности жизни (СПЖ) погибших
крыс, показателей неврологического статуса, некоторых витальных функций организма – частоты дыхательных движений (ЧДД)
и температуры тела (оС), измеренных через 1
час после введения этанола. Экспертную оценку неврологического статуса проводили путём
определения степени угнетения центральной
нервной системы (ЦНС) по критериям: 1) физиологическая норма, 2) оглушение, 3) сопор,
4) кома поверхностная, 5) кома глубокая, 6)
кома терминальная. В целом подобная градация соответствует состояниям, выделяемым в
клинике у человека [12].
Полученные данные подвергали стандартной статистической обработке с вычислением среднего значения показателя и его
ошибки. Достоверность различий средних
значений показателей выживаемости оценивали с использованием точного метода
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Фишера, всех остальных показателей – по
t-критерию Стьюдента. Вероятность ошибки p≤0,05 считали достаточной для вывода
о статистической значимости различий [13].
Расчет средних смертельных доз и индекса защиты (индекс защиты (ИЗ) – частное от деления среднесмертельной/среднеэффективной
по определяющему эффекту дозы/токсодозы
яда на фоне применения антидота к аналогичному показателю в группе без использования
защитного средства; коэффициент (индекс)
защиты характеризует кратность изменения
дозы яда для достижения эквивалентного
(50% по частоте) эффекта под влиянием антидота исследованных препаратов проводили
согласно «Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [14].
Результаты и обсуждение. Установлено,
что моликсан в различной степени (в зависимости от дозы токсиканта) защищал отравленных этанолом животных, а его эффективность
зависела от схемы введения.
Как видно из данных, представленных в таблице 1, при введении этанола в дозе ЛД50
(8 г/кг) все схемы применения моликсана положительно влияли на выживаемость крыс,
которая в экспериментальных группах составила 100%, а в контрольных группах от 33 до
50%. Наибольшее повышение выживаемости
отравленных этанолом крыс регистрировали
при профилактическом и лечебно-профилактическом введении моликсана, хотя и обе лечебные схемы применения также были достаточно эффективны.
При дозе этанола, равной 1,5 ЛД50 (12 г/кг),
все схемы применения моликсана также увеличивали выживаемость крыс, которая в экспериментальных группах составила от 83 до
100%, а в контрольных группах от 17 до 33%.
Как и в предыдущем случае, наиболее эффективными схемами применения моликсана оказались профилактическая и лечебно-профилактическая.
При дозах этанола 1,75 ЛД50 и 2 ЛД50 моликсан при всех схемах применения значимого
влияния на выживаемость крыс не оказывал.
Однако следует отметить, что введение моликсана при интоксикации, вызванной 1,75 ЛД50
этанола, сопровождалось тенденцией к повышению выживаемости леченых крыс по сравнению с контролем (физиологический раствор).
При расчёте индексов защиты моликсана как средства профилактики и лечения
острых крайне тяжёлых отравлений этанолом установлено, что наиболее выраженным
защитным эффектом препарат обладал при
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профилактическом (ИЗ=2,09) и лечебно-профилактическом (ИЗ=2,09) применении. При
этом среднесмертельная доза этанола в экспериментальных группах возрастала в 2,1 раза
(табл. 2). В случае раннего (сразу после начала
интоксикации) лечебного применения эффективность моликсана также была достаточно
высока: индекс защиты препарата составил
1,91. Наименьшая эффективность была зарегистрирована при отсроченном (через 0,5 ч
после этанола) назначении моликсана, хотя и
в этом случае препарат также обладал определённым лечебным действием.
При отравлении крыс этанолом в дозе ЛД50
моликсан не только повышал выживаемость,
но и увеличивал время наступления оглушения
(от 9,8 до 21,8 мин в экспериментальных группах в зависимости от схемы применения препарата и от 7,6 до 8,2 мин в контрольных группах
в зависимости от схемы введения физиологического раствора), сопора (от 31,3 до 51,1 мин
в опыте и от 19,4 до 20,9 мин в контроле), поверхностной комы (от 37,6 до 61,2 мин в опыте
и от 33,7 до 36,2 мин в контроле). Кроме того,
моликсан положительно влиял на способность
крыс поддерживать температуру тела и частоту дыхательных движений по сравнению с
группой контроля. Эти эффекты также были
наиболее выражены при профилактическом и
лечебно-профилактическом применении моликсана.
Применение моликсана при интоксикации
этанолом в дозе 1,5 ЛД50 также увеличивало время наступления оглушения, сопора, поверхностной комы (табл. 3). Животные экспериментальной группы лучше поддерживали
температуру тела и частоту дыхательных движений по сравнению с группой контроля. Эти
эффекты были наиболее выражены при профилактическом, лечебно-профилактическом
и раннем лечебном применении моликсана.
Введение моликсана при интоксикации, вызванной 1,75 ЛД50 этанола, сопровождалось
тенденцией к повышению выживаемости леченых крыс по сравнению с контролем. Кроме
того, по ряду показателей позитивный эффект
от применения моликсана проявлялся как при
дозе этанола 1,75 ЛД50, так и при дозе 2 ЛД50.
При этом время наступления поверхностной
комы у крыс значимо отодвигалось при применении моликсана по профилактической,
лечебно-профилактической и ранней лечебной схемам. Поверхностная кома у экспериментальной группы животных наступала в 3–4
раза позже, чем в контрольной, а способность
крыс к поддержанию температуры тела и частоты дыхательных движений была значимо
выше.

Таблица 1

Влияние моликсана на выживаемость крыс при острой крайне тяжёлой интоксикации
этанолом в дозах ЛД50, 1,5 ЛД50, 1,75 ЛД50, 2 ЛД50 при 3-суточном наблюдении, абс. число
выживших (%) (M±mx)
Схема введения препарата
Дозы этанола

Экспериментальная группа
за 1 ч до этанола

за 1 ч до и сразу после
этанола

сразу после этанола

через 0,5 ч после этанола

Физиологический раствор

2
(33±21)

2
(33±21)

2
(33±21)

3
(50±22)

Моликсан

6
(100-17)*

6
(100-17)*

6
(100-17)*

6
(100-17)

Физиологический раствор

1
(17±17)

1
(17±17)

2
(33±21)

2
(33±21)

Моликсан

6
(100-17)*

6
(100-17)*

5
(83±17)*

5
(83±17)*

Физиологический раствор

0
(0+17)

0
(0+17)

0
(0+17)

0
(0+17)

Моликсан

3
(50±22)

3
(50±22)

2
(33±21)

1
(17±17)

Физиологический раствор

0
(0+17)

0
(0+17)

0
(0+17)

0
(0+17)

Моликсан

0
(0+17)

0
(0+17)

0
(0+17)

0
(0+17)

ЛД50
(8,0 г/кг)

1,5 ЛД50
(12,0 г/кг)

1,75 ЛД50
(14,0 г/кг)

2 ЛД50
(16,0 г/кг)

Примечание: * – различия (по точному критерию Фишера) с группой животных, получавшей «физиологический раствор», значимы, p≤0,05; n=6 в каждой группе.

Таблица 2

Расчётные значения индекса защиты (ИЗ) моликсана при остром отравлении
крыс этанолом (M±mx)
Схема введения препарата

Экспериментальная группа

ЛД50, г/кг

Физиологический раствор

6,52±1,47

Моликсан

13,60±1,82*

Физиологический раствор

6,52±1,47

Моликсан

13,60±1,82*

Физиологический раствор

6,75±1,86

Моликсан

12,92±1,11

Физиологический раствор

8,41±1,53

Моликсан

12,44±0,97

За 1 ч до этанола

ИЗ

2,09±0,75

2,09±0,75

За 1 ч до и сразу после этанола

Сразу после этанола

1,91±0,69

Через 0,5 ч после этанола

1,48±0,38

Примечание: * – различия (по t-критерию Стьюдента) с группой животных, получавшей «физиологический раствор», значимы, p≤0,05.
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Таблица 3

Влияние моликсана на время наступления оглушения, сопора или терминальной комы, частоту
дыхательных движений (ЧДД) и температуру тела (t, °С) крыс при острой крайне тяжёлой
интоксикации этанолом в дозе 1,5 ЛД50 (M±mx)
Схемы
введения
препарата
За 1 ч до
этанола
За 1 ч до и
сразу после
этанола
Сразу после
этанола
Через 0,5
ч после
этанола

Экспериментальная
группа
Физиологический
раствор
Моликсан
Физиологический
раствор
Моликсан
Физиологический
раствор
Моликсан
Физиологический
раствор
Моликсан

Время наступления, мин
Оглушение

Сопор

Поверхностная кома

ЧДД, ударов
в мин

t, °С

5,0±0,3

15,2±1,2

27,2±2,2

59±1,1

32,4±0,5

10,8±0,9*

36,3±1,9*

42,2±2,2*

94±1,4*

34,8±0,3*

5,0±0,3

15,2±1,2

27,2±2,2

59±1,1

32,4±0,5

10,8±1,6*

33,3±1,1*

43,8±1,4*

92,6±1,7*

34,8±0,1*

5,0±0,3

15,2±1,2

27,2±2,2

59±1,1

32,4±0,5

14,2±1,2*

29,7±1,4*

33,5±1,2*

83±1,2*

35±0,4*

5,0±0,3

15,2±1,2

27,2±2,2

59±1,1

6,3±0,7

22,2±0,9

38,3±2,3

72,5±1,5

*

*

32,4±0,5
*

33,5±0,4

Примечание: * – различия (по t-критерию Стьюдента) с группой животных, получавшей «физиологический раствор», значимы, p≤0,05; n=6 в каждой группе.

Кроме того, применение моликсана значительно (от 3,9 до 6,6 раз в зависимости от
схемы) увеличивало среднюю продолжительность жизни погибших от интоксикации этанолом в дозе 2 ЛД50 крыс. При этом наиболее выраженный эффект также был обнаружен при
профилактической и лечебно-профилактической схемах применения моликсана.
Выявленный эффект моликсана на течение
острой крайне тяжёлой интоксикации этанолом достаточно важен, так как позволит пострадавшему дольше находиться в сознании,
а медицинским работникам обеспечит запас
времени для доставки отравленного в стационар для оказания всего комплекса дезинтоксикационных и лечебных мероприятий.

В инструкции к применению моликсана
указана возможность его введения как внутримышечно, так и интраназально. В связи с этим на следующем этапе исследования
была проведена сравнительная оценка эффективности моликсана при внутрибрюшинном и интраназальном применении при
острой крайне тяжёлой интоксикации этанолом в дозе 1,5Л Д50. При обоих путях введения препарата использовали лечебно-профилактическую схему. Установлено, что по
критериям выживаемости и влиянию на неврологический статус крыс моликсан был
практически одинаково эффективен как при
внутрибрюшинном, так и при интраназальном применении (табл. 4).
Таблица 4

Влияние внутрибрюшинного или интраназального лечебно-профилактического применения моликсана
на выживаемость и неврологический статус крыс при острой крайне тяжёлой интоксикации этанолом
в дозе 1,5 ЛД50 при 14-суточном наблюдении, абс. число выживших (%), (M±mx)
Способ введения препарата

Экспериментальная группа

Физиологический раствор
Внутрибрюшинно
Моликсан

Физиологический раствор
Интраназально
Моликсан

Выживаемость

Наличие комы через 3 ч

2

7

(28±18)

(100±14)

7

0

(100±14)*

(0±14)*

1

7

(14±14)

(100±14)

6

1

(86±14)*

(14±14)*

Примечание: * – различия (по точному критерию Фишера) с группой животных, получавшей «физиологический раствор», значимы, p≤0,05; n=7 в каждой группе.
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Обнаруженная в ходе проведённого исследования эффективность интраназального пути
введения моликсана представляет более широкие возможности его применения при крайне
тяжёлых отравлениях этанолом, когда региональный кровоток, а следовательно, и всасывание лекарственных препаратов при внутримышечном введении резко снижены.
Считается, что этанол в ранние сроки острых
интоксикаций не вызывает повреждений печени [15,16,17]. Однако в работе [17] показано, что
при пероральном введении животным этанола в дозе 12 г/кг уже через 30 мин отмечалось
выраженное гепатотоксическое действие: рост
активности аланинаминотрансферазы (АлАТ),
через сутки – активация не только АлАТ, но и
щелочной фосфатазы (ЩФ). Кроме того, уже
на 1-е сутки интоксикации обнаруживались
морфологические признаки повреждающего
действия этанола: белковая и гидропическая
дистрофия гепатоцитов [18]. Учитывая эти
данные о раннем гепатотоксическом действии
этанола, в настоящем исследовании была проверена эффективность профилактического,
лечебно-профилактического, раннего и отсроченного лечебного применения гепатопротектора пептидной природы моликсана при острых
крайне тяжёлых отравлениях этанолом в дозах
ЛД50, 1,5 ЛД50, 1,75 ЛД50, 2ЛД50.
Установленная высокая эффективность
моликсана при острых крайне тяжёлых отравлениях этанолом проявлялась более всего
при профилактическом и лечебно-профилактическом применении препарата. Защитное
действие моликсана, по-видимому, связано с
особенностями его структуры. Моликсан является комбинированным препаратом, содержащим пептидный и пуриновый компонент [19].
Пептидный компонент представляет собой
глицил-цистеинил-глутамат динатрия (фармакологический аналог окисленного глутатиона), а пуриновый представлен инозином. Окисленный глутатион обладает цитопротекторной

активностью, которая проявляется в ингибировании цитолиза гепатоцитов, разрешении воспалительного процесса при токсическом поражении клеток печени продуктами метаболизма
ксенобиотиков [20]. Кроме того, пептидная составляющая моликсана опосредованно влия
ет на метаболизм ксенобиотиков, процессы
пролиферации, дифференцировки и апоптоза
клеток печени, способствуя восстановлению
нормальной структуры печеночной ткани [19].
Инозин, как предшественник синтеза АТФ и
нуклеотидов, является стимулятором ряда метаболических процессов в организме, поддерживает энергетический баланс в различных
тканях, особенно в печени и миокарде, обладает гепатопротекторными, антивоспалительными, нейропротекторными и антигипоксическими свойствами [7]. Эти свойства моликсана
могут прямо влиять на течение и исход острой
крайне тяжёлой интоксикации этанолом.
Выводы. 1. Профилактическое, комбинированное, раннее и отсроченное лечебное применение моликсана при интоксикациях, вызванных этанолом в дозах ЛД50 и 1,5 ЛД50, оказывает
защитное действие на крыс (индекс защиты
2,09) по показателям выживаемости (от 83 до
100% в экспериментальных группах и от 17 до
33% в контрольных группах), тяжести интоксикации, способности крыс поддерживать температуру тела и частоту дыхательных движений.
2. При дозах этанола 1,75 ЛД50 и 2 ЛД50 моликсан не оказывает влияния на выживаемость отравленных крыс, однако при профилактическом, лечебно-профилактическом и
раннем лечебном применении способствует
увеличению средней продолжительности жизни погибших от введения этанола животных.
3. При интоксикации, вызванной введением
1,5 ЛД50 этанола, моликсан при внутрибрюшинном и интраназальном применении проявляет одинаковый защитный эффект, оцененный
по критериям выживаемости и влиянию на неврологический статус отравленных крыс.
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A.N. Grebenyuk, V.L. Reiniuk, A.E. Antushevich, D.A. Halyutin, A.M. Markosian,
A.A. Hovpachev
EFFECTIVENESS OF HEPATOPROTECTOR WITH PEPTIDE COMPONENT MOLIXAN
IN TREATMENT OF HEAVIEST ACUTE INTOXICATIONS BY ETHANOL
Federal State Budgetary Military Educational Establishment of Higher Professional Education «S.M.Kirov Military Medical Academy», RF Ministry of Defense of the Russian Federation, 194044, St.-Petersburg, Russian Federation

