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Внедрение в Российской
Федерации современной модели
классификации опасности
химической продукции

Д

Координационно-Информационный Центр (КИЦ) содействия
предприятиям стран СНГ в вопросах безопасности химической
продукции, г. Москва

анная статья посвящена вопросу создания новой системы классификации опасности химической продукции в Российской Федерации, которая с 1 января
2010 г. вводится в действие при помощи серии стандартов.
Ключевые слова: классификация опасности, химическая

продукция, вещества, материалы.

Во всем мире проблеме безопасного обращения химической продукции на всех стадиях ее жизненного цикла уделяется пристальное внимание. В соответствии с Конвенцией Международной организации труда (МОТ) № 170 от 25
июня 1990 г. вся химическая продукция является потенциально опасной и подлежит обязательной оценке степени ее
опасности применительно ко всем отраслям экономической
деятельности, в которых она может использоваться. Минимизация риска воздействия химической продукции на здоровье
человека и окружающую среду лежит в основе формирования системы ее рационального использования и оптимизации
процессов обращения химикатов на международном, региональном и национальном уровнях. Институт ООН по Обучению и Исследованиям (UNITAR) предлагает следующую
схему безопасного обращения химической продукции, представленную на Рис.1. Оценка опасности химической продукции и последующая ее классификация рассматриваются
UNITAR в качестве основы программ, гарантирующих безопасное обращение химической продукции. Следующим
элементом формирования любой программы, призванной
обеспечить безопасное обращение химической продукции,
является передача всем заинтересованным лицам информа-

ции об опасных свойствах химической продукции и мерах по
ее безопасному обращению.
Предложенная UNITAR схема была доработана специалистами Координационно-Информационного Центра содействия предприятиям стран СНГ (www.ciscenter.ru), а также
были выделены основные этапы безопасного обращения химической продукции (рис. 2) на всех стадиях ее жизненного
цикла, в том числе:
идентификация химической продукции;
классификация опасности химической продукции;
создание систем информирования об опасности химической продукции посредством разработки предупредительной маркировки и паспортов безопасности в качестве итогового документа.
Идентификация химических веществ, определение или
подтверждение компонентного состава смесевой продукции,
а также определение опасных свойств как физико-химических, так и токсикологических, является основополагающим
элементом в системе комплексного обеспечения безопасного
обращения химической продукции. Идентификационные данные необходимы для последующей достоверной классификации опасности (т.е. установление вида и класса опасности) химической продукции.
Классификация опасности также является важным элементом обеспечения безопасного обращения химической продукции. На основе результатов классификации опасности
разрабатываются меры безопасного обращения химической
продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, различные
профилактические мероприятия по предотвращению вредных
воздействий на окружающую среду и здоровье человека и т.д.
(рис. 3). Кроме того, классификация опасности лежит в основе
разработки предупредительной маркировки химической продукции и паспортов безопасности.
Заключительным этапом комплексного обеспечения безопасного обращения химической продукции является создание системы информирования всех заинтересованных лиц об
опасности той или иной продукции и мерах по ее безопасному
обращению. Такая система включает в себя следующие два
элемента – предупредительная маркировка химической продукции и паспорт безопасности.
Для обеспечения безопасного обращения химической продукции на российском и международном рынках производитель/поставщик должен нанести на продукцию и/или ее
упаковку соответствующую требованиям законодательства
в области безопасности химической продукции предупредительную маркировку, содержащую информацию об опасности, которую может представлять данная химическая продукция, и о мерах безопасности при обращении с ней. Поставка
и размещение на рынке химической продукции, не маркированной соответствующим образом, в ряде стран невозможны.
Кроме того, вся химическая продукция, в том числе, материалы, вещества и смеси, находящаяся в обращении на территории Российской Федерации, должна сопровождаться па-

Рис. 1. Схема обеспечения безопасного обращения
химической продукции, предложенная UNITAR
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Рис. 2. Основные этапы безопасного обращения химической продукции на всех стадиях ее жизненного цикла

спортом безопасности (ПБ), разработанным в соответствие с
надлежащими требованиями и содержащим всестороннюю и
достоверную информацию об опасности данной химической
продукции и мерах по безопасному обращению на всех стадиях ее жизненного цикла, включая производство, хранение,
применение, транспортирование и т.д.
Система информирования представлена в двух межгосударственных стандартах: ГОСТ 31340–2007 «Предупредительная
маркировка химической продукции. Основные требования» и
ГОСТ 30333–2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Основные требования», полностью гармонизированных с
рекомендованной ООН «Согласованной на глобальном уровне
системой классификации опасности и маркировки химической
продукции» (СГС) (ST/SG/AC.10/30).
Наибольший интерес представляет собой этап классификации опасности химической продукции в связи с тем, что в
настоящее время в Российской Федерации интенсивно ведется работа по пересмотру существующей и созданию новой современной системы классификации опасности, а также по гармонизации действующих в РФ подходах с международными.
Одной из причин пересмотра является одновременное существование нескольких не согласующихся между собой систем
классификации опасности химической продукции, прописанных в различных нормативных документах. Естественно, что
подобное положение вещей отрицательно сказывается на обеспечении химической безопасности и приводит к излишним затратам на переклассификацию и перемаркировку, что в свою
очередь ведет к возникновению барьеров в торговле.
Второй причиной гармонизации действующих в РФ подходов к классификации опасности с международными является
осознание того факта, что при современном уровне использования химических веществ и содержащей эти вещества продукции ни одной стране не под силу в одиночку справится с
имеющимися проблемами: исследованием опасных свойств
веществ, разработкой мер, гарантирующих безопасное обращение химической продукции, системой эффективного мониторинга.
Для ликвидации существующих разногласий в области
оценки опасности и последующей консолидации усилий по из-

Рис. 3. Меры, разрабатываемые на основе классификации опасности химической продукции

учению опасных свойств химической продукции и разработке
мер гарантирующих ее безопасное обращение в 1992 на конференции ООН по Окружающей Среде и Устойчивому Развитию
(UNCED) было принято решение о создании единой международной системы по оценке опасности химических веществ. В
2003 году Экономический Совет ООН по экономике и социальным вопросам одобрил рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30
«Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)»
(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of
Chemicals (GHS)) и рекомендовал всем странам – членам ООН
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ввести их в действие через национальные нормы и правила.
Модель классификации опасности химической продукции в
соответствии с Рекомендациями ООН – СГС отражена в следующих четырех национальных стандартах:
1. ГОСТ Р 53856-2010. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
2. ГОСТ Р 53854-2010. Классификация опасности смесевой
химической продукции по воздействию на организм.
3. ГОСТ Р 53858-2010. Классификация опасности смесевой
химической продукции по воздействию на окружающую среду.
4. ГОСТ Р 53857-2010. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.
В перечисленных выше национальных стандартах термин
«классификация опасности» используется с целью подчеркнуть тот факт, что в данном случае принимаются во внимание
только опасные свойства, присущие той или иной химической
продукции. Также следует отметить, что требования настоящих стандартов распространяются на любую химическую продукцию, т.е. любые вещества, материалы и смеси, за исключением:
- готовых лекарственных средств и готовых препаратов ветеринарного назначения;
- готовой парфюмерно-косметической продукции;
- излучающие, ядерные и радиоактивные вещества, материалы
и отходы;
- готовой пищевой продукции, готовых биологических активных добавок и готовых кормов для животных;
- химической продукции в составе изделий, которая в процессе обращения не изменяет свой химический состав и агрегатное состояние, не образует пыль, пары и аэрозоли, содержащие
опасные химические вещества в концентрациях, способных
оказать вредное воздействие на жизнь или здоровье граждан,
жизнь или здоровье животных, растений, окружающую среду,
имущество физических или юридических лиц, государственное и муниципальное имущество.
Как уже было отмечено выше, в представленной модели
классификации во внимание принимаются только опасные
свойства химической продукции. В связи с чем, процесс классификации опасности заключается в отнесении химической
продукции к определенному виду и классу опасности в зависимости от ее опасных свойств. В ГОСТ Р 53856-2010 «Классификация опасности химической продукции. Общие требования» установлены следующие виды опасной химической
продукции (рис. 4):
- химическая продукция, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами;
- химическая продукция, представляющая опасность для человека;
- химическая продукция, представляющая опасность для окружающей среды.
К химической продукции, опасность которой обусловлена
физико-химическими свойствами, относятся:
- взрывчатая химическая продукция;
- сжатые, сжиженные и растворенные под давлением газы;

Рис. 4. Виды опасной химической продукции
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- воспламеняющиеся газы;
- химическая продукция в аэрозольной упаковке;
- химическая продукция, представляющая собой воспламеняющуюся (горючую) жидкость;
- химическая продукция, представляющая собой воспламеняющееся твердое вещество;
- саморазлагающаяся химическая продукция;
- пирофорная химическая продукция;
- самонагревающаяся химическая продукция;
- химическая продукция, выделяющая воспламеняющиеся
газы при взаимодействии с водой;
- окисляющая химическая продукция;
- органические пероксиды;
- коррозионная химическая продукция.
В свою очередь к химической продукции, представляющей
опасность для человека, относятся:
- химическая продукция, обладающая острой токсичностью по
воздействию на организм (ядовитая химическая продукция);
- химическая продукция, вызывающая поражение (некроз) /
раздражение кожи;
- химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение
глаз/раздражение глаз;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим
действием;
- мутагены;
- канцерогены;
- химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном
воздействии;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном
или продолжительном воздействии;
- химическая продукция, представляющая опасность при аспирации
И наконец, к химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды, относятся:
- химическая продукция, разрушающая озоновый слой;
- химическая продукция, обладающая острой токсичностью
для водной среды;
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды.
Процесс классификации опасности химической продукции состоит из трех этапов (см. рис. 5):
Определение опасных свойств химической продукции.
Анализ полноты и достоверности имеющихся данных для
проведения классификации опасности химической продукции.
Принятие решения об отнесении классифицируемой продукции к определенным видам опасной химической продукции
и установление, в соответствующих случаях, класса опасности
путем сопоставления имеющихся данных с установленными
критериями классификации.
Критерии классификации опасности некоторых видов опасной химической продукции представлены в таблицах 1 – 3. Следует отметить, что установленные критерии классификации

опасности могут быть применены только к той химической продукции (веществам, материалам и смесям), для которой имеются данные по результатам испытаний (экспериментальные данные).

Рис. 5. Этапы классификации опасности химической продукции
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Таблица 1

Критерии классификации опасности химической продукции, представляющей собой
воспламеняющуюся (горючую) жидкость

Таблица 2

Критерии классификации опасности химической продукции, обладающей острой
токсичностью по воздействию на организм (ядовитой химической продукции)
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Таблица 3

Критерии классификации опасности химической продукции,
обладающей острой токсичностью для водной среды

В случае химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм (или ядовитой химической продукции), критерии классификации опасности,
представленные в таблице 2, и их значение зависят от пути поступления данной продукции в организм. Значение острой токсичности выражено следующими показателями:
DL50 – среднесмертельная летальная доза при введении в
желудок (проглатывании) или попадании на кожу (в мг/кг);
CL50 – среднесмертельная летальная концентрация при ингаляционном воздействии (вдыхании).
Единицы измерения ингаляционной токсичности зависят от
агрегатного состояния вдыхаемой химической продукции:
– значения для пыли и аэрозоля выражаются в мг/м3;
– значения для газов выражаются в ppm (объемных частях
на миллион, т.е. (v)/(млн -1∙v)).
Учитывая трудности при испытании паров, некоторые из
которых представляют собой смесь жидкой и паровой фаз, значения показателей острой ингаляционной токсичности приводятся в единицах мг/м3. Однако, для тех паров, которые находятся в состоянии, близком к газообразному, классификацию
опасности следует основывать на единицах ppm.
Нередко значения показателя ингаляционной токсичности
для любого состояния вдыхаемой химической продукции выражены в мг/м3, что в случае химической продукции, представляющей собой газы и пары в состоянии, близкому к газообразному, делает невозможным проведение классификации
опасности. Для перерасчета значений CL50, указанных в ppm, в
значения мг/м3и наоборот, используют формулу 1:
CL50 (мг/м3) = CL50 (ppm) · М / 22,4 или CL50 (ppm) = CL50
(мг/м3) · 22,4 / М (1)
где: М – молекулярная масса.
Кроме того, пороговые значения показателя ингаляционной
токсичности основаны на экспериментальном четырехчасовом
воздействии. В том случае, если имеются данные, полученные
в результате одночасового воздействия, то их можно преобразовать путем деления на 2 для газов и паров и путем деления на
4 для пыли и аэрозоля.
Таким образом, ядовитая химическая продукция, может
быть отнесена к одному из пяти классов опасности в зависимости от представленных в таблице 2 показателей острой токсичности. При этом первый класс характеризует наивысшую
степень опасности, а критерии 5 класса предназначены для
обеспечения возможности идентификации химической продукции, обладающей относительно низкой опасностью по показателям острой токсичности, но при некоторых обстоятельствах может представлять опасность для групп риска среди
населения.
Классификация опасности химической продукции, представляющей собой смесь, проводится в соответствие со сле-

дующими принципами, изложенными в ГОСТ Р 53854-2010
«Классификация опасности смесевой химической продукции
по воздействию на организм» и ГОСТ Р 53858-2010 «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду»:
– в случае наличия данных по результатам испытаний (экспериментальных данных) по смеси в целом классификация
опасности производится на основе этих данных;
– в случае отсутствия экспериментальных данных по смеси
в целом для классификации опасности используются принципы интерполяции;
– в случае отсутствия экспериментальных данных по смеси
в целом и информации, которая позволила бы применить принципы интерполяции, для классификации используются методы
оценки опасности на основе известной информации по отдельным компонентам смеси (расчетные методы);
результаты классификации, проведенной с использованием экспериментальных данных, имеют приоритет над результатами классификации, полученными при помощи расчетных
методов. Исключение составляют канцерогены, мутагены и
химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства, для которых должны использоваться только расчетные методы.
Для изученных смесей с известным составом, классифицированных с использованием экспериментальных данных, классификация опасности и по воздействию на организм, и по воздействию на окружающую среду должна проводиться заново в
следующих случаях:
если произошло значительное изменение соотношения
компонентов по сравнению с изученной смесью. Процентное
содержание (массовое или объемное) одного или нескольких
опасных компонентов в составе смеси вышло за пределы, указанные в таблице 4;
если изменен состав смесевой химической продукции. Заменены или добавлены один или несколько компонентов, которые являются или могут оказаться опасными по воздействию
на организм.
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Таблица 4

Допустимые отклонения от первоначальной концентрации компонентов

В том случае, если имеющихся данных недостаточно для отнесения смесевой химической продукции к определенному(ым)
виду(ам) опасной химической продукции и проведения процедуры классификации опасности по соответствующим критериям,
но имеются экспериментальные данные, достаточные для классификации опасности отдельных компонентов исследуемой смеси, и /или экспериментальные данные для смесевой химической
продукции, аналогичной исследуемой, используются следующие
шесть принципов интерполяции:
Разбавление;
Различия между партиями продукции;
Концентрация смесевой химической продукции, принадлежащей к более высокому классу опасности;
Интерполяция внутри одного класса опасности;
Схожие в значительной мере смеси химической продукции;
Смесевая химическая продукция в аэрозольной упаковке.
К примеру, основу первого принципа интерполяции «Разбавление» для классификации опасности химической продукции по
воздействию на организм составляют два положения:
если испытанная и классифицированная смесевая химическая
продукция разбавляется химической продукцией, имеющей такой же или более низкий класс опасности, чем наименее токсичный компонент исходной смеси, и при этом не ожидается воздействия добавляемой продукции на опасность других компонентов,
то получившаяся разбавленная смесь может быть классифицирована так же, как и исходная испытанная смесь;
если смесевая химическая продукция, обладающая острой
токсичностью по воздействию на организм (ядовитая химическая
продукция), разбавляется водой или другой нетоксичной химической продукцией, то опасность получившейся смеси может быть
рассчитана, исходя из данных исходной смеси.
В качестве наглядного примера, можно привести следующий:
если исходная смесь, имеющая показатель DL50, равный 1000 мг/
кг, была разбавлена равным объемом воды (т.е. в два раза), то показатель DL50 разбавленной смеси будет составлять 2000 мг/кг
(т.е. опасность разбавленной смеси уменьшается пропорционально разбавлению).
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В случае если недостаточно экспериментальных данных по
смеси в целом, а также отсутствует информация, необходимая
для применения принципов интерполяции, могут использоваться
расчетные методы классификации опасности смесевой химической продукции на основе данных по компонентам смеси.
В целях классификации опасности химической продукции,
обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
(или ядовитой химической продукции) расчет показателей (DL50
или СL50), используемых для сопоставления с установленными
критериями, производится по формуле 1. При расчетах учитываются все компоненты, классифицированные как ядовитая химическая продукция, в соответствие с критериями, представленными в таблице 2.
Классификация опасности смесевой химической продукции
при отсутствии данных по одному или более компонентам смеси
базируется на следующих принципах:
– если в составе смесевой химической продукции присутствует в концентрации ≥ 1% компоненты, сведения о токсичности которых полностью отсутствуют, то в этой ситуации допускается
классифицировать смесь на основе данных для изученных компонентов с уточнением, что х % смеси состоит из компонента(ов)
неизвестной токсичности;
– если общая концентрация компонента(ов) с неизвестной
острой токсичностью составляет ≤ 10%, то расчет ведется по формуле 2;
– если общая концентрация компонента(ов) с неизвестной токсичностью составляет > 10%, то используется формула 3.

где:
Сi – концентрация i-го компонента смеси, выраженная в массовых или объемных процентах;
n – число компонентов с известной токсичностью;
Сj – концентрация j-го компонента смеси c неизвестной токсичностью, выраженная в массовых или объемных процентах;
m – число компонентов с неизвестной токсичностью;
АТЕi – оценка острой токсичности i-го компонента (или ООТi).
В том случае, если DL50 и СL50 для компонента представлена несколькими концентрациями или диапазоном концентрации или
компоненту на основе экспертных оценок присвоен определенный класс опасности, АТЕi компонента принимается равной точечной оценке острой токсичности;
ATEmix – расчетная оценка острой токсичности (или ООТmix) –

DL50 или СL50 для смеси.
При проведении классификации смесевой химической продукции, обладающей такими видами опасности как:
– химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим
действием;
– химическая продукция, содержащая мутагены;
– химическая продукция, содержащая канцерогены;
– химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства
– химическая продукция, разрушающая озоновый слой и др.
– используются концентрационные пределы входящих в состав смеси компонентов, обладающих соответствующей опасностью.
Таблица 5

Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смесевой химической
продукции, позволяющие классифицировать ее как воздействующую на функцию
воспроизводства
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Например, смесевая химическая продукция может быть отнесена к одному из трех классов опасности химической продукции, воздействующая на функцию воспроизводства, если
она содержит один или несколько компонентов, обладающих
данным видом опасности, в концентрации, равной или превышающей пределы, указанные в таблице 5.
Таким образом, в общем виде модель классификации
опасности химической продукции, представляющей собой
как индивидуально вещество, так и смесь, представлена на
рисунке 6.

Рис. 6. Модель классификации опасности химической продукции

В заключение хотелось бы отметить, что разрабатываемая в
Российской Федерации система национальных и (или) межгосударственных стандартов в соответствие с Рекомендациями ООН
– СГС должна существенно повысить уровень безопасности при
обращении с химической продукцией, во-первых, за счет полной и комплексной оценки опасных свойств продукции, а, вовторых, за счет своевременного и исчерпывающего информирования всех заинтересованных лиц об опасных свойствах данной
продукции и мерах по ее безопасному обращению. На ряду с
этим, благодаря унификации норм национальной безопасности
с международными нормами и рекомендациями, а также повышения заинтересованности инвесторов в размещении капитала в

химические производства, внедрение данной системы упростит
за счет снятия технических барьеров условия реализации отечественной химической продукции за рубежом (экспорт).

Yurasovа A.A., Makarova A.S., Skobelev D.O.
Implementation of a present-day model of hazard classification of chemical products in RF
Coordinating Informational Service Center for CIS interprises, Moscow

The article is dedicated to the setting-up of a new hazard classification system of chemical products which came into force on January
1st ,2011 through a set of standards.
Материал поступил в редакцию 12.10.2010 г.
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Механизм снижения летальности
в ранней фазе сепсиса при остром
отравлении фосфорорганическими
соединениями

Саратовский военный институт биологической и
химической безопасности, г. Саратов

В

экспериментах на неинбредных мышах установлено, что
фосфорорганические соединения (зарин, диметилдихлорвинилфосфат) существенно снижают летальность
мышей от сепсиса, вызванного внутриперитонеальным введением 2·109 микробных тел E. coli, в результате снижения в крови провоспалительных цитокинов ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6 вследствие эффекта ацетилхолина.

Ключевые слова: сепсис, фосфорорганические соединения, ацетилхолин, провоспалительные цитокины

Введение. В 1987 году [1] и в последующих работах [2,4]
нами было показано, что холинергическая стимуляция фосфорорганическими соединениями (ФОС) существенно снижает летальность белых мышей от сепсиса, вызванного внутрибрюшинным или внутрилегочным введением E. coli, а в 1995
году была доказана целесообразность использования холиномиметиков (в том числе, ацетилхолина - АХ) для экстренной
активации неспецифической антимикробной резистентности
организма при различных инфекционных процессах [2,4]. В
многочисленных публикациях [7,10,11,12] исследована роль
активации холинергической системы в увеличении выживаемости животных при сепсисе, вызванном различными инфекционными процессами, и ее связь с продукцией провоспалительных цитокинов [9,14,15].
Снижение летальности мышей после холинергической стимуляции [1,2] в настоящее время называют в литературе «холинергическим противовоспалительным механизмом» («cholinergic anti-inflammatory pathway») [6,9,11,13]. Исследователи
считают, что возбуждение 7н-холинорецептора ( 7nAChR)
АХ, продуцирующим нервными окончаниями n.vagus
[7,9,11,12], приводит к подавлению продукции провоспалительных цитокинов моноцитарно-макрофагальной системой
(ММС), вызывающей снижение летальности животных при
сепсисе и различных инфекционных процессах [6,8,9,14,15].
В настоящее время существует необходимость в доказательстве того, что «парадоксальное» снижение летальности
животных в ранней фазе сепсиса (инфекционного процесса)
после острого отравления фосфорорганическими соединениями - ФОС [1,2,4] обусловлено снижением продукции моноцитарно-макрофагальной системы - ММС (моноцитами, макрофагами, нейтрофилами) [8,11] и лимфоидными дендритными
клетками [5] провоспалительных цитокинов фактора некроза
опухоли- (ФНО ), ИЛ-1 и ИЛ-6 [9,14,15].
Целью исследования являлась оценка роли ацетилхолина и
провоспалительных цитокинов ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6 в снижении
летальности от сепсиса мышей, вызванного экспериментальным
перитонитом, при остром отравлении ФОС.
Материал и методы исследования. Опыты проводили на
неинбредных белых мышах обоего пола массой 18-22 г. в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ
Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. N 708н).
Холинергические средства (холиномиметики) - ФОС (зарин, диметилдихлорвинилфосфат -ДДВФ) и АХ хлорид - вводили подкожно однократно в дозах 0,5 DL50 (DL50 зарина, ДДВФ и АХ
составляли соответственно - 0,15+0,02 и 64,5+2,3; 40,0+5,3 мг/кг.
Через 6 ч у мышей вызывали сепсис внутриперитонеальным введением 2·109 суточной культуры микробных тел E. coli [1,14]. Регистрацию летальности мышей проводили с применением и без
применения холинергических средств (ФОС и АХ) через 10 и 25
ч после моделирования септического процесса. Концентрацию

цитокинов ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6 исследовали в плазме крови выживших мышей через 10 и 25 ч в контроле и после внутриперитонеального введения E.coli (с использованием и без использования
холинергических средств) методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA), используя наборы (ELISA Kits) фирмы BioSource Int. Кровь для исследований забирали из хвостовой вены.
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия достоверности Стьюдента.
Результаты и обсуждение. При исследовании летальности белых мышей после моделирования сепсиса с применением и без
применения холинергических средств установлено (табл. 1), что
зарин, ДДВФ и АХ через 10 ч после внутриперитонеального введения E. coli приводили к снижению (p<0,05) исследованного показателя на 28-36%, а через 25 ч –на 24-32% (p<0,05).
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Таблица 1

Влияние холинергических средств (ФОС и ацетилхолина) на летальность мышей после
моделирования сепсиса (М+m, n = 25)
Срок исследования летальности после введения E. coli, ч

Серии опытов

10

25

Контроль (сепсис)

56,0±9,9

84,0±7,3

Зарин+сепсис

28,0±9,0*

56,0±9,9*

ДДВФ+сепсис

24,0±8,5*

52,0±10,0*

АХ +сепсис

20,0±8,0*

60,0±9,8*

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

При изучении концентрации цитокинов в плазме крови
мышей (табл. 2) установлено увеличение содержания ФНО
, ИЛ1 и ИЛ-6 через 10 ч при сепсисе по сравнению с контролем соответственно в 4,9; 13,8 и 19,3 раза (p<0,05).
Содержание ФНО , ИЛ1 и ИЛ-6 в крови мышей после отравления зарином с последующим моделированием сепсиса
через 10 ч уменьшалось по сравнению с параметрами при экс-

периментальной инфекции без применения ФОС соответственно в 2,6; 3,0 и 2,9 раза (p<0,05).

Таблица 2

Влияние холинергических средств (ФОС и ацетилхолина) на изменение концентрации
провоспалительных цитокинов в плазме крови мышей при сепсисе, пг/мл (М+m)
Серии опытов

ФНО
10

Контроль
Сепсис
Зарин+сепсис
ДДВФ+сепсис
АХ+сепсис

34±5
(6)
167±18*
(6)
65±7**
(6)
82±9**
(6)
73±8**
(6)

ИЛ1
25
37±4 (6)
65±210
(4)
45±60
(6)
54±5*0
(6)
48±50
(6)

ИЛ-6

10

25

10

25

25±3
(6)
346±38*0
(6)
117±14**0
(6)
147±16**0
(6)
138±15**0
(6)

20±3
(6)
135±45*0
(4)
39±5**0
(6)
51±7**0
(6)
44±6**0
(6)

30±4
(6)
578±60*0
(6)
198±20**0
(6)
180±22**0
(6)
221±22**0
(6)

35±4
(6)
375±73*0
(4)
118±13**0
(6)
98±20**0
(6)
133±16**0
(6)

Примечание: 10 и 25 – срок после моделирования сепсиса, ч; в скобках – число животных в опыте; * -p<0,05 по сравнению с контролем; ** -p<0,05 по сравнению с контролем и показателем
при сепсисе; 0 -p<0,05 по сравнению с показателем через 10 ч.

