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а материалах ранее проведенного исследования, выявившего зависимость вероятности субклинического поражения почек у детей от концентрации свинца и кадмия
в моче, показано, что комбинированная нефротоксичность этих металлов является менее чем
аддитивной (токсикологический антагонизм).
Теоретический и методический интерес пред-

ставляет показанное совпадение этой оценки
типа комбинированной токсичности независимо
от того, проводится ли она на базе парадигмы
аддитивности эффектов или аддитивности доз.

Введение. Комбинированное действие ядов
оценивается в токсикологии исходя из двух парадигм, которые обозначаются различными
терминами: аддитивность доз (изоаддитивность,
аддитивность Лёве) и аддитивность эффектов
(гетероаддитивность, независимость Блисса). На
основе обеих парадигм действие комбинации двух
или более вредных веществ может быть охарактеризовано как аддитивное, более чем аддитивное (потенцирование, синергизм) или менее чем
аддитивное (антагонизм). Практической реализацией первой парадигмы является принятое в России, США и ряде других стран правило суммирования отношений содержания вредных веществ
в воздухе к соответствующим нормативам; практической реализацией второй – рекомендация
суммировать однотипные риски разных вредных
факторов, принятая в методологии оценки риска
для здоровья [3].
В литературе до сих пор нет единого мнения
о том, лежат ли в основе названных парадигм
принципиально разные биологические явления,
или же они просто являются разными подходами
к оценке комбинированного действия [1,2]. Для
развития эффекта действия практически любого вещества, в особенности при хронической
интоксикации, важную роль играют не одна, а
многие точки приложения этого действия и/или
различные его механизмы, часть из которых для
веществ, рассматриваемых в комбинации, может
совпадать (что должно бы обусловить изоаддитивность), а часть – нет (гетероаддитивность).
Неоднократно указывалось также, что подтверждение реальными данными той или иной из двух
рассматриваемых моделей комбинированной
токсичности существенно зависит от формы зависимости доза – эффект для изолированного
воздействия каждого вещества и от того, на ка-

ком отрезке этой зависимости рассматривается
эффект присоединения второго вещества (например,[2,12,13]). Поэтому мы склонны рассматривать аддитивность доз и аддитивность эффектов
как разные способы оценки типа комбинированного действия и считаем целесообразным не ограничивать оценку токсичности конкретных комбинаций априорным выбором той или иной модели,
а по возможности испытывать подходы, основанные на каждой из них.
Следует особо отметить, что как сами рассматриваемые понятия, так и конкретная их реализация базируются почти исключительно на
экспериментально-токсикологических и фармакологических данных, но пока не нашли применения в экологической эпидемиологии и при оценке
риска для здоровья человека.
Материалы и методы исследования. Основой
для проделанной работы явилось ранее опубликованное эпидемиологическое исследование по
типу случай-контроль (2004-2005 гг.), выявившее
зависимость вероятности субклинического поражения почек у детей от концентрации свинца и
кадмия в моче [4, 8]. Оба металла являются политропными (полиорганными и полисистемными) ядами, но почки страдают как при свинцовой,
так и при кадмиевой хронической интоксикации.
Даже при тех относительно невысоких уровнях
токсической экспозиции, которые связаны с загрязнением среды в зонах действия предприятий
цветной металлургии, повышенный риск детских
нефропатий показан многими исследователями[5-9,12] и, по всей видимости, является одним из
ключевых.
В базовом исследовании принимали участие
273 дошкольника (от 3 до 7 лет), проживающие в
4-х городах Свердловской области. Для каждого
ребенка были измерены концентрации микро-
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глобулина B2u (показателя субклинического поражения почечных канальцев), свинца и кадмия в
утренней моче. 13 детей, данные для которых оказались неполными, мы исключили из нынешнего
анализа.
Анализ на основе парадигмы аддитивности
эффектов.
Первым шагом анализа являлся перевод концентраций металлов в категорийную форму. Для
этого после упорядочения записей базы данных
в восходящем порядке по концентрации кадмия
(или свинца) весь ряд делился на три примерно
равные по численности (86-87 детей) группы, соответствующие трём диапазонам уровней воздействия кадмия (или свинца) на почки (принимая,
что концентрация металла в моче может служить
биомаркёром этого воздействия). Средние значения концентраций по названным диапазонам: (а)
для свинца «низкий» уровень - 10.5, «средний» 37.9, «высокий» - 74.6 мкг/л; (б) для кадмия - соответственно, 0.5, 2.3 и 9.8 мкг/л.
Затем для каждого уровня воздействия того
или иного металла исчислялась вероятность (Wij)
более чем медианного (для всего массива данных) значения концентрации B2u при каждом из
3-х уровней воздействия второго металла.
В использованной нотации индексы i=0,1,2 и
j=0,1,2 нумеруют группы по кадмию и свинцу, соответственно. Таким образом, мы вводим следующие обозначения вероятности Wij :
Таблица 1

Двухфакторная таблица дисперсионного
анализа с двумя трехуровневыми
факторами
Pb

Pb = 0

Pb = 1

Pb = 2

Cd = 0

w00

w01

w02

Cd = 1

w10

w11

w12

Cd = 2

w20

w21

w22

Cd

Эту таблицу можно рассматривать как двухфакторную таблицу дисперсионного анализа с
двумя трехуровневыми факторами. Тогда условие отсутствия взаимодействия факторов на
всех их уровнях приводят к следующей системе
уравнений, которые можно рассматривать как
условия аддитивности эффектов при действии
рассматриваемых факторов на всех уровнях
этих факторов:
W22 – W21 = W12 – W11
W22 – W20 = W12 – W10
W22 – W21 = W02 – W01
W22 – W20 = W02 – W00

(1)

Действие кадмия и свинца признается аддитивным, если одновременно выполнены все четыре
равенства, а статистически значимое отклонение
хотя бы от одного из них означает супер- или субаддитивность эффектов при том или ином уровне
воздействия.
Анализ на основе парадигмы аддитивности
доз.
Для построения изоболы (линии равных значений W) используем уравнение множественной
регрессии в виде квадратичной формы:
W = b0 + b1 Cd + b2 Pb + b3 Cd*Pb + b4 Cd2 +
b5 Pb2 , (2)
где Cd и Pb – концентрации кадмия и свинца, b0,
b1, … , b5 – коэффициенты уравнения регрессии.
Если в выражении (2) принять, что W =const, то
оно представляет собой неявное уравнение некоторой кривой, которая и будет искомой изоболой.
Точки пересечения этой изоболы с осями будут
соответствовать значениям изоэффективных
концентраций при изолированном действии кадмия или свинца. Напомним, что в нашем случае
W= 0.5, поскольку граничным значением уровня
B2u, превышение которого рассматривалось как
ориентировочный показатель доклинического
повреждения почек, была принята медиана распределения этих уровней (обоснование этого допущения приведено в [4, 8]).
Для построения уравнения регрессии, выражающего W в виде функции концентраций кадмия
и свинца, необходимо иметь набор значений W,
полученных при разных значениях Cd и Pb. Этот
набор значений был получен, преобразовывая
первичную базу данных. Далее методом пошаговой (stepwise) регрессии вперед отбирались предикторы, наиболее важные для описания W. Из
пяти предикторов уравнения (2) метод пошаговой регрессии отобрал три первых (два линейных
и перекрестный член); коэффициент детерминации модели регрессии оказался равным R2=0,95
(очень высок). Два квадратичных члена уравнения (2) оказались статистически незначимы
(p>0,9) и не дали никакого вклада в R2, вследствие
чего были исключены. Таким образом, было
получено уравнение регрессии (3), приводимое
ниже в разделе «Результаты и обсуждение».
Результаты и обсуждение. Анализ, проведенный на основе условий (1), показал, что комбинированный эффект свинца и кадмия статистически значимо отличается от аддитивного на уровне
P<0.1 (односторонний критерий). Важную дополнительную информацию для качественной характеристики этого отличия на разных уровнях
воздействия даёт визуальный анализ кривых на
рисунках 1 и 2, на которых приведены в графическом виде полученные нами зависимости Wij
от уровня концентрации свинца при различных
уровнях концентрации кадмия от и, наоборот,
уровня концентрации кадмия в моче при различных уровнях концентрации свинца.
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Легко увидеть, что зависимость рассматриваемого эффекта (т.е. вероятности над-медианного
значения концентрации B2u) от концентрации
любого из двух металлов в моче существенно
неодинакова при разных уровнях концентрации
второго. Так, например, эффект свинца отчётливо нарастает от уровня к уровню его концентрации только на фоне нижнего уровня концентрации кадмия, в то время как на фоне средних
и высоких концентраций последнего повышение
концентрации свинца даёт нарастание эффекта
лишь при переходе от среднего уровня к высокому. То, что на фоне действия средних и высоких
концентраций кадмия нарастание концентраций
свинца не приводит к нарастанию эффекта (или
даже ведёт к его снижению), свидетельствует о
частичном подавлении первым нефротоксического действия второго, то есть об антагонизме.
Как видно из рис. 1, при низких уровнях свинца
нарастание сопутствующего воздействия кадмия
повышает комбинационный эффект, однако,
примерно в равной степени для среднего и высокого уровней этого воздействия, то есть совместный эффект двух металлов несколько меньше
аддитивного. При средних уровнях свинца только
высокий уровень кадмия повышает этот эффект,
в то время как средний уровень кадмия его даже
несколько снижает. Однако высокие концентрации свинца дают эффект, не зависящий от уровня сопутствующего воздействия кадмия, то есть
вклад последнего в нефротоксичность комбинации полностью подавлен. Все эти соотношения
подтверждают принципиальную возможность
неодинакового характера комбинированной ток-

сичности при разных количественных соотношениях между компонентами комбинации [2].
Таким образом, при относительно высоких
уровнях обоих металлов нефротоксичность свинца явно доминирует; это соответствует и нашим
экспериментальным данным, показавшим, что в
дозах, равных в долях от соответствующих LD50,
свинец вызывает при хроническом отравлении
крыс более тяжёлое поражение почек, чем кадмий [10]. Однако, в терминах комбинированной
токсичности, это «доминирование» означает подавление свинцом вклада кадмия в развивающийся эффект, то есть антагонизм.
Рассматривая зависимости эффекта от уровня
воздействия кадмия при разных уровнях воздействия свинца (рис. 2), мы при всём заметном отличии от только что проанализированных кривых,
можем прийти к тем же, в принципе, заключениям. Так, например, мы вновь видим, что при высокой концентрации свинца эффект комбинации не
только максимален, но и не зависит от дополнительного вклада кадмия, то есть опять-таки имеет
субаддитивный характер (антагонизм). Даже при
средней концентрации свинца нарастание эффекта даёт переход от нижнего уровня кадмия только
к верхнему, но не к среднему. И только при низкой концентрации свинца предполагаемый антагонизм этого металла действию кадмия не стирает полностью постепенное повышение эффекта
с повышением уровня концентрации последнего.
Кроме того, судя по рассчитанным коэффициентам корреляции Спирмена (rs) для зависимости эффекта от уровня концентрации свинца
(0.25 при нижнем уровне концентрации кадмия,

Рис. 1. Зависимость вероятности (Wĳ) уровня B2u, превышающего медианное значение, от уровня концентрации
свинца в моче при различных уровнях концентрации кадмия.
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Рис. 2. Зависимость вероятности (Wĳ)уровня B2u, превышающего медианное значение, от уровня концентрации
кадмия в моче при различных уровнях концентрации свинца.

Рис. 3. Кривая линия - изобола равной вероятности
(W=0,5) надмедианного значения концентрации микроглобулина B2u при различных соотношениях концентраций свинца и кадмия, построенная по уравнению (3); прямая линия – линия аддитивности.
0.25 при среднем и 0.21 при высоком) и по соответствующим значениям достигнутого уровня
значимости р (0.018, 0.021 и 0.049) общий тренд
нарастания эффекта при нарастании воздействия

свинца статистически значим при любом уровне
воздействия кадмия. Напротив, для зависимости
эффекта от нарастания воздействия кадмия соответствующий тренд значим только при нижнем
уровне воздействия свинца (rs = 0.25, p = 0.022), в
то время как на среднем уровне он ослабевает (rs
= 0.13, p = 0.22), а на высоком исчезает (rs = 0.02,
p = 0.88).
Уравнение регрессии (2), преобразованное в
ходе процедуры пошагового исключения переменных на основе использованной базы данных,
приобрело следующее выражение:
W = 0,160 + 0,015 Cd + 0,008 Pb – 0,0003 Cd*Pb.
(3)
Приняв W = 0.5, получаем точки, позволившие
построить изоболу, показанную на рисунке 3.
Вид кривой, типичный для изобол Лёве в случаях менее, чем аддитивной комбинированной токсичности двух веществ [2, 13], подтверждает взаимный антагонизм нефротоксического действия
свинца и кадмия.
Тот факт, что два использованных нами независимых подхода к анализу одного и того же
массива данных привели к взаимно подтверждающим выводам, усиливает обоснованность заключения о неаддитивном характере действия
свинца и кадмия на почки с основным значением (во всяком случае, в располагаемом диапазоне экспозиций) токсикологического антагонизма
между этими металлами.

5

Хотя мы и обозначили два использованных
подхода как «анализ на основе парадигмы аддитивности эффектов» и «анализ на основе парадигмы аддитивности доз», однако, мы понимаем,
что о полной аналогии соответствующим понятиям экспериментальной токсикологии говорить можно лишь с известной осторожностью:
слишком отличается организация эпидемиологического исследования от возможностей строгого
планирования эксперимента, например, по типу
22 хотя бы 21; заметно необычны и сами приёмы
анализа, в частности, способ построения изоболы
Лёве. Тем не менее, принципиальное соответствие наших подходов этим двум токсикологическим парадигмам представляется несомненным.
Заключение. Проведенная работа показала, что
для эколого-эпидемиологического исследования
вполне применимы сложившиеся в экспериментальной токсикологии понятия «аддитивность»,
«синергизм» и «антагонизм», и при наличии индивидуальных данных, которые могут рассматриваться как био-маркёры экспозиции к двум фак-

торам риска и общего для них вредного эффекта,
удаётся достаточно простыми, но математически
корректными методическими приёмами различить эти типы комбинированной токсичности. В
частности, экологически обусловленное повреждающее действие свинца и кадмия на почки у детей является менее чем аддитивным (что является
проявлением токсикологического антагонизма).
Показанное совпадение этой оценки типа комбинированной токсичности независимо от того,
проводится ли она на базе парадигмы аддитивности эффектов или аддитивности доз является
дополнительным аргументом в пользу признания
этих парадигм скорее разными моделями сложного процесса комбинированного токсического
действия, чем отражающими принципиально различные типы его. Это позволяет рекомендовать
не ограничивать анализ эпидемиологических данных, проводимый в целях оценки комбинированного риска, априорным выбором одной из названных моделей, а тестировать подходы, основанные
на каждой из них.
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Характеристика функции Th1и TH2- лимфоцитов и цитокинового
профиля при подострой
и хронической интоксикации
этиловым спиртом
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Лим В.Г., Гришин В.А.,
Кузьмин А.В., Смуров А.В.
Саратовский государственный
медицинский университет

экспериментах на аутбредных белых крысах установлено, что подострая интоксикация этанолом (7 сут, суммарная доза –
1,4 DL50) существенно снижает концентрацию
в крови цитокинов ИФН- , ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10,
увеличивает содержание в крови ИЛ-6, супрессирует иммунные реакции, снижает функции
Th1- Th2-клеток в равной степени. Хроническая
интоксикация этанолом (30 сут, суммарная доза

– 6,0 DL50) вызывает более выраженную редукцию иммунных реакций и цитокинов ИФН- ,
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и вызывает поражение Th1клеток в большей степени по сравнению с Th2лимфоцитами. При этом концентрация в крови
ИЛ-6 существенно возрастает.

Введение. Этиловый спирт (Э, этанол) используется как антиобледенитель в авиации,
растворитель для морилок, политур, клея и т.п.,
в медицинской практике применяется как антисептик и консервант, употребляется при приготовлении настоек и экстрактов в фармацевтической промышленности и в быту [1]. К числу
ведущих факторов, обусловливающих демографический кризис в России, относится рост потребления алкоголя. Алкогольные отравления
в течение многих лет занимают ведущее место
среди бытовых отравлений по абсолютному
числу смертельных исходов (в России более 60%
всех смертельных отравлений обусловлены этанолом) [1,3]. В последние годы число больных
с диагнозом острого отравления алкоголем составляет в среднем 20% и более от общего числа госпитализаций [1,2]. За последние 5 лет данная ситуация практически не изменилась, более
того, поступление в медицинские учреждения
лиц с интоксикацией этанолом имеет тенденцию к увеличению. Следует учитывать, что
острое отравление алкоголем происходит, как
правило, на фоне его употребления в течение
нескольких суток или при сформировавшемся
хроническом алкоголизме.
Смертность после острых, подострых и хронических интоксикаций Э может быть связана с инфекционными осложнениями и заболеваниями, обусловленными снижением
показателей иммунного статуса [1]. Знание
иммунопатогенеза действия Э при подостром
и хроническом отравлениях необходимо для
обоснования фармакологической коррекции
постинтоксикационного нарушения иммунного статуса с целью профилактики различных
инфекционных осложнений и заболеваний [1].

От
особенностей
поражения
антигенпредставляющих
клеток,
популяций
Т-лимфоцитов, В-клеток Э зависит характер формирования вторичного иммунодефицитного состояния, и, следовательно, способы коррекции нарушений иммунного статуса
[1,4]. Известно, что Т-лимфоциты хелперы
неоднородны и состоят из лимфоцитов Th0,
Th1-, Th2-, Th3-типа [6]. Лимфоциты Th0типа синтезируют ИЛ-2, который стимулируют пролиферацию В-клеток. Кроме того, они
выделяют многочисленные цитокины, продуцируемые Th1-, Th2-клетками (и другими
клетками), за исключением ИЛ-12, который
выделяют только Th2-лимфоциты [4]. Th1клетки продуцируют -интерферон (ИФН- ),
участвуя в реализации клеточных иммунных
реакций [4,6,10], кроме того, они обеспечивают синтез В-лимфоцитами (плазмоцитами)
IgM и IgG2а [10]. Th2-лимфоциты, синтезируя ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-13, способствуют
активации, пролиферации и дифференцировке В-клеток, синтезу плазмоцитами основных классов и подклассов иммуноглобулинов
(IgG1-4, IgА1, IgА2 IgЕ и IgD). Кроме того,
ИЛ-4 и ИЛ-13 ингибируют продукцию провоспалительных цитокинов макрофагами, а ИЛ10, продуцируемый Th0-и Th2- клетками и
макрофагами, снижает синтез цитокинов Th1лимфоцитами [4,6,10].
В формировании аллергических и анафилактических реакций также
участвуют лимфоциты Th1-и Th2-типа. Контактые
(кожные) аллергические реакции связаны с
функцией Th1-лимфоцитов, а респираторные
аллергические реакции – с активностью Th2лимфоцитов (синтез IgE) [1,4,10]. От соотно-

Ключевые слова: этанол, иммунотоксичность, цитокины, Тh1, Th2-лимфоциты.
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шения активности лимфоцитов Th1-, Th2-типа
(парадигма двух видов хелперов - Th1/Th2
[13]) может зависеть вероятность возникновения соответственно вирусных или микробных
инфекций [7], также формирование контактной или респираторной гиперчувствительности [9,11].
Целью исследования являлась оценка иммунных реакций, отражающих функцию Тh1и Th2-лимфоцитов, и цитокинового профиля (содержание в крови ИФН- , ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-6 и ИЛ-10) при подострой и хронической
интоксикации этанолом.
Материал и методы исследования. Опыты проводили на аутбредных белых крысах
обоего пола массой 180-240 г («Правила лабораторной практики» Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010г. № 708н).
Этанол вводили ежедневно, однократно внутрижелудочно в 40% водном растворе в дозе
0,2 DL50 в течение 7 и 30 сут (подострая и хроническая интоксикация соответственно) DL50
этанола составляла 12,3+1,3 г/кг. Контрольная
группа животных получала внутрижелудочно
соответствующий объем воды. Показатели
системы иммунитета оценивали общепринятыми методами в экспериментальной иммунотоксикологии и иммунологии [1,4]. Гуморальную иммунную реакцию к тимусзависимому
антигену (эритроцитам барана - ЭБ), характеризующую способность Th1-лимфоцитов
участвовать в продукции плазматическими
клетками IgM, определяли по числу антителообразующих клеток (АОК) в селезенке через 4 сут после иммунизации (пик продукции
IgM), которую проводили внутрибрюшинно в дозе 2·108 на 3 и 26 сут после первого
введения Э соответственно при подострой и
хронической интоксикации. Функцию Th1лимфоцитов оценивали по реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ).
Формирование ГЗТ, исследовали у животных по приросту массы стопы задней лапы в
%. Разрешающую дозу ЭБ (5·108) вводили под
апоневроз стопы задней лапы через 4 сут после внутрибрюшинной иммунизации на 3 и 26
сут после первого введения Э соответственно
при подострой и хронической интоксикации.
Реакцию ГЗТ оценивали через 24 ч. Функцию
Th2-лимфоцитов исследовали по числу АОК,
синтезирующие IgG к ЭБ, в селезенке через
7 сут после иммунизации методом непрямого локального гемолиза в геле [4]. При этом
крыс иммунизировали внутрибрюшинно ЭБ в
дозе 2·108 клеток одновременно с первым введением Э и на 23 сут соответственно при подострой и хронической интоксикации. Таким
образом, при оценке всех иммунных реакций
животные получали суммарную эквилетальную дозу Э, составляющую при подострой
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и хронической интоксикации соответственно
1,4 и 6,0 DL50.
Концентрацию цитокинов ИФН- , ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 исследовали в плазме
крови крыс через 7 и 30 сут после первой инъекции Э методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA), используя наборы
(ELISA Kits) фирмы BioSource Int. Полученные данные обрабатывали статистически с
использованием t-критерия достоверности
Стьюдента.
Результаты и обсуждение. При воздействии
Э в течение 7 и 30 сут (табл. 1) отмечалось
уменьшение гуморального иммунного ответа к Т-зависимому антигену (по числу АОК
в селезенке), характеризующему синтез IgM
В-клетками и функцию Th1-лимфоцитов, по
сравнению с контрольным уровнем соответственно в 1,41 и 3,31 раза (p<0,05). При подострой и хронической интоксикации Э отмечалась существенная супрессия реакции ГЗТ
(функция Th1-клеток) соответственно в 1,49 и
2,98 раза (p<0,05), а функция Th2-лимфоцитов
(оцениваемая по числу АОК, синтезирующих
IgG к ЭБ) – в 1,40 и 2,21 раза соответственно
(p<0,05).
При подострой и хронической интоксикации Э характеризующие иммунные реакции и
связанную с ними функцию Th1-лимфоцитов
параметры в среднем снижались соответственно в 1,45 и 3,15 раза, а показатели, связанные с функцией Th2-клеток, – в 1,40 и 2,21
раза соответственно. Полученные данные
свидетельствуют о том, что функция Th1- и
Th2-лимфоцитов под влиянием подострой интоксикации Э снижается в равной степени.
Хроническая интоксикация Э вызывает супрессию активности Th1-лимфоцитов в большей степени по сравнению с редукцией функции Th2-клеток.
Более выраженное снижение активности
Th1-клеток при хронической интоксикации
Э по сравнению с подострым отравлением
может быть обусловлено длительным увеличением в крови концентрации кортикостерона [1], к которому при действии Э в течение 30 сут в большей степени чувствительны
лимфоциты Th1-типа по сравнению с Th2лимфоцитами [4]. Поражение Т-лимфоцитов
и других клеток этанолом, видимо, происходит в результате нарушения их функции
вследствие взаимодействия с сульфгидрильными и аминогруппами ферментов высокотоксичного продукта биотрансформации
этанола ацетальдегида, мембранотоксического действия этилового спирта и его метаболита, инициацией перекисного окисления
липидов, ингибированием тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования
[1].