Effectiveness of hepatoprotector with peptide component molixan in treatment of heaviest acute
intoxications with ethanol was investigated
in heaviest cases of poisoning with ethanol based on 3-day
,
survival, average expectancy –life, neurologic status, states of the organism certain vital functions. 40%
ethanol solution was administrated intragastrically in doses of LD50, 1.5 LD50, l.75 LD50 and 2 LD50 (8, 12,
14 and 16 g/kg. Molixan was administrated intraperitoneally in a dose of 30 mg/kg or intranasally in a dose
of 60 mg/kg. The effectiveness of the preparation was assessed with the following application schemes:
preventive (single administration 1 hour before uptake of ethanol); medical and preventive (1 hour before
and just after uptake of ethanol); early medical ( immediately after administration of ethanol and then
once a day for 2 subsequent days) and delayed medical ( 30 minutes after administration of ethanol and
then once a day for 2 subsequent days). It was found out that in case of poisoning with ethanol in doses
of LD50 and 1.5 LD50, the preventive, combined, early and delayed medical applications of moloxan pose
a protective effect on rats based on the survival indices ( 83 to 100% in experimental groups and 17 to
33% in control groups), high severity degree intoxications, rats ability to maintain the body temperature
and frequency of respiratory movements. None of the molixan application schemes affected rats survival
at heaviest acute poisoning with ethanol 1.75 LD50 and 2 LD50 doses, while the preventive, medical and
preventive and early medical application schemes contributed to the increase of average expectancylife of perished rats. At intoxication caused by uptake of 1.5 LD50 ethanol, molixan manifested an equal
protective effect evaluated as per survival criteria and impact on poisoned rats neurologic status at the
intraperitoneal and intranasal applications.
Key words: ethanol, acute toxicity, molixan, therapy, survival, rats.
Материал поступил в редакцию 14.04.2014 г.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ
МЕТАБОЛИЗМА В ПОЧКАХ
И ИХ ФУНКЦИИ У КРЫС
С ИНТОКСИКАЦИЕЙ
ГЕНТАМИЦИНОМ
КОМБИНАЦИЕЙ ТАУРИНА
С ЦИНКА ДИАСПАРТАТОМ

О.Н. Басалай1, Е.Ч. Михальчук2,
С.М. Зиматкин2, М.И. Бушма1
УО «Гродненский государственный медицинский университет» МЗ Республики
Беларусь: 1кафедра фармакологии
им. профессора М.В. Кораблева;
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кафедра гистологии, цитологии
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К

омбинация таурина (50 г/моль; 6,25 г) с цинка диаспартатом (1 г/моль; 0,35 г) – «тауцин-50»
(в желудок, 500 мг/кг/день х 10) повышает ингибированные гентамицином (внутрибрюшинно, 60 мг/кг/день х 10) в почках крыс активность СДГ, ЛДГ и ЩФ; снижает повышенное
содержание мочевины в плазме за счет увеличения ее экскреции с мочой, приводит к появлению
в ней мочевой кислоты. Нефрозащитное действие «тауцин-20» (250 мг/кг) менее выражено.
Ключевые слова: крысы, интоксикация гентамицином, комбинация таурина с цинка диаспартатом, нефрозащитное действие.

Введение. Широкое применение высокоэффективных аминогликозидных антибиотиков
в значительной степени сдерживается развитием поражения почек (у каждого 4–5-го пациента) [1]. Несмотря на значительные усилия исследователей, направленные на разработку
лекарственных средств профилактики и терапии аминогликозидной нефропатии, современная клиническая медицина не располагает ими.
Ранее нами показано, что комбинация таурина с цинка диаспартатом в значительной степени улучшает строение почек крыс, пораженных
гентамицином [2]. В настоящем исследовании
изучена способность данной комбинации улучшать процессы нарушенного метаболизма в
почках и функцию органа.
Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 40 нелинейных крысах-самках
массой 150–200 г в соответствии с Хельсинской
декларацией о гуманном обращении с животными и «Правил лабораторной практики (Приказ
Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010
г. №708н). Гентамицин (4%-ный раствор в ампулах по 2 мл) вводили внутрибрюшинно в дозе 60
мг/кг/день в течение 10 дней. Испытывали сле-

дующие комбинации таурина с цинка диаспартатом, составленных по принципу: 1 г/моль цинка
диаспартата (0,348 г) с различными г/молярными
соотношениями таурина: 5 (0,625 г) – «тауцин-5»;
10 (1,25 г) – «тауцин-10»; 20 (2,50 г) – «тауцин-20»
и 50 (6,25 г) – «тауцин-50». Их вводили в желудок
в виде взвеси в слизи крахмала в дозах 500 мг/кг
(«тауцин-50») и 250 мг/кг (другие соотношения
компонентов), 1 раз в день, 10 дней. Через 2 часа
после последнего введения животных помещали
в обменные клетки для сбора мочи в течение 24
часов. Затем их декапитировали, собирали кровь
и получали плазму, извлекали левую почку для
проведения гистохимических исследований.
Методы оценки активности ферментов в
почках. Кусочки почек фиксировали в ацетоне и
заключали в парафин. В срезах выявляли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) по Гомори.
Другие кусочки почек замораживали в жидком
азоте и, после монтирования на объектодержателе по принципу «контроль-опыт», помещали в
криостат фирмы «Leica CM 1850» при –15 °С. Изготовленные одномоментно из материала контрольных и опытных животных криостатные
срезы толщиной 10 мкм служили для определе-
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ния активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ)
по N. Nachlas et al. (1957), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) по R. Hess et al. (1958) [3]. Активность
ферментов (единицы оптической плотности)
оценивали по оптической плотности получаемого осадка хромогена с помощью микроскопа
Axioscop 2 plus (C. Zeiss, Германия), цифровой
видеокамеры Leica FC 320 (Leica Microsystems,
Германия), программы компьютерного анализа
изображения Image Warp (Bit. Flow, США).
Методы оценки функции почек. В плазме
определяли содержание мочевины (энзиматический уреазный метод), креатинина (метод Илька
с пикриновой кислотой). В моче – мочевой кислоты (энзиматический уриказный метод), мочевины и креатинина, клиренс последнего (проба
Реберга), рН (метод «сухой химии»), содержание
белка (биуретовый метод).
Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической
статистики Манна-Уитни с использованием
пакета программ «Statistica» 6.0 для Windows
(США, лицензионный № 6.1.478) [4].
Результаты и обсуждение. Гентамицин оказывает нефротоксическое действие, проявляющееся нарушением метаболизма в почках и
функции органа, что согласуется с литературными данными (табл. 1, 2) [5, 6].
«Тауцин-5», не влияя на активность ферментов
в почечной паренхиме, привел к снижению содер-

жания белка в моче на 33%. «Тауцин-10» не оказал существенного влияния на активности ферментов почек и функцию органа (табл. 2).
Под влиянием «тауцин-20» активизируются
метаболические процессы в почках. Активность
СДГ и ЛДГ нормализуется, а ЩФ – повышается
в 2 раза (табл. 1). Содержание мочевины в плазме
не изменяется, а креатинина – снижается на 24%.
Показатели мочи (мочевина, креатинин, мочевая
кислота, рН, белок), а также клиренс креатинина
остаются на уровне значений нелеченных крыс с
интоксикацией гентамицином (табл. 2).
Дальнейшее увеличение относительного содержания таурина в комбинации веществ («тауцин-50»), а также общей дозы компонентов (500
мг/кг) сопровождается усилением нефрозащитных свойств. Активность СДГ, ЛДГ и ЩФ повышается (соответственно на 81, 23 и 94%) синхронно с улучшением функции почек. Об этом
свидетельствует снижение в плазме содержания
мочевины на 51%. В моче появляется мочевая
кислота, отсутствующая у крыс с интоксикацией гентамицином (табл. 1, 2).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг/день – 10 доз) обладает выраженным нефротоксическим действием у крыс,
что согласуется с литературными данными [5,
6]. Комбинация таурина с цинка диаспартатом
обладает нефрозащитными свойствами, усилиТаблица 1

Влияние комбинации таурина с цинка диаспартатом («тауцин», в желудок – 10 доз) на активность
сукцинат- и лактатдегидрогеназ, щелочной фосфатазы в эпителии проксимальных извитых
канальцев корковых нефронов крыс с интоксикацией гентамицином (внутрибрюшинно, 60 мг/кг,
1 раз в день – 10 доз)
Условия опыта
Активности
ферментов
(ЕДОП)

Контроль

СДГ

0,41
(0,31; 0,47)

ЛДГ

0,30
(0,29; 0,31)

ЩФ

0,68
(0,63; 0,72)

Гентамицин + «тауцин-20»,
250 мг/кг

Гентамицин

Гентамицин + «тауцин-50»,
500 мг/кг

0,21
(0,19; 0,24)
0,03
–

0,33
(0,33; 0,34)
0,3
0,01

0,38
(0,31; 0,39)
0,7
0,008

0,27
(0,26; 0,28)
0,03
–

0,30
(0,29; 0,31)
0,9
0,07

0,33
(0,32; 0,35)
0,05
0,009

0,30
(0,25; 0,31)
0,009
–

0,59
(0,45; 0,61)
0,02
0,02

0,59
(0,59; 0,61)
0,02
0,006

Примечание. Строки цифр: первая – значения Ме, вторая (в скобках) – квартилей; третья (над чертой) – р в сравнении с контрольными, четвертая (под чертой) – р с получавшими гентамицин крысами. Полужирным шрифтом
выделены статистически значимые (р < 0,05) различия. ЕДОП – единицы оптической плотности.
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Таблица 2

Влияние комбинации таурина с цинка диаспартатом («тауцин», в желудок – 10 доз) на показатели
нефротоксичности в плазме и моче крыс с интоксикацией гентамицином (внутрибрюшинно,
60 мг/кг/день – 10 доз)
Условия опыта
Гентамицин
Изучаемые показатели
Контроль

+ «тауцин-5»,
250 мг/кг

+ слизь крахмала

+ «тау-цин-10»,
250 мг/кг

+ «тау-цин-20»,
250 мг/кг

+ «тау-цин-50»,
500 мг/кг

Плазма
4,1
(3,9;
5,0)

17,6
(11,8;
18,6)
0 ,0001
–

10,6
(6,9;
18,5)
0,002
0,3

14,7
(9,6;
24,3)
0,0001
1,0

10,9 (4,9;
22,6)
0,07
0,5

8,9
(5,3;
14,7)
0,002
0,03

36,5
(35,0; 39,5)

134,5
(92,5; 189,5)
0,0001
–

132,0
(94,0; 174,0)
0,001
0,9

125,5
(104,0; 227,5)
0,0001
0,5

102,5
(77,5; 191,5)
0,0001
0,5

92,3
(72,4; 110,5)
0,02
0,4

Мочевина
(ммоль//л)

Креатинин (ммоль//л)

Моча

Мочевина
(моль//л)

433
(346; 470)

197
(128;
226)
0,001
–

122
(113;
167)
0,001
0,2

158
(110;
186)
0,001
0,4

138
(98;
210)
0,001
0,3

209
(137;
229)
0,001
0,3

Креатинин
(моль/л)

0,99
(0,64; 1,04)

0,30
(0,25; 0,34)
0,003
-

0,21
(0,18; 0,34)
0,003
0,3

0,24
(0,20; 0,32)
0,001
0,2

0,21
(0,15; 0,37)
0,002
0,4

0,36
(0,30; 0,37)
0,02
0,2

0
0,005
–

0
0,01
–

0
0,007
–

0
0,003
–

3,5
(1,4; 5,7)
0,001
0,001

1,8
(1,2; 2,4)
0,001
–

1,2
(0,6; 1,2)
0,001
0,07

1,2
(0,6; 1,2)
0,0001
0,06

1,2
(0,6; 1,8)
0,0001
0,3

3,0
(1,2; 4,2)
0,01
0,7

3,0
(1,0; 10,0)
0,001
–

1,0
(0,3; 3,0)
0,01
0,04

2,0
(0,7; 3,0)
0,002
0,2

3,0
(0,7; 6,7)
0,006
0,4

2,0
(0,6; 3,4)
0,001
0,2

Мочевая
кислота
(ммоль/л)

Клиренс креатинина (мл/ч)

Белок
(г/л)

47,0
(33; 56)

6,0
(4,8; 7,2)

0
(0; 0)

Примечание. Строки цифр: первая – значения Ме, вторая (в скобках) – квартилей; третья (над чертой) – р в сравнении с контрольными, четвертая (под чертой) – р с получавшими гентамицин крысами. Полужирным шрифтом
выделены статистически значимые (р < 0,05) различия.

вающимися по мере увеличения относительного
содержания таурина («тауцин-50» > «тауцин-20»,
но не «тауцин-10» и «тауцин-5»). Это проявляется
ферментстимулирующим действием (повышение активностей СДГ, ЛДГ и ЩФ). Синхронно
улучшается функция почек, что подтверждает-

ся снижением в плазме содержания мочевины
за счет увеличения ее экскреции с мочой; в моче
появляется мочевая кислота, отсутствующая у
нелеченных крыс). Сравнительный анализ улучшения тауцином метаболических процессов в
почках и функции органа свидетельствует о том,
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что темпы восстановления последней запаздывают по сравнению с улучшением метаболизма.
По-видимому, активизированные в почечной
паренхиме метаболические процессы направлены, преимущественно, на обеспечение процессов восстановления строения органа после повреждения и, в меньшей степени, – выполнение
им экскреторной функции. Это предположение
подтверждается нашими данными об ускорении
тауцином темпов восстановления строения почек, поврежденных гентамицином.
Нефрозащитное действие субстанции «тауцин», по-видимому, обусловлено свойствами
входящих в ее состав компонентов. Известно,
что аминокислота таурин является антиоксидантом, стабилизатором клеточных мембран,
осморегулятором [7]. Цинк входит в состав более 200 ферментов, контролирующих ключевые стадии внутриклеточного метаболизма и
является кофактором супероксиддисмутазы,
глутатионпероксидазы [8]. Это приобретает

особую значимость в условиях поражения нефронов гентамицином.
Выводы. 1. Интоксикация крыс гентамицином (внутрибрюшинно, 60 мг/кг/день – 10 доз)
сопровождается снижением активности в эпителии ПИК КН активности ключевых ферментов
метаболизма: СДГ > ЛДГ > ЩФ, а также нарушением функции почек: в плазме увеличивается
содержание мочевины и креатинина за счет снижения их экскреции с мочой. Клиренс последнего снижается, а экскреция мочевой кислоты
прекращается. Регистрируется протеинурия.
2. Комбинации таурина с цинка диаспартатом:
«тауцин-50» (500 мг/кг/день) и, в меньшей степени, «тауцин-20» (но не «тауцин-10», «тауцин-5»)
(250 мг/кг/день) оказывает нефрозащитное действие, проявляющееся в повышении активности
в почечной паренхиме СДГ, ЛДГ и ЩФ; снижении в плазме содержания мочевины за счет увеличения ее экскреции с мочой; появлении мочевой кислоты в моче.
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ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ
ОРГАНИЗМА КРЫС
(ПОКОЛЕНИЕ F1)
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ
КАДМИЯ В АНТЕНАТАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ

Э.Б. Мирзоев, В.О. Кобялко,
О.А. Губина, Н.А. Фролова
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии» Россельхозакадемии,
249032, г. Обнинск, Калужской обл., Российская Федерация

Х

ний.

роническое воздействие малых доз кадмия в антенатальный период развития приводит к
развитию негативных реакций в печени крыс (поколение F1) в течение первых 30 суток
исследования. В последующие сроки наблюдения отмечали обратимый характер измене-

Ключевые слова: кадмий, крысы, металлотионеины, малоновый диальдегид.