Содержание в крови ФНО , ИЛ1 и ИЛ-6 после интоксикации ДДВФ с последующим моделированием инфекционного
процесса по сравнению показателями при сепсисе без применения ДДВФ через 10 ч уменьшалось соответственно в 1,5;
2,4 и 2,6 раза (p<0,05).
Аналогичные изменения концентрации в крови провоспалительных цитокинов вызывало применение АХ. Так, содержание ФНО , ИЛ1 и ИЛ-6 в плазме крови животных через 10 ч
снижалось соответственно в 2,3; 2,5 и 2,6 раза (p<0,05) по сравнению с концентрацией цитокинов при сепсисе без использования АХ. При этом их значения достоверно (p<0,05) превышали контрольные показатели.
Через 25 ч содержание в крови цитокинов ФНО , ИЛ1 и
ИЛ-6 существенно снижалось (p<0,05) по сравнению с концен-
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трацией, зарегистрированной через 10 ч. Содержание цитокинов в крови через 25 ч оставалось выше контрольных значений
(p<0,05), за исключением уровня ФНО при воздействии зарина и АХ, который был увеличен незначимо (p>0,05) – соответственно в 1,2 и 1,3 раза.
Полученные результаты позволяют полагать, что АХ при
острой интоксикации ФОС, воздействуя на 7nAChR моноцитов, макрофагов и нейтрофилов [8,9] (возможно, и естественных клеток-киллеров [2]), реализует «холинергический противовоспалительный механизм» [1,2,4,15], снижая
в крови и органах ММС, включая селезенку, печень и желудочно-кишечный тракт, содержание провоспалительных
цитокинов ФНО , ИЛ1 и ИЛ-6, вызывающих различные
патологические реакции, приводящие к летальному исходу

при сепсисе (и других инфекционных патологических состояниях) [11,12].
Уменьшение в крови ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6 характеризует
редукцию их синтеза макрофагами, моноцитами, естественными клетками-киллерами (эти клетки продуцируют ФНО
[5]) и лимфоидными дендритными клетками вследствие воздействия АХ после острого отравления ФОС на их холинергические рецепторы. Продукция ИЛ-6 Th2-лимфоцитами (и
клетками Th0-типа) в ответ на введение белковых антигенов
(E. coli) начинается в период формирования иммунного ответа только через 5-7 сут после попадания в организм антигена [5].
Установленное нами в предыдущих экспериментах «парадоксальное» снижение летальности животных через 1-2 сут
после острой интоксикации ФОС (зарином, VX, инсектицидами) [1,4], обратимыми и необратимыми ингибиторами холинэстеразы, применяемыми в медицине [1,4], обусловлено
не только воздействием АХ (в частности, на 7nAChR макрофагов, моноцитов и нейтрофилов [11]), но и активацией
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы с последующим увеличением в крови кортикостероидов [3,4].
Выводы. 1. ФОС (зарин, ДДВФ) в эквилетальных дозах
(0,5 DL50) при их введении за 6 ч до моделирования сепсиса вызывают существенное снижение летальности мышей от
экспериментального инфекционного процесса.
2. ФОС обусловливают редукцию концентрации в крови провоспалительных цитокинов ФНО , ИЛ-1 и ИЛ-6 при
моделировании сепсиса.
3. Выявленные эффекты ФОС связаны с воздействием
ацетилхолина, так как его эквилетальная доза обусловливает аналогичные изменения летальности животных и содержания провоспалительных цитокинов в крови при сепсисе.
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Введение. Известно, что соединения тяжелых металлов (ТМ),
попадая в организм, аккумулируются в органах и тканях, что приводит к возникновению патологических нарушений в организме
не только у работников горно-металлургических предприятий,
но и жителей близлежащих районов [5]. В первую очередь опасности подвергаются органы, обладающие высокой сорбционной
активностью [1,2], в частности, печень. Это обусловливает необходимость совершенствования способов очищения организма.
Энтеросорбционная детоксикационная терапия является наиболее перспективным направлением [4,6], однако эффективность
разных сорбентов в коррекции нарушений, обусловленных воздействием ТМ, изучена недостаточно.
Цель: оценить эффективность разных сорбентов и выработать
эффективную тактику лечения, обеспечивающую коррекцию
морфо-функциональных нарушений печени, развивающихся при
воздействии солей тяжелых металлов (ТМ).
Материалы и методы исследования. Опыты проводились на
220 крысах породы Вистар массой 150-170 г, разделенных на 5
групп. 1 группа - интактные животные. 2- моделирование субхронического отравления путем внутрибрюшинного введения через день на протяжении 4 недель металлосодержащей смеси из
солей марганца, меди, хрома и молибдена [3]. 3-5 группы – животные после моделирования отравления проходили 3-недельный
курс терапии: 3 – сорбентом, полученным на основе хлопкового
лигнина; 4- цитрусовым пектином, 5 группа получала пектиновый
энтеросорбент в комплексе с препаратом гепамал, об антиоксидантных свойствах которого сообщалось ранее [3]. Сорбенты животные получали ежедневно внутрижелудочно в дозе 0,5 г/100 г
массы, гепамал по 1 мл/100 г массы. Функциональное состояние
печени оценивали по уровню трансаминаз, билирубина, среднемолекулярных пептидов (СМ) сыворотки крови, определяемых
общепринятыми лабораторными методами. Морфометрические
исследования проводили методом полуколичественных оценок.
Ткань печени фиксировли 10% нейтральным формалином, готовили парафиновые срезы толщиной 5 мкм и окрашивали их гематоксилин-эозином.
Результаты и обсуждение. Как видно из результатов, представленных в таблице и на рис.1, введение смеси металлов вызывает значительные морфо-функциональные нарушения в печени,
характерные для синдрома цитолиза. Это проявляется в повышении активности ферментов печени, билирубинемии, возрастании
уровня СМ на фоне снижения содержания общего белка и мочевины.
Проведенные морфологические исследования выявили выраженные структурные изменения в печени, характеризующиеся наличием крупноочаговых некротических и дистрофических
процессов, явления лимфоидно-плазмоцитарной инфильтрации.
Наблюдались нарушение общей архитектоники печени, микро-

циркуляторные нарушения. Инкорпорация исследуемой группы
металлов вызывала дискомплексацию и выраженный полиморфизм гепатоцитов, гиперхромию и полихромию, дегенерацию
(вакуолизацию) ядер.
Проведение детоксикациионной терапии с помощью лигнинового энтеросорбента позволило нам снизить уровень интоксикации, и цитолитическую активность. Однако остальные исследованные биохимические индексы в значительной степени
отличались от нормы.
Светооптическое исследование ткани печени показало уменьшение лимфоидной инфильтрации перипортальных трактов.
Наряду с этим сохранялась умеренно выраженная вакуольная
дистрофия гепатоцитов с исчезновением гранул гликогена в их
цитоплазме, а также дистрофия, полиморфизм, гиперхромия ядер
отдельных гепатоцитов (рис.2).
После лечения с использованием пектинового сорбента нам
удалось добиться более значимых позитивных результатов: наряду с уменьшением степени выраженности интоксикации отмечалось восстановление концентрации общего белка, мочевины,
некоторое снижение содержания билирубина. Однако полного
восстановления всех исследованных биохимических показателей
не наблюдалось.
Морфологическая картина ткани печени крыс после лечения
пектиновым сорбентом характеризуется упорядочением трабекул печеночных долек, состоящих из многорядно расположенных
гепатоцитов с центрально расположенными ядрами, богатой гликогеном цитоплазмой. Синусоиды разной ширины с радиарным
расположением вокруг центральной вены (рис.3). Тем не менее, сохранялся полиморфизм и гиперхромия ядер отдельных гепатоцитов,
т.е. полноценного восстановления структуры ткани печени достигнуто не было.
Последней группе животных был проведен курс комплексной
терапии, сочетающей антиоксидантную и энтеросорбционную
детоксикацию. Установлено, что подобная тактика обеспечивает
полноценное восстановление всех исследуемых биохимических
индексов.
Кроме того, у животных данной группы общая архитектоника
печени, морфология гепатоцитов и их ядер сходна по морфологической картине, наблюдающейся у здоровых животных (рис.4).
Наблюдается упорядочение печеночных балок, интенсивное содержание в них гранул гликогена. Гепатоциты с вакуольной дистрофией встречались в единичном количестве.
Таким образом, сравнительный анализ результатов лечения,
проведенного с использованием разных сорбентов, выявил, что
курс энтеросорбции, осуществленный с помощью лигнинового
сорбента оказывает умеренно выраженный детоксикационный
эффект, не обеспечивая восстановления структуры и функции печени. Использование пектинового сорбента оказалось более эф-

кспериментально установлено, что интоксикация смесью тяжелых металлов, состоящей из солей меди,
марганца, молибдена и хрома, взятых в соотношении,
характерном для содержания в почвах в зоне воздействия Алмалыкского ГМК, проявляется нарушением морфо-функционального состояния печени. Дан сравнительный анализ эффективности сорбентов из цитрусового пектина, хлопкового
лигнина и антиоксидантного растительного препарата Гепамал в коррекции выявленных нарушений. Показано, что лучший эффект оказывает комплексное применение гепамала и
пектинового энтеросорбента.
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фективным, что манифестируется более значимым улучшением
биохимических показателей и морфологической картины печени. Однако и он не в полной мере устраняет развившиеся нарушения. Включение в комплекс лечебных мероприятий антиоксидантного препарата гепамал позволил добиться нормализации
всех исследуемых параметров. Подобный эффект заключается в
комплексировании методов, обладающих разным механизмом
действия: пектиновый сорбент обеспечивает хороший декорпорационных эффект, способствует быстрой элиминации первичного
источника интоксикации – металлов - и максимально эффективному снижению их содержания в биосредах, т.е. устраняет этиологический фактор. Препарат гепамал, в состав которого входят
плоды шиповника, цветки пижмы обыкновенной и бессмертник,
не только обладает высоким антиоксидантным потенциалом, но
также оказывает стимулирующее действие на ферменты детоксикационной системы организма, т.е. оказывает воздействие на
патогенетический фактор. В совокупности они обеспечивают
устранение морфо-функциональных нарушений в печени, и обеспечивают полное ее восстановление.
Выводы. Комплексное применение средств, обладающих разными механизмами протекторного действия, оказывается эффективнее, чем отдельные компоненты этих комплексов, за счет одновременного воздействия на разные звенья патогенеза интоксикации.
Оптимальная схема терапии, обеспечивающая максимально быстрое снижение содержания металлов в биосредах и восстановление
структуры и функции печени, заключается в сочетанном проведении энтеросорбции пектиновым сорбентом и антиоксидантой терапии препаратом гепамал.

Рис.1. Морфология печени крыс после затравки металлосодержащей смесью.

Рис.2 Морфология печени крыс, прошедших курс терапии лигниновым сорбентом.

Рис.3 Печеночная долька крысы прошедшей курс терапии пектиновым сорбентом

Рис.4 Печеночная долька крысы после комбинированного лечения гепамалом с пектином
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Таблица

Изменение некоторых биохимических показателей при действии ТМ
и после курса терапии, М±м

показатель

Интактные

Билирубин,
мкмоль/л

2,40 ± 0,27

АЛТ, Е/л
АСТ, Е/л

60,7 ± 1,4
180,2 ± 6,1

Мочевина,
мкмоль/л

5,2 ± 0,7

СМ, усл. ед.

0,08 ± 0,005

Общий белок,
г/л

67,1 ± 2,8

Смесь ТМ
Р1-2
4,5 ± 0,7
<0,05
91,0 ± 4,76
<0,05
313,0 ± 29,6
<0,02
3,6 ± 0,25
<0,05
0,12 ± 0,008
<0,01
45,3 ± 2,0
<0,01

Курс детоксикационной терапии
Лигнином
Р2-3 , Р1-3

Пектином
Р2-4 , Р1-4

Пектин+гепамал
Р2-5 , Р1-5

5,1 ± 0,6
>0,05 <0,02
51 ± 3,4
<0,01 <0,05
143 ± 7,9
<0,02 <0,05
3,4 ± 0,46
>0,05 <0,05
0,079±0,003
<0,02 >0,05
44,8 ± 2,2
>0,05 <0,05

3,1 ±0,5
>0,05 <0,05
85,1 ± 3,57
>0,05 <0,05
213,1± 1,87
<0,05 <0,05
4,85 ± 0,24
<0,05 >0,05
0,09 ± 0,004
<0,05 >0,05
73,7 ±3,4
>0,01 >0,05

1,3±0,5
<0,02 >0,05
49,3 ± 3,2
<0,01 <0,02
180,2 ± 4,5
<0,001 >0,05
5,36 ± 0,4
<0,05 >0,05
0,09 ± 0,002
<0,02 >0,05
67,0 ± 2,9
<0,01 >0,05
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Влияние афобазола
на эмбриональное развитие
потомства у крыс, подвергнутых
воздействию табачного дыма

Б

елых нелинейных крыс подвергали ежедневному воздействию
табачного дыма (4 сигареты, содержащие 13 мг смол и 1 мг никотина
на объем 72 куб. дм, 20 мин) per se или в
сочетании с анксиолитиком афобазолом
с 1-го по 20-й день беременности. В результате экспозиции табачным дымом
наблюдали снижение прироста массы
тела у беременных самок, увеличение
постимплантационной гибели, уменьшение кранио-каудального размера и

массы тела плодов, увеличение у них
числа гематом и кровоизлияний, замедление оссификации, а также диспластические изменения хрящевой ткани.
Введение афобазола (1 и 10 мг/кг внутрижелудочно) приводило к значимому
снижению неблагоприятного воздействия табачного дыма на эмбриональное
развитие крыс.
Ключевые слова: табачный дым,
пренатальное развитие, афобазол, крысы

Введение. Нарушение процесса
внутриутробного развития, возникающее под действием ряда средовых
факторов, негативно отражается на
протекании беременности и на здоровье новорожденных. Одним из таких
факторов является табачный дым, попадающий в организм матери в процессе активного или пассивного курения [1,2,3].
В экспериментальных и клинических исследованиях была показана репродуктивная токсичность табачного
дыма, выражающаяся в замедлении
общего развития, понижении веса и
размеров тела новорожденных [4,5],
нарушениях формирования опорнодвигательного аппарата [6,7].
Несмотря на широкую пропаганду
вреда курения, от 11 до 36 % женщин
не отказываются от пагубной привычки во время беременности, что определяет необходимость поиска средств
фармакологической коррекции репротоксических эффектов курения [8]. В
этой связи, внимание привлекает современный анксиолитик афобазол,
проявивший способность существенно
уменьшать повреждающие эффекты
химических тератогенов в эксперименте [9].
Целью настоящей работы явилась
оценка влияния анксиолитика афобазола на эмбриональное развитие потомства крыс, подвергнутых систематическому воздействию табачного
дыма во время беременности.
Материалы и методы исследования. Исследование проводили на самках нелинейных белых крыс массой
200-250 г. Животные содержались в
условиях вивария НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН по 5 особей при 12-ти часовом световом режиме на стандартном брикетированном
корме и со свободным доступом к

воде и пище.
Самцов и самок ссаживали попарно в отдельных клетках. День обнаружения сперматозоидов в вагинальных
мазках крыс принимали за 1-й день беременности.
Животных с 1-го по 20-ый дни беременности подвергали принудительному содержанию в атмосфере табачного
дыма, которая создавалась с помощью
оригинальной установки в пластиковых камерах размерами 60х40х30 см.
В камеру помещали по 5 животных.
Задымление камеры проводили путем
последовательного вдувания в течение 5 мин табачного дыма от 4-х сигарет с фильтром, содержавших по 13
мг смолы и 1 мг никотина. После этого
животных экспонировали в плотно закрытых камерах в течение 15 минут.
Весь 20-минутный период экспозиции
атмосфера в камерах постоянно перемешивалась внутренним вентилятором. Животных контрольной группы
подвергали аналогичной процедуре, но
без вдувания в камеры табачного дыма.
По окончании каждого 20-минутного
сеанса животных извлекали из камер
и содержали в стандартных условиях
вивария.
Афобазол в виде водного раствора
в дозах 1 и 10 мг/кг вводили внутрижелудочно
непосредственно перед
процедурой принудительного обкуривания. Выбор доз афобазола основывался на результатах его предшествующих исследований [9].
Животных (10-14 особей в каждой
группе) выводили из эксперимента
путем дислокации шейных позвонков на 20-й день беременности. После
вскрытия подсчитывали количество
желтых тел в яичниках, число резорбций, погибших и живых плодов.
Плоды тщательно осматривали на
предмет выявления внешних анома-

Соломина А. С., Жуков В. Н., Дурнев
А. Д., Середенин С. Б.
НИИ Фармакологии
им В. В. Закусова РАМН,
г. Москва

лий развития, взвешивали, определяли пол и кранио-каудальный размер.
Часть плодов фиксировали в растворе Буэна для проведения микроанатомического исследования состояния
внутренних органов на серийных срезах через плод. Другую часть плодов
фиксировали в 96 0 этиловом спирте с
целью изучения состояния костной и
хрящевой системы (метод П. Петерса)
[11]; регистрировали аномалии развития костной системы, производили
подсчет точек окостенения различных
костей скелета (череп, конечности,
ребра, грудина, кости таза, позвоночник), визуально оценивали дисплазию
соединительной ткани. Все процедуры выполняли в соответствии с существующими стандартными протоколами [10] и «Правилами лабораторной
практики» (Приказ МЗ РФ от 19 июня
2013 г. N 267).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием критериев Стьюдента
(t-критерий), Пирсона (критерий X2),
«Вероятностный калькулятор».
Результаты и обсуждение. Результаты, характеризующие влияние афобазола на тератогенные эффекты и
нарушения постнатального развития
потомства крыс, подвергнутых систематическому воздействию табачного
дыма в период беременности, представлены в таблицах 1-4.
У животных, подвергнутых воздействию табачного дыма, установлено
значимое снижение суммарного прироста массы тела, как на отдельных
этапах эксперимента, так и за весь период беременности, что совпадает с
известными литературными данными
[6,7]. Афобазол не оказал какого-либо
влияния на изменения приросты массы тела обкуриваемых беременных
животных (табл. 1).
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Таблица 1

Влияние афобазола (АФ) на прирост массы беременных крыс, подвергнутых
воздействию табачного дыма (ТД)
Группа

Средняя масса
самок в 1 день
беременности

Дни беременности и прирост массы тела (г)
1-7 день

7-14 день

14-20 день

1-20 день

Контроль

280,6 ± 8,5

20,4 ± 1,7

29,1 ± 1,7

67,4 ± 2,6

111,6 ± 7,8

ТД

282,6 ± 5,1

8,8 ± 1,2*

25,4 ± 1,1

46,1 ± 4,4*

80,4 ± 5,0*

ТД+АФ 1 мг/кг

277,6 ± 6,1

9,9 ± 1,1*

22,0 ± 1,5*

46,6 ± 3,4*

78,5 ± 4,0*

ТД+АФ 10 мг/кг

280,6 ± 5,3

7,8 ± 1,4*

21,6 ± 1,6*×

49,9 ± 3,7*

77,5 ± 4,0*

Примечание. Здесь и в табл. 2,3,4: звездочка (*) – значимые различия (P<0,05) по сравнению с контрольной группой, крестик (×) – с эффектом табачного дыма.

Данные, характеризующие эмбриотоксические эффекты табачного дыма и
влияние на них афобазола, представлены в таблице 2. Установлено, что плоды
самок, подвергнутых принудительному
обкуриванию, имеют значимо меньшие
кранио-каудальные размеры в сравнении
с контролем. Кроме того, в этой группе
наблюдается появление мертвых плодов
(2,2 %). Негативного влияния табачного
дыма на размеры плодов не наблюдалось
в группах животных, получавших афобазол, у них также не было зарегистрировано мертвых плодов.
При внешнем осмотре плодов контрольной группы животных было выявлено 13,1% плодов с гиперемиями, 5,5%
плодов с гематомами и 26,2% плодов с
кровоизлияниями. У самок, подвергнутых воздействию табачного дыма, было
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обнаружено 14,6% плодов с гиперемиями, что не отличалось от контроля, и выявлено значимое увеличение количества
плодов с гематомами (18,3%) и с кровоизлияниями (44,5%). В группах животных, обработанных афобазолом в дозах 1
и 10 мг/кг, выявили 13,8 и 14,4 % плодов
с гиперемиями, соответственно. Эти показатели не отличались ни от контрольных значений, ни от значений в группе
животных, подвергнутых обкуриванию.
В свою очередь, количество плодов с
гематомами или с кровоизлияниями,
возникающих под действием табачного дыма, было под влиянием афобазола
в дозе 1 мг/кг значимо редуцировано до
5,1 и 5,8 %, соответственно, а при его использовании препарата в дозе 10 мг/кг,
соответственно, до 3,0 и 9,9 % .
При анализе аномалий внутренних

органов 69 плодов контрольной группы
на серийных срезах расширение боковых желудочков мозга отмечено у 8,7%
плодов, расширение среднего желудочка
мозга выявлено у 13% плодов. Расширение обеих почечных лоханок у плодов
контрольной группы составило 2,9%.
Кровоизлияния в грудную полость обнаружены у 1,5% плодов.
При изучении состояния внутренних
органов у 85 плодов, подвергнутых антенатальному воздействию табачного
дыма, расширение боковых желудочков мозга наблюдалось у 15,3% плодов,
расширение среднего желудочка мозга было отмечено у 29,4% плодов, что
значимо превышает значения контроля.
Кроме того, было выявлено значимое
увеличение плодов с расширением обеих почечных лоханок (20%). Гидроце-

Таблица 2

Влияние афобазола (АФ) на эмбриональное развитие плодов крыс,
подвергнутых воздействию табачного дыма (ТД)

Группа

Число
желтых
тел на 1
самку

Число
мест имплантации на 1
самку

Число
живых
плодов, абс.
знач.

Постимплантационная
гибель,
%

Средняя
масса
плодов,
г

Средний
размер
плодов,
см

Вес плаценты, г

Аномалии плаценты,
%

Мертвые
плоды,
%

Контроль

13,75 ±
0,43

12,67 ±
0,38

145

4,21

2,40 ±
0,07

3,10 ±
0,02

0,59 ±
0,02

0

0

ТД

14,69 ±
0,40

11,62 ±
0,76

137

11

2,23 ±
0,04

2,98 ±
0,02*

0,56 ±
0,02

13,14*

2,19

12,85 ±
0,41×

11,46 ±
0,58

138

7,64

2,29 ±
0,03

3,1 ±
0,01×

0,56 ±
0,01

1,45×

0

15,00 ±
0,36*

12,64 ±
0,24

132

5,09

2,19 ±
0,05*

3,07 ±
0,02×

0,56 ±
0,02

5,3*×

0

ТД +
АФ 1 мг/
кг
ТД + АФ
10 мг/кг

с расширениями боковых желудочков
мозга, в группе животных, получавших
афобазол в дозе 1 мг/кг. Остальные показатели не имели значимых различий.
Оценка воздействия табачного дыма
на формирование костной системы плодов во внутриутробном периоде развития выявила значимое замедление оссификации по сравнению с данными,
зарегистрированными в контрольной
группе, которая характеризовалось полным отсутствием или уменьшением числа точек окостенения в области пястны и
плюсны, тазовых костей, грудины и позвонков. Принципиально, что сходные
эффекты табачного дыма ранее отмечались в независимых исследованиях [6,7].
Помимо этого, в нашем исследовании
наблюдалось значительное расширение
родничков и мозговых швов в краниальной области, ретардация или отсутствие
затылочных костей. Введение афобазола
в дозах 1 и 10 мг/кг беременным самкам
крыс привело к значимому снижению

фалия была установлена у 5,9% плодов,
кровоизлияния в различные полости
тела (грудную, брюшную, малого таза)
выявлены у 11,8% плодов, однако различия по сравнению с контролем в этих
случаях не имели статистически значимого характера.
При обследовании 63 плодов от самок, получавших афобазол в дозе 1 мг/
кг, расширение боковых желудочков
мозга наблюдалось у 1,6%, а в дозе 10 мг/
кг у 7,9% плодов. Расширение среднего
желудочка мозга, обеих почечных лоханок, кровоизлияния в различные полости
тела наблюдали у 20,6%, 9,5%, 6,3% и
25,4%, 6,3%, 1,6% плодов от самок, получавших афобазол в дозе 1 и 10 мг/кг,
соответственно. Различия по сравнению
с контролем во всех случаях были статистически недостоверны. Сравнение этих
результатов с данными, полученными
в группе животных, подвергнутых воздействию табачного дыма per se, выявило значимое уменьшение числа плодов

ретардационного действия табачного
дыма относительно развития костной системы плодов (табл. 3).
В таблице 4 отражены результаты
влияния афобазола в дозах 1 и 10 мг/кг
на аномальное разрастание хрящевой
ткани у плодов, индуцированное табачным дымом.
В группе животных, подвергнутых
воздействию табачного дыма во время
беременности, количество плодов с диспластическими изменениями в области
левой и правой пястны составило 18% и
14,1%, а в области левой и правой плюсны – 20,5% и 23,1% , соответственно.
Достоверное снижение количества плодов с данной патологией отмечено под
действием афобазола в дозе 10 мг/кг; у
плодов от самок крыс, обработанных
афобазолом в дозе 1 мг/кг, не обнаружено диспластических изменений в области пястны и плюсны, что совпадает с
данными контрольной группы.
Таким образом, в результате проТаблица 3

Влияние афобазола (АФ) на формирование костной системы эмбрионов крыс,
подвергнутых воздействию табачного дыма (ТД)
Регистрируемые показатели

Контроль

ТД

ТД + АФ 1 мг/кг

ТД + АФ 10 мг/кг

76

93

74

75

3,00 ± 0,02

2,46 ± 0,09*

2,86 ± 0,05*×

2,65 ± 0,08*

3,00 ± 0,01

2,47 ± 0,09*

2,88 ± 0,04*×

2,65 ± 0,07*

Правые тазовые кости

3

2,80 ± 0,05*

2,91 ± 0,03*

2,80 ± 0,05*

Левые тазовые кости

3

2,77 ± 0,05*

2,92 ± 0,03*×

2,85 ± 0,05*

Правая плюсна

3,21 ± 0,05

2,68 ± 0,08*

3,12 ± 0,06×

2,87 ± 0,08*

Количество исследованных эмбрионов (абс. знач.)
Правая пястна (число точек окостенения)
Левая пястна (число точек окостенения)
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Регистрируемые показатели

Контроль

ТД

ТД + АФ 1 мг/кг

ТД + АФ 10 мг/кг

Левая плюсна

3,21 ± 0,05

2,71 ± 0,08*

3,15 ± 0,06×

2,88 ± 0,08*

Грудина

3,58 ± 0,07

1,69 ± 0,15*

2,93 ± 0,12*×

2,37 ± 0,15*×

Гипоплазия ребра

0,03 ± 0,02

0,63 ± 0,05*

0,12 ± 0,04*×

0,47 ± 0,06*×

Позвонки

31,62 ± 0,08

29,11 ± 0,13*

30,92 ± 0,12*×

30,12 ± 0,15*×

Расширение переднего родничка, %

1,32

86,02*

16,22*×

40*×

Расширение мозговых швов, %

1,32

88,17*

22,97*×

57,33*×

Ретардация затылочной кости, %

0

68,82*

17,57*×

42,66*×

Отсутствие затылочной кости, %

0

15,05*

1,35×

10,67*

Таблица 4

Влияние афобазола (АФ) на аномальное разрастание хрящевой ткани у эмбрионов крыс,
подвергнутых воздействию табачного дыма (ТД)

Группа

Количество исследованных эмбрионов

Верхняя правая
пястна,%

Верхняя левая
пястна,%

Нижняя правая
плюсна,%

Нижняя левая
плюсна,%

Контроль

61

0

0

0

0

ТД

78

14,1*

17,95*

23,08*

20,51*

ТД + АФ 1 мг/кг

59

0×

0×

0×

0×

ТД + АФ 10 мг/
кг

60

0×

0×

1,67×

6,67*×

веденного исследования показано, что
принудительное систематическое воздействие табачным дымом оказывает негативное влияние на беременных самок
крыс, что выражается в снижении прироста массы животных на протяжении
всего периода беременности, а также
реализуется в увеличении постимплантационной гибели плодов, уменьшении
кранио-каудальных размеров, массы
тела, повышении числа гематом и кровоизлияний, появлении аномалий развития внутренних органов, замедлении
оссификации и выявлении диспластических изменений хрящевой ткани. Полученные результаты согласуются с сообщениями о неблагоприятных эффектах
курения на развитие костной системы
плодов [6,7].
Афобазол продемонстрировал способность снижать токсическое действие
табачного дыма на развитие плодов, что
согласуется с данными, указывающими
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на его антитератогенные свойства по
отношению к некоторым химическим
тератогенам [9]. Следует отметить, что
защитные эффекты афобазола были несколько лучше выражены при его использовании в дозе 1 мг/кг, которая
близка к рекомендованной максимальной суточной дозе (60 мг).
Полученные
экспериментальные
данные подтверждают способность табачного дыма нарушать процесс эмбрионального развития и указывают на
снижение репродуктивной токсичности
пассивного курения с помощью анксиолитика афобазола в использованной
экспериментальной модели.
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Solomina A.S., Zhukov V.N., Durnev A.D., Seredenin S.B.
Impact of Afobasol on the embryonal development of the posterity
of rats exposed to tobacco smoke
V.V.Zakusov Institute of Pharmacology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow

White outbred rats were daily exposed to tobacco smoke ( 4 cigarettes containing 13mg of resin and 1 mg of nikotine in a volume of
72 dm3, for 20 min) per se or jointly with anxiolytic Afobasol from 1st to 20th day of pregnancy. Effects after tobacco exposure were
a decreased growth of the pregnant females body weight, increase in post-implantation death, reduced craniocaudal size and fetus body
weight, increased number of hematomas and hemorrhages in fetuses, decelerated ossification and dysplastic changes in cartilaginous
tissue as well. The administration of Afobasol ( 1 to 10 mg/kg per os) led to reduced adverse effects of tobacco smoke on the embryonal
development of rats.
Материал поступил в редакцию 12.05.2010 г.
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Токсикологические свойства
и эмбриотоксичность
водорастворимого
натрий-, кальций-, железополигалактуроната
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Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.
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Учреждение РАН Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова
Каз НЦ РАН,
3
Казанский государственный университет
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2

сследованы токсикологические свойства водорастворимого натрий-, кальций-, железо- полигалактуроната
и его эмбриотоксичность. Установлено, что исследуемое соединение малотоксично, не вызывает гибели животных при однократном внутрижелудочном введении в дозах до
15000 мг/кг. Вещество не оказывает раздражающего действия
на кожу, слизистые оболочки глаз и желудка и не обладает
кожно-резорбтивным действием. Натрий-, кальций-, железополигалактуронат в дозе 1000 мг/кг не проявляет эмбриотоксического действия и не оказывает отрицательного влияния на
клиническое состояние беременных самок лабораторных крыс
и течение беременности. Напротив, под влиянием препарата
снижаются показатели эмбриональной смертности плодов, повышается масса и длина тела крысят при рождении, а также
масса крысят в период постэмбрионального развития.