Таблица 1

Влияние подострой и хронической интоксикации этанолом
на функцию Th1- и Th2- лимфоцитов у крыс (М+m, n = 9-12)
Серия опытов

Функция Th1-лимфоцитов

Функция Th2-лимфоцитов

АОК к ЭБ (IgM), 103

ГЗТ, %

АОК к ЭБ (IgG), 103

Контроль

47,4+4,8

39,0+3,6

20,3+2,0

Этанол (1)

33,5+3,2*

26,1+2,5*

14,5+1,5*

Этанол (2)

14,3+1,5*

13,1+1,4*

9,2+1,1*

Примечание: 1, 2- подострая и хроническая интоксикация соответственно; * - p<0,05 по сравнению с контролем.

Таблица 2

Влияние подострой и хронической интоксикации этанолом на содержание цитокинов
в плазме крови крыс, пг/мл (М+m, n = 7)
Цитокины

Контроль

Этанол (1)

Этанол (2)

ИФН-

1032±98

750±73*

270±25*

ИЛ-4

137±14

98±9*

48±5*

ИФН- /ИЛ-4

7,5±0,7

7,7±0,7

5,6±0,6*

ИЛ-2

1369+101

998+97*

442+32*

ИЛ-6

58±5

78±7*

89±8*

ИЛ-10

383±39

275±26*

205±19*

Примечание: 1, 2- подострая и хроническая интоксикация соответственно;
* -p<0,05 по сравнению с контролем.

Установлено
уменьшение
содержания
ИФН- и ИЛ-4 в плазме крови крыс через 7 сут
при действии Э соответственно в 1,38 и 1,40
раза (p<0,05), а через 30 сут - в 3,82 и 2,85 раза
соответственно (p<0,05) (табл. 2). Соотношения ИФН- /ИЛ-4 при подострой интоксикации
Э практически не изменялось по сравнению с
контрольным значением. Это характеризует
поражение Th1- и Th1-лимфоцитов в равной
степени. Снижение соотношения ИФН- /ИЛ-4
при хронической интоксикации Э (5,6) по
сравнению с контролем (7,5) свидетельствует
о большей супрессии активности Th1- лимфоцитов по сравнению с функцией Th2-клеток
(p<0,05) [5].
Содержание в плазме крови ИЛ-2 и ИЛ-10
при подострой интоксикации Э снижались соответственно в 1,37 и 1,45 раза (p<0,05), а при
хронической – в 3,10 и 2,05 соответственно
(p<0,05). Концентрация ИЛ-6 при подостром
и хроническом воздействии Э увеличивалась
в 1,34 и 1,53 раза (p<0,05) соответственно.

Редукция в плазме крови под влиянием этанола ИЛ-2 свидетельствует о супрессии его
продукции Т-лимфоцитами (Th0- типа, цитотоксическими Т-клетками), редукции пролиферации Т- и В-клеток, активности естественных клеток-киллеров [4,6].
Увеличение в крови ИЛ-6 (провоспалительного цитокина), вероятно, характеризует увеличение его продукции макрофагами,
моноцитами и лимфоидными дендритными
клетками в печени вследствие ее поражения
алкоголем (реализация воспалительного процесса) [1,4,6,10].
Уменьшение в плазме крови концентрации
ИЛ-10 (антивоспалительного цитокина) свидетельствует о редукции этанолом функции
Th0-, Th2-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов и В-клеток. Этот цитокин способен уменьшать секрецию ИФН- Th1-лимфоцитами
[10,12]. Этот эффект характерен для тяжелых
металлов [8], динитрохлорбензола, формальдегида и других токсикантов [14]. Снижение
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синтеза ИЛ-10 при хронической интоксикации
Э в меньшей степени, чем ИФН- , подтверждает установленный нами больший поражающий эффект этанола при его действии в течение 30 сут в отношении Th1-лимфоцитов.
Относительно небольшая редукция ИЛ-10
при хронической интоксикации Э, вероятно, обусловлена значительным снижением
синтеза ИФН- этанолом, что, вероятно, исключает регулирующее повышение Th0-,
Th2-лимфоцитами, моноцитами, макрофагами и В-клетками продукции ИЛ-10, который
способен усилить супрессию функции Th1лимфоцитов в еще большей степени.
Выводы. 1. Подострая интоксикация этанолом (0,2 DL50, однократно, ежедневно в

течение 7 сут) вызывает поражение функции Th1- и Th2-лимфоцитов в равной степени. Хроническая интоксикация этанолом (0,2
DL50, однократно, ежедневно в течение 30
сут) вызывает супрессию активности Th1лимфоцитов в большей степени по сравнению с редукцией функции Th2-клеток.
2. Под влиянием подострой интоксикации
этанолом существенно снижается концентрация в крови цитокинов ИФН- , ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-10, а содержание ИЛ-6 увеличивается. При
хронической интоксикации этиловым спиртом
снижение ИФН- , ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и увеличение ИЛ-6 более выражено, при этом редукция в крови содержания ИФН- , отмечается в
большей степени, чем ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10.
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and chronic intoxication by ethyl alcohol
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It was established in experiments on non-inbred rats that sub-acute intoxication by ethanol ( 7 days,
total dose 1.4 LD50 ) significantly reduces the concentration of IFN- , IL-2, IL-4, IL-10 cytokines in blood,
increases the concentration of IL-6 in blood, suppresses immune responses, reduces functions of Th1and Th2- cells at an equal rate. A chronic intoxication by ethanol (30 days, total dose 6.0 LD50) invokes
a more expressed reduction of immune responses and IFN- , IL-2, IL-4, IL-10 cytokines and causes a
lesion of Th1- cells to a greater extent as compared to Th2- lymphocytes. And with it all, the concentration of IL-6 in blood significantly increases.
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Токсическое действие ВИЧ
и алкоголя на липидный спектр
сыворотки крови

Л

Макаров В.К.,
Гурьянова М.В.
Тверская государственная
медицинская академия, г. Тверь

ипидный спектр сыворотки крови был
изучены у 50 пациентов ВИЧ-инфекцией
в стадии 3, 100 больных алкоголизмом и
50 здоровых лиц. Было показано, что токсическое действие вируса иммунодефицита челове-

ка проявлялось принципиально иными изменениями нарушения метаболизма липидов по
сравнению с больными алкоголизмом.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, липидный спектр.

Введение. ВИЧ-инфекция является самой
массовой инфекцией современного периода. По
мнению В.В.Покровского, в 2009 году общее
число случаев ВИЧ-инфекции в России превысит полмиллиона [7]. Данный прогноз, высказанный в 2008 году, полностью оправдался [6].
Известно, что у больных ВИЧ-инфекцией
наблюдается стеатоз печени [8, 9,10]. Дислипидемия является общим метаболическим нарушением среди ВИЧ-инфицированных, получавших ингибиторы протеаз, на основе
противовирусной терапии [11].
Под воздействием хронической алкогольной интоксикации
также наблюдается изменение липидных показателей сыворотки крови и происходит специфическое морфологическое поражение печени
[4]. То есть, оба патологических процесса имеют некоторые черты сходства в виде развития
стеатоза печени.
Целью настоящего исследования явилось
определение изменений липидного спектра
сыворотки крови в результате интоксикации
ВИЧ в сравнении с хронической алкогольной
интоксикацией.

Материалы и методы исследований. В связи с
тем, что в результате разрушения клеток под
действием вируса ВИЧ может наблюдаться
токсическое поражение организма, нами в качестве эталона (примера) хронической интоксикации были выбраны больные алкоголизмом
и проведено сравнение с больными 3 стадии
ВИЧ-инфекции (стаж стадии 3 более 5 лет).
Показатели липидного спектра сыворотки крови были изучены у 50 пациентов ВИЧинфекцией в стадии 3 (бессимптомной) при её
длительности более 5 лет, 100 больных алкоголизмом и 50 здоровых лиц. Все обследованные
лица были в возрасте от 20 до 55 лет.
Липиды выделяли по Фолчу [12] и фракционировали модифицированным методом, позволяющим количественно определить минорные липидные компоненты сыворотки крови
(например, лизопроизводные фосфолипидов)
одновременно с основными липидными фракциями. Процентное содержание отдельных
липидных фракций устанавливали денситометрически с использованием аппаратного денситометра Shimadzu CS – 9000 [2].
Таблица 1

Липидный состав сыворотки крови у здоровых лиц, больных алкоголизмом
и ВИЧ-инфекцией в стадии 3
Показатели липидов (М ± m) в отн. %
Липиды

Здоровые
лица
(n – 50)

Больные
алкоголизмом
(n – 100)

Больные ВИЧ
стадия 3
(n – 50)

P1

Р2

ФЛ

18,4±0,6

14,1±0,4

17,9±0,8

<0,001

<0,001

СХ

13,1± 0,5

14,1±0,6

18,7±0,5 ***

<0,001

>0,05

СЖК

4,6±0,3

6,0±0,3

5,5±0,4

>0,05

<0,01

ТГ

24,3±0,9

27,5±0,6

22,5±0,9

<0,001

<0,01

ЭХ

39,1±1,0

36,1±1,0

34,1±1,1 **

>0,05

<0,05

Примечание: P1 - достоверность различий показателей липидов у больных алкоголизмом и больных ВИЧ стадия 3;
Р2 – достоверность различий показателей липидов у больных алкоголизмом и здоровых лиц;
*отличия показателей липидов у больных ВИЧ-инфекцией стадия 3 (группа 2) и здоровых лиц (* - p<0,05, ** p<0,01, ***
p<0,001).
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Таблица 2

Фосфолипидный состав сыворотки крови у здоровых лиц, больных алкоголизмом
и ВИЧ-инфекцией в стадии 3
Показатели фосфолипидов (М ± m) в отн. %
Фосфолипиды

Здоровые
лица
(n – 50)

Больные
алкоголизмом
(n – 100)

Больные ВИЧ
стадия 3
(n – 50)

P1

Р2

ЛФЛ

27,5±0,6

29,5±0,9

25,0±1,3

<0,02

>0,05

СМ

24,0±0,4

23,9±0,3

24,0±0,6

>0,05

>0,05

ФХ

36,2±0,7

33,6±0,9*

36,3±0,8

<0,05

>0,05

ФЭ

10,2±0,4

9,1±0,3*

13,7±0,9

<0,001

<0,001

Примечание:
P1 - достоверность различий показателей липидов у больных алкоголизмом и больных ВИЧ стадия 3;
Р2 – достоверность различий показателей липидов у ВИЧ-инфекцией стадия 3 и здоровых лиц;
отличия показателей липидов у больных алкоголизмом и здоровых лиц (* - p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).

Общие липиды (ОЛ) определяли по Маршу
[13]. Изучено относительное и абсолютное содержание следующих фракций липидов: свободного холестерина (СХ), свободных жирных
кислот (СЖК), триглицеридов (ТГ), эфиров холестерина (ЭХ), фосфолипидов (ФЛ) и их фракций – суммарных лизофосфолипидов, (ЛФЛ),
сфингомиелина (СМ), фосфатидилхолина (ФХ),
фосфатидилэтаноламина (ФЭ).
Все показатели пациентов проверялись на
предмет выявления эмпирических функций их
распределения и соответствие этих функций
нормальной функции распределения (функция
Гаусса). Для этой процедуры применялся критерий согласия Шапиро-Уилка, который применим при небольшом количестве измерений
(n<50). Сравнение групп проводилось двумя способами: для нормально распределённых показателей применялся t-критерий Стьюдента, а в
случае анормальности функций распределения
– U-критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. Исследование показателей липидного спектра показало, что у
всех больных алкоголизмом по сравнению со
здоровыми лицами (табл. 1) наблюдался более
высокий уровень относительного содержания
свободных жирных кислот и триглицеридов, и
более низкий - эфиров холестерина.
У больных алкоголизмом показатели относительного содержания общих фосфолипидов
оказались более чем на 20% ниже по сравнению
со здоровыми лицами.
Выявлено, что относительное содержание
общих фосфолипидов, СХ в сыворотке крови
у больных ВИЧ было выше, а ТГ ниже, чем у
больных алкоголизмом. От здоровых лиц пациенты с ВИЧ-инфекцией отличались более высоким уровнем СХ и низким эфиров холестерина.
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Сопоставление данных фосфолипидного
спектра крови у пациентов с алкоголизмом и
больных ВИЧ позволило обнаружить (табл.
2), что у больных ВИЧ-инфекцией по сравнению с больными алкоголизмом, наблюдается
достоверно более высокое относительное содержание ФХ, ФЭ и более низкое ЛФЛ. По
уровню СМ достоверных различий не обнаружено. Больные ВИЧ 3 группы 2 отличались от
здоровых лиц только достоверно более высоким процентным содержанием фосфатидилэтаноламина.
Существенное преобладание содержания СХ
в сыворотке крови у больных ВИЧ-инфекцией,
по сравнению со здоровыми лицами и больными алкоголизмом, наиболее вероятно, обусловлено холестазом и, как следствие его, регургитацией данных липидных компонентов желчи в
кровь и развивающейся парахолией [1].
Более низкое относительное содержание
ЛФЛ и более высокое ФХ, выявленное у больных ВИЧ-инфекцией, по сравнению с аналогичными показателями у больных с алкогольной интоксикацией, можно рассматривать как
характерную реакцию на вирусную инфекцию,
которая наблюдается и при вирусных гепатитах
[3, 4].
Выводы. Токсическое действие вируса иммунодефицита человека проявлялось принципиально иными изменениями нарушения метаболизма липидов по сравнению с больными
алкоголизмом.
У больных ВИЧ-инфекцией в отличие от
больных алкоголизмом наблюдалось более высокое относительное содержание СХ, ФХ, ФЭ
и более низкое ЭХ и ЛФЛ, то есть преимущественное развитие холестаза с нарушением холестеринэстерифицирующей функции печени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дедерер Ю.М., Крылова Н.П., Шойхет Я.Н. Патогенез, диагностика и лечение механической желтухи. Изд-во Красноярского унта. -1990.- 108 с.
2. Макаров В.К. Фосфолипидный спектр сывотротки крови в диагностике разных стадий комбинированного вирусно-алкогольного поражения печени // Биомедицинская химия. 2004. – Т.50,
вып. 50.- С. 498-501.
3. Макаров В.К., Чайникова Е.А. Липиды сыворотки крови в диагностике тяжести острого вирусного гепатита А // Клиническая
лабораторная диагностика. - 2006. - № 10. - С.18-19.
4. Макаров В.К., Хомерики С.Г. Липиды сыворотки крови как биохимические проявления алкогольного, вирусного и сочетанного
вирусно-алкогольного поражения печени // Клиническая лабораторная диагностика. - 2007. - № 5. - С.17-19.
5. Макаров В.К., Рясенский Д.С. Фосфолипиды сыворотки крови
и мембран лимфоцитов при остром вирусном гепатите В и токсическом гепатите // Биомедицинская химия. - 2009. – Т.55, вып.
4. - С.525-529.
6. Осеева А.О., Соболева Л.А., Шульдяков А.А., Булкина Н.В., Поспелов Н.А. Перекисное окисление липидов у больных с поражением слизистых полости рта и парадонта на фоне ВИЧ-инфекции
// Инфекционные болезни. - 2010, т.8, приложение 1. - С. 233.

7. Покровский В.В. ВИЧ/СПИД в России: ситуация и прогноз //
Эпидемиол. и инфекц. болезни. – 2008. - № 3. - С. 4-7.
8. Bonnet E, Genoux A, Bernard J, Fauvel J, Massip P, Perret B. Impact
of genetic polymorphisms on the risk of lipid disorders in patients on
anti-HIV therapy // Clin Chem Lab Med. – 2007. – V 5, N 7.- P. 815821.
9. Hadigan C, Liebau J, Andersen R, Holalkere NS, Sahani DV. Magnetic
resonance spectroscopy of hepatic lipid content and associated risk
factors in HIV infection // J Acquir Immune Defic Syndr. – 2007. – V
1, N 46. – P. 312-317.
10. Hadigan C, Mazza S, Crum D, Grinspoon S. Rosiglitazone increases
small dense low-density lipoprotein concentration and decreases
high-density lipoprotein particle size in HIV-infected patients // AIDS.
– 2007. –V 21. – N 18. – P. 2543-2546.
11. Hiransuthikul N, Hiransuthikul P, Kanasook Y. Lipid profiles of Thai
adult HIV-infected patients receiving protease inhibitor // Southeast
Asian J Trop Med Public Health. - 2007/ - V 38, N 1. – P.69-77.
12. Folch J., Lees M., Stanley G.H.G. A simple method for the isolation
and purification of total lipids from animal tissues // J. Biol. Chem. –
1957. – Vol. 226. – P. 497-509.
13. Marsh J.B., Weinstein P.B. Single charring methods for determination of Lipids. J. Lip. // 1966. - № 7. – Р. - 574-576.

Makarov.V.K., Guryanova M.V.
Toxic impact of HIF infection and alcohol on the blood serum lipid spectrum
Tver State Medical Academy
The blood serum lipid spectrum was studied in 50 intact persons, 50 HIV-infected persons ,stage 3 and
100 patients suffering from alcoholism. It was shown that the toxic impact of a human HIF virus manifested with crucially different alterations in metabolism disturbances of lipids as compared to patients
with alcoholism.
Материал поступил в редакцию 04.06.2010 г.
УДК 57.04 : 615.9

Исследование
психолептических
эффектов к-опиоидных
агонистов

И

Быков В.Н., Анохин А.Г., Чепур С.В.,
Иванов И.М., Покровская Л.А.,
Назаров Г.В., Галан С.Е., Мурадов М.М.
Научно-исследовательский испытательный центр
(медико-биологической защиты) ФГУ «Государственный
научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины Министерства обороны Российской
Федерации», г. Санкт-Петербург

сследовано влияние агониста к-опиоидных рецепторов – GR-89696 в дозах
1-100 мкг/кг на поведение экспериментальных животных в тестах «вынужденное
плавание» и «экстраполяционное поведение».
Выявлено дозозависимое усиление процессов
торможения, возрастание доли пассивного поведения в континууме поведенческих актов и сни-

жение уровня возбудимости ЦНС. Указанные
изменения приводили к нарушению оптимального уровня реагирования животных в конкретной обстановке и ограничению их адаптационных возможностей по принятию адекватных
решений в условиях повышенной сложности.
Ключевые слова: агонисты к-опиоидных рецепторов, психотропные эффекты.

Введение. Агонисты опиоидных рецепторов традиционно рассматриваются в качестве мощных антиноцицептивных препаратов. Большинство наркотических анальгетиков, применяемых в клинике,
действуют на µ-опиоидные рецепторы, вызывая

обезболивание, изменение настроения, подкрепляющее действие и целый ряд других фармакологических эффектов. Однако их применение сопровождается появлением целого ряда нежелательных
реакций, таких как нарушение дыхания, развитие
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Таблица 1

Влияние образца GR-89696 на показатели принудительного плавания
в тесте «поведение отчаяния» через 30 мин после введения (М±mn)
Экспериментальная группа
Интактные
n=12

GR-89696, доза
1 мкг/кг (n=6)

10 мкг/кг (n=6)
57,0±8,66

Активное
плавание

Количество актов

36,3±2,48

49,7±6,09

Продолжительность, с

251,9±18,76

346,8±22,86

294,4±31,11

Пассивное
плавание

Количество актов

49,0±2,77

50,3±4,59

64,5±6,05

Продолжительность, с

148,9±7,07

96,0±14,70*

110,4±14,57*

Количество актов

35,6±3,86

39,2±6,78

65,7±9,04*

Продолжительность, с

125,4±23,76

97,6±27,96

162,9±31,76

Количество актов

6,0±0,62

5,2±0,83

2,8±1,28*

Продолжительность, с

70,9±12,17

55,5±10,96

32,3±12,88*

Ныряние на дно

0,92±0,34

1,3±0,49

-

Время начала первого зависания, с

107,1±18,66

136,4±21,13

100,6±11,55

Индекс депрессивности

0,77±0,08

0,65±0,07

1,12±0,13**

Зависание
Клайминг

*

Примечания:
1 * - различия с группой интактных животных достоверны при р<0,05;
2 ** - различия с животными, которым образец GR-89696 вводили в дозе 1 мкг/кг, достоверны при р<0,05.