Введение. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами увеличивает вероятность их поступления с кормом
и водой в организм млекопитающих. К числу наиболее опасных тяжелых металлов относят кадмий, который проявляет
высокую общую токсичность, эмбриотоксичность, генотоксичность и канцерогенность [1–3]. Он медленно выводится
из организма животных и во время беременности проникает
через плацентарный барьер в ткани плода, причем наибольшее количество металла поступает на последних сроках внутриутробного развития. В целом трансплацентарный переход
кадмия составляет 0,02% от общей концентрации в организме матери [4,5]. Ранее нами было показано, что хроническое
воздействие малых доз кадмия в антенатальный и в молочный период вскармливания оказывает негативное влияние на
организм крыс (поколение F1) в течение первых 90 суток наблюдения. В дальнейшем (на 120-е сутки) отмечали обратимый характер выявленных изменений. Предполагается, что
обнаруженные нарушения обусловлены трансплацентарным
переходом металла в ткани плода во время беременности и
поступлением его в организм крысят с молоком матери [6].
Целью исследования стало изучение ответной реакции организма крыс (поколение F1) при хроническом воздействии
малых доз кадмия в антенатальный период онтогенеза.
Материалы и методы исследования. Эксперименты
были проведены на 60 крысах линии «Вистар» в соответствии с требованиями «Правил лабораторной практики»

(приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г.
№ 708н.). Подопытных крыс подвергали хроническому воздействию малых доз кадмия в период внутриутробного
развития. Для этого родители подопытных животных в течение 30 суток до спаривания, а также во время беременности взамен питьевой воды получали раствор нитрата кадмия в концентрациях 0,05 и 0,1 мг/л. Среднесуточная доза
кадмия при поступлении с питьевой водой составляла 3 и
6 мкг/кг. При расчете дозы учитывали средний вес животного (250 г), потребление воды в сутки на голову (15 мл) и всасывание кадмия из желудочно-кишечного тракта (5%).
После рождения крысят вместе с родителями переводили
на «чистую» питьевую воду. Группы подопытных животных
были сформированы в соответствии с концентрациями кадмия в питьевой воде: 0,05 мг/л – первая и 0,1 мг/л – вторая.
Третью группу составляли крысята от интактных животных
(контроль).
На 30-е, 60-е, 90-е и 120-е сутки постнатального периода
развития у крыс (поколение F1) под нембуталовым наркозом
отбирали образцы крови, селезенки, почек, печени и тимуса. Биологическое действие кадмия оценивали по комплексу
показателей: содержанию лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови [7], металлотионеинов (МТ) и малонового
диальдегида (МДА) в тканях печени, почек и селезенки [8,9],
синтезу ДНК в тимоцитах [10].
Экспериментальный материал был обработан мето-
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кадмий, в первую очередь, накапливается в печени, а затем
происходит перераспределение и более высокие уровни металла обнаруживают в почках [14]. Синтез МТ сопровождается мобилизацией биологически активных веществ (глюкортикоиды, глутатион, интерлейкины, белки теплового шока),
которые могут оказывать влияние на интенсивность процесса свободнорадикального перекисного окисления липидов
(ПОЛ) [12]. Необходимо отметить, что одним из конечных
продуктов процесса ПОЛ является МДА.
Оценка концентрации МДА в печени на 30-е сутки обнаружила достоверное увеличение величины показателя на
66,5 и 104,5%, соответственно, у крыс первой и второй групп
(табл. 3). В почках, напротив, регистрировали тенденцию к
снижению уровня МДА в течение первых 90 суток исследования. На 120-е сутки у подопытных животных первой группы наблюдали достоверное снижение значений показателя, а
второй – тенденцию к увеличению (50,9%). В селезенке крыс
первой и второй групп на 30-е сутки исследования отмечали
тенденцию к росту величины показателя. В дальнейшем (на
120-е сутки) содержание МДА у животных первой группы
было достоверно ниже и составило 63,4% от контроля. Повышение уровня МДА в печени крыс на 30-е сутки, вероятно,
обусловлено действием кадмия, накопленного в органе. Это
предположение подтверждают данные об индукции синтеза МТ. При этом увеличение содержания МДА, связанное не
только с усилением интенсивности ПОЛ, но и возможным ингибированием активности биоантиоксидантов ионами металла, свидетельствует о негативных процессах в органе.
Определение синтеза ДНК в тимоцитах не выявило достоверных изменений величины показателя от контрольных зна-

дом вариационной статистики с использованием критерия
t-Стьюдента. Различия значений считали достоверными при
p<0,05 [11].
Результаты и обсуждение. Оценка содержания лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови крыс при хроническом воздействии малых доз кадмия в антенатальный
период развития выявила нелинейный характер изменений
(табл. 1). У животных первой группы количество лейкоцитов
было выше контроля на 28,1 и 32,4%, соответственно, на 30-е
и 60-е сутки исследования и ниже на 19,6% – на 120-е сутки.
У крыс второй группы на 90-е сутки наблюдения отмечали
достоверное повышение величины показателя на 65,6%. В то
же время изменения количества эритроцитов в периферической крови были слабо выражены.
При воздействии кадмия одной из первичных реакций организма является индукция синтеза МТ, которые связывают
ионы металла и действуют как ловушка для свободных радикалов [12,13]. Хроническое воздействие малых доз кадмия в
антенатальный период развития индуцировало синтез МТ в
органах крыс (табл. 2). В печени животных первой и второй
групп содержание МТ на 30-е сутки было выше контроля на
104 и 91,2%, соответственно (р<0,05). В почках крыс первой
группы достоверное увеличение значений показателя наблюдали в течение первых 60 суток исследования (61,3 и 132,3%),
а второй – на 30-е сутки (77,6%). В то же время в тканях селезенки регистрировали достоверное повышение содержания
МТ только у животных первой группы на 30-е сутки.
По-видимому, процесс активации синтеза МТ в органах
зависит от метаболизма кадмия и его содержания в тканях.
Известно, что при поступлении в организм млекопитающих

Таблица 1

Количество лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови крыс (поколение F1) при
хроническом воздействии малых доз кадмия в антенатальный период развития, % от контроля
Сроки исследования, сутки
Группы
животных
30-е

60-е

90-е

120-е

Лейкоциты

1

128,1±8,3

132,4±7,7

-

80,4±8,4

2

114,10±14,3

102,6±15,8

165,6±7,7*

128,8±18,0

3 (контроль)

100,0±18,5

100,0±12,9

100,0±8,7

100,0±18,7

Эритроциты

1

121,0±12,4

102,9±11,8

2

101,2±6,5

123,2±12,3

108,1±5,0

80,3±5,0

3 (контроль)

100,0±11,7

100,0±10,5

100,0±4,4

100,0±7,9

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

30

-

100,1±5,7

Таблица 2

Содержание МТ в органах крыс (поколение F1) при хроническом воздействии малых доз кадмия
в антенатальный период развития, % от контроля
Сроки исследования, сутки
Группы
животных
30-е

60-е

90-е

120-е

Печень

1

204,0±21,4*

149,9±25,9

-

96,9±8,5

2

191,2±15,0*

98,2±31,4

121,1±8,3

124,3±8,8

3 (контроль)

100,0±28,4

100,0±30,1

100,0±7,6

100,0±9,4

Почки

1

161,3±10,4*

132,3±3,9*

-

103,6±5,0

2

177,6±12,0*

120,6±13,9

143,6±22,9

95,5±7,9

3 (контроль)

100,0±15,7

100,0±8,3

100,0±19,3

100,0±8,7

Селезенка

1

137,8±5,0*

88,4±4,2

-

104,1±8,6

2

90,2±13,5+

94,2±5,1

88,3±11,0

90,3±9,0

3 (контроль)

100,0±12,9

100,0±8,2

100,0±18,5

100,0±9,8

чений в течение всего срока исследования (табл. 4).
Таким образом, хроническое воздействие малых доз кадмия в антенатальный период развития крыс (поколение F1)
приводило к повышению количества лейкоцитов в периферической крови при слабом изменении уровня эритроцитов.
Содержание МТ в печени и селезенке было увеличено на 30-е
сутки, а в почках – на 30 -е и 60-е сутки. В то же время концентрация МДА в печени крыс возрастала на 30-е сутки, а в
почках и селезенке, напротив, отмечали снижение значений
показателя на 120-е сутки. При этом интенсивность синтеза
ДНК в тимоцитах была на уровне контроля в течение всего
срока наблюдения.
Развитие патологических реакций у потомства зависит от
физиологического состояния родителей, функциональных
свойств плаценты матери и непосредственного воздействия
металла на плод. Ранее нами было показано, что хроническое
поступление кадмия в организм крыс с питьевой водой в концентрациях 0,05 и 0,1 мг/л приводит к развитию негативных
реакций на 90-е сутки исследования [6]. Так как продолжительность воздействия кадмия на родителей не превышала 60
суток, то можно утверждать, что потомство F1 было получено
от здоровых животных. Более того, количество крысят в каждом помёте как от контрольных, так и подопытных крыс F0
было одинаковым, что позволяет предположить и отсутствие
нарушений функциональных свойств плаценты. В связи с

вышеизложенным можно заключить, что выявленные изменения биологических показателей животных F1 обусловлены
непосредственным воздействием металла, поступившего через трансплацентарный барьер. Не исключается также, что
крысята в период вскармливания продолжают получать с молоком кадмий, депонированный в организме матери. В то же
время обратимый характер изменений, вероятно, связан как
с выведением металла из организма крысят, так и с приростом их живой массы в процессе постнатального развития, в
результате чего происходит снижение концентрации кадмия
в органах и тканях.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что хроническое воздействие малых доз кадмия в антенатальный период онтогенеза приводит к развитию негативных реакций в печени крыс (поколение F1) в течение первых
30 суток исследования. В последующие сроки наблюдения
отмечали обратимый характер изменений.
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Таблица 3

Содержание МДА в органах крыс (поколение F1) при хроническом воздействии малых доз кадмия
в антенатальный период развития, % от контроля
Сроки исследования, сутки
Группы
животных
30-е

60-е

90-е

120-е

Печень

1

166,5±10,2*

119,0±12,0

-

67,6±43,0

2

204,5±12,1*

118,0±12,6

130,9±18,6

97,5±11,5

3 (контроль)

100,0±7,7

100,0±3,7

100,0±12,4

100,0±13,2

Почки

1

76,6±9,5

102,0±9,5

-

55,5±5,7*

2

87,5±9,7

93,5±10,3

97,8±15,5

150,9±15,3+

3 (контроль)

100,0±11,3

100,0±15,6

100,0±12,2

100,0±14,3

Селезенка

1

129,0±15,6

106,3±7,1

-

63,4±5,1*

2

167,1±20,0

82,4±5,2

116,6±9,0

115,1±10,8+

3 (контроль)

100,0±15,6

100,0±19,2

100,0±21,1

100,0±10,9

Таблица 4

Синтез ДНК в тимоцитах крыс (поколение F1) при хроническом воздействии малых доз кадмия в
антенатальный период развития, % от контроля
Сроки исследования, сутки
Группы
животных
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30-е

60-е

90-е

120-е

1

98,5±8,7

99,3±5,9

-

105,7±1,7

2

111,7±6,9

89,2±4,8

103,5±3,6

95,9±5,7

3 (контроль)

100,0±5,1

100,0±5,2

100,0±4,9

100,0±4,7
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Chronic exposure to low doses of cadmium in the antenatal period leads to the development of negative reactions in the rat liver (generation F1)
within the first 30 day of investigation. In the subsequent time periods of observation, a reversible character of changes was noted.
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ЭКСПРЕССИЯ BCL-2
КАК КРИТЕРИАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАНОБИОКОМПОЗИТОВ

Е.А. Титов, М.А. Новиков
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Восточно-Сибирский
научный центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук, 665827, Иркутская область, г. Ангарск, Российская
Федерация

И

сследована экспрессия белка bсl-2 в структурах головного мозга при воздействии серебросодержащих полимерных нанобиокомпозитов в подостром 9-дневном эксперименте на нелинейных белых крысах. Установлено достоверное увеличение количества экспрессированных нервных клеток при воздействии различных доз исследуемых веществ, а также наличие
структурных нарушений нервной ткани.
Ключевые слова: наносеребро, арабитногалактан, поливинилтриазол, иммуногистохимия, морфология, bcl-2.

Введение. В последние годы развивается новый подход
к получению терапевтических препаратов, основанный на
иммобилизации. В качестве носителей все чаще используют синтезируемые в лабораторных условиях биополимеры,
обладающие заданными поверхностными и качественными
характеристиками. Использование наноразмерных частиц в
качестве биологического агента в совокупности привело к
появлению нового типа веществ – нанобиокомпозитов, обладающих разноо бразными уникальными биологическими
и фармакологическими свойствами. Инкапсулирование наночастиц в полимер позволяет улучшить их фармакологические свойства – увеличить активность, избирательность и
время действия, снизить токсичность и побочные эффекты,
а также улучшить стабильность при хранении, то есть обеспечить безопасность и эффективность действия. Особый
интерес представляет разработка препаратов, содержащих
серебро в наноформе, позволяющее во много раз снизить
концентрации серебра с сохранением всех бактерицидных
свойств [1]. Использование в качестве наностабилизирующей
матрицы синтетического полимера поли-1-винил-1,2,4-триазол (ПВТ) и природного полимера арабиногалактана (АГ),
выделяемого из лиственницы сибирской (Larix sibirica L.),
является перспективным направлением создания нанобиокомпозитов с заданными свойствами.
ПВТ – синтезируемый полимер с молекулярной массой
около 26 кДа, имеющий в своем составе азотсодержащие гетероциклические фрагменты. На основе исходного вещества
был синтезирован комплекс, включающий в себя ПВТ с инкапсулированными в него наночастицами серебра с преобладающим размером 8–20 нм (нано – Ag – ПВТ). Соедине-

ния данного типа способны проявлять уникальные свойства:
растворимость, биосовместимость, высокую координирующую способность и др. [4].
В отличие от ПВТ, макромолекула арабиногалактана из
древесины лиственницы имеет высоко разветвленное строение: главная цепь ее состоит из звеньев галактозы, соединенных гликозидными связями -(1 3), а боковые цепи со
связями -(1 6) – из звеньев галактозы и арабинозы, из
единичных звеньев арабинозы, а также уроновых кислот, в
основном глюкуроновой [5]. В исследованиях было показано, что арабиногалактан обладает иммуномодуляторной активностью [2], проявляет гастропротекторные свойства [3].
В состав нанобиокомпозита на матрице арабиногалактана
(нано – Ag – АГ) входят частицы серебра в нульвалентном
состоянии, стабилизированные АГ, находящимся в аморфной фазе. Параметры ячейки серебра – 0,4 нм. Частицы серебра имеют сферическую форму, размер варьируется от 3
до 27 нм. Нанобиокомпозит является узкодисперсным: доля
частиц с размерами в интервале 6–12 нм составляет 80%,
содержание серебра – 16,73%. Молекулярная масса около 12
кДа [10].
Несмотря на фактическую полезность серебра в макроформе, в настоящее время известно, что его наночастицы обладают различными видами токсичности. Определено, что
действие наночастиц серебра зависит от нескольких параметров, критическими из которых являются доза и способ введения [6]. Наряду с этим установлена высокая стабильность
наночастиц серебра в окружающей среде и способность сохранять токсические свойства на протяжении длительного
времени [7]. Вместе с тем, практически не изучена токсич-
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ность наносеребра, инкапсулированного в полимерную матрицу. В то же время в наших исследованиях определено,
что величина LD50 для ПВТ и нано – Ag – ПВТ лежит за
пределами 5000 мг/кг и характеризуется для белых мышей
как малоопасная (4-й класс). Одновременно с этим, при изучении ответной реакции организма экспериментальных животных на введение нано – Ag – АГ установлено повышение
активности процессов АОС при отсутствии изменений в системе ПОЛ [8].
Несмотря на наличие множества работ, посвященных токсическим свойствам наносеребра, перспективность широкого внедрения нанобиокомпозитов требует своевременного
углубленного изучения биологических эффектов наночастиц серебра, инкансулировнных в полимерную матрицу. В
связи с этим целью настоящей работы явилось исследование биологического действия на ткань головного мозга белых крыс образцов полимерных нанокомпозитов нано – Ag –
ПВТ и нано – Ag– АГ на клеточном и субклеточном уровнях.
Материалы и методы исследования. Для проведения исследования из вивария ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН получены пятьдесят шесть особей нелинейных белых крыс-самцов
в трехмесячном возрасте массой от 240 до 280 г. Животные
содержались в специальном помещении с 12-часовым светлым/темным циклом, регулируемой температурой (22 ± 3°C)
и влажностью, со свободным доступом к чистой водопроводной воде и пище, включающей в себя все необходимые витамины и микроэлементы. Все исследования на животных
были проведены в соответствии с Европейской конвенцией
по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986), а также «Правил лабораторной практики» (приказ Минздравсоцразвития
России от 23 августа 2010 г. № 708н). Группы животных подбирались в соответствии с методическими рекомендациями
«Оценка безопасности наноматериалов», утвержденными
приказом № 280 от 12 октября 2007 г. (Москва, Россия).
Животные (n=56) были разбиты на 7 групп методом рандомизации. Белым крысам второй группы (n=8) на протяжении 9 дней внутрижелудочно через зонд вводили 0,5 мл
водного раствора ПВТ без добавления наночастиц серебра,
животным третьей группы (n=8) вводили внутрижелудочно
водный раствор нано – Ag – ПВТ из расчета 100 мкг серебра
на килограмм массы тела в объеме 0,5 мл дистиллированной воды. Животные четвертой группы (n=8) получали водный раствор нано – Ag – ПВТ в эквивалентной дозе 500 мкг
серебра на килограмм массы в объеме 0,5 мл. Особи пятой
группы (n=8) получали 0,5 мл водного раствора АГ. Животным шестой (n=8) и седьмой (n=8) групп внутрижелудочно
через зонд на протяжении 9 дней вводили водный раствор
нано – Ag– АГ из расчета 100 мкг и 500 мкг серебра на килограмм массы в 0,5 мл дистиллированной воды. Контрольные
животные (n=8) – 0,5 мл дистиллированной воды (группа 1).
На следующий день после окончания воздействия животным была проведена эфтаназия путем декапитации. Головной мозг от каждого исследуемого животного был извлечен
и фиксирован в нейтральном буферном растворе формалина
(10%), обезвожен этанолом восходящей концентрации (70,
80, 90, 95 и 100%) и помещен в гомогенизированную парафиновую среду для гистологических исследований HistoMix

