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Доклиническое токсикологическое
изучение лекарственных средств
как гарантия безопасности
проведения их клинических
исследований
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НИИ фармации 1-й МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

азработана методология определения
максимальной рекомендованной начальной дозы (МРНД) для проведения I-фазы
клинических испытаний новых потенциальных
лекарственных препаратов. Такой подход к
оценке безопасности нового лекарственного
препарата будет способствовать стандартному

выбору МРНД, защите волонтеров от нежелательных явлений и будет соответствовать современным гармонизированным требованиям,
принятым FDA и ICH.

Обязательным условием применения впервые новых лекарственных препаратов у человека является предшествующее проведение токсикологических исследований на
животных. Это положение нашло свое отражение в Хельсинкской декларации и в
Законе об обращении лекарственных средствах в РФ. Чем тщательнее будет изучена
токсичность на животных, тем меньше нежелательных реакций может возникнуть при
клинических испытаниях [1]. На показатели
токсичности могут оказывать существенное
влияние различные факторы, такие как состояние и содержание животных, их пол, возраст, стабильность изучаемого вещества и
др. Поэтому проведение токсикологических
исследований регламентировано определенными правилами.
Впервые правила, в которых детально
изложен порядок проведения на экспериментальных животных токсикологических
исследований химических веществ, предназначенных для клинических испытаний в качестве лекарств, были опубликованы в 1979
году Управлением по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, просвещения и социального обеспечения США
(FDA). Этими правилами, известными как
GLP (добротная лабораторная практика),
руководствуется большинство стран мира
при создании новых лекарственных препаратов. Рекомендации по изучению токсичности потенциального лекарственного препарата на стадии доклинического изучения
приводятся в различных инструкциях, разработанных Европейским Комитетом по готовым лекарственным средствам (СРМР) и

Международной Конференцией по гармонизации по согласованию нормативных актов
(ICH), в которой принимают участие страны Европейского Союза, США и Япония. На
этих Конференциях обсуждаются новые данные по оценке безопасности лекарственных
средств, полученные в мире, и, в случае необходимости, вносятся коррективы в имеющиеся международные правила.
В нашей стране в соответствии с Законом о лекарственных
средствах в 2003 году Минздравом России утверждены «Правила лабораторной практики», которые устанавливают требования к
организации, планированию и проведению
доклинических, в том числе и токсикологических, исследований лекарственных препаратов, оформлению получаемых результатов
и контролю качества проводимых исследований [3]. Имеются методические указания
по изучению различных видов токсичности
фармакологических веществ, включающие
в себя оценку общей токсичности, мутагенности, эмбриотоксичности, тератогенной и
канцерогенной активности, а также влияние
на репродуктивную функцию и иммунную
систему, которые вошли в Руководство по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ
[3]. Ценность этих методических указаний заключается в том, что они определяют минимальный объем токсикологических исследований, необходимый для решения вопроса о
возможности проведения клинических испытаний инновационного препарата. По набору
методов исследования они мало отличаются
от международных рекомендаций. Однако в
части содержания животных, стандартизации операционных процедур, оформления
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документации и некоторых других позиций
наши требования до настоящего времени не
соответствуют гармонизированным международным правилам проведения токсикологических исследований лекарственных препаратов. Одной из важнейших рекомендаций,
отсутствующей в официальных отечественных документах, является методическая рекомендация к определению безопасной дозы
для волонтеров при первом назначении им
инновационного препарата, рассчитанная на
основании результатов токсикологических
исследований на животных.
Основным результатом доклинических токсикологических исследований нового потенциального лекарственного препарата является прогноз его безопасности для человека.
При этом особое внимание должно уделяться
выбору начальной дозы препарата для первого назначения человеку во время проведения
I - фазы клинических испытаний, задачей которой является изучение переносимости нового препарата волонтерами, т.е. здоровыми
или, как их еще называют, бессимптомными
добровольцами среди людей. На этом этапе
исследований, как правило, нет достаточного количества данных, полученных на животных, которые позволили бы построить научно обоснованную, фармакокинетическую
модель для точного выбора дозы, безопасной
для человека. Даже если на стадии доклинического изучения у животных была установлена зависимость токсических эффектов от
концентрации препарата в крови, существует
ряд неизвестных на тот момент факторов, не
позволяющих переносить эти данные на человека. Прежде всего, возможно существенное различие в биодоступности и метаболизме нового потенциального лекарственного
средства у животных и человека. Токсичность
препарата у животного может быть вызвана не самим веществом, а его метаболитом,
который в организме человека отсутствует
или имеется в незначительных количествах.
Фармакокинетическое моделирование на животных для расчета безопасных начальных
доз для человека можно использовать только в тех случаях, когда требуется ввести небольшое число исходных различий. [7, 8].
Но даже в этих случаях было показано, что
наличие определенных факторов, например,
различия в чувствительности рецепторов или
их плотности у человека и животных, могут
иметь очень большое значение при экстраполяции данных с животных на человека [4].
Поэтому решающими показателями для рекомендации величины безопасной начальной
дозы нового препарата для волонтеров являются данные, полученные при доклинических
токсикологических исследованиях, которые

должны быть проведены качественно в соответствии с существующими требованиями [3,
5, 6]. Максимальная рекомендованная начальная доза (МРНД) для первых клинических испытаний на людях новых фармакологических
веществ не должна быть токсичной. Однако
нужно выбирать дозы, которые позволили
ли бы достаточно быстро добиться выполнения целей I – фазы клинических испытаний,
которые формулируются как оценка терапевтической переносимости препарата, его
фармакодинамического или фармакокинетического профиля. Все данные, полученные в
доклинических испытаниях, а именно, информация о фармакологически активной дозе,
полная токсикологическая характеристика
лекарственного средства и его фармакокинетика (абсорбция, распределение, метаболизм
и экскреция) должны учитываться при определении МРНД.
В токсикологических исследованиях на различных видах животных определяется доза
без наблюдаемого отрицательного эффекта
(ДБНОЭ). При выборе этой дозы наибольшее значение имеют 2 позиции:
1) длительность введения препарата животным;
2) методы оценки влияния препарата на
животных.
Учитывая, что I-фаза клинических испытаний подразумевает применение нового препарата однократно или в течение нескольких
дней, но не более 6, целесообразно использовать результаты 14-дневного введения препарата экспериментальным животным [4]. Для
оценки гомеостаза экспериментальных животных могут быть использованы различные
методы функционального состояния органов
и систем организма (физиологические, гематологические, биохимические и другие).
Обязательным является оценка структуры
внутренних органов с использованием гистологических и гистохимических методов. При
отсутствии отклонений от физиологической
нормы показателей функционального состояния органов у экспериментальных животных при оценке токсичности потенциальных
лекарственных средств основным тестом,
определяющим влияние препарата на организм, являются гистологические исследования. Дозы препарата, при введении которых
у животных обнаружены незначительные изменения в структуре органа-мишени, носящие
обратимый характер и не определяющиеся
после прекращения введения препарата, могут быть приняты за дозы без наблюдаемого
отрицательного эффекта (ДБНОЭ). После
того, как в токсикологических исследованиях на животных были определены величины
ДБНОЭ, их пересчитывают в эквивалентные

3

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2010

дозы человека (ЭДЧ). Для этого следует выбрать самый подходящий метод экстраполяции дозы для животных на эквивалентную
дозу для человека. Известно, что чем меньше животное, тем быстрее протекают у него
биохимические процессы. Учитывая это, при

пересчете величины дозы с животных на человека необходимо разделить дозу, полученную на животных, на коэффициент пересчета (КП). В таблице 1 представлены значения
КП дозы препарата на человека массой тела
50-80 кг, для разных видов животных.
Таблица 1

Коэффициенты пересчета (КП) доз в мг/кг с животных на человека
Вид животного
Мышь
Крыса
Морская свинка
Кролик
Собака
Мини свинья
Обезьяны

Если виды используемых в экспериментах
животных в таблице отсутствуют или вес выходит за стандартные границы, то ЭДЧ можно рассчитать по следующей формуле:
доза для животных (мг/кг) × масса
тела животного (кг)
ЭДЧ = -------------------------------------------------масса тела человека (кг)
После того, как значения ЭДЧ определены по величинам ДБНОЭ на всех изученных
видах животных, следует выбрать одну дозу
ЭДЧ для последующего расчета величины
МРНД. Эту величину ЭДЧ следует выбирать
по результатам токсикологических исследований, полученным на самых подходящих для
данного препарата видах животных. При отсутствии дополнительной информации, помогающей выбрать самый подходящий вид
животных, как правило, исходят из того, что
самым подходящим видом является самый
чувствительный вид животных, поскольку использование наименьшей ЭДЧ обеспечивает
самую безопасную начальную дозу для человека. Однако это положение нельзя считать
универсальным, поскольку некоторые виды
животных могут рассматриваться как неподходящие для оценки токсичности определенных классов фармакологических средств [1].
Для большей безопасности человека при
первом назначении ему нового препарата необходимо разделить ЭДЧ на коэффициент
безопасности (КБ), стандартная величина которого равна 10. Однако в ряде случаев КБ
следует увеличить, если есть причина для се-
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КП
11,8
5,9
4,7
3,2
1,8
1,4
3,1

рьезных опасений проявления нежелательных эффектов у волонтеров, или уменьшить,
если опасения невелики, потому что имеющиеся дополнительные данные гарантируют
безопасность. Степень увеличения или уменьшения КБ выбирают, главным образом, исходя из здравого смысла и используя имеющуюся информацию. Исследователь обязан
привести четкие доводы в пользу примененного КБ, если он отличается от стандартной
величины, равной 10, в особенности, если он
ниже 10. Увеличение коэффициента безопасности (КБ) необходимо, когда: 1) кривая, отражающая зависимость доза/эффект имеет
крутой характер, 2) высокая токсичность,
особенно в отношении ЦНС, 3) токсичность
без предостерегающих признаков, 4) значительное различие в показателях токсичности
у разных видов животных, 5) большой разброс в показателях токсичности у животных,
получающих одну и туже дозу препарата, 6)
нелинейная фармакокинетика, 7) неадекватные данные о реакции на дозу, 8) новые терапевтические показания, 9) использование животных с недостаточной чувствительностью
к препарату.
Уменьшение коэффициента безопасности (КБ) может быть, главным образом, в
2-х случаях: 1) если ДБНОЭ была определена на основании исследований хронической
токсичности с большей длительностью введения препарата, чем предполагаемые клинические испытания на здоровых добровольцах,
2) когда токсические изменения в организме
животных, вызванные препаратом, легко отслеживаются, носят обратимый характер,

предсказуемы и имеют прямую зависимость
между дозой и реакцией от умеренной до слабо выраженной. При этом токсические эффекты должны быть сопоставимы у всех испытуемых видов животных, как качественно,
так и количественно.
МРНД полезно сравнить с фармакологически активной дозой (ФАД), определенной
в доклинических фармакологических исследованиях. Если ФАД определена в исследованиях in vivo в мг/кг, то дозу ЭДЧ можно
найти, используя соответствующий коэффициент пересчета. Эту величину ЭДЧ нужно
сравнивать непосредственно с МРНД. Если
фармакологическая доза ЭДЧ ниже, чем
МРНД, то, следует начинать клиническое изучение с этой дозы, постепенно повышая ее
до уровня МРНД.
Таким образом, стратегия определения
максимальной рекомендованной начальной
дозы (МРНД) для проведения I-фазы клинических испытаний новых потенциальных
лекарственных средств с участием взрослых
здоровых добровольцев сводится к следующему. Величины ДБНОЭ, определенные в качественно проведенных токсикологических исследованиях на различных видах животных,
пересчитывают в величины ЭДЧ, используя
коэффициенты пересчета. Используя разумные научные подходы, применяют коэффициент безопасности (КБ) к величинам ЭДЧ,
найденным для самых подходящих видов животных, чтобы получить МРНД. Этот процесс рассчитан на нахождение верхнего предела рекомендованной начальной дозы и ни
в коей мере не препятствует использованию
препаратов в более низких начальных дозах.
Такой подход к оценке безопасности нового
лекарственного препарата для волонтеров

будет способствовать стандартному выбору МРНД, что защитит волонтеров от нежелательных явлений нового потенциального
лекарственного препарата и будет соответствовать современным гармонизированным
требованиям, принятым FDA и ICH.
Данный методологический подход не относится к эндогенным гормонам и белкам,
которые используются в физиологических
концентрациях, к бактериальным и вирусным
вакцинам, вакцинам ДНК, а также к клеточной и генной терапии. Кроме того, данные
рекомендации не рассматривают начальные
дозы препаратов, I – фаза клинических исследований которых проводится на пациентах,
хотя многие принципы и некоторые подходы,
рекомендуемые здесь, могут быть использованы при планировании таких испытаний.
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ФГБУ «Научный центр экспертизы
средств медицинского применения»
Минздравсоцразвития России,
Москва

редставлен анализ предмета, цели, задач и опыта проведения доклинической
экспертизы безопасности - токсикологической экспертизы в системе государственной регистрации лекарственных средств в
1995-2009 гг. Актуальными проблемами доклинической токсикологической экспертизы
в системе государственной регистрации лекарственных средств являются: использование, совершенствование и разработка классификаций
лекарственных средств; внедрение в практику

экспертизы и доклинических токсикологических исследований новых гармонизированных
методических нормативных и правовых требований; постоянное повышение квалификации
экспертов и исследователей; анализ номенклатуры лекарственных средств с позиции пользы/
риска; внедрение системного научного подхода
и стандартизация процесса экспертизы.

Введение. К числу первоочередных проблем
современной медицины и фармации по праву
можно отнести вопрос безопасности лекарственных средств (ЛС). Вопросам оценки соотношения пользы от применения химических
веществ и ЛС к возможному риску посвящены
работы Курляндского Б.А. [14, 15], Софронова Г.А. [25, 18]. Важным элементом оценки
безопасности потенциального ЛС являются
результаты его доклинических исследований.
Согласно Федеральному закону от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», к доклиническим исследованиям относятся биологические, микробиологические,
иммунологические, токсикологические, фармакологические, физические, химические и
другие исследования ЛС путем применения научных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и эффективности ЛС. Необходимыми элементами оценки
безопасности в системе государственной регистрации ЛС в настоящее время являются система доклинической экспертизы ЛС, которая
включает в себя следующие виды экспертиз:
фармацевтическую, фармакологическую, токсикологическую, юридическую, клиническую
и др. Все указанные виды экспертиз в системе
государственной регистрации ЛС взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Настоящая
работа посвящена проблемам доклинической
токсикологической экспертизы (ТЭ) в системе
государственной регистрации ЛС, которой, по
нашему мнению, принадлежит ключевая роль
в оценке отношения ожидаемой пользы к возможному риску их медицинского применения.
Материалы и методы исследования. Методологическую основу проведенных исследований

составили принципы системного, комплексного, процессного подхода к изучению проведения ТЭ в системе государственной регистрации
ЛС. Исходной информацией для исследования
служили методические, правовые и нормативные документы по проведению доклинических
токсикологических исследований ЛС; литературные и ведомственные материалы; результаты доклинических исследований новых ЛС,
представленных на предрегистрационную экспертизу в составе регистрационных досье в
ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора; результаты
ТЭ - Заключения ТЭ Отдела безопасности и
побочных эффектов ЛС Института доклинической и клинической экспертизы ЛС (ИДКЭЛС)
ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора. В исследовании использован научно-аналитический метод
фармакологического и токсикологического
экспертного анализа. Обработку и анализ экспериментальной информации и результатов
ТЭ проводили с использованием современных
компьютерных технологий.
Результаты и обсуждение. ТЭ в системе государственной регистрации ЛС использует
методологические подходы клинической токсикологии, профилактической токсикологии
и клинической фармакологии. Вопросам клинико-фармакологической оценки безопасности ЛС посвящен ряд научных работ [2, 4 - 6, 9,
11-13, 18, 20, 22, 26] Без высокоэффективных,
жизненнонеобходимых ЛС не может обходиться современная медицина. Современные
лекарства – это большой «арсенал» средств,
успешно используемых для лечения и профилактики заболеваний, способствующих, как
правило, улучшению «качества» жизни больных, а в ряде случаев и увеличению продол-

Ключевые слова: лекарственные средства,
государственная регистрация

жительности жизни (Машковский М.Д. [19]).
Доклинические исследования, экспертиза и
государственная регистрация - это элементы
обращения ЛС. Основы проведения экспертизы ЛС в системе государственной регистрации
(принципы, организация) в настоящее время
имеют правовую базу (Федеральный закон
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»). Основными этапами доклинической экспертизы являются: определение цели и задач экспертизы; отнесение ЛС к
определенным категориям; назначение группы
экспертов; проведение экспертизы; коллегиальное обсуждение; оформление результатов.
Необходимыми условиями организации экспертизы являются: наличие у уполномоченной
государственной экспертной организации помещений для работы экспертов и архивирования результатов, оборудования для проведения
экспертизы и использования современных информационных технологий, квалифицированных кадров.
Предмет ТЭ в системе государственной регистрации ЛС, ее материалы - регистрационное
досье, содержащее заявку на регистрацию или
проведение клинических исследований (КИ)
и прилагаемые документы, характеризующие
безопасность, эффективность и качество ЛС
(отчеты о результатах проведенных токсикологических исследований, литературные справки, сертификаты о регистрации ЛС, документы
о соответствии выполненных исследований ЛС
в правилам GLP и производстве ЛС в соответствии с правилами GMP и др.).
Методы ТЭ в системе государственной регистрации ЛС – это стандарты предприятия или
стандартные операционные процедуры экспертной организации (стандартные экспертные
методики): регламенты, утвержденные руководством организации, проводящей экспертизу,
а также методические, нормативные и правовые
документы, регламентирующие проведение доклинических токсикологических исследований
ЛС. Необходимость совершенствования методологии доклинических токсикологических исследований и экспертизы новых ЛС обусловлена появлением групп ЛС с новыми свойствами,
например, с применением биотехнологий, нанотехнологий и др.
Цель доклинической ТЭ – определить свойства ЛС и разработать аргументированное
экспертное заключение о целесообразности и
возможной безопасности предполагаемых КИ.
Основные задачи доклинической ТЭ: оценка
адекватности протокола доклинических исследований современным методическим требованиям; Приказу Минздрава России (Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №708н, рег.
номер 18713) «Об утверждении правил лабораторной практики» или Национальному стандар-

ту РФ ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной практики»; оценка состава
ЛС с позиции безопасности; оценка результатов токсикологических исследований; оценка
результатов исследований общетоксического
действия; оценка результатов исследований
специфической токсичности. Необходимыми
условиями проведения доклинической ТЭ является наличие оформленных отчетов о проведенных экспериментальных исследованиях
или обзоров литературы, проектов нормативной документации, протокола КИ, инструкции.
В связи с появлением ЛС с новыми свойствами,
изменениями в законодательной базе Российской Федерации осуществлялось постоянное
совершенствование правил проведения доклинической ТЭ. Экспертиза проводилась последовательно в соответствии с «Правилами
рецензирования материалов по безопасности
фармакологических средств, представленных с
целью разрешения КИ или медицинского применения в России» Минздрава России 1998 г.;
Схемами токсикологической экспертизы (стандартные экспертные методики) НЦЭГКЛС
Минздрава России 2001 г.; Экспертным отчетом ИДКЭЛС 2002-2009 гг.; и Стандартной схемой заключения токсикологической экспертизы ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора 2007 г.
Стандартные операционные процедуры доклинической ТЭ разрабатывались с использованием принципов и методов медицинской
экспертологии. Появление медицинской экспертологии и утверждение ее как науки было
связано как с общим процессом дифференциации научных дисциплин, так и постоянным
нарастанием сложности стоящих перед обществом и государством проблем охраны здоровья людей и высокой ответственности за
результаты принятых в этой сфере решений,
прогноз всех последствий которых требует
глубокого научного анализа всей совокупности действующих факторов. Основы медицинской экспертологии, лекарствоведения,
клинической фармакологии, организации
экспертизы ЛС, правовых аспектов проблем
экспертизы последовательно разрабатывались Э.А. Бабаяном, М.Д. Машковским, В.К.
Лепахиным, В.С. Моисеевым, Ю.Б. Белоусовым, В.П. Фисенко, В.Г. Кукесом, Р.В. Петровым.
Доклиническая ТЭ в системе государственной регистрации ЛС – это научно-медицинское
исследование документации и заключение по
специальным биологическим, фармако-токсикологическим и медицинским вопросам, возникающим в практике предрегистрационной экспертизы ЛС. Основные понятия и определения,
используемые в процессе проведения доклинической ТЭ в системе государственной регистрации ЛС приводятся в табл. 1.
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Таблица 1

Термины и определения, используемые при проведении токсикологической экспертизы в
системе государственной регистрации лекарственных средств.
Термин

Определение

Фармакологическое
вещество

вещество или смесь веществ с установленной фармакологической
активностью

[18]

Фармакологическое
средство

Вещество (или смесь веществ) с установленной фармакологической активностью, являющееся объектом клинических испытаний.
К фармакологическим средствам относятся также зарубежные лекарственные средства, не разрешенные в установленном порядке
для применения в соответствующей стране

[19]

Лекарственное средство

Лекарство, медицинский препарат, лечебное средство, фармацевтический препарат – это фармакологическое средство, разрешенное уполномоченным на то органом соответствующей страны
в установленном порядке для применения с целью лечения, предупреждения или диагностики заболевания у человека или животного

[19, 20]

Лекарственные средства

Вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не
контактирующих с организмом человека или животного), лечения
заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или
прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови,
из органов, тканей организма человека или животного, растений,
минералов методами синтеза или с применением биологических
технологий. К лекарственным средствам относятся субстанции и лекарственные препараты.