осложнений со стороны сердечно-сосудистой си- тия России от 23 августа 2010г. № 708н). Животных
стемы и быстрое формирование наркотической за- содержали в стандартных условиях вивария со свовисимости. В связи с этим ведется активный поиск бодным доступом к воде и пище. Для исследования
соединений, селективных в отношении определен- психолептических эффектов образца GR-89696 исных подтипов опиоидных рецепторов, которые не пользовали два поведенческих теста: вынужденное
будут обладать побочными эффектами, характер- плавание (поведение «отчаяние») и избавление из
ными для неселективных µ-агонистов.
острой стресс-ситуации (вариант экстраполяционВ качестве одного из перспективных направле- ного поведения). Образец вводили внутримышечний рассматривается синтез и изучение активно- но (в/м) за 30 мин до тестирования в дозах 1, 5, 10,
сти агонистов к-опиоидных рецепторов,
100 мкг/кг. В качестве контроля использовали
обладающих выраженным обезболиживотных, которым вводили физиологиАнтиноцицепвающим эффектом. Эти соединения
ческий раствор.
тивная система –
в меньшей степени угнетают дыхаРитмическую структуру принудисистема нейронов ствола тельного плавания исследовали в тесте
ние и обладают менее выраженным
мозга, предназначенная
наркогенным потенциалом. Однако
«поведение отчаяния», позволяющем
для угнетения боли и име- моделировать состояние моторной и
их введение может сопровождаться
развитием дисфории и ряда неблагоющая пути к ноцицептив- эмоционально-поведенческой заторприятных психотропных эффектов,
моженности, которую можно рассманым структурам спинмеханизм развития которых до конца
тривать
как экспериментальный аналог
ного мозга.
не установлен [7].
отчаяния, безнадежности и пессимизма.
К к-агонистам относятся производные
Структуру, параметры и ритмические харак3,4-дихлорфенилуксусной кислоты. Целью иссле- теристики поведения крыс в тесте принудительнодования явилось изучениие психолептических эф- го плавания оценивали по методике Porsolt R.D. в
фектов метил 4-[(3,4-дихлорфенил)ацетил]-3-[1- модификации Щетинина Е.В. и соавт. [9] с расчепирролидинил)метил]-пиперазин-карбоксилата том ритмологического «индекса депрессивности».
(GR-89696), обладающего высоким сродством к Тестирование продолжали в течение 10 мин.
к-рецепторам (Кд=0,041 нМ) [6].
Для изучения экстраполяционного поведения исМатериалы и методы исследования. Эксперимен- пользовали методику Henderson H.D. в модификаты выполнены на белых крысах-самцах линии CD ции Бондаренко Н.А. [3], позволяющую оценить
массой 180-200 г. в соответствии с «Правилами ла- способность крыс решать задачу по «избавлению»
бораторной практики» (Приказ Минздравсоцразви- в условиях острой стрессогенной ситуации (ско-
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рость и вероятность решения впервые предъявляемой задачи).
Статистическую обработку данных проводили с
использованием t-критерия Стъюдента. Среднюю
ошибку альтернативных показателей определяли с
помощью таблицы Генеса [5]. Сравнение альтернативных показателей проводили с использованием
2
-критерия Пирсона.
Результаты и обсуждение. Результаты оценки
влияния образца GR-89696 на структуру принудительного плавания представлены в табл. 1.
Принудительное плавание у крыс представляет
собой нестационарный колебательный процесс с
периодической сменой трех различных состояний
– иммобилизации, активного и пассивного плавания. Продолжительность этих периодов зависела
от дозы образца GR-89696.
Введение исследуемого образца в минимальной
дозе (1 мкг/кг) достоверно увеличивало продолжительность периода активного плавания и сокращало время его пассивной составляющей по
сравнению с интактными животными. Высокая активность сохранялась на протяжении всего срока
тестирования. По-видимому, в этой дозе препарат
обладал возбуждающим действием.
Увеличение дозы до 10 мкг/кг существенно изменяло соотношение различных компонентов плавания. Начиная с седьмой минуты теста, отмечали
устойчивое и выраженное удлинение пассивных
компонентов и увеличение количества периодов
зависаний. Нарушалась ритмическая организация

процесса плавания. В период иммобилизации крысы часто и глубоко погружались в воду. Увеличивалось количество непродолжительных низкоамплитудных переходов от иммобилизации к пассивному
плаванию. Итогом явилось резкое увеличение индекса депрессивности - его значение превышало
1,0, что свидетельствовало об отклонения от нормы [1]. Увеличение периодов отказа от активной
деятельности, а также характер плавания после
воздействия исследуемого образца можно рассматривать как состояние «отчаяния» [2]. Об этом свидетельствовало и достоверное уменьшение количества периодов клайминга (отчаянных попыток
выбраться из сосуда).
Результаты экспериментов по оценке влияния
образца GR-89696 на нарушение экстраполяционного поведения представлены в табл. 2.
Способность крыс выполнять экстраполяционную задачу зависела от дозы образца GR-89696.
По мере увеличения дозы препарата возрастало количество животных, не справившихся с поставленной задачей (крысы не поднырнули или
не смогли выбраться по сетке). Начиная с дозы
5 мкг/кг, отмечали достоверные различия между
контрольной и экспериментальными группами
по количеству животных, не вышедших по сетке.
При введении исследуемого образца в максимальной дозе достоверно увеличивалось количество
животных, не поднырнувших под стенку цилиндра (р<0,05). Время выполнения теста у поднырнувших животных этой группы значительно преТаблица 2

Влияние образца GR-89696 на экстраполяционное поведение крыс
Показатели
Группа,
доза

Контроль
(n=13)
1 мкг/кг
(n=7)
5 мкг/кг
(n=7)
10 мкг/кг
(n=7)
100 мкг/кг
(n=5)

Латентный
Время
период
«избавления»,
подныривания,
с (М±mn)
с (М±mn)

Продолжительность нахождения в воде, с
(М±mn)

Количество не
поднырнувших
животных,%
(Р±mр)

Количество животных,
не вышедших
по сетке, %
(Р±mр)

44,7±7,80

53,6±8,45

9,4±2,44

23±12

0+8

29,3±5,51

39,8±3,72

10,6±3,35

0+14

0+14

29,3±6,83

55,0±13,12

21,7±6,08

0+14

14±14*

55,4±12,28

73,5±20,31

15,2±4,57

0+14

43±20**

3,0±0,00
(n=2)

37,5±8,78
(n=2)

22,5±1,44#
(n=4)

60±24*

60±24***

Примечания:
1 # - различия с животными контрольной группы достоверны при р<0,01;
2 * - различия с животными контрольной группы достоверны при р<0,05 (по 2-критерию Пирсона);
3 **- различия с животными контрольной группы достоверны при р<0,01 (по 2-критерию Пирсона);
4 ***- различия с животными контрольной группы достоверны при р<0,001 (по 2-критерию Пирсона).
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вышало аналогичный показатель для группы
контроля (р<0,01).
Полученные данные позволили сделать вывод,
что образец GR-89696 в дозах 10 мкг/кг и 100 мкг/
кг оказывал выраженное влияние на вероятность
и скорость решения впервые предъявляемой животным задачи избавления из стрессовой ситуации.
При применении исследуемого образца в высшей
дозе увеличивается вероятность невозможности
решения задачи по «избавлению» в условиях воздействия стрессогенных факторов.
Заключение. Изучение психолептических эффектов образца GR-89696 позволило заключить,
что исследуемый образец оказывал существенное
влияние на реализацию различных форм поведения. Выраженность и глубина нарушений зависела
от дозы вещества. В частности, уменьшение доли
активного плавания и увеличение периода пассивного поведения в тесте принудительного плавания,
по-видимому, являлись следствием изменения состояния ЦНС после фармакологического воздействия, проявлявшиеся в девиации структуры поведения. Увеличение длительности иммобилизации,
индекса «депрессивности» и выявленный «рисунок» структуры плавания после введения образца GR-89696 в дозе 10 мкг/кг свидетельствовало о
развитии у крыс состояния «поведенческого отчаяния», которое можно рассматривать как аналог
клинических проявлений депрессии [8].
Ведение образца GR-89696 оказывало негативное
влияние на способность крыс к целенаправленной

деятельности и правильному решению экстраполяционной задачи. Крысы не находили способа избавления от острой стрессовой ситуации или период поиска существенно увеличивался. Полученные
данные согласуются с представлениями Бондаренко Н.А. и соавт. о невозможности принятия адекватных решений животными с низким уровнем эмоциональности в ситуациях повышенной сложности [4].
Изменения, выявленные в поведении экспериментальных животных после введения образца
GR-89696, по-видимому, связаны с его прямым активирующим действием на к-опиодные рецепторы.
Известно, что эффекты к-агонистов реализуются
в виде нарушения чувства пространства и времени, нарушения визуального восприятия, деперсонализации, дереализации, «потери самоконтроля»
[9]. К побочным эффектам этих соединений принято относить седативное действие и дисфорию.
Эти нарушения, по-видимому, являлись причиной
недостаточно оптимального уровня реагирования
животных в конкретной обстановке, что ограничивало их адаптационные возможности, в том числе
принятие адекватных решений в условиях повышенной сложности.
Вывод. Психолептическое действие образца
GR-89696 характеризуется развитием в ЦНС экспериментальных животных процессов торможения,
возрастанием доли пассивного поведения в континууме поведенческих актов и снижением уровня
возбудимости ЦНС при введении вещества в дозах
более 5 мг/кг.
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Взаимодействие
Ceratophyllum demersum
с наночастицами Au

И

Остроумов С.А.1,
Колесов Г.М. 2
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
2
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химии им. В.И. Вернадского РАН
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зучали взаимодействие наночастиц золота (Au) с водными растениями Ceratophyllum demersum в условиях микрокосмов. Впервые установлено и охарактеризовано
связывание Au и его иммобилизация растениями водных макрофитов. После добавления наночастиц Au в воду микрокосмов, содержащих
макрофиты C. demersum, происходило существенное повышение содержания Au в фитомассе этих водных растений. В результате инкубации растений в присутствии наночастиц

Au содержание этого элемента в фитомассе,
измеренное методом нейтронно-активационного анализа (НАА), превышало фоновый уровень содержания Au в макрофитах C. demersum
в 430 раз. Результаты могут использоваться в
мониторинге и биотехнологии.
Ключевые слова: биогенная миграция элементов, водные микрокосмы, аккумуляция,
наночастицы, самоочищение, нейтронно-активационный анализ, раковины, микрокосмы,
золото, Au, иммобилизация, связывание.

Введение. Наноразмерные частицы (НРЧ) металлов, в том числе Au, привлекают внимание исследователей в различных областях медицины,
фармакологии, токсикологии и экотоксикологии.
С различных точек зрения является актуальным
изучение их взаимодействий с организмами различных таксонов и в том числе способности связываться с различными образцами и материалами
биогенной природы. От их связывания с различными компонентами биосферы и экосистем зависит и их миграция в экосистемах, что важно с
точки зрения экотоксикологии и смежных дисциплин [1-8]. Биогенная миграция элементов в водных экосистемах имеет значение для формирования ее качества вод, санитарно-гигиенической
и экологической безопасности источников водоснабжения [9 - 12].
Для выявления и анализа фактов о судьбе оказавшихся в водной среде наночастиц металлов, о
миграции элементов в водных экосистемах необходимы сведения об аккумуляции, связывании и
накоплении элементов водными организмами, в
том числе макрофитами.
В предыдущих работах были установлены концентрации некоторых элементов в различных
биогенных образцах. Среди этих образцов – гидробионты и биогенный детритный материал [9,
11, 12]. Однако эти данные касались ограниченного круга видов организмов и химических элементов. В литературе, насколько известно авторам
данной статьи, отсутствовали сведения о содержании золота (Au) в Ceratophyllum demersum L. Отсутствовала также информация о взаимодействиях наночастиц Au с водными макрофитами.
Цель этой работы – исследовать возможность
иммобилизации наночастиц Au, добавленных в
водную среду микрокосмов в присутствии гидробионтов – макрофитов Ceratophyllum demersum L.

Материалы и методы исследования. 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 L собраны в
пруду в пойме р. Москвы в ее верхнем течении.
После формирования микрокосмов (таблица 1), их инкубировали в условиях естественной
фотопериодичности. Температура воды 17°С. В
микрокосмы были добавлены препараты коллоидных наноразмерных частиц (НРЧ) золота (Au).
Получение НРЧ. Частицы получали путем
окислительно-восстановительной конденсации
в водной фазе [13] с использованием золотохлористоводородной кислоты (Fluka, ФРГ). Раствор
1%-ной HAuCl4 добавляли к деионизованной
воде высокой степени очистки, смесь доводили до
кипения, при перемешивании добавляли цитрат
натрия, продолжали кипячение и охлаждали до
комнатной температуры. В качестве стабилизирующих добавок использовали IgG (Sigma, США)
и бычий сывороточный альбумин (БСА, фракция
V, Sigma, США) [13, 14]. Получение конъюгатов
IgG-НРЧ осуществляли по методике [14]. Полученные НРЧ с иммобилизованными молекулами
IgG ресуспендировали в 0.01 М К-фосфатном буфере, рН 7,0.
Контроль размера полученных наночастиц осуществляли спектрофотометрически [15 хлебцов ].
Размер частиц составлял 20 ± 5 нм. Препарат НРЧ
содержал 3 · 10-4 М Au. Использовали два варианта
методики инкубации макрофитов в среде с НРЧ.
Один вариант (микрокосмы № 1 и 2) – добавление обычных наночастиц, без белкового покрытия. Второй вариант (микрокосмы № 3 и 4) – до-
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Таблица 1

Состав микрокосмов с макрофитами Ceratophyllum demersum.
В каждом микрокосме было по 500 мл отстоянной водопроводной воды (ОВВ)
Номер микрокосма

1

2

3

4

5

6

Ceratophyllum demersum
L. (сыр. вес), г

7.1

5.8

5.0

5.6

5.7

5.1

Добавки

НРЧ Au

НРЧ
Au

НРЧ Au-IgG

НРЧ
Au-IgG

-

-

бавление наночастиц с белковым покрытием. Во
втором методическом варианте, в микрокосмы
№ 3 и № 4 добавляли препарат таких же по размеру НРЧ золота, ранее обработанных иммуноглобулином кролика (IgG, 150 кД). Объем добавок – 2 мл. Режим добавок: сделано по 3 добавки в
каждый микрокосм, с интервалом 24 ч. Через 24 ч
после третьей добавки инкубация была закончена. Суммарная добавка Au в микрокосмах №№ 1,
Таблица 2

Состав воды в микрокосмах

18

Элементы

мг/л

Al

0.06

B

0.01

Ba

0.03

Ca

49.4

Cd

<0.001

Co

<0.001

Cr

<0.01

Cu

<0.001

Fe

0.007

K

2.3

Li

<0.01

Mg

12.6

Mn

0.016

Mo

<0.01

Na

10.7

Ni

<0.002

Pb

<0.005

Si

5.1

Sr

0.14

Ti

<0.001

Zn

<0.001

2, 3 и 4 была эквивалентна 3.6· 10-6 М. Микрокосмы 5 и 6 служили контролем – наночастицы золота в них не добавляли.
После окончания инкубации макрофиты были
изъяты из всех шести микрокосмов, высушены,
растерты. Проведен нейтронно - активационный
анализ (НАА). Метод НАА в приложении к вопросам геохимии окружающей среды и его достоинства (включая высокую чувствительность)
охарактеризованы [16]. Этот метод ранее мы использовали для определения концентрации элементов в гидробионтах [11, 12], причем подтвердилась эффективность этого метода для анализа
содержания элементов в образцах биологического происхождения.
Пробоподготовку и определение элементов
вели следующим образом.
Образцы для анализа предварительно высушивали при 105°С, отбирали пробы массой по 15-25 мг
и вместе с образцами сравнения (KH, ST-1, SGD-1,
FFA, RUS-1, Allende, BCR и др.) и эталонами упаковывали пакеты из алюминиевой фольги.
Затем образцы помещали в алюминиевый пенал и облучали 15-20 ч в тепловом канале ядерного реактора МИФИ. После облучения образцы
охлаждали, переупаковывали в чистые ампулы
для уменьшения фона и измеряли активность 2-3
раза (через 5-7 и 15-30 дней после облучения) на
полупроводниковых (высокоразрешающих) германиевых детекторах («ORTEC») и 4096-канальном анализатором импульсов NUC-8192 (EMG,
Венгрия). Идентификацию спектров и расчет
содержаний элементов проводили в автоматическом режиме с использованием компьютерных
программ. Подробнее метод описан Остроумовым С.А. с соавторами [11, 12].
Состав воды (ОВВ), использованной при формировании микрокосмов, был проанализирован
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) на
ICP - спектрометре ICAP-9000 (Thermo Jarrel
Ash). Состав воды указан в таблице 2.
Результаты и обсуждение. Результаты определения элементов с помощью НАА показаны в
таблице 3. Необходимо отметить, что содержание
некоторых элементов в образцах фитомассы C.

demersum сильно варьировало.
Содержание ряда исследованных элементов в
фитомассе C. demersum (усредненные данные) в
контроле убывало в последовательности: Zn > Sr
>Zr > Au > Sc.
После инкубации с наночастицами Au на первое место вышло содержание Au и элементы располагались в следующем порядке:
Au > Zn > Sr >Zr > Sc.
Из таблицы 3 видно, что в макрофитах C. demersum в вариантах 1-4 существенно увеличилось
содержание только Au. Содержание других элементов - Sr, Sc, Zn, Zr - в C. demersum в вариантах 1-4 не претерпело существенного увеличения
и существенно не отличается от содержания этих
элементов в вариантах 5 и 6, что согласуется с
тем, что эти элементы – в отличие от Au - не входили в состав добавок, вносимых в микрокосмы.
Тем самым цифры по каждому из этих четырех
элементов служат дополнительным контролем.
Из таблицы видно, что среднее содержание Au
в фитомассе в микрокосмах 3 и 4 существенно
не отличалось от среднего содержания Au в фитомассе в микрокосмах 1 и 2. Это означает, что
обработка наночастиц белком (иммуноглобулином) не оказывает существенного воздействия на
иммобилизацию частиц золота в присутствии макрофитов использованного вида.
Используя значения накопления Au в фитомассе в микрокосмах 1-4, можно рассчитать среднее
арифметическое значение величины накопления
Au в фитомассе в условиях инкубации растений
с наночастицами Au. Эта величина составляет
1204,95 ± 287,69 мкг/г сухого веса (после символа ±
указано стандартное отклонение). Среднее содержание Au в фитомассе C. demersum в контрольных микрокосмах (№ 5 и № 6) составило 2.80 мкг/г
сухого веса. Таким образом, после инкубации с
наночастицами Au содержание этого элемента в
фитомассе C. demersum превысило средний уровень в контрольных микрокосмах в 430.3 раз.
На этом этапе работы нас интересовало выяв-

ление общего количества Au, ассоциированное с
фитомассой, включая и связывание Au на поверхности растений, и потенциально возможное проникновение внутрь тканей растений. В дальнейшем планируется уточнение того, имеет ли место
такое проникновение. Полученные к настоящему
моменту данные пока не позволяют ответить на
этот вопрос. Полученные результаты продолжают наши исследования возможностей макрофитов как факторов удаления части металлов из
водной среды, с которой эти растения контактируют [17]. Поскольку других возможных путей
поступления Au в материал фитомассы – за исключением поступления из водной среды инкубации растений – не было, то прирост содержания
этого элемента в фитомассе свидетельствует об
изъятии Au из воды.
На основе полученных данные можно сделать
оценку приблизительного потенциала фитомассы
C. demersum в аккумуляции иммобилизованных в
нем элементов на таких по размеру участках дна
экосистем, где скапливается, например, 50 г (в
расчете на сухой вес) фитомассы (что может достигаться на площади водной экосистемы 1 м2),
500 г или 500 кг фитомассы (на соответственно
более крупных по размеру участках дна водных
экосистем). Потенциал аккумуляции Au может
в этих случаях достигать, как показывает расчет
с учетом данных, полученных в опытах с наночастицами, существенных значений - 60,2 мг, 602,5
мг и 602,48 г, соответственно. Иммобилизация
элементов может иметь значение для протекания
отдельных начальных стадий диагенеза с участием металлов. Расчеты носят ориентировочный
характер. Речь идет об оценке только потенциала
фитомассы C. demersum в аккумуляции элемента
и не означает автоматического переноса экспериментальных данных на природные экосистемы.
Особенность проведенного эксперимента в
том, что иммобилизация Au произошла за определенный отрезок времени на фитомассе растения определенного вида, в условиях, когда изучаТаблица 3

Содержание Au и других элементов в фитомассе Ceratophyllum demersum
в экспериментальных микрокосмах 1- 6 (на сухой вес, по результатам
нейтронно-активационного анализа; единицы измерения - мкг/г)
Элементы

Номер микрокосма и наличие добавок наночастиц Au
1 (+Au)

2 (+Au)

3 (+Au)

4 (+Au)

5 (- Au)

6 (- Au)

Sr

43

36

79

32

30

25

Sc

0.02

0.03

0.04

0,049

0,023

0,034

Zn

780

620

880

1 480

810

1 710

Zr

30

27

25

26

20

32

Au

1 040,6

1 331,0

904,2

1 544,0

5,54

0,057
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емый элемент был внесен в систему в конкретной
форме НРЧ. Отметим, что в течение инкубации
микрокосмов с макрофитами не было отмечено
проявлений фитотоксичности НРЧ. Однако, это
еще не дает оснований для окончательного вывода об отсутствии фитотоксичности НРЧ Au.
При повышении концентрации этого элемента в
водной среде или изменении других условий инкубации растений в среде, содержащей НРЧ Au,
нельзя исключать возможности проявления токсичности.
В научной литературе сообщалось об элементном составе гидробионтов или других компонентов водных экосистем. Примеры некоторых
данных о содержании Au в образцах компонентов экосистем, полезных для сопоставления полученных результатов с результатами других работ,
приведены в публикациях [7, 11, 12 ].
Таким образом, в работе впервые определена
концентрация Au и ряда других элементов в фитомассе C. demersum после инкубации растений
в условиях в микрокосма, в воду которого были
добавлены наночастицы Au. Результаты вносят
вклад в базу данных о связывании наночастиц
металлов с материалами и образцами биогенной
природы, что необходимо для понимания взаимодействий наночастицы с организмами и для прогнозирования последствий таких взаимодействий.
Полученные данные позволяют полнее оценить
потенциальную роль фитомассы конкретного
вышеуказанного вида макрофитов, как фактора
концентрирования элементов (на примере Au) в
водной системе, и фактора удаления наночастиц
из воды.
В.И. Вернадский выделял среди важнейших
функций живого вещества концентрационную
функцию [1]. Полученные и изложенные в этой
статье данные об иммобилизации Au фитомассой
C. demersum, конкретизируют на новом примере и
подтверждают эти положения В.И.Вернадского.

Новые результаты дополняют имеющуюся информацию о полифункциональной роли биоты
в миграции элементов и сопряжении геохимических и гидробиологических процессов [1-12]. Накопление новых фактов о взаимодействии наночастиц Au с водными организмами необходимо
ввиду актуальности ведущихся исследований взаимодействия золота и его наночастиц с организмами и клетками в медицинских целях, для разработки новых биотехнологий очищения воды
[18, 19], выяснения фундаментальных вопросов
микробиологии [20, 21], выявления особенностей
биоаккумуляции золота цианобактериями [22],
создания биосенсоров с использованием наночастиц Au [23].
Выводы. 1. Впервые получены данные, которые показывают, что наночастицы Au в существенном количестве связываются с живой фитомассой водных макрофитов C. demersum. В
результате связывания и /или иммобилизации наночастиц Au содержание этого элемента, измеренное методом НАА, превышало фоновый уровень в фитомассе в 430.3 раз.
2. В условиях опыта явного фитотоксического воздействия инкубации с наночастицами Au
на макрофиты C. demersum не отмечено, хотя
это не исключает возможности негативного воздействия наночастиц при повышении их концентрации или иных изменениях условий взаимодействия с растениями.
3. Модификация наночастиц белком (иммуноглобулином IgG) не оказывала существенного
влияния на способность наночастиц к иммобилизации макрофитами.
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ана токсикологическая характеристика недеполяризующего миорелаксанта
изоциурония бромида. Установлены параметры его острой токсичности, широта терапевтического действия, фармакокинетика, антихолинэстеразная активность, конкурентное
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отношение к ацетилхолину, антагонизм с прозерином и устойчивость в растворах.