(BioVitrum, Россия). Далее приготовленные с помощью микротома HM 400 (Microm, Германия) срезы толщиной 4–5
мкм окрашивались на обычных гистологических предметных стеклах гематоксилином и эозином для обзорной микроскопии. Дополнительно для визуализации нервных
клеток проводили окраску по Нисслю. Исследование полученных срезов осуществлялось при помощи светооптического исследовательского микроскопа Olympus BX 51(Япония) с вводом микроизображений в компьютер при помощи
камеры Olympus.
Для исследования биологического действия на субклеточном уровне применялся иммуногистохимический метод
определения активности белка bcl-2, являющегося одним из
основных регуляторов апоптоза. Полученные на микротоме срезы были помещены на полизиновые стекла (Menzel,
Германия) и окрашены на антитела к белку апоптоза bсl-2
(Monosan, Нидерланды) в соответствии с протоколом, предложенным производителем. Окрашенные срезы фиксировались полистиролом и накрывались покровным стеклом. После высыхания полистирола полученные микропрепараты
просматривались на светооптическом исследовательском
микроскопе. Далее при помощи системы микроскопии и анализа Image Scope S были проанализированы заранее выбранные параметры анализа полученных фотоматериалов: общее
количество нейронов, количество окрашенных нейронов.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» (Statsoft,
США). Статистическую значимость различий в независимых выборках определяли по методу Манна–Уитни. Достигнутый уровень значимости признаков – при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. По результатам гистологических исследований воздействия изучаемых биосубстратов в
дозе 100 мкг серебра на 1 кг массы тела в ткани коры головного мозга при воздействии нано – Ag – ПВТ отмечался выраженный периваскулярный отек сосудов головного мозга
(рис. 1), а также набухание проводящих волокон в подкорковых структурах (рис. 2), что может быть обусловлено метаболическими нарушениями в нервной ткани при проникновении чужеродного агента через гематоэнцефалический
барьер. Введение животным ПВТ без наночастиц серебра
повлияло на исследуемую ткань незначительно: в коре головного мозга наблюдался стаз сосудов, что, по нашему мнению, может быть результатом адгезии форменных элементов
крови к ПВТ. Введение «чистого» АГ вызывало набухание
оболочки мозга, расширение сосудов и разрыхление нейропиля (рис. 3). При введении нано – Ag – АГ, наряду с аналогичными при введении АГ эффектами (рис. 4), повреждения
усугубились очаговым набуханием проводящих волокон в
подкорковых структурах (рис. 5).
По результатам имунногистохимического анализа экспрессии белка bcl-2 выяснено, что введение изучаемых доз
нанокомпозитов достоверно не повлияло на общее количество клеток на единицу ткани (табл. 1), что, как мы предполагаем, связано с недостаточным временем экспозиции
вводимого вещества. Однако по результатам подсчёта числа
экспрессированых клеток в 60 полях зрения было достоверно выявлено увеличение клеток с экспрессией белка в срезах
головного мозга животных, подвергавшихся воздействию
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нанобиокомпозита в различных дозировках. Также отмечено
увеличение по сравнению с контролем количества окрашенных клеток в срезах головного мозга животных, подвергавшихся воздействию веществ без добавления наночастиц серебра, что, по нашему мнению, связано с ответной реакцией
нейронов на введение чужеродного агента и косвенно может
свидетельствовать о проникновении фрагментов полимеров
через гематоэнцефалический барьер. Однако в данных срезах зафиксировано наименьшее из всех исследуемых опытных групп количество окрашенных клеток.
Напротив, в срезах головного мозга животных, экспонированных нанобиокомпозитами, имеющими в своем составе
наночастицы серебра, выявлено существенное увеличение
числа окрашенных клеток по сравнению как с контролем, так
и с введением «чистого» полимера. Причем выявлялась прямая зависимость между вводимой дозой наносеребра и изменением процентного количества окрашенных клеток. Аналогичные результаты получены группой ученых из Оренбурга
при изучении готовности клеток к апоптозу после введения
наночастиц меди, изученных по экспрессии каспазы – 3 [9].
В целом морфологическое исследование головного мозга лабораторных животных, подвергавшихся воздействию
серебросодержащих полимерных нанокомпозитов, выяви-

ло изменения, обычно сопровождающие метаболические
сдвиги в структуре клеток и тканей. Вероятно, это связано
с развитием компенсаторно-приспособительных реакций,
возникающих в ответ на введение чужеродного агента и характерно для перестройки функционального состояния организма на новый устойчивый уровень.
Заключение. Все вышеописанное позволяет заключить,
что наночастицы серебра проникают через гематоэнцефалический барьер и, депонируясь в ткани головного мозга,
приводят к структурным нарушениям, а также вызывают
гиперхроматоз клеток головного мозга, свидетельствующий об активации белка-ингибитора апоптоза bсl-2. В
совокупности это позволяет предположить, что апоптоз
клеток может являться критериальным показателем для
оценки биологических эффектов действия наночастиц
металлов в составе нанокомпозитов на живой организм.
Дальнейшее изучение биологического ответа организма
на введение данных нанокомпозитов позволит определить
допустимые пути и дозы введения веществ, которые планируется использовать в качестве биопрепаратов.

Рис. 1. Нано - Ag - ПВТ. Мозг. Периваскулярный отек сосудов головного мозга (А). Гематоксилин-эозин.
УвХ400.

Рис. 3. АГ. Набухание оболочки головного мозга (А), разрыхление нейропиля под оболочкой (Б), расширение
сосудов оболочки (В). Гематоксилин-эозин. УвХ400.

Рис. 2. Нано - Ag - ПВТ. Мозг. Незначительное набухание проводящих волокон (А).Гематоксилин-эозин.
УвХ400.
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Рис. 4. Нано - Ag - АГ. Набухание эпендимы (А), стаз сосудов эпендимы (Б), разрыхление нейропиля под
эпендимой (В).Гематоксилин-эозин. УвХ400.

Рис. 5. Нано - Ag - АГ. Очаговое набухание проводящих волокон в подкорковых структурах (А).
Гематоксилин-эозин. УвХ400.

Таблица 1

Экспрессия белка bсl-2 в ткани головного мозга при воздействии исследуемых доз веществ.
Med (Q25 – Q75) n=60
Номер группы животных

Общее количество клеток

Количество окрашенных клеток

% окрашенных клеток
от общего числа клеток

1

287,5 (264-306)

11,6 (2–18)

1,02

2

232,3 (196-271)

10 (4–11)*

2,8*

3

281 (275-308)

17,9 (4–22)*

4,3*#

4

313,6 (276-350)

7 (5–9)*

6,9*#

5

178,3 (156-214)

10 (4–11)*

2,5*

6

172(156-190)

17,9 (4–22)*

4,2*±

7

185,6 (170-210)

7 (5–9)*

6,7*±®

Примечание: * – различия статистически значимы при сравнении с контрольной группой р<0,05; # – различия статистически значимы при сравнении со 2-й группой р≤0,05; – различия статистически значимы при сравнении с
3-й группой р≤0,05; ± – различия статистически значимы при сравнении с 5-й группой; ® – различия статистически значимы при сравнении с 6-й группой. Статистическая значимость рассчитывалась по Манна-Уитни.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
РЕАКТИВИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА
АДДУКТОВ С БЕЛКАМИ КРОВИ,
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ

Н.Л. Корягина, Е.И.Савельева,
Н.С. Хлебникова,
В.А. Копейкин,
В.Ю. Конева,
А.С. Радилов
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека» ФМБА России,
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Кузьмоловский,
Российская Федерация

О

пределение в образцах крови (плазмы, сыворотки) фосфорорганических отравляющих
веществ (ФОВ) или их фторпроизводных, регенерированных из состава фосфилированных аддуктов с белками крови действием фторид-иона, является общепризнанным методом установления факта воздействия ФОВ на организм человека. В настоящей работе показана возможность высокочувствительного определения ФОВ (зарин, зоман) и фторпроизводного
российского VX-(RVX-G) путем оптимизации процедуры подготовки проб плазмы крови к анализу и использования газовой хроматографии в сочетании с высокоселективными детекторами.
В анализе зомана успешно применен метод твердофазной микроэкстракции. Метод твердофазной экстракции полимерными сорбентами на основе сверхсшитого сополимера стирола и метакрилата показал эффективность при анализе зомана, зарина и RVX-G. Продемонстрировано
преимущество тандемной масс-спетрометрии и масс-спектрометрии высокого разрешения в детектировании ФОВ и их фторпроизводных, реактивированных из состава белковых аддуктов в
плазме крови.
Ключевые слова: фосфорорганические отравляющие вещества, ретроспективный анализ, реактивирование, газовая хромато-масс-спектрометрия.

Введение. Чрезвычайно высокая токсичность ФОВ обусловлена их способностью ингибировать холинэстеразы (ХЭ), образуя ковалентные связи с серином. По своей природе и структуре
ФОВ являются аналогами некоторых фосфорорганических пестицидов, однако многократно превосходят их по токсичности в
силу ряда обстоятельств [1]:
• в отличие от пестицидов, ФОВ не должны трансформироваться in vivo, чтобы стать супертоксикантами – они априори таковыми
являются;
• процесс спонтанного реактивирования ХЭ после интоксикации ФОВ протекает медленно и гораздо менее значителен,

чем в случае пестицидов;
• аддукты ФОВ с ХЭ подвержены «старению», что препятствует регенерации активных сайтов даже при воздействии
таких эффективных реактивирующих агентов, как оксимы.
Возможные пути превращений ФОВ в живом организме представлены на рисунке 1.
Установление факта воздействия ФОВ на организм человека
может быть ориентировано на 5 мишеней:
Ингибированные ацетилхолинэстераза (АХЭ) и бутирилхолинэстераза (БХЭ).
Свободные ФОВ.
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Рис. 1. Пути превращения ФОВ в организме после интоксикации.

карбоксилэстеразой [4]. Супертоксичность ФОВ связана с ингибированием АХЭ, однако, как уже отмечалось, БХЭ также образует аддукты с ФОВ в активном сайте серина, и данные аддукты в
высоких концентрациях (в среднем 80 нМ) могут быть обнаружены в сыворотке и плазме крови человека, в то время как аддукты с
АХЭ – только в следовых количествах в эритроцитах [5, 6]. Таким
образом, наиболее благоприятным объектом для ретроспективного установления факта воздействия ФОВ на организм являются
аддукты ФОВ с БХЭ в плазме крови. По данным [7], факт воздействия может быть установлен даже в случаях, когда степень ингибирования БХЭ соствляет 1%. Так же как и аддукты ФОВ с АХЭ,
аддукты с БХЭ подвержены «старению» и спонтанному реактивированию. Образование аддуктов в результате ингибирования
холинэстераз ФОВ, а также разрушение аддуктов в процессе «старения» и спонтанного реактивирования показаны на рисунке 2.
По существу, старение является деалкилированием, происходящим вследствие разрыва связи О-алкил, что приводит к образованию аддуктов, не поддающихся реактивированию – ни индуцированному, ни спонтанному. В плане биохимического статуса
это приводит к необратимому инактивированию фермента, в
химико- аналитическом аспекте «состарившиеся» биоаддукты перестают быть селективными биомаркерами в отношении
определенного ФОВ. Спонтанное реактивирование приводит к
восстановлению функции фермента, что также мешает ретроспективному анализу. Кроме того, на результаты реактивирования большое влияние оказывает применение оксимной терапии
[8, 9].
К настоящему времени опубликован ряд работ [10, 11, 12],
в которых продемонстрировано успешное определение фрагмента ингибированной БХЭ – нонапептида, содержащего
фосфильную группу, в том числе и деалкилированную в процессе старения, методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим
детектированием.
Для целей химического анализа реактивирование БХЭ, ингибированной ФОВ, как правило, проводится с помощью фторид-иона. Продуктами реактивирования ингибированной БХЭ при
действии фторид-иона являются алкилметилфторфосфонаты. В
случае зарина, циклозарина и зомана при действии фторид-иона
на аддукты выделяются сами ОВ, в случае табуна и ОВ V-типа
– фторангидриды соответствующих метилфосфоновых кислот
[13]. Схема реактивирования представлена на рисунке 3.
Следует отметить, что, несмотря на существующие ограни-

Продукты гидролиза ФОВ.
Фосфилированная БХЭ.
Фосфилированный сывороточный альбумин.
С первой мишенью преимущественно связаны биохимические
методы измерения уровня ингибирования ХЭ крови. Эти методы отличаются простотой выполнения, доступностью и высокой
чувствительностью, однако они неспецифичны в отношении действующего ОВ и неспособны надежно выявлять воздействие при
уровнях ингибирования менее 20%. Кроме того, эти методы неприменимы в ретроспективном анализе в связи с синтезом ферментов de novo. Проблемой также является высокая вариабельность базового уровня активности ХЭ на популяционном уровне.
Продукты гидролитического пути метаболизма ФОВ – алкилметилфосфоновые кислоты (АМФК) – образуются в большом количестве и активно выделяются с мочой в течение первых
двух недель после интоксикации. Единственная метрологически
аттестованная в РФ методика, используемая для установления
факта воздействия ФОВ на организм, основана на определении продуктов их гидролиза в моче методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [2]. В то же время, в
соответствии с международными критериями, предъявляемыми к надежности идентификации биомаркеров ксенобиотиков в
биопробах, а также в целях установления дозы экспозиции требуется разработка аналитических методов, ориентированных на
определение всех возможных биомаркеров в различных диагностических средах (моча, кровь).
Для ретроспективного анализа необходимы долгоживущие
биомаркеры, детектируемые в низких концентрациях и специфичные в отношении данного ОВ. Фосфилированная БХЭ сохраняется в организме в
течение длительного времени и является хорошим объектом для ретроспективного анализа.
Воздействие ФОВ сопровождается быстрым образованием ковалентной связи между атомом фосфора молекулы ФОВ и активным сайтом серина ХЭ крови. При этом в
случае интоксикации ОВ G-типа выделяется
фторид-анион, табуном – цианогруппа, ОВ
V-типа – тиольная группа. Образующийся
аддукт – специфический биомаркер для данного типа ФОВ. При воздействии высоких
доз (0,01–400 мкг/мл плазмы) ФОВ образуют
аддукты и с другими белками плазмы (сыворотки) крови, в частности альбумином [3] или Рис. 2. Взаимодействие ФОВ с холинэстеразами. ЕОН – АХЭ или БХЭ.
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чения (в частности, «старение» аддуктов, спонтанное реактивирование фермента), реактивирование фторид-ионом считается
в настоящее время классическим методом установления факта
воздействия ФОВ, позволяющим детектировать воздействие на
уровне ингибирования БХЭ ≤ 0,1% и идентифицировать действующий агент. Кроме того, известно [14], что реактивированию
подвержены ФОВ, связанные не только с ХЭ, но и с другими белками, что повышает аналитические возможности метода. В связи
с этим работа над оптимизацией методов химического анализа
регенерированных ОВ продолжается.
Целью настоящей работы был выбор оптимальной процедуры пробоподготовки и инструментального анализа для определения ФОВ, регенерированных из состава белковых аддуктов в
плазме крови.
Материалы и методы исследования. Зоман (ГСО 8247-2003),
зарин (ГСО 8246-2003), RVX (ГСО 8249-2004), бромоформ (CAS
75-25-2, Aldrich Cat.:241032), калий фтористый 2-водный (CAS
7789-23-3, ГОСТ 20848-75), ацетонитрил (ТУ 6-09-5497-91), ацетат натрия (ГОСТ 199-78), уксусная кислота (ГОСТ 19814-74),
дихлорметан (Supelco, кат. № 1.06044.2500), этилацетат (ГОСТ
22300-76), картриджи для твердофазной экстракции (ТФЭ) OASIS HLB, 60 мг фирмы Waters, кат. № WAT094226, картриджи для
ТФЭ Supelclean LС-18, 500 мг фирмы Supelco, № 57012, устройство для проведения ТФЭ «Манифолд» (Supelco, кат. № 57030-U).
Комплекс приспособлений для твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ), включающий штатив, платформу для термостатирования и перемешивания, держатель для фиксирования микроволокон, Supelco, кат. № 57333-U; микроволокна Carboxen/PDMS
75 μm (Supelco # 57344-U), Polyacrylate Coating 85um (Supelco #
57304-U), Carboxen/PDMS StableFlex 85 μm (Supelco # 57334-U).
Ацетатно-буферный раствор pH 3,2 готовили смешиванием

Рис. 3. Реактивирование БХЭ, ингибированной ФОВ,
с помощью фторид-иона.