Федеральный закон
от 12.04.2010 №
61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»

Экспертиза лекарственных средств

Система фармакологической, фармацевтической, клинической и
юридической оценки лекарственного средства и характеризующей
его документации

[19]

ЛС в процессе разработки и государственной регистрации проходит стадии фармакологического вещества; фармакологического
средства и лекарственного средства.
В мире существует несколько общепринятых классификаций ЛС. К ним относятся классификация Европейской ассоциации
исследований фармацевтического рынка
(EPhMRA Anatomical Classification), ATCклассификация (Anatoomical Therapeutic
Chemical classification), классификация Американской госпитальной формулярной службы (American Hospital Formulary Service
system), ATCvet-классификация для лекарственных средств, использующихся в ветеринарии (Anatomical Therapeutic Chemical classification for veterinary medicinal products),
и ATC-классификация для растительных
средств (Anatomical Therapeutic Chemical
classification for herbal remedies). Каждая из
упомянутых систем классификаций имеет
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свои преимущества и недостатки [28].
В практике ТЭ в системе государственной
регистрации ЛС используются классификации Ходж и Стернера, 1943; Классификация
токсичности ядов при парентеральных способах введения К.К.Сидорова [24]; Классификация токсичности (опасности) лекарственных препаратов Т.А.Гуськовой [8, 9];
Категории риска репродуктивной токсичности [10]); Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности
при парентеральных способах введения
И.В.Березовской [3] и др.
ТЭ в системе государственной регистрации ЛС проводится в соответствии с действующим законодательством и актуальной
методической и нормативной базой. Для
применения в процессе доклинической ТЭ
нами предложена классификация ЛС, которая учитывает как экспериментальные,
так и неэкспериментальные данные, имею-

щие отношение к последующему безопасному медицинскому применению конкретного
ЛС. ЛС можно сгруппировать следующим
образом:
По степени инновационности: оригинальные, воспроизведенные. По цели экспертизы: КИ, регистрация, продление регистрации, внесение изменений в материалы
регистрационного досье. По регистрационному статусу: разрешенные к медицинскому
применению в стране производителя и других странах, не разрешенные к медицинскому применению в стране производителя и
других странах. По клинической апробации:
разрешенные к проведению КИ в других
странах, не разрешенные к проведению КИ
в других странах. По происхождению: химический синтез, природного происхождения,
полученные биотехнологическими методами, полученные нанотехнологическими
методами. По степени экспериментального изучения предлагаемого лекарственного
средства: общая и специфическая токсичность изучена полностью в соответствии с
современными требованиями, изучены отдельные виды токсичности, предлагаемое
лекарственное средство в экспериментальных исследованиях не изучалась. По степени экспериментального изучения и наличия
информации в открытой научной литературе: активные и вспомогательные компоненты изучены в соответствии с современными
требованиями отечественными или зарубежными исследователями, в материалах
регистрационного досье имеются ссылки на
литературные источники; активные и вспомогательные компоненты лекарственной
формы частично изучены в соответствии с
современными требованиями отечественными или зарубежными исследователями;
сведений не представлено. По адекватности представления результатов экспериментальных исследований и научного анализа литературы в проекте инструкции и/или
протоколе КИ: соответствует материалам
регистрационного досье и данным научной
литературы, не соответствует. По наличию
информации о наблюдении за побочными эффектами конкретной лекарственной
формы: имеется, нет. Для стандартизации
экспертного процесса внутри каждой классификационной группы можно выделить
подгруппы со сходными параметрами. Например, цель экспертизы «Внесение изменений в регистрационное досье» может
включать: изменение названия, изменение
состава вспомогательных веществ, изменение показаний, изменение способа и/или
пути введения, изменение режима дозирования и др. Внесение перечисленных новаций

влечет за собою необходимость оценки их
возможного риска.
Научный анализ результатов предрегистрационной ТЭ позволил разработать основные принципы ее проведения.
Основополагающими принципами, учитывающими специфику проведения ТЭ являются: государственное значение результатов
ТЭ; этапность ее проведения в зависимости
от стадии разработки ЛС; внедрение новых
подходов в практику экспертизы; постоянный анализ практических результатов экспертизы; преемственность методологии
предшествующих исследований и практического опыта экспертизы.
К практическим принципам системы ТЭ
в системе государственной регистрации ЛС
относятся: компетентность и объективность
экспертов; независимость экспертов по осуществлению своих полномочий и невмешательство в их деятельность лиц, представляющих интересы заказчика экспертизы;
соблюдение законности при экспертных процедурах; полнота экспертного исследования,
соответствующего современному мировому уровню научного, технического и технологического знания с учетом нормативных
правовых и методических документов, регламентирующих проведение фармакотоксикологических исследований, международных стандартов; системность экспертного
научного анализа; соблюдение принципов
биомедицинской этики; неповторимость,
уникальность каждого лекарственного препарата; служение интересам больного, интересам охраны здоровья общества.
В 1995 г. по результатам ТЭ было не рекомендовано 22% рассмотренных ЛС, в 2000
г. – 23%, в 2005 г. – 20%, в 2009 г. – 10%. В
целях систематизации и стандартизации экспертизы эффективности и безопасности ЛС
с нашим участием был разработан и в 2002
г. утвержден стандартный формат Экспертного отчета ИДКЭЛС по результатам доклинической и клинической экспертизы
ЛС. В дальнейшем формат Экспертного отчета совершенствовался с использованием
современных компьютерных технологий.
Анализ результатов доклинической ТЭ выявил основные причины отрицательных заключений – несоответствие проведенных
доклинических исследований методическим
требованиям. Стандартизация процесса доклинической ТЭ, а также экспертная научнометодическая работа, способствовали повышению качества исследований. В настоящее
время на ТЭ поступают, в основном, отчеты
о результатах исследований, выполненных в
соответствии с действующими методическими требованиями.
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Тем не менее, в результате доклинической
ТЭ материалов по воспроизведенным ЛС выявляется следующее. В экспериментах нередко
используются дозы терапевтического диапазона, не оказывающие токсического действия; не
в полном объеме проводятся биохимические,
гематологические и патоморфологические исследования (макроскопическое и гистологическое), отсутствует оценка местнораздражающего действия. При наличии достоверных
различий в токсическом действии сравниваемых препаратов зачастую отсутствует аргументированное обоснование общего вывода об
идентичности их токсических свойств. При обсуждении результатов, как правило, не используются литературные сведения о токсичности
воспроизведенного ЛС (ЛД50, органы-мишени), что является обязательным условием в
случаях, когда по объективным причинам недоступности, в эксперименте не исследуется
препарат сравнения. В представляемых отчетах нередко не указываются подробные условия эксперимента (характеристики животных,
способ дозирования экспериментальной формы препарата), протоколы экспериментов с
первичными данными; конкретный количественный и качественный состав лекарственной формы, изученной в эксперименте. Часто
отсутствует статистическая обработка полученных результатов с определением достоверности различий по сравнению с контролем и
эталонным препаратом.
Указанные недостатки зачастую не позволяют сделать вывод о корректности проведенных исследований и свидетельствуют о
необходимости дальнейшего внедрения правил лабораторной практики в РФ учреждениями, проводящими доклинические исследования безопасности ЛС.
Результатом осуществления доклинической ТЭ в системе государственной регистрации ЛС явилось ограничение медицинского
применения некоторых производных нитрофурана и гризеофульвина, исключение из
номенклатуры ЛС России небезопасных препаратов, содержащих фенацетин, амидопирин, ртутьсодержащих ЛС, препаратов прионовой «группы риска», кардиотоксических
препаратов - астемизол и терфенадин и др.
Вместе с тем, применение разработанной
методологии, стандартных схем экспертизы
и принципов доклинической ТЭ позволило
провести объективную оценку и рекомендовать проведение КИ множества других инновационных и воспроизведенных ЛС с уточнением в протоколах КИ, при необходимости,
условий их безопасного проведения.
Целью функционирования системы является обеспечение охраны здоровья общества. В Федеральном законе «Об обращении
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лекарственных средств» от 12 апреля 2010
года № 61-ФЗ Статья 14 «Принципы экспертизы лекарственных средств и этической
экспертизы» является частью Главы 6. «Осуществление государственной регистрации
лекарственных препаратов», что свидетельствует о законодательном подтверждении
государственного значения предрегистрационной доклинической экспертизы ЛС.
ТЭ в системе государственной регистрации
ЛС является элементом системы охраны
здоровья человека, развивается при взаимодействии общества, государства и многообразия ЛС. Развитие и совершенствование
системы ТЭ способствует регистрации ЛС с
приемлемыми характеристиками безопасности, а, следовательно, и оптимальному восстановлению здоровья человека и общества.
Результаты ТЭ фармакологических средств
являются неотъемлемой частью государственной доклинической предрегистрационной экспертизы ЛС.
Каждое регистрационное досье на ЛС
должно содержать литературные и экспериментальные материалы, характеризующие
его фармако-токсикологические свойства.
Приемлемость этих данных для государственной регистрации устанавливается в результате ТЭ фармакологического средства
с учетом его фармако-токсикологических
особенностей и инновационности для обращения лекарственных средств.
Доклинические токсикологические исследования проводятся для выяснения потенциальных токсических свойств новых
фармакологических веществ и определения диапазона нетоксических доз, которые
экстраполируются на человека как вероятностные характеристики риска при оценке
безопасности применения препарата при рекомендуемом режиме дозирования в КИ.
Продолжается совершенствование методологических подходов к проведению токсикологических исследований и ТЭ в системе
государственной регистрации ЛС. Подготовлены усовершенствованные методические
рекомендации по доклиническому изучению
фармакологических средств, обладающих
свойствами антидотов [21]. Обсуждаются
требования по: - оценке безопасности лекарственных средств, полученных методами
нанотехнологии [12,17]; - определению безопасной дозы для проведения первой фазы
КИ [7].
Выводы. Актуальными проблемами доклинической токсикологической экспертизы в системе государственной регистрации
ЛС являются: использование, совершенствование и разработка классификаций ЛС;
внедрение в практику экспертизы и докли-

нических токсикологических исследований
новых гармонизированных методических
нормативных и правовых требований; постоянное повышение квалификации экспертов

и исследователей; анализ номенклатуры лекарственных средств с позиции пользы/риска; внедрение системного научного подхода
и стандартизация процесса экспертизы.
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The subject, goals, tasks and experience of conducting toxicological expertise within the system of
state registration of medical products were analyzed over the period of 1995 to 2009 . Current issues of
the preclinical toxicological expertise within the system of state registration of medical products are the
following: use, updating and development of medical products classifications, implementation of new
harmonized methodological, regulatory and legislative requirements into the practice of expertise and
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the nomenclature of medical products from viewpoint of the benefit-risk relation, implementation of a
systemic scientific approach and regulation of the expertise process.
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Современные подходы
к доклинической оценке
безопасности комбинированного
действия лекарственных средств

Р

Сюбаев Р.Д.
(фрагмент диссертационной
работы)
ФГУ Научный центр экспертизы
средств медицинского
применения Росздравнадзора,
Москва

азработан комплексный
методологический подход к доклинической оценке безопасности
комбинированного применения лекарственных средств
(ЛC), включающий прогнозирование и эксперимен-

тальную оценку токсикологического
взаимодействия.
Сделан вывод о приоритетности экспериментальной оценки токсикологического взаимодействия.
Обсуждается
роль прогнозирования в оптимизации программы экспе-

риментального исследования
комбинаций ЛС.

Введение.
Актуальность
проблем, связанных с безопасностью лекарственного
взаимодействия (ЛВ), обусловлена широким использованием
комбинированной
терапии и большим количеством препаратов на основе
фиксированных комбинаций
лекарственных средств (ЛС),
в том числе безрецептурных
препаратов, которые применяются без врачебного контроля [3]. Практически во
всех случаях фармакотерапии имеет место одновременное или последовательное
применение нескольких ЛС.
Возможное количественное
изменение токсических эффектов в результате взаимодействия может привести
к усилению побочного действия при обычном режиме
дозирования ЛС. Необходимо также учитывать возможное развитие непрогнозируемых токсических эффектов
с качественным изменением
ожидаемого спектра токсичности комбинации ЛС.
В «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических
веществ»
фрагментарные указания по
изучению комбинаций ЛС
содержатся в отдельных методических рекомендациях,

посвященных разным видам
фармакологических и токсикологических исследований
[6 ]. В настоящей работе предпринята попытка компенсировать имеющийся методологический пробел, определить
стратегию
доклинической
оценки безопасности комбинированного применения ЛС,
и предложить наиболее важные критерии для экспертной оценки потенциального
риска
токсикологического
взаимодействия ЛС.
Материалы и методы исследования.
В работе использован экспериментально-аналитический метод для
разработки
методологических подходов на основании
результатов собственных исследований [1,4,5], данных
литературы [2,3,7,8], отечественных и зарубежных
методических
документов
[6,9,10,11].
Результаты и обсуждение.
Теоретическая основа предлагаемой методологии оценки ЛВ включает фундаментальные представления о
механизмах действия ЛС на
организм, представляющий
собой сложную иерархически организованную систему гомеостатических систем.
Принципиальные разногласия в отношении методоло-

гических подходов во многом
связаны с недооценкой теории ЛВ. Так, например, вызывает сомнение корректность
положения о нецелесообразности исследований комбинации при отсутствии соответствующих
токсических
свойств у отдельных компонентов.
Гомеостатическая
модель, принятая нами в качестве концептуальной базы
ЛВ, позволяет прогнозировать все основные его феномены. При этом реализация
качественно новых эффектов
взаимодействия может быть
представлена как результат
наложения подпороговой дестабилизации гомеостатических систем (скрытой потенциальной активности). Для
анализа взаимодействия применен принцип аддитивности в качестве исходной гипотезы совместного действия
нескольких токсических агентов [2]. При этом предполагается, что прогнозируемый
эффект комбинации является
суммой эффектов отдельных
компонентов
комбинации.
Уравнение аддитивности лежит в основе аналитических
приемов для определения характера взаимодействия с использованием
параметров
острой токсичности фиксированных комбинаций по Фин-
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ни (Finney D.J.) [7] и для изоболографического
анализа
2-компонентных нефиксированных комбинаций по Лёве
(Loewe S.) [8]. Применение
принципа аддитивности позволяет установить сам факт
взаимодействия и получить
его качественные и количественные характеристики путем «наложения» прогнозируемого (аддитивного) спектра
токсичности комбинации на
фактический спектр комбинации, установленный в эксперименте. Т е о р е т и ч е с к и
обоснованными
эффектами взаимодействия следует
считать все неаддитивные
эффекты: антагонизм, потенцирование и появление
качественно новых эффектов. К качественным эффектам взаимодействия необходимо отнести и развитие
необратимости токсического действия как проявление
локального
повреждения
гомеостатической
системы
вследствие истощения компенсаторных механизмов.
При многокомпонентном
взаимодействии теоретически возможны и реализуются разнообразные его варианты, число которых зависит
от количества взаимодействующих ЛС и определяется конечным комбинаторным
множеством [1]. Вычисленные нами комбинаторные
характеристики
позволяют
оценивать относительную вероятность вариантного разнообразия и, следовательно,
вероятность токсикологического взаимодействия. Так, в
3-компонентной комбинации
комбинаторное разнообразие
однопарных и многопарных
сочетаний увеличивается в
7 раз по сравнению с 2-компонентной комбинацией. В
4-компонентной комбинации
– уже в 63 раза, в 5-компонентной комбинации – в 1023 раза,
в 6-компонентной комбинации – более чем в 32 тысячи
раз. Далее, при увеличении
комбинации от 7 до 10 компо-

нентов количество вариантов
увеличивается в миллионы
(106), миллиарды (109) и триллионы (1012) раз. Подобная
прогрессия комбинаторного
фактора свидетельствует о
резком возрастании вероятности взаимодействия и прогностической неопределенности фармакодинамических и
токсических эффектов поликомпонентных комбинаций.
Многочисленные наложения
разнонаправленных векторов
токсичности и фармакокинетики, меняющихся при изменении уровня и соотношения
доз компонентов, могут стать
причиной своеобразной фармако- и токсикодинамической
аморфности комбинации и парадоксальных эффектов. Колоссальный уровень неопределенности приводит к утрате
прогностической
ценности
экспериментального изучения комбинаций, содержащих
более 4-х компонентов. Теоретически
оптимальной
следует считать лекарственную комбинацию, содержащую не более 3-х активных
компонентов.
Исключение
могут составлять комбинации из «малотоксичных» или
«практически нетоксичных»
веществ (при соответствии
уравнению аддитивности) или
рациональные комбинации, в
которых взаимодействие сопровождается
доказанным
снижением токсичности компонентов. Исходя из теоретических предпосылок механизма ЛВ упомянутых выше,
нельзя полностью исключить
токсикологического взаимодействия ЛС даже в известных
комбинациях при изменении
количественного соотношения активных компонентов и,
тем более, при изменении качественного состава комбинации. В связи с этим, вполне очевиден вывод о том, что
полное доклиническое изучение токсичности комбинации
следует считать с точки зрения безопасности предпочтительным во всех случаях.

Анализ литературных данных и опубликованных методических документов указывает на то, что в настоящее
время наиболее адекватным
для оценки безопасности комбинаций ЛС принято считать
подход, включающий наряду
с экспериментальной оценкой
и анализ факторов риска. Мы
предлагаем выделять два взаимосвязанных направления:
а) прогнозирование токсикологического взаимодействия
комбинации ЛС и б) экспериментальное исследование
комбинации ЛС.
I. Прогнозирование токсикологического взаимодействия комбинации ЛС основано на анализе имеющихся
сведений о безопасности аналогичных комбинаций и всей
доступной
информации о
свойствах одновременно применяемых ЛС, имеющих прямое или косвенное отношение
к возможному токсикологическому взаимодействию. Результатом прогнозирования
является
предварительная
оценка риска токсикологического взаимодействия и определение ожидаемого профиля
токсичности комбинации. Основной аналитический прием
прогнозирования основан на
оценке факторов риска и выявлении у компонентов комбинации сходных свойств, параметров, эффектов, общих
субстратов и мишеней воздействия. Прогнозирование
может эффективно использоваться на начальных этапах
разработки новых комбинаций ЛС, а также для экспертной оценки риска токсикологического взаимодействия
компонентов комбинаций ЛС
при отсутствии достаточного
экспериментального и клинического обоснования их
безопасности. Прогнозирование не заменяет экспериментальной и клинической оценки безопасности комбинаций
ЛС, а лишь служит обоснованием оптимизации (сокращения) программы доклини-
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ческого токсикологического
изучения или возможности
клинического
применения
комбинации ЛС при допустимом уровне риска токсикологического взаимодействия.
Следует также иметь в виду,
что в случаях, когда не проводятся токсикологическое исследование комбинации, уровень достоверности прогноза
может оказаться недостаточным для применения комбинации у пациентов.
При прогнозировании следует оценивать по меньшей
мере следующие аспекты безопасности и факторы риска
ЛВ:
Имеющаяся информация о
применении данной или аналогичной комбинации (клинические и экспериментальные данные)
Имеющаяся
информация
об отдельных компонентах
комбинации (клинические и
экспериментальные данные;
фармакокинетические, фармакологические и токсические свойства)
Возможность фармакокинетического взаимодействия
(конкуренция, индукция или
ингибирование изоферментов цитохрома Р450,
механизмы всасывания, распределения,
связывания,
выведения; значение основных ФК-параметров, кумуляция)
Возможность фармакологического
взаимодействия
(механизм действия, эффекты, органы-мишени, специфическая активность, фармакологическая безопасность)
Возможность токсикологического взаимодействия (органы-мишени,
токсические
эффекты, токсикодинамика,
токсикокинетические параметры).
Широта терапевтического
действия комбинации и отдельных компонентов (диапазон безопасных и токсических доз).
Режим дозирования ЛС в
комбинации
(соответствие
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уравнению
аддитивности;
способ введения, доза, курс).
Комбинаторный
фактор
(число вариантов взаимодействия, зависящее от количества компонентов в комбинации и характеризующее
состоятельность
прогноза
эффектов ЛВ).
Состояние
гомеостатических систем (показания к
применению комбинации; целевая популяция пациентов,
возраст, пол, группы риска).
Возможное снижение терапевтической эффективности
ЛС, которые применяются
при состояниях, представляющих угрозу для жизни человека.
Необходимо отметить, что
при прогнозировании особое
внимание уделяется анализу
данных по фармакокинетическому (метаболическому)
взаимодействию, что обусловлено его кардинальным
значением в наиболее ярких
проявлениях ЛВ и интенсивными исследованиями этого механизма в клинической
фармакологии. Однако в нашей работе мы старались
привлечь большее внимание
к качественным эффектам
токсикологического взаимодействия.
Интерпретация
результатов
прогнозирования
токсикологического
взаимодействия. Отсутствие количественных критериев для
большинства перечисленных
факторов риска не позволяет получить строго определенное числовое выражение
абсолютного интегрального
риска
токсикологического
взаимодействия
компонентов комбинации. Предлагаемый нами комбинаторный
фактор имеет определенные
числовые выражения, что
позволяет использовать его
в качестве количественного параметра при прогнозировании. Наиболее простым
представляется определение
относительных параметров
с учетом общего числа фак-

торов, отсортированных по
альтернативной форме «да/
нет». Следует также учитывать, что при прогнозировании степень детализации и
глубина анализа потенциальных взаимодействий может
существенным образом различаться в зависимости от
применяемого исследователем аналитического аппарата, характера информации,
объективной весомости доказательств и субъективной
оценки значимости факторов
риска. В связи с этим, строгая
количественная оценка риска
токсикологического взаимодействия, как параметра, на
этапе прогнозирования представляется достаточно проблематичной.
II. Экспериментальное исследование комбинации ЛС
предполагает
получение
наиболее доказательной доклинической
информации
о профиле токсичности как
фиксированных, так и нефиксированных комбинаций ЛС.
Экспериментальное изучение
общетоксического действия
(с токсикокинетическими исследованиями) и специфических видов токсичности комбинации ЛС с помощью
стандартных методов позволяет оценить характер и выраженность ЛВ. Рекомендуется
также проводить исследования фармакологической безопасности (влияние на функцию
сердечно-сосудистой
системы, дыхательной системы, ЦНС). Для выяснения механизма взаимодействия оригинальных комбинированных
препаратов
рекомендуется
проводить исследования фармакокинетики активных компонентов отдельно и в комбинации. Необходимо отметить,
что сведения о влиянии ЛС
на активность метаболизирующих ферментов цитохрома
Р450 в настоящее время признаются наиболее важными
для прогнозирования фармакокинетического механизма
взаимодействия.

Программа
экспериментального токсикологического исследования комбинации
ЛС.
Стандартная
программа
включает исследования токсических свойств комбинации
ЛС и отдельных компонентов: общетоксического действия (острая токсичность и
субхроническая токсичность
до 3-х месяцев) и специфических видов токсичности.
Полное токсикологическое
исследование может быть рекомендовано для всех комбинаций ЛС, которые не были
изучены ранее. Такое исследование, на наш взгляд, необходимо для комбинаций,
включающих новые или малоизученные компоненты и
для всех новых комбинированных препаратов, которые
предназначаются для широкого медицинского применения (в т.ч. безрецептурного).
Оптимизированная программа предполагает исследование токсических свойств
комбинации ЛС и отдельных
компонентов в сокращенном
объеме с учетом имеющихся
сведений о доклиническом и
клиническом изучении и медицинском применении комбинации и отдельных ЛС (в
т.ч., для устранения «пробелов» в ранее проведенных
токсикологических
исследованиях).
Сокращенные
программы могут использоваться для обоснования
безопасности
клинических
исследований или ограниченного медицинского применения препарата в случаях, когда польза может значительно
превышать риск потенциального токсикологического взаимодействия.
Изучение общетоксического действия.
Ценную
информацию о токсикологическом взаимодействии дает
анализ результатов изучения острой токсичности лекарственной комбинации по
Финни [7]. Метод позволяет
оценить наличие и характер

токсикологического взаимодействия ЛС (синергизм, потенцирование, антагонизм) в
многокомпонентных комбинациях с помощью уравнения
аддитивности. При изучении
острой токсичности комбинации целесообразно оценивать
также характер и динамику
развития симптомов интоксикации,
Субхроническая
токсичность. От дизайна исследования комбинации ЛС в значительной степени зависит
информативность
эксперимента. Основной аналитический принцип исследования
комбинаций ЛС заключается в сравнении токсических
эффектов комбинации ЛС
с эффектами отдельных ЛС,
входящих в состав комбинации. Для упрощения дизайна
сравнительного исследования
многокомпонентных комбинаций, содержащих более 3-х
активно действующих компонентов, по-видимому, целесообразно для сравнения
использовать не все, а лишь
наиболее значимые компоненты (исключая малотоксичные, малоактивные или
количественно несущественные компоненты).
Специфическая
токсичность. Экспериментальное
изучение специфических видов токсичности позволяет получить оценку спектра
специфической токсичности
комбинации (мутагенность,
репродуктивная токсичность,
а также аллергизирующее
действие,
иммунотоксичность, канцерогенность) и
выявить эффекты возможного токсикологического взаимодействия при сравнительном дизайне исследования.
По результатам анализа имеющихся сведений об изучении
специфической токсичности
отдельных компонентов и
оценки риска на этапе прогнозирования определяется
оптимальная программа экспериментальных исследований комбинации.