Введение. Изоциурония бромид (ИЦБ) относится к классу недеполяризующих миорелаксантов, впервые был синтезирован в ФГУП
ГосНИИОХТ [1, 12, 17], нашел применение в ветеринарной практике [6, 8].
Целью наших исследований явилась изучение
токсико-фармакологической характеристики
ИЦБ.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на озерных лягушках (23 животных), белых мышах (84), белых крысах (60),
морских свинках (360), тхорзофретках (31), курах (53), кошках (16), кроликах (55), собаках

(30), овцах (23), свиньях (16), крупном рогатом
скоте (18).
Опыты проводили на клинически здоровых
животных, содержащихся в условиях вивария
в соответствии с зоотехническими нормами.
Группы животных формировались по принципу
аналогов.
Водные растворы ИЦБ вводили инъекционно в заднебедренную группу мышц и орально с
помощью зонда. Ингаляционную затравку осуществляли в камере объемом 100 л [11] с использованием генератора АИ-1, распыляя 18,8%ный водный раствор ИЦБ в течение 10 минут.

Ключевые слова: изоциурония бромид, токсичность, широта терапевтического действия, фармакокинетика, антагонизм.
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После затравки отмечали время проявления
характерных признаков действия – синдрома
склонения головы, бокового положения тела,
иммобилизации, апноэ и остановки дыхания [7,
16]. Величину среднелетальной дозы рассчитывали методом пробит-анализа по Миллеру
– Тейнтеру [2], в отдельных случаях по методу
Deichmann и Le Blanc [18]. Широту терапевтического действия определяли как соотношение
LD50 к ED50 [2].
Исследование фармакокинетики выполнили на белых крысах с ИЦБ, меченным тритием. Содержание вещества в крови и мышечной
ткани измеряли методом жидкостно-сцинтилляционного счета на установке Mark-III. ИЦБ
с удельной радиоактивностью 56,7±0,4 мкюри/г
вводили в хвостовую вену крысам-самцам в дозе
3 мг/кг. Через определенное время животных
умерщвляли, мышечную ткань и кровь исследовали по стандартным методикам [9, 10].
Идентификацию ИЦБ и возможных метаболитов в организме крыс проводили методом
тонкослойной хроматографии с использованием меченного тритием ИЦБ. Меченные вещества, содержащиеся в биожидкостях и экстрактах из мышц, разделяли на стандартных
пластинах «Кизельгель 60 F» восходящим методом. Для разделения использовалась система метанол-вода-25% аммиак (100:21:3 по объему), с добавлением 4 г ацетата аммония на 124
мл указанной смеси. Rf ИЦБ в этой системе составил 0,2. Участки хроматограммы помещали
в счетные флаконы с диотолом и просчитывали на приборе «Mark-III». Влияние ИЦБ на холинэстеразную активность крови оценивали на
кроликах по методике Эллмана [14]. Изучение
связывания ИЦБ с никотиновым холинорецептором проводили на прямой мышце живота лягушки [4].
Исследование антагонизма прозерина и ИЦБ
провели на морских свинках и белых мышах по
методике Прозоровского [13].
Стабильность препарата в растворе в процессе хранения при 18±2 0С и 40±2 0С исследовали
по методикам [3, 15].
Результаты и обсуждение. Клиническая картина проявления интоксикации ИЦБ у млекопитающих имела схожий характер, последовательно наблюдали: расслабление мышц головы
и шеи, приводящее к склонению головы; релаксацию мышц конечностей, боковое положение
тела, иммобилизацию, затруднение дыхания
вплоть до полной остановки и смерть. Аналогичную клиническую картину для ИЦБ на лабораторных животных отмечали и другие исследователи [1]. В целом клиническая картина
была характерной для недеполяризующих миорелаксантов [16, 17]. В опытах на курах выявили
некоторые отличия – первым признаком токсического действия было не склонение головы,
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а расслабление мышц конечностей. В экспериментах после инъекции ИЦБ мы не наблюдали кровотечений, судорог, саливации, мочеиспускания и дефекации. При внутримышечном
введении LD50 ИЦБ составляет (мг/кг) для: овец
– 0,125; кроликов – 0,2±0,018; тхорзофреток и
крупного рогатого скота – 0,25; морских свинок
– 0,26±0,02; кур – 0,297±0,04; собак – 1,271±0,16;
белых мышей – 10,6; белых крыс – 14,6±1,1. В
зависимости от индивидуальной и видовой чувствительности первые клинические признаки
наступали через 1-3 мин, гибель животных регистрировали в пределах 4-12 мин.
При оральном введении морским свинкам
LD50 ИЦБ было 5,52±0,3 мг/кг, что более чем
в 20 раз превышает LD50 при внутримышечном
введении.
CL50 (концентрация, вызывающая гибель
50% подопытных животных при ингаляционном воздействии) ИЦБ для морских свинок
характеризуется как 3,3 мг/л при экспозиции
10 мин. Клинические признаки действия были
идентичны таковым при внутримышечном способе введения ИЦБ. Время гибели – от 14 до 18
минут с момента начала распыления препарата.
Сравнение показателя терапевтической широты ИЦБ и такого известного деполяризующего миорелаксанта, как дитилин, свидетельствует о большей терапевтической широте
ИЦБ (от 3,12 до 4,16), чем у дитилина (1,7 – 2,34)
(табл.).
Большая широта терапевтического действия
позволяет использовать ИЦБ для иммобилизации при лечении ценных животных.
Фармакокинетическими исследованиями с
применением тонкослойной хроматографии
установили, что ИЦБ выводится из организма
животных в неизменном виде, за сутки с мочой
удаляется ~ 75% вещества.
В экспериментах на кроликах при внутримышечном введении ИЦБ в дозах LD50 – 2,5 LD50
было установлено, что миорелаксант не оказывает заметного антихолинэстеразного действия
в дозах, вызывающих миорелаксацию и гибель.
В опытах на прямой мышце живота лягушки
определили, что ИЦБ в концентрациях 2 10-6 –
2,5 10-7 М имеет конкурентное отношение с ацетилхолином. EC50 (эффективная концентрация)
ИЦБ по подавлению эффекта ацетилхолина,
взятого в концентрации 2 10-6 М, составляет 5,6
(3,2-8,1) 10-7 М.
В экспериментах с прозерином установили,
что его введение в дозе 0,125 мг/кг морским
свинкам, кроликам и свиньям через 3 мин после
ИЦБ в дозе 2,5 LD50 предотвращает гибель, в
то время как при профилактическом введении
прозерина он не обладал защитной эффективностью.
В процессе хранения 18,8%-ного водного раствора ИЦБ в течение двух лет (срок наблюде-

Таблица

Терапевтическая широта ИЦБ и дитилина при внутримышечном введении
Вещество
ИЦБ

Дитилин

Вид животного

ED50*, мг/кг

LD50, мг/кг

Овцы

0,03

0,125

Терапевти-ческая
широта
4,16

Свиньи

0,12

0,4

3,32

Крупный рогатый скот

0,08

0,25

3,12

Овцы

0,47 [7]

1,1 [7]

2,34

Свиньи

0,09 [7]

0,28 [7]

2,29

Крупный рогатый скот

0,69 [7]

1,175 [7]

1,7

*Эффективная доза (ED50) вещества, вызывающая синдром склонения головы у 50% подопытных животных
ния) при 18±2 0С и 40±2 0С снижение токсичности препарата не происходило.
Заключение. В системе противоэпизоотических мероприятий при угрозе распространения заражения животных особо опасными
инфекционными заболеваниями, такими как
сибирская язва, бешенство, африканская чума
свиней, грипп птиц и другие, одной из важных
задач является своевременный убой животных.
В этих целях в ветеринарной практике нашли
применение препараты из группы деполяризующих миорелаксантов, такие как дитилин [7] и
его модификации – адилин и адилин-супер [5].
Однако у них имеется ряд недостатков. Выполненные нами исследования показали, что препарат ИЦБ обладает по сравнению с ними рядом
преимуществ: отсутствие симптомов, свойственных миорелаксантам деполяризующего
типа действия (судороги, саливация, дефекация,
мочеиспускание), что существенно упрощает
локализацию очага заражения, устойчивость
в растворах при хранении (не менее 2 лет), не

разлагается холинэстеразами крови, вследствие
чего обладает более пролонгированным действием. Токсичность ИЦБ выше, чем у дитилина и адилина-супер, для большинства используемых в опытах животных.
Наличие у ИЦБ эффективного антидота –
прозерина (деполяризующие миорелаксанты
антидотов не имеют) позволяет предположить
большую безопасность персонала ветеринарных служб при случайных отравлениях.
Препаративная форма ИЦБ с названием
«Киллин» [8] получила положительную оценку
при ликвидации очага африканской чумы свиней в Северной Осетии в 2008 году [6].
Новизна разработок препарата подтверждена 5 патентами РФ.
Вывод. Токсико-фармакологические свойства антидеполяризующего миорелаксанта
изоциурония бромида свидетельствуют, что он
может быть применен в системе противоэпизоотических мероприятий для бескровного убоя
животных.
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Комплексная оценка характера
действия невирулентных
биотехнологических штаммов
с помощью корреляционного анализа
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ГОУ ВПО Российский
государственный
медицинский университет
Росздрава, г. Москва

роведено исследование иммунотропного
эффекта 26 невирулентных биотехнологических штаммов, принадлежащих
к различным таксономическим группам. Для
статистической оценки характера неблагоприятного действия биотехнологических штаммов
использованы t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ. Показано, что использование различных статистических обработок результатов исследования позволяет получить
не только информацию о значимых отличиях
отдельных показателей состояния иммунной

системы под действием биотехнологических
штаммов, но и комплексно оценить взаимодействие лейкоцитарных клеток, участвующих
в защите организма от воздействия микроорганизмов. Полученные данные возможно использовать при обосновании минимально эффективных концентраций биотехнологических
штаммов.
Ключевые
слова:
биотехнологические
штаммы, иммунотропное действие, неспецифическая резистентность, корреляционный
анализ

Введение. Комплексная оценка различных
видов лейкоцитарных клеток является перспективным направлением исследований аллергического процесса при воздействии биотехнологических штаммов микроорганизмов.
Известно, что в реализации аллергического процесса принимают участие все виды лейкоцитарных клеток [6]. Рассмотрение корреляционных взаимосвязей между различными
видами клеток (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, перитонеальные тучные клетки) по сравнению с традиционной вариационной статистикой дает более полную

информацию о взаимосвязи неспецифической
резистентности и специфического иммунного
ответа при воздействии промышленных микроорганизмов.
Изменение силы и характера корреляционных связей, как правило, свидетельствует о нарушении гомеостаза, которое не всегда можно
выявить с помощью традиционных методов
описательной статистики. Рядом авторов показано, что динамика таких связей параллельно
с оценкой изменения отдельных показателей
помогает оценить степень напряжения неспецифического и специфического иммунитета, ис-
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следовать биохимические процессы повреждения и механизмы защиты организма при
воздействии химического фактора [1,2,9].
Целью исследования явилась оценка характера действия биотехнологических штаммов в
различных концентрациях с помощью корреляционного анализа наряду с традиционными
методами вариационной статистики.
Материалы и методы исследования. Проведено экспериментальное исследование характера неблагоприятного действия 26 биотехнологических штаммов, принадлежащих к
различным таксономическим группам (табл.1).
Моделирование ингаляционной интоксикации проводили путем интраназального введения белым крысам популяции Аист суспензии
микроорганизмов в течение 1 месяца и дальнейшего вычисления расчетно-поглощенной
концентрации [5]. В связи с тем, что основным
проявлением токсического действия биотехнологических штаммов на организм является иммунотропный эффект, было проведено исследование иммунной системы, которое включало
определение содержания основных популяций
Т- и В-лимфоцитов, подсчет лейкограммы на
препаратах мазков крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе, а также вычисление коэффициентов массы иммунокомпетентных органов (тимус, селезенка) [8].
Сенсибилизирующее действие штаммов оценивали с помощью реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на белых аутбредных мышах путем введения под апоневроз
задней лапки разрешающей дозы (104 кл/мл)
микроорганизма, обработанной ультразвуком,
в полном адъюванте Фройнда (1:1) и измерения выраженности возможного отека по раз-

нице между толщиной задних лапок каждого
животного. Определение реагиновой гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ)
проводили в прямой реакции дегрануляции
тучных клеток (ТК) перитонеального экссудата крыс [4,8].
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной
программы Statistica 6.0 (t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ). Корреляционный анализ был использован для комплексной
оценки ассоциированных клеточных функций
иммунной системы. При оценке зависимости между показателями связь считали сильной при величине коэффициента корреляции
r=0.7-0.8 и очень сильной – при r>0.8
Результаты и обсуждение. Показано, что
ингаляционное воздействие нокардиоформных
актиномицетов (R. erythropolis, R.corallinus)
в концентрациях 5х106 и 5х107 кл/м3 не оказывало иммунотропного, в том числе сенсибилизирующего действия (табл.2). Воздействие
штаммов рода Rhodococcus в концентрации
5х108 кл/м3 приводило лишь к увеличению полиморфноядерных лейкоцитов, что может свидетельствовать о развитии неспецифических
воспалительных процессов в ответ на фактор
высокой интенсивности.
Воздействие грамположительных бактерий
в концентрациях 104 и 105 кл/м3 на организм
проявлялось различно. Одни бактерии (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Micrococcus varians, B.subtilis 72, B.subtilis 103) не обладали иммунотропными свойствами. Общее
содержание лимфоцитов, концентрация Т- и
В-лимфоцитов, а также содержание эозинофилов находились на уровне контрольных значеТаблица 1

Таксономическое положение изученных биотехнологических штаммов
Бактерии
1.Грамотрицательные
а. палочки, кокки
Alcaligenes denitrificans
Pseudomonas caryophylii
б. факультативно-анаэробные палочки
Escherichia coli
2.Грамположительные
палочки, не образующие споры
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Micrococcus varians
3.Грамположительные
палочки, образующие споры
Bacillus subtilis
Bacillus licheniformis
Bacillus thuringiensis

Актиномицеты

Микромицеты
1.Пор. Saccharomycetales
Candida tropicalis
Kluyveromyces maxianus

1.Собственно актиномицеты
Streptomyces aureofaciens
Streptomyces avermitilis
Streptomyces fradiae
2.Нокардиоформные актиномицеты
Rhodococcus corallinus
Rhodococcus erythropolis

2. Пор. Eurotiales
Aspergillus terreus
Aspergillus awamori
Penicillium funiculosum
Penicillium canescens
3. Пор. Hypocreales
Trichoderma longibrachiatum
Trichoderma reesei
Trichoderma viride
Tolypocladium cylindrosporum
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ний. Эти штаммы не проявляли также аллергенной активности.
Ингаляция
других
грамположительных
бактерий (B.subtilis 65, B.licheniformis 60,
B.licheniformis 103) и актиномицетов (S.fradiae,
S.aureofaciens) только в концентрации 5х105 кл/
м3 приводила к изменениям отдельных показателей иммунной системы и развитию аллергических реакций организма по замедленному и
немедленному типу.
Иммунотропное действие грамотрицательных бактерий родов Pseudomonas, Alcaligenes
и микромицетов родов Penicillium, Aspergillus, Candida выявлялось на достаточно низких
уровнях воздействия – 103-104 кл/м3. Влияние на
организм характеризовалось изменением баланса иммунокомпетентных клеток и увеличением эозинофилов крови. Отмечено снижение

Т-лимфоцитов и увеличение В-лимфоцитов, а
также показано значимое увеличение эозинофилов периферической крови. При воздействии
грибов на более высоком уровне в лейкограмме
подопытных животных отмечались изменения
многих показателей: снижение общего числа
лимфоцитов, увеличение моноцитов и нейтрофилов в периферической крови, характеризующих выраженное цитотоксическое действие.
При воздействии дрожжеподобного гриба Candida в концентрации 3х104 кл/м3 отмечено снижение коэффициентов массы иммунокомпетентных органов (тимус и селезенка).
Воздействие грамнегативных бактерий и микроскопических грибов вызывало у животных
формирование гиперчувствительности немедленного и замедленного типа на уровне 103-104
кл/м3 (табл.2).
Таблица 2

Характеристика иммунотропной и сенсибилизирующей активности промышленных
микроорганизмов при ингаляционном воздействии
Концентрация,
кл/м3

В-лимфоциты
%

ГНТ
%

ГЗТ
мм

Эозинофилы, %

R.erythropolis Контроль 44.2±1.5
5х107
39.6±2.3

17.8±1.5
20.2±1.4

4.7±1.2
5.7±1.0

0.142±0.007
0.151±0.010

2.5±0.6
2.6±0.4

B.subtilis 103
Контроль
6х104
6х105

46.5±0.9
44.2±1.4
42.8±1.7

16.8±1.0
17.2±1.2
17.6±1.5

3.6±0.6
4.6±1.7
9.1±2.8

0.130±0.013
0.201±0.007
0.290±0.022

1.7±0.2
2.0±0.4
2.3±0.5

B.licheniformis 60
Контроль
5х104
5х105

44.0±1.1
45.5±1.5
39.1±1.0*

21.8±0.9
20.4±1.0
25.4±1.7

4.6±0.4
4.4±0.5
9.0±0.9**

0.120±0.03
0.223±0.03
0.381±0.02**

2.6±0.5
4.6±0.7
5.5±1.1*

P. сaryophylii
Контроль
7х103
7х104

43.9±2.0
40.5±2.1
33.2±1.9**

18.4±2.3
18.9±2.1
22.5±1.7*

4.0±0.9
6.1±1.6
12.6±2.4**

0.139±0.021
0.233±0.064
0.403±0.034*

3.4±0.8
4.8±1.5
6.4±1.0*

P. canescens
Контроль
2х103
2х104

41.6±0.8
39.8±0.4
36.3±1.2*

21.1±0.8
22.2±1.8
27.0±1.4*

3.5±0.6
4.2±0.5
12.5±2.7**

0.190±0.03
0.243±0.04
0.362±0.04*

3.4±0.3
4.2±0.8
7.2±1.2**

A. awamori
Контроль
1.2х104
1.2х105

43.5±2.3
32.2±1.7**
29.6±3.5**

21.0±1.1
24.6±0.9
30.4±1.4**

4.4±0.4
11.0±1.1**
24.4±2.7**

0.188±0.018
0.138±0.028
0.306±0.044*

2.6±0.4
4.9±0.8*
4.4±0.5*

C.tropicalis
Контроль
3х103
3х104

42.2±2.6
38.7±1.7
35.5±1.7

19.5±1.6
25.5±1.7*
31.3±2.1**

4.7±0.4
11.2±1.8**
20.0±3.3**

0.201±0.045
0.436±0.061*
0.490±0.051*

3.8±0.8
8.3±1.1**
10.0±1.5**

Обозначения: * Р<0.05,
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Т-лимфоциты
%

** Р<0.01

Таблица 3

Количественная оценка корреляционных
связей между лейкоцитарными клетками
при воздействии биотехнологических
штаммов в различных концентрациях
Концентрация
микроорганизмов,
кл/м3

Количество
связей при
0.7 <r≤ 0.8

Количество
связей при
r >0.8

R. erythropolis
Контроль
5х107
5х108(Limch)

12
12
10

5
5
8

B.subtilis 65
Контроль
4х105(Limch)

10
6

4
2

Качественная оценка корреляционной
связи между лейкоцитарными клетками
при ингаляционном воздействии
биотехнологических штаммов
Микроорганизмы
R. erythropolis
B.subtilis 65
A.denitrificans
P.caryophylii

A.denitrificans
Контроль
4х104(Limch)
4х105

12
8
7

3
6
5

P.caryophylii
Контроль
7х103(Limch)
7х104

10
6
4

3
1
4

A. awamori
Контроль
1.2х104(Limch)
1.2х105
C.tropicalis
Контроль
3х103(Limch)
3х104

Таблица 4

11
10
8

4
5
7

9
3
4

2
4

Анализ полученных результатов с помощью t-критерия Стъюдента свидетельствует
о том, что длительная ингаляция большинства изученных штаммов приводит к изменению баланса иммунокомпетентных клеток,
эозинофилии в крови и сенсибилизации экспериментальных животных [10,11]. При этом
происходит формирование гиперчувствительности немедленного типа, опосредованной антителами-реагинами, а также гиперчувствительности замедленного типа, опосредованной
Т-лимфоцитами. Увеличение количества эозинофилов в периферической крови служит признаком аллергеноопасности штаммов, хотя не
исключено непосредственное участие эозинофилов в сенсибилизации организма, опосредованное через Fc – рецепторы этих клеток к Ig
E [3,4,7].
При этом иммунотропная, в том числе и сенсибилизирующая активность биотехнологических штаммов проявляется в зависимости от их
таксономической принадлежности, а величина
регистрируемого эффекта – от уровня действия микробиологического фактора.

A. awamori
C.tropicalis

Наиболее характерные взаимосвязи сильной степени (r>0.8)
между лейкоцитарными клетками
Эозинофилы – нейтрофилы,
Нейтрофилы – моноциты
ТК – лимфоциты
Т-л – В-л, лимфоциты – Т-л,
ТК – лимфоциты
Эозинофилы – лимфоциты,
В-л – эозинофилы, эозинофилы –
ТК
ТК – лимфоциты, лимфоциты – Т-л,
В-л – эозинофилы, Т-л – В-л
ТК – эозинофилы, Т-л – В-л,
В-л – лимфоциты, ТК – В-л

Обозначения: ТК – тучные клетки, Т-л – Т-лимфоциты,
В-л – В-лимфоциты, лимфоциты – общее количество лимфоцитов крови

Обработка полученных данных с помощью
корреляционного анализа показала, что у контрольных животных наблюдалось достаточно
много парных корреляционных связей между
лейкоцитарными клетками преимущественно
сильной интенсивности (0.7<r<0.8), характеризующих функциональную взаимосвязанность
неспецифических защитных реакций и специфического иммунного ответа организма.
Воздействие микроорганизмов (L.casei,
L.plantarum,
M.varians,
B.subtilis
72,
R..corallinus, R.erythropolis, T.viride), не обладающих иммунотропными свойствами, в концентрациях 105, 106 и 107 кл/м3 не меняло картину корреляционных связей по сравнению
с контрольной группой. Однако при воздействии R erythropolis в концентрации 5х108 кл/
м3 появились дополнительные связи высокой
интенсивности, характеризующие повышение
неспецифической резистентности (нейтрофилы-моноциты-эозинофилы) (табл.3).
Ингаляция таких промышленных микроорганизмов как B.subtilis 103, B.subtilis 65, B.
licheniformis 60, B. licheniformis 103, S. fradiae,
S. aureоfaciens, S.avermitilis, T.longibrachiatum
в концентрации 5х105 кл/м3 характеризовалась
снижением количества коррелятивных связей
между показателями как сильной, так и очень
сильной степени.
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Токсическое действие биотехнологических
микроорганизмов A.denitrificans, P.caryophylii,
A.awamori, A.terreus, P.canescens, C.tropicalis в
концентрациях 103 и 104 кл/м3 сопровождалось
увеличением силы корреляционных связей, т.е.
возрастала значимость связей (r>0.8) между показателями иммунной системы и «соучаствующими» клетками (лимфоциты – Т-лимфоциты
– В-лимфоциты – тучные клетки – эозинофилы) (табл.3). При этом наблюдалось изменение характера связей, свидетельствующее об
активном вовлечении клеток, участвующих в
реализации иммунного ответа (Т- и В-клетки,
эозинофилы, тучные клетки) (табл.4).
Таким образом, на минимально эффективных (пороговых) уровнях воздействия промышленных микроорганизмов изменение характера взаимосвязей характеризуется, как правило,
снижением количества общих связей, включая
и взаимосвязи высокой и очень высокой степени значимости, что возможно использовать
при обосновании величины минимально эффективной концентрации штамма. Действующие
уровни воздействия промышленных микроорганизмов приводят не только к снижению общего количества связей. Наряду с этим возрастает
значимость коррелятивных связей между показателями, характеризующими состояние клеточного иммунитета и аллергического процесса.