0,189 М уксусной кислоты и 10,8μ М ацетата натрия.
Раствор фтористого калия 5,25 М готовили растворением в дистиллированной воде навески 49,5 г двугидрата фтористого калия в мерной колбе вместимостью 100 см3.
Оборудование и условия проведения газохроматографического анализа
Исследования проводили методом ГХ в разных вариантах
детектирования: пламенно-фотометрический детектор (ПФД);
масс-спектрометрические детекторы: низкое разрешение
(МСНР), высокое разрешение (МСВР), тандемное детектирование (МС/МС) с использованием капиллярной кварцевой колонки
HP-5MS – 60мх0,25ммх0,25мкм с привитой неподвижной фазой
(5% фенил, 95% диметилполисилоксан) (Supelco, код по каталогу
19091S-436).

Работа выполнена на следующих приборных комплексах:
••газовый хроматограф с пламенно-фотометр ическим
детектором (ГХ-ПФД) Agilent 7890А. Условия ГХ анализа: температура испарителя 250°С; ввод пробы без деления потока (0,75 мин); температурная программа: 40°С
(5мин) – 10°C/мин – 150°С – 30°С/ мин – 280°С (10 мин);
газ-носитель азот, расход газа-носителя через колонку 1
см 3/мин. Температура детектора 200°С, расход водорода
75 мл/мин, воздуха – 100 мл/мин;
••газовый хроматограф-масс-спектрометр низкого разрешения
GCMS-QP2010 (Shimadzu), программное обеспечение GCMS solution. Условия ГХ-МС анализа: температура испарителя 250°С;
ввод пробы без деления потока (0,5 мин); температурная программа: 40°С (1мин) – 10°С/мин – 280°С (10 мин); газ-носитель
гелий, расход газа-носителя через колонку 1 см3/мин. Температура интерфейса и детектора 270 и 200°С, соответственно. Съемку масс-хроматограмм проводили в режиме СИД по m/z 99, 125,
126, 128;
••газовый хроматограф-масс-спектрометр высокого разрешения Thermo DFS, программное обеспечение Xcalibur 2.0. Условия
ГХ-МС анализа: температура испарителя 250°С; ввод пробы без
деления потока (0,75 мин); температура интерфейса и источника
280 и 300°С, соответственно. Газ-носитель гелий, расход газа-носителя через колонку 1 мм3/мин; температурная программа: 40°С
(4 мин) – 10°С/мин – 280°С. Параметры электрического сканирования: калибровочный стандарт – перфтортретбутиламин (калибровки шкалы масс – 113,9961 и 175,9929; разрешение (на высоте
5%) – 6440); скорость сканирования – 1 сек/декаду; длительность
цикла сканирования – 0,5 сек; ширина окна захвата – 0,1 amu; диапазон перемещения окна – m/z ± 0,3 amu. Режим сканирования
– СИД по m/z 99.00057, 125.01619, 126.02405, с 2,5 мин до 15 мин;
••газовый хромато-масс-спектрометрометрический комплекс
фирмы «Agilent» (США), хроматограф модель 7890 А и масс-селективный детектор с тройным квадруполем фирмы «Agilent»,
модель 7000; программное обеспечение Masshunter (условия ГХМС/МС анализа: температура испарителя 250°С; ввод пробы без
деления потока (1,0 мин); температурная программа: 40°С (1мин)
– 10°С/мин – 250°С (2 мин), post-run 280°C (5 мин); газ-носитель гелий, расход газа-носителя через колонку 1 см3/мин; температура
интерфейса 280°С; температура источника ионов 150°С; температура масс-фильтра 150°С; скорость потока газов в ячейку столкновений азота 1,5 см3/мин; гелия 2,25 см3/мин; ток эмиссии на филаменте 200 мкА; напряжение на умножителе (Gain Factor) 10; время
задержки растворителя 3 мин. Детектирование осуществлялось
в режиме мониторинга множественных реакций: (99 81(15эВ);
125 99 (5эВ), 126 82 (5эВ), 112 67 (15 эВ).
Пробоподготовка с использованием метода ТФМЭ
В виалу с плоским дном вместимостью 4 мл, содержащую 1
см3 плазмы крови, добавляли 2,5 см3 ацетатного буфера (рН 3,2),
0,17 cм3 раствора фтористого калия (5,25 М).
Микроволокно 50/30 DVB Carboxen/PDMS StableFlex 30 минут кондиционировали в инжекторе хроматографа при 280°С, 60
минут при 20°С, при постоянном перемешивании выдерживали
в пробе. Термодесорбцию уловленных соединений проводили в
инжекторе хроматографа при указанных выше условиях ГХ-МС
анализа.
Пробоподготовка с использованием метода ТФЭ
В пластиковую пробирку (эппендорф) вместимостью 2 мл, со-
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держащую 0,5 мл плазмы крови, добавляли 1,2 мл 0,2 М ацетатного буфера (рН 3,5) и 0,2 мл раствора фтористого калия (5,25 М).
Пробу выдерживали в течение 30 мин в термостате при 32±2°С,
центрифугировали 15 мин при 14000 об/мин. Сорбент Oasis HLB
(60 г) кондиционировали 1 мл метанола и 1 мл деионизованной
воды. Подготовленный образец биопробы пропускали через сорбент со скоростью 1 капля/с. Затем сорбент сушили под слабым
вакуумом в течение 15 мин. Элюирование целевого вещества
проводили хлористым метиленом (3х0,5 мл). Элюат собирали
в виалу с коническим дном вместимостью 2,0 мл через воронку с сульфатом натрия и затем концентрировали в токе азота до
100 мкл. 0,001 мл экстракта подвергали ГХ анализу.
Обсуждение результатов. Факторами, определяющими эффективность процедуры реактивирования, являются кислотность среды, концентрация фторид-иона и метод извлечения
регенерированных ОВ из биопробы. Авторы [15] отмечают, что
для реактивирования ФОВ оптимальным является рН 4, однако, из-за высокой концентрации фторида калия (≤ 2М KF,
рН > 7) поддерживать рН на этом уровне достаточно сложно. Авторы [15] предлагают предварительно смешивать раствор KF с
ацетатным буфером и только затем эту смесь вносить в анализируемую плазму. При таких условиях наблюдается максимальная
гидролитическая стабильность регенерированных фторфосфонатов и минимальная скорость реингибирования фторфосфонатами. К сожалению, скорость «старения» также максимальна
при этих условиях, хотя скорость «старения» ингибированных
БХЭ меньше, чем скорость старения ингибированных АХЭ. Следует отметить, что не менее важной является стадия выделения,
очистки и концентрирования регенерированных фторфосфонатов из плазмы крови. В настоящих исследованиях для извлечения ФОВ из биопроб применяли методы ТФМЭ и ТФЭ.
Определение регенерированных ФОВ методом ГХ в сочетании
с ТФМЭ
Опыт применения ТФМЭ для концентрирования и ввода пробы в хроматограф описан только для зомана и лишь в одном из
доступных источников [16].
Метод ТФМЭ основан на сорбционном извлечении аналита из
жидкой или газообразной пробы на микроволокне, представляющем собой жидкий или твёрдый сорбент, нанесённый на микропористый носитель, с последующей десорбцией аналита в
инжекторе хроматографа. В отличие от некоторых родственных
технологий, ТФМЭ на микроволокне предоставляет уникальную
возможность экспериментировать с различными типами микроволокон, отличающихся химической природой сорбирующей фазы и размерами микропор. Эффективность того или иного микроволокна для определения конкретных органических соединений
в значительной степени зависит от качественного и количественного состава анализируемой пробы в целом. Большое значение
имеет уровень фонового сигнала в ГХМС анализе, который очень
высок в случае полярных микроволокон (Carbowax, Polyacrylate).
Кроме того, анализируемые вещества конкурируют между собой
и с матричными компонентами в процессе сорбции. Итоговый
результат этих процессов заранее непредсказуем и может быть
получен лишь в эксперименте с реальными пробами. В рамках
настоящих исследований для извлечения зарина и зомана была
протестирована эффективность 5 типов коммерчески доступных микроволокон различной полярности: 85µm Carboxen/PDMS StableFlex, 50/30 µm DVB Carboxen/PDMS StableFlex, 70 µm
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Carbowax DVB, 85 µm Polyacrylate, 100 µm PDMS. Как следует
из рисунка 4, для извлечения зомана из водной среды при рН 3,5
оптимальным является микроволокно 50/30um DVB/ Сarboxen/
PDMS StableFlex, в то время как для зарина применение данного
метода на уровне микроконцентраций пока не обеспечено селективным микроволокном.
После выбора эффективного микроволокна были подобраны
экспериментально остальные параметры метода ГХМС-ТФМЭ
на образцах, полученных в опыте in vitro. Процедура ГХМС-ТФМЭ была апробирована на образцах плазмы крови крыс, экспонированных подкожно зоманом дозой 0,045 мг/кг ( ЛД50). Результаты исследований, представленные на рисунке 5, получены
при анализе аликвотных частей одной пробы на каждую точку
отбора – одну аликвоту анализировали без добавки фторида калия, другую – с добавкой. В пробе без добавки фторида калия
определяли интактный зоман и получаемый в результате спонтанного реактивирования, в пробе с добавкой фторида калия –
еще и зоман, регенерированный избытком фторид иона из состава аддуктов.
Методика ТФМЭ-ГХМС позволила детектировать свободный
зоман, а также суммарно свободный и полученный в результате
реактивирования в плазме крови в течение 48 часов после отравления крыс зоманом дозой 0,045 мг/кг. Предел обнаружения разработанной процедуры составил 0,5 нг/мл.
Несмотря на привлекательность использования для пробоподготовки метода ТФМЭ, отличающегося меньшей трудоемкостью
и позволяющего снизить матричный эффект, в наших дальнейших исследованиях предпочтение было отдано методу ТФЭ. В
сравнении с методом ТФМЭ, метод ТФЭ оказался эффективным
не только в отношении зомана, но и зарина и RVX, что позволило
разработать универсальную методику определения ФОВ, реактивированных из состава белковых аддуктов. Метод ТФЭ позволил анализировать не только плазму крови, но и цельную кровь.
Определение регенерированных ФОВ методом ГХ в сочетании
с ТФЭ
В работах [7,17] реактивированные ОВ извлекали на картриджах с силикагелем C18. Абсолютный предел детектирования
VX-G был оценен как 10,5 пг. В работе картриджи [7] с силикагелем-С18 были заменены на картриджи с полимерным сорбентом (сверхсшитый сополимер стирола и метакрилата, картриджи
Nexus, Varian). При этом пределы детектирования методом ГХМС(НР) составили 10 пг/мл для VX-G и 6 пг/мл для зарина, методом ГХ-МС(ВР) – 6 пг/мл для зарина, 3 пг/мл для VX-G, 17 пг/мл
для циклогексилзарина и 11 пг/мл для фтортабуна.
Эффективность гидрофильно-липофильного сбалансированного обращенно-фазного сорбента Oasis HLB и силикагеля, модифицированного октадецильными группами С18, в рамках настоящей работы оценивали путем анализа образцов плазмы
крови человека, экспонированной in vitro зарином, зоманом и
RVX. Как следует из данных, представленных на рисунке 6, наиболее эффективным сорбентом оказался Oasis HLB.
Разработанная процедура была апробирована при анализе образцов биопроб, полученных в опытах in vivо. На рисунке 7 представлена диаграмма, иллюстрирующая изменение содержания
реактивированного зомана в цельной крови и плазме, полученной в опыте in vivo через 1 сутки после введения крысам подкожно зомана в дозах 4, 8 и 16 мкг/кг.
Проведенные исследования показали, что для установления

факта воздействия зомана на организм по результатам анализа
биосред предпочтительной матрицей является плазма крови. В то
же время следует отметить, что в случае, когда нет возможности
приготовить плазму сразу после отбора и цельную кровь приходится замораживать, или при летальных отравлениях, объектом
анализа становится гемолизованная кровь. Важно отметить, что
в доступных источниках мы не обнаружили примеров использования цельной и гемолизованной крови в качестве объектов
анализа при обнаружении и идентификации метаболитов ФОВ.
В наших экспериментах предел обнаружения зарина и зомана
методом ГХМС/МС – ТФЭ в плазме крови составил 0,5 нг/мл, в
цельной крови – 5,0 нг/мл.
Сравнительный анализ эффективности различных видов
масс-спектрометрического детектирования для определения
регенерированных ФОВ в плазме крови.
В таблице представлены результаты анализа плазмы крови,
экспонированной in vitro ФОВ, методом ГХ в сочетании с ТФЭ с
использованием разных способов детектирования.
Сравнение различных способов детектирования при определении ФОВ методом газовой хроматографии (ГХ) показало, что
использование пламенно-фотометрического детектирования возможно, однако, в условиях анализа биопроб нельзя использовать
для однозначной идентификации только один критерий – время
удерживания. В ряду исследованных ФОВ зоман является самым
высококипящим веществом, время выхода которого с хроматографической колонки совпадает со временем выхода матричных
компонентов. Пик зомана был перекрыт пиком матричного компонента в рамках метода ГХ-МС(НР), в случае высокого разрешения по m/z 126.02405 был размыт передний фронт хроматографического пика (рис. 8а). Хроматографические пики гауссовой
формы были получены по m/z 99.00056 [ГХ–МС(ВР)], a также методом ГХ-МС/МС (рис. 8,9).
Для определения зарина оказались пригодными все способы детектирования, но лучшие результаты были получены при реализации методов ГХ-МС(ВР) и ГХ-МС/МС с электронной ионизацией.
Метод ГХ-МС/МС обеспечивает высокую точность и стабильность
показаний в широком диапазоне измерений в течение длительного срока. В настоящее время приборы ГХ-МС/МС широко распространены в лабораторной практике, внесены в Федеральный
реестр средств измерений, достаточно просты в обслуживании.

Метод ГХ-МС(ВР) позволяет проводить сверхвысокочувствительный и специфичный целевой анализ, дающий достаточную информацию для достоверной идентификации определяемого вещества.
К ограничениям метода ГХ-МС(ВР) следует отнести высокую стоимость оборудования, сложности настройки прибора при детектировании легких масс, быстрое загрязнение ионного источника
матричными компонентами. Метод ГХ-МС(ВР) может рассматриваться как метод арбитражного анализа для подтверждения результатов, полученных методом ГХ-МС/МС.
Заключение. Оптимальным подходом к анализу ФОВ (зарин, зоман) и фтор-производного RVX, регенерированных из
состава фосфилированных аддуктов с белками крови действием фторид-иона, является использование для пробоподготовки
метода твердофазной экстракции на полимерном сорбенте Oasis
HLB и инструментальный анализ с использованием газовой
хроматографии в сочетании с тандемной масс-спетрометрией и
масс-спектрометрией высокого разрешения в режиме электронной ионизации. Разработанная процедура пригодна как для анализа образцов плазмы крови, так и цельной крови на уровнях концентраций 0,5 и 5,0 нг/мл, соответственно.