Оценка риска токсикологического
взаимодействия
по результатам токсикологического изучения комбинации ЛС. Оценка степени
риска
токсикологического
взаимодействия может оказаться наиболее информативной при изучении нефиксированной комбинации из 2-х
компонентов. Так, в стандартном диапазоне из 3-х уровней
доз (терапевтической -I, максимально переносимой-III и
промежуточной-II) определяется 5 степеней риска: максимальный риск токсикологического взаимодействия (5
степень), когда эффект регистрируется при использовании терапевтических доз
компонентов
комбинации
(сочетание I/I). Минимальный риск (1 степень), когда
эффект отсутствует или регистрируется только при использовании максимальных
доз (III/III). Диапазону от высокого до незначительного
риска (4-2 степень) соответствуют сочетания доз I/II, I/
III или II/II и II/III. Сходный
прием можно использовать
и для фиксированных комбинаций.
Многочисленные
факты,
указывающие на отсутствие
единого
методологического подхода, демонстрируют
также опыт экспертизы материалов по доклинической
оценке безопасности ЛС.
Только в редких случаях авторы проводят полноценный
анализ имеющихся данных,
необходимых для прогнозирования потенциальных эффектов ЛВ, и адекватное экспериментальное
изучение
лекарственной комбинации с
оценкой механизма токсикологического взаимодействия.
Исследования
комбинаций,
как правило, проводятся без
сравнения с отдельными компонентами, что значительно
снижает их информативность
или полностью лишает смысла. Для комбинаций, содержащих известные ЛС, авторы
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часто ограничиваются предоставлением данных о токсичности отдельных компонентов. В большинстве случаев
отсутствует адекватное сравнительное изучение специфических видов токсичности
комбинации. Нередко для
клинических испытаний предлагаются новые комбинации
ЛС без адекватной токсикологической оценки лишь на том
основании, что они содержат,
хотя и другие, но аналогичные по действию препараты;
не оценивается риск токсикологического взаимодействия
с препаратами сопутствующей терапии. Существующая тотальная практика клинического и амбулаторного
применения комбинаций ЛС
фактически не имеет удовлет-

ворительного токсикологического обоснования. Опираясь
на предлагаемый методологический подход, мы считаем,
что прогностические спекуляции по поводу безопасности комбинирования ЛС, подтверждаемые только фактом
их медицинского применения,
клинической практикой или
даже фармакокинетическими
данными, могут быть оправданы лишь в случаях, когда
клиническая польза значительно превышает риск возможного токсикологического взаимодействия. Широкое
применение лекарственных
комбинаций, не имеющих
полноценных токсикологических характеристик, может
вызывать серьезные медицинские, этические и юриди-

ческие возражения, особенно в отношении препаратов,
предназначенных для профилактики, применения в педиатрии, при беременности
и грудном вскармливании, а
также в отношении безрецептурных средств.
Заключение.
Предлагаемый комплексный методологический подход позволяет
получить достаточно полную
доклиническую оценку безопасности комбинированного
применения ЛС с использованием новых методологических приемов, критериев прогнозирования,
принципов
формирования адекватного
дизайна токсикологических
исследований и интерпретации доклинической оценки
безопасности ЛВ в целом.
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Прогноз безопасности
лекарственных средств
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роведен всесторонний анализ факторов,
определяющих возможный прогноз безопасности лекарственных средств при
доклиническом изучении на традиционных мо-

П

делях – лабораторных животных.
Ключевые слова: прогноз, безопасность,
лабораторные животные, эндо- и экзогенные
факторы

Несмотря на многочисленные разработки
альтернативных методов исследования, лабораторные животные были, есть и остаются
основной классической моделью в токсикологических исследованиях. Поэтому совершенствование прогноза побочного действия изучаемых фармакологических веществ должно
базироваться в первую очередь на знании
межвидовых различий лабораторных животных и человека.
Известно, что
связывание препаратов с
белками плазмы крови более активно у че-

ловека, чем у животных. Скорость биотрансформации более высокая у мелких лабораторных животных, чем у человека. Имеют
место различия в метаболизме, всасывании,
распределении, выведении. Различия во всасывании могут быть вызваны отличиями бактериальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
Существенный вклад в прогноз побочного
действия лекарственных средств могут внести
видовые различия в активности ферментов
(табл.1).
Таблица 1

Видовые различия активности ферментов, определяющих чувствительность
к тестикуллярным токсинам (DiBiasio K.W. at al, 1991)
Ферменты

Мышь

Крыса

Обезьяна

Человек

Пентоксирезурофин-о-деалкилаза (ПРД)

-

-

-

-

Этоксирезурофин-о-деалкилаза (ЭРД)





-

-

Эпоксидгидролаза (ЭГ)







Цитозольная эпоксигидролаза (ЦЭГ)

=

=

=

=

Глютатион–5-трансфераза (ГТ)









Примечание: – отсутствует;
- низкая активность;
 - высокая активность;
= нет видовых различий

Различия выделения препаратов с мочой
зависят от рН мочи, степени ионизации. Выделение с желчью более интенсивно у мышей
и кроликов, чем у крыс и человека. Видовые
различия имеют место и в продолжительности

жизни. Мелкие и крупные животные проживают приблизительно одинаковую по протяженности «физиологическую жизнь», тогда как
человек не вписывается в эти закономерности
(табл.2).
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Таблица 2

Видовые различия лабораторных животных и человека
Мышь-30 г

150 дых/мин – 200 млн.дых
600 уд/мин – 800 млн.уд

За 3 года

Слон – 3 т

6 дых/мин ∼ 200 млн.дых
30 уд/мин – 800 млн.уд

За 40 лет

Человек – 70 кг

60-70 уд/мин ∼ 800 млн.уд

За 20-25 лет

Невозможно на лабораторных животных прогнозировать влияние на умственную деятельность, сложные поведенческие реакции и влияние
социальных факторов. Нет оснований для переноса данных с инбредной линии животных на генетически разнородную человеческую популяцию.

Изучение острой токсичности фармакологических веществ при профессиональной
оценке симптомов интоксикации позволяет
получить существенную информацию о биологической активности будущего препарата
(табл.3) [7].
Таблица 3

Симптомы интоксикации при изучении острой токсичности
Клинические
проявления

I. Дыхание:
Закупорка носовых
ходов, изменение
скорости и
глубины дыхания,
изменение цвета
кожи

II. Двигательная
активность

18

Наблюдаемые
симптомы

Органы, ткани, система

1. Диспноэ: затрудненное дыхание, малая частота дыхания
1.1. Брюшной тип дыхания:
диафрагмальное дыхание
1.2. Глубокий вдох, сопровождаемый свистящим
звуком

Дыхательный центр, паралич межреберных
мышц, угнетение холинергических процессов. Дыхательный центр, отек легких, накопление секрета (стимуляция холинергических процессов)

3. Цианоз

Легочно-сердечная недостаточность, отек
легких

4. Тахипноэ

Стимуляция центра дыхания, легочно-сердечная недостаточность

5. Выделения из носа крови

Отек легких, кровоизлияние

1. Снижение или увеличение спонтанной двигательной активности или локомоций

Сомато-моторика, ЦНС

2. Сонливость: животное в дремотном состоянии,
но может проявлять нормальную активность

ЦНС

3. Снижение рефлекса сохранения нормального
положения при перемещении на спину

ЦНС, афферентная система, нервно-мышечная передача

4. Анестезия: снижение болевой чувствительности

ЦНС, афферентная система

5. Каталепсия: животное остается в положении,
которое ему придано

ЦНС, афферентная система, нервно-мышечная передача

6. Атаксия

ЦНС, афферентная система

7. Спастическая, прыгающая походка

ЦНС, афферентная система, нервно-мышечная передача

8. Прострация

ЦНС, афферентная система, нервно-мышечная передача

9. Тремор

ЦНС, нервно-мышечная передача

Клинические
проявления

Наблюдаемые симптомы

Органы, ткани, система

1. Клонические судороги
2. Тонические судороги
III. Конвульсии

ЦНС, дыхательная недостаточность,
нервно-мышечная передача

3. Клонико-тонические судороги
4. Конвульсии, вызванные асфиксией (клонические, затрудненное дыхание, цианоз)
5. Опистотонус
1. Лакримация
2. Миоз

IV. Глазные
симптомы

3. Мидриаз

Холинергические процессы

4. Экзофтальм
5. Птоз
6. Хромодакриаррея (слеза с кровью)
1. Брадикардия
2. Тахикардия

Кровоизлияния, инфекция
Вегетативная нервная система, сердечнососудисая недостаточность

3. Вазодилятация

Вегетативная нервная система, ЦНС, увеличение сердечного выброса, повышение температуры окружающей среды

4. Вазоконстрикция

Вегетативная нервная система, ЦНС, холод
окружающей среды, снижение сердечного
выброса

5. Аритмия

ЦНС, вегетативная нервная система,
сердечно-легочная недостаточность,
инфаркт миокарда

VI. Саливация

1. Чрезмерная секреция слюны, шерсть вокруг
рта влажная

Вегетативная нервная система

VII. Пилоэрекция

1. Сокращение эректильных тканей волосяных луковиц

Вегетативная нервная система

VIII. Анальгезия

1. Снижение реакции на болевое раздражение

Афферентная система, ЦНС

V. Сердечно-сосудистые симптомы

IX. Мышечный тонус

X. Желудочно-кишечный тракт (фекалии)

XI. Диурез

1. Гипотонус, снижение мышечного тонуса
2. Гипертонус, увеличение мышечного тонуса

Вегетативная нервная система

1. Тверды, сухи, скудны

Вегетативная нервная система, запор

2. Потеря жидкости, жидкий стул

Вегетативная нервная система, диарея

3. Рвота, тошнота (отсутствует у крыс)

Афферентная нервная система, ЦНС,
вегетативная нервная система

1. Красная моча

Повреждение почек

2. Непроизвольное мочеиспускание

Афферентная и вегетативная
нервная система
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Клинические
проявления

Наблюдаемые симптомы

XI. Кожа

Органы, ткани, система

1. Отек

Раздражение, почечная недостаточность,
повреждение тканей, длительная иммобилизация

2. Эритема

Раздражение, воспаление, сенсибилизация

Разработанная нами классификация степени токсичности химических веществ в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 [3] позволя-

ет в начале исследования оценить опасность
потенциального лекарственного препарата
(табл. 4).
Таблица 4

Классификация степени токсичности химических веществ в соответствии
с ГОСТом 12.1.007-76 (И.В.Березовская, 2003)
Классы токсичности и опасности

Показатели
1

2

3

4

LD50внутрижелудочно, мг/кг

<15

15-150

151-5000

>5000

LD50подкожно, мг/кг

≤8

>8-80

>80-2000

>2000

LD50внутрибрюшинно, мг/кг

≤4

>4-40

>40-1250

>1250

LD50внутривенно, мг/кг

≤2

>2-20

>20-700

>700

Примечание: 1 класс – Чрезвычайно токсичны; 2 класс – Высокотоксичны;
3 класс – Умеренно токсичны; 4 класс – Малотоксичны.

Второй этап доклинических токсикологических исследований – субхроническая или хроническая токсичность субстанции на грызунах
и лекарственной формы на собаках.
Принципиальным моментом в этих исследованиях является рациональное формирование программы эксперимента. Основная
структура такой программы приведена в ме-

тодических указаниях [1]. Фармакологические
особенности изучаемого препарата предполагают необходимость ведения дополнительных
тестов.
По результатам проведенных исследований
возможен прогноз степени опасности изучения фармакологических веществ (табл. 5. 6)
[2,4].
Таблица 5

Классификация степени опасности токсического действия
лекарственных средств (И.В Березовская)
Критерии опасности

Высокоопасны

Умеренно опасны

Малоопасны

Коэффициент кумуляции *

1-5

> 5-10

> 10

Дозовый уровень токсического действия
в эксперименте

1 ЭД50

>5 ЭД50

>10 ЭД50

Индекс широты терапевтического
действия (ЛД50 /терапевтическая доза)

5 - 15

> 15 - 45

> 45

*Шефтель В.О., Сова Р.Е.,1976
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Степень опасности

Таблица 6

Классы токсичности (опасности)
лекарственных препаратов (Т.А. Гуськова)
Классы токсичности

Значение индекса

I класс (высокотоксичные)

<1

II класс (умеренно токсичные)

1-5

III класс (малотоксичные)

>5

ИБ=

РБК=

Коэффициенты пересчета (Кп) доз в мг/кг с
животных на человека
Вид животного

Кп

Мышь

11,8

Крыса

5,9

Морская свинка

4,7

Кролик

3,2

Расчетный безопасный курс (РБК)
клинический курс
Суточная доза для животных х
длительность введения
Суточная доза для человека х

Кп

Прогноз безопасности потенциальных лекарственных средств может быть существенно
осложнен влиянием экзо- и эндогенных факторов на организм (табл. 7). Особого внимания заслуживает индивидуальная особенность
организма при фармакотерапии, детально изложенная В.А. Сухановым и Л.А.Пирузяном в
монографии «Фармакогенетические проблемы
в медицине» [5].
Таблица 7

Факторы опасности побочного действия лекарственных препаратов
Состояние организма  Свойства препарата  Факторы окружающей среды
Физиологические состояния

Широта терапевтического эффекта

Алкоголь

Постнатальный период

Кумулятивные свойства

Никотин

Период полового созревания

Способность давать активные метаболиты

Диета

Время полувыведения (Т1/2)

Промышленные яды

Индивидуальная чувствительность

Способность вызывать прист-растие и синдром абстиненции

Сельскохозяйственные яды

Стресс

Качественные и количественные характеристики
побочных эффектов. Способность к восстановлению

Бытовая химия

Патологические состояния

Синергизм с лекарственными препаратами и другими ксенобиотиками

Физические факторы

Беременность
Старение

Неразрешенной до настоящего времени остается проблема проведения доклинических исследований на интактных животных, т.к. моделирование
патологии в эксперименте адекватное патологии
человека, как правило, невозможно за редким исключением. Наш опыт изучения криорадиационностерилизованного инсулина сравнительно с
инсулином, содержащим в качестве консерванта
фенол, при аллоксановом диабете позволил выявить токсическое действие фенола [ 6 ]. Сочетание
инсулина с фенолом вызывала катаракту у 60%
крыс, более выраженный фиброз печени, снижение белоксинтезирующей функции печени, гипер-

холестеринемию, гиперкальциемию, повышенную
толерантность к нагрузке глюкозой, остеопороз.
Проведенные исследования позволили сформулировать гипотезу метаболического участия фенола
в осложнениях сахарного диабета (табл. 8 )
Трудности прогноза побочного действия лекарственных препаратов подтверждает классификация типов НПР на лекарственные препараты
ВОЗ. Практически реально только в группе А

прослеживается связь с воздействием лекарственных препаратов, их обычная частота
>1:100, дозозависимый эффект, возможность
изучения в эксперименте.
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Таблица 8

Гипотеза метаболического участия фенола в осложнениях сахарного диабета
Диабет

Снижение синтеза
УДФ-глюкуроновой кислоты

Ингибирование
ацетилирования

Диабет+фенол

Усиление гидролиза
образовавшихся конъюгатов
с серной кислотой

Снижение образования конъюгатов
с глюкуроновой кислотой
Относительная передозировка фенола

Увеличение гидроксилирования фенола
с образованием промежуточного семихинонного радикала

Катаракта

Увеличение перекисного окисления
липидов

Нарушение гормональной регуляции
кальциевого обмена, гиперфункция
надпочечников, снижение синтеза
гликозаминогликанов

Ангиопатия, ретинопатия

Гиперхолестеринемия

Остеопороз

Заключение. На основании вышеизложенного, прогнозу побочного действия лекарственных средств в доклинических токсикологических исследованиях должны способствовать

критерии опасности и информация о возможной модификации эффекта под влиянием эндои экзогенных факторов.
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Особенности доклинической
оценки безопасности
вспомогательных веществ
в составе лекарственных
препаратов

С

НИИ фармации 1-й МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

овременный зарубежный подход к доклинической оценке безопасности вспомогательных
веществ имеет отличия от
подхода к оценке лекарственных веществ в методологии и
критериях оценки. Создание

гармонизированного
документа в форме общей фармакопейной статьи для ГФ РФ
ХII по доклинической оценке вспомогательных веществ
будет способствовать оптимизации безопасности состава
лекарственных препаратов и

рациональности в выборе объема доклинических исследований вспомогательных веществ.

Вспомогательные вещества
(ВВ) являются неотъемлемой
частью большинства современных лекарственных форм.
В основном, в состав лекарственных препаратов входят
ВВ хорошо изученные, стандартизованные и применяемые в медицинской практике
в течение многих лет. Однако
фармацевтический рынок постоянно пополняется новыми
ВВ. Разрешенные к медицинскому применению ВВ могут
использоваться при новых
условиях (дозы, путь и длительность введения, популяции пациентов). Возможность
разной технологии получения
ВВ, в том числе способов их
очистки, может привести к
разному качеству ВВ.
В настоящее время изменилось научное представление о ВВ. Взгляд на ВВ как
на индифферентный формообразователь или инертный носитель лекарственного вещества (ЛВ) сменился
отношением к ВВ
как к
веществу
с
собственным
биологическим потенциалом.
ВВ могут влиять на токсикологический профиль ЛВ,
многие ВВ являются потенциально токсичными веществами. Таким образом, ВВ могут
изменять профиль безопасно-

сти лекарственного препарата в целом.
В связи с новым научным
представлением о ВВ разработаны и новые подходы к
оценке их безопасности в составе лекарственных препаратов. Требования к различным аспектам безопасности
ВВ включены в фармакопеи
и различные нормативные
и методические документы
[1,2,3,4,6,10], отдельные зарубежные документы посвящены доклинической оценке
безопасности новых вспомогательных веществ [5,8,10].
Эти документы не включают в себя подробную токсикологическую методологию
проведения исследований, а
представляют собой концептуальный подход к доклинической оценке безопасности
ВВ, описывают механизм и
основные критерии оценки. В
документах подчеркнуто, что
юридической основой процесса оценки безопасности
новых ВВ в составе лекарственных препаратов являются действующие законы,
научные требования и рекомендации.
В отличие от оценки безопасности ЛВ, учитывающей
соотношение
эффективности и риска причинения вреда

здоровью, для ВВ правильнее
ориентироваться на оценку
соотношения функциональной пользы и возможного риска. Именно на существующих различиях в выражении
соотношения риска и пользы
для ЛВ и ВВ и предполагаемой
биологической
активности
основаны различия в подходах
к оценке их безопасности.
Главная цель создания документов – определить рациональный подход в выборе оптимального объема
исследований для полноценной оценки безопасности ВВ
путем составления программы исследований в диапазоне
от отсутствия необходимости
доклинических исследований
(«nothing is needed») до («full
testing») проведения полного объема доклинических исследований безопасности (по
аналогии с объемом исследований ЛВ). Обоснованием
выбора объема токсикологических испытаний является
предварительное проведение
информационных
исследований, посвященных степени доклинической и клинической изученности ВВ. Эта
информация полно отражена
в различных базах данных и
специализированных
справочных изданиях по ВВ [7,9].

Ключевые слова: лекарственные препараты, оценка
безопасности, вспомогательные вещества
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Для правильности проведения
информационных исследований необходима точность в
идентификации ВВ (по непатентованному названию, химическому названию, номеру
CAS, возможным синонимам,
структурным и эмпирическим
формулам) и определение регуляторного статуса ВВ (разрешение медицинского его
применения с учетом пути
введения и включение в фармакопею). Для пероральных
лекарственных форм дополнительным преимуществом в
оценке безопасности является применение ВВ в качестве
пищевой добавки в составе
продуктов питания (статус
GRAS), для лекарственных
форм наружного применения - применение в качестве
компонента косметической
продукции. Подчеркивается
тесная связь качества субстанции
вспомогательного
вещества и безопасности его
применения. Указано не только на условие обязательного
соответствия ВВ фармакопейным требованиям, но и на
соответствие определенного
уровня требований в зависимости от предлагаемого пути
введения. Критерии оценки
безопасности ВВ аналогичны критериям безопасности
ЛВ. Важной характеристикой безопасности является
профиль токсикологически
значимых примесей, в том
числе остаточных органических растворителей, так как
токсичность ВВ может быть
обусловлена
присутствием
примесей. В этой связи подчеркивается важность предоставления полной информации о технологии получения
ВВ и необходимость оценки
их спецификаций. Для красителей обязательным условием является соответствие
спецификациям
ФАО/ВОЗ
и дополнительным требованиям к чистоте для определенных красителей, для ВВ
животного
происхождения
– оценка вирусной и прионо-
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вой безопасности. Важным
критерием в оценке безопасности ВВ является их количественное содержание в лекарственном препарате. Для ВВ,
применяемых в пероральных
лекарственных формах, не
допускается превышение их
содержания в суточной дозе
препарата значений доз допустимого суточного потребления, определенных ФАО/
ВОЗ для пищевых добавок
(ADI), установленных на основании проведения токсикологических исследований и
оценки риска с учетом фактора безопасности применения
у человека в течение жизни
и регулярно публикуемых в
Докладах ФАО/ВОЗ. Наряду
с качеством и количеством,
важными современными критериями оценки безопасности ВВ являются путь и длительность введения. В связи
с этим введено современное
определение понятия «новое
вспомогательное вещество»,
к которому теперь относят
«вспомогательное вещество,
не полностью квалифицированное
существующими
данными по безопасности
в отношении предполагаемой уровня и длительности
экспозиции, а также пути
введения». Оценка безопасности необходима: для ВВ,
впервые применяемых у человека (в том числе впервые
при определенном пути введения), впервые используемых в составе лекарственного препарата (в т.ч., впервые
новым путем введения, в более высокой концентрации
или у другой популяции пациентов, например, другая
возрастная группа, другие
показания). Наряду с этим
оценка безопасности должна быть проведена для ВВ,
полученных по новой технологии или представляющих
собой их новую химическую
модификацию, биофармацевтических ВВ, ВВ, не полностью охарактеризованных по
фармакопее (например, смесь

ВВ), а также технологически
(функционально) новых ВВ,
влияющих на активность ЛВ
(например, полимеры, ответственные за высвобождение
лекарственного
вещества,
агенты,
стабилизирующие
липосомы). Следующим важным критерием оценки безопасности является целевая
популяция пациентов, например, возрастная группа, особенно для
лекарственных
форм, используемых в педиатрии. Так, недопустимо
применение красителей исключительно с эстетической
целью в препаратах, предназначенных для использования
в педиатрии. Новым критерием оценки безопасности ВВ
является «серьёзность показаний». ВВ, для которых
установлены канцерогенные,
мутагенные свойства или репродуктивная
токсичность
(категория CMR), должны
быть запрещены к применению и заменены другими. В
редких случаях, когда такое
замещение невозможно, использование данной категории ВВ (CMR) может быть
рассмотрено после тщательной оценки пользы и потенциального риска для целевой
популяции пациентов. Для
ВВ с установленной репродуктивной токсичностью при
оценке пользы и риска рекомендуется принимать во внимание возраст, репродуктивный статус и специфическую
чувствительность популяции
пациентов. Для негенотоксичных канцерогенов (при
исследовании на грызунах)
рекомендуется
учитывать
релевантность механизма туморогенеза и коэффициента
безопасности для человека.
Важным критерием безопасности применения
ВВ
является
возможность совместимости ВВ с ЛВ и другими ВВ, а также с материалом упаковки лекарственного
препарата из-за их возможного взаимодействия с образованием токсикологически

значимых продуктов. Систематизированная информация
о потенциальной несовместимости ВВ включена в специализированные
зарубежные справочные издания о
вспомогательных веществах
[7,9]. Среди ВВ выделяются группы, к которым предъявляются особые требования
в отношении безопасности
и введение которых требует
специального
обоснования,
например: антиоксиданты и
антимикробные консерванты. Использование данных
веществ нежелательно, особенно в детских лекарственных формах, введение их в
состав лекарственного препарата возможно только в
минимально
эффективных
количествах. Не должны содержать антимикробных консервантов инфузии для парентерального введения, а также
лекарственные средства для
инъекций, имеющие доступ к
спинномозговой жидкости и
для внутриглазного и ретробульбарного введения, или
если значение разовой дозы
которых более 15 мл. Содержание в препарате данной
группы ВВ должно контролироваться и декларироваться.
Для принятия решения о
достаточности сведений о
безопасности новых ВВ необходимо также наличие информации об их биодоступности и
биотрансформации. В случае
невозможности
получения
такой информации (например, комплексной природы
ВВ или биотрансформации до
физиологических продуктов)
должно быть представлено
весомое аргументированное
обоснование. Наряду с этим,
необходима информация о
результатах
исследования
фармакологической безопасности (действие на главные
органы и системы, например,
ЦНС, ССС, РС). В современных документах в отношении
фармакологической
активности формулировка изменилась: ВВ либо «не про-

являет фармакологическую
активность, либо может проявлять очень ограниченную
и направленную фармакологическую активность» [10], в
связи с чем внесено указание
о необходимости исследований потенциальной фармакологической активности ВВ на
стандартной батарее тестов в
соответствии с рекомендациями IСH guidance S7A.
В зависимости от полноты полученной информации
планируется 2-й этап процесса доклинической оценки безопасности ВВ - разработка
индивидуальной программы
оптимального объема доклинических токсикологических
исследований. В зависимости
от предполагаемых параметров медицинского применения ВВ (путь введения, дозы
и длительность применения,
показания к применению,
целевая популяция пациентов) предлагается поэтапная
(«step-by-step») схема принятия решений о необходимости
дальнейших базовых и дополнительных исследований.
При включении нового ВВ в
состав лекарственного препарата очень важным является
и оценка результатов доклинических исследований самого лекарственного препарата,
т.к. при введении нового ВВ
могут изменяться фармакокинетические и/или фармакодинамические свойства лекарственного вещества.
Для ВВ, также как и для
ЛВ, важным являются и результаты постмаркетинговых
исследований
безопасности
в системах фармаконадзора
и управления рисками. План
управления рисками требуется всегда, когда в состав лекарственной формы включаются
ВВ с канцерогенным, мутагенным или репротоксическим
потенциалом. В отличие от ЛВ
любой риск, идентифицируемый для ВВ и, тем более для
данной категории ВВ (CMR),
может быть приемлем, только
если данное ВВ нельзя заме-

нить или токсикологические
эффекты у животных не расцениваются как релевантные
для человека. При оценке сведений о безопасности медицинского применения ВВ учитывают два типа возможных
побочных эффектов ВВ: 1) обусловленных путем введения
и экспозицией ВВ (доза и длительность применения) и 2) обусловленных специфичностью
популяции (возрастная группа
и группы риска – пациенты с
аллергией, повышенной индивидуальной чувствительностью, пациенты с генетически
передаваемыми метаболическими аномалиями или семейной
предрасположенностью
[2,6].
Данная информация
должна быть учтена не только
при разработке проекта инструкции и маркировки, а и на
этапе разработки препарата.
Таким образом, современные зарубежные документы
придерживаются точки зрения строгой оценки соотношения пользы и риска для
ВВ и учитывают ее необходимость на всех этапах жизненного цикла препарата.
Несмотря на общность подходов в оценке безопасности ЛВ и ВВ, доклиническая
оценка безопасности ВВ
имеет свои особенности. Положенный в основу принцип
сочетания информационных
и экспериментальных исследований должен способствовать оптимизации в выборе объема исследований и
повышению объективности
оценки. Предложенная концепция предполагает индивидуальный подход к доклинической оценке безопасности
каждого ВВ в составе конкретного
лекарственного
препарата. Оценка соотношения польза/риск для ВВ процесс постоянный, в котором новые данные по оценке
безопасности лекарственных
препаратов и/или их ВВ регулярно дополняются и переоцениваются. По любому новому выводу, касающемуся
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безопасности ВВ, возникающему в результате процесса
переоценки, должны быть
предприняты меры безопасности в целях защиты здоровья пациентов [3].