И

Ключевые слова: эмбриональная токсичность, пектиновые полисахариды, металлокомплексы, токсикологическая
оценка, противоанемические средства

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с дефицитом железа достигает 200 миллионов
человек [9]. 18-25% женщин во время беременности страдают анемией, причем в большинстве случаев наблюдается обеднение организма железом еще до наступления беременности [15, 16]. Кроме того, отмечается сниженное по сравнению с рекомендуемыми
нормативами потребление железа у детей даже в развитых странах
[14].
Для восполнения потребностей организма в макро- и микроэлементах обычно назначают препараты, содержащие неорганические
соли соответствующих металлов. Однако в настоящее время все
более актуальным становится поиск, разработка и внедрение менее
токсичных и более эффективных органических соединений, содержащих необходимые металлы.
В Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова синтезированы новые водорастворимые комплексы пектиновых полисахаридов с металлами – макро- и микроэлементами. На
лабораторных крысах выявлено выраженное противоанемическое
действие натрий-, железо-, кобальт-, медь- полигалактуроната [2,
3]. Показано [4], что комплексообразование d-металлов Fe, Co, Cu
с пектиновыми биополимерами приводит к снижению токсичности
металлов по сравнению с их неорганическими солями.
В настоящее время получен водорастворимый металлокомплекс пектиновых полисахаридов с натрием и легко усвояемыми
2-х валентными ионами кальция и железа – натрий-, кальций-,
железо- полигалактуронат (ПГ Na, Ca, Fe), содержащий 22,7 мг/г
(2,27%) кальция и 10,3 мг/г (1,03%) железа и перспективный в качестве противоанемического средства и источника кальция [11].
Однако для рекомендации к применению данного вещества в качестве противоанемического средства необходимо изучение его
токсикологических свойств. Ввиду того, что алиментарные анемии
наиболее часто встречаются среди беременных женщин и детей,
изучение эмбриональной токсичности и влияния препарата на развитие потомства у лабораторных животных имеет особенно высокую актуальность.
Материалы и методика исследования. Согласно [1, 10, 12],
проведено исследование токсикологических свойств ПГ Na, Ca, Fe.
Исследование острой токсичности проведено на 120 белых мышах
и 65 лабораторных крысах. Препарат вводили в дозах 500, 600 и
1000 мг/кг животным, выдержанным на голодной диете, через зонд
в виде 2% раствора, а в дозах 1000, 2000, 3000, 4000, 10000 и 15000

мг/кг вводили с кормом - в виде болюсов с мукой. Изучение раздражающего действия исследуемого препарата на кожу проведено
на 13 нелинейных лабораторных крысах, на слизистую оболочку
глаза – на 7 кроликах и на слизистую оболочку желудка - на 5 лабораторных крысах и 10 мышах.
Для исследования кожно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия за сутки до опыта у крыс с обеих сторон от позвоночника выстригали шерсть на участках 3х3 или 2х2 см. 2,0%-ный
водный раствор препарата наносили с помощью щеточки на выстриженный участок кожи справа однократно или в течение 2-х
дней. Время экспозиции составляло 1 или 4 часа соответственно.
На левый бок (контроль) наносили эквивалентный объем дистиллированной воды. За животными вели наблюдение 7-10 дней. Для
исследования раздражающего действия препарата на слизистую
оболочку глаза в конъюнктивальный мешок левого глаза кролика
вносили 1 – 2 капли 2,0%-ного водного раствора вещества. Слизистая оболочка правого глаза служила контролем (вводили эквивалентное количество дистиллированной воды). Наблюдение за состоянием роговицы глаз животных вели в течение 7-10 дней. Для
исследования раздражающего действия препарата на слизистую
желудка [12] за сутки до начала опыта животных лишали пищи, но
не воды. В день тестирования животным (мыши, крысы) при помощи зонда вводили в желудок ПГ Na, Ca, Fe в дозе 600 мг/кг. Исследовали влияние препарата на слизистую желудка при разовом
введении (крысы, мыши) и при четырехкратном введении в течение 4-х дней (мыши). По истечении четырех часов после введения
препарата животное умерщвляли декапитацией, обескровливали и
извлекали желудок. Желудок разрезали по малой кривизне, промывали физраствором. Изменения наблюдали под бинокуляром, учитывая при этом появление и выраженность гиперемии, кровоизлияний, эрозии, язв и других морфологических изменений слизистой
оболочки.
Опыты по изучению эмбриональной токсичности были проведены на 20 самках нелинейных белых крыс массой 170-210 г согласно [9, 10]. В опытах были использованы белые крысы, которых
содержали согласно рекомендациям в стандартных условиях вивария [6, 7].
Вечером подсаживали самцов из расчета 2 самца на 3 самки.
Утром делали мазки из влагалища. Первым днем беременности
считали день обнаружения спермиев в мазке. Беременные самки
крыс были разделены на 2 группы по 10 штук. Животным опыт-
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ной группы исследуемый препарат скармливали в дозе 1000 мг/
кг в течение всего периода беременности в виде болюсов массой
8-12 г, которые изготовляли из пшеничной муки, порошка препарата и дистиллированной воды. Животным контрольных групп
давали болюсы из пшеничной муки и дистиллированной воды.
Каждое животное до кормления основным рационом помещалось
в отдельную клетку и содержалось до тех пор, пока не был съеден
болюс.
Для изучения эмбриональной токсичности исследуемого препарата в пренатальный период развития на 19 день беременности из
каждой группы животных умерщвляли по 5 штук и подсчитывали
количество желтых тел в яичниках, число мест имплантаций, количество мест резорбций, и количество живых и мертвых плодов.
Далее подсчитывали уровни пред- и постимплантационной, а также общей эмбриональной смертности. Для определения предимплантационной смертности находили разницу между количеством
желтых тел и количеством мест имплантаций, и вычисляли, какую
долю в процентах составила эта цифра от числа желтых тел. Для
определения постимплантационной смертности вычисляли разность между количеством мест имплантаций и количеством живых
плодов, и вычисляли, какую долю в процентах составила эта цифра от числа имплантаций. Для вычисления общей эмбриональной
смертности находили разность между числом желтых тел беременности и количеством живых плодов, и определяли, какую долю в
процентах составила эта цифра от числа желтых тел беременности.
Исследование влияния ПГ Na, Ca, Fe на эмбриотоксичность в
постнатальный период развития проводили по следующей схеме. В первый день после рождения крысят, как в опытной, так и в
контрольной группе, производили измерение длины и массы тела.
Массу крысят определяли также на десятый и двадцатый день
жизни, регистрировали сроки отлипания ушей, опушения, прозрения глаз и прорезывания резцов [5].
Статистическую обработку цифровых данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. Достоверность различий определяли по методу Стьюдента-Фишера [8, 13].
Результаты и обсуждение. При исследовании токсикологических свойств препарата ПГ Na, Ca, Fe были получены следующие
результаты. В опытах по изучению острой токсичности при однократном внутрижелудочном введении ПГ Na, Ca, Fe во всех испытуемых дозах (500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 10000 и 15000 мг/
кг) гибели животных не наблюдалось, что свидетельствует о низкой токсичности препарата. При изучении кожно-раздражающего
и кожно-резорбтивного действия в обоих вариантах опыта (однократное нанесение 2%-ного раствора с экспозицией 1 час или 2-х
кратное нанесение в течение 2-х дней с экспозицией по 4 часа) в
месте нанесения препарата на кожу не выявлено покраснений, признаков раздражения и каких-либо иных функциональных и морфологических нарушений кожи (эритем, отеков, трещин, изъязвлений). Также не наблюдалось проявления кожно-резорбтивных
(системных) эффектов. При введении 2%-ного водного раствора
ПГ Na, Ca, Fe в конъюнктивальный мешок глаза кролика местных
раздражающих эффектов, инъекций сосудов склеры и выделений
из глаза не наблюдалось. При изучении раздражающего действия
препарата на слизистую оболочку желудка не было обнаружено
гиперемии, кровоизлияний, эрозии, язв и других морфологических
изменений слизистой оболочки. Таким образом, при исследовании
токсикологических свойств препарата было показано, что ПГ Na,
Ca, Fe является малотоксичным соединением, не оказывающим
раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки глаза и
желудка и не обладающим кожно-резорбтивным действием.
В эксперименте по изучению эмбриональной токсичности было
показано, что клиническое состояние самок крыс опытных групп,
получавших в течение всего периода беременности ПГ Na, Ca, Fe
в дозе 1000 мг/кг, не отличалось от состояния животных контрольной группы. Все животные хорошо поедали корм, адекватно реагировали на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители. Состояние кожного покрова и слизистых оболочек крыс из
опытной группы визуально не отличалось от таковых в контроле.
В опыте по изучению эмбриональной токсичности в пренатальный период развития было показано, что в опытной группе самок
крыс, получавших ПГ Na, Ca, Fe, снизились показатели эмбриональной смертности плодов. Так, предимплантационная смерт-

ность в опытной группе была на 2,42% ниже, чем в контроле, а постимплантационная смертность - на 2,38% и общая эмбриональная
смертность – на 4,40%, соответственно. Однако данные различия
были статистически не достоверными (табл. 1).
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Таблица 1

Влияние ПГ Na, Ca, Fe, вводимого в рацион самок крыс во время беременности,
на эмбриональную смертность крысят

Количество желтых тел, шт.

Группа животных
контрольная
опытная
(n=5)
(n=5)
10,4±0,27
10,8±0,41

Количество мест имплантаций, шт.

8,8±0,22

9,4±0,57

Количество живых плодов, шт.

8,4±0,22

9,2±0,54

Предимплантационная смертность,%

15,38

12,96

Постимплантационная смертность,%

4,5

2,12

Общая эмбриональная смертность,%

19,2

14,8

Количество мертвых плодов, шт.

0

0

Показатели

Таблица 2

Влияние ПГ Na, Ca, Fe, вводимого в рацион самок крыс во время беременности,
на развитие крысят в постнатальный период
Показатели
Количество животных, шт.

Группа животных
контрольная
опытная
(n=5)
(n=5)
5
5

Продолжительность беременности, сут.
Количество приплода:
живых в группе, шт.
на одну самку, шт.
Средняя масса крысят:
при рождении, г
на 10 сутки
на 20 сутки

20-22
46
46
9,2 ± 1,18

20-22
45
45
9,0 ± 1,8

5,25 ± 0,10
10,27 ± 0,14
13,40 ± 0,23

6,02 ± 0,10
12,16 ± 0,16
17,20 ± 0,19

Средняя длина тела крысят при рождении, см

4,79 ± 0,04

4,99 ± 0,06 *

Срок отлипания ушей, сут.

5,0 ± 0,0

5,0 ± 0,0

Срок опушения, сут.

8,0 ± 0,0

8,0 ± 0,0

Срок прозрения, сут.

16,4 ± 0,51

15,8 ± 0,2

Срок прорезывания резцов, сут.

10,0 ± 0,5

9,6 ± 0,4

Сохранность к 20-му дню после родов, %

100

100

Примечание: * - различия с контролем достоверны при p < 0,05.

В опыте по изучению эмбриональной токсичности препарата в постнатальный период развития в опытной группе самок от
5 крыс было получено лишь на 1 крысенка меньше, чем в контрольной группе (45 против 46 соответственно).
Средняя масса тела и средняя длина крысят при рождении в
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опытной группе были больше по сравнению с соответствующими
показателями в контрольной группе на 14,57 и на 4,17% соответственно (табл. 2), причем длина крысят в опытной группе превышала показатели контроля статистически достоверно при p < 0,05.
После родов кормление и уход за самками крыс и потомством в обе-

их группах были одинаковыми. Сохранность приплода в течение 20
дней наблюдения в обеих группах составляла 100%.
В процессе наблюдения за полученным потомством было выявлено, что рост и развитие крысят в опытной группе по многим
параметрам опережает соответствующие показатели контрольной
группы. Так, на 10 день масса молодняка крыс в опытной группе
превышала соответствующие показатели контроля на 18,40%. На 20
день различия массы тела между группами составили 28,35%. Сроки отлипания ушей и опушения были одинаковыми как в опытной,
так и в контрольной группе. Сроки прозрения (открывания глаз) и
прорезывания резцов в опытной группе немного сократились.
Выводы. Натрий-, кальций-, железо- полигалактуронат является малотоксичным соединением, не вызывает гибели животных при
однократном внутрижелудочном введении даже при дозе 15000. Вещество не оказывает кожно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия, не вызывает раздражения и морфологических нарушений со стороны слизистых оболочек глаза и желудка.
Применение натрий-, кальций-, железо- полигалактуроната в
дозе 1000 мг/кг беременным самкам крыс не оказывает эмбриотоксического действия в пре- и постнатальный периоды развития. Более
того, под влиянием препарата отмечается снижение показателей эмбриональной смертности плодов.
Натрий-, кальций-, железо- полигалактуронат в дозе 1000 мг/
кг не оказывает отрицательного влияния на клиническое состояние
беременных самок крыс и течение беременности.
Натрий-, кальций-, железо- полигалактуронат, применяемый
беременным самкам крыс в дозе 1000 мг/кг, не оказывает отрицательного влияния на рост и развитие крысят в постнатальный период жизни. Напротив, развитие крысят, рожденных от самок,
получавших испытуемый препарат, опережает развитие крысят
контрольной группы: увеличивается масса и длина тела при рождении, масса в процессе роста (на 10 и 20 день), немного сокращаются
сроки прорезывания резцов и прозрения.
Исследования проводили в соответствии с планом научных ра-

бот ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» и Учреждения РАН Института
органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.
Работа поддержана Программой № 5 ОХНМ РАН.
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Toxicological properties and embryo toxicity of water-soluble sodium-,calcium-, ferrous polygalacturonate were investigated. It was
established that the substance under investigation is low toxic, does not cause animals death at a single intragastric administration in doses up
to 15000 mg/kg. The substance does not produce irritation effect on skin, eye mucous conjunctiva and stomach mucous membrane, does not
have skin-absorptive effect. Sodium-,calcium-, ferrous polygalacturonate in the dose of 1000mg/kg does not pose embryotoxic effect and
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of fetuses embryonal lethality, increases the body weight and length of infant rats at birth and their weight during the embryonal development.
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Оценка адекватности
биомодели позитивного
контроля с использованием
опухолевой клеточной
культуры Rhabdomyosarcoma
для исследования туморогенного
потенциала мезенхимальных
стромальных клеток
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1

ммунодефицитным мышам линии Nu/Nu B/C и SCID
CB-17 подкожно вводили опухолевую клеточную культуру Rhabdomyosarcoma человека для создания биомодели позитивного контроля. Для усиления подавления иммунитета группе мышей Nu/Nu B/C перед введением опухолевой
клеточной культуры вводили Cyclophosphamide. Было показано, что после введения клеточной культуры Rhabdomyosarcoma
человека у мышей Nu/Nu B/C сформировались опухоли альвеолярного типа, а у мышей SCID CB-17 эмбрионального типа с частичной дифференцировкой опухолевых клеток
в остеобласты с формированием участков хрящевой ткани
по типу гиалинового хряща. У мышей Nu/Nu B/C, которым
Cyclophosphamide не вводился, в области введения клеточной
культуры Rhabdomyosarcoma новообразования не сформировались. Было показано, что после введения Cyclophosphamide
у мышей Nu/Nu B/C отмечены выраженные дегенеративные
изменения в лимфоидной ткани. Результаты морфологического анализа позволили прийти к заключению, что после введения опухолевой клеточной культуры Rhabdomyosarcoma че-

ловека иммунодефицитным мышам линии Nu/Nu B/C и SCID
CB-17 у мышей не сформировались опухоли с высокой степенью малигнизации.
Ключевые слова: мыши Nu/Nu B/C, мыши SCID СB-17,
Rhabdomyosarcoma, Cyclophosphamide, туморогенность

Введение. Использование мезенхимальных стромальных клеток (МСК) получило успешное применение в медицинской практике. В частности, эти клетки используются в кардиологии [1, 2],
при лечении туберкулеза [3], при терапии больных с рядом заболеваний почек [4], печени [4, 5], при лечении сахарного диабета
[4, 6], при комплексной терапии пациентов с травмами головного
мозга [7, 8], при поражении сетчатки и роговицы глаза [7, 9], для
стимуляции репаративных процессов при повреждениях костной
ткани [10]. Помимо терапевтического действия, применение МСК
имеет и негативный аспект, т.к. существует вероятность возникновения из этих клеток злокачественных новообразований. В этой
связи проведение доклинических исследований туморогенности
МСК является необходимым. В исследовании туморогенного потенциала клеточных культур важными факторами является выбор
адекватной тест-системы и опухолевой клеточной культуры, используемой в качестве позитивного контроля, поскольку эти факторы являются определяющими чувствительность и достоверность
методики тестирования туморогенности.
Целью данной работы явилось проведение сравнительного анализа двух линий иммунодефицитных мышей SCID CB-17 и Nu/
Nu B/C в качестве тест-системы для создания биомодели позитивного контроля с использованием опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma человека.
Материалы и методы исследования. В качестве тестсистемы для биомодели позитивного контроля были использованы две линии иммунодефицитных мышей: линия SCID CB-17
и линия Nu/Nu B/C. Линия SCID CB-17 была получена из Charles
River Laboratories (Германия). Эти животные являются носителями аутосомно-рецессивной мутации, обуславливающей фенотип тяжелого комбинированного иммунодефицита (Severe
Combined Immune Deficiency, SCID) - отсутствие функциональ-

ных Т- и В-лимфоцитов при сохранности МНС-независимого
цитотоксического ответа, что приводит к неспособности отторгать гетеротрансплантаты. Линия Nu/Nu B/C была получена из
Питомника лабораторных животных «Пущино». В Питомник
«Пущино» линия NU/NU В/С поступила в 2001 году из Charles
River Laboratories (США). Животные не имеют тимуса и, вследствие этого, они дефицитны по Т-клеткам, в результате чего
также пригодны для тестирования гетерогенных клеточных
культур.
В качестве позитивного контроля была использована опухолевая клеточная культура Rhabdomyosarcoma А204 (ATCC® №:
HTB-82™). Rhabdomyosarcoma является опухолью мезенхимального происхождения. Используемая опухолевая клеточная культура была выделена из скелетной мышцы ребенка (возраст 1 год,
пол женский). Культура частично диплоидна, большинство клеток
тетраплоидны, растет в культуре в виде монослоя, часть клеток находится в полуприкрепленном состоянии, морфологически представляет собой колонии эпителиоидных клеток.
Для усиления подавления иммунитета за 24 часа до введения
опухолевой клеточной культуры группе мышей линии Nu/Nu B/C
вводили Cyclophosphamide в дозе 200 мг/кг. Суспензии клеток опухолевой культуры вводили в среде Хэнкса или в стандартном аптечном 10% гидроксиэтилкрахмале (Инфукол ГЭК) однократно подкожно в правую боковую область туловища, ближе к подмышечной
области. Введение осуществлялось не позднее чем, через 2 часа
после приготовления индивидуальных доз. Мышам линии Nu/Nu
B/C, с предварительным введением Cyclophosphamide, вводили 5 х
106 клеток опухолевой культуры на мышь, этой же линии мышей,
которым Cyclophosphamide не вводился, вводили 1 х 107 клеток/
мышь. Мышам линии SCID CB-17 опухолевую клеточную культуру Rhabdomyosarcoma А204 вводили в дозе 1 х 107 клеток/мышь.
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Для оценки динамики формирования и роста новообразований в течение всего периода исследования проводили осмотр и
пальпацию мест введения клеток опухолевой культуры один раз
в 3 дня. Взвешивание животных проводили в день формирования
групп, перед введением клеток опухолевых культур и далее один
раз в 3 дня в течение всего периода исследования. Достоверность
изменения массы тела относительно 1-го дня исследования между
группами определялась, используя метод статистического анализа
ANOVA-2 c последующим тестом Dunnett`s.
Критериями туморогенности опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma А204 являлись следующие показатели: наличие
опухолей, их количество, размеры и время развития; наличие регионарных и отдаленных метастазов; наличие атипичных клеток, признаки инвазивного роста и митотическая активность опухолевых
клеток.
Животных выводили из эксперимента на 15 сутки после введения опухолевой клеточной культуры. В дни вывода из эксперимента
животные подвергались эвтаназии в СО2-камере, после чего проводилась некропсия тел всех животных и сбор органов для гистологического анализа. Органы или их фрагменты, новообразования при
наличии помещались в нейтральный 10% формалин. Фиксированные фрагменты органов и тканей обезвоживали, пропитывали парафином; парафиновые блоки нарезали на секции толщиной 5-6
микрон. Секции окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятому методу [11].
Результаты и обсуждение. Динамика формирования новообразований, выживаемость животных, масса тела
У всех мышей линии Nu/Nu B/C, которым не вводился
Cyclophosphamide, сразу после введения опухолевой клеточной
культуры Rhabdomyosarcoma А204 в дозе 1х107 клеток/мышь в месте введения сформировалась постинъекционная папула. Размеры
папулы соответствовали размерам в день введения на протяжении
9-10 суток. Далее размер папул постепенно уменьшался, и к 14-15
суткам в области введения признаки формирования новообразований не регистрировались ни визуально, ни пальпаторно. Таким
образом, на протяжении всего периода исследования явные признаки новообразований в области введения не были отмечены. Отмечена преждевременная гибель трех животных и, таким образом,
выживаемость животных в группе составила 70%. Тела погибших
животных подвергались некропсии, при этом у всех погибших животных новообразования в области введения не были обнаружены.
У всех мышей линии Nu/Nu B/C, которым предварительно
вводился Cyclophosphamide, сразу после введения опухолевой
клеточной культуры Rhabdomyosarcoma А204 в дозе 5х106 клеток/мышь в месте введения также сформировалась постинъекционная папула. На протяжении 6-7 суток размеры папулы у
всех животных оставались сопоставимыми с размерами в день
введения. К концу периода наблюдения за животными у четырех животных папула заметно уменьшилась, у двух животных
ее размеры оставались умеренными относительно дня введения
опухолевой клеточной культуры. Таким образом, сформировавшаяся сразу после введения клеток постинъекционная папула не

позволила наблюдать явные признаки формирования новообразований с момента введения опухолевой клеточной культуры.
Выживаемость животных составила 100%.
У всех мышей линии SCID CB-17 на 3 сутки после введения
клеток опухолевой культуры Rhabdomyosarcoma А204 в дозе 1х107
клеток/мышь в месте введения пальпаторно определялись подкожные узелки, средний объем которых составил 45,6±2,7 мм3. В
дальнейшем у части животных наблюдался медленный рост этих
образований, у части размеры узлов существенно не изменились.
На 7 и 11 сутки после введения клеток опухолевой культуры двое
животных были подвергнуты эвтаназии в связи с выраженным
ухудшением состояния здоровья и потерей массы тела. На момент
эвтаназии у этих животных пальпаторно определялись подкожные
узелки в месте введения, объемом соответственно 20,0 мм3 и 48,0
мм3. К 14 суткам у всех оставшихся восьми мышей в месте введения сформировались небольшие пальпируемые подкожные новообразования, средний объем их на момент эвтаназии составил
39,3±12,5 мм3 [12, 13].
Изменение массы тела относительно 1-го дня исследования, которым является день введения опухолевой клеточной культуры
Rhabdomyosarcoma, в течение исследования у самцов и самок линии
Nu/Nu B/C представлены на рис. 1. Масса тела самцов после введения Cyclophosphamide отличался статистически значимо от массы
тела самцов контрольной группы, которым Cyclophosphamide не
вводился на 5, 8 и 11 сутки относительно 1-го дня исследования (рис.
1А). Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы» (Государственный контракт № 02.512.11.2221).
Масса тела самок после введения Cyclophosphamide отличался статистически значимо от массы тела самок контрольной группы на 5 и
8 сутки относительно 1-го дня исследования (рис. 1Б). Динамика изменения массы тела самцов линии Nu/Nu B/C и самцов линии SCID
СB-17 в течение исследования относительно 1-го дня исследования
представлена на рис. 2.
Патоморфологическое исследование
У всех мышей линии Nu/Nu B/C, которым не вводился
Cyclophosphamide, при макроскопическом исследовании в области
введения клеток опухолевой культуры Rhabdomyosarcoma А204
новообразования не обнаружены. У всех мышей линии Nu/Nu B/C,
которым предварительно вводился Cyclophosphamide, под кожей
в области введения клеток опухолевой культуры были обнаружены одиночные новообразования чечевицеподобной формы, светло-желтого цвета, умеренной плотности, размером примерно 3 мм
в диаметре. У всех мышей линии SCID CB-17 при макроскопическом исследовании обнаружены небольшие подкожные новообразования, представляющие собой мягкие, эластичные, бело-розовые
преимущественно одиночные узелки, легко отделяемые от кожи. В
одном случае опухоль состояла из 2-х узелков и в двух случаях была
плотно сращена с кожей.
У мышей линии Nu/Nu B/C, которым не вводился
Cyclophosphamide, при микроскопическом анализе в области введе-

*

*

*

Рис. 1 Изменение массы тела относительно 1-го дня исследования у самцов (А) и самок (Б) мышей линии Nu/Nu B/C контрольных (без введения Cyclophosphamide) и после ведения Cyclophosphamide

Примечание: *- Р<0,05 относительно контроля по ANOVA-2 с последующим тестом Dunnett`s
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Рис. 2 Изменение массы тела относительно 1-го дня
исследования у самцов линии Nu/Nu B/C и самцов
линии SCID CB-17 в течение исследования

Рис. 3 А. В нижней части рисунка представлена область тотального некроза. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х10

Рис. 3 Б. В нижней части рисунка представлена область тотального некроза. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

ния клеток опухолевой культуры Rhabdomyosarcoma А204 новообразования не обнаружены. Исключением явился один самец, у которого в области введения обнаружено полностью некротизированное
новообразование (рис. 3). У двух самок в области введения в дерме и гиподерме отмечен клеточный инфильтрат с преобладанием
мононуклеаров (рис. 4). Метастазирование органов и лимфоузлов
опухолевыми клетками не отмечено.
У всех мышей линии Nu/Nu B/C, которым вводился
Cyclophosphamide, при микроскопическом анализе в области введения клеток опухолевой культуры Rhabdomyosarcoma А204 обнаружены частично некротизированные новообразования (рис. 5).
По морфологическим признакам новообразования представляли
собой типичный полиморфный альвеолярный вариант опухоли
Rhabdomyosarcoma (рис. 5). Клеточные элементы имели преимущественно округлую форму с вариабельным ядерно-цитоплазматическим соотношением. Среди клеток определялись клеточные эле-
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менты с резко гиперхромными ядрами, признаками повреждения
ядра - кариорексиса. Признаки пролиферации опухолевых клеток
не отмечены. Во всех случаях в разной степени отмечена тенденция
некротической деградации новообразований. Морфологическим
подтверждением этого факта явились очаги некроза, в отдельных
случаях процесс имел тотальный характер. Во всех случаях не наблюдались признаки инвазии опухолевых клеток в прилежащие
ткани дермы и мышечную ткань. Метастазирование органов и лимфоузлов опухолевыми клетками не отмечено.
У всех мышей линии Nu/Nu B/C, которым вводился
Cyclophosphamide, в селезенке отмечена миелоидная гиперплазия
и выраженное разряжение лимфоидной ткани в лимфатических
фолликулах (рис. 6А). В лимфатических узлах этих животных отмечено выраженное разряжение кортикальной (В-клеточная зона)
и паракортикальной (Т-клеточная зона) области (рис. 7А), очаговые
нейтрофильные инфильтраты. У мышей линии Nu/Nu B/C, которым Cyclophosphamide не вводился, разряжение лимфоидной ткани в лимфатических фолликулах селезенки не отмечалось (рис. 6Б),
в лимфатических узлах отмечено разряжение лимфоидной ткани
только в паракортикальной области (рис. 7Б).
У всех мышей линии SCID CB-17 новообразования представляли собой опухоли солидного строения и по морфологическим
признакам соответствовали эмбриональному варианту опухоли
Rhabdomyosarcoma (рис. 8). Среди фибробластоподобных клеток с
клеточным и ядерным полиморфизмом, обнаруживались крупные
хрящевые структуры типа гиалинового хряща, в лакунах которого
обнаруживались многочисленные округлые хрящевые клетки (рис.
8). Следует отметить, что степень малигнизации опухолевых клеток
снижается с повышением степени их дифференцированности [14,
15], что имело место в данном случае. Пролиферация со стороны
опухолевых клеток не отмечена, в хрящевых структурах отмечены
немногочисленные фигуры митозов. Отмечена незначительная инвазия опухолевых клеток в гиподерму и между мышечными пучками подкожной мускулатуры. Метастазирование органов и лимфоузлов опухолевыми клетками не отмечено.
Выводы. Опухолевая клеточная культура Rhabdomyosarcoma
А204, введенная подкожно иммунодефицитным мышам линии Nu/
Nu B/C в дозах 5 х 106 и 1 х 107 клеток/мышь и линии SCID CB-17
в дозе 1 х 107 клеток/мышь, не проявила себя как высоко малигнизированная опухоль.
У мышей линии SCID CB-17 подкожное введение опухолевой
клеточной культуры Rhabdomyosarcoma А204 привело к формированию эмбрионального варианта опухоли Rhabdomyosarcoma с частичной дифференцировкой опухолевых клеток в клетки хрящевой
ткани по типу гиалинового хряща.
У мышей линии Nu/Nu B/C подкожное введение опухолевой
клеточной культуры Rhabdomyosarcoma А204 привело к формированию альвеолярного варианта опухоли Rhabdomyosarcoma с последующей некротической дегенерации новообразований.
У мышей линии Nu/Nu B/C формирование новообразований
отмечено в группе животных, которым предварительно вводился
Cyclophosphamide.
Введение Cyclophosphamide в дозе 200 мг/кг вызывало снижение
веса тела у самцов и самок линии Nu/Nu B/C. Межгрупповой анализ
показал достоверное изменение массы тела относительно первого дня
у самцов на 5, 8 и 11 сутки, у самок на 5 и 8 сутки, p<0,05.
У мышей линии Nu/Nu B/C, как самцов, так и самок, введение
Cyclophosphamide в дозе 200 мг/кг вызывало дегенеративные изменения в органах иммунной системы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы» (Государственный контракт № 02.512.11.2221).