Рис. 4. Эффективность различных микроволокон для извлечения зомана и зарина из водных сред.
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Рис. 5. Динамика изменения содержания зомана в пробах плазмы крови
во времени. Доза 0,045 мг/кг (½ ЛД50).

Рис. 6. Эффективность сорбентов OASIS HLB и С18 для извлечения ФОВ
из плазмы крови.

Рис. 7. Диаграмма, иллюстрирующая изменение содержания реактивированного зомана в цельной крови и плазме, полученной в опыте in vivo
через 1 сутки после подкожного введения крысам зомана.
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Рис. 8. ГХ-МС(ВР) хроматограмма образца плазмы крови с внесением 3 нг/мл зомана.

Рис. 9. ГХ-МС/МС хроматограмма образца плазмы крови с внесением 3 нг/мл зомана.

Таблица

Результаты определения реактивированных ФОВ в плазме крови методом ГХ с использованием
разных способов детектирования
Соотношение сигнал:шум
ФОВ, добавленное
в плазму крови

ГХ-ПФД

ГХ-МС(НР)

ГХ-МС(ВР)

ГХ-МС/МС

Зоман (1,0 нг/мл)

5

<5

113

7

Зарин (0,5 нг/мл)

54

60

1209

600
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The detection of nerve agents or their fluorine derivatives, reactivated from phosphorylated adducts in blood (plasma, serum) with blood proteins
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ОЦЕНКА БИОАКТИВНОЙ
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ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ
СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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П

роведено токсикологическое исследование биологического действия отечественного препарата (ГИАЛРИПАЙЕР-10) на основе модифицированной гиалуроновой кислоты на белых крысах. Установлено, что препарат не оказывает неблагоприятного воздействия на
организм животных: гематологические, биохимические и иные показатели, характеризующие
состояние систем и органов у животных, подвергавшихся воздействию исследуемых соединений,
не имели статистически значимых отличий от аналогичных показателей контроля. На основании данного этапа исследований можно говорить о возможности использования нетоксичного
соединения в реконструктивной хирургии, для замещения мягких тканей и в травматологии для
замещения суставной жидкости. Также такой препарат актуально использовать в таких областях медицины как стоматология и косметология.
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, аскорбиновая кислота, Гиалрипайер, синовиальная жидкость, артрит, травматология.

Введение. В современном мире количество людей, страдающих заболеваниями суставов, растет с каждым годом. По
данным Всемирной организации здравоохранения болезнью
суставов страдают около 4% населения земного шара. Самой
распространенной формой поражения сустава является артроз, в индустриальных странах страдает до 90% людей старше 65 лет [1,2]. В структуре причин инвалидности в России
остеоартроз занимает третье место после заболеваний сердечно-сосудистой системы и злокачественных новообразований.
За последние 3 года в России заболеваемость артрозом увеличилась на 25% [3].

Отсюда профилактика, лечение и реабилитация остеоартроза представляют собой не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему.
В последнее время хорошо себя зарекомендовали и нашли
широкое применение внутрисуставные препараты на основе
гиалуроновой кислоты (ГК), которые помимо противовоспалительного, амортизирующего и обезболивающего действия
обладают структурно-модифицирующим эффектом [4].
Дальнейшие исследования в области создания внутрисуставных противовоспалительных препаратов привели к созданию комплекса на основе ГК, аскорбиновой кислоты, ме-
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тионина и цистеина. Такой препарат помимо выполнения
функций временного эндопротезирования обладает мощной
антиоксидантной защитой. Исследования показали [5,6], что
совместное действие компонентов препарата обладают синергетическим эффектом при антиоксидантной защите.
Помимо травматологии, такой комплекс может найти широкое применение в таких областях как косметология, контурная пластика, стоматология и др.
Целью исследования являлось получение информации о
возможном нежелательном воздействии такого препарата на
организм человека при практическом его применении.
Задачей исследования было изучение и оценка биологического действия вновь разработанного препарата (ГИАЛРИПАЙЕР-10) в эксперименте, который бы наиболее близко
отвечал условиям практического применения материалов, с
целью экстраполяции результатов на организм человека.
Материалы и методы исследования. Материал представляет собой прозрачное бесцветное или слегка окрашенное в
голубой или желтый цвет однородное студенистое вещество
на основе водного раствора гиалуроновой кислоты и сополимера гиалуроновой кислоты с аскорбилфосфатом натрия или
магния, полученного методом твердофазной модификации
[7], в который введены функциональные добавки в виде аминокислот. Компоненты ГИАЛРИПАЙЕР-10 и их количество
приведены в таблице 1.
Материал выпускается в стеклянных шприцах или флаконах. Все образцы стерилизованы паровым методом в соответствии с МУ 287-113 или ГОСТ Р ИСО 11134.
Испытания образцов проводили с применением санитарно-химических и токсикологических видов их оценки.
Санитарно-химические испытания проводят с помощью
интегральных и специфических методов – оценивается
химическая стабильность материала, природа мигрирующих из изделий химических соединений и их потенциальная опасность; устанавливающие стерильность и апирогенность материала. Оценка возможного токсического
действия представленных на испытания материалов проводилось в соответствии с документами: ГОСТ Р ИСО 10993–

2009, ГОСТ ISO 10993–2011, ГОСТ Р 52770–2007, ГОСТ Р
51148–98. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические
испытания, испытания на стерильность и пирогенность».
ГФ XII. ОФС 42-0061-07. Пирогенность.
Для оценки показателей, характеризующих функциональное состояние органов и систем организма в эксперименте
на крысах, использовали следующий перечень тестов: интегральные показатели (внешний вид, поведение животных, состояние кожных покровов и слизистой, шерсти, потребление
пищи и воды); функции печени оценивались по показателям:
активность аланиновой трансаминазы (АЛТ, Ед/л), аспарагиновой трансаминазы (АСТ, Ед/л) , щелочной фосфатазы (ЩФ,
Ед/л), содержание креатинина (мг/дл). Рассчитывали также
коэффициент де Ритиса (отношение аспарагиновой к аланиновой трансаминазе) как диагностический критерий. Выбор
тестов был определён необходимостью оценить состояние систем и органов, отвечающих за метаболизм, детоксикацию и
способность к элиминации. Все биохимические показатели
определяли на полуавтоматическом фотометрическом анализаторе «Stat Fах 1904 Рlus» в комплексе с проточной кюветой
«Mosguito 2400», производства фирмы «Аwarenes Тесhnology
inc», США. Гематологические показатели периферической
крови: содержание гемоглобина, подсчет числа эритроцитов
определяли на анализаторе «Stat Fах 1904 Рlus», подсчет лейкоцитов в камере Горяева при помощи микроскопов МБИ-15,
«ЛОМО», СССР и Olympus CX41RT с видеокамерой EVS color
VEC-335. Цветной показатель определяли с помощью СФ HITACHI U-2800, «Hitachi».
Возможное аллергенное действие материалов изучали в
опыте на белых крысах с применением провокационной внутрикожной пробы и проведении серологической диагностической реакции с сывороткой крови с целью выявления наличия комплекса «антиген-антитело» по реакции дегрануляции
тучных клеток (РДТК). При наличии сенсибилизирующего
эффекта у испытуемого материала в месте введения аллергена образуется гиперемия, отек, папула, шелушение кожи,
реакция воспламенения (воспаления), инфильтраты, некроз.
Таблица 1

Состав ГИАЛРИПАЙЕР-10
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Состав, ГИАЛРИПАЙЕР-10

масс. %

производство

Гиалуронат цинка

0,5–0,7

Shiseido CO., LTD Kakegawa factory, Япония

Мод. ГК с витамином C фосфат Na

0,3–0,8

ТУ 9358-005-12466809-98 (ФСП 42-0093-0221-00)

Цистеин-L

0,1–0,3

Sigma-Aldrich, США

Глутатион-L

0,3–0,5

Panreac, Испания

Хлористый натрий

0,1–0,2

Amresco, Германия

Фосфатный буфер

1,0

Amresco, Германия

Вода дистиллированная

до 100

ВФС 42-2619-76

Дополнительным тестом при оценке сенсибилизирующего
действия служило определение коэффициента массы иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки) и их соотношение. Контролем служили крысы, которым в аналогичных
условиях вводили стерильный физиологический раствор. По
окончании эксперимента животных умерщвляли путем декапитации, изучали гематологические и биохимические показатели крови, определяли весовые коэффициенты внутренних
органов по формуле:
K = М органа, мг / М тела, г
Морфологическую оценку токсического и общераздражающего воздействия биоактивной композиции проводили на
серийных срезах внутренних органов, залитых в парафин и
окрашенных гематоксилином и эозином по стандартной методике.
Статистическая обработка результатов наблюдений проводилась с использованием компьютерной программы вычисления оценки среднеквадратического отклонения результатов
измерения от нормального распределения и вычисления доверительных границ погрешности результатов измерений. В таблицах с результатами испытаний приведены значения М±m.
Результаты и обсуждение. Изучение возможного токсического действия проводили в условиях подкожной имплантации материала «ГИАЛРИПАЙЕР-10» белым крысам-самкам. Наблюдение за животными через 30 мин после введения разрешающей
дозы, через 24 часа эксперимента не выявило наличия аллергической реакции – гиперчувствительности замедленного типа. Hа
протяжении всего периода наблюдения не отмечено гибели опытных животных, изменений внешнего вида, поведения, поедаемости корма, двигательной активности по сравнению с контрольной
группой животных. При обследовании животных с помощью лабораторных методов исследования изменений гематологических
и биохимических показателей не выявлено.
Результаты обследования животных с помощью лабораторных
методов исследования приведены в таблицах 2, 3.
Как следует из результатов, приведенных в таблицах 2-3,
обследование животных с помощью лабораторных методов не
выявило отличий в изучавшихся показателях у опытных крыс
по сравнению с контролем.
Значения относительной массы внутренних органов опытных и контрольных крыс приведены в таблице 4.
Как следует из результатов, приведенных в таблицах 2-4,
обследование животных с помощью методов лабораторного
исследования не выявило отличий в изучавшихся показателях
у опытных крыс по сравнению с контролем.
По результатам эксперимента с использованием провокационной внутрикожной пробы, сенсибилизирующего действия вытяжек из образцов, о наличии которого судили по
реакции дегрануляции тучных клеток (РДТК), и раздражающего действия на кожу не обнаружено. РДТК составила 3,2
и 3,6% при значении показателя 10-15%, рассматриваемом
как слабая реакция. На вскрытии животных макроскопически не выявлено патологических изменений внутренних
органов и тканей подопытных животных. Образцы материала заключены в тонкие прозрачные соединительно-тканные
капсулы без признаков воспаления. Весовые коэффициенты
масс внутренних органов в том числе иммунокомпетентных
(тимус, селезёнка) опытных животных не имеют статистиче-

ски достоверных отличий от аналогичных показателей контроля. Вытяжки из образцов не проявили гемолитического
действия в опытах «in vitro» с изолированными эритроцитами кроликов: гемолиз 0,11 и 0,15% при допустимом значении
показателя менее 2%.
Результаты проведенных исследований показали, что нет
различий в изученных показателях органов и систем, отвечающих за детоксикационную функцию печени и выделительную функцию почек, у животных при воздействии ГИАЛРИПАЙЕР-10.
Анализируя все показатели, по которым оценивали сенсибилизирующее действие ГИАЛРИПАЙЕР-10: отрицательная
провокационная внутрикожная проба; значения показателя
дегрануляции тучных клеток, равные 3,2 и 3,6%, отсутствие
отличий от контроля весовых коэффициентов иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки и соотношения показателей весовых коэффициентов тимус/селезенка можно
сделать вывод о том, что изученный материал не обладает аллергенным действием.
Оценивая морфологическую структуру внутр енних органов лабораторных животных, можно сделать следующее
заключение, что ГИАЛРИПАЙЕР-10 не обладает местно
раздражающим эффектом. Токсического воздействия на внутренние органы лабораторных животных не оказывает.
Заключение. Результаты проведенных исследований не выявили изменений в гематологических, биохимических и иных
показателях, характеризующих состояние жизненно важных
систем и органов у животных, подвергавшихся воздействию
исследуемых соединений, что позволяет сделать вывод о возможности применения изученного материала по назначению.
Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный ГИАЛРИПАЙЕР-10 ТУ 9398-004-58568834-2009, организация-изготовитель
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ» нетоксичен, стерилен, отвечает требованиям нормативной документации.
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Таблица 2

Биохимические показатели сыворотки крови при изучении ГИАЛРИПАЙЕР-10
КОНТРОЛЬ

Показатель

АЛТ, Ед/л

АСТ, Ед/л

Коэффициент де Ритиса

ЩФ, Ед/л

Креатинин, мг/дл

M

44,23

219,38

4,86

120,11

0,59

m

3,66

14,77

0,31

7,88

0,21

ОПЫТ Материал ГИАЛРИПАЙЕР-10

M

45,08

217,80

4,78

119,61

0,61

m

3,80

13,56

0,88

11,13

0,19

Таблица 3

Гематологические показатели периферической крови крыс при изучении ГИАЛРИПАЙЕР-10
КОНТРОЛЬ
Показатель

L, тыс/мкл

Er, млн/мкл

Hb, г/л

Цветной показатель

M±m

7,31±0,87

5,65±0,25

168,13±4,12

0,95±0,01

169,03±3,12

0,95±0,02

ОПЫТ Материал ГИАЛРИПАЙЕР-10
M±m

7,50±1,09

5,34±0,85

Таблица 4

Масса тела и весовые коэффициенты внутренних органов крыс при изучении ГИАЛРИПАЙЕР-10
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Показатели

контроль

ГИАЛРИПАЙЕР-10

Масса тела

285,50±9,50

284,06 ±8,40

Тимус

1,15±0,15

1,24±0,14

Печень

30,96±1,46

30,88±1,29

Селезёнка

2,88±0,18

2,75±0,15

Тимус/селезёнка

0,46±0,08

0,51±0,09

Почки

5,96±0,06

5,57±0,09

Масса тела 1

286,75±10,70

285,80±10,67
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УДК 615.9

РАСЧЕТ ХИМИЧЕСКИХ
ПОТЕНЦИАЛОВ
ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДАХ

Ю.Н. Николаев, Л.И. Казаков
ООО «НПО «ПРИБОР» ганк», 105187,
г. Москва, Российская Федерация

В

ыполнен расчет химических потенциалов для изотоксичных концентраций газообразных
веществ в трех гомологических рядах: спирты, углеводороды, бензол и его производные.

Ключевые слова: токсичность; неэлектролиты; химический потенциал, активность, «принцип Фергюсона», гомологический ряд, прогноз токсичности.

Среди множества токсичных веществ большую группу составляют инертные вещества, не вступающие в химические реакции
с компонентами биологических фаз живых организмов или растений�). Они «…оказывают неспецифическое действие, основной
чертой которого является общее угнетение функций, присущих
живому организму» [2]. «Действие структурно неспецифичных
веществ состоит, по-видимому, в том, что они накапливаются в
некоторых жизненно важных частях клетки, нарушая таким образом нормальное течение метаболических процессов. Иначе говоря, они действуют просто как чужеродные вещества» [3].
Дальнейшее относится к случаю, когда живой организм на
достаточно длительное время помещен в воздушную среду, содержащую примесь летучего неэлектролита постоянной малой
концентрации – такой, чтобы можно было считать эту примесь
идеальным газом с числом частиц N и парциальным давлением
Р = х , где х – молярная доля примеси, – общее (атмосферное)
давление воздушной смеси. Благодаря диффузии этот газ проникает в различные биофазы организма (например, в клетки), число
которых неопределенно велико. Другими словами, живой организм с его множеством биофаз и окружающая воздушная среда
составляют открытую термодинамическую гетерогенную систему, части которой (фазы) могут обмениваться не только теплом и
работой, но и веществом и в которой (если она изолирована и при
достаточно большой экспозиции) устанавливается термодинамическое равновесие.
Условиями этого равновесия являются:
– равенство во всех фазах термодинамической температуры Т
(условие термического равновесия);
– равенство вдоль всей системы давления (условие механического равновесия);
– равенство химического потенциала μ примеси в каждой из
фаз (условие равновесного распределения компонента по фазам
системы).
Таков закон природы, действующий в открытых равновесных
системах.
Химический потенциал μ чистого вещества, состоящего из N
одинаковых молекул, равен термодинамическому потенциалу
Гиббса G, отнесенному к одной молекуле [4]

.