Полагаем, что малое количество значимых
связей свидетельствует о разбалансировке в
иммунной системе и невозможности ответить
достаточной сопряженностью коррелятивных
связей между иммунологическими показателями. Появление связей очень высокой степени
свидетельствует о напряженности наблюдаемых процессов. Подобная трактовка полученных данных согласуется с исследованиями, посвященных оценке воздействия химического
фактора на показатели иммунной системы,
антиоксидантной системы защиты печени, что
указывает на универсальность реакции организма на химическое и биологическое воздействие с одной стороны, и на адекватность использования метода корреляционных связей
в токсикологических исследованиях с другой
стороны [1,2,9].
Выводы. Суммируя полученные данные,
можно полагать, что использование различных
статистических обработок для анализа полученных данных позволяет получить не только
информацию о значимых отличиях отдельных
показателей состояния иммунной системы при
действии биотехнологических штаммов, но и
комплексно оценить взаимодействие лейкоцитарных клеток, участвующих в защите организма от воздействия микроорганизмов в различных концентрациях.
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Активность протеолитических
ферментов в органах и тканях
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металлов
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Исуев А.Р.,
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Дагестанский
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г. Махачкала

татья посвящена исследованию влияния хлорида кадмия (0,25 мг/л) и ацетата
свинца (0,5 мг/л) на активность катепсина
Д и суммарную активность нейтральных протеаз в печени и кишечнике воблы. Предлагается использовать показатели протеолитических

C

ферментов в тканях рыб в качестве чувствительного теста на загрязнение водной среды
ионами тяжелых металлов.

Введение. В настоящее время приобретает
особое значение поиск биохимических маркеров для оценки влияния различных токсикантов на состояние организма гидробионтов
и их популяций [8, 12, 9]. В этой связи привлекает внимание система протеолитических
ферментов, которая отличается высокой
чувствительностью к токсикантам и выступает основным инструментом в механизмах
клеточной защиты при воздействии различных ксенобиотиков.
Одной из наиболее распространенных групп
токсикантов для гидробионтов признаны соли
тяжелых металлов. Среди них особой токсичностью отличаются кадмий и свинец [3].
Кадмий по своей токсичности близок к
ртути и мышьяку. Основная часть кадмия
(90-98%) поступающего в водные экосистемы имеет антропогенное происхождение. Попадая в водоемы, ионы кадмия не
подвергаются деструкции и не выводятся
естественным путем из водной среды. Они
легко поглощаются рыбами, и аккумулируются в тканях внутренних органов рыб: в печени, жабрах, почках, желудочно-кишечном
тракте, мышцах. В клетке кадмий, инактивирует металлоферменты, участвующие во
многих метаболических процессах; нарушает проницаемость мембран, ингибирует как
окислительное фосфорилирование, так и
синтез белков и нуклеиновых кислот.
Особого внимания также заслуживает
свинец, загрязнение которым атмосферы,
почвы и водоемов приобрело глобальный
характер. Органами - мишенями для соединений свинца, растворимых в воде, выступают жабры и кишечник. Свинец обладает
способностью депонироваться в организме,
преимущественно в печени. Одним из опасных свойств соединений свинца является его
способность замещать кальций в костях, соз-

давая, таким образом, постоянный источник
отравления организма в течение длительного времени [3].
Свинец подобно другим тяжелым металлам, включается в различные клеточные
ферменты, образуя необратимые комплексы «энзим - свинец», что приводит к блокаде
ионных каналов и нарушению механизма активного транспорта ионов [3].
Учитывая выше изложенное нами исследованы протеолитические ферменты различной локализации: маркер лизосом – катепсин
Д и нейтральные протеазы локализованные
в цитозоле.
Материалы и методы исследования. Работа
выполнена на базе лаборатории ихтиологии
Дагестанского государственного университета и КАСПНИРХа. Биологическими объектами исследования были двухлетки воблы.
Моделирование хронического загрязнения
водной среды тяжелыми металлами производилось в аквариальных условиях. В аквариумах создавались условия постоянного температурного (19-210С) и газового режима. В
опытах использовано 132 особи.
В хронических опытах были испытаны
следующие загрязнители:
1. Хлорид кадмия c содержанием в водной
среде 0,25 мг/л (ПДК – 0,005 мг/дм3);
2. Ацетат свинца c содержанием в водной
среде 0,5 мг/л (ПДК – 0,1 мг/дм3) [10, 4].
Биохимические показатели определяли в
печени и кишечнике рыб на 5, 15, 30 и 40 сутки экспозиции в водной среде с токсикантами.
Активность катепсина Д определяли методом Ансона по гидролизу гемоглобина фирмы
«Агат» при рН=3,8, и выражали в мкг тирозина/мг белка [11]. Общую активность нейтральных протеиназ определяли модифицированным методом Лоури по гидролизу казеина
при рН=7,4, и выражали в мкМоль/г мин [1].

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые металлы, катепсин Д, нейтральные протеазы.
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Рис. 1. Влияние интоксикации ионами кадмия и свинца на активность протеолитических ферментов
(в % по отношению к контролю) в печени воблы. Здесь и далее: 1, 3 – кадмий, 2, 4 – свинец.

Использовались реактивы марки «ХЧ».
Полученные данные подвергали вариационно-статистической обработке по методу малой выборки [5]. Построение диаграмм осуществлено при помощи пакета Excel 7.0.
Результаты и их обсуждение. На рисунках
1 и 2 приведены данные по влиянию хлорида
кадмия и ацетата свинца на активность катепсина Д и суммарную активность нейтральных
протеаз в печени и кишечнике воблы.
По нашим данным при экспозиции воблы
в течение 5 дней в токсической среде с хлоридом кадмия и ацетатом свинца активность
катепсина Д в печени не отличается от контроля.
В отличие от катепсина Д активность суммарных нейтральных протеаз в печени под
воздействием ионов кадмия повышается по
сравнению с контролем на 17,5% (Р<0,02), а
под воздействием ионов свинца не отличается от контроля [рис. 1].
На 15-й день пребывания воблы в водной
среде с ионами кадмия и свинца в печени наблюдается повышение активности катепсина
Д на 11,8 и 17,7% по сравнению с контролем.
Суммарная активность нейтральных протеаз в печени на данном этапе интоксикации ионами кадмия повышается на 30,2%, а
в среде с ионами свинца - на 9,6%, по сравнению с контролем (Р<0,02) [рис. 1].
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Пролонгирование интоксикации воблы (30
дней) в водной среде с ионами кадмия приводит к дальнейшему повышению активности
катепсина Д в печени на 21,7% (Р<0,01), а в
среде с ионами свинца, наоборот, активность
фермента на уровне контроля. Суммарная
активность нейтральных протеаз печени в
этих же условиях повышается по сравнению
с контролем на 39,7% в среде с кадмием, и на
17,5% в среде со свинцом (Р<0,001) [рис. 1].
Интоксикация рыб ионами кадмия и свинца
в течение 40 дней приводит к снижению активности катепсина Д в печени по сравнению
с контролем на 11,8 и 10,0% соответственно.
На данном этапе суммарная активность нейтральных протеаз в печени под воздействием
хлорида кадмия все еще выше контроля на
22,2% (Р<0,001), а под воздействием ацетата
свинца не отличается от контроля [рис. 1].
В отличие от печени, в кишечнике воблы
на 5-день эксперимента под воздействием ионов кадмия и свинца наблюдается повышение активности катепсина Д на 46,2 и 92,3%
(Р<0,001). Суммарная активность нейтральных протеаз в кишечнике тоже повышается
как в среде с хлоридом кадмия (на 16,4%),
так и в среде с ацетатом свинца (на 54,8%) по
сравнению с контролем [рис. 2].
Пребывание воблы до 15- дней в среде с
хлоридом кадмия приводит к повышению ак-

Рис.2. Влияние интоксикации ионами кадмия и свинца на активность протеолитических ферментов
(в % по отношению к контролю) в кишечнике воблы.

тивности катепсина Д в кишечнике по сравнению с контролем в 2,3 раза, а в среде с ацетатом свинца понижается на 38,5% (Р<0,001).
В эти же сроки интоксикации активность
суммарных нейтральных протеаз в кишечнике воблы выше контроля в 1,6 раза, как
при воздействии ионов кадмия, так и свинца
(Р<0,001) [рис. 2].
На 30-день интоксикации ионами кадмия
активность катепсина Д в кишечнике воблы
все еще выше нормы в 1,9 раза (Р<0,001), а в
среде с ионами свинца активность фермента
ниже контроля на 17,3%.
На данном этапе интоксикации суммарная
активность нейтральных протеаз в кишечнике воблы повышается относительно контроля в 1,8 раза в среде с ионами кадмия и в 2
раза в среде с ионами свинца (Р<0,01) [рис. 2].
К 40 дню интоксикации ионами кадмия
активность катепсина Д в кишечнике не отличается от контроля, а в среде со свинцом
активность катепсина Д ниже контроля на
30,8% (Р<0,001). Суммарная активность нейтральных протеаз в кишечнике в этот же период интоксикации ионами кадмия и свинца
все еще выше контроля на 48,7 и 42,8% соответственно (Р<0,001) [рис. 2].
Результаты наших исследований показывают, что интоксикация ионами кадмия и
свинца приводит к повышению активности

катепсина Д в печени (5, 15 дни) и кишечнике
воблы (5, 15, 30 дни). Наиболее выраженные
изменения в динамике активности катепсина
Д наблюдаются в кишечнике воблы.
Изменения в динамике активности катепсина Д в печени и кишечнике воблы более выражены в условиях кадмиевой интоксикации,
чем свинцовой. Из литературных источников
известно также, что кадмий по своим токсическим свойствам превосходит свинец [6].
Повышение активности катепсина Д на
начальных этапах интоксикации можно рассматривать как результат закисления среды
и лабилизации лизосомальных мембран под
воздействием исследуемых токсикантов. Последующее снижение активности катепсина
Д при пролонгировании в среде с токсикантами, видимо, связано с включением регуляторных механизмов защиты лизосомальных
мембран, хотя не исключено, что более длительное воздействие токсикантов привело
бы к необратимым процессам в организме.
Одним из проявлений биологического значения повышения активности протеаз может
быть усиленный протеолиз дефектных (поврежденных) белковых структур, возникающих в результате воздействия токсикантов
[7].
Аналогичный эффект был показан при
изучении влияния различных концентраций

31

ионов цинка, аммония, и некоторых других
веществ на активность катепсина Д в тканях,
икре и личинках рыб [13, 9].
При длительной интоксикации ионами
кадмия и свинца выявлена достаточно четкая активация нейтральных протеаз, как в
печени, так и в кишечнике воблы. Как нам
известно, существенный вклад в суммарную
активность нейтральных протеаз вносят
кальпаины. Кальпаины выполняют в разных тканях животных общие регуляторные
функции, поэтому неконтролируемое повышение активности этих ферментов может
иметь фатальные последствия для организма [14]. Действие тяжелых металлов на тканевом уровне часто сопровождается явлением цитотоксичности, связанным с гибелью
клеток путем некроза или апоптоза, а в этих
процессах, как известно, кальпаины играют
ключевую роль [2].
Результаты, полученные в ходе данного
исследования, подтверждают участие катепсина Д и нейтральных протеаз в развитии
ответной реакции организма на действие тя-

желых металлов. Можно предположить, что
катепсин Д и нейтральные протеазы участвуют в процессах адаптации организма рыб
на уровне внутриклеточного метаболизма,
обеспечивая тем самым его устойчивость к
изменяющимся условиям среды.
Выводы.
1. Показано, что при хроническом воздействии ионов кадмия и свинца происходит достоверная активация нейтральных протеаз,
как в печени, так и в кишечнике воблы.
2. В развитии ответной реакции организма
на действие хлорида кадмия и ацетата свинца
принимают участие катепсин Д и нейтральные протеазы. Повышение активности ферментов протеолиза, по - видимому, связано с
активацией защитных функций клетки.
3. Высокая чувствительность протеолитических ферментов к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами может быть
использована для биоиндикации водной среды и для оценки состояния гидробионтов при
нормировании антропогенной нагрузки на
водоемы.
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Роль гипераммониемии
в формировании летального
исхода острой интоксикации
циклофосфаном у крыс

В

Шефер Т.В., Рейнюк В.Л.,
Ивницкий Ю.Ю.
ФГУН «Институт токсикологии»
ФМБА России, г. Санкт-Петербург

ведение крысам циклофосфана в дозах
0,73—3,64 ЛД50 сопровождалось развитием гипераммониемии, обусловленной интенсификацией поступления аммиака из желудочно-кишечного тракта в бассейн каудальной
полой вены в обход печени, а также отставанием синтеза глутамина и мочевины в печени от
поступления аммиака в бассейн воротной вены.
Увеличение пула аммиака в просвете пищева-

рительного тракта отягощало интоксикацию
циклофосфаном и обогащало её проявления
симптомами острого отравления солями аммония. Таким образом, гипераммониемия является одним из механизмов танатогенеза при
острой интоксикации циклофосфаном.
Ключевые слова: крысы; циклофосфан; ацетат аммония; аммиак, глутамин, мочевина
крови; средняя продолжительность жизни

Введение. Резорбтивное действие ипритов
в виде поражения нервной, пищеварительной
и кроветворной систем, как правило, сопутствует местному [7]; при обширной контаминации ипритами и при лечении цитостатиками из группы аналогов азотистого иприта оно
преобладает в клинике интоксикации [2, 9].
В крайне тяжёлых случаях неврологические
расстройства представлены возбуждением,
атаксией и судорогами [1]. Одним из механизмов их возникновения может быть увеличение
потока аммиака из пищеварительного тракта
в центральную нервную систему, обусловленное энтеротоксичностью [2] и гепатотоксичностью [10] ипритов. В этом случае можно
ожидать усиления токсического действия аналога азотистого иприта — циклофосфана (Ц)
— на фоне увеличения пула аммиака в просвете пищеварительного тракта. Целью исследования была проверка этой гипотезы. Дозы Ц,
использовавшиеся в настоящей работе, составляли для крыс 0,73—3,64 ЛД50 (рассчитано по [11]). Подобный уровень воздействия
возможен при миелоабляционных режимах
применения Ц — например, при подготовке к
пересадке костного мозга [8], а также при инцидентах, связанных с острым воздействием
ипритов на организм [1, 2].
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на самцах аутбредных крысальбиносов массой 200—240 г, приобретённых
в питомнике «Рапполово» АМН РФ («Правила
лабораторной практики» Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №
708н). В течение суток перед экспериментом
животных не кормили при неограниченном
доступе к воде. Вводили Ц производства АО
«Биохимик», ацетат аммония (АА) или ацетат натрия (АН) производства KGaA Merck,

в виде растворов в объёме 10 мл/кг. Крысы,
которым Ц не вводили, получали воду в таком
же объёме.
В 1-й серии опытов через 1, 3 или 5 ч после в/б, п/к или в/ж введения крысам Ц в дозе
1000 мг/кг определяли содержание аммиака,
глутамина и мочевины в крови, полученной
из туловища при декапитации. Аммиак определяли с реактивом Несслера [3], глутамин —
по аммиаку после кислотного гидролиза [12],
мочевину — с диацетилмонооксимом (набор
реактивов «Ольвекс Диагностикум», Россия).
Для контроля влияния возможной гемоконцентрации на концентрацию в крови метаболитов, в параллельных пробах определяли гематокрит.
Во 2-й — 4-й сериях опытов в крови, отобранной из v. portae или v. cava caud., определяли аммиак, глутамин и мочевину через 0,5
(серия 2), 3 (серия 3) или 180ч (серия 4) после
в/б введения Ц в дозах 0, 200, 600 или 10000мг/
кг. За 2 мин до лапаротомии животных наркотизировали тиопенталом натрия (в/б 75 мг/
кг). V.0portae пунктировали краниальнее v. pylorica; v.0cava caud. — в двух точках: (1) каудальнее впадения vv.0renales и (2) краниальнее
впадения vv.0hepaticae, на уровне диафрагмы.
В 5-й серии опытов исследовали влияние
АА в нелетальной дозе 12 ммоль/кг (0,4 ЛД50)
на клинические проявления токсического
действия Ц, вводимого в/б в дозах 200, 600,
1000 или 1400 мг/кг, и на среднюю продолжительность жизни (СПЖ) крыс. Контрольные
животные перед введением Ц получали АН в
дозе 12 ммоль/кг.
Значимость межгрупповых различий средних величин содержания метаболитов или
эритроцитов в крови оценивали с помощью
гетероскедастического t-критерия Стьюден-
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Рис. 1. Содержание аммиака, мочевины в крови и гематокрит у крыс (M ± m, n = 6) после внутрибрюшинного
(1), подкожного (2) или внутрижелудочного (3) введения циклофосфана в дозе 1000 мг/кг.
* — Значимое различие с контрольной группой, р ≤ 0,05
та; межгрупповых различий СПЖ — с помощью критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. В/б введение Ц в
дозе 200 мг/кг не сопровождалось заметными
клиническими проявлениями интоксикации в
течение 18 ч; при дозе 600 мг/кг отмечались
медленно прогрессирующие сомноленция и
ступор. При дозах 1000—1400 мг/кг наблюдали тремор, утрату постурального и аудиомоторного рефлекса в ближайшие 3 ч; в интервале 1—6 ч на фоне описанного состояния
иногда возникали тонические судороги. Ни
при одной из доз указанные симптомы не от-
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мечались ранее, чем через 0,5 ч после изолированного введения Ц. Интоксикация при п/к
или в/ж введении Ц в дозе 1000 мг/кг клинически проявлялась сопором.
Через 1, 3 и 5 ч после в/б введения Ц в дозе
1000 мг/кг содержание аммиака в крови крыс
было повышено в 2,8; 3,9 и 3,8 раза; после п/к
введения — в 1,9; 2,6; 3,2 раза и после в/ж введения — в 2,1; 2,1 и 2,3 раза. Содержание глутамина и мочевины увеличивалось в меньшей
степени (рис. 1).
В течение 3 ч после введения Ц в дозах 200,
600 или 10000мг/кг уровень аммиака в пор-

Рис. 2. Содержание аммиака, глутамина и мочевины в крови из воротной и задней полой вены крыс после внутрибрюшинного введения циклофосфана
Слева направо: через 0,5; 3 и 18 ч после инъекции. Сплошная линия — v. portae; пунктир — каудальный сегмент
v. cava caud.; штрих-пунктир — краниальный сегмент v. cava caud. * — Значимое различие с контролем (нулевой
дозой циклофосфана), р ≤ 0,05; + — значимое различие между величинами в крови из v. portae и краниального
сегмента v. cava caud., р ≤ 0,05.
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тальной крови вырос в 1,4; 1,8 и 2,5 раза, соответственно. Уровень аммиака в крови из
v. cava caud. каудальнее впадения vv.0renales
повысился в 1,5; 2,1 и 3,3 раза, а краниальнее
vv.0hepaticae – в 1,8; 2,7 и 4,2 раза, соответственно. В дозе 600 или 1000 мг/кг Ц отменял
положительный порто-кавальный градиент
концентрации аммиака; при этом отрицательный порто-кавальный градиент концентрации мочевины сохранялся. Накопление в
крови глутамина и мочевины отставало от гипераммониемии: в течение 3 ч после введения
Ц в дозах 200, 600 или 10000мг/кг отношение
концентраций глутамина и аммиака в крови
из краниального сегмента v. cava caud. снижалось в 1,9; 1,6 или 2 раза, а мочевины и аммиака — в 1,5; 1,6 или 2,8 раза, соответственно.
Через 180ч после введения Ц в дозе 600 мг/кг
сохранялась гипераммониемия, которая сопровождалась значительным увеличением содержания глутамина и мочевины в крови (рис.
2); отношение концентраций глутамина и аммиака в крови из v. cava caud. повышалось в
1,6—1,8 раза.
Введение АА усиливало летальное действие Ц: величина СПЖ снижалась в 1,5; 2,1;
2,8 или 6,1 раза при дозах Ц 200, 600, 1000 или
1400 мг/кг, соответственно (рис. 3). На фоне
совместного применения токсикантов при дозах Ц 1000 или 1400 мг/кг (но не при изолированном действии АА) у животных наблюдали признаки, характерные для отравления
солями аммония в летальных дозах — экзофтальм, атаксию, периодическое возбуждение,
крупный тремор, сменявшиеся опистотонусом и апноэ.
Таким образом, введение крысам Ц в испытанных дозах вело к развитию гипераммониемии. Её уровень был близок к наблюдаемому при печёночной энцефалопатии у людей и
при атаксии, вызванной ацетатом аммония, у
крыс [5]. Повышение уровня азотистых метаболитов в крови не было обусловлено гемоконцентрацией, поскольку гематокрит у этих
же крыс возрастал не более чем в 1,3 раза. Оно
не было связано и с поражением почек: несмотря на то, что почечная недостаточность характерна для действия Ц [13], при ней в крови
накапливается преимущественно мочевина,
а не аммиак [4]. Частично гипераммониемия
могла быть обусловлена нарушением синтеза глутамина и мочевины в печени, что следует из снижения коэффициентов глутамин/
аммиак и мочевина/аммиак в крови из краниального сегмента задней полой вены через 3 ч
после введения Ц в дозах 600 или 1000 мг/кг.
Эта гипотеза подтверждается исчезновением
положительного порто-кавального градиента
концентрации аммиака. Но повышение уровня аммиака в крови из каудального сегмента
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Рис. 3. Влияние внутрижелудочного введения ацетата
аммония в дозе 12 ммоль/кг на среднюю продолжительность жизни крыс (M ± m, n = 11) после последующего внутрибрюшинного введения циклофосфана
1 — контроль; 2 — ацетат аммония.
* — Значимое различие с контрольной группой, р ≤
0,05
задней полой вены (рис. 2) говорит об интенсификации поступления аммиака в кровь также и в обход печени.
У крыс пул аммиака в просвете пищеварительного тракта составляет 1,1 ммоль на 1 кг
массы тела (рассчитано по данным [6]), поэтому в/ж введение ацетата аммония в дозе
12 ммоль/кг увеличило его на порядок. При
физиологических значениях рН 6% люминального аммиака тонкой кишки (против 3%
в крови), представлены липофильными незаряженными молекулами (NH3), способными преодолевать биомембраны по градиенту
концентрации. Поэтому появление в клинике
поражения Ц симптомов отравления солями
аммония, равно как и ускоренная гибель животных с увеличенным пулом аммиака в просвете пищеварительного тракта, могут быть
связаны с интенсификацией поступления аммиака в кровь и в головной мозг.
Выводы. 1. Введение крысам циклофосфана в дозах 0,73—3,64 ЛД50 сопровождалось развитием гипераммониемии. Её ведущими механизмами были интенсификация поступления
аммиака из желудочно-кишечного тракта в
бассейн каудальной полой вены в обход печени, а также отставание синтеза глутамина и
мочевины в печени от возросшего поступления аммиака в бассейн воротной вены.
2. Гипераммониемия усугубляла летальное
действие циклофосфана на крыс; этот эффект был связан с возрастанием роли неврологических расстройств в формировании летального исхода интоксикации.
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The administration of cyclophosphamide in doses of LD50 0.73-3.64 to rats was followed by
hyperammoniemia stipulated by an intensified outflow of ammonia from the gastrointestinal tract into
the portal of caudal caval vain by-passing the liver, and by a lagged behind synthesis of glutamine
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Сравнение противосудорожной
активности и токсических
эффектов фенобарбитала
в различных лекарственных
формах для парентерального
введения
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институт военной медицины Минобороны
России», С-Петербург