В связи с отсутствием в нашей стране отдельных документов, регламентирующих
оценку безопасности ВВ, на
основании проведенных исследований начата работа

по созданию проекта общей
фармакопейной статьи по
доклинической оценке безопасности вспомогательных
веществ в составе лекарственных препаратов.
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Принципы изучения
иммунотоксического действия
фармакологических препаратов

П
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Мастернак Т.Б.,
Мартынов А.И.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России, г. Москва

од
иммунотоксическим
действием
традиционно
понимают модифицирующее влияние фармакологических
средств на иммуногенез, включая
иммуносупрессию и гиперстимуляцию иммунититета, способное
привести к снижению резистентности организма к инфекции, по-

вышению риска онкологических
заболеваний, развитию аутоиммунной патологии и аллергизации организма. Обсуждены сложившиеся к настоящему времени
подходы к экспериментальному
изучению потенциального риска
для иммунной системы человека
при применении фармакологи-

ческих препаратов. Предложены варианты интерпретации результатов экспериментальных
исследований.
Ключевые слова: гуморальный ответ, иммуносупрессия,
иммунотоксичность,
поликлональная активность, резистентность к инфекции

В настоящее время значение
иммунотоксикологии возросло
до степени жизненно важного

междисциплинарного направления, так как во всем мире в обществе растет понимание важности

связи между иммунитетом и общим состоянием здоровья человека [8]. Иммунотоксикология

26

в исследовательском плане определяется как наука, занимающаяся идентификацией и анализом
внешне средовых агентов, химических, пищевых и лекарственных факторов, которые вызывают изменения иммунитета [11].
Настоящее сообщение имеет своей целью обсудить сложившиеся в настоящее время
подходы к экспериментальному изучению потенциального
риска для иммунной системы
человека применения новых
лекарственных средств. В отличие от установленных Протоколов доклинического изучения
общетоксического
действия,
методологические и методические проблемы исследования
иммунотоксического действия
фармакологических средств до
настоящего времени остаются
предметом поиска и дискуссий
во всем мире [15,18].
В нашей стране был разработан ряд соответствующих методических рекомендаций, регламентирующих изучение влияния
на иммунную систему фармакологических,
иммунобиологических препаратов, веществ,
разработанных на основе генноинженерных и нанотехнологий,
изучение
аллергизирующего
действия потенциальных лекарственных препаратов [1, 2,5,6,9].
Под иммунотоксическим действием традиционно понимают
модифицирующее влияние ксенобиотиков и лекарственных
средств на иммуногенез, включая иммуносупрессию и гиперстимуляцию иммунититета, способное привести к снижению
резистентности организма к инфекции, повышению риска онкологических заболеваний, развитию аутоиммунной патологии
и аллергизации организма [19].
Предложенный комплексный
подход к оценке иммунотоксического действия фармакологических средств заключается в исследовании ряда интегральных
иммунологических функций, позволяющих с учетом результатов
гематологических и морфологических исследований лимфоидных
органов оценить возможный риск

при применении нового фармакологического средства.
МЕТОДОЛОГИЯ
ИММУНОТОКСИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
Главной задачей иммунотоксикологии является разработка стратегии оценки состояния
иммунитета, которая позволит четко прогнозировать последствия влияния экзогенных
факторов на иммунную систему человека.
Наиболее подробно и тщательно вопросы методологии
иммунотоксикологии были рассмотрены в 1994 году на рабочем совещании, состоявшемся
в Арлингтоне (США) [16]. При
тестировании на иммунотоксичность предлагается использовать этапный подход, как
правило, двух или трех уровневый. При оценке иммунотоксичности приоритет отдается
функциональным методам иммунологического исследования,
морфологические и гистологические исследования служат
дополнением. На совещании
большое внимание уделялось
стандартизации методов: валидность метода (селективность,
специфичность,
чувствительность, точность и воспроизводимость); выбор животных
(видовые и генетические особенности);
межлабораторная
верификация
исследований.
При обсуждении условий проведения исследований иммунотоксических свойств фармакологических средств наибольшие
дискуссии вызывают вопросы
выбора методов, доз и схем введения исследуемого препарата.
Стратегия выбора приоритетных направлений оценки
иммунотоксичности фармакологических веществ должна
вырабатываться с учетом предполагаемого использования и
имеющихся сведений о природе,
физико-химических и биологических свойствах исследуемого
продукта.
В Институте иммунологии
накопился 25 летний опыт изучения
иммуномодулирую-

щего и иммунотоксического
действия фармакологических
средств с использованием комплексного подхода. Этот подход включает в себя изучение
действия исследуемого соединения как при однократном
введении в широком диапазоне
доз, различающихся на 3-4 порядка, так и при курсовом введении в дозах, отобранных при
однократном введении и согласованных с рекомендуемыми
для клинического изучения и
ЛД50 препарата.
Однократное введение исследуемого препарата одновременно с антигеном позволяет выявить прямое действие на клетки
иммунной системы. Курсовое
введение позволяет оценить
и непрямое иммунотоксическое
действие исследуемого препарата, связанное с нарушением
органов и систем организма, сопряженных с иммунной системой (нервная и эндокринная системы, печень и др.).
В действующих в настоящее время «Методических
указаниях по оценке иммунотоксического действия фармакологических веществ» [9]
рекомендуются следующие условия эксперимента. Изучение
влияния исследуемого препарата на иммунную систему предлагается проводить при введении
его животным в курсовой схеме
способами, близкими к рекомендуемым для клинических испытаний.
Режим введения - индивидуально, согласно предполагаемому для использования в клинике,
но не более 14 введений: ежедневно, 1 раз в сутки.
Способ введения - согласно
рекомендуемому в клинике.
Уровень доз - как минимум
два: средняя фармакологически
эффективная доза для животных и доза на порядок выше
ее. В случае невозможности использования высшей из предложенных доз используется – 1/10
– 1/20 ЛД50.
Животные: используются
сертифицированные
животные: мыши
CBA, BALB/c,
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C57BL/6 и другие, массой тела
18-20 грамм. Однако в иммунотоксикологических экспериментах
предпочтительно
использование гибридов первого поколения 6-8 недельного
возраста (масса тела 20-22 г.).
Такой выбор животных обоснован фенотипической стабильностью и большей жизнеспособностью, связанной с
их гетерозиготностью. Кроме
того, это позволяет снизить
вероятность непредсказуемого влияния нового вещества
на величину реакции в случае
использования высоко - или
низкоотвечающих мышей инбредных линий. Наиболее доступными в наших условиях являются мыши-гибриды
(СВАхС57ВL/6)F1и (С57BL/6
x DBA)F1.
Группы формируются с учетом получения статистически достоверных результатов
(не менее 10 голов). Разброс
в группе по массе тела не должен превышать ± 10% . Необходимо, чтобы контрольные и
опытные животные были одного пола, возраста, получены
одновременно из одного питомника, содержались в аналогичных условиях. Условия со-

держания и питания животных
должны соответствовать установленным правилам.
В связи с тем, что действие
фармакологического препарата зависит от физиологического
состояния животных, изменяющегося под влиянием ряда внешних факторов, рекомендуется
все исследования проводить в
одно и то же время суток (предпочтительно утром).
Сроки наблюдения: оценку
состояния иммунной системы
в рекомендуемых тестах проводят по окончании введения
фармакологического
средства и через 7- 21 дней в случае выявления изменений какого либо параметра с целью
определения срока восстановления нарушенной функции.
Контроль: контрольной группе животных вводится соответствующий растворитель в
том же объеме и по той же схеме, что и исследуемый препарат. При длительном введении
препарата желательно предусмотреть группу интактных
животных (того же возраста и
источника) для выявления возможных изменений в иммунной
реактивности, обусловленных
факторами, не имеющими от-

ношения к исследуемому веществу (стресс и др.). Желательно в качестве положительного
контроля предусмотреть также
использование известных иммунотропных препаратов иммуностимулирующего и иммуносупрессирующего действия.
В эксперименте
обнаружить повреждения в иммунной системе под воздействием
химических или фармакологических средств с большей вероятностью можно при использовании модели антигенного
стимула, то есть на фоне развития специфического иммунного ответа,
включающего
в себя все этапы иммунного реагирования. В таблице
1 представлен перечень методов, используемых на первом
этапе тестирования иммунотоксического действия. Luster
et al. в руководстве «Metods in
Immunotoxicology» [14] приводят доказательства высокой
прогностической ценности использования комплекса перечисленных методов для оценки
риска при изучении иммунотоксического действия. Наш
25 летний опыт исследований в
данной области подтверждает
это.
Таблица 1

Программа первого этапа оценки иммунотоксического действия
фармакологических средств
Оцениваемая
функция
Гуморальный
иммунный
ответ
Клеточный
иммунный
ответ
Активность
фагоцитов

Модельные реакции

Иммунологические тесты

Оценка антителообразования у животных
при иммунизации их тест-антигенами.

1. Определение антителообразующих клеток к ЭБ в реакция локального гемолиза в геле агарозы (метод Ерне).
2. Реакции гемагглютинации и гемолиза.

Индукция реакции гиперчувствительности
замедленного типа ( ГЗТ) к корпускулярному антигену и/или гаптену.

Реакция ГЗТ к ЭБ или гаптену - тринитробензосульфоновой кислоте (ТНБС ).

Оценка фагоцитарной и бактерицидной
активности фагоцитирующих клеток
разной локализации

1.Фагоцитоз агентов различной природы (ЭБ, тушь,
латекс,Candida) перитонеальными макрофагами.
2.Хемилюминесценция клеток при фагоцитозе опсонизированного материала.
3. Определение активности фермента 5’- нуклеатидазы

Потенциальный
риск аутосенсибилизации

Из приведенных выше методов тестирования иммунотоксичности
наибольшего
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Масса и клеточность подколенных лимфоузлов
в Рopliteal lymph node assay», PLNA

внимания, с точки зрения информативности,
заслуживает
оценка гуморального иммунно-

го ответа, то есть способность
иммунной системы к выработке
антител в ответ на инфекцион-

ные и неинфекционные антигены. Процесс антителообразования, в котором в кооперативном
взаимодействии участвуют все
основные клетки иммунной системы (Т-, В-, А-), включает
главные этапы иммунного реагирования: ( фагоцитоз, презентацию антигена, распознавание,
активацию,
пролиферацию,
созревание, синтез специфических антител и т.п.), а также
сопровождается каскадом цитокиновых реакций. В качестве антигена могут быть использованы эритроциты барана
(ЭБ). Этот экспериментальный
Т-зависимый тест-антиген наиболее полно моделирует различные варианты чужеродного
агента (корпускулярный, тимусзависимый, содержащий множество антигенных детерминант).
Наибольшее число исследователей в нашей стране и за
рубежом для оценки гуморального иммунного ответа отдает
предпочтение методу определения числа антителообразующих
клеток (АОК) в селезенке мышей при иммунизации Т-зависимым антигеном [1,6,9,10,12].
Именно
этот интегральный
показатель широко используется нами для предварительного тестирования фармакологических средств.
Оценка
иммунотропного
потенциала
исследуемого препарата проводится в схеме, оптимальной
для выявления как иммуносупрессивного, так и иммуностимулирующего действия. Независимо от предполагаемых в
клинических испытаниях доз,
путей и схем применения препарат вводится
однократно
внутрибрюшинно (экспериментальный аналог внутривенного
введения) в широчайшем диапазоне доз на фоне одновременной инъекции антигена в субоптимальной дозе. Несомненным
достоинством указанного подхода является быстрота выполнения (5-7 дней), экономичность
(помимо затрат на животных не
требует дорогостоящих реактивов и оборудования) и наличие большой информационной

базы опыта использования данного метода в оценке иммуномодулирующего и иммунотоксического действия различных
химических соединений и лекарственных препаратов. Анализ
результатов собственных исследований и данных литературы
позволил выявить
высокую
степень корреляции между активацией антителообразования,
активации системы фагоцитов
и влиянием на резистентность
организма к инфекции [4,13].
Оценку клеточного иммунитета традиционно проводят с
использованием реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) при введении
определенных классов антигенов (эртроциты барана, туберкулин, овальбумин и др.).
Наиболее
информативным
представляется использование
для сенсибилизации тринитробензосульфоновой
кислоты
(ТНБС). Механизм индукции
гиперчувствительности замедленного типа при введении этого гаптена подобен таковому
при развитии контактной аллергии ко многим химическим и
лекарственным веществам, образующим комплексы с белками организма. Усиление выраженности данной реакции под
влиянием фармакологического средства может характеризовать также и риск изменения
аллергостатуса и возможность
повышения чувствительности
организма к традиционным аллергенам.
Следующим обязательным
тестом первого этапа исследования иммунотоксичности является оценка фагоцитарной
и бактерицидной активности
фагоцитов различной локализации: периферической крови, фагоцитирующих клеток перитонеального экссудата. При этом
в качестве антигена используются агенты различной природы:
тушь, эритроциты барана, латекс, Candida. В настоящее время во многих лабораториях для
оценки активности фагоцитов
широко используется метод хемилюминесценции клеток при

фагоцитозе опсонизированного
материала in vitro. Доказана также высокая информативность
метода определения уровня
мембранного фермента 5’- нуклеатидазы в оценке функциональной активности макрофагов [7]. Данный метод успешно
используется нами более 20 лет.
Было показано, что активность
препаратов, выявленная в указанном тесте, коррелирует с их
иммуноадъювантной активностью и способностью изменять
резистентность животных к инфекции [4].
В последние годы появились
работы, в которых предлагается оценивать потенциальную
способность фармакологических средств индуцировать аутоиммунные и аллергические
реакции с помощью методики
определения массы и клеточности подколенного лимфоузла (так называемый “popliteal
lymph node assay”, PLNA [10,20].
Данный тест рекомендуется для
прогноза лекарственной аллергии и аутоиммунитета: тестирование 130 соединений с
помощью PLNA показало положительную корреляцию с документированным аутоиммунным
и аллергическим потенциалом
и отсутствие ложноотрицательных результатов [17]. Кроме
указанных иммунологических
методов исследования, важную
дополнительную информацию
о возможном развитии аутоиммунных осложнений могут
дать морфологические исследования потенциальных органов - мишеней аутоагрессии
(почки, щитовидная железа, миокард и др.).
При выявлении на 1-м этапе
нарушений в иммунном ответе
под влиянием фармакологического средства приступают к исследованиям 2-го этапа, целью
которого является получение
дополнительной информации
о механизме действия исследуемого вещества, что позволяет
с большей степенью вероятности прогнозировать последствия
применения фармакологического средства.
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Таблица 2

Второй этап оценки иммунотоксического действия.
Оцениваемая функция

Модельная система

Иммунологические тесты

Митогенные свойства

Прямое митогенное действие
лекарственных препаратов
на лимфоциты

Реакция бласттрансформации лимфоцитов
(РБТЛ) под влиянием исследуемого
препарата in vitro

Поликлональные свойства

Поликлональная активация различных клонов антителообразующих клеток

Определение антителообразующих клеток к
различным антигенам в реакции локального
гемолиза ( ЭБ, ЭБ-ТНВС, ЭК)

Функциональная активность
лимфоцитов

Пролиферативная активность
лимфоцитов in vitro

Реакция бласттрансформации лимфоцитов
(спонтанная и индуцированная
Т и В- митогенами)

Резистентность мышей
к экспериментальной инфекции

Заражение животных различными
видами микроорганизмов

Учет выживаемости и продолжительности
жизни

В случае выявления на первом
этапе исследований чрезмерной
активации отдельных звеньев
иммунитета, имеется, по крайней мере, два аспекта для прогноза опасности при применении
потенциального лекарственного
средства, а именно: возможное
усиление аллергизации и развитие аутоиммунной патологии.
Требования к оценке аллергизирующих свойств фармакологических препаратов изложены в специальных методических
указаниях [2], анализ их не является задачей настоящего обсуждения. Оценка аутосенсибилизации является более сложной
задачей вследствие разнообразия и специфичности структур организма, которые могут
явиться мишенью конкретной
аутоагрессии. Ввиду этого, в
рамках доклинического изучения иммунотоксичности для получения первичной информации
о возможности срыва толерантности предлагаются достаточно простые и воспроизводимые
методы, которые рекомендуются на 2-м этапе исследования.
Из представленных в таблице
2 данных видно, что для изучения митогенных свойств исследуемого препарата и влияния его
на пролиферацию лимфоцитов,
предлагается реакция бласттрансформации лимфоцитов.
При наличии водорастворимой
формы тестируемого вещества,
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реакция лимфоцитов на повторный контакт с ним in vitro позволяет оценить возможность сенсибилизации организма животных,
а добавление препарата в культуру пролиферирующих клеток интактных животных, используемых
в качестве контроля, позволяет
оценить его прямой митогенный
эффект. Достаточно информативным, коррелирующим с оценкой
сенсибилизирующих свойств фармакологических средств, является
факт усиления ФГА – индуцированной пролиферации спленоцитов мышей после введения им тестируемого вещества [3].
На 2-м этапе для уточнения
последствий изменений в гуморальном и (или) клеточном
иммунитете
предлагается использовать прямой метод заражения животных патогенными
вирусами и бактериями через 1,
2 и 3 недели после окончания введения препарата. Оценка выживаемости и продолжительности
жизни в сравнении с контрольными животными дает прямой
ответ на вопрос: приводит ли к
развитию вторичного иммунодефицита и срыву антиинфекционного иммунитета, вызванное
фармакологическим средством
нарушение, и как быстро восстанавливается иммунная система.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Интерпретация результатов
экспериментальных исследова-

ний, адекватная клиническим
ситуациям, экстраполяция полученных данных на человека, представляет наибольшую
сложность в иммунологии, следовательно, и в рассматриваемой проблеме. Известно, что
иммунная система способна к
быстрому реагированию на изменение гомеостаза, и в то же
время обладает значительными
резервами к самовосстановлению. Существуют механизмы
обратного развития иммунного
ответа, направленные на восстановление структуры иммунной
системы до состояния, близкого к исходному. Важную роль
играет при этом прекращение
вовлечения в реакцию новых
клеток в связи с устранением
антигенного стимула. Срабатывает также ряд механизмов активной иммуносупрессии, которые обеспечиваются клетками
иммунной системы. В данном
случае роль указанных клеток
состоит в генерации неспецифических супрессорных сигналов, направленных на ограничение и прекращение иммунного
ответа. Временной интервал, в
течение которого восстанавливаются нарушенные функции,
следует рассматривать как очень
важный показатель для характеристики безопасности тестируемого препарата. В случае выявления достоверных изменений
какого-либо из исследуемых па-

раметров иммунореактивности
животных, окончательный прогноз о возможном иммунотоксическом действии фармакологического средства можно будет
сделать только после решения
вопроса о длительности сохранения выявленного нарушения
иммунологической функции и
способности организма животных к восстановлению. Для
этого через 7, 14 и 21 день по
окончании курса введения исследуемого препарата проводится тестирование состояния
иммунной системы по тем параметрам, для которых были выявлены достоверные изменения.
Если через 3 недели у животных
не произошло восстановления
нарушенной функции, то исследуемый препарат следует отнести к высоко иммунотоксичным
соединениям, он не может быть

рекомендован для клинических
испытаний. В случае, когда измененная функция восстанавливается через 7 – 14 дней, можно
полагать, что исследуемый препарат не вызывает серьезного
повреждения иммунной системы
животных. В то же время имеются основания прогнозировать
вероятность риска нарушений
иммуногенеза при использовании данного фармакологического вещества у человека,
иммунная система которого,
как известно, отличается более
высокой чувствительностью по
сравнению с животными, особенно мышами. Решение о целесообразности дополнительного
иммунотоксикологического исследования конкретного вещества и рекомендация его клинических испытаний должно
приниматься индивидуально в

зависимости от уникальности
фармакологических свойств исследуемого вещества.
Если это уникальное фармакологическое средство, не имеющее аналогов, и будет принято
решение о его клиническом испытании, то необходимо предусмотреть контроль иммунного
статуса на этапе 1 и 2 фазы клинических испытаний и методы
коррекции в случае выявления
иммунопатологического
эффекта. Проводимые по обсуждаемой Программе экспериментальные исследования фармакологических средств могут
помочь установить противопоказания или ограничения при
применении
потенциального
лекарственного средства или,
напротив, выявить возможность
расширения сферы его применения как иммуномодулятора.
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Международный опыт оценки
безопасности примесных
соединений в лекарственных
препаратах

П

Терёшкина О.И.,
Гуськова Т.А.
НИИ фармации 1-й МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва

роведено информационно-аналитическое сравнительное исследование подходов к оценке примесных соединений
в лекарственных препаратах путем анализа
рекомендаций и требований, включенных в
отечественные и зарубежные документы. Выявлены принципиальные различия и необхо-

димость гармонизации в решении проблемы
нормирования примесей с целью повышения
безопасности лекарственных препаратов на
отечественном рынке.

Подход к токсикологическому изучению
примесей в лекарственных препаратах кратко отражен в Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ [3]. Так, в Методических указаниях по изучению общетоксического действия указано: «для проведения
токсикологического изучения необходимо
иметь характеристику субстанции фармакологического вещества (т.е. предварительную
нормативную документацию), согласно которой, в том числе, устанавливаются пределы содержания примесей… ». В Методических указаниях по доклиническому изучению
безопасности лекарственных средств, полученных на основе биотехнологии, отмечено,
что «процесс получения для данной группы
лекарственных средств связан с возможностью присутствия примесей в основной субстанции». Указано на то, что «система оценки
безопасности таких препаратов должна быть
построена таким образом, чтобы можно было
выявить возможные побочные эффекты как
основной субстанции, так и примесей. Однако
предпочтительнее проводить процесс очистки
для того, чтобы удалить примеси и загрязняющие вещества, а не устанавливать программу оценки их токсичности». Подчеркнуто, что
«в любом случае препарат должен иметь достаточно установленных характеристик для
того, чтобы можно было выбрать оптимальный метод доклинического изучения его безопасности» и что «все изменения, связанные
с технологией производства или изменением
показателей качества, должны быть отражены в программе исследования».
В нормативных документах на отечественные лекарственные средства обозначают
допустимые пределы содержания примесей
действующего вещества. Не принимается
во внимание тот факт, что и другие примес-

ные соединения, например, содержащиеся
во вспомогательных веществах готовой лекарственной формы препарата, могут оказывать влияние на профиль безопасности
лекарственного средства. Отсутствуют отечественные методические документы по нормированию примесей в фармацевтических
субстанциях и в лекарственных препаратах
в зависимости от схемы назначения лекарственного средства.
Пределы содержания примесей для воспроизведенных препаратов, как правило,
представлены по аналогии с требованиями
ведущих зарубежных фармакопей. Однако
пределы допустимого содержания токсикологически значимых примесей в разных фармакопеях для одного и того же вещества нередко
существенно различаются. В связи с этим одной из актуальных задач доклинической оценки безопасности лекарственных препаратов в
РФ является нормирование примесей. Анализ международного опыта оценки безопасности примесных соединений в лекарственных
препаратах позволит решить эту проблему на
современном уровне.
За рубежом вопросу оценки примесей в лекарственных препаратах посвящены документы ЕМЕА, FDA, Международной комиссии
по гармонизации (ICH), Директивы ЕС, монографии в фармакопеях. Гармонизированными
документами, описывающими общую концепцию оценки безопасности примесей, являются:
Impurities in New Drug Substances (2006) [12] и
Impurities in New Drug Products (2006) [11].
Согласно этим документам, процесс получения и оценки данных, на основании которых устанавливают биологическую безопасность индивидуальной примеси или профиля
примесей, определяется как квалификация
(qualification) примесных соединений посредством критериев, приемлемых с точки зрения
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безопасности. Должен быть квалифицирован
уровень любых примесей нового фармакологического вещества, изучаемого в доклинических и клинических исследованиях. Квалификации должны быть подвержены и основные
метаболиты действующих веществ. Указано
на два аспекта оценки примесей в новых фармакологических веществах: химический (классификация, идентификация, описание списка
примесей в спецификациях, обсуждение аналитических процедур) и аспект безопасности,
включающий определение примесей (потенциально возможных или присутствующих в
низких дозах) в образцах, на которых проводятся доклинические и клинические исследования безопасности. Приводится определение
понятий: «примесь» (любой компонент лекарственного препарата, который не является действующим или вспомогательным веществом), «профиль примесей», «потенциальная
примесь», «специфичная и неспецифичная
примесь», «идентифицируемая и неидентифицируемая примесь», а также приводится классификация примесей. Органические примеси
- могут быть образовываться в процессе получения действующего вещества (технологические примеси) или продукты деградации, образующиеся при хранении продукта, продукты
синтеза и побочные продукты (полупродукты,
реагенты, лиганды, катализаторы). Неорганические примеси могут появляться в результате производственного процесса. Как правило,
это идентифицируемые примеси, включающие
в себя реагенты, лиганды, катализаторы, тяжелые металлы и другие остаточные металлы, неорганические соли и другие материалы,
например, уголь. Остаточные растворители
- жидкости органической и неорганической
природы, используемые как растворители при
синтезе лекарственных субстанций. Не исключена возможность появления в лекарственном
препарате и других видов примесей – внешних
по отношению к производственному процессу,
полиморфных форм субстанций лекарственных и вспомогательных веществ, в том числе
псевдополиморфных и аморфных форм субстанций, энантиомерных примесей. Обязательным принципом оценки должно быть научно
обоснованное (теоретическое и экспериментально подтвержденное) суммирование всех
действительных и потенциально возможных
примесей. Профиль примесей, установленный
в исследовании, должен соответствовать профилю примесей производственных серий, любые различия должны быть обоснованы.
Приведено определение и значение трех
«порогов» (thresholds) количественного содержания примесей: 1) сообщаемый порог (reporting threshold) - значение содержания примесей,
выше которого о примеси должно быть сооб-