(1)

Учитывая, что G = F + PV, где F – свободная энергия, а для
идеального газа
		

(2)

Дж

где k = 1,3807*10 -23
К – постоянна я Больцмана, и используя для F выражение (42.3) из [4],
найдем:

, (3)

где

G(T) – стандартный потенциал Гиббса для одного моля примеси при ее парциальном давлении P1= 1 атм = 101 325Па
Дж
и тем пе рат у ре Т; R = 8,314 4 моль *К – мол я р ная газовая постоянная; m – масса молекулы примеси;
h = 6,6262*10-34 Дж*с– постоянная Планка;
–	

(5)

- энергия молекулы за вычетом кинетической энергии ее поступательного движения, где
– потенциальная энергия
, (4)в
взаимодействия атомов молекулы, когда все они находятся
положении равновесия (т.е. энергия основного невозбужденного квантового состояния молекулы – нулевая энергия при
Т = 0), i – возбужденные уровни энергии, соответствующие
вращению молекулы и ее внутреннему состоянию.
Используя (5), представим выражение (4) в виде:
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где ФТ – функция энергии Гиббса; Н(O) – энтальпия моля вещества примеси при Т
0, причем можно считать (в силу малости PV для конденсированного состояния вещества при
Т
0)

,	

(7)

где NA = 6,022*1023моль-1 – постоянная Авогадро.
С помощью (6) преобразуем формулу (3):

					

.	

(8)

Функцию энергии Гиббса часто приводят в таблицах термоди(6),
намических свойств химических веществ [5] – [7].
Как это часто делают, положим
	
(9)
0
т.е. отсчет энергий молекулы будем вести от ее нулевой энергии.
С учетом этого допущения химический потенциал вещества в
виде идеального газа вполне поддается расчету.
Вместо химического потенциала μ часто используют абсолютную активность [8]

=0

примеры синхронного, коррелированного изменения некоторых свойств веществ (в том числе и токсичности) в гомологическом ряду спиртов�. Фергюсон обратил внимание
на тесную корреляцию токсической концентрации с упругостью пара в гомологических рядах и пришел к выводу,
что «…активности предпочтительнее, чем концентрации,
использовать в качестве индикаторов токсичности для целей сравнения». Впоследствии это утверждение назвали
«принципом Фергюсона» [2, 3].
По мере увеличения числа –СН2– групп в гомологических
рядах изотоксичные концентрации и парциальные давления
веществ падают (т.е. токсичность ядов растет� (в согласии с
«правилом Ричардсона» [2], но еще быстрее падает упругость
их паров. Поэтому активность А увеличивается к высшим гомологам, и наиболее ядовитым будет вещество, для которого
А = 1. Но затем происходит резкий обрыв (sharp cut–off) токсичности и «… последующие высшие гомологи или малотоксичны, или нетоксичны» [9], поскольку слабая их испаряемость
не может обеспечить требуемой изотоксической концентрации
вещества в воздухе.
Проанализируем эти эффекты для трех гомологических рядов, воспользовавшись результатами известных из литературы
опытов по воздействию токсичных веществ на живые организмы.
Применявшиеся вещества и их свойства приведены в таблице 1.
В нижеследующих таблицах представлены данные опытов на
животных. Парциальные давления Р были вычислены для температуры Т = 298,15 К.

(10)
В токсикологии же большое применение после известной работы Фергюсона [9] получила введенная еще Льюисом [10] («относительная» или «термодинамическая») активность А, которая
для примеси в виде идеального газа с парциальным давлением Р
дается выражением:


(11)
где P0 – давление насыщающих паров (упругость пара) при температуре Т. Таким образом А определяет степень насыщенности
среды данным веществом. Так, для водяных паров А – это относительная влажность воздуха (вместо «активности» Фергюсон
иногда говорит об «относительной влажности»). Активность легко ввести в формулу (8) для химического потенциала:

. (12)
При разного рода воздействиях токсических неэлектролитов
на живые организмы значения активности лежат обычно в пределах
0,1<≈А≤1,0,
(13)
поэтому неудивительно, что в среднем А≈0,5.
Свою работу Фергюсон начал с перечня ряда исследований, в которых «…предпринимались попытки связать химические или физические свойства веществ с интенсивностью их токсического действия» [9], и на фиг. 1 привел
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Таблица 1

Токсичные вещества и их термодинамические свойства при Т = 298,15 К

Бензол и его
производные

Углеводороды

Спирты

Ряд

Вещество

Формула

М г/моль

Ро, мм Hg

Ф,
Дж/моль К

Источник

Метанол

СН3ОН

32,04

122,5

201,33

[15], [6]

Этанол

С2Н5ОН

46,07

56,79

234,09

Пропанол

С3Н7ОН

60,10

19,61

264,22

Бутанол

С4Н9ОН

74,12

7,04

288,24

Амиловый спирт

С5Н11ОН

88,15

2,62

314,09

Пентан

С5Н12

72,15

536,8

269,88

[15], [16], [5], c.104;

Гексан

С6Н14

86,18

147,6

295,39

[7], c. 470;

Гептан

С7Н16

100,20

43,50

320,94

Октан

С8Н18

114,23

13,55

345,82

Нонан

С9Н20

128,26

4,61

370,85

Декан

С10Н22

142,29

1,70

395,88

Бензол

С6Н6

78,11

84,11

221,43

[15], [16], [5], c. 104,

Толуол

С7Н8

92,14

27,37

260,18

[7], c. 474;

Этилбензол

С8Н10

106,17

9,47

285,52

Пропилбензол

С9Н12

120,19

3,42

310,86

Значения давления Ро насыщающих паров веществ взяты из справочников [15], [16].

Таблица 2

Изонаркотические концентрации С, парциальные давления Р и активности А паров спиртов,
вызывающие боковое положение 50% белых мышей в результате 2-часовой экспозиции
Вещество

С,
мг/л

Р,
мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т),
эВ

Примечания

Метанол

120

69,63

0,568

0,6835

––•––

Этанол

50

20,18

0,355

0,8166

Пропанол

30

9,28

0,473

0,9297

Бутанол

17

4,26

0,605

1,0239

на рис. 1, 2

Таблица 3

Изотоксичные (минимальные летальные) концентрации С, парциальные давления Р и активности
А паров спиртов, действующие на амбарного долгоносика
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Вещество

С,
мг/л

Р,
мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т),
эВ

Примечания

Метанол

100

58,03

0,474

0,6882

--°--

Этанол

85

34,31

0,604

0,8030

Пропанол

50

15,47

0,789

0,9165

Бутанол

30

7,53

1,070

1,0093

на рис. 1, 2

Таблица 4

Летальные значения С, Р и А паров спиртов для красного паука
Вещество

С,
мг/л

Р,
мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т),
эВ

Примечания

Метанол

54,0

31,34

0,256

0,7041

- -х- -

Этанол

46,0

18,57

0,327

0,8187

Пропанол

28,0

8,66

0,442

0,9314

Бутанол

12,6

3,16

0,449

1,032

Амиловый спирт

7,2

1,52

0,580

1,130

на рис. 1, 2

Таблица 5

Изонаркотические концентрации С, парциальные давления Р и активности А при действии
на белых мышей паров углеводородов
Вещество

С,
мг/л

Р,
мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т),
эВ

Примечания

Пентан

250

64,41

0,120

0,8974

–•–––

Гексан

100

21,57

0,146

1,0043

Гептан

40

7,42

0,171

1,1107

Октан

25

4,07

0,300

1,2030

Нонан

15

2,17

0,471

1,2965

на рис. 1, 2

Таблица 6

Результаты изонаркотического воздействия углеводородов на белых мышей

Вещество

С,
мг/л

Р
мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т)
эВ

Примечания

Пентан

377

97,14

0,181

0,8868

–+– на рис. 1, 2

Гексан

147

31,71

0,215

0,9944

Гептан

64

11,87

0,273

1,0986

Октан

37

6,02

0,444

1,1929

Таблица 7

Изотоксичные (минимальные летальные) концентрации С, парциальные давления Р и активности
А паров углеводородов, действующие на амбарного долгоносика [13]; [2], [1–4].
Вещество

С,
мг/л

Р,
мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т),
эВ

Примечания

Пентан

897

231,12

0,431

0,8645

--°-на рис. 1, 2

Гексан

353

76,15

0,516

0,9719

Гептан

137

25,42

0,584

1,079

Декан

12

1,568

0,922

1,3822
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Таблица 8

Изонаркотические концентрации С, парциальные давления Р и активности А паров
бензола и его производных при действии на белых мышей в результате 2-часовой
экспозиции [2], [40–43]
Вещество

С, мг/л

Р, мм Hg

А = Р/Ро

– µ (р, Т), эВ

Примечания

Бензол

15

3,570

0,042

0,8220

--°--

Толуол

11

2,219

0,081

0,9539

Этилбензол

15

2,626

0,277

1,0279

Пропилбензол

15

2,320

0,678

1,1094

на рис. 1, 2

Таблица 9

Изотоксичные (минимальные летальные) концентрации С, парциальные давления Р
и активности А паров бензола и его производных при действии на амбарного долгоносика [13];
[2], [5–8].
Вещество

С,
мг/л

Р,
мм Hg

А =Р/Ро

– µ(р,Т),
эВ

Примечания

Бензол

210

49,98

0,594

0,7542

--◊-на рис. 1, 2

Толуол

96

19,37

0,708

0,8983

Этилбензол

50

8,75

0,924

0,9970

Пропилбензол

30

4,64

1,357

1,0916

В последних столбцах таблиц 2 – 9 приведены результаты
расчета соответствующих изотоксических веществ химических потенциалов µ(р,Т), выраженных в электрон-вольтах (1
эВ = 1,6022 10 -19 Дж).
Из таблиц 2 – 9 видно, что, действительно, в каждом опыте с
продвижением вверх в гомологических рядах уменьшаются значения изотоксических концентраций С и соответствующих парциальных давлений Р паров токсичных веществ и увеличиваются
их активности А.
Данные таблиц представлены для гомологических рядов
также на рисунках 1 и 2, где по осям абсцисс отложено число
∑С атомов углерода в соединении. На рис. 1 по оси ординат
отложены ln P (значками, указанными в примечаниях к таблицам 2–9 ) и ln Pо (1 – спирты; 2 – углеводороды; 3 – бензол
и его производные). Однотипные экспериментальные точки
аппроскимированы прямыми. Группа прямых слева относится к спиртам (точки, относящиеся к метанолу, при построении прямых во внимание не принимались, поскольку у первых членов ряда инкременты группы СН2 несколько отличны
от инкрементов у высших членов [7], справа – к углеводородам, бензолу и его производным.
Из рисунка 1 видно, что прямые ln Pо (1, 2, 3) идут круче
прямых ln P и поэтому они пересекаются. Абсцисса точки пе-
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ресечения указывает на наиболее токсичное соединение, для
которого А = 1. Таким образом, из рисунка можно заключить,
что, например, для белых мышей максимально токсичными
являются: из спиртов – гексанол (прямая –•– –пересекается с
прямой 1 в точке с абсциссой ∑С = 6); из углеводородов – тридекан С13Н28 или тетрадекан С14Н30 (прямая –•–(справа) пересекается (за пределами площади рисунка) с прямой 2 в точке
с абсциссой ∑С ≈13- 14 ); из производных бензола – пропилбензол (абсцисса точки пересечения прямых – – и 3 равна ∑С
≈ 9). Для амбарного долгоносика наиболее токсичны: бутанол С4Н10 (∑С = 4 для пересечения прямых --°-- и 1); декан
С10Н22 (на пересечении (справа) прямых --°-- и 2 ∑С = 10);
пропилбензол С9Н12 (прямые --◊-- и 3 пересекаются при ∑С =
9). Для красного паука самый токсичный из спиртов - октанол
С8Н17ОН (прямые - -х- - и 1 пересекаются при ∑С = 8).
На рис. 2 построены для трех гомологических рядов расчетные
значения химических потенциалов из таблиц 2–9. Обозначения те
же, что и на рис. 1. Однотипные точки связаны прямыми.
Прямую μ(Р,Т) для данного гомологического ряда можно построить, зная парциальные давления двух его изотоксичных
членов. Затем путем экстраполяции или интерполяции можно
предсказать токсичность любого гомолога ряда (неэлектролита).
Имеет место также зависимость

Рис. 1. Изотоксичные парциальные давления Р паров веществ и упругости их паров Р0:

–•– изонаркотические значения Р, вызывающие боковое положение 50% белых мышей в результате 2-часовой экспозиции ([2], с. 68, табл.

8);

– – то же для бензола и его производных;
– + – то же по [12], с. 256;
--°-- минимальные летальные значения Р для амбарного долгоносика ([13]; [2], с. 60, табл. 5);
--◊-- то же для бензола и его производных;
--х-- летальные значения Р спиртов для красного паука ([14], с. 434).
Упругости паров Р0: 1 – спиртов; 2 – углеводородов; 3 – бензола и его производных.

справедливая для идеального газа при необязательном выполнении
допущения (9), причем графики μ
(Р0, Т) можно построить в настоящее время, видимо, для любых гомологических рядов.
Фергюсон названием и целью своей статьи предложил для
сравнения токсичностей разных
веществ «…вместо измерения
концентраций использовать химические потенциалы веществ в
фазе, находящейся в равновесии с
той фазой (какой бы она ни была),
которая является местом действия
яда» [9]. Однако собственно химические потенциалы веществ он не
рассматривал.
Выводы. 1. Рассмотрены закономе рност и изменен и я х имических потенциалов μ (Р, Т)
изотоксических веществ, в парогазовой камере.
2. В гомологических рядах графики μ (Р, Т) имеют вид прямых, что
дает возможность прогноза токсичности любых неисследованных гомологов–неэлектролитов ряда. (13)

Рис. 2. Изотоксичные химические потенциалы для данных рис.1
в гомологических рядах спиртов (1), углеводородов (2), бензола и его производных (3).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТОКСИКОЛОГИЯ
УДК 546.74 : 58.04

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА НИКЕЛЯ
НА ПРОРАСТАНИЕ ПЛОДОВ
И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ
SPARGANIUM EMERSUM REHM.
(SPARGANIACEAE)

Е.А. Беляков,
А.Г. Лапиров,
Е.Г. Крылова
ФГБУ «Институт биологии внутренних вод им.
И.Д. Папанина» Российской академии наук, 152742,
Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, Российская
Федерация

Н

икель является эссенциальным элементом – в низких концентрациях он стимулирует развитие растений, в высоких оказывает токсический эффект. В лабораторных экспериментах проводилось изучение влияния сульфата никеля в разных концентрациях (1, 10, 25, 50,
100, 250, 500, 750 и 1000 мг/л) на прорастание плодов и развитие проростков низкотравного гелофита Sparganium emersum (первая серия опытов). Показано, что в интервале концентраций от
1 до 25 мг/л наблюдается тенденция к снижению лабораторной всхожести, а от 50 до 250 мг/л –
достоверное снижение этого показателя. Определено, что предел токсичности сульфата никеля
для прорастания плодов находится между 250 и 500 мг/л. Проростки развивались только при 1 и
10 мг/л сульфата никеля. Токсическое действие на них проявлялось в снижении размеров главного и придаточных корней.
При изучении действия сульфата никеля в концентрациях 1, 25 и 50 мг/л на нормально развитые проростки (не подверженные предварительно действию сульфата никеля – вторая серия опытов), показано, что при 1 мг/л у них формируются защитные приспособительные механизмы, а при 25 и 50 мг/л они погибают.
Ключевые слова: Sparganium emersum Rehm., сульфат никеля, прорастание плодов, развитие проростков.