азработана лекарственная форма фенобарбитала для парентерального введения
на основе фармацевтической композиции, включающей в себя гидроксипропил-бетациклодекстрин (40 %) и органические раство-

рители (1,2-пропиленгликоль 33,5 % и этанол
5 %), стабильная при хранении более 6 лет, с
концентрацией активного вещества 165 мг/мл.
Ключевые слова: фенобарбитал, циклодекстрин, парентеральное введение

Введение.
Отсутствие
лекарственных
форм для парентерального введения является серьезной проблемой применения целого

ряда фармакологических препаратов. Особую актуальность эта проблема приобретает
при купировании неотложных состояний, на-
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пример эпилептического статуса при эпилепсии и поражении судорожными ядами. Как
правило, на момент оказания неотложной
помощи при эпистатусе его этиологическая
причина не известна, и симптоматическое
лечение предполагает применение наиболее мощных противосудорожных средств из
группы бензодиазепинов (диазепам, лоразепам, мидазолам, клоназепам). Известно, что
в 10% случаев эпистатус приобретает рефрактерность к терапии бензодиазепинами,
что требует применения препаратов второй
очереди – фенитоина и барбитуратов (тиопентал, гексенал, фенобарбитал) [7].
Стабильные лекарственные формы лоразепама, клоназепама, фенитоина, фенобарбитала и фосфенитоина для парентерального введения в России не зарегистрированы.
Лиофилизированные порошки гексенала и
барбамила использовались ранее для приготовления растворов для парентерального
введения ex tempore. К их недостаткам следует отнести низкую стабильность в растворе.
В настоящее время срок регистрации этих
лекарственных форм истек.
В связи с этим цель исследования состояла
в определении подходов к созданию лекарственной формы фенобарбитала для парентерального введения.
Одним из направлений создания лекарственных форм фармакологических препаратов для парентерального введения является применение циклодекстринов, которые
увеличивают растворимость фармакологических средств путем формирования водорастворимого комплекса включения между
липофильной полостью циклодекстрина и
подходящими по размерам молекулами липофильных лекарств. При этом максимальная
концентрация циклодекстрина в препаратах,
проходящих в настоящее время доклиническое изучение, достигает 45 % [5].
Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 300 белых
самцах аутбредных крысах-самцах массой
180-200 г, приобретённых в питомнике «Рапполово» РАМН («Правила лабораторной
практики» Приказ Минздравсоцразвития
России от 23 августа 2010 г. № 708н).
Животных содержали в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе.
Все животные до начала экспериментов находились в карантине не менее 14 сут.
В качестве модельного токсиканта в исследовании был использован пентилентетразол.
Пентилентетразол (субстанция, «Sigma») растворяли в воде для инъекций и вводили крысам внутримышечно (в/м) в объеме 0,1 мл на
100 г массы тела. При моделировании тяжелого отравления его вводили в дозе 125 мг/кг
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(1 ЛД99). Для купирования судорожного синдрома применяли фенобарбитал (субстанция,
Россия). Фенобарбитал натрия синтезировали из субстанции барбитурата. Эти соединения использовали для приготовления различных лекарственных форм, которые вводили
крысам в/м по 0,1 мл на 100 г массы тела. Для
получения комплексов включения с циклодекстрином применяли 2-гидроксипропилбета-циклодекстрин (субстанция, «Sigma») с
молярной массой 1460 и коэффициентом замещения 0,86.
Судорожную активность оценивали по модифицированному методу Г.Н. Крыжановского и соавт. (1993) [3]. с использованием
пятибалльной шкалы. Тяжелыми считали судороги интенсивностью в 4 балла и более.
Определение срока годности различных
лекарственных форм фенобарбитала для парентерального введения проводили в соответствии с «Временной инструкцией по проведению работ с целью определения сроков
годности лекарственных средств на основе
метода «ускоренного старения» при повышенной температуре» [1].
Результаты и обсуждение. Для определения
подходов к созданию лекарственной формы фенобарбитала были сформулированы
требования к разрабатываемому лабораторному образцу: эффективность, соответствующая существующим образцам лекарственных форм фенобарбитала; пригодность для
в/м введения (минимальное местное раздражающее действие, содержание 1,2-пропиленгликоля не выше 40 %, физиологический уровень рН); срок хранения не менее 3
лет; концентрация фенобарбитала не менее
100 мг/мл.
Терапия эпистатуса требует применения
барбитуратов в относительно высоких дозах
[7]. В силу этого обстоятельств концентрация фенобарбитала в лекарственной форме
является важным фактором при ее выборе
для дальнейшего изучения. Установлено, что
в настоящее время наиболее концентрированный раствор (до 500 мг/мл) фенобарбитала можно получить при использовании в
качестве растворителя 100 % диметилсульфоксида (ДМСО). Однако сильно выраженные местнораздражающие свойства ДМСО
и его собственная токсичность не позволяют
применять его в лекарственных формах для
парентерального введения у человека. Такая
лекарственная форма используется преимущественно в экспериментальных работах на
животных. В наших исследованиях она была
выбрана в качестве образца сравнения.
Применение циклодекстрина для растворения фенобарбитала позволило создать в
лекарственной форме концентрацию барби-

турата 120-140 мг/мл (содержание циклодекстрина составляло 70-90 %). Использование
циклодекстрина в этом диапазоне концентраций в формах для парентерального введения у человека не сопровождалось местным
раздражающим и общим токсическим эффектом [6].
В коммерческой лекарственной форме фенобарбитала натрия, зарегистрированной за
рубежом (Luminal® Sodium 130 мг/мл), натриевая соль фенобарбитала стабилизирована
пропиленгликолем (67%) и этанолом (10%).
В наших исследованиях она была воспроизведена и использована в качестве образца
сравнения.
Показана возможность создания лекарственной формы, содержащей фенобарбитал
натрий в концентрации 100 мг/мл, стабилизированный органическими растворителями,
и фенобарбитал в концентрации 75 мг/мл в
виде комплекса включения с циклодекстри-

ном. Общее содержание активного вещества (в пересчете на фенобарбитал) в данной
форме составляло 165 мг/мл, содержание циклодекстрина 40 %, 1,2-пропиленгликоля 33,5 %.
Таким образом, для дальнейшего изучения были выбраны следующие лекарственные формы фенобарбитала: раствор в 100 %
ДМСО (ФБ-ДМСО); раствор фенобарбитала натрия в 67 % 1,2-пропиленгликоле и 10%
этаноле (ФБ-Na-орг); раствор фенобарбитала в виде комплекса включения с 2-ГП-ЦД, содержащий 700 мг/мл циклодекстрина
(ФБ-ЦД); лекарственная форма ФБ-ЦД/Na,
содержащая натриевую соль барбитурата,
стабилизированную органическими растворителями, и фенобарбитал в виде комплекса
включения с циклодекстрином.
Исследовали основные фармакологические эффекты барбитурата в обозначенных
лекарственных формах. Депримирующий
Таблица 1

Среднеэффективные дозы фенобарбитала у крыс при в/м введении в различных
лекарственных формах, мг/кг (M±mM,n=36)
Лекарственная форма
Эффект
ФБ-ДМСО

ФБ-Na-орг

ФБ-ЦД

ФБ-ЦД/Na

Противосудорожное действие на модели отравления пентилентетразолом
Предупреждение тяжелых судорог
(ED50 суд)

105,5±11,5

108,6±8,8

-*

117,2±11,2

Предупреждение гибели (ED50)

25,6±7,2

25,6±4,4

29,3±6,9

27,2±3,3

Развитие бокового положения (ID50)

73,8±12,0

73,4±15,6

155,3±29,1**#

105,7±14,8

Гибель (LD50)

256,6±39,4

219,9±16,3

256,6±39,4

236,3±15,5

Токсическое действие

Фармакологические индексы безопасности
Фактор безопасности (ID/ED)

2,9

2,9

5,3

3,8

Широта терапевтического действия
(LD/ED)

10

8,6

8,8

8,7

Примечания:
1 - * - фармакологический эффект не развивался
2 - ** - достоверно отличается от группы «ФБ-ДМСО» при р≤0,05
3 - # - достоверно отличается от группы «ФБ-Na-орг» при р≤0,05
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эффект препарата оценивали по развитию
бокового положения у крыс. Противосудорожную активность изучали на модели отравления пентилентеразолом в дозе 1 ЛД99
у крыс. Барбитурат вводили в/м через 1 мин
после аппликации яда.
Среднеэффективные и токсические дозы
фенобарбитала у крыс после введения в различных лекарственных формах, а также фармакологические индексы, характеризующие
его безопасность, представлены в табл. 1.
Было установлено, что среднеэффективные дозы фенобарбитала, в которых препарат предупреждает гибель при отравлении
пентилентетразолом в дозе 1 ЛД99, не зависели от лекарственной формы, в которой
осуществляли введение барбитурата. Однако при применении ФБ-ЦД не удалось предупредить развитие тяжелых судорог у 50 %
экспериментальных животных даже после
аппликации барбитурата в дозе 150 мг/кг.
Это могло быть связано с низкой скоростью
развития противосудорожного эффекта препарата в комплексе с циклодекстрином, тогда как токсические эффекты пентилентетра-

зола после отравления в дозе 1 ЛД99 у крыс
развивались в течение нескольких минут
(среднее время развития тяжелых судорог
составило 3,9±0,7 мин, среднее время гибели - 17,5±4,7 мин). Достоверных различий в
среднелетальных дозах фенобарбитала после введения в различных лекарственных
формах выявлено не было. Однако при введении ФБ-ЦД среднеэффективная доза препарата по развитию бокового положения
была достоверно выше, чем для ФБ-Na-орг и
ФБ-ДМСО (р≤0,05).
При оценке показателей безопасности фармакологического препарата установлено, что
наибольшей широтой терапевтического действия (соотношением среднеэффективной и
среднелетальной дозы) обладали ФБ-ДМСО
и ФБ-ЦД. Образец ФБ-ЦД характеризовался
более высоким фактором безопасности (соотношением среднеэффективной и токсической дозы).
Полученные в ходе исследования данные
позволили произвести сравнение и выбор
лабораторного образца, соответствующего
сформулированным ранее требованиям. РеТаблица 2

Сравнительная характеристика лекарственных форм фенобарбитала
Лекарственная форма
Показатели

Требуемое
значение

ФБ-ДМСО

ФБ-Na-орг

ФБ-ЦД

ФБ-ЦД/Na

500

130

100

165

Экспериментальный срок
≥3
годности, лет*

5,3±0,16

4,2±0,18

3,02±0,12

6,72±0,08

Пригодность для паренте+
рального введения

-

+/-

+

+

Значение рН

-

9-10

5,5

8-9

Концентрация 1,2-пропи≤40 %
ленгликоля

-

67,8 %

-

33,5 %

Концентрация циклодек≤40 %
стрина

-

-

70 %

40 %

Максимальная
концентрация
фенобарбитала, мг/мл

≥100

3-8

Примечание: * - определен методом ускоренного хранения [1]
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зультаты сравнения представлены в табл. 2.
Лекарственная форма ФБ-ДМСО, несмотря на высокие показатели растворяющей
способности и стабильности, не могла быть
использована для парентерального введения
из-за выраженного местнораздражающего
и общетоксического действия. Лекарственная форма ФБ-Na-орг воспроизводила коммерческую лекарственную форму фенобарбитала, зарегистрированную за рубежом, и
характеризовалась высокой максимальной
концентрацией активного вещества (до 130
мг/мл) и высокой стабильностью при хранении. Основным фактором, ограничивающим
применение данной лекарственной формы,
являлось высокое содержание пропиленгликоля (67%) и высокий показатель рН (9-10).
Концентрация пропиленгликоля в лекарственных формах препаратов, разрешенных
для парентерального введения в России, не
превышает 40%.
Лекарственная форма ФБ-ЦД обладала
приемлемыми
химико-фармацевтическим
свойствами, что позволило рекомендовать ее
в качестве формы для парентерального введения. Фенобарбитал в составе комплекса
включения с циклодекстином обладал более
высоким фактором безопасности. К числу

негативных свойств лекарственной формы
ФБ-ЦД можно отнести низкую скорость развития противосудорожного эффекта и относительно низкую максимальную концентрацию активного вещества (100 мг/мл).
Лекарственная форма ФБ-ЦД/Na обладала высокой стабильностью при хранении и
характеризовалась высоким содержанием
активного вещества (165 мг/мл). Использование композиции, включающей в себя циклодекстрин и органические растворители,
позволило увеличить растворимость барбитурата и стабильность в лекарственной форме. Содержание органических растворителей
составляло 33,5 % и не превышало аналогичные показатели для других лекарственных
препаратов, разрешенных в России для парентерального введения.
Выводы. Разработанная лекарственная
форма фенобарбитала для парентерального введения на основе фармацевтической
композиции, содержащей циклодекстрин и
органические растворители, не уступает по
эффективности лекарственной форме барбитурата, зарегистрированной за рубежом, и
превосходит ее по концентрации активного
вещества и химико-фармацевтическим свойствам (безопасности применения).
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
2-я научно-практическая конференция секции
«Лекарственная токсикология» Всероссийской
общественной организации токсикологов
«Доклиническая оценка безопасности биотехнологических
и лекарственных растительных средств»
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марта 2011 года в Москве состоялась 2-я научно-практическая конференция «Доклиническая оценка
безопасности биотехнологических и лекарственных растительных средств» секции «Лекарственной
токсикология»
Всероссийской
общественной организации токсикологов совместно с Проблемной
комиссией
«Лекарственная
токсикология и безопасность
фармацевтических
средств»
научного совета РАМН по
биомедицинской безопасности,
НИИ фармации и фармацевтическим факультетом ГОУ
ВПО Первого МГМУ ИМ.
И.М.Сеченова Минздравсоцразвития и ГНУ ВИЛАР Россельхозакадемии .
На конференции были рассмотрены проблемы доклинического токсикологического
изучения лекарственных препаратов биотехнологического
и растительного происхождения, необходимые для гарантии безопасности проведения
клинических исследований и
дальнейшего использования в
медицинской практике.
Международный подход к
оценке безопасности лекарственных препаратов на доклиническом уровне, включает
в себя не только экспериментальные
токсикологические
исследования
общетоксического действия и специфической токсичности, но и исследования фармакологической
безопасности. В документах
ВОЗ подчеркнута тесная связь
безопасности и качества современных лекарственных препаратов. Для лекарственных пре-

паратов, полученных методом
биотехнологии, и современных
лекарственных растительных
препаратов проблема безопасности в особой мере связана с
вопросами обеспечения качества в соответствии с международным уровнем требований.
В работе конференции приняли участие 76 человек, из
которых 50 человек - представители научных учреждений и 26 - фармацевтических
предприятий. На конференции
было сделано 14 докладов, в
прениях выступило 7 человек.
В докладах были отражены
актуальные проблемы доклинических токсикологических
исследований и фармакологической безопасности лекарственных средств, созданных
на основе биотехнологии, современные подходы и особенности доклинической оценки
безопасности лекарственных
препаратов биотехнологического и растительного происхождения, а также методология оценки безопасности
воспроизведенных лекарственных препаратов.
В докладе чл-.корр. РАМН
Т.А. Гуськовой и академика
РАН и РАМН Р.М. Хаитова
«Особенности доклинических
токсикологических исследований лекарственных средств,
созданных на основе биотехнологии» были освещены особенности доклинической оценки
безопасности этой группы препаратов, которые в настоящее
время занимают все большее
место в клинической практике. Было показано, что традиционные подходы к изучению
токсичности таких препара-

тов могут быть неприемлемы в
связи с уникальностью и разнообразием структурных и биологических свойств последних,
которые могут включать видовую специфику, иммуногенность. Особое внимание было
уделено выбору подходящего
вида животных. С этой целью
опыты in vitro на клетках млекопитающих могут быть полезны для предсказания определенных аспектов их действия
in vivo и количественной оценки относительной чувствительности различных видов,
включая человека. Обобщенные результаты исследований
in vitro и in vivo помогают провести экстраполяцию на человека данных, полученных на
животных. Существуют особенности и при изучении влияния препаратов этой группы
на иммунитет, а также оценка
специфических видов. Особое
внимание в докладе было уделено доклинической оценке
безопасности моноклональных
антител, которые все активнее
используются в медицинской
практике. В докладе чл.-корр.
РАМН А.Д. Дурнева «Место и
роль генотоксикологических
исследований в системе доклинической оценки безопасности лекарств» было показано,
что по мере накопления базовых знаний совершенствуются методические и методологические подходы к оценке
мутагенности лекарств, открываются новые области исследований, появляются новые
задачи, критически осмысливается предшествующий опыт
исследований. На примере собственных исследований и лите-
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ратурных данных рассмотрены современные проблемы
оценки мутагенности фармакологических веществ, основные направления современного развития лекарственной
генотоксикологии. В докладе
профессора И.В.Березовской
с соавторами «Методические
рекомендации по изучению
безопасности воспроизведенных лекарственных препаратов представлен анализ факторов, определяющих опасность
воспроизведенных лекарственных средств. Дана информация
о нормативной документации,
способствующей предупреждению возможных негативных
эффектов воспроизведенных
лекарств. На основании проведенных исследований разработаны методические рекомендации для доклинических
исследований
воспроизведенных лекарственных препаратов, которые будут опубликованы в новом издании
«Руководства по экспериментальному
(доклиническому)
изучению новых фармакологических веществ».
В докладе, представленном
от 3-х авторов (А.Н. Васильев,
Р.Д. Сюбаев, О.Л. Верстакова), посвященном оценке фармакологической безопасности
лекарственных средств, полученных с применением биологических технологий, была
отражена позиция экспертных
органов
Минздравсоцразвития России по этому вопросу. Сделан акцент на оценке
фармакологической безопасности (ФБ). Эти исследования
проводятся в целях выявления
нежелательных
фармакодинамических эффектов, которые могут иметь значение для
безопасного применения препарата при проведении клинических исследований, оценки
неблагоприятных эффектов,
выявленных в токсикологических или клинических исследованиях, изучения механизма
неблагоприятных эффектов
(наблюдавшихся и/или подозреваемых). С целью гармо-
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низации требований по доклинической оценке безопасности
лекарственных средств, целесообразно разработать методический документ, регламентирующий исследования
и экспертизу фармакологической безопасности. Критерии
доклинической оценки эффективности и безопасности
лекарственных растительных
средств были представлены
проф. Е.Е. Лесиовской Т.Н.
Саватеевой-Любимовой
из
Санкт-Петербурга. На основании многолетних исследований
извлечений из лекарственных
растений разработаны методологические подходы к доклинической оценке эффективности и безопасности препаратов
и биологически активных добавок (БАД). Было показано,
что успешной доклинической
оценке фитопрепаратов препятствуют: а) требование выбора одного лечебного эффекта
у препарата на основе сложного комплекса действующих
веществ; б) недостаточное
число доступных большинству
исследователей
адекватных
моделей патологических состояний, позволяющих оценивать поливалентность эффектов лекарственных препаратов
растительного происхождения;
б) нечеткие критерии выбора препаратов сравнения; в)
отсутствие линейной зависимости «доза-эффект» для извлечений из ЛР на моделях со
сложным патогенезом; г) отсутствие токсикологической
классификации средств на основе ЛР. Предложены пути
преодоления этих препятствий
и критерии доклинической
оценки профилактических, лечебных и токсических свойств
растительных лекарственных
средств. О гармонизации подходов к оценке безопасности
состава лекарственных растительных препаратов говорилось в докладе канд. фарм.
наук О.И. Терёшкиной с соавторами. В соответствии с современным международным
подходом оценка безопасно-

сти лекарственного растительного препарата (ЛРП) должна
учитывать все потенциальные
факторы риска, специфичные
для данной группы лекарственных средств, в том числе риск
примесей ЛРП контаминантов
и остаточных загрязнителей
(тяжелые металлы, пестициды, микотоксины, фумиганты,
микробная
загрязненность,
радиоактивные вещества). В
подходах к решению указанной проблемы для ЛРП может
быть много общего с продуктами питания и БАД на растительной основе, однако в связи
особенностями применения лекарственных средств у человека проблема оценки примесей
для ЛРП имеет особую актуальность и особенные пути решения. До настоящего времени
в отечественной фармакопее
отсутствуют статьи по определению мышьяка, пестицидов
и тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье
(ЛРС), данные показатели не
включены в частные фармакопейные статьи на ЛРС, что
недопустимо. На основании
проведенных информационноаналитических исследований
требований отечественной и
ведущих зарубежных фармакопей, руководств по оценке
качества ЛРС, а также, в соответствии с рекомендациями
ВОЗ, и нормативно-методических документов по оценке
пищевых продуктов на растительной основе авторами
разработаны проекты общих
фармакопейных статей (ОФС)
«Определение тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье» и «Определение остаточных пестицидов в
лекарственном растительном
сырье» для Государственной
Фармакопеи РФ ХII издания.
Принципы изучения безопасности
фармакологических
средств для иммунной системы были сформулированы в
докладе канд. мед. наук А. С.
Ивановой и Т.Б. Мастернак.
Были обсуждены сложившиеся в настоящее время под-

ходы к экспериментальному
изучению потенциального риска для иммунной системы человека новых лекарственных
средств.
Для получения первичной
информации о возможности
срыва толерантности предлагается оценка прямого митогенного действия в культуре
in vitro, определение поликлональной активации В-клеток,
выявление иммунных комплексов.
Известно, что иммунная система способна к
быстрому реагированию на
изменение гомеостаза и обладает значительными резервами к самовосстановлению.
Интерпретация результатов,
экстраполяция
полученных
экспериментальных данных на
человека, оценка возможного
риска при применении нового фармакологического средства, адекватная клиническим
ситуациям, представляет наибольшую сложность в иммунологии, следовательно, и в рассматриваемой проблеме.
В
докладе, представленном от 3-х
авторов (Н.П. Неугодова, Г.В.
Долгова, А.В. Гавриков) были
отражены некоторые вопросы
оценки «Аномальной токсичности» генно-инженерных лекарственных препаратов. Авторы считают, что поскольку
основные действующие вещества в препаратах, полученных с помощью технологии
рекомбинантных ДНК, имеют
белковую или пептидную природу, то в обычном фармакопейном тесте, где опыты выполняют на белых мышах при
оценке результата только по
их гибели, уловить токсические примеси в подобных препаратах невозможно. Понятие
токсичности в отношении рекомбинантных препаратов необходимо рассматривать шире,
считая его оценкой безопасности и применять другие методики для контроля, которые
должны быть доступны для
выполнения как производителем, так и контролирующими
организациями.