Рис. 4 А. Клеточный инфильтрат в дерме и
гиподерме. Окраска гематоксилин-эозином,
увеличение 10х20

Рис. 4 Б. Клеточный инфильтрат в дерме.
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

Рис. 5 А. Многочисленные очаги некроза в
опухоли Rhabdomyosarcoma. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х20

Рис. 5 Б. Альвеолярный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma у мыши линии
Nu/Nu B/C. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

Рис. 6 А. В селезенке мыши линии Nu/Nu B/C,
которой вводился Cyclophosphamide миелоидная гиперплазия, разряжение лимфоидной ткани Окраска гематоксилин-эозином, увеличение
10х20

Рис. 6 Б. Селезенка мыши линии Nu/Nu B/C, которой не вводился
Cyclophosphamide. Окраска гематоксилинэозином, увеличение 10х20
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Рис. 7 А. Подмышечный лимфоузел мыши линии Nu/Nu B/C, которой вводился
Cyclophosphamide. Лимфоидная ткань отсутствует в кортикальной и паракортикальной области. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х20

Рис. 7 Б. Подмышечный лимфоузел мыши линии Nu/Nu B/C, которой не
вводился Cyclophosphamide. Лимфоидная ткань отсутствует только в паракортикальной области. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х20

Рис. 8 А. Эмбриональный вариант опухоли Rhabdomyosarcoma у мыши SCID
CD-17. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х40

Рис. 8 Б. Частичная дифференцировка опухоли Rhabdomyosarcoma по типу формирования гиалинового хряща. Окраска гематоксилин-эозином, увеличение 10х10
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Assessment of adequacy of positive control biomodel using tumoral cell culture Rhabdomyosarcoma in studying
tumorigenic potential of mesenchymal stromal cells
¹Academicians M.M.Shemyakin and Yu.A.Ovchinnikov Research Institute of Bioorganic Chemistry , Settlement Pushchino, Moscow Region
²Limited Joint-Stock Company “Medical Rehabilitation Technologies”, Moscow
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A human tumoral cell culture Rhabdomyosarcoma was injected percutaneously to immunodeficient Nu/Nu B/C and SCID CB-17 mice to make a
positive control biomodel. To increase the immunity suppression , the injection of Cyclophosphamide was administrated to the Nu/Nu B/C mice prior to
the injection of the tumoral cell culture. It was shown that after administration of the human tumoral cell culture Rhabdomyosarcoma, tumors of alveolar
type were formed in Nu/Nu B/C mice and in SCID CB-17 mice –tumors of embryonal type with partial differentiation of tumoral cells into osteoblasts
with formation of cartilaginous tissue areas of hyaline cartilage type. In Nu/Nu B/C mice to which Cyclophosphamide was not administrated, neoplasms
did not show up in the area of administration of the Rhabdomyosarcoma cell culture. It was shown that after administration of Cyclophosphamide, apparent
degenerative changes were noted in lymphoid tissue in Nu/Nu B/C mice. The results of the morphological analysis allow to jump to the conclusion
that after administration of the human tumoral cell culture Rhabdomyosarcoma to Nu/Nu B/c and SCID CB-17 mice, tumors with a high degree of
malignization did not form in mice.
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У

становлены различия в уровне амилолитической активности в слизистой оболочке кишечника рыб (лещ,
налим, судак) при раздельном и совместном действии
температуры (0, 10 или 200С), рН (5,0, 7,4 или 8,3) и ионов
тяжелых металлов (Cu, Zn в концентрации 25 мг/л) in vitro.
Наибольший ингибирующий эффект на ферментативную активность оказывает сочетание низкой температуры, кислых
значений рН в присутствии ионов тяжелых металлов. Величина эффекта зависит от типа питания и экологии вида, а также
сочетания действующих факторов.

Ключевые слова: медь, цинк, температура, рН, рыбы, пищеварение, амилолитическая активность.

Введение. В последние десятилетия особое внимание
уделяется действию тяжелых металлов на гидролазы пищеварительного тракта рыб [2, 4-6]. При этом установлено, что даже биогенные металлы, такие как медь и цинк,
в малых количествах являющиеся необходимыми микроэлементами, в больших концентрациях токсичны. Температура - один из наиболее важных абиотических факторов,
влияющих на эффективность питания и активность пищеварительных ферментов рыб. Как правило, ферменты рыб
хорошо адаптированы к температурным условиям среды
обитания и, в отличие от теплокровных животных, способны функционировать при температуре, близкой к 0°С [8].
Значения рН в пищеварительном тракте рыб колеблются в
широких пределах (от 1,6 до 10,5) и также влияют на активность пищеварительных ферментов рыб, при этом изменение температуры может менять рН-функцию ферментов [8].
Несмотря на то, что в природных условиях многие факторы
действуют совместно, в большинстве работ исследовалось
раздельное влияние температуры, рН и тяжелых металлов
на активность пищеварительных ферментов [2, 6, 8]. Сведения о сочетанном действии температуры, рН и биогенных
металлов (Cu, Zn) на активность карбогидраз, реализующих
начальные этапы гидролиза углеводов у рыб, отсутствуют.
В связи с этим, цель работы заключалась в изучении in
vitro раздельного и сочетанного влияния температуры, рН и
ионов биогенных металлов (Cu, Zn) на активность карбогидраз кишечника рыб разных экологических групп.
Материал и методы исследования. Работа проведена в
2003-2006 гг. Объектом исследования служили половозрелые особи 3 видов рыб, различающихся по типу питания:
типичный бентофаг лещ Abramis brama (L.) (масса 870 ±
50 г), бентофаг-факультативный ихтиофаг налим Lota lota
(L.) (590 ± 55 г) и типичный ихтиофаг судак Stizostedion
lucioperca (L.) (1060 ± 120 г), обитающие в Рыбинском водохранилище. Рыб после поимки в течение 1-2 ч доставляли в лабораторию и обездвиживали ударом по голове. После этого извлекали кишечник и пластмассовым скребком
снимали слизистую оболочку. При помощи стеклянного
гомогенизатора готовили суммарные гомогенаты (в состав
которых входила слизистая от 6-8 экз. рыб одного вида),
добавляя охлажденный до 2-4°С раствор Рингера для холоднокровных животных (110 ммоль NaCl, 1.9 ммоль KCl,
1.3 ммоль CaCl2, pH 7.4) в соотношении 1:9. Фосфатные и
карбонатные ионы были исключены из состава раствора
Рингера, поскольку они образуют нерастворимые соли с
ионами меди, снижая реальную концентрацию металла в
растворах.
Амилолитическую активность (отражающую суммар-

ную активность -амилазы КФ 3.2.1.1, глюкоамилазы КФ
3.2.1.3 и мальтазы КФ 3.2.1.20) оценивали по приросту гексоз модифицированным методом Нельсона [9]. Определение ферментативной активности проводили в 18 вариантах
экспериментальных условий с использованием 2-х концентраций ионов Cu или Zn (0 и 25 мг/л по металлу), 3-х значений температуры (0, 10 и 200С) и 3-х значений рН (5,0,
7,4 и 8,3). Для оценки влияния ионов Cu или Zn гомогенаты
предварительно инкубировали с растворами сернокислых
солей (CuSO4 х 5H2O или ZnSO4 х 7H2O) в соотношении 1:1
в течение 1 ч при всех возможных сочетаниях температуры
и рН. Затем к гомогенату добавляли равное количество субстрата (растворимый 1.8%-ый крахмал, приготовленный на
растворе Рингера) и вновь инкубировали в течение 30 мин
при постоянном перемешивании. Выбранный для исследования диапазон температуры и рН отражает естественные
колебания этих показателей в естественных водоемах и
пищеварительном тракте рыб, а концентрация Cu и Zn 25
мг/л соответствует содержанию этих элементов в кормовых
объектах рыб [7]. Ферментативную активность определяли
в пяти повторностях и выражали в микромолях продуктов
реакции, образующихся за 1 мин инкубации в расчете на
1 г влажной массы ткани (мкмоль/(г х мин)). Результаты
представлены в виде средних и их ошибок (M ± m). Достоверность различий оценивали с помощью дисперсионного
анализа (ANOVA, LSD тест) при p ≤ 0.05.
Результаты и обсуждение. Максимальные значения
амилолитической активности в слизистой оболочке кишечника леща и налима отмечены при температуре 200С и рН
7,4 в отсутствие металлов, у судака - при рН 8,3 (табл. 1).
Более высокий уровень активности карбогидраз в кишечнике бентофага леща, по сравнению с таковым у типичных и
факультативных ихтиофагов судака и налима, коррелирующий с содержанием углеводов в естественной пище рыб,
хорошо согласуется с полученными ранее данными [8].
Снижение температуры до 00С (рН 7,4 в отсутствие Cu и Zn)
вызывает уменьшение уровня ферментативной активности
у леща и налима на 57 и 62%, у типичного хищника судака
в меньшей степени - лишь на 13%. Сдвиг рН до 5,0 (температура 200С, в отсутствие ионов металлов) снижает активность ферментов у леща и налима на 45 и 49%, у судака
- на 21%. Ионы Cu и Zn снижают амилолитическую активность на 10-38% при всех значениях рН во всем диапазоне
исследованных температур, в большей степени у леща, чем
у судака и налима. В большинстве случаев при низкой температуре тормозящий эффект обоих металлов на активность
карбогидраз снижается, в отличие от протеиназ, эффекты
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Таблица 1

Амилолитическая активность в слизистой оболочке кишечника рыб при раздельном
и сочетанном действии in vitro температуры, рН и ионов тяжелых металлов (Cu, Zn)
в концентрации 25 мг/л.
Вид

Лещ

Температура,

Наличие

Амилолитическая активность, мкмоль/г/мин

°С

металлов

Значения рН

0

10

20

Налим

0

10

20

Судак

0

10

20

5,0

7,4

8,3

отсутствуют

0,93 ± 0,07

1,63 ± 0,03

1,30 ± 0,06

Cu

0,73 ± 0,03

1,42 ± 0,05

0,98 ± 0,06

Zn

0,80 ± 0,03

1,54 ± 0,03

1,21 ± 0,03

отсутствуют

1,00 ± 0,05

2,76 ± 0,08

2,31 ± 0,12

Cu

0,62 ± 0,01

2,30 ± 0,03

1,75 ± 0,06

Zn

0,89 ± 0,01

2,46 ± 0,03

1,99 ± 0,03

отсутствуют

1,60 ± 0,01

3,81 ± 0,08

2,90 ± 0,14

Cu

1,18 ± 0,05

2,78 ± 0,14

2,22 ± 0,05

Zn

1,39 ± 0,03

3,32 ± 0,06

2,61 ± 0,03

отсутствуют

0,77 ± 0,01

0,78 ± 0,01

0,73 ± 0,01

Cu

0,67 ± 0,01

0,73 ± 0,01

0,66 ± 0,01

Zn

0,61 ± 0,01

0,66 ± 0,01

0,57 ± 0,01

отсутствуют

0,95 ± 0,02

1,26 ± 0,01

1,11 ± 0,03

Cu

0,83 ± 0,01

1,10 ± 0,01

1,02 ± 0,01

Zn

0,77 ± 0,02

0,88 ± 0,03

0,96 ± 0,03

отсутствуют

1,02 ± 0,01

2,08 ± 0,04

2,00 ± 0,04

Cu

0,94 ± 0,02

1,86 ± 0,04

1,74 ± 0,04

Zn

0,86 ± 0,03

1,62 ± 0,02

1,49 ± 0,04

отсутствуют

1,56 ± 0,02

1,68 ± 0,01

1,75 ± 0,03

Cu

1,36 ± 0,04

1,45 ± 0,01

1,68 ± 0,04

Zn

1,52 ± 0,02

1,65 ± 0,04

1,72 ± 0,06

отсутствуют

1,66 ± 0,01

1,78 ± 0,03

1,88 ± 0,06

Cu

1,37 ± 0,02

1,53 ± 0,06

1,64 ± 0,01

Zn

1,47 ± 0,01

1,62 ± 0,02

1,80 ± 0,01

отсутствуют

1,75 ± 0,01

1,93 ± 0,03

1,97 ± 0,04

Cu

1,54 ± 0,02

1,44 ± 0,03

1,62 ± 0,01

Zn

1,66 ± 0,03

1,86 ± 0,01

1,86 ± 0,03

металлов на активность которых при понижении температуры до 0°С, как правило, усиливаются [4, 5]. При этом Cu
оказывает больший тормозящий эффект по сравнению с Zn
на карбогидразы леща и судака. Для ферментов налима, наоборот, Zn токсичнее Cu, что может быть обусловлено разной ролью этих металлов в метаболизме рыб различных
экологических групп, а также разным содержанием Cu и Zn
в их естественной пище.
Сочетанное действие указанных факторов, как правило,
вызывает более значительные эффекты. При совместном
действии температуры 0°С и рН 5,0 (в отсутствие металлов) уровень амилолитической активности снижается на 76

% у леща, на 63% у налима и на 21% у судака (по сравнению
с таковым при температуре 20°С, рН 7.4). Однако статистически значимое усиление тормозящего эффекта при сочетанном действии двух факторов по сравнению с их раздельным действием отмечено лишь у леща и налима (табл.2).
При температуре 0°С и щелочных значениях рН степень
снижения ферментативной активности ниже, чем при кислых значениях. Совместное действие низкой температуры
и металлов усиливает тормозящий эффект в 1,3-3,0 раза у
всех исследованных видов рыб, совместное действие рН и
ионов Cu - лишь у судака, рН и ионов Zn - лишь у налима.
Максимальное снижение амилолитической активности
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ры и рН, в большей мере у типичного бентофага леща. При
этом эффекты металлов зависят от температуры и рН инкубационной среды. При сочетанном действии низкой температуры и металлов, а также низкой температуры и кислых
значений рН их негативные эффекты значительно усиливаются. Максимальное снижение активности карбогидраз, обеспечивающих полостной и мембранный гидролиз углеводных
компонентов пищи, отмечено при совместном действии ионов тяжелых металлов (особенно Cu), низкой температуры и
значений рН, лежащих за пределами оптимальных. При этом
величина эффекта зависит от типа питания и экологии рыб, а
также сочетания действующих факторов.

у бентофагов леща и налима установлено при сочетанном
действии низкой температуры, кислых значений рН и ионов
исследованных металлов, у типичного ихтиофага судака при сочетании низкой температуры, нейтральных значений
рН и ионов металлов. Так, у леща уровень ферментативной
активности при раздельном действии температуры 0°С, рН
5,0 и ионов Cu снижается в 1,7, 1,8 и 1,3 раза соответственно, при совместном действии температуры и рН - в 4,1, температуры и ионов Cu - в 2,7 раза, рН и ионов Cu - в 3,2 раза,
в то время как при сочетанном действии трех факторов:
температуры 0°С, рН 5,0 и ионов Cu - в 5,2 раза. При этом
большая доля тормозящего эффекта обусловлена совместным действием температуры и рН. Статистически достоверное усиление эффекта при сочетанном действии температуры, рН и ионов Cu наблюдается у всех исследованных видов
рыб, в присутствии ионов Zn - только у налима (табл. 2).
В работах, выполненных в идентичных методических условиях, были показаны более значительные изменения активности протеиназ, расщепляющих белковые компоненты
корма, в кишечнике тех же видов рыб [4, 5]. Так, активность
протеиназ при сочетанном действии температуры 0°С, рН
5,0 в присутствии Cu (10 мг/л) снижалась в 9, 18 и 64 раза,
в присутствии Zn - в 4, 18 и 48 раз у судака, леща и налима
соответственно. При сочетанном действии низкой температуры, кислых значений рН и ионов Cd (50 мг/л) активность
кишечных протеиназ также снижалась в большей мере (в
8,8 у судака и 7,7 раз у леща), по сравнению с карбогидразами (в 3,6 и 5,5 раз соответственно) [1, 3]. Необходимо отметить, что достоверное снижение активности карбогидраз
в присутствии Cd, не являющегося необходимым микроэлементом, выявлено лишь при 10°С в зоне оптимальных для
вида значений рН (7,4 для леща и 8,3 для судака), активность протеиназ при действии Cd достоверно не изменялась
в диапазоне температур от 0° до 20°С и рН от 5 до 8,3. В то
же время, ионы биогенных металлов (Cu и Zn), в концентрациях, встречающихся в кормовых объектах рыб, достоверно
снижают активность карбогидраз и протеиназ кишечника
рыб во всем диапазоне температуры и рН, характерных для
пищеварительного тракта рыб. При этом активность пищеварительных ферментов в большей степени зависит от температуры и рН, чем от присутствия ионов Cu, Zn и Cd.
Заключение. При исследовании влияния температуры, рН
и ионов тяжелых металлов (Cu, Zn) в условиях in vitro установлено, что указанные агенты могут снижать амилолитическую активность, замедляя скорость гидролиза полисахаридов в кишечнике массовых видов пресноводных костистых
рыб. Сочетанное действие указанных агентов существенно
отличается от их раздельного действия. Cнижение температуры с 20°С до 0°С или сдвиг рН с 7,4 до уменьшают активность
карбогидраз в большей мере у бентофагов, чем у типичных
ихтиофагов. Ионы Cu и Zn снижают ферментативную активность во всем диапазоне исследованных значений температу-

Таблица 2

Достоверность различий при оценке раздельного и сочетанного действия in vitro
температуры (Т), рН и ионов тяжелых металлов (Cu, Zn) на амилолитическую активность
в кишечнике рыб (ANOVA, LSD тест)
Вид

Факторы

Т

рН

Cu

Zn

Т + рН

Т + Cu

Т + Zn

рН + Cu

рН + Zn

Т + рН + Cu

Т+ рН + Zn

Лещ

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0038

<0,1553

<0,4655

<0,0069

<0,3172

Налим

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0001

<0,1621

<0,0001

<0,0027

<0,0001

Судак

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0876

<0,0001

<0,0157

<0,0114

<0,7392

<0,0022

<0,6715

Примечание. При р < 0,05 (жирный шрифт) действие указанных факторов статистически значимо.

34

Список литературы
1. Голованова И.Л. Анализ моно-, би- и полифактор-

ного воздействия температуры, рН и кадмия на пищеварительные карбогидразы
рыб // Биология внутренних вод.- 1997.- N 2.- С. 58-64.
2. Голованова И.Л. Влияние тяжелых металлов на физиолого-биохимический
статус рыб и водных беспозвоночных // Биология внутренних вод.- 2008.- № 1.С. 99-108.
3. Кузьмина В.В. Оценка полифакторных воздействий на активность протеиназ слизистой кишечника рыб // Биология внутренних вод.- 1997.- № 2.- С.50–57.
4. Кузьмина В.В., Ушакова Н.В. Влияние температуры, рН и тяжелых металлов
на активность протеиназ слизистой оболочки пищеварительного тракта рыб бентои планктофагов // Биология внутенних вод.- 2007.- № 4.- С. 88-96.
5. Кузьмина В.В., Ушакова Н.В. Влияние температуры, рН и тяжелых металлов (медь, цинк) на активность протеиназ слизистой оболочки пищеварительного
тракта типичных и факультативных ихтиофагов // Вопросы ихтиологии.- 2007.- №
4.- С. 566-573.
6. Неваленный А.Н., Туктаров А.В., Бедняков Д.А. Функциональная организация и адаптивная регуляция процессов пищеварения у рыб. Астрахань: АГТУ,
2003. 152 с.
7. Соболев К. Д. Загрязнение тяжелыми металлами естественных и искусственных кормов и его влияние на рыб в условиях сбросных теплых вод // Автореф. дис.

... канд. биол. наук. СПб. 2006. 24 с.
8. Уголев A.M., Кузьмина В.В. Пищеварительные процессы и адаптации у рыб.
СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. 238 с.
9. Nelson N.J. A photometric adaptation of the Somogyi method for the determination
of glucose // J. Biol. Chem.- 1944.- V. 153.- P. 375–381.

Golovanova I.L.
Separate and joint influence of heavy metals (Cu,Zn ), temperature
and pH on the carbohydrase activity in the fish intestine
I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology , Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl Region

Differences in the amylolytic activity level of the mucous membrane of the fish intestine (bream, eelpout, pikeperch) were established
at a separate and joint action of the temperature ( 0, 10 or 200 C), pH ( 5.4, 7.4 or 8.3) and heavy metals ions ( Cu, Zn in a concentration of
25mg/l) in vitro. The most inhibition effect on the enzymic activity is produced by a combination of low temperatures, acidic pH values
in the presence of heavy metal ions. The magnitude of the effect depends on diet type, species ecology and combination of exposure
factors as well.
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УДК 614.7

Кучма В.Ф.

Уровень факторов загрязняющих
атмосферный воздух в крупных
городах на территориях с нефтегазодобывающей
и перерабатывающей промышленностью в условиях
крайнего севера
ОАО «Гордезстанция»
г. Нижневартовск

игиеническая оценка состояния окружающей среды,
проведенная по приоритетным токсикантам на территории крупных городов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, выявила уровни антропотехногенных загрязнителей: взвешенных веществ (пыль), оксида азота, оксида
углерода, диоксида азота, диоксида серы, сажи, фенола, формальдегида. Расчет коэффициентов опасности веществ, индекса опасности комплекса загрязняющих веществ и суммарного
канцерогенного риска позволит провести мероприятия, направленные на снижение уровней неблагоприятного воздействия до допустимых величин.

Г

Ключевые слова: антропотехногенные загрязнители, атмосферный воздух, коэффициент опасности, индекс опасности, индивидуальный канцерогенный риск.

Введение. В последнее десятилетие на фоне преобразования социально-экономических условий жизни, особую тревогу вызывают негативные процессы формирования здоровья населения [4, 5]. По данным Г.Г. Онищенко
(2008), состояние здоровья населения и прежде всего детей и подростков определяется влиянием ряда факторов,
в том числе социально-гигиеническими условиями жизни
(25-40%), антропотехногенным загрязнением окружающей
среды (более 25%) и другими [5].
Работами некоторых авторов [2,3] показано влияние
на состояние здоровья населения факторов окружающей
среды, особенно химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Исследователи, занимающиеся данной
проблемой [1,6] считают, что у детей и подростков, проживающих в районах, окружающая среда которых загрязняется химическими веществами, наблюдается более высокая
частота поражений различных органов и систем.
Разработка нефтегазовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном Округе, приравненном по природно-климатическим условиям к районам Крайнего Севера,
негативно сказывается на состоянии окружающей среды
и здоровья населения. В Ханты-Мансийском автономном
округе ежегодно около 30 % юношей не подлежат призыву
в армию по состоянию здоровья [7] . В связи с этим выявление причин ухудшения состояния здоровья и оценка роли
факторов окружающей среды в нефтегазодобывающем регионе представляется нам весьма актуальным.
Материалы и методы. Исследования проводились в
период с 2001 по 2005 гг. на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской. После типологической выборки территорий c учетом характеристики неблагоприятных факторов окружающей среды, в
программу исследований были включены крупные промышленные центры ХМАО-Югры: г. Нижневартовск и г.
Сургут. Исследование состояния атмосферного воздуха
проводились в аккредитованных испытательно-лабораторных центрах Территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Нижневартовск – 1899 и г. Сургут
– 1921 исследований). При оценке качества атмосферного воздуха были использованы данные Гидрометцентра по
округу и ГН 2.1.6.1339-03; ГН 2.1.6.1338-03. Основными
этапами работы являлись: гигиеническая оценка состояния окружающей среды и количественные характеристи-

ки ее факторов (среднесуточные и максимальные разовые
концентрации веществ). Гигиеническая оценка состояния
окружающей среды проведена по приоритетным токсикантам (средних суточных и максимальных разовых концентраций) - взвешенные вещества (пыль), оксид азота,
оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сажа, фенол, формальдегид, включающим в себя показатели качества атмосферного воздуха населенных мест. Для фенола
и формальдегида характерно многосредовое поступление
веществ, для других только ингаляционное.
Для оценки риска развития не канцерогенных эффектов для отдельных веществ и дальнейшей оценки влияния
различных веществ, содержащихся в воздухе, на здоровье призывников, рассчитывали коэффициент опасности
(HQ), анализировали продолжительность воздействия (в
течение пяти лет), вредные эффекты, источники веществ
и лимитирующий признак нормирования [Руководство,
Р2.1.10.1920-04].
HQ = AC/RfC
(1)
AC – средняя концентрация (мг/м3)
RfC – референтная (безопасная) концентрация (мг/м3).
Так как, в наших исследованиях имеется одновременное
действие нескольких токсических веществ, поступающих
одним и тем же путем, вычисляли индекс опасности (HI)
[Руководство, Р2.1.10.1920-04].
HI = ∑ HQi
(2)
HQi - коэффициент опасности для отдельных компонентов смеси воздействующих веществ.
Веществами, для которых характерно поступление в организм при многосредовом воздействии, в наших исследованиях являются фенол и формальдегид. При одновременном поступлении вещества ингаляционно и перорально
индекс опасности рассчитывали по формуле [Руководство,
Р2.1.10.1920-04].
ТHI = Cа/RfC + Dо/RfD
(3)
Cа – оцениваемая концентрация вещества в воздухе (мг/
м 3)
Dо – доза получаемая при пероральном пути поступления (мг/кг).
Расчет популяционных канцерогенных рисков и индивидуального канцерогенного риска производился согласно
руководству [Руководство, Р2.1.10.1920-04].
Обработка данных и оценка риска проводилась с помощью информационной компьютерной программы «Автоматизированная система учета, анализа состояния населения
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и среды обитания «Социально-гигиенический мониторинг»
НПО «Криста». Математическая обработка проводилась с
использованием информационно-программных методов в
системах управления базами данных «Ассеss» и электронных таблицах «Ехеll».
Результаты и обсуждение.
Наиболее крупными источниками загрязнения в анализируемых городах служат выбросы Сургутской и Нижневартовской ГРЭС, нефте- и газодобывающее производство
(факела дожига попутного газа), автотранспорт. С выбросами ГРЭС, работающих на попутном нефтяном газе, в
воздух поступают: двуокись серы, оксид углерода, окислы азота, сажа, соединения металлов, зола, бенз(а)пирен и
другие вещества.
Основная антропогенная нагрузка воздушной среды в г.
Нижневартовске обусловлена наличием предприятий энергетики (тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая

на ГРЭС); нефтедобывающей промышленностью, переработкой природного газа, а г. Сургута топливной, энергетической, нефтяной и химической промышленностью, завода
железобетонных изделий, трех асфальтобитумных заводов,
автотранспортом.
В табл. 1 представлен общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу на территории Ханты-Мансийского
округа за период 2001-2005 гг.
Из табл. 1 видно, что выброс загрязняющих веществ в
атмосферу на территории округа за 2002 г. на 25% больше
объемов 2001 г. В 2003 г. выброс веществ выше на 5,4%
предыдущего года. Выбросы в 2005г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 2,2%. В динамике за пять
лет выброс загрязняющих веществ увеличился на 34%. Наблюдается ежегодное увеличение выбросов, как твердых
веществ, так жидких, и газообразных. При этом практически все выбросы загрязняющих веществ осуществляются
Таблица 1

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу на территории Ханты-Мансийского
округа за период 2001-2005 гг. (тонн)
2001

2002

2003

2004.