Введение. Никель, наряду с другими микроэлементами, является одним из важнейших для жизнедеятельности высших растений. Этот элемент легко извлекается растениями из почвы в виде
ионов Ni2+, Ni+ и Ni3+, затем свободно перемещается по их органам в
составе биологически активных веществ, играющих особую роль
в жизнедеятельности [1,2]. Большинство функций никеля как микроэлемента связано с его участием в стабилизации структуры
фермента уреазы, осуществляющего реакцию разложения мочевины в органах растения, а также активации нитратредуктазы,

оказывающей стабилизирующее влияние на структуру рибосом
[1]. Этот металл необходим для генеративного развития растений
и оказывает прямое влияние на прорастание семян и плодов [1].
Имеются достоверные данные о стимуляции прорастания семян
при низких его концентрациях [1,3]. Высокие дозы никеля приводят к проявлению яркого некротического эффекта, проявляющегося на всех органах и тканях растений, что подавляет их рост и
развитие, снижает продуктивность [4].
К настоящему времени изучено влияние сульфата никеля на
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примере высокотравных (Scirpus lacustris L.) и низкотравных
(Alisma plantago-aquatica L., Butomus umbellatus L.) гелофитов [5–
7]. К последней группе относится и объект нашего исследования
– Sparganium emersum Rehm. – малолетник вегетативного происхождения, произрастающий по берегам на пониженных участках с постоянным подтоплением и в прибрежных мелководьях
эвтрофных пресноводных водоёмов [7, 8]. Изучение влияния различных концентраций сульфата никеля на начальные этапы онтогенеза (прорастание плодов и развитие проростков) S. emersum
ранее не проводилось. В отечественной и зарубежной литературе
данные по этому вопросу не обнаружены.
Цель работы – изучение влияния различных концентраций
сульфата никеля на прорастание плодов и развитие проростков
S. emersum.
Материалы и методы исследования. Плоды S. emersum собирали на мелководьях реки Корожечна (Ярославская область)
в августе 2013 г., затем стратифицировали в течение 6–6,5 месяца. Проращивание семян проводили согласно «Международным
правилам определения качества семян» [10].
Ставили две серии опытов. Методика первой серии описана ранее [3]. Определяли время (сут.) от начала эксперимента до
прорастания (лаг-время), время (сут.), в течение которого семена
прорастали (период прорастания), количество проросших семян
в конце эксперимента (лабораторная всхожесть, %), количество
проросших семян на 7-е сутки (энергия прорастания, %), максимальное количество проросших за одни сутки семян (максимальная скорость прорастания) [11]. У проростков (по 10 штук из
каждого варианта) измеряли длину гипокотиля, главного и придаточных корней, листьев, длину и диаметр базального участка.
Во второй серии опытов нормально развитые проростки, выращенные на отстоявшейся водопроводной воде (и не подверженные действию солей тяжелых металлов – ТМ), помещали в
растворы NiSO4·7H2O с концентрациями 1, 25 и 50 мг/л. Продолжительность эксперимента и все измеряемые параметры такие
же, как и в первой серии. Кроме того, учитывалась и степень по-

вреждения органов проростков.
Все данные статистически обработаны и сведены в таблицы,
в которых приведены средние значения и отклонения от средних. Кроме того, полученные данные обработаны с применением
t-критерия (критерия Стьюдента) при p≤0,05.
Результаты и их обсуждение.
Серия опытов 1.
Влияние сульфата никеля на прорастание плодов. Плоды S. emersum во всех вариантах опыта прорастали дружно, что говорит
об их нормальном дозревании и начальной способности к прорастанию. Нами не отмечено достоверных различий от контроля
показателей лаг-времени (за исключением 250 мг/л) и максимальной скорости прорастания (табл. 1). Достоверное снижение периода прорастания зафиксировано только при 100 и 250 мг/л. Наиболее сильно негативное влияния сульфата никеля (при 50–250
мг/л) отразилось на таких важнейших показателях, как лабораторная всхожесть и энергия прорастания, что свидетельствует о
резком снижении жизнеспособности плодов и их способности к
прорастанию (табл. 1). При 500–1000 мг/л плоды вообще не прорастали. Таким образом, был выявлен предел токсичности сульфата никеля для прорастания плодов S. emersum, который находится между 250 и 500 мг/л.
Ранее в экспериментах по влиянию сульфатов меди и никеля
на прорастание семян Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica и Scirpus lacustris предела токсичности выявлено не было [5].
По-видимому, S. emersum более чувствительный вид к влиянию
исследованных ТМ.
Влияние сульфата меди на развитие проростков. Проростки S.
emersum развивались только при 1 и 10 мг/л. При 1 мг/л видимых
повреждений тканей различных органов не наблюдалось, почти
по всем основным морфометрическим параметрам статистически достоверных различий не выявлено (табл. 2, рис. б). При 10
мг/л наблюдали достоверное снижение размеров главного и придаточных корней. При этом на их апикальных участках отмечены
небольшие, но заметные очаги некроза (см. рис. в). Кроме того,
Таблица 1

Основные показатели прорастания плодов S. emersum (среднее для трех повторностей)
Концентрация иона никеля, мг/л
Контроль

1

10

25

50

100

250

6,3±0,9

7,3±0,4

8,5±0,5*

4,3±1,5

2,3±0,4*

2,0±1,0*

7,7±0,4

6,9±0,3

12,5±4,5

10,0±0,0*

3,3±0,0*

0

21,1±2,9*

11,1±3,7*

8,3±1,7*

Лаг-время, сут.
5,7±0,4

5,3±0,4

5,0±0

5,0±0
Период прорастания, сут.

6,0±0,7

5,0±1,3

6,3±0,4

5,3±1,1
Максимальная скорость прорастания, сут.

6,4±1,0

6,7±0,1

6,6±0,6

6,6±0,4
Энергия прорастания, %

42,2±10,4

42,2±8,1

38,9±5,2

29,9±6,6
Лабораторная всхожесть, %

60,7±3,7

48,9±5,9

47,7±12,6

Примечание: * – достоверные различия с контролем, 0 – отсутствие показателя.

60

45,5±9,6

Таблица 2

Основные показатели развития проростков S. emersum (среднее для трех повторностей)
Концентрация иона меди, мг/л
Показатель, см
Контроль

1

10

Длина главного корня

2,4±0,2

2,0±0,3

0,2±0,1*

Длина гипокотиля

0,05±0

0,05±0

0,05±0

1

2,5±0,2

2,0±0,4

0,2±0,06*

2

0,6±0,4

0,2±0,1*

0,03±0,01*

1

1,6±0,2

1,7±0,2

1,5±0,2

2

2,2±0,2

2,2±0,2

1,8±1,1

3

0,8±0,3

0,7±0,2

0

Длина

0,06±0

0,06±0,01

0,06±0

Диаметр

0,06±0,01

0,07±0,01

0,07±0,01

Длина придаточных корней

Длина листьев

Базальный участок

Примечание: * – достоверные различия с контролем, 0 – отсутствие показателя.

наблюдали значимое уменьшение длины второго придаточного
корня (1 и 10 мг/л). Все это указывает на имеющееся отставание
в росте и развитии подземных органов проростков при действии
ТМ.
В обоих вариантах (1 и 10 мг/л) повреждений листьев не отмечено. При 25 мг/л появившиеся органы проростка (семядоля,
первичный корень и гипокотиль) быстро бурели и отмирали (см.
рис. г). При более высоких концентрациях (50–250 мг/л) отмирание наблюдали уже на стадии выхода апикального конца семядоли из микропилярного отверстия костянки (см. рис. д, е).
Из всего вышеизложенного следует, что проростки, полученные из плодов S. emersum, изначально попадающие в растворы с
низкими концентрациями сульфата никеля и меди (1 и 10 мг/л),
по-видимому, успевают сформировать специфические защитно-приспособительные механизмы.
Для сравнения заметим, что сульфат никеля оказался менее
токсичен для проростков B. umbellatus, A. plantago-aquatica и S.
lacustris [3], чем для проростков S. emersum. Так у B. umbellatus
и A. plantago-aquatica нормальное развитие проростков наблюдали при 1 мг/л, у S. lacustris – при 1 и 10 мг/л. Более того, у A.
plantago-aquatica и S. lacustris развитие проростков отмечено и
при более высоких концентрациях – от 10 до 100 мг/л, у B. umbellatus – при 25 мг/л.
Серия опытов 2.
Уже к концу первых суток токсическое действие сульфата никеля на нормально развитые проростки начинало проявляться
в самой высокой концентрации – 50 мг/л. Отмечались очаги повреждения главного и придаточных корней – некротирование основания и апикальных концов, которое постепенно распространялось по всей длине корней. При 1 мг/л к 15-м суткам корни
приобрели бурый оттенок, однако молодые придаточные корни
(длиной менее 0,1 см) не имели некротических повреждений. При
25 и 50 мг/л уже на 3-и сутки наблюдался полный некроз молодых
придаточных корней.
К концу вторых суток листовые пластинки побледнели (в
большей степени при концентрации 50 мг/л), при последующей
концентрации (25 мг/л) побледнение листовых пластинок на-

блюдалось лишь на 4–5-е сутки. При действии самой низкой кон-

Рис. Прорастание плодов Sparganium emersum в различных вариантах эксперимента: а – контроль; б –
концентрация 1 мг/л; в – 10 мг/л; г – 25 мг/л; д – 50 мг/л; е – 100 мг/л.

центрации – 1 мг/л листья еще находились в нормальном состоянии и лишь на 7-е сутки приобретали бурую окраску. К 15-м
суткам при концентрациях 25 и 50 мг/л листья полностью отмирали. При этом в самой низкой концентрации (1 мг/л) развитие
листьев продолжилось – появился новый (4-й) ассимилирующий
лист.
Влагалищная часть семядоли также подвергалась некрозу,
при этом связник семядоли проявлял большую устойчивость
к воздействию ТМ. Так, при 1 мг/л он оставался фотосинтезирующим до конца эксперимента. При 50 мг/л некроз на тканях
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связника семядоли появлялся на 7-е сутки, при 25 мг/л – на
8–9-е сутки. При 25 и 50 мг/л на 15-е сутки связник полностью
отмирал.
При 1 мг/л на 15-е сутки отмечен незначительный некроз гипокотиля, при остальных концентрациях некроз проявлялся уже
на 7-е сутки.
Таким образом, установлено, что только при 1 мг/л у проростков возможна выработка механизмов, позволяющих функционировать в условиях токсического воздействия сульфата никеля.
Выводы. 1. Предел токсичности сульфата никеля для прорастания плодов S. emersum находится в пределах 250 и 500 мг/л.
2. Токсическое действие на проростки проявляется в снижении
размеров главного и придаточных корней.
3. При попадании нормально развитых проростков в растворы
сульфата никеля с концентрацией 1 мг/л формируются защитные
приспособительные механизмы.
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INFLUENCE OF NICKEL SULFATE ON GERMINATION OF FRUITS AND DEVELOPMENT OF SPARGANIUM EMERSUM
REHM SEEDLINGS (SPARGANIACEAE)
Federal State Budgetary Institution «I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters», Russian Academy of Sciences, 152742, Borok, , Yaroslavl region, Russian Federation

Nickel is an essential element-in low doses it stimulates the development of plants and in high doses produces toxic effect. The impact of nickel
sulfate in different concentrations (1, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 mg/l) on fruits germination and development of seedlings of shortgrass
helophyte Sparganium emersum was studied in laboratory experiments (the first stage of experiments). It was shown that in the concentration range
from 1 to 25 mg/l , a tendency to a reduced laboratory germination was observed and from 50 to 250 mg/l this indicator authentically decreased. It
was determined that the nickel sulfate toxicity limit for fruits germination is located between 250 and 500 mg/l. Seedlings only germinated at 1 and
10 mg/l doses of nickel sulfate. The toxic effect appeared in seedlings in the form of reduced sizes of the top and secondary roots.
Investigations into the nickel sulfate impact in concentrations of 1, 25 and 50 mg/l on the normal development of seedlings (not exposed preliminary to
nikel sulfate second stage of experiments) showed that at the concentration of 1mg/l they form adaptive mechanisms and at 25 and 50 mg/l they perish .
Key words: Sparganium emersum Rehm , nickel sulfate, germination of fruits, development of seedlings.
Материал поступил в редакцию 08.04.2014 г.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ВИНОГРАДОВА АЛЛА АНДРЕЕВНА
(к 85-летию со дня рождения)
12 июля 2014 г. исполнилось 85 лет члену редакции, бессменному переводчику журнала «Токсикологический
вестник» и сотруднику ФБУЗ «Российский
регистр потенциально опасных химических
и биологических веществ» Роспотребнадзора Алле Андреевне Виноградовой. Более 20
лет Алла Андреевна отдает свою энергию,
глубокие знания, большой опыт международной деятельности ФБУЗ «Российский регистр
потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора. Своим
авторитетом за рубежом наша организация и
ее сотрудники во многом обязаны А.А. Виноградовой. Она принимала активное участие
в подготовке материалов для работы специалистов Российского регистра в переговорных
процессах по вопросам присоединения РФ к
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Роттердамской конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, Стратегическому подходу к безопасному управлению химическими
веществами. Большая работа проводится Аллой Андреевной при
подготовке документов для участия сотрудников в деятельности
рабочих групп Организации экономического сотрудничества и
развития.
Много сил А.А. Виноградова прилагает к тому, чтобы научно-практический журнал «Токсикологический вестник» был известен не только в нашей стране, но и за ее пределами. Она ак-

тивно участвует в международной деятельности Всероссийской
общественной организации токсикологов.
А.А. Виноградовой присущи доброта, отзывчивость, порядочность. Своими знаниями
и опытом она охотно делится с молодыми сотрудниками.
Коллектив ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, редколлегия журнала «Токсикологический вестник»,
правление Всероссийской общественной организации токсикологов сердечно поздравляют
ЮБИЛЯРА и желают доброго здоровья, неиссякаемой энергии, долгих творческих лет.
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КУРЛЯНДСКИЙ БОРИС АРОНОВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

Продолжают поступать поздравления от коллег и друзей
Дорогого Юбиляра сердечно поздравляем от лица токсикологов и гигиенистов Украины, от коллектива дружественного
Киевского института, с которым Вы не прерываете творческие
связи вот уже более полувека. Много это или мало? Все относительно. Но так или иначе, нашими многолетними контактами с
Вами мы дорожим.
Сегодня Ваши киевские коллеги и друзья рады адресовать
Вам, Борис Аронович, свои самые теплые слова поздравления,
уважения, наилучших пожеланий, доброго здоровья Вам и Вашим близким. Счастья, удачи, успехов Вам, дорогой друг, множества положительных эмоций, столь необходимых всем нам в эти
неспокойные и сложные времена. И еще – желаем научных идей,
новых публикаций, новых обобщений, очерков о минувшем опыте и накопленных Вами и Вашими учениками научных результатов – достояния отечественной профилактической токсикологии.
В свое время Менделеев точно заметил, что «наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не тому отдать
наибольшую научную славу, кто первый высказал известную истину, а тому, кто cумел убедить в ней других, показал ее достоверность и сделал ее применимой в науке».
В полной мере сказанное может быть отнесено к Вам, убедительно показавшему в своих многолетних научных поисках, теоретических концепциях, полученных достоверных фактах, современные токсикологические истины, применимые в жизни и
сегодня, и в последующем.
В значительной степени это удалось Вам благодаря тому, что
в своей деятельности Вы последовательно руководствовались
правдинским утверждением, что успех токсикологии может быть
достигнут благодаря необходимой взаимосвязанной триаде – эксперименту, клинике, гигиеническому наблюдению. Подобный
подход удачно воплощен в Ваших исследованиях, публикациях,
многочисленных научных докладах и выступлениях. Их острота,
принципиальность и убежденность всегда нам импонировали и
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воспринимались с пониманием и интересом.
Правы были наши предшественники, говоря о том, что «…
всякая деятельность (добавим от себя – в особенности научная)
плодотворна только до тех пор, пока она остается неразлучною с
твердостью глубокого убеждения».
Мы желаем Вам, дорогой Юбиляр, сохранить и впредь столь
же твердое стремление к познанию научных истин, к радости
творческого труда, к счастью общения с близкими по духу коллегами и друзьями.
Еще раз свидетельствуем, дорогой Борис Аронович, свое уважение и самые теплые дружеские чувства.
Желаем всего светлого и прекрасных юбилейных торжеств.
Ваши
Ю. Кундиев
И. Трахтенберг,
Киев,
2 июня 2014 г.