Проблемы разработки и
оценки безопасности нанофитопрепаратов были рассмотрены в докладе профессора С.В.Луценко. Автором
показано, что в исследованиях молекулярных механизмов
биологической
активности
растительных флаволигнанов
в последние годы достигнут
значительный прорыв, позволяющий с оптимизмом рассматривать новые стратегии
борьбы с онкологическими и
другими заболеваниями. Изучение путей и возможностей
терапии патологий печени путем подавления опухолевого
процесса и ангиогенеза с помощью флаволигнанов представляет актуальную научнопрактическую задачу, решение
которой может внести существенный вклад в современную молекулярную медицину
и клиническую онкологию.
Важным инструментом повышения терапевтической эффективности является применение флаволигнанов в составе
липосомных или полимерных
наночастиц, полученных с использованием методов современной биотехнологии и нанобиотехнологии. В докладе
канд. биол. наук Л.В. Крепковой были освещены современные подходы к доклинической
оценке безопасности лекарственных средств природного
происхождения, отличительной особенностью которых
является их сложный химический состав и возможность загрязнения лекарственного сырья пестицидами, нитратами,
радионуклидами,
тяжелыми
металлами,
микотоксинами,
оказывающими
негативное
влияние на организм животных и человека. Необходимым
условием получения высококачественной продукции является использование качественного стандартизованного
природного сырья и её обязательная доклиническая оценка
безопасности, которые должны соответствовать международным стандартам

Частным вопросам экспериментальной оценки безопасности лекарственных средств
были посвящены доклады:
канд.биол.наук В.В. Бортниковой (гипорамин), С.В.Козина
с соавторами (родиола розовая), проф. Ф.П.Крендаля с соавторами (настойка биомассы
культуры ткани женьшеня).
Жизнь современного человека
часто сопряжена со стрессом.
Альтернативой синтетическим
препаратам,
применяемым
для профилактики и лечения
стресса и его последствий, могут стать лекарственные средства растительного происхождения, способные ослаблять
тревожные реакции и другие
проявления аффективных и
вегетативных расстройств. Вопросу использования этих препаратов был посвящен доклад
М.Д.Гусейнова. Сравнительное экспериментальное изучение стресспротекторной активности экстрактов из пиона,
пассифлоры, полыни эстрагон
и валерианы лекарственной,
представленные автором, показали, что все они в разной
степени обладают этим видом
активности и не вызывают
клинически значимых нежелательных эффектов.
Конференция вызвала живой интерес со стороны специалистов сферы обращения
лекарственных средств, в том
числе исследователей, экспертов, преподавателей и молодых ученых и показала,
что проблемы доклинической
оценки безопасности лекарственных средств требуют
коллегиального обсуждения в
различных формах. Программа работы конференции была
выполнена в полном объеме,
по материалам конференции
выступающим
предложено
подготовить статьи для публикации в научных журналах.
По составленной оргкомитетом базе данных планируется дальнейшее двустороннее
сотрудничество с делегатами
конференции по обмену актуальной информацией.
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По итогам работы конференции участниками была принята резолюция, в которой отмечено успешное проведение
данной конференции.
Результаты работы конференции показали, что в настоящее время следует расширить
понятие доклинической оценки безопасности лекарственных средств, включив в него не
только токсикологические исследования, но и исследования
фармакологической безопасности, а также вопросы стандартизации
лекарственных
препаратов, связанные с аспектом безопасности.
Участники
Конференции
считают целесообразным в
период между съездами Токсикологов секцией лекарственной токсикологии Российского общества токсикологов
совместно с другими заинте-

ресованными организациями
проведение ежегодных научно-практических мероприятий,
способствующих координации
фундаментальных и прикладных исследований в области
лекарственной токсикологии
в России, и повышению квалификации специалистов, работающих в этой области.
Доклады
первой научнопрактической
конференции
«Доклиническая оценка безопасности лекарственных препаратов» (Москва, 25 марта
2010 г.) в соответствии с принятым решением опубликованы в журнале «Токсикологический вестник» (№ 5, 2010).
Участники Конференции рекомендуют материалы второй
научно-практической
конференции, посвященной доклинической оценке безопасности
биотехнологических и лекар-

ственных растительных средств,
к публикации в научных журналах: «Токсикологический вестник», «Фармация», «Вестник
РАМН», «Биомедицина».
В целях дальнейшего совершенствования развития этого
направления участники научно-практической конференции
считают целесообразным проведение 3-ей ежегодной научнопрактической
конференции,
посвятить проблемам доклинической оценки безопасности
лекарственных средств, применяемых в педиатрии.
Председатель секции «Лекарственная токсикология»
Всероссийской общественной
организации токсикологов,
Заслуженный деятель
науки РФ, член-корр. РАМН,
доктор медицинских
наук, профессор
Т.А. Гуськова

50-ая юбилейная сессия Токсикологического
общества США (SOT)
Вашингтон США, 6-10 марта 2011г

В

юбилейном 50-ом заседании
Американского общества
токсикологов (SOT) приняли
участие 7 тыс. специалистов –
токсикологов из 50-ти стран.
Обычно на заседаниях SOT освещаются новые достижения за
последний год и определяются
основные направления будущих исследований. В этом юбилейном году ряд презентаций
и общественных мероприятий
были посвящены развитию
токсикологии. Была издана
книга «SOT. Первые 50 лет», в
которой указаны вехи развития
токсикологии в США и формировании самого общества
токсикологов. Национальный
Институт по изучению окружающей среды (NIEHS) с участием ЕРА и SOT оформили стендовую презентацию «Вехи в
развитии токсикологии». Ниже
указаны ряд событий, отнесенные в этой презентации к ос-
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новным этапам развития токсикологии за последние 50 лет и
имеющие отношение к развитию токсикологии в США:
1960-ые годы:
Проведение исследований
токсикологии асбестов и установление связи между асбестами и легочными заболеваниями, что послужило базой для
регулирования применения асбеста в США.
Выявление вредного воздействия талидомида, принимавшегося в Европе беременными женщинами для
улучшения общего состояния и
приведшего к рождению детей
с деформациями ,что обусловило неприменение этого препарата в США.
1960-1970 годы
Учреждение агентств и институтов США, ответственных
за охрану здоровья населения и
окружающей среды, в том чис-

ле Агентства по защите окружающей среды (ЕРА), Национального Института изучения
окружающей среды (NIEHS),
Национального Института по
профессиональной
безопасности и здоровью (NIOSH),
Агентство США по безопасности труда и охране здоровья
(OSHA).
1970-ые годы:
Существенное сокращение
использования свинца, в первую очередь в лакокрасочных
изделиях.
Популяризация проведения оценки риска, направленной на разработку и совершенствование
методологии
прогнозирования канцера у
людей, основанной на данных,
полученных на животных, что
давало возможность количественно просчитать риск для
веществ, определяемых как
канцерогенные.

Введение в практику испытания Эймса – представляющего собой простой скрининговый (отборочный) анализ для
исследования бактериальной
мутаций с целью определения химического повреждения
ДНК, которое может вызвать
заболевание канцером. Испытание Эймса и сегодня широко
используется в химической промышленности, фармацевтике,
для отбора проб из окружающей среды , позволяю при этом
снизить число испытуемых животных.
Введение в токсикологическую практику арил углеводородных рецепторов
для
изучения токсикологических
процессов на молекулярном
уровне.
Введение в действие принципов Надлежащей лабораторной практике (GLP).
Создание Американской
Национальной программы по
токсикологии с целью координации токсикологических испытаний на федеральном уровне, укрепления научной базы
токсикологии, распространения информации о потенциально опасных химических веществах среди федеральных
агентств, медицинской и научной общественности.
1980-ые годы.
Введение в практику физиологически обоснованного
фармакокинетического
математического моделирования
для оценки риска для здоровья
людей на основе данных, полученных на животных (PBPK);
1990-ые годы.
Появление науки «токсикогеномики», объединяющей
токсикологические и геномные
исследования, что позволяло
улучшить понимание метаболизма токсикологического воздействия.
Введение в оценку риска Порога токсикологического беспокойства – ТТС, т.е. величин воздействия химического вещества,
ниже которого не cуществует
заметного отрицательного риска для здоровья человека. Эта

величина стала важным инструментом в оценке риска веществ,
присутствующих в соединении
в небольших количествах, если
даже для них отсутствует токсикологическая оценка.
2008г.
Публикация доклада « Токсикологические испытания в
21-ом веке. Концепция и стратегия».
Центральными моментами в развитии токсикологии в
США являются создание сети
испытательных лабораторий и
повышение качества лабораторных исследований, а также
подготовка токсикологов.
Работы по упорядочению лабораторной практики начались
в США в 50-ые годы прошлого
столетия, когда была создана
неформальная группа из представителей
Нью-Йоркского
университета, трех ведущих
лабораторий по промышленным химическим веществам,
трех компаний, лаборатории
которых не проводили испытания с применением животных,
и трех контрактных лабораторий. Разработанные этой группой рекомендации, в частности
по протоколам испытаний, контрольным испытаниям в отношении различных видов животных, новым лабораторным
клинических методам
через
20 лет легли в основу надлежащей лабораторной практики. В США существуют промышленные
испытательные
лаборатории, в которых исследуются производимые данным
предприятием ( организацией)
продукты, и контрактные лаборатории с более широким
диапазоном
исследований и
более универсальным оборудованием. На сегодняшний
день контрактные лаборатории
представляют собой многомиллионный бизнес. В США действует система сертификации
испытательных лабораторий.
В США используется наибольшее число токсикологов
в мире. Соответственно большое внимание уделяется подготовке токсикологов В настоя-

щее время в США действуют
более 100 центров подготовка токсикологов при высших
учебных заведениях, включая
разные формы и уровни подготовки-студентов, аспирантов,
повышение квалификации после защиты диссертаций. Программы преподавания были
сформированы в 60-х годах
прошлого века. Они базируются на таких отраслях науки
как медицина, фармацевтика,
фармакология, экология, здравоохранение. Многие обучающиеся уже являются специалистами в области биологии,
медицины, химии , математики.
Программа обучения на типовых вечерних двухлетних курсах включает такие дисциплины как патологию, статистику,
метаболизм,
фармакокинетику, генетическую токсикологию, канцерогенез химического происхождения, оценку
риска и другие смежные дисциплины. Организации курсов
обучения уделяется большое
внимание и при проведении
ежегодных заседаний Американского общества токсикологов. Во время заседания в
2011. было проведено 15 обучающих курсов по тематике биоразрушающиеся материалы,
клиническая стратегия в отношении сердечно-сосудистой
токсичности, вызванной лекарственными препаратами, стволовых клетки в токсикологии,
наноматериалов и связанные с
ними традиционные подходы
в токсикологии, переизбытка
данных и новой методологии
быстрых специальных запросов в базах данных ( Live-Data
Discоvery), эпигенетики в токсикологии и др.
Ниже приводятся основные
ключевые проблемы, которым
было посвящено 50-ое юбилейное заседание Американского
общества токсикологов . Они
распределены по основным
научным направлениям заседания и освещались на симпозиумах, семинарах, стендовых
сессиях, курсах повышения
квалификации токсикологов и

47

на так называемых сессионных
платформах, организованных в
период проведения заседания.
В общей сложности таких сессий и заседаний было проведено более 150.
Возникающие проблемы общественного здравоохранения
в глобальном масштабе
Это направление основано на
том, что проблемы здравоохранения в настоящее время не
ограничиваются территорией
одной страны и приобрели всемирные масштабы. Рассмотрение указанной тематики основано на новейших достижениях
в данной области, а также посвящено тому, в какой степени
новые знания влияют на регулирование и политику ответственных структур.
Основные темы:
Развитие испытаний в области предсказательной экотоксикологии и оценка риска
окружающей среды в 21-ом
столетии (семинар).
Предупреждение заболеваемости в последующие 50 лет
(семинар).
Риск и регулирование риска потенциальных токсичных
соединений, образующихся в
процессе приготовления пищи.
( заседания круглого стола).
Роль биомаркеров в оценке снижения вреда от курения.
Токсикологические перспективы (семинар).
Оценка риска в отношении
протеинов, вводимых в генетически модифицированные злаки (семинар).
Более безопасные продукты для устойчивого развития
мира: объединение разработки
химических веществ и токсикологии (семинар).
Трансляционная токсикология: от молекул к общему
здоровью (симпозиум).
Окружающая среда и заболеваемость
Причина включения этой тематики в научную программу
заседания состоит в увеличении доказательств о том, что
окружающая среда становится существенным фактором,
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влияющим на распространение сердечнососудистых, нейродегенеративных и раковых
заболеваний. Представленные
материалы
призваны осветить имеющиеся достижения в
данной области и показать, как
располагаемые знания могут
повлиять на процессы управления и формирование политики
по данной проблеме.
Основные темы:
Применение биологических компьютерных систем в
токсикология (курсы повышения квалификации).
Воздействие устойчивых
токсикантов
окружающей
среды на процесс развития
(developmental): от устойчивых
токсикантов к заболеваниям
(симпозиум).
Причины заболеваний у
взрослых кроются в процессе
развития: эффект низких доз
свинца (симпозиум).
Эпигенетика: металлы и
канцер (симпозиум).
Взаимодействие систем гены-окружающая среда-заболеваемость людей, модулируемое
на рыбах (симпозиум).
Вариабильность в восприимчивости к токсикантам
окружающей среды у людей
(cимпозиум).
Аутизм: генетика, эпигенетика, факторы окружающей среды, оказывающие
влияние на нервную систему
(симпозиум).
Качество воздуха и здоровье
Становится все более очевидным, что загрязнение воздуха из локальной проблемы
превращается в глобальную.
Задача этой тематики состоит
в обобщении информации об
индивидуальной восприимчивости, механизмах заболевания
и уровнях воздействия и в том.
чтобы показать, как эта информация может повлиять на
разработку глобальной политики и регулирование в области
улучшения качества воздуха.
Основные темы:
Координация в области глобальной химической безопасности (информационная сессия).

Легочная токсичность, вызванная оксидативными загрязнителями окружающей среды
(симпозиум).
Метаболическая основа химической токсичности респираторного тракта (симпозиум).
Интеграция
токсикологических и эпидемиологических
доказательств для понимания
риска, создаваемого для людей
Новые технологии расширяют диапазон оценок биомаркеров . Интеграция систем
механистических
испытаний
на лабораторных животных
и ин витро с человеческими
эпидемиологическими
данными потребует внедрения новых стратегий для полного использования и интегрирования
этих данных в целях расширения диапазона наблюдения и
характеристики воздействиереакция при оценки риска. Задачей этой тематики начать
дискуссии о том, насколько
новые технологии могут улучшить оценку дозо-зависимой
диаграммы и тем самым усовершенствовать оценку риска
воздействия окружающих факторов на людей.
Основные темы:
Подходы к включению
нехимических стрессоров в
оценки кумулятивных рисков
(семинар).
Когда воздействие не является воздействием? Определение дозо-зависимой области
между «эффектом» и «вредным эффектом» при оценке
риска для здоровья людей (симпозиум).
Использование моделей
PBPK ( физиологически основанное фамакокинетическое
модулирование) в оценке риска
(семинар).
Использование режима
действия данных для руководства по количественной оценке
риска заболевания канцером на
примере изучения случая с шестивалентным хромом в питьевой воде (семинар).
Защита здоровья человека:
Использование токсикологических и эпидемиологических

данных при определении уровней безопасности воздействий
на человека (курсы повышения
квалификации).
Новые подходы к объединению токсикологических и
эпидемиологических данных
для получения большей информации при оценке риска
(семинар).
Новая наука о принятии решений по воздействию окружающей среды на человека:
инструменты, стратегии, доказательства (информационная
сессия).
Новое в подходах к доклинической оценке безопасности:
устранение разрыва между научными открытиями и клиникой с помощью трансляционной токсикологии.
Целью этого раздела является осветить достижения в токсикологии, которые улучшают
трансляцию от моделей на животных к людям. Это имеет
особое значение при координации достижений, находящихся
на стыке дисциплин в процессе разработки лекарственных
препаратов.
Основные темы:
Высокого содержания визуальные анализы- применение в
токсикологии и токсикологических испытаниях. (симпозиум)
Человеческие плюрипотентные стволовые клетки и
нейронные предшественники
как модель взаимодействия системы гены-окружающая среда при неврологических заболеваниях. (симпозиум).
Новые методы оценки
фармацевтической безопасности (стендовая сессия).
Оценка фармацевтической
безопасности: терапевтические
агенты (стендовая сессия).
Печеночная пластина:
следующие поколения гепатоцитных моделей для высокоскоростного
скрининга и
предсказание режима действия
(информационная сессия).
Полезность использования
стволовых клеток в токсикологическом скрининге (курсы повышения квалификации).

Шлифы точных срезов ткани. Пересмотр. Классические
методы наталкиваются на новые проблемы (информационная сессия).
Испытания на токсичность и
стратегии улучшения здоровья
людей.
Основная задача этого направления – максимально отразить современное состояние
науки в административном регулировании. Стратегии испытаний должны обеспечить
достаточный материал для
оценки потенциальных рисков.
Задача тематики по испытаниям на токсичность состоит
в том, чтобы обсудить, как такие испытания могут воплотить научные методологии и
тем самым снизить недостоверность в интерпретации данных о путях попадания токсичных веществ в человеческий
организм.
Основные темы:
Использование эпидемиологических данных и фармакокиненитического моделирования на физиологической основе
(РBPK) на примере случая с
марганцем (симпозиум).
Изучение токсичности разработанных наноматериалов,
Проблемы, возникающие при
использовании традиционных
токсикологических подходах
(курсы повышения классификации).
Включение альтернативных методов испытаний в федеральное регулирование (заседание круглого стола).
Новые технологии и подходы в генетической токсикологии и их растущее значение в
общей токсикологии и оценке
безопасности (курсы повышения квалификации).
Количественная экстраполяция от ин витро к ин виво:
оценка риска на базе набора испытаний ин витро как основной
элемент оценки риска (курсы
повышения квалификации).
Применение порога токсикологической концепции озабоченности в доклинической
оценке безопасности (ТТС)

нефармацевтических медицинских продуктов, включая медицинские приборы и комбинацию приборов и лекарств (
информационная сессия).
Токсикологические проблемы, связанные с разливом
нефти в Мексиканском заливе
Международное сотрудничество по альтернативным
методам испытаний: трансляционная наука как способ обеспечить
усовершенствованными инструментами оценку
безопасности для общественного здравоохранения (информационная сессия).
Прогресс консорциума
TOX21 в высокоскоростном
изучении биоактивности химических веществ (информационная сессия).
Были проведены 15 занятий
курсов по повышению квалификации токсикологов в свете
новейших научных достижений
по следующей тематике: сердечно-сосудистая токсикология, эпигенетические механизмы, биология систем.
Развитие токсикологии в
США на ближайший период
будет определяться во многом
концепцией «Токсикологические испытания в 21-ом веке.
Концепция и стратегия».
По запросу ЕРА, Национальным советом по исследованиям (NRC) был разработан документ
«Токсикологические
испытания в 21-ом веке. Концепция и стратегия». Необходимость
разработки такого
документа обусловлена тем,
что по мнении. ЕРА токсикологические испытания достигли
своей критической точки и не
удовлетворяют современным
потребностям. Их дальнейший
прогресс должен базироваться
на современных революционных достижениях в токсикогеномики,
биоинформатике,
биологии систем, эпигенетике
и компьютерной токсикологии. Это позволит перейти от
системы, целиком основанной
на испытаниях на животных, к
системе, основанной в первую
очередь на методах ин витро,
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которые позволяют исследовать изменения в биологических процессах с использованием клеток, линий клеток,
клеточных компонентов предпочтительно
человеческого
происхождении.
В указанном документе излагается, как современные и
ожидаемые достижения могут
трансформировать
токсикологические испытания в целях
охвата множества химических
веществ, воздействующих на
человека. Предлагаемая концепция принципиально отличается от современной ситуации,
когда внимание фокусируется на верхушечных испытаниях in vivo , являются слишком
затратными и не успевают за
притоком новых химических
веществ в торговлю. Ключевыми аспектами новой концепции
являются: оценка отклонений
и нарушений в путях поступления токсичности, а не изучение
in vivo верхушечных эффектов; изучение реакций на дозы
в соответствующих диапазонах
концентраций в отличие от современной практики концентрировать внимание на дозах,
вызывающих отрицательные
эффекты на лабораторных
животных. Иными словами,
предлагается расширить применение высоко- и средне-скоростных скрининговых испытаний in vitro, компьютерной
токсикологии, биологии си-

НЕКРОЛОГ

стем, методологий испытаний
высокого содержания, таких
как функциональная геномика
и транскриптомика. Основываясь на выводах доклада, ЕРА,
Национальный институт здоровья и Национальный институт по изучению окружающей
среды CША учредили в 2008 г.
консорциум по сотрудничеству
в области развития токсикологии, называемый Тox21. Задачи этого сотрудничества сводились к следующему: выявление
механизмов биологической активности, вызываемой химическими веществами; определение приоритетных химических
веществ для проведения более
глубоких токсикологических
исследований; разработка более точных предсказательных
моделей биологических реакций ин виво. Ожидается, что
в результате будут созданы
методы испытаний в токсикологии, более научно обоснованные, и менее затратные , а
модели для оценки риска станут более механистически обоснованными. Таким образом,
сокращение или замена животных в нормативных испытаниях должно осуществляться параллельно с возросшими
возможностями по исследованию огромного числа химических веществ, для которых отсутствует токсикологическая
оценка. Важным элементом
реализации указанной концеп-

ции является программа высоко производительного скрининга (HTS), разработанная
Национальной
программой
по токсикологии и основанная на использовании ин витро
биохимических и клеточных
анализов и неживотных моделей для токсикологических
испытаний.
Для объединения усилий заинтересованных сторон. в реализации указанной концепции
в 2009 г был принят пятилетний
Меморандум о намерениях. В
его реализации принимают участие ЕРА, Управление по контролю за качеством пищевых
продуктов и лекарственных
препаратов (FDA), Национальная программа по токсикологии, Национальный института
здоровья и подведомственный
ему Национальный институт
по изучению человеческого генома (NHGRI), Национальный
институт по изучению окружающей среды (NIESH), Национальный Центр по компьютерной токсикологии (NCCT) и др.
Можно предполагать, что
реализация концепции TOX21
явится новым этапом в развитии токсикологии.
Боле подробную информацию о 50-ом юбилейном заседании Американского общества
токсикологов можно получить
на сайте http://www.toxicology.
org/ai/meet/am2011/am.asp
Х.Х. Хамидулина.