2005.

Общий выброс

1752 329,0

2336 321,7

2494 536,0

2586 672,0

2643 862,0

Выброс без очистки

1752 328,6

2335 448,4

2493 808,0

2585 462,4

2642 483,0

Разрешенный выброс

2445 584,7

2207 126,6

2352 779,0

2433 984,0

2442 564,7
Таблица 2

Среднесуточные и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе г. Нижневартовска
Показатель
Фенол
Формальдегид
Оксид азота
Оксид углерода
Диоксид азота
Диоксид серы
Сажа
Взвешенные
вещества

2001
с.с.

2002

2003

2004

2005

0,003
± 0,0001
0,004
±
0,0001
0,06
±0,01

м.р.
0,04
±
0,004
5,5
±
0,9
0,17
±0,2

с.с.
0,009
±
0,0001
0,006
±
0,0002
0,07
±0,005

м.р.
0,03
±
0,001
1,0
±
0,3
0,15
±0,3

с.с.
0,003
±
0,001
0,011
±
0,001
0,03
±0,02

м.р.
1,0
±
0,02
2,0
±
0,1
0,3
±0,05

с.с.
0,002
±
0,0005
0,014
±
0,004
0,028
±0,06

м.р.
1,3
±
0,04
2,6
±
0,4
0,4
±0,04

с.с.
0,003
±
0,0002
0,015
±
0,001
0,033
±0,01

м.р.
1,2
±
0,3
2,6
±
0,5
0,2
±0,04

1,0
±0,03

2,5
±0,6

2,0
±0,4

5,0
±0,8

1,0
±0,1

1,8
±0,4

2,0
±0,3

1,0
±0,4

0,33
±0,1

2,8
±0,2

0,04
±0,001
0,003
±
0,0001
0,03
±0,006

1,2
0,1
0,01
±
0,002
0,2
±0,07

0,08
±0,004
0,01
±
0,005
0,02
±0,008

0,2
±0,08
0,02
±
0,004
0,2
±0,06

0,04
±0,004
0,001
±
0,0004
0,03
±0,008

0,8
±0,07
<0,1
±
0,02
1,2
±0,1

0,039
±0,006
0,004
±
0,0003
0,03
±0,007

1,6
±0,2
<0,1
±
0,02
1,7
±0,1

0,037
±0,008
0,004
±
0,0002
0,02
±0,005

1,1
±0,1
0,01
±
0,003
1,3
±0,1

0,3
±0,10

0,4
±0,07

0,3
±0,06

0,6
±0,04

0,1
±0,09

0,6
±0,07

0,3
±0,05

0,5
±0,05

0,120
±0,07

0,3
±0,01

Примечание. c.с. – среднесуточные, м.р. - максимальные разовые концентрации веществ. Жирным шрифтом выделены показатели, превышающие гигиенические нормативы (ПДК).
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Таблица 3

Среднесуточные и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ
в воздухе г. Сургута
Годы

2001

2002

2003

2004

2005

Показатель

с.с.

м.р.

с.с.

м.р.

с.с.

м.р.

с.с.

м.р.

с.с.

м.р.

Фенол

0,001±
0,0002

0,001±
0,0003

0,006±
0,0004

0,8±
0,006

0,002±
0,0005

0,01±
0,002

0,002±
0,0007

0,9±
0,04

0,002±
0,0004

0,8±
0,01

Формальдегид

0,02±
0,001

4,5±
0,8

0,008±
0,0006

0,8±
0,07

0,007±
0,0004

1,0±
0,003

0,011±
0,004

1,3±
0,02

0,007±
0,0001

1,2±
0,004

Оксид азота

0,01±
0,003

0,02±
0,002

0,045±
0,01

0,4±
0,05

0,03±
0,007

0,4±
0,003

0,03±
0,001

0,4±
0,002

0,046±
0,004

0,3±
0,003

Оксид углерода

1,0±
0,3

4,0±
0,2

1,2±
0,3

2,5±
0,05

1,3±
0,2

2,2±
0,3

1,4±
0,5

2,3±
0,3

1,55±
0,06

1,2±
0,08

Диоксид
азота

0,04±
0,003

1,2±
0,007

0,05±
0,006

1,1±
0,03

0,04±
0,003

1,2±
0,004

0,03±
0,005

1,4±
0,05

0,038±
0,006

1,1±
0,004

Диоксид серы

0,006±
0,0003

<0,1±
0,0002

0,02±
0,004

<0,1
0,003

0,006±
0,0002

<0,1±
0,002

0,006±
0,0005

<0,1±
0,003

0,006±
0,0005

<0,1±
0,004

Сажа

0,03±
0,004

0,1±
0,005

0,02±
0,004

0,8±
0,006

0,02±
0,006

0,7±
0,03

0,03±
0,003

1,1±
0,005

0,025±
0,0006

0,9±
0,007

Взвешенные
вещества

0,1±
0,005

0,2±
0,006

0,11±
0,004

0,3±
0,005

0,08±
0,007

0,1±
0,004

0,12±
0,05

0,2±
0,06

0,076±
0,005

0,3±
0,01

Примечание. с.с. – среднесуточные, м.р. - максимальные разовые концентрации веществ. Жирным шрифтом выделены показатели, превышающие гигиенические нормативы (ПДК).
без очистки.
Поскольку общее количество выбрасываемых химических веществ растет с каждым годом, то происходит
увеличение загрязнения воздуха всей территории ХМАОЮгры. Повышение выбросов вызвано активным развитием
промышленности округа и особенно нефтегазового комплекса (увеличением объемов бурения, прокладкой трубопроводов и увеличение объемов перевозки добываемых
и переработанных веществ автомобильным транспортом),
увеличением количества автотранспорта и возрастанием
мощностей ГРЭС.
В табл. 2 приведены среднесуточные и максимальные
разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Нижневартовска. Среднесуточная концентрация фенола в атмосферном воздухе за анализируемый
период составляет – 0,0040 мг/м3, формальдегида – 0,010
мг/м3; оксида азота – 0,0442 мг/м3; оксида углерода – 1,266
мг/м3; диоксида азота – 0,047 мг/м3; диоксида серы – 0,0044
мг/м3; сажи – 0,026 мг/м3; взвешенных веществ – 0,184 мг/
м3. Максимальные разовые концентрации фенола в атмосферном воздухе – 0,712 мг/м3; формальдегида – 2,74 мг/м3;
оксида азота – 0,244 мг/м3; оксида углерода – 2,62 мг/м3;
диоксида азота – 0,98 мг/м3; диоксида серы – 0,048 мг/м3;
сажи – 0,92 мг/м3; взвешенных веществ – 0,48 мг/м3.
Коэффициенты опасности веществ (HQ), загрязняющих
воздух г. Нижневартовска в 2001-2005 гг. составили для
фенола - 0,66, формальдегида – 3,33, оксида азота – 0,73,
оксида углерода – 0,69, диоксида азота – 1,18, диоксида
серы 0,08, сажи 0,56, взвешенных веществ – 2,45. Так как,
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Таблица 4

Индивидуальный канцерогенный риск
для веществ
Вещество

Сургут

Нижневартовск

формальдегид

0,000092

0,000202

бенз/а/пирен

0,000002

1,11E-6

сажа

0,000111

0,0000886

свинец

2,76E-06

-

никель

7,66E-06

-

Суммарный риск

2,15×10-4

2,91×10-4

имеется одновременное действие нескольких токсичных
веществ, поступающих одним и тем же путем, вычисляли
индекс опасности (HI), который составил – 9,68.
В табл. 3 приведены среднесуточные и максимальные
разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе г. Сургута. Среднесуточная концентрация фенола в атмосферном воздухе – 0,0026 мг/м3; формальдегида
– 0,010 мг/м3; оксида азота – 0,032 мг/м3; оксида углерода
– 1,292 мг/м3; диоксида азота – 0,039 мг/м3; диоксида серы
– 0,0088 мг/м3; сажи – 0,025 мг/м3; взвешенных веществ –
0,972 мг/м3.
Максимальные разовые концентрации фенола в атмосферном воздухе – 0,502 мг/м3; формальдегида – 1,76 мг/
м3; оксида азота – 0,304 мг/м3; оксида углерода – 2,44 мг/
м3; диоксида азота – 1,2 мг/м3; диоксида серы - <0,1 мг/м3;
пыли – 0,52 мг/м3; сажи – 0,72 мг/м3; взвешенных веществ
– 0,22 мг/м3.
Были рассчитаны коэффициенты опасности веществ
(HQ), загрязняющих воздух г. Сургута в 2001-2005 гг. Коэффициент опасности фенола составил – 0,33, формальдегида – 3,5, оксида азота – 0,5, оксида углерода – 0,43,
диоксида азота – 1,0, диоксида серы - 0,16, сажи - 0,5, взвешенных веществ – 1,2. Индекс опасности (HI) комплекса
загрязняющих веществ составил – 7,29. Учитывая полученные данные индекс опасности комплекса загрязняющих веществ в г. Нижневартовске превышает данные полученные
в г. Сургуте на 24,7%.
Из канцерогенных веществ в атмосферном воздухе изучаемых городов определяются: бенз(а)пирен, формальдегид и сажа. В г. Сургуте имеются данные по загрязнению
канцерогенными металлами: свинцом и никелем (табл.4).
Поэтому следующим этапом нашего исследования было
определения канцерогенного риска в городах.
Наиболее высокий канцерогенный риск в г. Сургуте
обусловлен наличием в воздухе сажи – достигает уровня
1,11×10-4. Уровень риска, создаваемый формальдегидом,
составляет - 10-5, бенз(а)пиреном - 10-6. Риск, создаваемый
металлами, также составляет миллионные доли, при этом
опасность соединений никеля выше, чем свинца. Суммарный канцерогенный риск в г. Сургуте равен 2,15×10-4, что
более чем в 200 раз превышает допустимую величину. В
табл. 4 приведен индивидуальный канцерогенный риск
определяемых веществ в атмосферном воздухе.
Канцерогенный риск в г. Нижневартовске формируется
за счет бенз(а)пирена, сажи и формальдегида. Риск, обусловленный бенз(а)пиреном находится на уровне допустимого – 10 -6. Канцерогенный риск, создаваемый формальдегидом, равен 2,02 х 10 -4. Риск от присутствия в воздухе
сажи значительно ниже риска от формальдегида и равен
8,86 х 10 -5. Суммарный канцерогенный риск равен 2,91 х 10 4
, и почти в 300 раз превышает безопасный уровень.
Таким образом, во всех изученных городах основная
величина канцерогенного риска связана с загрязнением
воздуха сажей и формальдегидом. Сравнительный анализ
рисков по токсикантам показал, что наибольший риск от
формальдегида существует в г. Нижневартовске, от сажи и
бенз(а)пирена - в г. Сургуте.
Установленный в городах уровень канцерогенного риска -10-4 представляет значительную величину, и, согласно
принятой системе оценки риска, требует проведения специальных мероприятий по снижению концентраций сажи
и формальдегида на территории муниципальных образований. Это позволит добиться снижения уровней неблагоприятного воздействия до допустимых величин на уровне 10-6.

Проведение дальнейшего анализа загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы позволит оценить влияние
факторов окружающей среды на состояние здоровья и заболеваемость населения.

Выводы.
По результатам проведенного исследования, характеризующего загрязнение среды обитания в крупных городах
ХМАО-Югры, уточнены приоритетные загрязнители. Значительный вклад в загрязнение городов вносит рассеивание и распределение концентраций загрязняющих воздух
веществ из районов, где находятся предприятия нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса.
Высокий уровень загрязнения атмосферы предопределяет возможное загрязнение воды и почвы токсичными химическими элементами.
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Сравнительный анализ роли
индивидуальных особенностей
активности ферментов почек
в предрасположенности кроликов
(интактных и с гидронефрозом)
к нефротоксичности гентамицина

П

роведен сравнительный анализ взаимосвязей между индивидуальными
особенностями
активности ферментов, содержанием
рибонуклеопротеинов в интактной и «гидронефротической» правой почке кроликов и степенью выраженности нефротоксичности гентамицина по отношению
к единственной интактной и «гидронефротической» левой почке. Поражение
почки антибиотиком в большей степени
проявляется у кроликов с энзимопатией
сукцинатдегидрогеназы и кислой фосфо-

тазы, низким содержанием рибонуклеопротеинов и активированной лактатдегидрогеназой. Исходные гистохимические
особенности интактных почек в большей
степени взаимосвязаны с вызываемыми
гентамицином нарушениями структуры
почек, в то время как таковые «гидронефротических» почек – её функции.
Ключевые слова: кролики, ферменты почек (интактных, «гидронефротических»), гентамицин, нефротоксичность, предрасположенность.

Введение. Хорошо известна различная индивидуальная чувствительность
почек животных и человека к поражению аминогликозидными антибиотиками. При действии на животных одной
и той же нефротоксической дозы антибиотика тяжесть нарушения структуры
и функции почек варьирует в широких
пределах [19, 20].
Известно, что к нефротоксичности
гентамицина предрасполагают следующие особенности почек: малый диаметр
канальцев и клеток, выстилающих их
просвет [3], низкая интенсивность дыхания митохондрий [4], активизированная система перекисного окисления липидов и сниженный антиоксидантный
потенциал [5].
В настоящем исследовании проведен
сравнительный анализ роли межиндивидуальной вариабельности активности
лактат- и сукцинатдегидрогеназ (ЛДГ,
СДГ), кислой и щелочной фосфатаз (КФ,
ЩФ), содержания рибонуклеопротеинов
(РНП) в паренхиме почек кроликов (интактных и с гидронефрозом) в их предрасположенности к нефротоксичности
гентамицина.
Материалы и методы исследования. Проведено 2 серии опытов.
I Серия. Интактные кролики. Опыты
проведены на 18 кроликах-самках с исходной массой 2.5 – 3.6 кг. Под общей
анестезией диэтиловым эфиром в стерильных условиях проводили операцию
правосторонней нефрэктомии.
Исследование выполнено благодаря финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда Фундаментальных исследований при СМ
РБ (грант Б98-022). Получен патент

на изобретение (№ 7722 от 13.10.2005)
«Способ прогнозирования индивидуальной предрасположенности к нефротоксичности гентамицина».
В криостатных срезах свежезамороженного материала почки гистохимически определяли активность ЛДГ и СДГ
[17], КФ [14]. Фиксированные в жидкости Карнуа парафиновые срезы почки
толщиной 5 – 10 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. ЩФ выявляли
в материале, фиксированном в охлажденном ацетоне [15]. Срезы инкубировали в течение 1 часа. РНП выявляли с
использованием галлоциана хромовых
квасцов. Количественную оценку активности продуктов реакции проводили
с помощью компьютерной программы
Bioscan NT и выражали в единицах оптической плотности (ЕД ОП х 103).
Через 5 месяцев после операции правосторонней нефрэктомии (период адаптации) в мышцу начинали вводить гентамицин (Борисовский завод медицинских
препаратов, Республика Беларусь), 60
мг/кг/день, 5 дней [13]. Через 24 часа после последнего введения гентамицина
из краевой вены уха брали кровь. Затем
кроликов подвергали эвтаназии путем
болюсного введения 100 мг/кг гексенала (в краевую вену уха, однократно).
После остановки дыхания и сердцебиений извлекали оставшуюся левую почку
и мочу из мочевого пузыря (шприцем в
стерильных условиях).
В гистологических срезах почки,
окрашенных гематоксилином и эозином,
определяли количество (в %) некротизированных корковых и юкстамедуллярных нефронов (КН, ЮН). В крови изучали содержание мочевины (уреазной

Бушма К.М.,
Бушма М.И.,
Кизюкевич Л.С.,
Бушма Т.В.
Медицинский университет Минздрава РБ, г. Гродно,
Республика Беларусь

реакцией с реактивами фирмы Abbott
(США)), креатинина (Яффе-кинетическим методом с реактивами фирмы Hospitex Diagnosties), средних молекул [6].
В моче определяли содержание белка,
лейкоцитов и эритроцитов.
II Серия. Кролики с гидронефрозом.
Опыты проведены на 13 кроликах-самках с исходной массой 2.0 – 3.0 кг. Под
общей анестезией диэтиловым эфиром
в стерильных условиях моделировали
гидронефроз правой почки путём наложения шёлковой лигатуры в верхней 1/3
мочеточника (ограничение просвета ≈ на
50%). Степень развития гидронефроза
контролировали с помощью УЗИ и, в последующем, после нефрэктомии.
Через 30 дней удаляли гидронефротическую правую почку и моделировали
гидронефроз единственной оставшейся
левой почки как описано выше.
Активность ферментов и содержание
РНП в паренхиме «гидронефротической» правой почки оценивали как описано в I серии.
Через 12 дней после операции правосторонней нефрэктомии и начала развития гидронефроза оставшейся левой
почки, моделировали её токсическое
поражение гентамицином как описано
выше. Степень выраженности нефротоксического действия антибиотика изучали, как описано в I серии.
Количественную оценку внутриклеточного метаболизма в эпителиоцитах
канальцевого аппарата различных отделов нефронов производили с помощью
компьютерной программы Bioskan NT.
Для нахождения взаимосвязей между
биохимическими показателями в интактной и «гидронефротической» правой
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Таблица 1

Коэффициенты корреляции между гистохимическими показателями в правой почке
кроликов (до интоксикации гентамицином) и показателями его нефротоксического
действия по отношению к единственной левой почке
Показатели нефротоксичности гентамицина у кроликов с единственной левой почкой
Показатели в правой
почке до интоксикации
гентамицином
(ЕD ОП х 103)

Почка
(% некротизированных)

Моча

КН
(6.3 – 60.0)
(5.0 – 31.3)

Белок, г/л
(0.40 – 2.60)
(0.04 – 3.60)

ЮН
(7.1 – 42.9)
(6.3 – 58.3)

Кровь (ммоль/л)
Лейкоциты
(в п. зр.)
(2 – 30)
(1 – 50)

Эритроциты
(в п. зр.)
(2 – 50)
(3 – 50)

Мочевина
(3.8 – 23.8)
(4.5 – 16.2)

Средние
молекулы
(0.18 – 0.52)
(0.23 – 0.43)

+0.11
- 0.46

-0.04
+ 0.17

-0.40
- 0.25

Корковые нефроны (КН)
Проксимальный извитой каналец (ПИК)
СДГ ( 273.9 – 401.8)
(263.7 – 527.9)

+ 0.00
- 0.03

- 0.17
+ 0.30

- 0.08
- 0.80*

-0.16
- 0.38

Дистальный извитой каналец (ДИК)
ЛДГ ( 231.2 – 386.7)
(357.5 – 528.8)

+ 0.15
+ 0.09

- 0.06
- 0.12

+ 0.05
- 0.49

+ 0.18
+ 0.28

+ 0.05
- 0.05

+ 0.05
+ 0.80*

- 0.18
- 0.10

СДГ ( 288.0 – 386.6)
(228.1 – 529.9)

- 0.29
- 0.28

- 0.30
+ 0.02

- 0.30
- 0.74*

- 0.18
- 0.77*

+ 0.08
- 0.77*

- 0.06
- 0.14

- 0.53
+ 0.11

Юкстамедуллярные нефроны (ЮН)
Проксимальный извитой каналец (ПИК)
ЛДГ (220.3 – 383.3)
(426.6 – 523.4)

+ 0.65*
- 0.19

+ 0.66*
- 0.34

+ 0.37
- 0.26

+ 0.17
- 0.26

+ 0.39
- 0.28

+ 0.20
+ 0.50

+ 0.18
+ 0.16

СДГ ( 230.7 – 390.4)
(389.4 – 507.2)

+ 0.08
- 0.25

- 0.17
- 0.05

+ 0.03
- 0.59

+ 0.23
- 0.75*

- 0.55
- 0.87*

- 0.10
- 0.43

- 0.24
+ 0.10

КФ ( 185.5 – 280.4)
(49.5 – 309.5)

- 0.43
- 0.01

- 0.08
- 0.20

- 0.17
- 0.80*

+ 0.29
- 0.36

- 0.21
- 0.50

+ 0.13
+ 0.51

- 0.27
+ 0.31

РНП ( 65.9 – 90.1)
(127.6 – 216.4)

+ 0.05
+ 0.14

+ 0.19
+ 0.09

+ 0.29
- 0.70*

- 0.09
- 0.34

+ 0.07
- 0.47

+ 0.07
+ 0.07

+ 0.37
+ 0.10

Дистальный извитой каналец (ДИК)
ЛДГ ( 205.2 – 361.3)
(288.6 – 530.2)

+ 0.66*
+ 0.18

+ 0.59*
- 0.42

+ 0.22
+ 0.18

+ 0.35
+ 0.40

+ 0.27
+ 0.12

- 0.03
+ 0.30

- 0.28
+ 0.20

СДГ ( 263.9 – 388.2)
(292.1 – 490.1)

+ 0.27
- 0.31

- 0.23
- 0.22

- 0.11
- 0.49

+ 0.41
- 0.75*

- 0.37
- 0.78*

-0.51
- 0.27

- 0.64*
+ 0.24

КФ ( 26.2 – 143.7)
(70.1 – 177.6)

- 0.54
- 0.51

- 0.05
- 0.74*

+ 0.04
- 0.44

- 0.26
- 0.42

+ 0.04
- 0.64

+ 0.12
+ 0.35

- 0.03
+ 0.62

Дистальный прямой каналец (ДПК)
ЛДГ (171.9 – 337.3)
(239.2 – 443.5)

+ 0.42
+ 0.15

+ 0.61*
+ 0.12

+ 0.45
-0.14

+ 0.13
+ 0.43

+ 0.50
+0.34

+ 0.13
+ 0.64

-0.05
-0.38

КФ ( 27.4 – 115.2)
(85.2 – 277.7)

- 0.80*
+ 0.42

- 0.61*
- 0.09

+0.02
-0.18

- 0.22
+0.45

- 0.28
+ 0.22

+ 0.26
+ 0.19

+0.28
+ 0.33

Примечание. Над чертой – интактные кролики, под чертой – с гидронефрозом. В скобках – вариабельность показателей в популяции кроликов от минимальных до максимальных значений. ЛДГ
– лактатдегидрогеназа, СДГ – сукцинатдегидрогеназа, КФ – кислая фосфатаза, РНП – рибонуклеопротеины, в п. зр. – в поле зрения. *P < 0.05.

почке животных (до воздействия гентамицином), с одной стороны, и характером, степенью выраженности поражения
единственной интактной и «гидронефротической» левой почки антибиотиком,
с другой, использовали методы корреляционного, пошагового многофактор-
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ного регрессионного, дисперсионного
(АNOVA) и канонического анализа [1,
12].
Результаты исследования. Установлено, что ограничение просвета мочеточника ≈ на 50% путём наложения
шёлковой лигатуры в его верхней 1/3 со-

провождается развитием выраженного
гидронефроза. Это подтверждается УЗИ
(ослабление дыхательной подвижности
почки, снижение толщины паренхимы и
расширение лоханки в 2 – 3 раза, отсутствие контуров мочеточника в верхней
1/3) и после нефрэктомии (застой мочи

выше лигатуры с резким расширением
верхней 1/3 мочеточника и почки). Выявлена выраженная вариабельность активности ферментов и содержания РНП
в паренхиме интактной и «гидронефротической» правой почки популяции кроликов (табл.1).
Гентамицин в указанной дозе, пути
и кратности введения кроликам с единственной интактной и «гидронефротической» левой почкой оказал нефротическое действие, степень выраженности
которого также варьирует (табл. 1).
Корреляционный анализ. Взаимосвязей между активностью ЛДГ (в ПИК
КН), СДГ (в ДПК ЮН), КФ (в ПИК и
ДИК КН), ЩФ (во всех отделах нефронов и РНП (в ПИК, ДИК КН; ДИК, ДПК
ЮН) интактной и «гидронефротической» правой почки), с одной стороны,
и показателями нефротоксичности гентамицина по отношению к единственной
интактной и «гидронефротической» левой почке, с другой, не выявлено. Также
не обнаружена взаимосвязь между показателями в почке (до интоксикации гентамицином) и содержанием креатинина
в крови (после интоксикации). Поэтому
вышеперечисленные показатели в таблице 1 не приведены.
Интактные кролики. Установлено, что
вызываемый гентамицином некроз КН
более выражен у кроликов с исходно высокой активностью ЛДГ в клетках ПИК
и ДИК ЮН, а также низкой активностью
КФ в клетках ДПК этих нефронов. Аналогичная закономерность прослеживается в отношении степени поражения антибиотиком ЮН. Кроме вышеуказанных
показателей, дополнительный вклад в их
гибель вносит исходно высокая активность ЛДГ в клетках ДПК ЮН. Уровень
средних молекул в крови кроликов после
интоксикации гентамицином максимален у животных с низкой активностью
СДГ в эпителии ДИК ЮН (табл. 1).
Кролики с гидронефрозом. % Некротизированных ЮН в единственной «гидронефротической» левой почке кроликов после интоксикации гентамицином
максимален у животных с исходно низкой активностью КФ в ДИК ЮН «гидронефротической» правой почки до интоксикации. Протеинурия максимальна
у животных с исходно низкой активностью СДГ в эпителии ПИК и ДИК КН, а
также низкой активностью КФ и низким
содержанием РНП в эпителии ПИК ЮН.
Содержание лейкоцитов и эритроцитов
в моче обратно коррелирует с низкой
активностью СДГ в эпителии ДИК КН,
а также ПИК и ДИК ЮН. Содержание
мочевины в крови этих животных максимально у кроликов с исходно высокой
активностью ЛДГ в эпителии ДИК КН
(табл. 1).
Пошаговый многофакторный регрессионный анализ. Взаимосвязи между показателями нефротоксичности гентамицина и показателями в почке кроликов
до интоксикации антибиотиком представлены в таблице 2 в форме уравнений