щено; 2) идентификационный порог (identification threshold) - значение содержания примесей, выше которого примеси должны быть
идентифицированы; 3) квалифицикационный
порог (qualification threshold) - значение содержания примесей, выше которого примеси
должны быть квалифицированы (значения порогов выражены в процентах % от субстанции действующего вещества или мг примеси/
сутки). Дается градация 2-х уровней порогов
примесных соединений в зависимости от максимальной суточной дозы препарата. Для высокотоксичных примесей значение всех трех
порогов должно быть ниже. Введение более
высоких пороговых значений должны быть
научно обосновано. Отдельно выделяются понятия специфичных примесей и суммы общих
примесей. Для неорганических примесей приемлемыми критериями содержания их в продукте должны являться фармакопейные стандарты или данные по безопасности. При этом
значение допустимого содержания примесей
не должно быть выше уровня, установленного в результате токсикологических исследований. В целом, профиль примесных соединений должен быть охарактеризован профилем
примесей органической природы, остаточных
органических растворителей, неорганических
примесей.
В документе «Impurites in New Medicinal
Products (2006)» отмечена возможность присутствия в продукте и примесей, классифицируемых как продукты деградации лекарственного вещества, продукты взаимодействия
субстанции лекарственного вещества со вспомогательными веществами или первичной упаковкой лекарственного препарата, примесей
вспомогательных веществ, примесей, экстрагируемых из первичной упаковки, внешних
контаминантов и представлены рекомендации по их оценке. В приложении к обоим документам представлена схема оценки примесей, основанная на оценке степени риска для
человека (Decision Tree). Определены основные этапы процесса, критериями дальнейших
действий для которых являются сравнения значения обнаруженных примесей со значениями
порогов идентификации и квалификации. Описан объем токсикологических исследований
примесных соединений с учетом популяции
пациентов и предполагаемого курса медицинского применения: проведение исследований
общетоксического действия (один вид животных при введении веществ в течение 14 - 90
дней),
генотоксические исследования (учет
генных мутаций, хромосомные аберрации) и
другие необходимые исследования специфической токсичности.
Указано, что в случае
проявления любых побочных эффектов в клинических исследованиях необходимо проведе-
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ние дальнейших мер по снижению содержания
примесей до уровня безопасности.
В документе ICH, посвященном оценке
остаточных растворителей в лекарственных
препаратах («Impurites: Residual Solvents»)
[10], все органические растворители разделены на классы по степени опасности для организма человека, приведены уровни допустимой концентрации в продукте (concentration
limit), выраженные в ppm, введено понятие
PDE (permitted daily exposure) – фармацевтически допустимое потребление остаточного
растворителя в сутки, выраженное в мг/сутки. Указано, что значение допустимого содержания остаточного растворителя в фармацевтическом продукте зависит от величины
суточной дозы лекарственного препарата и от
величины PDE раствоителя. Для определения
пределов допустимого содержания остаточных
растворителей использованы данные монографий EHC (Environmental Health Criteria)
и IRIS (Integrated Risk Information Sistem) с
учетом особенностей фармацевтических продуктов. Описан метод установления значения
PDE на основании NOEL или LOEL c учетом
массы тела пациента, пути введения препарата, модифицирующих факторов и других факторов безопасности.
В Европейскую Фармакопею [5] и в Государственную Фармакопею Украины [1] включены монографии 5.4. Residuel solvents (limiting residual solvent levels in active substances,
exipients and medical products), разработанные на основании документа ICH, для оценки риска содержания остаточных растворителей в действующем или вспомогательном
веществе или фармацевтическом продукте в
целом. В 1 часть ХII Государственной Фармакопеи Российской Федерации включена статья 23.ОСТАТОЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
РАСТВОРИТЕЛИ (ОФС 42-0057-07) [2], в которой содержится классификация органических растворителей в зависимости от степени
их возможного риска для здоровья человека и
Таблица значений предельно допустимого содержания остаточных органических растворителей в лекарственных средствах. Однако
описание подхода к их оценке в субстанции
или лекарственном препарате с учетом токсикологического обоснования PDE и других
критериев (доза препарата, курс применения)
не представлено.
Отдельный зарубежный документ посвящен оценке предельно допустимого содержания генотоксичных примесей «Guideline on the
limits of genotoxic imprurities» (2006) [9]. В нем
отмечено, что вопрос об уровне приемлемого риска для генотоксичных примесей должен
оцениваться особенно критически, в том числе
как потенциальных генотоксичных канцероге-
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нов. В документ введено понятие - threshоld
of toxicological concern - токсикологически
обоснованный порог, при котором отсутствует риск канцерогенности, определен уровень
порога (1,5 мкг/сутки), описана история появления понятия и предложена классификация
генотоксичных примесей, основанная на методологии исследований. На основании предложенной классификации предлагается подход к
определению допустимого уровня содержания
генотоксичных примесей. Представлена формула, согласно которой может быть рассчитано значение предельно допустимого содержания генотоксичных примесей в субстанции
с учетом значения суточной дозы препарата.
Отмечены случаи, когда не следует ориентироваться на значение токсикологически обоснованного порога.
Новый европейский документ «Guideline
on specification limits for residues of metal catalysts or metal reagents» [8] посвящен оценке
норм допустимого содержания остаточных металлов в лекарственных препаратах. В документе подчеркнута актуальность оценки риска содержания остаточных металлов в связи с
широтой их использования при производстве
фармацевтических субстанций лекарственных
и вспомогательных веществ и представлена
классификация в зависимости от токсикологических характеристик и соответствующей
степени опасности для человека. В табличной
форме приведены значения PDE и предела
допустимой концентрации металла для трех
путей введения (внутрь, парентерально, ингаляционно), описана методология оценки для
других путей введения. Подчеркнута необходимость учета рекомендованного курса применения и возраста пациента. Документ дополнен монографиями на некоторые металлы
с токсикологическим обоснованием расчета
значений PDE с учетом факторов безопасности для разных путей введения.
В документах, описывающих процедуры исследований медицинских продуктов растительного происхождения (сырье, экстракционные
продукты и готовые препараты), предусмотрены отдельные разделы, касающиеся методологии оценки специфичных для данной группы
продуктов примесных соединений [7]. Для продуктов животного происхождения в соответствующих документах предусмотрена оценка
специфичных контаминантов вирусной и прионовой этиологии. Для оценки безопасности
вспомогательных веществ лекарственных форм
препаратов разработаны отдельные методические документы, в которых также предусмотрена оценка степени риска их медицинского
применения [6]. Отдельные документы посвящены и оценке примесей, которые возникают
в результате взаимодействия лекарственных и

вспомогательных веществ с первичной упаковкой. В действующем Руководстве FDA США
[4] указано на применение основных принципов
оценки безопасности примесей и к воспроизведенным лекарственным препаратам.
На основании анализа информации, включенной в действующие международные документы по оценке риска присутствия примесей
в лекарственных препаратах, можно сформулировать следующие выводы:
1. Оценка примесей в лекарственных средствах за рубежом представляет собой системный подход с определенной терминологией,
методологией, критериями и принципами нормирования.
2. Оценка токсикологического профиля
лекарственного препарата включает в себя
обязательную оценку токсикологического
профиля его примесей: их природы, токсикологических характеристик, пределов допустимого содержания.
3. Примеси могут изменять токсикологический профиль лекарственного препарата.
4. Исследования, способствующие выявлению токсикологически значимых примесей
и последующие технологические меры по их
устранению или ограничению содержания в
продукте, позволяют повышать статус безопасности применения продукта, считавшегося
токсичным.
5. Токсикологический профиль примесей
лекарственного препарата представляет со-

бой совокупную оценку примесей лекарственного вещества, вспомогательных веществ,
продуктов их возможного взаимодействия,
в том числе с первичной упаковкой лекарственных препаратов.
6. Профиль и методология оценки примесей
зависит от природы лекарственных и вспомогательных веществ.
7. Обоснованием безопасного нормирования
является проведение определенного объема
токсикологических исследований лекарственного вещества, вспомогательных веществ, лекарственного препарата и токсикологического
изучения примесей.
8. Современный международный подход
к нормированию примесей в лекарственных
препаратах учитывает популяцию пациентов
(в том числе их возраст), дозы, путь введения и рекомендуемый курс применения лекарственного препарата.
Таким образом, проведенный анализ международных требований к оценке безопасности примесных соединений в лекарственных препаратах показал, что существующие
рекомендации по оценке безопасности примесных соединений в лекарственных препаратах в РФ нуждаются в совершенствовании.
Гармонизация этих требований с международными рекомендациями повысит безопасность отечественных лекарственных средств
и их конкурентоспособность на фармацевтическом рынке.
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дной из важных задач экспериментальных биомедицинских исследований является то, в какой степени результаты,
полученные на лабораторных животных можно экстраполировать на организм человека.
От того, насколько модель на лабораторных
животных будет адекватна патологическим
процессам в организме человека, зависит формирование представлений о механизмах физиологических процессов, ответственных за
реализацию действия фармакологических препаратов, и стратегия выбора новых химических
веществ с определенными фармакологическими свойствами. Повышенный симпатический

тонус сердца и сосудов, пониженая чувствительность барорефлекса, участие Y-хромосомы и
митохондриальной ДНК в наследуемости высокого уровня АД, возможность фармакологической коррекции АД с помощью моксонидина
(гипотензивного препарата центрального действия) указывают на то, что спонтанно-гипертензивные крысы, имеющие АД диастолическое около 150 мм рт.ст. и систолическое около
200 мм рт.ст., являются адекватной экспериментальной моделью для изучения лекарственных
средств коррекции артериальной гипертонии.
Ключевые слова: адекватность in vivo моделей, артериальная гипертония

Одной из важных задач экспериментальных
биомедицинских исследований является то, в какой степени результаты, полученные на лабораторных животных можно экстраполировать
на организм человека. В большинстве случаев
вопрос об адекватности той или иной биомодели процессам, протекающим в организме человека, остается открытым. От того, насколько
модель на лабораторных животных будет адекватна патологическим процессам в организме
человека, зависит формирование представлений о механизмах физиологических процессов,
ответственных за реализацию действия фармакологических препаратов, и стратегия выбора новых химических веществ с определенными фармакологическими свойствами. Оценка
адекватности экспериментальных моделей
представляет собой систему доказательств, показывающих в какой мере и с какой степенью
вероятности результаты, полученные в эксперименте на животных, могут быть экстраполированы на человека. Фармакологическая
коррекция нарушений сердечно-сосудистой системы является одной из важнейших проблем
современной медицины. В связи с этим, оценка
адекватности организму человека in vivo моделей для изучения кардиоваскулярных лекарственных средств является актуальной.
В руководстве «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ», изданном
под общей редакцией Р.У.Хабриева в 2005

году, рекомендовано, проводить испытания
гипотензивных фармакологических веществ
на моделях с таким типом экспериментальной гипертонии, которые наиболее чувствительны к действию изучаемых соединений с
данным механизмом действия, и указано, что
большинство соединений с гипотензивной активностью может быть изучено на спонтанногипертензивных крысах [2]. Однако вопрос об
адекватности данной модели артериальной
гипертонии человека широко дискутируется,
поэтому целью данного исследования было
комплексное изучение параметров сердечно-сосудистой системы у спонтанно-гипертензивных крыс линии SHR-SP (Spontaneous
Hypertensive Rat Stroke Prone) в сравнении с
нормотензивными крысами линии WKY с целью оценки адекватности перестройки регуляторных механизмов в условиях повышенного артериального давления (АД) у крыс
процессам, развивающимся при артериальной
гипертонии у человека.
Артериальное давление (АД) измеряли
прямым методом у бодрствующих животных,
применяя катетерную и радиотелеметрическую технологии. Как показывают данные
таблицы 1, у SHR-SP уровень АД был выше,
чем у WKY как у самцов, так и у самок, однако, половые различия в АД были обнаружены только у SHR-SP, у самцов он был выше,
чем у самок. Кроме этого, у SHR-SP уровень
частоты сердечных сокращений (ЧСС) был
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также выше, чем у WKY как у самцов, так и у
самок. Следует также отметить, что значения
ЧСС у самок были выше, чем у самцов как у
SHR-SP, так и у WKY. Таким образом, было

обнаружено, что у гипертензивных крыс имеются половые различия, как в уровне АД, так
и ЧСС, тогда как у нормотензивных животных только в уровне ЧСС.
Таблица 1

АД и ЧСС у бодрствующих крыс WKY и SHR-SP
(катетерная технология регистрации параметров)
WKY

Параметры

SHR-SP

самцы (n=22)

cамки (n=23)

самцы (n=25)

cамки (n=19)

Систолическое АД, мм рт.ст.

135 + 4

136 + 5

251 + 3 *

226 + 6 * #

Диастолическое АД, мм рт.ст.

101 + 2

102 + 3

181 + 2 *

170 + 3 * #

Среднее АД, мм рт.ст.

117 + 3

118 + 4

214 + 3 *

195 + 4 * #

ЧСС, уд/мин

294 + 8

332 + 10 #

317 + 5 *

363 + 8 * #

Примечание: данные представлены как средние арифметические значения и их стандартные ошибки; n – количество животных в группе; ∗ - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно WKY; # - P<0.05 по t-критерию
Стьюдента относительно самцов.
Использование радиотелеметрической технологии регистрации позволило проследить динамику изменений гемодинамических параметров. Было показано, что в ночное время суток
в период повышенной двигательной активности
как у SHR-SP, так и WKY значения АД и ЧСС
были выше, чем в дневные часы (табл.2). Были
обнаружены более высокие значения АД и ЧСС

у SHR-SP по сравнению с WKY. Однако животные этих линий не отличались друг от друга по
амплитуде изменений гемодинамических параметров между дневным и ночным периодами.
По двигательной активности животные этих
линий также не различались как по абсолютному уровню, так и по амплитуде изменений между дневным и ночным периодами.
Таблица 2

Средние значения за световой период гемодинамических параметров
и двигательной активности у бодрствующих самцов крыс WKY и SHR-SP
(радиотелеметрическая технология регистрации параметров)
Параметры
Систолическое АД,
мм рт.ст.
Диастолическое АД,
мм рт.ст.
Среднее АД,
мм рт.ст.
ЧСС,
уд/мин
Двигательная активность, отн. единицы

WKY (n=19)

SHR-SP (n=20)

«день»

«ночь»

разность

«день»

«ночь»

разность

126 + 4

131 + 4#

5+1

204 + 3*

210 + 3*#

6+1

93 + 2

97 + 2#

4+1

151 + 3*

156 + 3*#

5+1

109 + 3

114 + 3#

5+1

177 + 3*

183 + 3*#

6+1

260 + 6

325 + 7#

65 + 3

279 + 2*

340 + 3*#

61 + 2

7+2

22 + 2 #

15 + 1

7+1

23 + 1 #

16 + 1

Примечание: данные представлены как средние арифметические значения и их стандартные ошибки; n – количество животных в группе; * - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно WKY; # - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно группы “день”.
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Таким образом, как с помощью катетерной
технологии регистрации параметров, так и радиотелеметрической технологии у SHR-SP был
подтвержден основной патогенетический признак артериальной гипертонии – более высокий уровень АД. Кроме этого, было обнаружено, что крысы SHR-SP отличаются от WKY не
только более высоким уровнем АД, но и ЧСС.
Известно, что уровень ЧСС определятся
как собственной частотой водителя ритма
сердца, так и соотношением симпатических и
парасимпатических хронотропных влияний на
него. У SHR-SP собственная частота водителя ритма сердца оказалась статистически зна-

чимо выше, чем у WKY (табл.3). Кроме этого, было обнаружено, что у гипертензивных
крыс повышен симпатический кардиохронотропный тонус, тогда как парасимпатический
тонус понижен в сравнении с нормотензивными животными. Эти данные позволяют заключить, что повышенный фоновый уровень
ЧСС у SHR-SP может быть обусловлен как
изменениями в регуляции со стороны вегетативной нервной системы – повышением симпатического кардиохронотропного тонуса и
понижением парасимпатического тонуса, так
и увеличением собственной частоты водителя
ритма сердца.
Таблица 3

Собственная частота водителя ритма сердца, симпатический и парасимпатический
кардиохронотропный тонус у бодрствующих самцов крыс WKY и SHR-SP
Параметры

WKY (n=10)

SHR-SP (n=9)

Собственная частота водителя ритма сердца, уд/мин

281 + 3

300 + 2 *

Симпатический тонус,
величина тахикардии в уд/мин

+34 + 4

+47 + 4 *

Парасимпатический тонус,
величина брадикардии в уд/мин

-61 + 4

-43 + 3 *

Примечание: данные представлены как средние арифметические значения и их стандартные ошибки; n – количество животных в группе; ∗ - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно WKY.
Барорефлекс является одним из важных регуляторных механизмов. Тестирование барорефлекса осуществляли, регистрируя ответы
ЧСС на искусственное изменение АД при внутривенном введении вазоактивных препаратов:
вазодилататора нитропруссида натрия и вазоконстриктора фенилэфрина. Было применено
два метода определения чувствительности барорефлекса: 1) однократное введение вазоактивных препаратов, вызывающее изменение АД
приблизительно на 20 мм рт.ст.; 2) многократные введения возрастающих доз нитропруссида
и фенилэфрина с интервалом 10 мин. При использовании первого метода чувствительность
барорефлекса измеряли как отношение максимальных изменений ЧСС к максимальным изменениям АД. При использовании второго метода кривую зависимости ЧСС от среднего АД
для каждого животного подвергали логарифмической аппроксимации, и за показатель чувствительности барорефлекса принимали максимальное значение полученной параболической
функции. Кроме чувствительности барорефлекса второй метод позволил также определить
следующие параметры: общую амплитуду рефлекторного ответа ЧСС, амплитуду рефлек-
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торной брадикардии, амплитуду рефлекторной
тахикардии, плато брадикардии, плато тахикардии и среднее АД50.
Чувствительность барорефлекса у гипертензивных крыс была статистически значимо ниже,
чем у нормотензивных животных, как в тесте
с повышением АД с помощью фенилэфрина
(0.62+0.09 и 1.01+0.13 уд/мин/мм рт.ст., соответственно) так и в тесте при понижении АД нитропруссидом (1.78+0.09 и 2.99+0.27 уд/мин/мм рт.ст.,
соответственно). Результаты исследований чувствительности барорефлекса при использовании
логарифмической аппроксимации кривых зависимости ЧСС от среднего АД представлены в таблице 4. У SHR-SP обнаружили не только снижение чувствительности барорефлекса на 54+12 %
относительно WKY, но и изменение характера
барорефлекторной зависимости. Общая амплитуда рефлекторного ответа ЧСС у гипертензивных крыс достоверно уменьшена на 30+8 % относительно нормотензивных животных. Одной
из причин изменения общей амплитуды рефлекторного ответа ЧСС у SHR-SP может быть снижение уровня рефлекторной тахикардии, тогда
как уровень рефлекторной брадикардии у этих
животных был такой же, как и у WKY.

Таблица 4

Параметры барорефлекса, измеренные с помощью логарифмической апроксимации
кривой зависимости ЧСС и среднего АД, у бодрствующих самцов крыс WKY и SHR-SP
Параметры барорефлекса

WKY (n=10)

SHR-SP (n=9)

Чувствительность барорефлекса, уд/мин/мм рт.ст.

2.26 ± 0.17

1.03 ± 0.12 ∗

Общая амплитуда рефлекторного ответа ЧСС, уд/мин

202 ± 15

141 ± 11 ∗

Уровень рефлекторной тахикардии, уд/мин

155 ± 14

99 ± 11∗

Уровень рефлекторной брадикардии, уд/мин

-47 ± 3

-42 ± 4

Плато тахикардии, уд/мин

381 ± 17

365 ± 13

Плато брадикардии, уд/мин

179 ± 5

224 ± 8 ∗

Среднее АД50, мм рт.ст.

116 ± 3

177 ± 3 ∗

Примечание: данные представлены как средние арифметические значения и их стандартные ошибки; n – количество животных в группе; ∗ - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно WKY.
Таким образом, можно полагать, что одной из причин снижения чувствительности барорефлекса у гипертензивных крыс является
уменьшение общей амплитуды рефлекторного
ответа ЧСС, которое происходит за счет снижения уровня рефлекторной тахикардии, уровень
рефлекторной брадикардии при этом не изменяется. Увеличенные у SHR-SP относительно
WKY такие параметры как среднее АД50 и плато брадикардии могут быть обусловлены более
высокими фоновыми значениями АД и ЧСС у
гипертензивных крыс (123+2 и 174+3 мм рт.ст.,
226+6 и 266+4 уд/мин, соответственно).
Анализ параметров сердечно-сосудистой
системы показал, что SHR-SP отличаются
от WKY не только патологически высоким
уровнем АД, но и рядом других изменений
характерных для артериальной гипертонии
таких как, более высокий уровень ЧСС, повышенный симпатический кардиохронотропный тонус, увеличенная собственная частота
водителя ритма сердца, пониженная чувствительность барорефлекса, пониженный парасимпатический кардиохронотропный тонус.
Эти характеристики, обнаруженные у SHRSP, свидетельствуют о высокой степени их
соответствия изменениям, наблюдаемым при
развитии гипертонии у человека.
В клинической практике придается большое значение наследственной отягощенности
для заболевания артериальной гипертонией.
Считается, что в наследовании данного забо-

левания могут принимать участие некоторые
локусы на аутосомах и Y-хромосоме. Кроме
этого, в настоящее время обсуждается также
вопрос о роли митохондриальной ДНК в наследовании артериальной гипертонии.
Для изучения вопросов наследования гипертензии был проведен сравнительный анализ параметров сердечно-сосудистой системы у SHRSP, WKY и их гибридов первого поколения
от реципрокных скрещиваний [1]. F1 гибриды
при скрещивании самки WKY с самцом SHRSP были названы «Ys», а F1 гибриды при скрещивании самки SHR-SP с самцом WKY - «Yw».
Самки F1 гибридов были идентичны по половым хромосомам (Хwxs) и аутосомам и различались митохондриальной ДНК, которая наследуется, главным образом, по материнской линии.
Митохондриальная ДНК у самок «Ys» от WKY,
а у самок «Yw» от SHR-SP. Самцы гибридов
гетерогенны в большей степени, чем самки, и
одной из отличительных особенностей самцов
«Ys» является то, что они наследовали Y хромосому от SHR-SP, а самцы «Yw» - от WKY.
У самок «Yw» АД статистически значимо
выше, чем у самок «Ys» (табл.5). Отличительной особенностью самок «Yw» является то,
что они наследовали митохондриальную ДНК
от гипертензивных крыс, тогда как самки
«Ys» - от нормотензивных животных. Таким
образом, можно полагать, что митохондриальная ДНК принимает участие в наследовании гипертензии.
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У самцов «Ys» было обнаружено более высокое АД, чем у самцов «Yw», несмотря на
то, что они наследовали Х хромосому и митохондриальную ДНК от нормотензивных
крыс, и только Y хромосому от гипертензивных животных. Этот факт указывает на
то, что Y хромосома играет важную роль в

наследовании гипертензии. Следует также
подчеркнуть, что у самцов «Ys» и «Yw» АД
выше, чем у самок, и что гибриды первого поколения от реципрокных скрещиваний между
SHR-SP и WKY по уровню АД занимают промежуточное положение между родительскими линиями.
Таблица 5

АД и ЧСС у бодрствующих самок и самцов крыс F1 гибридов «Ys» и «Yw»
(катетерная технология регистрации параметров)
cамки
Параметры

cамцы

«Yw» (n=10)

«Ys» (n=11)

«Yw» (n=11)

«Ys» (n=10)

Систолическое АД, мм рт.ст.

177 + 5

165 + 3 *

193 + 3 #

211 + 4 * #

Диастолическое АД, мм рт.ст.

135 + 4

121 + 3 *

144 + 3 #

157 + 4 * #

Среднее АД, мм рт.ст.