линейной и множественной линейной
регрессий.
Интактные кролики. Установлено,
что вызванный гентамицином некроз
КН наиболее выражен у животных с исходно высокой активностью ЛДГ в клетках ПИК ЮН в сочетании с: 1) высокой
активностью таковой в клетках ДИК
этих нефронов, а также 2) низкой активностью КФ в клетках ДПК ЮН. Кроме
того, она максимальна у животных с высокой активностью ЛДГ в клетках ДИК
ЮН в сочетании с низкой активностью
КФ в клетках ДПК этих нефронов (табл.
2).
Некроз ЮН ассоциируется с исходно высокой активностью ЛДГ в клетках ПИК этих нефронов в сочетании с
высокой активностью фермента в клетках ДИК, ДПК, а также низкой активностью КФ в клетках ДПК ЮН. Кроме
того, гибель этих нефронов максимальна у кроликов с исходно высокой активностью ЛДГ в клетках ДИК ЮН в сочетании с высокой активностью ЛДГ и
низкой активностью КФ в клетках ДПК
этих нефронов. Дополнительный вклад
в предрасположенность к вызываемой
гентамицином гибели ЮН вносят исходно высокая активность ЛДГ в сочетании
с низкой активностью КФ в клетках ДПК
этих нефронов (табл. 2).
Кролики с гидронефрозом. Установлено, что вызванная гентамицином протеинурия у кроликов с единственной
«гидронефротической» левой почкой
максимальна у животных с исходно (до
воздействия антибиотиком) сниженной
активностью СДГ в ПИК КН «гидронефротической» правой почки в сочетании с
низкой активностью СДГ в ДИК КН, КФ
в ПИК ЮН. Кроме того, она максимальна у животных с низкой активностью
СДГ в ДИК КН в сочетании с энзимопатией КФ в ПИК ЮН, а также низкой
активностью КФ в сочетании со сниженным уровнем РНП в ПИК ЮН (табл. 2).
Содержание лейкоцитов в моче этих
животных максимально у кроликов с энзимопатией СДГ в ДИК КН в сочетании
со сниженной её активностью в ПИК и
ДИК ЮН. Вызванная гентамицином гематурия максимальна у кроликов с энзимопатией СДГ в ДИК КН и ПИК ЮН, а
также ПИК ЮН и ДИК ЮН (табл. 2).
На рисунке 1 в качестве примера приведено графическое изображение проекции на плоскость поверхности, являющейся уравнением множественной
линейной регрессии (см. уравнение № 2
в табл. 2).
Дисперсионный анализ.
Кролики (интактные и с гидронефрозом). Проверку соответствия линейной
регрессионной модели экспериментальным данным осуществляли методом однофакторного анализа, приняв уровень
значимости, равным 0.05 (5 %). В таблице 2 приведены статистически значимые
регрессионные модели. Результаты анализа подтверждают гипотезу наличия
линейной связи. Построенные модели

адекватны экспериментальным данным
с уровнем значимости р<0.05. Модели
информационно качественны, о чем свидетельствуют значения коэффициентов
корреляции R ≥ 0.7 (см. табл. 2).
Канонический анализ.
Интактные кролики. Между первой
группой параметров, характеризующих
гистохимические показатели в правой
почке кроликов, до интоксикации гентамицином, и группой показателей нефротоксичности антибиотика по отношению
к единственной левой почке имеется
сильная прямая корреляционная связь
(канонический коэффициент корреляции R = 0.84). Связь значима (уровень
значимости по критерию хи-квадрат р
= 0.001). Эта связь между первыми каноническими переменными для первой
и второй групп хорошо просматривается по компактному расположению и
вытянутому вверх полю точек (рис. 2).
Это значит, что поражение почек гентамицином значимо связано с факторами,
характеризующими исходное состояние
гистохимических показателей в почке до
интоксикации антибиотиком.
Доказано, что в 71% случаев предрасположенность к поражению почек гентамицином обусловлена гистохимическими
особенностями почек. Особенно предрасположены кролики с повышенной активностью ЛДГ и, в меньшей степени, сниженной активностью КФ.
Кролики с гидронефрозом. Выявлена
аналогичная закономерность (рис. 3).
Обсуждение полученных результатов. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют
о том, что исходно повышенная активность ЛДГ, энзимопатия СДГ и КФ, низкое содержание РНП в паренхиме почек
кроликов (интактных и с гидронефрозом) предрасполагают к нефротоксичности гентамицина. Сравнительный анализ двух групп животных показал, что у
интактных кроликов исходные гистохимические особенности почки являются
предикторами (биомаркёрами) предрасположенности к нарушению структуры
органа (некроз КН и ЮН), в то время как
у кроликов с гидронефрозом – его функции (белок, лейкоциты и эритроциты в
моче).
Пытаясь объяснить выявленные взаимосвязи между исходными гистохимическими особенностями паренхимы почек
кроликов (интактных и с гидронефрозом) и
характером, степенью выраженности «гентамициновой» нефропатии, мы исходили
из биологической роли изучаемых ферментов и РНП.
ЛДГ. Локализована в цитозоле. Максимальная активность – в почках [7]. Катализирует передачу восстановленного
эквивалента от лактата на НАД+ или от
НАДН на пируват:
L-лактат + НАД+
+ Н+.

пируват + НАДН+
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Таблица 2

Уравнения регрессии, описывающие взаимосвязи между показателями нефротоксичности
гентамицина по отношению к единственной левой почке и показателями в правой почке
кроликов, до интоксикации антибиотиком.
Показатели
нефротоксичности
гентамицина (Z)

Показатели до интоксикации
гентамицином
(Х)

(У)

Уравнение
регрессии

Тип регрессии

Интактные кролики

Некротизиро-ванные
КН

ЛДГ в ДИК
ЮН

Z=0.08*Y
R=0.86

КФ в ДПК
ЮН

Z=0.14*X-0.34*Y
R=0.95
(2)

Множественная линейная

КФ в ДПК
ЮН

Z=0.13*X-0.29*Y
R=0.93
(3)

Множественная линейная

ЛДГ в ДИК
ЮН

Z=0.08*X
R=0.93

(4)

Линейная

ЛДГ в ДПК
ЮН

Z=0.08*X
R=0.93

(5)

Линейная

КФ в ДПК
ЮН

Z=0.11*X-0.17*Y
R=0.95
(6)

Множественная линейная

ЛДГ в ДПК
ЮН

Z=0.09*Y
R=0.93

Линейная

КФ в ДПК
ЮН

Z=0.11*X-0.13*Y
R=0.94
(8)

Множественная линейная

КФ в ДПК
ЮН

Z=0.13*X-0.18*Y
R=0.95
(9)

Множественная линейная

СДГ в ДИК
КН

Z=5.55-0.01*X
R= 0.77

Линейная

КФ в ПИК
ЮН

Z=5.55-0.01*X-0.01*Y
R= 0.92 (11)

Множественная линейная

СДГ в ДИК
КН

КФ в ПИК
ЮН

Z=3.70-0.01*X-0.01*Y
R=0.88 (12)

Множественная линейная

КФ в ПИК
ЮН

РНП в ПИК
ЮН

Z=5.01-0.01*X-0.01*Y
R=0.80 (13)

Множественная линейная

СДГ в ПИК
ЮН

Z=191.76-0.41*Y
R=0.70
(14)

Линейная

СДГ в ДИК
ЮН

Z=46.40-0.09*X
R=0.62
(15

Линейная

СДГ в ДИК
КН

СДГ в ПИК
ЮН

Z=58.74-0.1*X
R=0.77

(16)

Линейная

СДГ в ПИК
ЮН

СДГ в ДИК
ЮН

Z=98.23-019*Y
R=0.76
(17)

Линейная

ЛДГ в ПИК
ЮН
ЛДГ в ДИК
ЮН

ЛДГ в ПИК
ЮН
Некротизированные
ЮН
ЛДГ в ДИК
ЮН
ЛДГ в ДПК
ЮН

(1)

(7)

Линейная

Кролики с гидронефрозом

Белок в моче

Лейкоциты
в моче

Эритроциты в моче

СДГ в ПИК
КН

СДГ в ДИК
КН

Примечание. Приведены статистически значимые уравнения при заданном 5% уровне значимости. R – коэффициент корреляции.
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(10)

Рис.1. Взаимосвязь между гибелью корковых нефронов (Z), активностью ферментов в юкстамедуллярных нефронах: ЛДГ в
проксимальных извитых канальцах (Х) и КФ в дистальных прямых канальцах (Y) (см. уравнение №2, таблица 2). Примечание. По мере нарастания активности ЛДГ и снижения КФ возрастает степень гибели корковых нефронов.

Рис. 2. Множество исследуемых кроликов в координатах 1-ой и 2-ой групп переменных. Примечание. 1-ая группа переменных – показатели в юкстамедуллярных нефронах правой почки до интоксикации гентамицином (лактатдегидрогеназа в проксимальных, дистальных извитых и дистальных прямых канальцах; кислая фосфатаза в
дистальных прямых канальцах) 2-ая группа переменных – показатели нефротоксичности гентамицина (% некротизированных корковых и юкстамедуллярных нефронов) по отношению к единственной левой почке. • Индивидуальный кролик.

Рис. 3. Множество исследуемых кроликов в координатах 1-ой и 2-ой групп переменных.
Примечание. 1-я группа переменных – показатели нефротоксичности гентамицина (белок, лейкоциты и эритроциты в моче).
2-я группа переменных - исходные показатели в почке (сукцинатдегидрогеназа в дистальных извитых канальцах корковых нефронов и проксимальных извитых канальцах юкстамедуллярных нефронов). • Индивидуальный кролик.

Кроме того, фермент окисляет ряд
-гидроксикислот и восстанавливает некоторые -кислоты [16, 18]. Обеспечивает
синтез АТФ в анаэробных условиях без
участия митохондриальной дыхательной
цепи. В условиях гипоксии, по мере накопления лактата, фермент активируется
для его перевода в пируват. Таким образом, повышение активности ЛДГ свидетельствует об ускорении анаэробного гликолиза. Установлено, что активация ЛДГ,
в сочетании с ингибированием активности
окислительно-восстановительных
ферментов, свидетельствует об обменных нарушениях в клетках эпителия канальцев
нефронов [9].
Исходя из вышеизложенного, можно
предположить, что у кроликов, носителей более высокой активности фермента
в почках, интенсивность анаэробного гликолиза и явления ишемии почек выражены в большей степени. Эта особенность
животных предрасполагает их, в последующем, к нефротоксическому действию
гентамицина. Об этом свидетельствует
положительная корреляционная взаимосвязь между исходной активностью ЛДГ
и вызываемой гентамицином некрозом
КН, ЮН и гипераммониемией (табл.1 и 2,
рис.1 и 2).
СДГ. Локализована во внутренней
мембране митохондрий. Катализирует реакцию:
сукцинат + убихинон
фумарат +
убихинон·Н2
СДГ выполняет важную роль в передаче электронов и протонов от ФАДН2, входящего в её состав, в митохондриальную
дыхательную цепь [8]. Играет ключевую
роль в энергетическом обмене клеток при
гипоксии [8, 11]. При повышенных энергозатратах фермент является основным в
энергообеспечении клеток [11]. В митохондриях, интенсивно нарабатывающих АТФ,
её активность значительно возрастает [21].
Исходя из вышеизложенного, можно
предположить, что у кроликов, носителей
более низкой активности СДГ в почках,
проявления нефротоксического действия
гентамицина будут более выраженными.
Это предположение подтверждается обратной корреляционной взаимосвязью
между активностью СДГ и содержанием
белка, лейкоцитов и эритроцитов в моче, а
также средних молекул в крови (табл. 1, 2;
рис. 3 ).
КФ. Локализована в лизосомах. Катализирует реакцию отщепления неорганического фосфата от фосфорных эфиров. Оптимум рН – 5.2. Установлено, что снижение её
активности в клетках канальцев нефронов
сопровождается нарушением внутриклеточного метаболизма и реабсорбции белка
[9]. Эти данные согласуются с результатами
наших исследований. Показано, что у кроликов с энзимопатией КФ, гентамицин вызывает более выраженный некроз КН, ЮН
и протеинурию (табл. 1, 2; рис. 1, 2 ).
РНП. Высокие значения свидетельствуют о более интенсивном процессе
синтеза белка свободными рибосомами
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для нужд клетки. Активация белкового синтеза, в свою очередь, вызывает
увеличение основной функции канальцевого аппарата нефрона – сложного
процесса мочеобразования, начинающегося от реабсорбции ультрафильтрата из первичной мочи до образования
окончательной мочи [2, 10]. Эти данные
подтверждаются также и результатами
наших исследований. Показано, что у
кроликов со снижением уровнем РНП в
ПИК ЮН, «гидронефротической» почки зарегистрирована максимальная протеинурия после интоксикации гентамицином (табл. 1, 2).
Заключение. Выявлены значительные межиндивидуальные различия в активности ферментов и содержании РНП
в интактной и «гидронефротической»
правой почке кроликов. Степень нефротоксического действия гентамицина по
отношению к единственной интактной
и «гидронефротической» левой почке в
популяции кроликов значительно варьирует. К нефротоксичности гентамицина
предрасположены кролики (интактные
и с гидронефрозом) с исходно (до интоксикации антибиотиком) повышенной
активностью ЛДГ, энзимопатией СДГ
и КФ, низким содержанием РНП. Исходные и гистохимические особенности
интактной почки в большей степени взаимосвязаны с вызываемыми гентамицином нарушениями структуры почки, в
то время как таковые «гидронефротической» почки – её функции.
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A comparative analysis was made on the relationship between individual characteristics of the enzyme activity, content of ribonucleoproteins in the rabbit intact and «hydronephrotic» right kidney and intensity degree of gentamin nephrotoxicity in relation to the only
intact and «hydronephrotic» left kidney. The kidney is affected by the antibiotic to a greater extent in rabbits having enzymopathy of
succunate dehydrogenase and acidic phosphatase, low content of ribonucleoproteins and activated lactodehydrogenase. Initial histochemical particularities of intact kidneys are interrelated to a greater extent, with disturbances of the kidney structure caused by gentamicin,
whereas in the «hydronephrotic» kidney, its function is affected.
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Параоксоназа-1: генетические, биохимические
и токсикологические аспекты

П

араоксоназа-1 – это уникальный сывороточный фермент, характеризующий чрезвычайно широким спектром эстеразной активности и участвующий в процессе
детоксикации при отравлении ФОВ. Данная обзорная статья
содержит обобщаюший анализ литературных данных по этому ферменту, полученных за последние двадцать лет.
Ключевые слова: параоксоназа-1, полиморфизм, экспрес-

сия, атеросклероз, ФОС

Общая характеристика структуры и функции параоксоназы.
Параоксоназа-1 (PON1) изначально была идентифицирована
как фермент, способный гидролизовать фосфорорганическое соединение параоксон. Впоследствии это название закрепилось за
целым семейством ферментов, несмотря на то что параоксоназа-3
(PON3) обладает очень низкой параоксоназной активностью, а параоксоназа-2 (PON2) не обладает ею вообще [21].
PON1 человека имеет массу 43 кДа и состоит из 355 аминокислотных остатков. Молекула PON1 имеет шесть -слоёв, пространственно организованных в виде пропеллера. В центральной
части молекулы имеется канал, внутри которого располагается
активный центр. Данный фермент является кальций-зависимым:
внутри центрального канала фермента располагаются 2 иона кальция, один из которых выполняет структурную, а второй – каталитическую функцию [30, 31]. В активном центре фермента располагается т.н. «гистидиновая диада» - сопряжённый на электронном
уровне комплекс остатков His115 и His134, благодаря чему остаток His115 способен депротонировать молекулу воды. Образующийся в результате гидроксильный радикал атакует молекулу субстрата и вызывает её гидролиз. «Каталитический» ион кальция в
этом процессе стабилизирует образующийся интермедиат [31].
Помимо шести участков -складчатости, в молекуле имеется
3 -спиральных домена. Два из них богаты гидрофобными остатками аминокислот (лейцина, пролина, фенилаланина и др.), что
позволяет им играть роль своеобразного якоря для закрепления
молекулы фермента на поверхности частиц липопротеинов высокой плотности (HDL) [31]. Домен H1 на N-конце фактически представляет собой сигнальную последовательность внеклеточной
локализации белка. Однако обычного в таком случае отщепления
сигнального пептида от молекулы фермента не происходит благодаря наличию в районе потенциального сайта разрезания крупных
полярных остатков аминокислот. При замене остатков гистидина
и аргинина на более компактные и неполярные остатки аланина
происходит отщепление сигнального пептида, в результате чего
молекула фермента теряет способность заякориваться на поверхности частиц HDL [77]. В молекуле PON1 имеется дисульфидный
мостик между Сys41 и Cys352. Помимо двух цистеинов, задействованных в образовании дисульфидной связи, в молекуле име-

ется третий в позиции 283, находящийся в активном центре PON1.
Замены этого остатка на аланин или серин приводят к изменению
кинетических параметров ферментативной активности [76].
Белок гликозилирован по двум остаткам аспарагина в позиции
252 и 323, однако дегликозилирование фермента не сказывается на
его каталитических свойствах [39].
В двухтысячные годы были проведены масштабные исследования, целью которых было установление роли аминокислотных
остатков, образующих активный центр. Благодаря достижениям
генной инженерии был получен целый ряд рекомбинантых вариантов PON1 человека, а также химерных параоксоназ, имевших
строго определённые аминокислотные замены в активном центре, и изучены их ферментативные свойства. В результате этих
исследований были выявлены определенные функции отдельных
аминокислотных остатков. Так, вышеупомянутые His115 и His134
формируют гистидиновую диаду и отвечают за каталитическую
активность [42]. Leu55 участвует в формировании центрального
канала [30] и влияет на стабильность фермента [46]. Замена лейцина на метионин в этом положении приводит к полуторократному
снижению количества фермента в сыворотке крови, но не сказывается на его каталитических свойствах [25]. Остатки Glu53 и Asp54
удерживают в активном центре оба иона кальция [30]. С каталитическим ионом кальция, как полагают, взаимодействуют также
остатки Asn168, Asn224 и Asp269 [85].
His20 и Gln21 отвечают за сохранение гидрофобного N-конца
белка, который позволяет PON1 заякориваться на поверхности
HDL и, в конечном счёте, взаимодействовать с ApoA-I [77] и ApoE
[24], которые играют важную роль в стабилизации фермента.
Довольно обширные исследования были проведены также в
области изучения роли тех или иных остатков с ферментативной
активностью. Прорывной по своей масштабности следует считать
работу, выполненную на основе химерных вариантов фермента –
G2E6 и С3С9 [30].
Остатками, которым удалось тогда приписать связь с фосфотриэстеразной активностью, являлись: Leu69, Ser139, His184,
Ser193 и Val346. Сюда же отнесли и Gln192, который участвует в
формировании полости активного центра. С лактоназной активностью оказались связаны отстатки Ile291 и Thr332. На эстеразную
активность влияли замены остатка Phe292 [30].
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Следует подчеркнуть также, что классифициировать остатки по
какой-нибудь конкретной функции или влиянию на строго определённую субстратную специфичность не всегда удается, и такая
классификация порой довольно условна. Например, было установлено, что замены в целом ряде остатков будут влиять на специфичность по нескольким типа субстрата. За лактоназную/эстеразную
селективность, как было установлено, отвечали кластер Ile74Asn76, а также Ile291, Phe192, Phe293 и Thr332. При этом в случае
остатков Ile74 и Phe293 говорилось о липазоподобной активности,
поскольку замены этих остатков сказываются на способности фермента гидролизовать эфиры с длинной углеродной цепью [30]. В
тоже самое время, замена глутамина на аргинин в положении 192
сказывается не только на фосфотриэстеразной активности, но и на
спектрах гидролизуемых лактонов. Например, в Q192-аллельный
вариант способен гидролизовать -валеролактон с большей эффективностью, нежели R192-вариант, а в случае с -капролактоном ситуация будет обратная [25].
Также важно отметить, что в последствии были выявлены существенные различия во влиянии ряда замен на кинетические параметры фермента на модели человеческой рекомбинантной параоксоназы-1 [59] в сравнении с химерными моделями [30]. Несмотря
на высокую степень гомологии человеческой параоксоназы-1 и её
химерных вариантов [30], отождествление этих белков является не
вполне некорректным.
Строение и экспрессия гена PON1
Строение генов параоксоназ довольно сходно. Они имеют общую протяжённость от 27 (PON1) до 36 (PON3) тысяч п.н. и содержат 9 интронов размером порядка 100-150 п.н., разделенных
экзонами существенной длины. У человека гены этих белков расположены тандемно в длинном плече седьмой хромосомы (q21.22).
Все три члена этого семейства довольно консервативны по аминокислотным последовательностям: у млекопитающих совпадение у
ортологов составляет 79-95% а у паралогов около 65% [20, 63].У
других позвоночных – птиц, рыб и земноводных имеется только
один ген параоксоназы, имеющий наибольшее сходство с геном
PON2 млекопитающих. Гены, напоминающие по строению параоксоназный, также обнаружены у нематод, растений, грибов и бактерий. Филогенетический анализ показал, что ген PON2 является
самым древним членом семейства у млекопитающих, а ген PON1 –
самым молодым [20]. При этом у паралогов наиболее консервативными являются участки -складчатости, в то время как наибольшая
вариабельность наблюдалась среди трёх -спиралей, образующих
активный центр [20]. Этим объясняются отличия в субстратной
специфичности у PON1, PON2 и PON3.
Подробное рассмотрение строения и полиморфизма гена параоксоназ удобнее всего привести на примере гена PON1, как наиболее изученного члена семейства. Промотор гена PON1 имеет последовательности для связывания следующих транскрипционных
факторов: три последовательности для связывания фактора SP-1
(specificity protein 1), одного из наиболее широко экспрессируемых
транскрипционных факторов человека, регулирующего множество
генов [16], а также участок для фактора HNF-4 (hepatocyte nuclear
factor 4, регулирует липидный обмен) [75] и участок для XRE (xenobiotic response element), с которым взаимодействует белок AHR
(aryl hydrocarbon receptor) [28]. Также в области промотора имеются две последовательности SRE (sterol regulatory element) для
связывания белка SREBP (SRE binding protein), который, подобно
HNF-4, задействован в регуляции липидного обмена [16].
Паттерн экспрессии гена PON1 лучше всего изучен на примере
грызунов. У мышей методом ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ
ПЦР) экспрессия данного фермента показана в печени, почках, головном мозгу, кишечнике, сердце и лёгких, однако не обнаружена
в поджелудочной железе [63]. Иммуногистохимический анализ показал весьма обширный паттерн эскпрессии PON1. Она выявлена
в эпидермисе, кератинизированных клетках волосяных луковиц,
кишечном эпителии, мышечных клетках, некоторых участках мозга, а также в кардиомиоцитах и ткани хрусталика. При этом паттерн экспрессии PON1 довольно часто совпадает с таковым белка
ApоA-I [53]. Методами иммуногистохимии сходный паттерн экспрессии был выявлен у крыс. В печени показано наличие PON1 в
гепатоцитах, при этом наблюдалась высокая концентрация белка в

клетках, окружающих венулы. В почках белок обнаруживается в
сосудах клубочков и отсутствует в боуменовой капсуле. В лёгких
PON1 присутствует в эпителии бронхов и капиллярах. В мозгу белок находится в клетках хориоидного сплетения, в том числе – в
капиллярах. Кроме того, PON1 обнаруживается в лептоменингеальных клетках, а в глиальных клетках и нейронах фермент отсутствует [68].
У свиней наблюдается сходная картина. Соответствующая
мРНК выявлена в печени, почках, тонком кишечнике, а также в
сердце. Примечательно, что уровень экспрессии в почках выше,
чем в печени [84].
Полагают, что у человека и кролика экспрессия происходит преимущественно в печени [33, 66]. Тем не менее, у человека паттерн
эскпрессии PON1 также достаточно широк. На уровне мРНК экспрессия была показана также в ткани хрусталика [32], а также в
почках [57]. Помимо этого, соответствующий белок обнаруживается в слизистых различных отделов желудочно-кишечного тракта – желудка, двенадцатиперстной кишки и толстого кишечника.
В слизистой пищевода наличие фермента обнаружить не удалось
[70]. Примечательно, что методом нозерн-гибридизации с использованием тотальной тканевой мРНК выявить экспрессию фермента в сердце, мышцах, желудке и тонком кишечнике человека не
удалось [57]. С учётом того, что экспрессия гена PON1 может быть
приурочена лишь к строго определённым клеткам той или иной
ткани или органа, количество искомой мРНК в пробе может ниже
порога обнаружения. Судя по всему, эти данные требуют дополнительной проверки более чувствительными методами, например,
количественной ПЦР или вестерн-гибридизацией in situ.
Таким образом, существенных различий в паттерне экспрессии
PON1 у разных видов млекопитающих не выявлено. Во всяком случае, те неполные данные, которые получены на человеке и других
видах и не вызывают сомнений, не противоречат паттерну экспрессии этого фермента у грызунов. Для дальнейшего изучения данного
вопроса необходим как можно более полный скрининг по разным
тканям и органам, проведённый in situ. Чрезвычайно интересным
и важным является факт экспрессии PON1 в эндотелии сосудов у
грызунов. Вклад эндотелиальной PON1 в общий пул сывороточного фермента, основным источником которого на сегодняшний день
считается печень, ещё только предстоит выяснить. Учитывая роль
PON1 в предотвращении развития атеросклероза, такая проблема
особенно актуальна для человека, однако подобного рода исследования на клетках человеческого организма пока не проводились.
В то же время показана регуляция экспрессиии гена PON1
у человека широким спектром веществ: это статины [55], фибраты [27], желчные кислоты [72], этанол [65], а также некоторые
соединения ароматического ряда, например полифенолы [24] или
ацетилсалициловая кислота [35]. Атерогенная диетa и воспалительные процессы также способны оказывать влияние на характер экспрессии этого гена.
Статины являются ингибиторами 3-гидрокси-3метилглутарилКоА редуктазы и, следовательно, могут регулировать синтез липидов в организме. Регуляция экспрессии гена PON1 статинами происходит через транскрипционный фактор SREBP (Sterol Regulatory
Element Binding Protein). Данный белок активируется при пониженном содержании в клетке холестерина и запускает экспрессию генов, отвечающих за синтез стеролов в организме. Соответственно,
запускается и экспрессия гена PON1, поскольку данный фермент
защищает липиды от окисления. Показано, что для эффективного
связывания SREBP с соответствующей регуляторной последовательностью необходимо также одновременное присутствие транскрипционного фактора SP-1 [14]. Мутации в последовательности,
распознаваемой фактором SP-1, приводят к отсутствию статин-зависимой экспрессии гена PON1 [16].
Фибраты являются агонистами белка PPARα (peroxisome proliferator activated receptor alpha – альфа-рецепторы, активирующие
пролиферацию пероксисом), транскрипционного фактора, также
вовлечённого в регуляцию липидного обмена. Обработка клеток
линии HuH7 фенофибровой кислотой вызывает увеличение на 70%
экспрессии гена люциферазы под параоксоназным промотором.
При этом не все фибраты одинаково влияют на экспрессию гена
PON1. Например, безафибрат слабо усиливает экспрессию, а клофибровая и гемфиброзиловая кислоты никак на нее не влияют [27].