155 + 4

143 + 4 *

168 + 3 #

182 + 4 * #

ЧСС, уд/мин

333 + 14

321 + 16

315 + 5

336 + 8

Примечание: данные представлены как средние арифметические значения и их стандартные ошибки; n – количество животных в группе; ∗ - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно «Yw», # - P<0.05 по t-критерию Стьюдента относительно самок.
Полученные результаты исследований вопросов наследования гипертензии свидетельствуют о том, что при скрещивании SHR-SP и
WKY наблюдаются сходные с человеком проявления наследственных детерминант. Показано, что Y хромосома и митохондриальная
ДНК принимают участие в наследовании повышенного уровня АД. Обнаруженными нами
закономерности наследования высокого АД
могут служить основой для соответствующих
клинико-эпидемиологических исследований,
для расширения контингента людей, входящих в зону потенциального риска и требующих более пристального внимания.
Фармакологическая коррекция АД у SHRSP была выполнена с помощью гипотензивного препарата центрального действия
моксонидина [3, 4]. Для круглосуточного мониторирования АД, ЧСС и двигательной активности крысам были имплантированы радиотелеметрические устройства (Data Sciences
Int., США). Животные получали моксонидин
ежедневно в течение двадцати дней зондом
в желудок в двух дозах 2 мг/кг/сутки и 10 мг/
кг/сутки. Контрольная группа крыс получала
воду также зондом в желудок и в том же объеме (1 мл/кг/сутки).
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Моксонидин в дозе 2 мг/кг/сутки вызывал
снижение на 7±3% среднего АД с пятого дня
ночью и днем, а также уменьшение на 5±1%
ЧСС только в ночной период. Среднесуточные показатели среднего АД и ЧСС за весь
период введения в группе животных, получавших моксонидин, составили 177±1 мм рт.ст. и
302±2 уд/мин, а животных контрольной группы - 187±1 мм рт.ст. и 317±2 уд/мин, соответственно. Двигательная активность у животных под действием малой дозы моксонидина
не изменялась. После отмены препарата АД
и ЧСС возвращались к исходным значениям.
Моксонидин в дозе 10 мг/кг/сутки снижал
среднее АД на 23±5% ночью и на 18±5% днем
по сравнению с контролем. Во время введения препарата дневные значения АД составляли 145±2 мм рт.ст., ночные - 140±2 мм рт.ст.,
и статистически значимо не отличались друг
от друга. У животных контрольной группы
АД было достоверно выше как днем (178±2
мм рт.ст.), так и ночью (184±1 мм рт.ст.) и
имело циркадианную вариабельность. После
отмены препарата гипотензия сохранялась.
Снижение ЧСС при введении моксонидина отмечали только ночью на 14±3% относительно
контроля, что вызывало нарушение циркади-

анного ритма. Средние показатели ночного и
дневного уровня ЧСС у крыс, получавших препарат, составили 288±2 уд/мин и 283±3 уд/мин,
тогда как у контрольных животных они были
340±3 уд/мин и 278±2 уд/мин, соответственно.
В первый день после отмены препарата было
обнаружено статистически значимое относительно контрольных животных повышение
ЧСС, в последующие дни отмены введения
препарата наблюдали восстановление циркадианного ритма ЧСС и абсолютные значения
ЧСС были такими же, как и у контрольных
животных. Моксонидин в дозе 10 мг/кг/сутки
вызывал статистически значимое снижение
двигательной активности только в ночное
время, тем самым, нарушая циркадианный
ритм. Двигательная активность контрольных
животных в период бодрствования составляла в среднем 23±1 относительных единиц, у
животных на фоне моксонидина - 15±2 относительных единиц. После отмены препарата
циркадианный ритм двигательной активности
восстанавливался до исходных значений.
Таким образом, было показано, что гипотензивный препарат центрального действия
моксонидин вызывает у SHR-SP дозозависимое снижение АД, а также уменьшение ЧСС.
В большой дозе моксонидин проявлял седативный эффект сходный с таковым у человека, а
также была обнаружена тахикардия после отмены препарата. Эти факты свидетельствуют о
сходстве фармакологических эффектов у SHRSP и человека. Используя принцип подобия,
можно заключить, что если известный фармакологический препарат вызывает у SHR-SP
сходные с человеком эффекты сердечно-сосудистой системы, то можно полагать, что новые
фармакологические вещества, проявляющие
гипотензивные эффекты на этой биомодели,
будут также снижать АД и у человека.

Полученные результаты позволяют заключить, что повышенный симпатический тонус
сердца и сосудов, пониженая чувствительность барорефлекса, участие Y-хромосомы
и митохондриальной ДНК в наследуемости
высокого уровня АД, возможность фармакологической коррекции АД с помощью моксонидина (гипотензивного препарата центрального действия) указывают на то, что
спонтанно-гипертензивные крысы, имеющие
АД диастолическое около 150 мм рт.ст. и систолическое около 200 мм рт.ст., являются
адекватной экспериментальной моделью для
изучения лекарственных средств коррекции
артериальной гипертонии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Государственный контракт № 02.740.11.5143).
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Murashev A.L.
The adequacy evaluation of the rat arterial hypertension model in studying hypertensive drugs
Branch of Academicians M.M. Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Research Institute of Bioorganic Chemistry, Settlement
Pushchino, Moscow Region
One of the important problems of experimental modeling of laboratory animals is how results obtained
on in vivo models may be extrapolated to humans. The conceptualization of mechanisms of physiological
processes responsible for realization of pharmacological preparations action as well as the strategy of
selecting new chemical substances with well-defined pharmacological properties will depend on how
laboratory animal models are adequate to pathological processes in human organisms. An increased
sympathetic heart and vessels tonus, decreased sensitivity of baroreflex, participation of Y-chromosome
and mitochondrial DNA in heritability of high level blood pressure, pharmacological correction of the
blood pressure using moxonidine give evidence that spontaneously hypertensive rats having the blood
pressure about 200/150 mm Hg are adequate experimental models to study medicinal preparations to
correct arterial hypertension.
Материал поступил в редакцию 20.05.2010 г.
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Доклиническое исследование
общетоксического
действия Этоксидола

П

Березовская И.В.,
Рымарцев В.И.,
Волкова Л.И., Борисова Л.Н.,
Зюзя Ю.Р.
ОАО «Всероссийский научный центр по
безопасности биологически активных
веществ», Старая Купавна, Московская обл.

роведено доклиническое исследование
общетоксического действия Этоксидола
– производного 3-оксипиридина, включающее острую токсичность, кумуляцию и хроническую токсичность на нелинейных белых

крысах и собаках породы Бигль. Дан анализ
безопасности Этоксидола.

Введение. Концепция о важнейшей роли перекисного окисления липидов в генезе атеросклеротических изменений сердца и сосудов является
теоретическим обоснованием использования антиоксидантов в качестве ангиопротекторов.
В ходе многолетних исследований в ВНЦ БАВ
выявлено химическое соединение из ряда производных 3-оксипиридина – Этоксидол, обладающее высокой антиоксидантной и церебропротекторной активностью. В результате проведенных
ранее исследований было установлено, что Этоксидол проявляет выраженные липидрегулирующие свойства и обладает антиоксидантной активностью. Дальнейшие исследования активности
Этоксидола позволили установить, что кроме антиатерогенных свойств это химическое соединение обладает антиангинальным эффектом. Этоксидол проявляет противоишемическое действие
при острой ишемии миокарда, что выражается в
стабилизации показателей кардиогемодинамики, уменьшении размеров зоны некроза, антифибрилляторной и антиаритмической активности на
модели ранних постокклюзионных и реперфузионных аритмий.
Целью настоящего исследования является доклиническое изучение общетоксического действия Этоксидола для его последующего внедрения в клиническую практику.
Материалы и методы исследования. Опыты
проведены на 60 нелинейных белых мышах-самцах массой 18-20 г, 60 нелинейных крысах-самцах,
30 – крысах-самках массой 180-200 г, полученных из
Филиала «Столбовая» ГУ НЦ БМТ РАМН (сертификат №№20361, 20359). В качестве второго вида
животных использованы 20 половозрелых собак
породы Бигль (12 самцов и 8 самок) из питомника
ВНЦ БАВ.
Грызунов содержали в виварии института в пластиковых клетках при естественном освещении.
Собаки содержались в питомнике института по
две особи в комнатах с выходом в вольер. Животных кормили комбикормом ПК-120-1 для лабораторных крыс и мышей в соответствии с ГОСТ Р
50258-92. Собаки получали Чаппи-корм сухой, гра-

нулированный для собак старше 8-ми месяцев (ТУ
9296-073-17062028-95)
Условия содержания и обращение с используемыми в эксперименте животными соответствовало Приказу МЗ РФ от 19.06.2003 №267 «Правила
лабораторной практики в Российской Федерации»
и Директиве Совета ЕС от 24 ноября 1986 о сближении законов, постановлений и административных
положений государств ЕС по вопросам защиты
животных, используемых для экспериментальных
и других научных целей (86/609ЕЕС)»
Острую токсичность изучали на мышах-самцах
массой 18-20 г при однократном внутрижелудочном введении в дозах 1500, 2000, 2500 и 3000 мг/кг и
внутрибрюшинно в дозах 300, 450, 525 и 600 мг/кг.
Наблюдение за поведением и состоянием животных проводили в течение 14 дней. Средние смертельные дозы рассчитывали методом пробит-анализа по Литчфилду и Уилкоксону по программе
для ЭВМ CELERON 366.
Кумулятивное действие Этоксидола изучали
на 10 нелинейных белых мышах-самцах массой
18-20 г по Лиму с соавторами [4]. Продолжительность хронического эксперимента (3 месяца) была
установлена в соответствии с длительностью рекомендованного курса клинического применения
Этоксидола в течение 30 дней. Хронический эксперимент проводили на нелинейных крысах-самцах
со средней массой 233±6 г и крысах-самках со средней массой 191±4 г. Препарат вводили внутримышечно в дозах 20 (терапевтическая), 100 и 200мг/
кг. Максимальная доза для крыс в 70 раз превышала терапевтическую дозу для человека в мг/кг по
Этоксидолу. Контрольным крысам вводили раствор натрия хлорида 0,9 % для инъекций
Межвидовый расчет доз проводили по Фрейриху с соавторами [3]. Инъекционную лекарственную форму Этоксидола вводили внутримышечно
собакам в течение 3 месяцев самцам в дозах 6 и 30
мг/кг, десятикратно превышающую дозу для человека в мг/кг по Этоксидолу, самкам 6 мг/кг. Контрольным животным вводили раствор натрия хлорида 0,9 % для инъекций.
Программа хронического эксперимента вклю-
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чала интегральные, гематологические, биохимические, физиологические и гистологические
показатели в соответствии с «Методическими указаниями по изучению общетоксического действия
фармакологических веществ» [1].
Эвтаназию грызунов проводили с помощью дислокации под эфирным наркозом, собак путем внутривенного введения дитилина. Вскрытие животных и забор органов производили непосредственно
после эвтаназии. Результаты вскрытия и гистологических исследований оформлены индивидуальными протоколами.
Статистическую обработку результатов проводили по t – критерию Стьюдента (программа на
CELERON 366).
Результаты и обсуждение. При изучении острой
токсичности на нелинейных белых мышах массой
18 – 20 г установлена величина ЛД50 при внутрибрюшинном введении 487 (430 ÷ 553) мг/кг, а при внутрижелудочном введении – 2389 (1972 ÷ 2894) мг/кг.
Полученные результаты дают основание отнести Этоксидол к III классу токсичности и опасно-

сти (умеренно токсичным веществам) по классификации И.В. Березовской. [2].
Результаты субхронического эксперимента по
Лиму свидетельствуют об отсутствии кумулятивного эффекта у Этоксидола. Коэффициент кумуляции более 1 не исключает возможности привыкания к препарату.
В течение хронического эксперимента Этоксидол не вызывал изменений интегральных показателей (прирост массы тела, потребление пищи,
воды, поведенческие реакции).
Не обнаружено существенных изменений в клеточном составе периферической крови и параметрах свертывания крови у крыс и собак.
Не наблюдали влияния препарата на выделительную и поглотительную функцию печени у
крыс, судя по бромсульфалеиновой пробе. Концентрация глюкозы в сыворотке крови крыс и собак не отличалось от контроля. В дозе 100 и 200 мг/
кг Этоксидол вызывал снижение концентрации
общего холестерина в сыворотке крови крыс через 1 месяц воздействия. (табл. 1)
Таблица 1

Воздействие этоксидола на концентрацию общего холестерина
в сыворотке крови крыс (М ± m; n = 10).
№

Пол

Доза, мг/
кг

1

♂

20,0

2

♂

100,0

3

♂

200,0

4

♂

контроль

5

♀

20,0

6

♀

200,0

7

♀

контроль

До начала
воздействия
1,83
0,05
1,80
0,04
1,82
0,05
1,89
0,02
1,68
0,04
1,71
0,06
1,65
0,03

Общий холестерин (мМ/л)
После 1-го месяца
воздействия
1,82
0,06
1,81**
0,05
1,82*
0,05
1,96
0,03
1,64
0,05
1,64
0,05
1,59
0,04

После 3-х месяцев
воздействия
1,95
0,04
1,91
0,04
1,93
0,06
1,97
0,05
1,83
0,03
1,82
0,04
1,96
0,06

Примечание: * - P < 0,05; ** - P < 0,02
Гиперлипидемия констатирована только у
крыс после введения Этоксидола в течение 3
месяцев, что, вероятно, может быть вызвано предшествующим липолизом.
Этоксидол не вызывал достоверных изменений в функциональном состоянии выделительной системы. Суточный диурез,
pH мочи, удельная масса мочи, концентрация мочевины в сыворотке крови и моче,
СКОМ, клубочковая фильтрация, клиренс

креатинина и секреторная функция почек
по экскреции фенолового красного, состояние минерального обмена не отличались от
контроля.
После месяца введения Этоксидола изменения в параметрах ЭКГ не установлены. По
завершению эксперимента препарат в дозе
100мг/кг увеличивал длительность интервала QT у крыс-самцов и интервала QRS у
крыс самок в обеих группах. (табл. 2).
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Таблица 2

Параметры ЭКГ крыс после 1-го месяца воздействия этоксидола (М± m; n=10)
№№
групп

Доза,
Мг/кг

Пол

1

20,0

♂

2

100,0

♂

3

200,0

♂

4

контроль

♂

5

20,0

♀

6

200,0

♀

7

контроль

♀

Амплитуда зубцов, мв

Длительность интервала, сек

P

R

S

Т

PQ

QRS

QT

RR

ЧСС в
мин.

0,062
0,003
0,069
0,007
0,058
0,004
0,058
0,003
0,059
0,005
0,059
0,005
0,050
0,003

0,485
0,034
0,524
0,049
0,566
0,045
0,487
0,019
0,477
0,026
0,475
0,024
0,470
0,042

0,008
0,005
0,021
0,011
0,011
0,011
0,011
0,005
0,006
0,006
0,032
0,020
0,015
0,008

0,099
0,007
0,099
0,008
0,105
0,010
0,102
0,004
0,118
0,009
0,098
0,008
0,094
0,008

0,043
0,001
0,042
0,001
0,044
0,001
0,043
0,001
0,043
0,001
0,044
0,001
0,043
0,001

0,017
0,0005
0,018
0,0005
0,018
0,0006
0,018
0,0003
0,016
0,0003
0,018
0,0002
0,017
0,0005

0,059
0,001
0,058
0,001
0,060
0,001
0,057
0,001
0,059
0,001
0,060*
0,001
0,057
0,001

0,124
0,003
0,126
0,003
0,121
0,002
0,125
0,002
0,119
0,003
0,121
0,002
0,118
0,002

484,7
12,0
476,6
10,0
469,9
7,3
481,0
8,7
508,1
11,8
496,6
8,9
511,0
7,0

Примечание: * - Р < 0,05

Таблица 3

Параметры ЭКГ собак после 3-х месяцев воздействия этоксидола (М±m; n=4)
№№
групп

Доза,
Мг/кг

Пол

1

6,0

♂

2

30,0

♂

3

контроль

♂

4

6,0

♀

5

контроль

♀

P
0,250
0,021
0,243
0,012
0,213
0,023
0,225
0,005
0,248
0,016

Амплитуда зубцов, мв
R
S
Т
1,635
0,455 -0,102
0,658
0,079 0,091
1,245
0,630 0,035
0,315
0,101 0,234
1,230
0,545 0,150
0,270
0,057 0,098
1,727
0,350 -0,152
0,102
0,149 0,077
1,445
0,410 -0,003
0,185
0,146 0,155

Длительность интервала, сек
PQ
QRS
QT
RR
0,096 0,045
0,181
0,420
0,004 0,003
0,006
0,017
0,111 0,046
0,189* 0,505
0,005 0,003
0,002
0,059
0,106 0,042
0,181
0,482
0,004 0,001
0,002
0,033
0,106 0,044
0,186
0,449
0,005 0,002
0,004
0,020
0,114 0,046
0,190
0,517
0,005 0,003
0,002
0,024

ЧСС в
мин.
143,4
5,5
123,1
11,9
126,1
8,4
134,5
6,3
117,0
5,0

Примечание: * - Р < 0,05

Удлинение длительности интервала QT наблюдали у собак-самцов после введения препарата в дозе 30мг/кг. (табл. 3).
Нейротропный эффект Этоксидола обнаружен только у крыс-самцов при введении в дозе
100 и 200 мг/кг по увеличению суммационнопорогового показателя (СПП) (табл. 4).
Относительная масса органов у обоих видов
подопытных животных не имела отличий от контроля. По результатам гистологических исследований установлено слабое дозозависимое местное
раздражающее действие Этоксидола у крыс и собак в виде диффузной лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрации и мелкоочагового фиброза.
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В терапевтической дозе у крыс Этоксидол
вызывал слабо выраженные мелкоочаговые
дистрофические изменения печени и почек.
Воздействие в дозах 100 и 200 мг/кг сопровождалось венозным полнокровием, отеком внутренних органов, лимфоидно-гистиоцитарной
инфильтрацией стромы почек и печени, гидропической дистрофией гепатоцитов и эпителия канальцев почек, небольшой реакцией
со стороны иммунных органов. У части животных отмечена гиперсекреция слизи в желудке
и толстой кишке. В тонкой кишке у многих
животных выявлена мелкоочаговая десквамация эпителия, микронекрозы апикальных от-

Таблица 4

Воздействие этоксидола на суммационно-пороговый показатель крыс (М ± m; n = 10).
№№
групп

Пол

Доза, мг/кг

1

♂

20,0

2

♂

100,0

3

♂

200,0

4

♂

контроль

5

♀

20,0

6

♀

200,0

7

♀

контроль

Суммационно-пороговый показатель (СПП)
После 1-го мес.
После 3-х мес
До воздействия
воздействия
воздейсвия
3,67
4,15
3,51
0,122
0,11
0,13
4,00
4,69*
3,67
0,19
0,23
0,21
3,85
4,11
4,40*
0,15
0,18
0,31
3,91
4,02
3,62
0,24
0,19
0,16
3,78
3,33
3,13
0,07
0,09
0,15
3,80
4,57
3,93**
0,13
0,20
0,23
3,73
3,10
3,00
0,14
0,13
0,14

Примечание: * - P < 0.05; ** - P < 0.01
делов ворсинок слизистой оболочки и единичные микроэрозии.
Аналогичные изменения дозозависимого характера обнаружены у собак. При этом в большой дозе отмечена гидропическая дистрофия
кардиомиоцитов. В печени у всех животных под
влиянием большой дозы умеренная гидропическая дистрофия гепатоциов, у большинства
собак признаки васкулита или периваскулита
с облитерацией сосудов, фиброз портальных
трактов.
Заключение. Этоксидол относится к умеренно токсичным веществам, не обладает
кумулятивным действием, может вызывать
привыкание. В терапевтической дозе он не
оказывает существенного влияния на функцию и структуру органов и тканей подопытных животных. В больших дозах возможно незначительное кардиотропное и нейротропное

действие. Этоксидол обладает слабым местным раздражающим действием.
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Влияние разных режимов введения акриламида
на цитогенетические и структурно-функциональные
показатели щитовидной железы крыс

В

ыявлено
мутагенное
действие АА в дозе, соответствующей 0,1LD
на
клетки
ЩЖ при разных
50
временных параметрах. Отмечено также повышение пролиферативных процессов в
этом органе, определенных по
показателям «сумма клеток с

двумя и более ядрами» и «доля
интерфолликулярной ткани».
Увеличение
пролиферации
сопровождалось повышением
функциональной активности
ЩЖ, оцениваемой по увеличению доли коллоида с резорбцией. Полученные данные позволяют предположить, что

АА, вызывая цитогенетические нарушения и изменение
пролиферации клеток ЩЖ,
приводит к развитию новообразований в этом органе.
Ключевые слова: щитовидная железа, акриламид, цитогенетические нарушения,
пролиферация, апоптоз

Введение. По данным ВОЗ
распространенность рака щитовидной железы (ЩЖ) за последние 20 лет увеличилась
более чем в два раза. В настоящее время установлен ряд канцерогенов, тропных непосредственно к ткани ЩЖ. Одним
из таких соединений является
акриламид (АА), который широко используется в промышленности и быту. АА благодаря своему низкомолекулярному
весу и высокой растворимости
в воде и биологических жидкостях легко проникает через все
биологические мембраны [5],
поэтому он быстро всасывается слизистыми оболочками и
кожей, хорошо распределяется
в органах и тканях.
Согласно руководству Европейской Комиссии [4], АА относится: к группе 2 А (МАИР)
- «вероятно, вызывает рак у людей», ко 2-й группе мутагенов «может вызывать генетические
повреждения» и к 3-й группе
токсичности- «возможен риск

бесплодия». В литературе имеются неодназначные данные о
токсическом действии АА на
ЩЖ, кроме того, мутагенное
действие АА in vivo на клетки
ЩЖ до настоящего времени не
изучено. В связи с этим, целью
исследования являлось изучение временных параметров цитогенетических и структурнофункциональных
изменений
ЩЖ при действии АА.
Материалы и методы исследования Исследования проведены на 42 самцах крыс Wistar,
массой 170-240 г, в соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных,
используемых для экспериментальных и иных целей (Страсбург, 1986) и требованиями
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение
к Приказу Минздрава СССР от
12.08.1977г. № 755) и одобрены
Комитетом по Этике НИИ ЭЧ
и ГОС им. А.Н.Сысина РАМН.

Во время проведения эксперимента животных содержали на
стандартной диете в условиях
свободного доступа к воде и
пище. ЩЖ относится к органам с медленнообновляющимися клеточными популяциями
[1], поэтому для выявления микроядер, которые образуются в
процессе деления клетки, необходимо стимулировать пролиферативную активность ЩЖ
путем
гемитиреоидэктомии
(ГТЭ). Под эфирным наркозом животным проводили левостороннюю ГТЭ. В каждой
группе было по 7 животных.
После ГТЭ крысам перорально с помощью зонда вводили
раствор АА (Acrylamide, extrapure; Helicon) в дистиллированной воде в дозе 12,4 мг/кг, соответствующей 0,1 LD50 , каждые
два дня: на 48-й, 96-й и 144 час
после ГТЭ согласно методике,
предложенной Гансбургским
М.А [1]. Животных усыпляли
парами эфира. Материал забирали на 3-е сутки после одно-
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кратного и трехкратного введения. Сравнение исследуемых
цитогенетических показателей
проводили по отношению к
ЩЖ крыс после ГТЭ без введения АА, а морфологических- по
двум контролям. Контролем 1
служила щитовидная железа интактных животных, контролем
2- доля ЩЖ, оставшаяся после
ГТЭ, взятая на 9 сутки.
Препараты для цитогенетического анализа готовили с помощью
модифицированного
метода получения изолированных клеток ЩЖ путем фиксации в формалине и щелочной
диссоциации для последующего анализа, окрашивания азурэозином по Романовскому и по
Фельгену.
Цитогенетическое
действие оценивали с помощью
расширенного
микроядерного теста [2]. В фолликулярных
клетках ЩЖ (А-клетках) анализировали частоту цитогенетических показателей: долю
клеток с микроядрами, протрузиями, межъядерными мостами,
сумму цитогенетических нарушений, а также другие кариологические показатели: пролиферацию (сумму клеток с двумя и

более ядрами) и апоптоз (доля
клеток с кариопикнозом, кариорексисом, кариолизисом, апоптический индекс). Микроскопический анализ зашифрованных
препаратов проводили под иммерсионным объективом при
увеличении ´1000. Подсчитывали 1000 клеток от каждого животного.
Материал для морфологического анализа забирали также
от животных, с введением АА по
аналогичной схеме, что и для цитологических исследований. Кусочки щитовидной железы фиксировали в 10% нейтральном
формалине. Микропрепараты
готовили по стандартной гистологической методике, окрашивали гематоксилином-эозином.
Стереометрически анализировались следующие показатели в процентах: соотношение
фолликулярной и интерфолликулярной ткани; соотношение
фолликулярных кубических и
цилиндрических эпителиоцитов
к плоским эпителиоцитам; соотношение коллоида с резорбцией и без нее. Стереометрию
осуществляли путем наложения
сетки со стороной квадрата 2,5

см. на монитор компьютера со
спроецированным изображением исследуемого участка ЩЖ.
Долевое соотношение определяли по числу точек пересечения сторон квадрата.
Статистическую обработку
результатов проводили с помощью программы STATISTICA
for Windows 5.0. Сравнение цитогенетических
показателей
групп проводили по критерию
χ2, морфологических показателей - по критерию t. Корреляцию цитогенетических и
морфологических показателей
определяли с помощью анализа
Спирмена. Отличия считали достоверными при р<0,05.
Результаты и обсуждение.
В ЩЖ интактных крыс после
ГТЭ (контроль) доля клеток с
микроядрами составила 0,17‰,
доля клеток с протрузиями составила 0,66‰, с межъядерными мостами 0,33‰, а сумма
цитогенетических нарушений
- 1,17‰. Интегральный показатель пролиферации у интактных крыс, включающий клетки
ЩЖ с двумя и более ядрами, составил 13,2‰, апоптический индекс - 3,5‰ (Табл. 1).
Таблица 1

Кариологические показатели в А-клетках ЩЖ крыс при однократном и трехкратном
введении акриламида в дозе, соответствующей 0,1 LD 50
Доля клеток с исследуемыми показателями (х ср. ± m), в %0

Показатели

Контроль

1 введение

3 введения

Цитогенетические показатели
Доля клеток с микроядрами

0,17±0,17

0,86±0,26*

0,57±0,3

Доля клеток с протрузиями

0,66±0,33

3,86±0,91***

3,85±1,53***

Доля клеток с межъядерными мостами

0,33±0,21

0,29±0,29

1,28±0,36*

Сумма клеток с цитогенетическими нарушениями

1,17±0,54

5,0±1,11***

5,71±1,71***

8,0±1,29**

32,43±12,45***

6,86±1,56***

16,29±4,98***

Показатели пролиферации
Сумма клеток с двумя и более ядрами

13,17±3,24
Показатели деструкции ядра

Доля клеток с кариопикнозом

3,5±1,65
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Доля клеток с исследуемыми показателями (х ср. ± m), в %0

Показатели

Контроль

1 введение

3 введения

Доля клеток с кариорексисом

0

0,14±0,14

0,29±0,18

Доля клеток с кариолизисом

0

0

0

Апоптический индекс клеток

3,5±1,65

7,0±1,63*

16,57±5,04***

Примечание. *-р<0,05; ***-р<0,001- значимые отличия от контрольной группы при сравнении данных по χ².
Результаты оценки действия
АА на клетки ЩЖ крыс представлены в таблице 1. При однократном действии мутагена
отмечено повышение частоты
клеток ЩЖ с цитогенетическими нарушениями в 4,3 раза. При
увеличении кратности введения
АА, которое приводит к увеличению суммарной воздействующей дозы, частота клеток с
цитогенетическими нарушениями также повышалась и превы-

шала аналогичный показатель в
группе контроля в 4,9 раза. При
этом наиболее значительно по
сравнению с однократным воздействием, в 4,4 раза достоверно увеличилась доля клеток с
межъядерными мостами.
Сумма клеток с двумя и более
ядрами при однократном воздействии достоверно увеличилась в
2 раза, и еще больше- в 4,7 разапри трехкратном. Также достоверно повышается апоптический

индекс- в 2 раза при однократном и в 4,7 раза- при трехкратном введении. Другие кариологические показатели в зависимости
от кратности воздействия достоверно не меняются .
Результаты
структурнофункциональных
изменений
представлены в таблице 2. В том
случае, когда показатели в 2-х
контрольных группах достоверно не отличались, они были обьъеденены в общий контроль.
Таблица 2

Морфофункциональные показатели щитовидной железы крыс при однократном
и трехкратном введении акриламида в дозе, соответствующей 0,1 LD 50
Показатели

Доля гистологических показателей ЩЖ в разных группах крыс, х ср. ± m
Контроль 1

Контроль 2

1 введение

3 введения

Фолликулярная ткань
Фолликулярная ткань

0,95±0,008

0,94±0,012

0,91±0,008** к1, к 2

Интерфолликулярная ткань
Интерфолликулярная ткань

0,05±0,008

0,06±0,012

0,09±0,008** к1, к2

Фолликулярный эпителий
Кубический и цилиндрический

0,367±0,121

0,724±0,08

0,617±0,066

0,763±0,062* к1

Плоский

0,633±0,121

27 0,276±0,08

0,383±0,066

0,237±0,062*к1

0,923±0,041

0,869±0,066

Состояние коллоида
Без резорбции

0,974±0,015

С резорбцией

0,026±0,015

0,077±0,041

Примечание. *-р<0,05; **- р<0,01- значимые отличия от контрольных групп.
к1- ЩЖ интактных крысы; к2- оставшаяся доля ЩЖ после гемитиреоидэктомии.
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0,131±0,066

После однократного введения АА отмечено уменьшение
доли фолликулярной и увеличение доли интерфолликулярной
ткани (табл. 2). При трехкратном введении АА, которое приводит к накоплению эффекта,
доля интерфолликулярной ткани еще более достоверно увеличивалась при соответствующем
снижении доли фолликулярной
ткани, что подтверждается увеличением доли кубического и
цилиндрического эпителия при
соответствующем
снижении
плоского. Однако, практически
такое же увеличение доли кубического и цилиндрического
эпителия определено
в ЩЖ
после ГТЭ и при однократном
введении АА, что позволяет отнести отмеченные изменения к
последствиям ГТЭ.
При однократном введении
исследуемого вещества отмечена тенденция к уменьшению
доли коллоида без резорбции и
увеличение доли коллоида с резорбцией. Увеличение кратности
воздействия вызывает еще большее уменьшение доли коллоида
без резорбции и увеличение доли
коллоида с резорбцией, свидетельствующее об усилении функциональной активности ЩЖ.
Увеличение пролиферативной активности ЩЖ, определяемой по увеличению доли интерфоликуллярной ткани при
структурно-функциональном
анализе, согласуется с увеличе-

нием интегрального показателя
пролиферации клеток, выявленном при цитогенетическом
анализе. Усиление пролиферативной активности, наблюдаемое при увеличении кратности
воздействия, является важным
прогностическим
признаком
неопластического роста.
На
этом фоне наблюдали повышение функциональной активности ЩЖ по увеличению доли
коллоида с резорбцией. Это
подтверждается данными литературы о способности акриламида вызывать изменения
гормонального фона в органах
эндокринной системы и ЩЖ
[3].
При межгрупповом сравнении кариологических и структурно-функциональных показателей установлен высокий
уровень корреляции Спирмена
(R≥0,8; p<0,05) между долей интерфолликулярной ткани и частотой клеток с микроядрами, а
также апоптическим индексом.
Выводы. Таким образом, выявлено мутагенное действие
АА в дозе, соответствующей
0,1LD50, на клетки ЩЖ при
разных режимах введения. Также отмечено повышение пролиферативных процессов в
этом органе, определенных по
показателям «сумма клеток с
двумя и более ядрами» и «доля
интерфолликулярной ткани».
Увеличение пролиферации сопровождалось
повышением

функциональной
активности
ЩЖ, оцениваемой по увеличению доли коллоида с резорбцией. Полученные данные позволяют предположить, что АА
вызывая цитогенетические нарушения и изменение пролиферации клеток ЩЖ, приводит к
развитию новообразований в
этом органе.
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Altayeva A.A.
Influence of different regimes of the acrylamide administration on сytogenetic and structural
and functional indicators in rats endocrine glands
A.N.Sysin Research Institute for Human Ecology and Environmental Health, Ministry of Health and Social Development
Acryimide mutagenic action in a 0.1LD-like dose on endocrine glands cells was revealed at different
time regimes. It was also noted an increase of proliferous processes in that organ which were determined
basing on indicators of “a sum of cells with two or more nuclei” and “fraction of interfollicular tissue”.
An in creased profileration was accompanied by a growing functional activity of endocrine glands which
was evaluated by increasing fraction of colloid with absorption. Results produced allow to suppose that
acrylamide inducing cytogenetic disturbances and changes in the proliferataion of endocrine glands cells
leads to the development of neoplasms in that organ.
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Шестое заседание Комитета по рассмотрению
химических веществ Роттердамской конвенции (СRС)

Ш

естое заседание Комитета по рассмотрению
химических веществ Роттердамской конвенции о процедуре
предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле состоялось в марте 2010. На
заседании были рассмотрены для
дальнейшего включения в процедуру предварительного обоснованного согласия Роттердамской
конвенции (Rotterdam Convention’s
Prior Informed Consent ProcedurePIC) химические вещества: амитраз, азинфос метил, эндосульфан,
паракват и метил бромид. Эта процедура позволяет странам заранее принимать решения об импорте опасных химических веществ
или отказе от него В настоящее
время в процедуру PIC включены
29 пестицидов и 11 промышленных химических промышленных веществ. Рекомендации Комитета по
рассмотрению химических веществ
утверждаются консенсусом на заседании Конференции сторон Роттердамской конвенции, после чего
утвержденные химические вещества включаются в Приложение Ш
Конвенции, что означает согласованную международную позицию в
отношении их производства и применения и тем самым может повлиять на их выход на мировой рынок.
На 6-ом заседании CRC наиболее
обширные дискуссии вызвал стойкий загрязнитель эндосульфан,
используемый как инсектицид и
акарицид , главным образом, на
плантациях хлопка, кофе и чая. Были приведены доказательства его
разрушительного воздействия на
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здоровье человека и окружающую
среду. Эндосульфан действует как
эндокринный разрушитель, вызывает также нарушение репродуктивной и развивающей функций.
Он является нейротоксином, гемотоксином и нефротоксином. ВОЗ
относит его к классу опасности IIумеренно опасный, в то время как
в США он классифицируется как
высоко опасный-класс 1b. Проводившиеся исследования в 2007
г. подтвердили, что в большинстве
случаев его использования он остается опасным. В настоящее время эндосульфан запрещен в 62-х
странах. В Комитете по рассмотрению химических веществ вопрос
об эндосульфане рассматривается
с 2008 г. В рамках Стокгольмской
конвенции в настоящее время
также разрабатывается правило
оценки регулирования риска, создаваемого эндосульфаном. Активным противником международного
запрещения эндосульфана явилась
Индия, представленная Индийским
химическим советом. Для Индии
производство и экспорт эндосульфана имеет важное экономичекое
значение. Индия является третьей
страной по объему поставок этого пестицида на мировой рынок.
В 2007-2008 гг. Индия произвела
9000 тыс тонн эндосульфана, из
которых 5500 были использованы в самой Индии. В стоимостном
выражении экспорт эндосульфана
из Индии за этот период составил
боле 1,5 млрд.долл. Запрещение
эндосульфана может нанести Индии значительный экономический
ущерб. Индийские фермеры широко используют эндосульфан благодаря его низкой стоимости – 200

рупий за литр, в то время как его
заменители стоят до 2000 рупий
за литр. Кроме Индии основными производителями эндосульфана являются Китай и Израиль. В
защиту свой позиции Индийский
химический совет использует средства массовой информации, включая интернет. В апреле 2010 г. через Watchdesk (добровольный сайт
по обмену информацией) среди
стран-участниц Роттердамской конвенции была распространена статья индийских авторов «ЕС все еще
использует и продает пестицид,
на который он наложил запрет в
2007 г.» В ней приводятся данные
о продолжающемся использовании эндосульфана европейскими
странами, которые лоббируют его
запрещение в рамках международных конвенций. Согласно этим
данным эндосульфан продолжал
производиться и экспортироваться Италией и Францией, несмотря
на то, что в ЕС эндосульфан был запрещен в 2007 г. Германия обеспечивала до 50% мирового потребления эндосульфана в период
с 1955 до 2006гг. Индийская сторона считает, что страны ЕС лоббируют запрещение тех химических
веществ, которые не представляют
для них коммерческого интереса, и
в этом отношении Роттердамская и
Стокгольмская конвенции являются великолепной ареной действия
для оказания воздействия на мировую общественность. Согласно
тому же источнику европейские
страны являются крупнейшими
производителями и экспортерами пестицидов, хотя располагает
всего 8 % мировых сельскохозяйственных угодий.

Роттердамская конвенция не первый раз сталкивается с ситуацией, когда в силу экономических
интересов отдельных стран откладывается принятие решений о
запрещении опасных химических
веществ на мировом уровне. Первым прецедентом явился хризотиловый асбест, вопрос о включение
которого в Приложение Ш Роттердамской конвенции находится на
рассмотрении с 2003 г.
Проблемы, возникшие в связи с
включением хризотилового асбеста и эндосульфана в Приложение
Ш Роттердамской коненции, ставят под вопрос само существование Роттердамской конвенции,
демонстрируя трудность, если не
невозможность принятия на мировом уровне единогласных решений, обеспечивающих охрану здоровья и сохранение окружающей
среды. Они показывают, насколь-

ко трудно проходит согласование
вопросов химической безопасности, связанных с актуальными
проблемами мировой экономики.
Для поддержания роли Роттердамской конвенции в деле обеспечения химической безопасности пресс-служба секретариата
этой конвенции дала разъяснение, что в принципе включение
веществ в Приложение Ш Роттердамской конвенции не является
запретом, а представляет собой
механизм обмена информацией,
предупреждая страны –импортеры
о потенциальной опасности ввозимых в их страны веществ, и позволяет им принимать обоснованные
решения об их ввозе в страну, что
способствует повышению национального потенциала в деле защиты здоровья населения и охраны окружающей среды. Вопросы
включения эндосульфана и хри-

зотилового асбеста в Приложение
Ш Роттердамской конвенции будут
стоять в повестке дня 5-ого заседания Конференции сторон в июне 2011г.
Виноградова А.А.

ИСТОЧНИКИ
1. UNEP/FAO/RC/CRC.6/16 - Report of
the Chemical Review Committee on the
work of its sixth meeting, www.pic.int
2. End of the road for endosulfan.
Environmental Justice Foundation. http://
www.ejfoundation.org/pdf/end_of_the_
road_for_endosulfan.pdf
3. Secretariat of the Rotterdam
Convention/ Draft Press release:
Endosulfan and Azinphos Methyl
recommended for listing in Annex III of the
Rotterdam Convention.www.pic.int
4. “EU still uses and sells pesticide it
banned in 2007. Convention Watch Desk.
Conventionswatchdesk@gmail. com
5. Хризотиловый асбест-проблемы
производства и использования в России и мире. www/ noburntech.info/
news/48.html

Некролог
Памяти Лидии Анатольевны Тепикиной
9 августа 2010 года на 74
году жизни скоропостижно
скончалась блестящий специалист,
замечательный человек - ученыйгигиенист, доктор медицинских
наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории гигиены атмосферного
воздуха НИИ экологии человека и
гигиены окружающей среды им.
А.Н.Сысина РАМН Тепикина Лидия
Анатольевна.
Лидия Анатольевна Тепикина родилась 10 октября 1936 года в г.
Кунгур Пермской области. После
окончания в 1960 году Пермского
государственного медицинского института была направлена на работу в
Санэпидстанцию Тракторозаводского района г. Челябинска санитарным
врачом.
Свой научный путь Лидия Анатольевна Тепикина начала в 1964
году аспирантом НИИ общей и коммунальной гигиены им.А.Н.Сысина
РАМН, где проработала 46 лет. В
1969г. защитила кандидатскую и в

2007г. - докторскую диссертации.
Лидия Анатольевна - крупный специалист в области гигиены атмосферного воздуха.
Научные исследования Тепикиной Л.А. были направлены на совершенствование теории и методологии
ускоренного гигиенического нормирования атмосферных загрязнений,
гигиеническую оценку загрязнения
воздуха населенных мест. Тепикиной
Лидией Анатольевной разработано
более 50 ПДК и свыше 250 ОБУВ атмосферных загрязнителей. Она один
из авторов монографии «Руководство по контролю загрязнений ат-

мосферы», справочника «Перечень и
коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», ей разработано более 15 методических и нормативных
документов, утвержденных Минздравом СССР и Роспотребнадзором РФ,
автор более 200 научных работ.
Тепикина Л.А. вела активную научно-организационную работу и общественную деятельность. С 1975 года
она - бессменный Ученый секретарь
секции «Гигиена атмосферного воздуха» Проблемной комиссии «Научные основы гигиены окружающей
среды», через руки и сердце которой
прошел большой объем материалов
по гигиеническому нормированию
ПДК загрязняющих атмосферных
воздух веществ (около 700) и ОБУВ
(более 1500), что позволило ей создать уникальную базу данных, хранящуюся в Институте им. А.Н.Сысина
РАМН. С 1992г. – Главный эксперт
Федеральной комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию Роспотребнадзора РФ.
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Свой огромный опыт и поистине
энциклопедические знания Лидия
Анатольевна старалась передать молодым ученым и сотрудникам. Откликалась на все просьбы специалистов других учреждений, работающих
по проблеме гигиены атмосферного
воздуха.
За творческую и плодотворную
работу Л.А.Тепикина награждена
значком «Отличнику здравоохранения», серебряной и бронзовыми медалями ВДНХ СССР, медалями «Ве-

теран труда», «850-летию Москвы»,
грамотами Минздравсоцразвития
РФ и РАМН, отмечена премией им.
В.А. Рязанова.
Л.А.Тепикину отличали преданность делу, высокая творческая
активность, широкая эрудиция,
целеустремленность в работе, чело-

вечность, доброта и отзывчивость в
отношениях с коллегами. Коллектив
Института, научная общественность
страны, ученые, коллеги и друзья понесли невосполнимую утрату.
Добрая светлая память о Лидии
Анатольевне навсегда останется в
наших сердцах.

Администрация, Ученый совет, Совет молодых ученых, профком
и коллектив НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина, Минздравсоцразвития, Всероссийская
общественная организация токсикологов, Редколлегия журнала
«Токсикологический вестник»

Памяти Сергея Васильевича Нагорного
11 августа 2010 года на 72-ом году жизни скоропостижно скончался
заведующий отделом общей гигиены
и экологии человека НИИ гигиены,
профпатологии и экологии человека
Федерального медико-биологического агентства профессор, доктор медицинских наук, заслуженный работник
здравоохранения РФ Сергей Васильевич Нагорный.
С.В.Нагорный в 1961г. окончил с
отличием Ленинградский санитарногигиенический медицинский институт
(ныне Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им.
И.И. Мечникова), с квалификацией
- врач по специальности профилактическая медицина. В 1961 - 64 г.г. аспирант, а с 1964 по 1969 г.г. ассистент кафедры коммунальной гигиены
ЛСГМИ, зам. декана института (1967
- 1969 г.г.). С 1969 г. до своего ухода
из жизни проработал в НИИ гигиены,
профпатологии и экологии человека
Федерального медико-биологического
агентства (НИИ ГПЭЧ ФМБА России).
С.В. Нагорный являлся выдающимся ученым, создавшим методологию,
позволяющую реализовывать сложные
системные разработки по защите здоровья персонала химически опасных
объектов и населения.
С.В. Нагорный более 40 лет участвовал в научном медицинском сопровождении ряда крупных народно-хозяйственных проблем. Так, в 1969-1987
г.г. он руководил программой по научному санитарно-эпидемиологическому
обеспечению безопасности, сохранения здоровья населения и персонала

52

предприятий, производящих продукцию оборонной промышленности; с
1987г. являлся руководителем и исполнителем аналогичных программ по
уничтожению химического оружия. С
1985 г. С.В. Нагорный руководил научными исследованиями по установлению и устранению причин массовых
заболеваний людей экологически обусловленными болезнями в крупных регионах России и за её пределами.
С 1993г. по 2010г. под руководством и при участии С.В. Нагорного
проведены комплексные медико-гигиенические и медико-экологические
исследования окружающей среды,
здоровья населения, а также условий
труда и здоровья персонала пяти заводов по уничтожению химического оружия в районе п. Горный Саратовской
области, п. Марадыковский Кировской
области, г. Леонидовка Пензенсой области, г. Щучье Курганской области, г.
Почеп Брянской области.
По результатам исследований С.В.
Нагорного опубликовано более 350
печатных работ и монографий, десят-

ки документов нормативно-методического и методологического плана,
получивших внедрение на Федеральном уровне. С.В. Нагорный являлся
экспертом высочайшей категории,
членом ведомственной комиссии Федерального медико-биологического агентства по регламентированию
вредных химических веществ в объектах окружающей среды, членом редакционного совета журнала «Медицина
экстремальных ситуаций», «Микроэлементы в медицине», «Вестник СанктПетербургской государственной
медицинской академии им. И.И. Мечникова».
Сергей Васильевич снискал заслуженный авторитет и уважение среди коллег и всего научного сообщества российских и зарубежных ученых.
С.В.Нагорный награжден орденом
«Знак почета», значком «Отличнику
здравоохранения», ему присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Ушел из жизни выдающийся ученый, принадлежащий к интеллигентной элите России, крупный специалист
в области гигиены, токсикологии и
экологии человека, ученый с мировым
именем. Светлая память о выдающемся ученом, посвятившим жизнь охране
здоровья людей, истинном патриоте
России навсегда останется в сердцах и
в памяти его учеников, коллег, соратников и друзей.

НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА,
Всероссийская общественная организация токсикологов,
Редколлегия журнала «Токсикологический вестник»

Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УДК 615.244: 615.254

Нефро- и гепатотоксическое
действие высоких доз
аскорбиновой кислоты
Обилие лекарственных форм, приятных для употребления (пастилки, карамели
и.т.д.), широко представлено на фармацевтическом рынке, в том числе содержащих большие дозы (1г и более) аскорбиновой кислоты (АК). Ряд авторов считает её абсолютно
безвредным веществом, таким как сахар [2], а
другие считают, что это лекарственное вещество и оно не может быть абсолютно безопасным [1]. Во врачебной практике допускается
назначение ее до 2 г в сутки. Целью данного исследования явилась оценка безопасности высоких доз АК, заведомо превышающих
высшую терапевтическую.
Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали 160 половозрелых
самцов и самок белых аутоидных крыс массой
тела 180-220 г. разведения РАМН «Рапполово». Животных содержали в стандартных условиях. АК вводили внутрижелудочно (в/ж) в
дозах 80 (высшая терапевтическая доза-ТД),
800 (10ТД) и 1600 (20ТД) мг/кг, что с учетом
метаболического коэффициента соответствует суточному приему человеком массой 70 кг 1,
10 и 20 г АК. Введение осуществляли 30 дней.
Еженедельно животных взвешивали, осуществляли забор мочи и крови для биохимических
исследований. На 31-й день эксперимента животных подвергали эвтаназии. Эвтаназия осуществлялась с помощью СО2 – камеры.