49

январь - февраль 2011
В отличие от SREBP, возможность связывания PPARα с промотором гена PON1 и активация его экспрессии напрямую до сих пор
не доказана. Хотя строение промотора и не исключает такой возможности, поскольку в его составе имеются последовательности
для потенциального связывания. Тем не менее, гиперэкспресия в
клетках линии HuH7 гена PPAR , равно как и белка RXR (retinoid
X receptor), который образует димер с PPAR во время трансактивации, не оказывает влияния на параоксоназный промотор при обработке клеток фибратами [27].
Участие PPAR в регуляции экспрессии PON1 может быть связано с негативным влиянием на неё воспалительных процессов.
Так, у больных ревматоидным артритом и системным васкулитом
активность PON1 снижена [80, 64]. Как известно, PPAR угнетает
передачу цитокинового сигнала через NF- B [17]. На сегодняшний
день изучено влияние на экспрессию гена PON1 таких цитокинов
как TNF , IL-1 и IL-6. Показано, что TNF и IL-1 снижают, а IL-6
усиливает экспрессию гена PON1 [43]. Примечательно также, что
IL-6 задействован и в негативной регуляции экспрессии PON1
окисленными липидами [82].
Полифенолы, например, такие флавоноиды как кверцетин и ресвератрол, оказывают существенное влияние на экспрессию гена
PON1. Данный класс веществ распознаётся специальным рецепторным белком AHR (Aryl Hydrocarbon Receptor), который способен
связываться с промоторной последовательностью XRE (Xenobiotic
Responsive Element), активируя экспрессию соответствующих генов. Установлено, что активированный в присутствии полифенолов
AHR способен связываться с промотором гена PON1, а обработка
клеток линии HuH7 разнообразными полифенолами (нарингенин,
кверцетин и др.) приводила к увеличению экспрессии гена PON1
вплоть до двукратного [28]. Аналогичные данные были получены на крысах. Диета, богатая кверцетином, приводила к увеличению экспрессии гена PON1 в печени крыс почти в полтора раза по
сравнению с контролем [26]. Сходные результаты показаны и для
использования ресвератрола, который в заметных количествах содержится в винограде [28]. Ацетилсалициловая кислота также индуцирует экспрессию параоксоназы-1 через AHR [35].
Атерогенная диета также способна оказывать воздействие на
уровень экспрессии гена PON1. На примере кроликов и мышей
было показано, что диета, богатая холестерином и другими липидами, приводила к резкому снижению активности PON1 [15]. В
эксперименте с мышами линии C57BL/6J, предрасположенных к
атеросклерозу, было установлено, что желчные кислоты являются главным фактором для снижения параоксоназной активности
[72]. Желчные кислоты являются агонистами для рецептора FXR
(farnesoid X receptor), который совместно с рецептором RXR вовлечён в регуляцию генов, ответственных за липидный обмен.
Активированный желчными кислотами комплекс FXR/RXR вызывает усиление экспрессии гена фактора роста фибробластов у человека (FGF-19) и у мышей (FGF-15). Характерно, что у мышей,
содержащихся на диете, включавшей в себя 1% желчных кислот,
наблюдалась снижение экспрессии гена PON1 на 37%. При этом
у нокаутных по гену FXR мышей данный эффект не наблюдался и
уровень экспрессии гена PON1 оставался прежним. Мыши, нокаутные по FGFR-4, демонстрировали отсутствие репрессии гена PON1
желчными кислотами. Обработка человеческих клеток HepG2 рекомбинантным FGF-19 приводила к зависимой от дозы снижению
экспрессии гена PON1. Кроме того, данный эффект репрессии гена
устраняется ингибитором c-Jun N–терминальной киназы (c-JNK).
Таким образом, желчные кислоты вызывают репрессию гена PON1
через FGF-19 (FGF-15), которые связываются с рецептором FGFR4, запускающим передачу сигнала через c-JNK [29, 75].
Точный механизм регуляции экспрессии гена параоксоназы-1
фактором FXR до конца не ясен. Известно, что участок промотора между -230 парой нуклеотидов (п.н.) и -90 п.н. ответственен за
FXR-зависимую репрессию гена PON1. С другой стороны, данный
участок не содержит последовательности для связывания FXR.
Кроме того, считается, что FXR может, так или иначе, инактивировать ядерный фактор гепатоцитов HNF-4. Последовательность,
распознаваемая этим белком, располагается между –206 п.н. и -194
п.н. [75]. Инактивация HNF-4 желчными кислотами через FXR, воз-
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можно, происходит с участием регуляторного белка SHP (small
heterodimer partner) [62]. Результаты были получены при изучении
экспрессии гена hOAT2 (human organic anion transporter 2) в клетках линии Huh7. Данный ген, как и ген PON1, имеет в промоторной области сайт для связывания HNF-4, и его экспрессия негативно регулируется желчными кислотами. Было установлено, что
регуляция эскпрессии hOAT2 происходит через непосредственную
инактивацию -изоформы HNF-4 белком SHP и снижение экспрессии -изоформы HNF-4. Авторы также не исключают возможности
инактивации через SHP какого-нибудь фактора, необходимого для
нормальной экспрессии HNF-4 или непосредственного связывания FXR с промоторной областью гена HNF-4 , что в итоге должно
привести к снижению экспрессии. Тем не менее, несмотря на такие
интригующие данные, в литературе пока нет сведений об исследованиях, направленных на оценку роли SHP в экспрессии гена PON1
через взаимодействие с HNF-4 (нужна расписанная схема).
Сходным образом обстоит дело с цитокиновой регуляцией.
Если влияние IL-6 может быть объяснено наличием последовательностей для факторов C/EBP (CCAAT-enhancer-binding proteins), то
механизм негативной регуляции через TNF и IL-1 до сих пор не
ясен. Во всяком случае, известно, что в промоторной области гена
PON1 отсутствует последовательность для NF- B - основного фактора цитокинового сигналинга [43]. Роль IL-6 в ингибировании экспрессии PON1 окисленными липидами [82] тоже до конца не ясна.
Следует также отметить, что в зоне промотора имеются последовательности для факторов HNF3 и AP-1 [43]. Наличие последней особенно интересно в учётом данных об участии c-JNK в регуляции экспрессии гена PON1, поскольку фактор AP-1 представляет
собой димер из белков c-Fos и с-Jun [51]. Однако в литературе нет
данных относительно вклада этого фактора в регуляцию экспрессии PON1.
Полиморфизм и каталитическая активность PON1.
Исследования показали, что активность PON1 в сыворотке крови в человеческих популяциях характеризуется значительным разнообразием, причем разброс значений может быть сорокакратным
[8]. Кроме того, различные популяции заметно различались по распределению параоксоназной активности в сыворотке крови, в связи с чем возникло предположение о генетической природе данного
разнообразия [18]. В начале 1990-х годов были проведены эксперименты по клонированию и секвенированию гена PON1 [33], а
также по изучению природы разброса активности этого фермента
на генетическом уровне. Это привело к обнаружению двух полиморфизмов в кодирующей области гена, от которых существенно
зависела параоксоназная активность фермента в сыворотке: Leu/
Met (L/M) в позиции 55 и Gln/Arg (Q/R) в позиции 192 [2, 34]. От
полиморфизма L55M зависит уровень содержания фермента в сыворотке крови. У aллеля 55М он существенно ниже, чем у 55L,
при этом параоксоназная активность фермента остаётся неизменной [25]. Данный эффект объясняется пониженной стабильностью
M-формы фермента [46]. Частотные различия между популяциями могут быть довольно существенны. Например, среди азиатских
популяций (Таиланд, Япония) частота M-аллели ничтожно мала и
составляет 0,5-0,6% [79, 61], тогда как среди европейцев и среди
белого населения США эта частота составляет 35-36% [45, 7].
Полиморфизм Q192R существенно влияет на каталитическую активность PON1. Изначально было показано, что 192R-форма белка
гидролизует параоксон в несколько раз быстрее, чем 192Q-форма
[2]. Было установлено, что 192Q-форма фермента гидролизует зарин
и зоман значительно эффективней, чем 192R-форма [12], аналогичные результаты получены для диазоксона [47].
Таким образом, Q- и R-формы фермента различаются по соотношению активности по разным субстратам. Например, соотношение диазоксоназной и параоксоназной активности у Q-формы
составляет приблизительно 30:1, в то время как у R-формы – 4:1,
за счёт относительно невысокой диазоксоназоной и повышенной
параоксоназной активности [38]. Аналогичные результаты наблюдаются при сравнении двух изоформ по соотношению способности
гидролизовать фенилацетат и параоксон [8].
Также показано, что Q-форма лучше защищает LDL от накопления продуктов перекисного окисления липидов, предотвра-

щая развитие атеросклероза [49]. Есть данные, что R-аллель ассоциирована с повышенным риском развития данного заболевания
[60]. Примечательно, что среди японцев наиболее распространена
R-аллель, частота которой составляет 60% [79]. Для других популяций она обычно ниже [69, 45, 7].
Кроме того, эти две формы различаются по степени т.н. «солевой стимуляции» параоксоназной активности фермента хлоридом
натрия в опытах in vitro: R-форма стимулируется сильнее, нежели
Q-форма [2]. Наиболее контрастными различия оказываются при
одномолярной концентрации хлорида натрия [22], что приводит к
выраженной тримодальности (гомозиготы QQ, гетерозиготы QR,
гомозиготы RR) в распределении параоксоназной активности в выборке. В комплексе c отличием аллельных вариантов фермента в
активности по разным субстратам это позволяет производить достаточно точное генотипирование индивидуумов по полиморфизму Q192R биохимическими методами [8].
У кролика также наблюдается солевая стимуляция параоксоназной активности [44]. Кроме того, у представителей этого вида
было выделено три фенотипических класса по соотношению параоксоназной и арилэстеразной активности, сходных с таковыми у
человека [83]. При этом у кролика в позиции 192 находится остаток
лизина, который, как и аргинин, является основной аминокислотой
[44]. Наличие фенотипических классов у кролика может быть объяснено существованием иных полиморфизмов, нежели Q192R у
человека так или иначе влияющие на пространственное распределение зарядов в активном центре, например, K93E. Полиморфизма
в позиции 192 у кролика не выявлено [83]. Имеются и противоречащие вышеизложенному данные об ингибирующем действии высокой концентрации хлорида натрия на параоксоназу мышей, крыс и
кроликов [4]. Последующие исследования в этой области должны
прояснить данную ситуацию.
При генотипировании PON1 молекулярно-генетическими методами, например, путём рестрикционного анализа, оказалось возможным выявить ряд новых полиморфизмов, влияющих на активность фермента в сыворотке у человека [38]. Например, замена
пролина на лейцин в позиции 90 существенно снижет активность
фермента, по-видимому, влияя на фолдинг белковой молекулы.
Также встречается замена триптофана в позиции 194 на стопкодон. Наиболее ярко это проявляется у гетерозигот QR, которые
в результате инактивации одной копии гена могут быть фенотипированы как QQ или как RR. Кодон аспарагиновой кислоты в позиции 124 образуется в результате сплайсинга экзонов 4 и 5. Замена
консенсуса GT на 3’-конце экзона 4 на AT приводит к нарушению
нормального сплайсинга. Данная аллель обозначается поэтому как
PON1Asp124missplice. Следует отметить также, что вышеописанные мутации были выявлены только в гетерозиготном состоянии, и их частоты должны составлять менее одного процента [38].
Сообщают также о существовании полиморфизма I102V. Замена изолейцина на валин также характеризуется низкой параоксоназной активностью, и, как полагают, может быть связана с повышенным риском развития рака простаты. Частота данной мутации,
также выявленной только в гетерозиготном состоянии, в финской
популяции оценивается в 0,015-0,020% [52].
В дополнение к этим двум полиморфизмам в кодирующей области обнаружен ряд полиморфизмов в области промотора [6].
Наиболее существенным для активности фермента оказался полиморфизм C/T в позиции -108. Данный полиморфизм находится
в последовательности, распознаваемой транскрипционным фактором Sp1 (Specificity protein 1). При этом параоксоназная активность
у аллеля -108С приблизительно в два раза выше, чем у аллеля -108Т
[7]. Ещё одним важным полиморфизмом является A(-162)G, располагающийся в последовательности, распознаваемой фактором NF1. Замена аденина на гуанин заметно снижает активность фермента
в сыворотке крови [7].
Несмотря на то что PON1 способна расщеплять ФОС и сложные
эфиры, например фенилацетат, её природными субстратами являются разнообразные лактоны, как ароматические, так и алифатические [11]. Более того, данный фермент ограничивает окисление
липопротеинов низкой плотности (low-density lipoproteins, LDL),
предотвращая, таким образом, развитие атеросклероза [48]. Было
показано также, что PON1 способна расщеплять окисленные производные липидов, например, 5-HETEL и 4-HDoHE, которые яв-

ляются производными арахидоновой и докозагексаеновой кислот.
Эти производные являются потенциальными триггерами воспалительных процессов и рассматриваются в качестве одной из причин
атеросклероза [21, 42]. Установлено, что риск развития сердечнососудистых заболеваний взаимосвязан с уровнем параоксоназной
активности в плазме крови. При этом пациенты с высоким содержанием холестерина в крови и низким уровнем параоксоназной
активности более подвержены развитию атеросклероза, нежели
пациенты с низким уровнем холестерина и высокой активностью
PON1 [56].
Роль параоксоназы-1 в развитии сердечно-сосудистых заболеваний была изучена на нокаутных по гену PON1 мышах, у которых
отсутствовала параоксоназная активность в плазме. Соответственно, у гетерозиготных по этой мутации мышей параоксоназная активность составляла 50% от нормы. Поскольку у нокаутных мышей
LDL не были защищены от окисления, то при содержании их на
обогащенной холестерином диете у них наблюдались гораздо более выраженные поражения аорты, нежели у гетерозигот или мышей дикого типа. Кроме того, уровень повреждений у PON1/apoE
нокаутных мышей был существенно выше, чем у apoE нокаутных:
площадь повреждений в среднем была на 70% больше [74]. При
сравнительном исследовании LDL у PON1/apoE нокаутных и apoE
нокаутных мышей у первых был выявлен более высокий уровень
окисленных фосфолипидов, обладающих биологической активностью, в частности, POVPC (1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero3-phosphocholine) и PGPC (1-palmitoyl-2-glutaroyl-sn-glycero-3phosphocholine) [74]. Это свидетельствует о более выраженном
окислительном стрессе у PON1/apoE нокаутных животных, а в
целом экспериментальные данные говорят в пользу гипотезы о защитной роли PON1 и её существенном вкладе в антиокислительные свойства HDL [74].
Затем было проведено исследование мышей с гиперэкспрессией собственного гена PON1, у которых количество фермента в сыворотке было приблизительно в пять раз больше, чем у контрольных животных [58]. Их HDL были значительно более устойчивы
к перекисному окислению. При этом уровень окисления LDL и
атеросклеротического повреждения тканей был ниже. Сходные результаты были получены на трансгенных по гену PON1 человека
(лейцин в позиции 55 и глутамин в позиции 192) и нокаутных по
гену apoE мышах, у которых параоксоназная активность в сыворотке была в 2-4 раза выше по сравнению с контролем. У таких
животных при содержании на атерогенной диете наблюдалось снижение атеросклеротических повреждений приблизительно на 20%
по сравнению с контрольными (нокаутными по apoE) животными.
Антиокислительные свойства HDL также были повышенными
[81].
Наконец, недавно было проведено комплексное исследование
роли всего кластера генов параоксоназ (1, 2 и 3) в развитии атеросклероза при атерогенной диете. В этом эксперименте использовались нокаутные по apoE и собственному параоксоназному кластеру
мыши, обладавшие трансгенной вставкой человеческого параоксоназного кластера. У таких мышей уровень развития атеросклероза
также был снижен по сравнению с контрольными мышами, нокаутными по apoE и параоксоназному кластеру. Примечательно, что
гиперэкспрессия параоксоназного кластера не приводила к аддитивному эффекту на подавление развитие атеросклероза в сравнении гиперэкспрессией человеческих трансгенов параоксоназ-1 и -3
в отдельности [71]. В атеросклеротических бляшках трансгенных
по параоксоназному кластеру мышей было повышенное содержание коллагена и пониженное содержание липидов. Количество макрофагов в бляшках было снижено, а количество гладкомышечных
клеток повышено. Таким образом, были выявлены качественные
различия в атеросклеротических повреждениях между трансгенными и контрольными животными. По сумме параметров уровень
стабильности бляшек трансгенных животных был приблизительно в 2 раза выше, чем у контроля. Кроме того, антиокислительные свойства HLD у трансгенных животных были повышены, как
и можно было ожидать. При этом экспрессия некоторых белков,
экспрессия которых сопряжена с воспалительными процессами, в
частности, молекулы клеточной адгезии ICAM-1 и фактора миграции моноцитов MCP-1, была снижена. Проатерогенная активность
макрофагов, индуцируемая окисленными липидами, о которой
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можно было судить по таким параметрам, как интенсивность генерации активных форм кислорода, формирования пенистых клеток
и экспрессии металлопротеиназы-9, у трансгенных мышей с параоксоназным кластером была ограничена [71].
Несмотря на такие убедительные результаты, полученные на
животных при изучении взаимосвязи полиморфизма гена PON1
и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека,
ярко выраженной корреляции получить не всегда удаётся из-за
очень широкого диапазона активности фермента в сыворотке даже
в пределах одного генотипа. Наиболее значимым параметром в
данном случае оказывается уровень параоксоназной активности в
сыворотке [37, 50], даже несмотря на то что наиболее эффективно разлагающая параоксон R-аллель обладает низкой эффективностью против накопления продуктов перекисного окисленния
липидов [49]. Очевидно, существует зависимость параоксоназной
активности в сыворотке в том числе от количества фермента и его
стабильности. Как правило, хорошую взаимосвязь удаётся обнаружить среди больных диабетом [60, 36, 13]. При диабете происходит
заметное снижение активности PON1 в сыворотке [1], вызванное,
по-видимому, гликированием фермента [54]. На этом фоне мутации связанные с пониженным содержанием фермента либо с его
способностью препятствовать перекисному окислению липидов
становятся достаточно критичными.
Изучение влияния экзогенного фермента на чувствительность
животных к ФОС показало, что предварительное введение крысам
очищенной PON1 кролика значительно повышало устойчивость
крыс к хлорпирифосоксону [10]. Трансгенные мыши, нокаутные
по гену параоксоназы, оказались значительно более чувствительны к ФОС, нежели контрольные животные, у которых данный
ген функционирует нормально. Животные были получены путём
направленного разрушения первого экзона в гене PON1 [73]. Как
и ожидалось, в плазме таких нокаутных (PON1−/−) мышей полностью отсутствовала параоксоназная и диазоксоназная активность.
При этом хлорпирифос-оксоназная активность была очень слабой.
Аналогичные данные были получены при изучении печени подопытных животных. При этом нокаутные гомозиготные мыши демонстрировали очень высокую чувствительность к ФОС. У гемизиготных (PON1+/−) мышей параоксоназная активность составила
приблизительно 40% по сравнению с контролем; такие мыши занимали, соответственно, промежуточное положение по чувствительности к ФОС [73, 47].
Чрезвычайно интересные эксперименты были проведены
при изучении влияния экзогенной PON1 человека (PON1Q192 и
PON1R192) на чувствительность к ФОС нокаутных PON1 мышей.
Через четыре часа после контакта с хлорпирифосоксоном процент
ингибирования АХЭ в мозгу нокаутных животных составлял около 85%. При этом предварительное введение в организм очищенного Q192-варианта человеческой параоксоназы сокращало уровень ингибирования до 70%. Как и предполагалось, R192-вариант
человеческого фермента был значительно более эффективен – его
введение снижало уровень ингибирования АХЭ приблизительно
до 10% [47]. .Примечательно, что в случае параоксона защитного
действия у экзогенных изоформ человеческой параоксоназы-1 обнаружить не удалось. Устойчивость к параоксону у трансгенных
по R192-варианту мышей также мало отличалась от дикого типа.
По-видимому, это связано с относительно высоким отношением
Km/Vmax обеих изоформ фермента для параоксона по сравнению
с хлорпирифосоксоном, поскольку экзогенная PON1 кролика, характеризующаяся существенно более низким значением Km/Vmax
для параоксона [23], снижала процент ингибирования АХЭ параоксоном в диафрагме приблизительно с 50% до 30%. В случае головного мозга защитное действие также имело место, но было слабо выражено [47]. Аналогичные результаты были получены и на
мышах, трансгенных по гену человеческой PON1 и нокаутных по
собственному гену данного фермента. У подопытных животных,
экспрессирующих Q192- и R192-варианты белка, после введения
хлорпирифосоксона процент ингибирования АХЭ в головном мозгу составлял 70% и 40% соответственно [9].
Таким образом, было неоднократно показано, что PON1 может
играть существенную роль в детоксикации при острых отравлениях ФОС. В то же время, для целого ряда высокотоксичных фос-
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форорганических отравляющих веществ (ФОВ), для которых такая
возможность представляла бы огромный практический интерес,
гидролиз субстрата показан только в экспериментах in vitro.
К настоящему времени известно о способности PON1 гидролизовать зарин, зоман, VX и VR [12, 40, 41, 59]. Удалось выявить
различия в способности человеческих изоформ фермента гидролизовать эти субстраты и, в некоторых случаях, даже установить
значения Km и Vmax. Обнаружено, что Q-форма гидролизует зарин, зоман и VX более эффективно, нежели R-форма [41, 59]. Реальный же вклад PON1 в процесс детоксикации этих ФОВ ещё
только предстоит выяснить. Однако с учётом чрезвычайно высокой токсичности данных веществ и относительно высоких соответствующих отношений Km/Vmax фермента роль параоксоназы, не говоря о влиянии её генетического полиморфизма, может
оказаться мало существенной. Возможно, в случае острых отравлений данными ФОВ терапевтический эффект будет иметь использование экзогенных химерных вариантов фермента. Данное
направление считается достаточно перспективным [67]. К настоящему времени уже получен ряд химерных параоксоназ, отобранных по способности гидролизовать то или иное ФОС, и ведётся
их тестирование in vitro и in vivo [3, 30, 78, 59]. Несмотря на высокую степень гомологии человеческой параоксоназы-1 и её химерных вариантов [30], отождествление этих белков является не
вполне некорректным. С другой стороны, выявлены существенные различия во влиянии ряда замен на кинетические параметры
фермента на модели человеческой рекомбинантной параоксоназы-1 [59] в сравнении с химерными моделями [30]. Эксперименты на человеческой параоксоназе-1, сопоставимые по своей
масштабности и полноте с исследованием химерных вариантов
фермента, ещё только предстоит выполнить.
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Paraoxinase-1: genetic, biochemical and toxicological aspects

Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology, Settlement Kuzmolovskiy, Leningrad Region

Paraoxinase-1 is a unique serous enzyme having an extremely large spectrum of esterase activity and participating in the detoxification
process at poisonings by organophosphorus substances. The present survey article gives a summing up analysis of reference data
obtained during the last twenty years about this enzyme.
Материал поступил в редакцию 26.11.2010 г.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Остапенко Юрий Николаевич
(к 70-летию со дня рождения)
23 января 2011 г. исполняется 70 лет директору ФГУ
«Научно-практический токсикологический центр ФМБА
России» Юрию Николаевичу Остапенко.

ческую помощь.
Совмещает научную и практическую деятельность с
подготовкой квалифицированных кадров по специально-

Ю.Н.Остапенко окончил Ленинградский педиатрический

сти «клиническая токсикология», являясь доцентом кафе-

медицинский институт в 1964 г.. Работал участковым врачом-

дры клинической токсикологии РМАПО с 1995 г. по насто-

педиатром (1964-1967 гг), инспектором врачом Управления ле-

ящее время.

чебно-профилактической помощи детям и матерям Министер-

Ю.Н.Остапенко пользуется большим уважением и име-

ства здравоохранения РСФСР (1968 -1970 гг.), врачом скорой

ет высокий авторитет у российских и зарубежных специа-

медицинской помощи г. Москвы, врачом клинического отдела,

листов, занимающихся вопросами токсикологии и смежных

а затем - заведующим отделением Республиканского центра по

дисциплин. Неоднократно участвовал в семинарах, проводи-

лечению острых отравлений для психических больных НИИ

мых Международной программой химической безопасности

скорой помощи им. Н.В.Склифосовского (1970-1986 гг.). По-

(МПХБ) в качестве представителя Российской Федерации, а

сле организации кафедры клинической токсикологии ЦОЛИУв

также приглашенного консультанта-токсиколога ВОЗ. На 30

перешел на должность ассистента, доцента кафедры клиниче-

конгрессе Европейской ассоциации токсикологических цен-

ской токсикологии (1986-1995 гг.).

тров и клинических токсикологов (Франция, Бордо, 2010 г.)

В 1985 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Детоксикация при острых отравлениях на

представленный доклад Ю.Н.Остапенко был признан лучшим научным докладом съезда.

догоспитальном этапе», результатом которой явилось вне-

Ю.Н.Остапенко является автором более 200 научных

дрение в практику детоксикационной гемосорбции на дого-

публикаций. За монографию «Чрезвычайные ситуации хими-

спитальном этапе.

ческой природы (химические аварии, массовые отравления:

В 1995 г. Ю.Н. Остапенко возглавил работу «Информа-

медицинские аспекты)» присуждена премия МЧС России.

ционно-консультативного токсикологического центра Минз-

Желаем дорогому Юрию Николаевичу Остапенко креп-

драва России», который в 2009 г. был переименован в ФГУ

кого здоровья и успешного продолжения его активной науч-

«Научно-практический токсикологический центр ФМБА

но-практической и педагогической деятельности.

России»
Юрий Николаевич Остапенко - высококвалифицированный врач-токсиколог, опытный организатор здравоохранения,
в совершенстве владеющий вопросами экстренной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи при отравлениях на догоспитальном этапе, в стационаре, при массовых острых отравлениях.
Ю.Н.Остапенко успешно сочетает практическую деятельность с организационной и научной работой по различным аспектам клинической токсикологии, являясь главным
внештатным специалистом токсикологом Минздравсоцразвития России и г. Москвы, членом Правления Российского токсикологического общества, членом Европейской ассоциации
токсикологических центров и клинических токсикологов.
При активном участии и под руководством
Ю.Н.Остапенко «Научно-практический токсикологический
центр ФМБА России» занимается проблемами организации
токсикологической помощи в Российской Федерации, вопросами информатизации в клинической токсикологии, разработкой стандартов медицинской помощи при отравлениях. В 1977 г. была организована выездная консультативная
токсикологическая бригада анестезиологии и реанимации.
Про инициативе Ю.Н.Остапенко, как главного токсиколога
г. Москвы, организована уникальная система оказания медицинской помощи больным с отравлением, включающая 3 специализированных токсикологических центра, 4 токсикологические бригады скорой медицинской помощи, в том числе
– одну реанимационно-консультативную и круглосуточную
телефонную информационно-консультативную токсикологи-
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ФГУ «Научно-практический токсикологический центр
ФМБА России»
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского
ГОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования
Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация клинических токсикологов
Всероссийская общественная организация токсикологов
ФГУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора
Редколлегия журнала «Токсикологический вестник»

CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Международный симпозиум «Новые направления
в токсикологических исследованиях»
(Вторая школа токсикологов)
13–17 сентября 2010 г., Одесса (Украина)

13-17

сентября в г. Одессе проходил международный симпозиум «Новые направления в токсикологических исследованиях» (Вторая школа токсикологов), организованный Министерством здравоохранения Украины,
украинским научным обществом токсикологов, украинским НИИ медицины транспорта.
Основными направлениями работы симпозиума являлись:
- химическая безопасность в современном мире;
- биохимическая токсикология;
- нанотоксикология;
- клиническая токсикология (диагностика интоксикаций, эпидемиология острых и хронических
отравлений, антидотная терапия, специфика отравлений у детей);
- токсикология чрезвычайных ситуаций (стратегия и тактика организации медицинской помощи
в условиях неидентифицированного химического агента, клинико-лабораторная диагностика, детоксикационная терапия);
- новые методы в токсикологии.
В работе симпозиума-школы приняли участие ученые и медицинские работники Украины, России, Белоруссии, Израиля.
Работа симпозиума и школы проходила под руководством академика И.М. Трахтенберга, являющегося одним из корифеев в области токсикологии не только в Украине, но и в мире.
К основным достоинствам симпозиума следует отнести то, что токсикологи-экспериментаторы и
клинические токсикологи работали совместно.
И.М. Трахтенберг выступил с программным докладом «Приоритетные аспекты профилактической токсикологии: опыт прошлого, реалии настоящего». Докладчик доказывал, что экспериментальная токсикология является наукой, примыкающей к фундаментальным исследованиям. Переносить
данные, полученные в эксперименте на животных на человека необходимо крайне осторожно. Примером является талидомид, вызвавший панику в мире, когда у людей стали массово возникать мутагенные нарушения, хотя у животных они не отмечались. Была убедительно показана увеличивающаяся
химическая нагрузка на человека, однако, врачи не всегда устанавливают химическую этиологию возникших нарушений. Даже в условиях возникновения массовых поражений, таких как токсикодермия
в Николаеве, алопеция в Черновцах, аллергические заболевания в Кременчуге и ряд других остаются
нерешенными вопросы выявления причин поражений. Наиболее же сложной является проблема токсических воздействий малой интенсивности, при которой возникают не резко выраженные и неспецифические по своему характеру проявления начального действия. При «химической депрессии» важно выяснение «полома» и приспособительных реакций. При длительном воздействии малых доз яда
скрытый период интоксикации может продолжаться достаточно длительное время, в течение которого
не обнаруживаются патологические изменения. Однако адаптация к факторам малой интенсивности
в конечном счете покупается ценой значительных морфологических и функциональных сдвигов, уходящих в область патологии.
Профессор Штабский Б.М. (Израиль) в своем докладе детально рассмотрел особенности и недостатки, имеющиеся в процессе гигиенического нормирования химических веществ, остановился на
старых проблемах, показал новые подходы.
Профессор Соседова Л.М. (Россия, г.Ангарск) в своем чрезвычайно обстоятельном докладе рассмотрела формирование поражений нервной системы при интоксикациях ртутью. Были представлены данные, полученные в эксперименте на животных и материалы обследования людей, имеющих
длительный контакт с ртутью.
Простакишин Г.П. (Россия, г.Москва) представил современный взгляд на проблемы химических аварий в России, осветил вопросы ликвидации их медико-санитарных последствий и трудности с прогнозированием аварийных ситуаций.
Главный клинический токсиколог Украины профессор Шейман Б.С. в докладах «Токсикопротеомика, токсикометрия и детоксикационная терапия больных с тяжелыми отравлениями и заболеваниями химической этиологии» и «Актуальные проблемы клинической токсикологии в Украине» привел
материалы по распространению подобной патологии в Украине, показал сегодняшние возможности
по оказанию медицинской помощи и недостатки. В частности, по мнению докладчика, обеспеченность антидотами в Украине составляет 36% от потребности.
Необходимо отметить высокую активность участников, не только старшего поколения, и что приятно, молодежи.
Помимо насыщенной 3-дневной работы делегаты симпозиума имели возможность ознакомиться
с прекрасным городом Одессой, посетить замечательный оперный театр, совершить тематическую
экскурсию «Литературная Одесса»

Простакишин Г.П.

Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита», г. Москва
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Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Батищев И.С.

УДК 615.099

Эмбриотоксическое
и тератогенное действие нового
антидота растений
В настоящее время, в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками широко распространено использование гербицидных
пестицидов различных классов совместно
с антидотами, которые защищают культурные растения от повреждающего действия гербицидов.
Целью нашей работы явилось изучение эмбриотоксической и тератогенной
активности нового антидота производного хлорхинолина при многократном пероральном воздействии его на организм теплокровных животных (крысы) в течение
всего периода беременности животных.
Токсикологические исследования выполнены на 100 белых неинбредных крысах,
в соответствии с «Методическими рекомендациями по гигиенической оценке новых пестицидов № 4263-87» (1988).
Антидот вводили внутрижелудочно
с помощью зонда в дозах 10, 100 и 200
мг/кг ежедневно с 1-го по 19-ый день беременности. Животным контрольной
группы в те же сроки вводили перорально растительное масло, которое являлось
растворителем.
Показатели, характеризующие эмбриотоксический и тератогенный эффекты
учитывали после эвтаназии крыс на 21ый день беременности и подсчитывали
по формулам, предложенным А.М. Малашенко и И.К. Егоровым (1977)
В каждой группе учитывались: общая
эмбриональная смертность, предимплантационная и постимплантационная смертность, выживаемость эмбрионов (учитывали путем подсчета количества желтых
тел, живых и резорбированных эмбрионов), среднее число особей в помете, среднюю массу и размеры эмбриона, диаметр
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и вес плацент, подсчитывали абсолютную
и коэффициенты относительной массы
внутренних органов эмбрионов (тимус,
сердце, легкие, печень, почки ).
В ходе эксперимента гибели животных не зафиксировано ни в опытных, ни
в контрольной группах. Было отмечено,
что животные, получавшие вещество в
дозах 100 и 200 мг/кг внешне выглядели неопрятно, были малоактивны, плохо поедали корм. Анализ массы тела подопытных крыс в динамике опыта при
действии антидота показал достоверное
снижение массы тела беременных животных в дозах 100 и 200 мг/кг на 20-ый
день беременности по сравнению с контролем. При дозе 10 мг/кг м.т. достоверного снижения массы тела беременных
животных не наблюдалось. Результаты
изучения эмбриотоксического действия
антидота представлены в таблице.
Анализ приведенных данных показал, что достоверно значимых изменений
по сравнению с контролем не обнаружено, ни по одному из изучаемых показателей. Количество мертвых эмбрионов в
подопытных группах было ниже спонтанного уровня: 2,2% в контрольной
группе, 0,2% в дозе 200 мг/кг, в других
исследуемых дозах мертвых эмбрионов
не обнаружено.
Для изучения тератогенного действия
антидота был обследован 121 эмбрион,
проанализировано 842 сагитальных среза. При внешнем осмотре плодов, изучении состояния внутренних органов не
выявлено каких-либо грубых аномалий и
отставания в росте и развитии плодов во
всех исследуемых группах. При микроанатомическом исследовании плодов (раз-

ФГУН « Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.
Эрисмана», НИИ гигиены, токсикологии пестицидов и
химической безопасности, г. Москва

резы по методу Вильсона-Дыбана) у 8 из
90 эмбрионов в контрольной группе выявлено кровоизлияние в головной мозг.
В группе 10 мг/кг выявлено 5 из 66
эмбрионов с кровоизлиянием в головной
мозг, в группе 100 мг/кг также выявлено
5 из 52 эмбрионов с кровоизлиянием в
головной мозг и в группе 200 мг/кг выявлено 10 эмбрионов с кровоизлиянием в
головной мозг, один эмбрион с обширной
гематомой нижней трети туловища и один
эмбрион с геморрагическим пропитыванием легких, всего у 12 из 44 эмбрионов,
что составило в процентном отношении:
контроль – 8,8%, доза 10 мг/кг – 7,5%, доза
100 мг/кг – 9,6%, доза 200 мг/кг – 27,2%.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования по изучению эмбриотоксической и тератогенной
активности нового антидота производного хлорхинолина при пероральном воздействии его на организм теплокровных
животных (крысы), в течение всего периода беременности, позволяют сделать
вывод о наличии тератогенного эффекта
у потомства при воздействии доз токсичных для материнского организма, что в
соответствии с «Гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности» (Методические рекомендации №
2001/26 от 16.04.2001г.) позволяет отнести данное действующее вещество к 3-му
классу опасности.

Таблица

Показатели эмбриогенеза крыс при воздействии нового антидота
производного хлорхинолина
Показатели

Стат. крит.

контроль

10 мг/кг

100 мг/кг

200 мг/кг

Количество беременных самок

10

6

5

5

Индекс оплодотворения( в %)

100

85,7

83,3

83,3

Количество желтых тел

M
±m

10,30
0,45

11,67
0,49

12,00
1,00

11,40
0,51

Выживаемость эмбрионов, %

M
±m

84,70
3,97

91,62
0,24

87,20
3,30

76,64
8,78

Доимплантационная гибель, %

M
±m

12,40
1,57

8,42
0,25

15,8
0,93

20,1
5,19

Постимплантационная гибель, %

M
±m

2,86
0,00

0
0,00

0
0,00

3,30
0,00

Краниокаудальный размер плодов,
мм

M
±m

41,1
0,94

40,4
0,95

40,6
1,20

39,32
1,46

Средняя масса плода, г

M
±m

4,9
0,29

4,5
0,26

4,77
0,47

4,39
0,72

Средний диаметр плаценты, мм

M
±m

12,9
0,26

13,7
0,54

13,0
0,43

Средняя масса плаценты, г

M
±m

13,3
0,32
0,63
0,03

0,58
0,03

0,65
0,06

0,61
0,07

90

66

52

44

Проанализировано плодов
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Остроумов С.А.,
Поклонов В.А.

Наночастицы золота: токсическое
воздействие на водный макрофит
Ceratophyllum demersum

Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова,

Золото (Au) – тяжелый металл первой
группы и шестого периода системы элементов Д.И.Менделеева, с атомным номером 79, атомный вес 196,9665 ±1. Биологические эффекты этого элемента изучены
меньше, чем воздействия других тяжелых
металлов. В связи с разработкой возможностей использования наночастиц золота
(gold nanoparticles, AuNPs) в медицинских
целях, в том числе для диагностики и терапии рака, болезни Альцгеймера, артрита,
ВИЧ, туберкулеза [11], представляет интерес изучение всего спектра возможных биологических эффектов, вызываемых различными препаратами Au.
Цель данной работы – выяснить, могут
ли наночастицы золота оказывать токсическое воздействие на водные макрофиты
Ceratophyllum demersum L.
Эксперименты проводились в пресноводных микрокосмах. Микрокосмы были
созданы с участием массово встречающегося вида пресноводных организмов – водных растений Ceratophyllum demersum
L. В микрокосмы вносили водные макрофиты и отстоенную водопроводную воду
(ОВВ). Растения Ceratophyllum demersum
собраны в пруду в пойме р. Москвы в ее
верхнем течении.
Макрофиты C. demersum инкубировали
в микрокосмах из прозрачного полимерного материала в условиях естественной фотопериодичности.
В течение первых дней не было отмечено проявлений фитотоксичности НРЧ.

Через 17 дней проявились признаки фитотоксичности. Через 24-28 дня признаки
фитотоксичности были выражены значительнее.
Опыты показали, что в условиях опыта
при суммарном добавлении НРЧ Au 1.8∙ 10-5
М проявляется заметно выраженная фитотоксичность через 24 дня.
При суммарном добавлении НРЧ Au
6∙10-6 М также проявляются некоторые
признаки фитотоксичности, но в менее выраженной степени.
Основные выводы.
1. Впервые получены данные, которые
показывают, что наночастицы Au могут
оказывать токсическое воздействие на водные макрофиты.
2. В условиях опыта в микрокосме
установлено токсическое воздействие наночастиц Au на C. demersum.
3. Токсическое воздействие проявилось при достаточно длительном воздействии в течение 17 дней и более.
4. При увеличении суммарной концентрации НРЧ до 6∙ 10-6 М фитотоксические эффекты проявлялись раньше, чем при суммарной концентрации
6∙ 10-6 М.
5. Выявлен и апробирован новый метод
оценки фитотоксичности водорастворимых веществ, который заключается в анализе расположения побегов макрофитов в
столбе воды.

УДК 557.475: 574.5: 574.6

ТРИЭТИЛБЕНЗОЛЫ
(смесь изомеров)
С6Н3(С2Н5)3 1,2,3-триэтилбензол (ТЭБ) -САS №108-67-8;
1,2,4 –ТЭБ – САS №877-44-1;
Смесь 1,2,4 – и 1,3,5 –
ТЭБ - САS №25340-18-5.
Структурная формула для различных изомеров зависит от
положения этильных групп С2Н5. М.м. 162,27. Ткип. 220-222°С.
Тпл. - 78°С. Плотность: 0,88 г/см3. Бесцветная жидкость c запахом ароматических углеводородов.
Токсичность трэтилбензолов (ТЭБ) практически мало изучена. Имеются лишь отдельные сведения о схожести характера биологического действия с этилбензолом. В США при
оценке различных топлив и сольвентов, в состав которых входит ТЭБ, как правило, указываются стандарты (ТLV-США)
для воздуха рабочей зоны этилбензола [1].
По данным [2] триэтилбензолы оказывают раздражающее
действие на слизистые оболочки глаз, вызывают изменения
со стороны центральной нервной системы, при больших
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концентрациях – депрессию, при длительном контакте с незащищенной кожей могут возникать дерматиты.
Гигиенические нормативы триэтилбензолов в объектах
окружающей среды не установлены. SCAPA (South Carolina Chapter оf the Amеrican Planning Association) установила
пороговые пределы для 15 минутной ингаляционной экспозиции (TEEL): TEEL 1 – 100ррm 663 мг/м3 (слабый, временный эффект); TEEL 2 -125 ррm 830 мг/м3 (необратимый
эффект или другие серьезные эффекты могут возникать,
если не применяются защитные средства); TEEL 3 – 600 ррm
4000 мг/м3 (опасные для жизни эффекты) [1].
В экспериментальных исследованиях использовался продукт, содержащий 76% триэтилбензолов и 26% других ароматических углеводородов (пропилбензолов, диэтилбензолов,
бутилбензолов).

LD50 при внутрижелудочном введении нелинейным белым крысам-самцам
выше 11203 ±3617мг/кг массы. Клиническая картина отравления при воздействии доз (9716±738 и 11203 мг/кг массы) характеризовалась возбуждением, а
затем вялостью слабостью и малой подвижностью животных. В течение всего
срока наблюдений (14 суток) у отдельных животных этих групп отмечалось
раздражение слизистых носа. Отсутствие гибели животных свидетельствует о слабо выраженном кумулятивном
действии триэтилбензола. При вскрытии животных, получивших эти дозы,
было макроскопически обнаружено у
3-4-х животных каждой группы: в печени - начальная стадия жировой дистрофии, в селезенке - венозное полнокровие. Легкие чистые, слизистая носа
у большинства животных гиперемирована с образованием корочек вокруг
крыльев.
Местное раздражающее действие
препарата на слизистые оболочки глаза
определяли путем однократного внесения 50 мг нативного вещества в конъюнктивальный мешок глаза кроликов.
Срок наблюдения за реакцией составил
14 дней. В опытах участвовало 2 группы животных. Каждая группа состояла
из 3-х кроликов, контролем служил противоположный глаз.
ТЭБ вызывал слезотечение, гиперемию
слизистой оболочки глаза у 1-го кролика.
Животные почёсывали и жмурили глаза.
На 2-е сутки указанные симптомы сохранялись, хотя и были менее выражены, а
на 3-и сутки состояние не отличалось от
контроля. Таким образом, ТЭБ обладает
умеренно выраженным раздражающим
действием на слизистую оболочку глаза.
При гигиеническом нормировании атмосферных загрязнений устанавливаются максимальные разовые (30-ти минутные) концентрации по рефлекторному
действию и среднесуточные по резорбтивному. В действующем списке ПДК
веществ в атмосферном воздухе имеют
лимитирующий показатель вредности рефлекторное (ольфакторное) действие
свыше 1/3 нормативов, в том числе ряд
ароматических углеводородов (метилбензол, диметилбензол, изопропилбензол, этилбензол и др.).
Проведение экспериментальных исследований по обоснованию ОБУВ
триэтилбензола в атмосферном воздухе осуществлялось на ольфактометре
ECOMA T0-8 (производство ECOMA,
Emissionsmefitechnik
und
Consult
Mannebeck GmbH, Германия; год конструкции – 2005; серийный номер:
EО.8046), для работы с которым у сотрудников НИИ ЭЧиГОС им.А.Н.Сысина
РАМН имеются соответствующие международные сертификаты, выданные
фирмой-производителем.
Для определения порога ощущения
запаха ТЭБ были привлечены волонтеры, специально отобранные в соответствии с Европейским стандартом EN

13725 «Измерение концентрации запаха методом динамической ольфактометрии» (2003) в ходе выполнения работ
по предъявлению н-бутанола.
В ходе эксперимента испытуемым
предъявлялись различные разведения
ТЭБ при помощи дозирующей системы ольфактометра с последующим
определением наличия или отсутствия
запаха по принципу «да/нет». Разнообразие концентраций ТЭБ в нюхательном цилиндре ольфактометра создавалось путем постоянного 2-кратного
разбавления чистым воздухом образца
с исследуемым веществом в заданной
концентрации 0,4 л/10 л воздуха, содержащимся в мешке из налофана и
подсоединенного к ольфактометру.
Для разведения образца ТЭБ использован сжатый воздух из безмасляного
компрессора после фильтрации, охлаждения, высушивания и очищения активированным углем.
Испытывалось до 6 разведений (концентраций) ТЭБ, каждая концентрация
предъявлялась испытуемым от 3 до 6
раз. Различные концентрации ТЭБ для
избежания адаптации к нему предъявлялись в возрастающем порядке. Волонтеры определяли «ощущается» или «не
ощущается» запах в цилиндре ольфактометра. Предъявления образцов с веществом сочеталось с предъявлениями
чистого воздуха.
Исследование рефлекторного действия ТЭБ показало, что с увеличением его концентраций в воздухе вероятность ощущения запаха возрастает.
В табл. представлено изменение стандартизованного процента положительных ответов волонтеров в зависимости
от концентрации изучаемого вещества
в воздухе.
Порог запаха (ЕС16) составил 0,26 мг/
м3, с учетом Кз, равного 2, ОБУВ триэтилбензолов (смеси изомеров) в атмосферном воздухе установлен в концентрации 0,15 мг/м3. Норматив утвержден
Главным государственным санитарным
врачом РФ (ГН 2.1.6.2577-10 – дополнение 5 к ГН 2.1.6.2309-07).
Общая оценка. Среднесмертельная
концентрация (LD50), которая составила
больше 11000 мг/кг, свидетельствует,
что порог хронического действия будет
значительно выше пороговой величины
по запаху. В пользу этого служит подтверждением и тот факт, что нормативы
ряда производных бензола, в частности
этилбензола, лимитированы ольфакторным действием (запахом) и имеют только максимальную разовую ПДК.
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Таблица

Изменение вероятности ощущения запаха в зависимости
от концентрации триэтилбензола в воздухе
Концентрация
ТЭБ, мг/м3

Сумма
предъявлений

Число
положительных
ответов

Процент
положительных
ответов

Стандартизованный
процент положительных
ответов

5,57

8

8

100

100

2,75

16

16

100

100

1,375

36

33

91,67

90,0

0,7

36

30

83,33

80,0

0,34

36

12

33,33

19,9

0,17

36

1

2,77

-16,6

Чистый воздух

36

6

16,67
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НОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко постановлением от 24.12. 2010 г. № 170
утвердил и ввел в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2798-10 «Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (Зарегистрировано
Минюстом России 03.02.2011, регистрационный № 19692)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от «24» 12.2010 г. № 170
Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.2309-07

Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.2798-10
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№
п/п

Наименование вещества

№ CAS

Формула

Величина ОБУВ,
мг/м3

1

1-Гексадеканол

36653-82-4

С16Н34О

0,3

2

Йодистый метил

74-88-4

CH3I

0,1

Реестр свидетельств о государственной регистрации
(единая форма Таможенного союза, российская часть/продолжение/)

Номер
свидетельства о
госрегистрации,
дата регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

ООО «РЕАХИМФАРМ», 1090290, г.
Москва, ул. Большая
Калитниковская, д.
42 Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000476.08.10
от 19.08.2010

5 - А м и н о - 1 [2,6-дихлор-4(трифторметил)ф е н и л ] - 4 [(трифторметил)сульфинил]-1Н-пиразол-3карбонитрил

12006837-3/

Фл ю ц и а н б е н п и р а з о л ;
fipronyl tech; kreoximmethyl; imidaclopid

серия ВТ
№003175

«Kiian S.p.A.»,
Via
De Gasperi;
1
22070 Luisago (CO)
(Италия)

ЗАО «Корпорация
«Глория Джинс»,
344029, Ростов-наДону, Сельмаш, 20/51
Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000585.08.10
от 26.08.2010

2-Бутоксиэтанол-ацетат

11 2 - 0 7 - 2 /
203-933-3

Бутилцеллозольвацетат;
монобутиловый эфир этиленгликоля ацетат; бутоксиэтилацетат; продукт
DILUENTE 90 918 LENTO

серия ВТ №
001531

6-Гептилтетрагидро-2Н-пиран2-он

«LLUCH Essence, s.l.»,
C/LO Gaiter, 160 08820
El Prat de Llobregat,
Barcelona (Испания)

ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики», 195027 г.СанктПетербург,
ул.
Партизанская, д.11.
Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000465.08.10
от 18.08.2010

5-Гидроксидоде-кановой кислоты дельталактон

713-95-1/
211-932-4

дельта-Гептил-дельта-валеролактон;
н-гептилд е л ьт а - ва л е р ол а кто н ;
додекан-5-олид; дельта-додекалактон; DELTA
DODECALACTONE

серия ВТ №
002543

3 - Ги д р о кс и - 4 метил-5-этил(5Н)-фуран-2-он

«Acros Organics
BVBA», Janssen
Pharmaceuticalaan За,
2440 Geel, Belgium
(Бельгия)

ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики», 195027 г.СанктПетербург,
ул.
Партизанская, д.11.
Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000472.08.10
от 18.08.2010

3-Гидрокси-4-метил-5этил-(5Н)-фуран-2-он

698-10-2/
211-811-6

5 - Э т и л - 3 - г и д р о кс и - 4 м е т и л - 2 ( 5 Н ) - фу р а н о н
(5-Ethyl-3-hydroxy-4methyl-2(5H)-furanone)

серия ВТ №
002643

№
п/п

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

1.

5-Амино-1[2,6-дихлор-4(трифторметил)
фенил]-4[(трифторметил)
сул ь ф и н и л ] - 1 Н-пиразол-3карбонитрил

«Siwei Development
Group Ltd.», Room
34-1 Ermian Road
Xiaoshan, Hangzhou
(Китайская Народная
Республика)

2.

2-Бутокси-этанолацетат

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(1-Гидроксиэтилиден)бисфосфонат динатрия

« G I O VA N N I
BOZZETTO S.p.A»
Fabbrica Ausiliari
Chimici Industriali, Via
Provinciale 12 24040
Filago (Bg)-Italy (Италия)

ООО «Проктер энд
Гэмбл - Новомосковск», 301650,
Тул ь с к а я
обл.,
г.Новомосковск, Комсомольское шоссе,
64
Российская Федерация

RU.77.99.26.008.
Е.000003.07.10
от 16.07.2010

(1-Гидроксиэтили-ден)
бисфосфонат динатрия

7414-83-7/
231-025-7

Этанол-1,1-дифосфонат
динатрия;
(1-гидроксиэтенил)бисф о с ф о н ат д и н ат р и я ;
(1-гидроксиэтилиден)дифосфоновой кислоты
динатриевая соль; (1-гидроксиэтилиден) бисфо с-фонат динат рия;
динатриеваясольгидроксиэтанди-фосфоновой кислоты;
продукт SEQUION 10NA2
L. RM10072304 (водный
раствор)

Декановая кислота

«Symrise GmbH
&
CO.
KG»,
Muehlenfeldstrasse, 1,
D37603, Holzminden
(ФРГ)

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

RU.77.99.26.008.
Е.000061.07.10
от 29.07.2010

1-Нонанкарбо-новая
кислота

334-48-5/
206-376-4

н-Каприновая кислота;
н-декановая кислота; каприновая кислота натуральная; CAPRIC ACID
NAT.

серия ВТ №
003165

2 , 2 - Д и б р ом - 2 цианацетамид

« C I P U N I
I N T E R N AT I O N A L
INC», P.O. BOX
771004, Lakewood,
Ohio 44107, США;
адрес производства:
«Cipuni Sha ngha i
Representatives»,
Room 102, №49, Lane
355, Dongming Road,
Pudong New District,
Shanghai (Китайская
Народная Республика)

ООО
«Альбион групп», 664007,
И р к у т с к а я о бл . ,
г. И р к у т с к ,
ул .
Ф . Э н ге л ь с а , д . 8 ,
оф.219 Российская
Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000475.08.10
от 19.08.2010

2,2-Дибром-2цианацетамид

10222-01-2/

2 - Ц и а н о - 2 , 2 дибромацетамид;
альфа, альфа-дибромальфа-цианацетамид;
2,2-дибром-2-карбамоилацетонитрил;
2 , 2 - д и б р о м - 3 нит рилопропионамид;
DBNPA

серия ВТ №
002887

1,3-Дигидро-2Нбензимидазол-2тион

«OUCHI SHINKO
C H E M I C A L
INDUSTRIAL
CO., LTD.» 7- 4,
NIHONBASHI
KOBUNA-CHO,
CHUO-KU, TOKYO
(Япония)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ»,
109017,
г.Мо сква, Ст аромонетный пер., д.9,
стр.1
Российская
Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000447.08.10
от 17.08.2010

1,3-Дигидро-2Нбензимидазол-2-тион

583-39-1/
209-502-6

2-Бензимидазолтиол;
2-меркаптобенз-имидазол;
о-фенилентиомочевина;
антиоксидант для каучуков
Nocrac MB.

серия ВТ №
003172
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№
п/п

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

Номер
свидетельства о
госрегистрации,
дата регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

9.

Дигидро-2метилфуран3(2Н)-он

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

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

RU.77.99.21.008.
Е.000469.08.10
от 18.08.2010

Д и г и д р о - 2 метилфуран-3(2Н)-он

3188-00-9/
221-685-4

2-Метил-4,5-дигидро3(2Н)-фуранон;
2-метилтетрагидрофуран3-он;
2-METHYLTETRAHYD
ROFURAN-3-ONE

серия ВТ №
003173

10

N- (1,3-Диметил
бутил)-N`фенил-1,4бензолдиамин

«Duslo, a.s. Sal’a»,
927 03 Sal’a, Slovak
Republic (Словакия)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ», 109017,
г.Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1
Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000449.08.10
от 17.08.2010

N
(1,3-Диметилбутил)N`-фенил-1,4

793-24-8/
212-344-0

6 PPD; антистаритель для каучуков Dusantox 6 PPD

серия ВТ №
002934

11

2,5-Диметил-пиразин

«LLUCH Essence,
s.l.», C/LO Gaiter,
160 08820 El Prat de
Llobregat, Barcelona
(Испания)

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

RU.77.99.21.008.
Е.000470.08.10
от 18.08.2010

2,5-Диметил-пиразин

123-32-0/
204-618-3

2,5-Диметилпиразин,
2,5-DIMETHYL-PYRAZINE

серия ВТ №
002524

12

Додекановая кислота

«CREMER OLEO
GmbH & Co. KG»
Glockengiesserwall
3 D-20095 Hamburg
(ФРГ)

ООО «ЮНИЛЕВЕР
РУСЬ» 125047, г. Москва, ул. 4-й Лесной
пер., д.4
Российская Федерация

RU.77.99.26.008.
Е.000249.08.10
от 06.08.2010

н-Додекановая кислота

143-07-7/

1-Ундеканкарбоновая кислота; лауриновая кислота
(Lauric Acid), Prifrac 2920;
входит в состав средства дезинфицирующего жидкого
«Доместос»

1-Додекантиол

ARKEMA, 420, rue
de’Estienne d’Orves
72905 COLOMBEX
CEDEX (Франция)

ООО «Энергоэффект», 606024, Нижегородская обл.,
г.
Дзержинск,
ул.Ватутина, 82-213
Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000412.08.10
от 17.08.2010

1-Додекантиол

112-55-0/
203-984-1

Л а у р и л м е р к а п тан;
н-додекантиол;
н - л ау р и л м е р кап т а н ;
н-додецилмер-каптан

серия ВТ №
003170

эндо-1,4-бет аМаннаназа

«Novozymes A/S»,
Krogshoejvej 36, 2880
Bagsvaerd (Дания)

ООО «Проктер энд
Гэмбл - Новомосковск», 301650,
Тул ь с к а я о б л . ,
г.Новомосковск, Комсомольское шоссе, 64
Российская Федерация

RU.77.99.26.008.
Е.000012.07.10
от 20.07.2010

эндо-1,4-бетаМаннаназа

37288-54-3/
253-446-5

М а н н а н а з а ; T- B L E N D
NATALASE/MANNAWAY
24/2.4; Mannaway 25 L

серия ВТ №
02744

2-Метилпиразин

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

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

RU.77.99.21.008.
Е.000468.08.10
от 18.08.2010

2-Метилпиразин

109-08-0/
203-645-8

М е т и л п и р а з и н ;
2 - м е т и л п и р а з и н
(2-METHYLPYRAZINE)

серия ВТ №
003188

5-Метилфуран2(3Н)-он;

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

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

RU.77.99.21.008.
Е.000467.08.10
от 18.08.2010

5-Метил-2(3Н)фуранон

591-12-8/
209-701-8

4-Гидроксипент-3-еновой
кислоты лактон; бета,гаммаангелика лактон; гаммаметил-бета, гамма-кротоно-лактон; альфа-Ангелика
лактон (ALPHA ANGELICA
LACTONE)

серия ВТ №
003189

Нонановая кислота

«LLUCH Essence,
s.l.», C/LO Gaiter,
160 08820 El Prat de
Llobregat, Barcelona
(Испания)

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

RU.77.99.21.008.
Е.000466.08.10
от 18.08.2010

1-Октанкарбо-новая
кислота

112-05-0/
203-931-2

Октан-1-карбоновая кислота;
н-нонановая кислота; нониловая кислота; пеларгоновая кислота (PELARGONIC
ACID)

серия ВТ №
003177

«Duslo, a.s. Sal’a»,
927 03 Sal’a, Slovak
Republic (Словакия)

ООО ТОРГОВЫЙ
ДОМ «МФ «ТАДЕМ», 109017,
г.Москва, Старомонетный пер., д.9,
стр.1
Российская Федерация

RU.77.99.21.008.
Е.000450.08.10
от 17.08.2010

4,4’-Диоктилдифенил-амин

101-67-7/
202-965-5

Бис(п-октилфенил)амин;
ди-N-октил-дифениламин;
п,п-диоктилдифенил-амин;
бис(4-октилфенил)амин; антиокислитель Dusantox ODPA

серия ВТ №
003171

13

14

15

16

17

18
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4-Октил-N-(4октилфенил)бензоламин