Авдеева О.И, Абрашова Т.В.,
Карачинская И.В,
Соколова А.П.,
Стефанов С.Ю.,
Макарова М.Н., Макаров В.Г.
ЗАО «Санкт-Петербургский институт
фармации», Санкт-Петербург

Биохимический анализ мочи проводили с
помощью тест-полосок Uriscan. Мочевину в
моче определяли на биохимическом анализаторе «Stat-Fax 1904+» с использованием стандартных тест-наборов фирм «Ольвекс Диагностикум». Биохимический анализ крови
проводили по следующим показателям: содержание мочевины, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), общий белок, количество
альбуминов на биохимическом анализаторе
«Stat-Fax 1904+» с использованием реагентов
фирмы «Ольвекс Диагностикум» и VITAL DIAGNOSTIC в сыворотке без следов гемолиза.
После эвтаназии подопытных животных осуществлялся забор почек и печени для расчета
массовых коэффициентов и гистологического
исследования. Статистический анализ выполнялся с помощью программного обеспечения
Статистика 6.1.
Результаты и обсуждения. В условиях субхронического эксперимента показано, что АК
в дозах 800 и 1600 мг/кг оказывает негативное
влияние на функцию почек и печени.
Согласно результатам исследования статистически достоверно снижался диурез на 14-й
день при введении АК в дозе 800 мг/кг (к концу наблюдения на 50%) и на 7-й день при введении в дозе 1600 мг/кг (к концу наблюдения
на 75%).
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При введении АК в дозе 800 мг/кг (10 ТД) количество мочевины в моче статистически значимо снижалось, начиная с 21-го дня, к концу
исследования на 25%; при введении в дозе 1600
мг/кг (20ТД) количество мочевины уменьшалось с 14-го дня, к концу эксперимента на 40%.
Следует, однако, отметить, что уровень мочевины не снизился ниже границы нормы (1,00 –
3,32 ммоль/л) [3]. Указанные изменения могут
свидетельствовать и о нарушениях со стороны
печени (снижение синтетической функции),
и о нарушениях со стороны почек (снижение
выделительной способности).
После 30-ти-дневного в/ж введения АК в дозах 10ТД и 20ТД отмечена протеинурия. При
введении АК в дозе 800 мг/кг зафиксирована
умеренная протеинурия (до 1г/л). Это характерно для воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. При введении АК в дозе
1600 мг/кг наблюдали протеинурию средней
степени (1 – 3 г/л), что свидетельствует о глубоком поражении почек.
Кроме того, при длительном введении высоких доз АК (800 и 1600 мг/кг) отмечена лейкоцитурия. Такой характер мочи также свидетельствует о воспалительном процессе в
мочевыделительной системе.
30-ти-дневное введение АК в дозах 800 и
1600 мг/кг приводило к кристаллурии, причем
уже к концу первой недели. Отмечена также
тенденция к постепенному появлению кристаллов в моче крыс, получавших АК в дозе
80 мг/кг (ТД!).
Биохимический анализ крови экспериментальных животных показал статистически
значимые отличия при введении АК в дозе 800
и 1600 мг/кг по следующим показателям: снизился уровень мочевины в крови (на 25 и 40%
соответственно), уменьшилось количество общего белка (на 10%) и альбуминов (на 15%).
Однако все показатели остались в пределах
физиологической нормы [3]. Такие изменения
свидетельствуют о нарушении функции печени, так как снизилось ее участие в обменных
процессах, в частности в синтезе белка и мочевины, но на данном этапе наблюдения эти
нарушения находились в стадии компенсации.
Последнее заключение подтверждает и тот
факт, что при патологии печени снижению
уровня мочевины в крови соответствует увеличение креатинина, а в данном случае таких
изменений обнаружено не было.
Макроскопическое и микроскопическое исследование ткани почек показало наличие деструктивных изменений после 30-ти-дневного
введения АК в дозе 1600 мг/кг. Почки дряблые
на ощупь, по цвету светлее контрольных, лоханка увеличена, видны деструктивные изменения в тканях. На гистологических препаратах почек просматривается деструкция
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почечных канальцев, вследствие, вероятно,
закупорки их кристаллами. Массовые коэффициенты почек не отличались от контрольных, вследствие, вероятно, замещения соединительнотканными включениями.
В группе, получавшей АК в дозе 1600 мг/кг,
отмечено статистически достоверное увеличение печени (массовый коэффициент составил
146%). На гистологических препаратах обнаружено мутное набухание гепатоцитов, которое является обратимым. Мутным набуханием
(или зернистой дистрофией) принято обозначать процесс, при котором в цитоплазме клеток паренхиматозных органов появляется
выраженная зернистость. Электронно-микроскопическое и гистоферментохимическое изучение «зернистой дистрофии» показало, что в
ее основе лежит гиперплазия ультраструктур
клеток паренхиматозных органов как выражение функционального напряжения этих органов в ответ на различные воздействия.
Заключение. В ходе субхронического эксперимента показана нефро- и гепатотоксичность высоких доз АК. Предположение о нарушении работы почек сделано на основании
следующих показателей: снижение диуреза (в
дозе 1600 мг/кг на 75%), снижение уровня мочевины в моче (на 40%), протеинурия, лейкоцитурия, кристаллурия (к концу эксперимента
зарегистрирована также после введения ТД).
По результатам патоморфологических исследований в/ж введение АК в дозе 20ТД (1600 мг/
кг) вызывало развитие деструктивных изменений в почках (по типу тубулопатии, вследствие, вероятно, закупорки канальцев нефронов кристаллами).
Предположение о функциональном напряжении печени с развивающейся декомпенсацией основаны на том, что снизился уровень
мочевины в крови, количество белка в крови
за счет альбуминов, увеличилась масса печени
на 46% и зарегистрировано явление «мутного
набухания».
Таким образом, длительное применение высоких доз АК требует обязательного контроля
функций печени и почек, также как и заболевания этих органов могут послужить относительными противопоказаниями к терапии высокими дозами АК.
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Этиленкарбонат
(1,3-диоксолан-2-он)
СAS 94-49-1. С3Н4О3. М.м. 88,06. Кристаллическое вещество белого или желтоватого цвета
с фруктовым запахом. Плотность 1,3210 г/см3.
Тпл. 34- 37 оС. Ткип. 246,7 оС . Тразл. 246 оС. Растворимость в воде 214 г/дм3 (при 20 оС), растворим в
этиловом спирте, хлороформе.
Этиленкарбонат является полупродуктом в
производстве поликарбоната.
Период полураспада этиленкарбоната в воде
при 20 оС составляет более 15 суток, т.е. вещество относится к классу чрезвычайно стабильных веществ. Продуктов трансформации не обнаружено.
Этиленкарбонат оказывает слабое влияние
на органолептические свойства воды. Лимитирующим показателем является привкус. Пороговая концентрация составила 2000 мг/л. Вызывает стимуляцию процессов биологического
потребления кислорода. Пороговая концентрация по общесанитарному признаку вредности
3,0 мг/л.*
DL50 (в/ж, мг/кг) для мышей самок – 8 600 ±
320; для мышей самцов – 9 500 ± 520; для крыс
самок – 9 700 ± 670; для крыс самцов – 9 500 ±
410 (малоопасные, IV класс опасности по классификации ГОСТ 12.1.007-76).
Клиническая картина острого отравления характеризуется резким угнетением общего состояния, учащением дыхания через 5 минут после введения. Гибель животных наблюдалась на
1-е и 3-и сутки после введения вещества.
На вскрытие животных обнаружено в ряде
случаев эмфизема и петехиальные кровоизлияние в легких, их полнокровие. В печени имело
место венозное полнокровие, в почках – полнокровие всех зон, отмечались дистрофические
нарушения слизистой оболочки желудка, её гиперемия и отек. У части мышей и крыс наблюдалось вздутие желудка и начальных участков
тонкого кишечника.
Этиленкарбонат оказывает умеренно выраженное раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз, не обладает кожно-резорбтивным действием.
Для оценки кумулятивного эффекта этиленкарбонат вводили крысам-самкам в дозах 25, 5
и 1 мг/кг в течение 30 дней.
* экспериментальные вычисления

У животных измеряли массу тела, СПП, оценивали поведенческие реакции, в сыворотке
крови определяли активность АлАТ, АсАТ,
ЩФ, ХЭ а также определяли содержание общего белка, альбумина, глюкозы, холестерина,
триглицеридов и общего билирубина. В моче
- содержание белка, хлоридов, мочевины, измеряли диурез и стандартный коэффициент очищения мочевины (СКОМ).
Пороговая концентрация (ПДпэк) этиленкарбоната установлена на уровне 25 мг/кг по
влиянию на функциональное состояние нервной системы и почек. В конце эксперимента
под действием этой дозы у крыс зарегистрировано повышение СПП (опыт: 2,36 ± 0,27,
контр.: 1,63 ± 0,18, р<0,05), снижение вертикальной двигательной активности в тесте «открытое поле» (опыт: 2,5 ± 0,34, контр.: 5,8 ± 0,64,
р<0,05); снижение содержания в моче хлоридов
на 20-е (опыт: 36,6 ± 4,8 мМ, контр.: 64,6 ± 6,3
мМ, р<0,05) и 30-е (опыт: 32,4 ± 4,2 мМ, контр.:
59,6 ± 6,8 мМ, р<0,05) сутки экспозиции; понижение мочевины (опыт: 1080,8± 53,5 мМ, контр.:
1263,8± 46,8, р<0,05) и СКОМ (опыт: 9,24 ±1,05,
контр.: 11,62 ± 0,54, р<0,05).
На основании полученной величины ПДпэк
рассчитана максимально недействующая концентрация (МНК) 3,32 мг/л, и этиленкарбонат отнесен к умеренно опасным веществам (3
класс опасности) в плане развития кумулятивного эффекта.
При изучении ингаляционного воздействия
этиленкарбоната на организм экспериментальных животных в качестве показателей интоксикации использовали выше перечисленные
параметры. Кроме того, проводили пробу Квика-Пытеля на синтез гиппуровой кислоты, оценивали функциональное состояния дыхательной системы.
Для определения Limac этиленкарбоната
были испытаны 3 концентрации: 1060 ± 105,4,
296,0 ± 30,5 и 169,2 ± 16,4 мг/м3.
Этиленкарбонат в концентрации на уровне
1060 мг/м3 приводил к изменению функционального состояния нервной системы животных (повышение СПП, понижение горизонтальной и
вертикальной двигательной активности крыс, а
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также уменьшение количества заглядываний в
отверстия – «норки» при исследовании в тесте
«открытое поле» и количества выглядываний в
тесте «ТКСО»).
Отмечалось нарушение функционального состояния почек - понижение диуреза и содержания хлоридов в моче.
Limac этиленкарбоната установлен на уровне
296 мг/м3 по изменению функционального состояния нервной системы: у белых крыс отмечалось повышение СПП (опыт: 4,9 ± 0,4, контр.:
3,3 ± 0,3, р<0,05), снижение горизонтальной двигательной активности в тесте «открытое поле»
(опыт: 17,1 ± 2,1, контр.: 24,2 ± 2,8, р<0,05) и увеличение латентного периода в тесте «ТКСО»
(опыт: 51,3 ± 4,3, контр.: 34,3 ± 5,5, р<0,05).
Для оценки характера действия этиленкарбоната и установления пороговой концентрации
при длительном ингаляционном воздействии исследовано его влияние на организм в двух концентрациях: 12,4 ± 1,8 и 198,6 ± 27,5 мг/м3. Экспериментальные животные (белые крысы-самки)
подвергались ингаляционному
воздействию
препарата в указанных концентрациях в течение 2-х месяцев по 4 часа.
Этиленкарбонат в концентрации на уровне 198,6 мг/м3 оказывал умеренно выраженное
токсическое действие на функциональное со-

стояние нервной системы, почек и печени белых крыс. Оценивая степень выраженности
указанных изменений, концентрацию этиленкарбоната на уровне 198,6 мг/м3 можно признать
близкой к пороговой при длительном ингаляционном воздействии. Под действием этиленкарбоната в концентрации на уровне 12,4 мг/м3 не
выявлено изменений регистрируемых показателей интоксикации у экспериментальных животных.
Для этиленкарбоната утверждена ПДК в
воздухе рабочей зоны 20 мг/м3, пары, класс
опасности 4 (Доп. 1 ГН 2.2.5.2439-09 к Перечню
ПДК ГН 2.2.5.1313-03).
Метод определения в воздухе - газохроматографический. Нижний предел измерения 5 мг/м3.
Для атмосферного воздуха населенных мест
утвержден ОБУВ этиленкарбоната 0,1 мг/м3
(Доп. 1 ГН 2.1.6.2328-08 к Перечню ОБУВ ГН
2.1.6.2309-02).
На основании установленных в опытах пороговых концентрации (ПКсан = 3,0 мг/л, МНК =
3,32 мг/л) утвержден ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования рекомендована величина
3,0 мг/л по санитарно-токсикологическому показателю вредности, класс опасности 2 (Доп. 2 ГН
2.1.5.2415-08 к Перечню ОДУ ГН 2.1.6.2307-07).

УДК 615.262:547.915:582.929.2.015.4

Изучение «острой» токсичности
и местнораздражающего действия
жирного масла семян бурачника
лекарственного Borago officinalis L.
Наиболее богатым и перспективным источником w-6 g-линоленовой кислоты, являющейся предшественником простагландина Е1 в организме человека, служат семена бурачника
лекарственного - Borago officinalis L. семейства бурачниковые Boraginaceae, которые накапливают до 40% жирного масла с содержанием гамма-линоленовой кислоты до 24% [1].
Целью исследований являлось изучение жирного масла семян этого растения, культивируемого в условиях Ботанического сада Пятигорской
государственной фармацевтической академии
Росздрава.
Работа проведена в соответствии с «Правилами доклинической оценки безопасности
фармакологических средств» (GLP) [2] и «Ме-
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тодическими указаниями по изучению общетоксического действия фармакологических веществ» [3].
В течение 1-3 часов после однократного внутрижелудочного введения мышам масла в дозах
30000, 31000, 32000 мг/кг у некоторых животных
отмечалась повышенная возбудимость, писк и
спонтанная активность. Кроме того, введение
масла во всех исследуемых дозах (27000, 28000,
29000, 30000, 31000, 32000 мг/кг) увеличивало
количество дефекационных болюсов в первые
1-2 дня наблюдения. Дозу LD50 рассчитывали
по методу Кербера [3]. Поскольку гибели животных в течение 2 недель не наблюдалось, то
LD50 >32000 мг/кг.
Для изучения местнораздражающего дей-

ствия масла семян Borago officinalis L. в конъюнктивальный мешок одного глаза морской
свинки закапывали 2 капли испытуемого объекта, в другой глаз – такое же количество физраствора. Оценку раздражающего действия
проводили по показателям: изменение кровенаполнения конъюнктивы, лакримация, влияние
на роговицу глаза, степень гиперемии и отечность [4]. За животными наблюдали в течение 3
дней. Изменений данных показателей отмечено
не было.
Выводы. Полученное экстракцией хлористым метиленом жирное масло семян бурачника лекарственного, интродуцированного в
условиях Ботанического сада Пятигорской государственной фармацевтической академии
Росздрава, является малотоксичным веществом, не обладает местнораздражающим действием и может быть рекомендовано для даль-

нейших исследований с целью применения его в
косметологии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2011 ГОД
47-ой конгрессе Евротокс в 2011г.

Федерация европейских токсикологов и европейских
токсикологических обществ (ЕВРОТОКС) проводит
47-ой конгресс в Париже с 28 по 31 августа 2011г.
Тематика конгресса: нормативная токсикология,
клиническая токсикология, проблемы безопасности пищевых продуктов, лекарственных препаратов,
косметических изделий, биоцидов, пестицидов, металлов; экологическая и профессиональная токсикология; ин витро токсикология; наноматериалы; иммунотоксикология; оценка риска; генотоксичность и
канцерогенез; направления биологической науки(
геномика, протеомика,метабиомика и др.) токсичность органов; механизм токcичности. Тезисы докладов и сообщений могут представляться с начала
сентября 2010 и до 23 февраля 2011г. Регистрация
осуществляется с 01.10.2010. На раннюю регистрацию до 15 марта 2011г. действуют скидки. Для участников конгресса будут действовать сниженные цены
на гостиницы. Подробную информацию можно получить на сайте: www.eurotox2011.com

50-ая юбилейная сессия
Токсикологического общества США

Вашингтон. 6-10 марта 2011г
Научная тематика сессии:
Возникающие проблемы общественного здравоохранения в глобальном масштабе
Окружающая среда и заболеваемость
Качество воздуха и здоровье людей. Глобальные
проблемы
Интеграция токсикологических и эпидемиологических доказательств для понимания риска, создаваемо-

го факторами окружающей среды
Новые подходы к доклинической оценке безопасности: внедрение новых технологий для устранения разрыва между научными открытиями и клиникой с помощью трансляционной токсикологии
Испытания на токсичность и стратегии улучшения
здоровья людей.
Во время сессии будут проведены курсы по повышению квалификации токсикологов в свете новейших
научных достижений по следующей тематике: сердечно-сосудистая токсикология, эпигенетические механизмы, системная биология.
Сессия будет проходить в форме семинаров, симпозиумов, рабочих групп, заседаний круглого стола.
Состоятся заседания, посвященные развитию токсикологии за 50 лет деятельности американского токсикологического общества, а также торжественные мероприятия в честь этой даты, информационные заседания
по тематике сессии. Будут организованы специальные
заседания по освещению достижений токсикологии
в специальной литературе и журналах, а также в средствах массовой информации.
Регистрационные взносы различаются для членов
Токсикологического общества США ($295 и нечленов ($590) Действуют скидки по срокам регистрации. Наибольшие скидки предусмотрены для участников, которые зарегистрируются до 21 января 2011г.
Значительные скидки предусмотрены для аспирантов.
Взносы со студентов не берутся. Для участников сессии предусмотрены сниженные цены на гостиницы.
Подробную информацию о 50-ой сессии токсикологического общества США, включая процедуру получения американской визы см. www.toxicology.org/ai/
meet/am2011/ss.asp
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НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко постановлением от 02.08.2010 г. № 94 утвердил и ввел в действие с 01 октября 2010 г. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2710 -10 Дополнение № 3 к ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от «02» августа 2010 г. № 94

Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Дополнение № 3 к ГН 2.2.5.2308-07
Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2710 -10
№
п/п

Наименование
вещества

1.

Препарат Имудон
(контроль по лактозе)

2.

1,3-Тиазол-5-илметил N-[(2S, 3S,
5S)-3-гидрокси-5[[(2R)-3-метил-2[[метил-[(2-пропан-2-ил-1,3,тиазол4-ил)метил] карбомоил]амино]
бутаноил]амино]-1,6,дифенилгексан2-ил]карбамат (ритонавир)

№ CAS

155213-67-5

Формула

Величина
ОБУВ,
мг/м3

Преимущественное
агрегатное состояние
в воздухе условиях
производства

5,0

а1*

0,1

а

C38H48N6O5S2

(Footnotes) 1* аэрозоль
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко постановлением от 03.09.2010 г. №112 утвердил и ввел в действие с 01 ноября 2010 г. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2735-10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1 диметилгидразина (гептила)
в почве»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 03.09.2010 г. № 112

Предельно допустимая концентрация (ПДК)
1,1-диметилгидразина (гептила) в почве
Наименование
вещества

1,1диметилгидразин
(гептил)
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№ CAS

57-14-7

Формула

C2H8N2

Величина
ПДК,мг/кг

0, 1

Класс
опасности

Особенности действия
на организм

I

Обладает канцерогенным,
эмбриотоксическим, гонадотоксическим, аллергенным
эффектом, политропным действием, вызывает отравление
при любых путях поступления
в организм

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
(печатается с продолжением, сообщение № 94*)
№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок действия
гос
регистрации

68081-84-5

1 - ( А л к и л С 10-16- о к с и ) - 2 , 3 - э п о к с и пропан производные; алкилС10-16-2,3эпоксипропи-ловый эфир произ-водные; алкил- С10-16-глицидиловый эфир
производные; входит в состав продукта
TEROKAL 4520-34 G

77.99.26.8.У.5062.6.10
серия ВТ №003148

30.06.10

временно до
31.05.13

68609-97-2

1-(АлкилС12-14-окси)-2,3-эпоксипропан
производные; алкилС 12-14- 2,3-эпоксипропи-ловый эфир производные;
алкилС 12-14-глицидиловый эфир производные; входит в состав продукта
TEROKAL 4520-34 G

77.99.26.8.У.5061.6.10
серия ВТ № 003147

30.06.10

временно до
01.06.13

1.

моно[(C10-16- Алкилокси)
метил]-оксиран производные C13-19H26-38O2

2.

моно[(C 12-14-Алкилокси)
метил]-оксиран
производные
C15-17H30-34O2

3.

Алюминий-вольфраммолибдентитан AlMoTiW

Лигатура молибден-вольфрамтитан-алюминий марки МФТА

77.99.26.8.У.4854.6.10
серия АТ № 002973

30.06.10

временно до
15.10.13

4.

Алюминий-кремнийниобий AlSiNb

Лигатура алюминий-ниобийкремний марки АНК

77.99.26.8.У.4857.6.10
серия АТ № 002972

30.06.10

временно до
15.10.13

5.

Алюминий-молибденниобий-титан-углерод
AlMoNbTiC

Лигатура алюминий-молибден-ниобийтитан-углерод марки АМНТУ

77.99.26.8.У.4856.6.10
серия АТ № 002971

30.06.10

временно до
15.10.13

6.

Гафний Hf

7440-58-6

Входит в состав гафниевых катодных
вставок для электродов ЭП-03 и ЭП-03А

77.99.26.8.У.4853.6.10
серия АТ № 003140

30.06.10

временно до
22.04.13

7.

Диэтилцинк C4H10Zn

557-20-0

DEZ; DEZn TCO; DEZ (Диэтилцинк)

77.99.26.8.У.4845.6.10
серия ВТ № 003162

30.06.10

постоянно

16389-88-1

Доломит, мука известняковая (доломитовая), доломитовый известняк, кальцитдоломин; входит в состав продуктов:
Коле-манит молотый; KESTELEK ULEXITE; CALCINE TINCAL;TINCAL; KESTELEK
COLEMANITE; HISARCIK COLE-MANITE

77.99.26.8.У.4849.6.10
серия АТ № 003156

30.06.10

постоянно

12291-65-5

COLEMANITE STANDARD; BOROCALCITE
COLEMANITE; входит в состав продуктов:
Колеманит молотый, KESTELEK ULE-XITE,
HISARCIK COLEMANITE, KESTELEK COLEM
ANITE

77.99.26.8.У.4851.6.10
серия АТ № 003158

30.06.10

временно до
23.06.13

8.

Доломит C2CaMgO6

9.

Колеманит

10

Магний-неодим MgNd

Лигатура магний-неодим марки МН

77.99.26.8.У.4855.6.10
серия АТ № 002961

30.06.10

временно до
24.09.13

11

Натрий метаборат BNaO2

7775-19-1

Натриевая соль метаборной кислоты;
натрий метаборнокислый, натрий диоксобор; входит в состав продукта «Боратный сшиватель «ATREN-BCL»»

77.99.26.8.У.4858.6.10
серия АТ № 003149

30.06.10

временно до
03.06.13

12

диНатрий октаборат
тетрагидрат B8Na2O13
H2O

12280-03-4

Натрий
октаборнокислый
четырехводный;натрий октаборат тетра-гидрат, полибор; Etidot-67

77.99.26.8.У.4850.6.10
серия АТ № 003155

30.06.10

временно до
10.06.13

13

Проп-1,2,3-триола эфиры уксусной и жирных
кислот

73615063-3

Эфиры глицерина уксусной и жирных кислот; GRINDSTED SOFT-N-SAFE;
GRINDSTED SOFT-N-SAFE/C; GRINDSTED
SOFT-N-SAFE LIQ

77.99.27.8.У.4961.6.10
серия ВТ № 003164

30.06.10

постоянно

14

Тетрабутокси-титанат
C16H36O4Ti

5593-70-4

Тетрабутиловый эфир титановой кислоты орто; тетрабутилортотитанат; бутан1-ола титановая соль; тетрабуток-сид
титана; тетрабутоксититан технический

77.99.26.8.У.4847.6.10
серия ВТ № 003159

30.06.10

постоянно

15

Тетрахлормю-гидрокси
[мю-(октадеканоатO:O’)]дихром
C18H36Cl4Cr2O3

15242-96-3

Тетрахлор-мю-гидрокси-мю-стеаратдихром(III); гидрокситетрахлор(стеарат)дихром; стеарат-хромхлорид; входит в состав продукта «Quilon»
марки L

77.99.26.8.У.4830.6.10
серия ВТ № 003125

30.06.10

временно до
10.03.13
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№ CAS

Синонимы, торговые
и фирменные названия

Номер госрегистрации
Номер РПОХБВ

Дата
регистрации

Срок действия гос
регистрации

16

Тетрахлор-мюг и д р о к с и [ м ю (тетрадеканоат-O:O’)]
дихром C14H28Cl4Cr2O3

15659-56-0

Тетрахлор-мю-гидрокси-мюмиристатдихром (III); гидрокситетрахлор(миристат)
дихром;
миристатхромхлорид; Хромхлоргидроксидтетрадеканоат; входит в состав продукта «Quilon» марки L

77.99.26.8.У.4831.6.10
серия ВТ № 003126

30.06.10

временно
до 10.03.13

17

Триметилбор
BC3H9

593-90-8

Триметилборан; ТМБ (TMB)

77.99.26.8.У.4846.6.10
серия ВТ № 003161

30.06.10

постоянно

18

Улексит

1319-33-1

Натрий кальций пентаборат октагидрат;
Улексит; входит в состав продуктов:
Kestelek Ulexite,Hisarcik Colemanite, Kestelek Colemanite, Колеманит молотый

77.99.26.8.У.4852.6.10
серия АТ № 003160

30.06.10

временно
до 23.06.13

19

2-Хлорпропан
C3H7Cl

75-29-6

2-Пропилхлорид; втор.-пропилхло-рид;
хлордиметилметан; изопропил-хлорид;
хлористый изопропил; входит в состав
продукта «Quilon» марок L, C-9, H, S

77.99.26.8.У.4829.6.10
серия ВТ № 003123

30.06.10

временно
до 05.03.13

20

N’-(4-Хлорфенил)-N,Nдиметилкар-бамид
C9H11ClN2O

150-68-5

3-(4-Хлорфенил)-1,1-диметилмочевина; 1,1-диметил-3-(п-хлорфенил)мочевина; 3-(пара-хлорфенил)-1,1диметилмочевина; Монурон; входит в
состав продукта TEROKAL 4520-34 G

77.99.26.8.У.5063.6.10
серия ВТ № 003153

30.06.10

временно
до 03.06.13

21

диЦинк гексаборат
3,5-гидрат
B6O11Zn · Н2О

13826588-0

Цинка борат марки МЦБ-30, ЦБ-30

77.99.21.8.У.5064.6.10
серия АТ № 003163

30.06.10

временно
до 29.06.13

№
п/п

Наименование
вещества по IUPAC

Начало в № 4 за 1994 г.
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где: UF (uncertainty factor) – коэффициент неопределённости;
a (animal) – животное; h (human) – человек.