С

глубоким прискорбием сообщаем, что 12 мая
2011 года на 64 году жизни после продолжительной болезни скончался замечательный врач –
специалист клинический токсиколог профессор
кафедры общей и клинической токсикологии
СПБ МАПО, ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии СПб НИИ скорой помощи
им.И.И.Джанелидзе доктор медицинских наук, профессор,

Калмансон Михаил Лейбович.
Всероссийская общественная организация токсикологов и
редакция журнала «Токсикологический вестник» выражает
искреннее соболезнование родным и близким
М.Л. Калмансона
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Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Микроорганизм
B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10291
Штамм B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 является продуцентом альфа-амилазы. Получен из штамма
B. amyloliquefaciens ВКПМ
В-5144, депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ВНИИгенетика.
Растет на агаризованных
средах (МПА, LB-агар и др.)
при t 36-370С в течение 24-36
часов. На LB-агаре колонии
достигают максимального диаметра 6-7см. Колонии округлые, розовато-кремового цвета, края ровные, поверхность
колонии матовая, шероховатая, консистенция зернистая.
Клетки представляют собой грамположительные одиночные подвижные палочки
размером 0.6-0.8 х 0.2-0.3 мкм,
образующие споры, имеющие центральное положение
и овальную форму.
В ходе экспериментальных
исследований были исследованы патогенные свойства,
влияние микроорганизма на
интегральные
показатели
состояния организма экспериментальных животных и
микрофлору кишечника, иммунотоксические свойства и

возможность
диссеминации
его во внутренние органы с
целью установления лимитирующего критерия вредного
действия (ЛКВД).
Для характеристики возможных патогенных свойств
штамма B. amyloliquefaciens
ВКПМ В-10291 в экспериментальных условиях на мышах
были определены следующие
параметры: средневирулентная доза, «пороговая» доза,
токсигенность и способность
к диссеминации штамма в
кровь и внутренние органы в
течение 30 дней.
Показано, что при однократном внутрибрюшинном
введении высоких доз микроорганизм не проявляет вирулентных свойств (DV50 > 3х109
кл/жив.).
«Пороговая» доза микроорганизма при однократном
внутрибрюшинном введении
составила 3х109 микробных
клеток/жив., что свидетельствует о низкой способности
штамма к инвазивности из
брюшной полости в кровяное
русло и не превышает допустимых значений, представленных в нормативных документах. Токсигенные свойства

Шеина Н.И., Скрябина Э.Г.,
Буданова Е.В.*, Мялина Л.И.,
Колесникова В.В.
РГМУ им. И.Н. Пирогова,
*ММА им И.М.Сеченова,
г. Москва
штамма не выявлены при введении чистого центрифугата и
его 2-х кратных разведений.
Результаты исследования
способности к диссеминации
изучаемого штамма показали, что B. amyloliquefaciens
ВКПМ В-10291 обладает способностью к кратковременному
персистированию
в
организме теплокровных животных в течение 3 дней при
однократном внутрибрюшинном введении микроорганизма в дозе 3х109-8 кл/жив., но
не способен к диссеминации в
крови и внутренних органах.
Обследование экспериментальных животных показало,
что воздействие микроорганизма в концентрациях 5х104
и 5х105 кл/м3 в течение 1 месяца не приводило к изменению
интегральных
показателей
состояния организма экспериментальных животных, которое оценивалось нами по
динамике массы тела в процессе эксперимента и в восстановительном периоде, а также
по величине коэффициентов
массы внутренних органов.
В результате проведенных
исследований иммунотоксических свойств микроорганизма
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установлено, что коэффициенты массы иммунокомпетентных органов (тимус, селезенка)
экспериментальных
животных не отличались по
сравнению с животными контрольной группы.
В периферической крови
животных выявлено изменение количественных показателей Т-лимфоцитов в сторону снижения, особенно в
абсолютных значениях, а также тенденция к увеличению
популяции В-лимфоцитов. Полученные данные свидетельствуют об изменении баланса
основных популяций циркулирующего пула лимфоцитов в
сторону В-лимфоцитов.
При оценке сенсибилизирующей активности штамма
в эксперименте на крысах наблюдалась усиленная дегрануляция тучных клеток перитонеального экссудата у 60%
подопытных животных при
воздействии штамма в концентрации 5х105 кл/м3 .
Микроорганизм на изучаемых уровнях воздействия не
оказывал иммуномодулирующего эффекта в ответ на введение эритроцитов барана.
Бактериологические исследования микрофлоры кишечника
показали, что на фоне хронического воздействия B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 не происходило значимого изменения
(дисбаланса) микробиоценоза
кишечника крыс.

Штамм-продуцент не оказывал ощутимого влияния на показатели анаэробной составляющей
(бифидобактерии,
лактобациллы) микробиоценоза кишечника. Коэффициент массы слепой кишки не
различался у крыс контрольной и подопытных групп.
Однако в этот период воздействие штамма сопровождалось небольшими изменениями
со стороны аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов кишечника, и прежде всего протеев. Изменялась
также высеваемость стафилококков и клостридий у подопытных животных при воздействии большой концентрации.
В восстановительном периоде микрофлора кишечника
крыс, подвергшихся воздействию микроорганизма в концентрациях 5х104 и 5х105 кл/
м3, по качественным и количественным показателям не
отличалась от таковых контрольных животных.
Штамм-продуцент при хроническом воздействии в концентрации 4х105 кл/м3 и после
восстановительного периода
(2 недели)не обладал способностью к диссеминации в
кровь и внутренние органы
(легкие, печень, почки, селезенка)
экспериментальных
животных.
Штамм B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 оказался весьма резистентен к

Микроорганизм B. licheniformis
ВКПМ В-9608
Штамм B. licheniformis
ВКПМ В-9608 является продуцентом протеазы. Штамм
создан в ГосНИИ генетика и
депонирован в ВКПМ ВНИИгенетика.
Клетки представляют собой
грамположительные
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одиночные подвижные палочки размером 0.6-0.8 х 0.20.3 мкм, образующие споры.
В первые часы роста (логарифмическая фаза) образуются цепочки из 2-3 клеток
вытянутой формы. К 48-56
часам (стационарная фаза)

целому ряду антибиотиков.
Показана устойчивость его
к бета-лактамным антибиотикам, линкомицину и полимиксину, а также некоторым
сульфаниламидам (сульфометаксозолу).
На основании полученных
данных установлено, что лимитирующими
критериями
вредного действия микроорганизма на организм теплокровных животных являются
иммунотоксичность и сенсибилизация.
С учетом коэффициента
запаса 10 для воздуха рабочей зоны предложена ПДКр.з.
штамма-продуцента -амилазы Bacillus amyloliquefaciens
ВКПМ В-10291 на уровне
5х104 кл/м3, пометка А. С учетом коэффициента запаса 100
для атмосферного воздуха населенных мест рекомендована
штамма-продуцента
ПДКа.в.
-амилазы Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10291 на уровне 5х103 кл/м3, пометка А.
Разработан количественный метод определения содержания штамма в воздухе
рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест
, основанный на аспирации
его из воздуха на поверхность плотной селективной
среды и подсчета выросших
колоний по типичным культурально-морфологическим
и физиолого-биохимическим
признакам.

Шеина Н.И., Скрябина Э.Г.,
Буданова Е.В.*, Мялина Л.И.,
Колесникова В.В.
РГМУ, *ММА им. И.М. Сеченова,
г. Москва
цепочки распадаются, клетки утолщаются, появляются
споры, имеющие центральное положение и овальную
форму.
На LB-агаре при температуре 36-370С штамм дает
обильный рост, колонии кре-

мового цвета, неправильной
формы, слизистые, тянущиеся за бактериологической
петлей, шероховатые, непрозрачные. На 2-3-и сутки
по краю колонии появляется
светлая кайма, в центре колонии наблюдается складчатая поверхность, максимальный диаметр – 8-10 мм
На мясопептонном бульоне штамм дает обильный
рост клеток, раствор становится мутным, к 24 часам роста появляется кремоватый
оттенок.
В рамках экспериментальных исследований исследованы патогенные свойства
штамма, влияние микроорганизма на интегральные показатели состояния организма животных и микрофлору
кишечника,
иммунотоксические свойства и возможность диссеминации его во
внутренние органы с целью
установления лимитирующего критерия вредного действия (ЛКВД).
Для характеристики возможных патогенных свойств
штамма
B.
licheniformis
ВКПМ В-9608 в экспериментальных условиях на мышах
были определены следующие
параметры: средневирулентная доза, «пороговая» доза,
токсигенность и способность
к диссеминации штамма в
кровь и внутренние органы в
течение 30 дней.
Показано, что при однократном внутрибрюшинном
введении высоких доз микроорганизм не проявляет вирулентных свойств (DV50 >
3х109 кл/жив.).
«Пороговая» доза микроорганизма при однократном
внутрибрюшинном
введении в наших экспериментах
составила 3х109 микробных
клеток/жив., что свидетельствует о низкой способности
штамма к инвазивности из
брюшной полости в кровяное русло и не превышает
допустимых значений, представленных в нормативных

документах. В соответствии
с методическими рекомендациями (1992г.) «пороговая»
доза для непатогенных штаммов должна составлять более
107 кл/жив.
Токсигенные
свойства
штамма не были выявлены
при введении чистого центрифугата и его 2-х кратных
разведений.
Результаты исследования
способности к диссеминации
изучаемого штамма показали, что B. licheniformis ВКПМ
В-9608 обладает способностью к кратковременному
персистированию в организме теплокровных животных
в течение 3 дней при однократном внутрибрюшинном
введении микроорганизма в
дозах 3х108 и 3х109 кл/жив., но
не способен к диссеминации в
крови и внутренних органах.
Обследование животных
в хроническом эксперименте показало, что воздействие
микроорганизма в концентрациях 5х104 и 5х105 кл/м3 в
течение 1 месяца не приводило к изменению интегральных показателей состояния
организма экспериментальных животных, которое оценивалось по динамике массы
тела в процессе эксперимента, а также по величине коэффициентов массы внутренних органов.
В результате проведенных
исследований по изучению
иммунотоксических свойств
микроорганизма установлено, что коэффициенты масс
иммунокомпетентных
органов
экспериментальных
животных не отличались по
сравнению с таковыми у животных контрольной группы.
В лейкограмме периферической крови подопытных
животных наблюдалось увеличение содержания эозинофилов в крови у животных
при воздействии большей
концентрации штамма-продуцента. Не выявлено изменений в содержании Т- и
В-лимфоцитов, а также в ба-

лансе иммунокомпетентных
клеток (Т/ В).
При оценке сенсибилизирующей активности штамма в эксперименте на крысах выявлено формирование
гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ). Наблюдалась
дегрануляция
тучных клеток перитонеального экссудата у подопытных
животных при воздействии
большей концентрации микроорганизма.
Микроорганизм на изучаемых уровнях воздействия
не оказывал иммуномодулирующего эффекта в ответ
на введение эритроцитов
барана.
Бактериологические
исследования микрофлоры кишечника показали, что на
фоне хронического воздействия B. licheniformis ВКПМ
В-9608 не происходило значимого изменения (дисбаланса) микробиоценоза кишечника крыс. Штамм-продуцент
не оказывал ощутимого влияния на показатели анаэробной составляющей (бифидобактерии, лактобациллы)
микробиоценоза кишечника.
Значимо не изменялась высеваемость условно патогенной микрофлоры у подопытных животных. Отмечалось
лишь небольшое увеличение
высеваемости стафилококков и клостридий.
В восстановительном периоде микрофлора кишечника крыс, подвергшихся воздействию микроорганизма,
по качественным и количественным показателям не
отличалась от таковых контрольных животных.
Штамм-продуцент
при
хроническом воздействии в
изучаемых
концентрациях
и после восстановительного
периода (2 недели) не обладал способностью к диссеминации в кровь и внутренние
органы (легкие, печень, почки, селезенка) экспериментальных животных.
Методом
диффузии в
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агар показана устойчивость
штамма-продуцента B. licheniformis ВКПМ В-9608 к
бета-лактамным
антибиотикам, линкомицину и полимиксину, а также некоторым
сульфаниламидам (сульфометаксозолу).
На основании полученных данных установлено, что
лимитирующим критерием
вредного действия микроорганизма на организм теплокровных животных являются
сенсибилизирующий эффект
штамма.
В настоящее время установлены гигиенические регламенты (ПДК) для нескольких
штаммов Bacillus licheniformis. Так штамм-продуцент

комплекса амилолитических
и протеолитических ферментов Bacillus licheniformis
60, штамм-продуцент бацитрацина Bacillus licheniformis 60, штамм-продуцент
-амилазы
Bacillus licheniformis 103 имеют законодательно утвержденные ПДК
в воздухе рабочей зоны
5х104 кл/м3 (ГН 2.2.6.2178 –
07).
Таким образом, на основе
собственных и литературных данных, а также с учетом коэффициента запаса
10 для воздуха рабочей зоны
предложена ПДКр.з. Bacillus
licheniformis ВКПМ В-9608
штамма-продуцента протеазы на уровне 5х104 кл/м3,

Микроорганизм Yarrowia lipolytica
ВКПМ Y-3323
Штамм Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-3323 является
продуцентом липазы. Для
дрожжей данного вида липолитическая
активность
является таксономическим
признаком. Оптимум температуры для продукции липазы дрожжами составляет
290С, рН среды 5.5. При температуре 420С не растет
На LB-агаре на 2-е и 3-и
сутки вырастают колонии
белого цвета, сухие, круглые,
поднимающиеся над агаром.
Края колонии ровные, у старой культуры возможно образование складок и концентрических кругов различной
плотности. Максимальный
диаметр – 10-12 мм.
Клетки круглые, эллипсоидные или удлиненные.
Бесполое размножение –
многосторонним
почкованием на узком основании.
Образуется псевдомицелий
или истинный мицелий, ко-
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торый может иногда распадаться на артроспоры. Аски
не конъюгативные, образуются из диплоидных клеток гиф. Оболочка аска быстро растворяется. В аске
1-4 аскоспоры, шаровидные,
полусферические или шляповидные.
Способен расти в присутствии циклогексимида, обладает уреазой, нитрат не
использует, сахара не сбраживает. В роде один вид,
известный своей способностью к интенсивному образованию липолитических и
протеолитических ферментов. Телеоморфа – Candida
paralipolytica. Встречается у
человека и других млекопитающих, в зерне, маслинах и
нефтепродуктах.
В процессе экспериментальных исследований были
изучены патогенные свойства, влияние микроорганизма на интегральные пока-

пометка А, с учетом коэффициента запаса 100 для атмосферного воздуха населенных мест рекомендована
ПДКа.в. Bacillus licheniformis
ВКПМ В-9608 штамма-продуцента протеазы на уровне
5х103 кл/м3, пометка А.
Разработан количественный метод определения содержания штамма в воздухе
рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест
, основанный на аспирации
его из воздуха на поверхность плотной селективной
среды и подсчета выросших
колоний по типичным культурально-морфологическим
и физиолого-биохимическим
признакам.

Шеина Н.И., Скрябина Э.Г.,
Буданова Е.В.*, Мялина Л.И.,
Колесникова В.В
РГМУ им. И.Н. Пирогова, г. Москва
*ММА им И.М.Сеченова,
г. Москва
затели состояния организма
экспериментальных животных и микрофлору кишечника,
иммунотоксические
свойства и возможность диссеминации его во внутренние органы с целью установления
лимитирующего
критерия вредного действия
(ЛКВД).
Для характеристики возможных патогенных свойств
штамма Yarrowia lipolytica
ВКПМ Y-3323 в экспериментальных условиях на мышах
были определены следующие параметры: средневирулентная доза, «пороговая»
доза, токсигенность и способность к диссеминации
штамма в кровь и внутренние
органы в течение 30 дней.
Показано, что при однократном внутрибрюшинном
введении высоких доз микроорганизм не проявляет
вирулентных свойств (DV50 >
3х1010 кл/жив.).

«Пороговая» доза микроорганизма в наших экспериментах составила 3х1010
микробных клеток/жив. при
однократном
внутрибрюшинном введении штамма,
что свидетельствует о низкой способности штамма к
инвазивности из брюшной
полости в кровяное русло и
не превышает допустимых
значений, представленных в
нормативных документах. В
соответствии с методическими рекомендациями (1992г.)
«пороговая» доза для непатогенных штаммов должна
составлять более 107 кл/жив.
Токсигенные
свойства
штамма не были выявлены
при введении чистого центрифугата и его 2-х кратных
разведений.
Таким образом, токсигенность
штамма-продуцента
отсутствует (в соответствии
с нормативными документами токсигенность для непатогенных микроорганизмов
должна быть равна 0).
Результаты исследования
способности к диссеминации изучаемого штамма показали, что Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-3323 обладает
способностью к кратковременному персистированию
в
организме
теплокровных животных в течение
3-10 дней при однократном
внутрибрюшинном
введении микроорганизма в дозе
3х1010-8 кл/жив., но не способен к диссеминации в крови
и внутренних органах.
Обследование
экспериментальных животных показало, что воздействие
штамма-продуцента в двух
концентрациях (5х103 и 5х104
кл/м3) в течение 1 месяца не
приводило к изменению интегральных показателей состояния организма экспериментальных
животных,
которое оценивалось нами
по динамике массы тела в
процессе эксперимента и в
восстановительном периоде.
Полученные данные сви-

детельствуют об отсутствии
общего токсического действия
штамма-продуцента
на организм крыс при хронической экспозиции его в изученных концентрациях.
В результате проведенных
исследований по изучению
иммунотоксических свойств
микроорганизма
установлено отсутствие изменений
коэффициентов массы иммунокомпетентных
органов (тимус, селезенка) экспериментальных животных
по сравнению с животными
контрольной группы.
В лейкограмме периферической крови подопытных
животных не обнаружено
достоверных изменений всех
показателей у подопытных
животных при воздействии
штамма-продуцента в обеих
концентрациях.
Отмечено
изменение баланса иммунокомпетентных клеток в сторону значимого снижения
Т-лимфоцитов и увеличения
В-лимфоцитов, а также снижения соотношения Т/В.
При оценке сенсибилизирующей активности штамма в эксперименте выявлено формирование клеточной
реакции немедленного типа
(ГНТ) на крысах при воздействии штамма в большой
концентрации.
В экспериментах на крысах ответ на эритроциты
барана, оцениваемого по
титрам гуморальных антител-гемагглютининов, был
аналогичен таковому в контрольной группе животных
как по средним значениям,
так и вариабельности показателя внутри группы.
Бактериологические исследования
микрофлоры
кишечника показали, что
на фоне хронического воздействия Yarrowia lipolytica
ВКПМ Y-3323 не происходит
значимого изменения (дисбаланса) микробиоценоза кишечника крыс.
Штамм-продуцент не оказывает
ощутимого
вли-

яния на показатели анаэробной
составляющей
(бифидобактерии, лактобациллы) микробиоценоза кишечника. Вместе с тем отмечается влияние штамма в
обеих концентрациях на содержание и высеваемость
услово-патогенной
микрофлоры. Выявлено снижение лактозоположительных
кишечных палочек при воздействии малой концентрации, увеличение содержания
энтерококков при воздействии большей концентрации. Клостридии высевались чаще при воздействии
большой концентрации, чем
в контроле. Коэффициент
массы слепой кишки не различался у крыс контрольной
и подопытных групп.
В восстановительном периоде микрофлора кишечника крыс, подвергшихся
воздействию
дрожжевого
гриба в обеих концентрациях по качественным и количественным показателям не
отличается от таковых контрольных животных.
Штамм-продуцент
при
хроническом воздействии в
обеих концентрациях и после восстановительного периода (2 недели) не обладал
способностью к диссеминации в кровь и внутренние органы (легкие, печень, почки,
селезенка) экспериментальных животных.
Согласно «Определителю
патогенных и условно патогенных грибов» (Саттон,
Фотергилл, Ринальди, 2001)
штамм Yarrowia lipolytica является телеоморфой Candida paralipolytica. Различные
представители рода Candida
в настоящее время имеют
гигиенические
нормативы
– C. lipolytica, C. maltosa, C.
scotti, C. tropicalis, C. valida,
C. utilis. Величины ПДК этих
штаммов в воздухе рабочей
зоны находятся в интервале
от 2х102 до 103 кл/м3.
Таким образом, исходя из
собственных
эксперимен-
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тальных данных и принимая
во внимание величины ПДК
родственных микроорганизмов,
предложена ПДКр.з.
штамма-продуцента
липазы Yarrowia lipolytica ВКПМ
Y-3323 с учетом коэффициента запаса 10 для воздуха рабочей зоны на уровне 5х102
кл/м3, пометка А. C учетом

коэффициента запаса 100 для
атмосферного воздуха населенных мест рекомендована
штамма-продуценПДКа.в.
та липазы Yarrowia lipolytica
ВКПМ Y-3323 на уровне 50
кл/м3, пометка А.
Разработан количественный метод определения содержания штамма в воздухе

рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных
мест, основанный на аспирации его из воздуха на поверхность плотной селективной
среды и подсчета выросших
колоний по типичным культурально-морфологическим
и физиолого-биохимическим
признакам.

Малиновская Н.Н.*

Токсикологическая оценка
адъюванта на основе
неиногенного ПАВ
Объектом настоящего исследования являлся адъювант на основе неиногенного
ПАВ рекомендуемый к применению совместно с сульфонилмочевинным гербицидом на сахарной свекле.
По данным литературы
адъювант обладает умеренно-выраженным раздражающим действием на кожу белых
крыс и слизистые оболочки
глаза кроликов, не оказывает
аллергенного, тератогенного, эмбриотоксического, мутагенного и канцерогенного
действия, не нарушает репродуктивную функцию белых
крыс и кроликов.
В задачу исследования входило определение острой
пероральной
токсичности
адъюванта и изучение его
влияния на организм теплокровных при хроническом
пероральном
воздействии.
Исследования
выполнены
на аутбредных белых крысах-самцах («Правила лабораторной практики» Приказ
Минздравсоцразвития России
от 23 августа 2010 г. № 708н).
Для определения острой пероральной токсичности адъювант вводили в желудок крысам-самцам дозы: 2000, 3000,
4000 и 5000 мг/кг м.т. Установлено, что доза 2000 мг/кг м.т.
– максимально переносимая,
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5000 мг/кг м.т. – абсолютно
смертельная. ЛД50 составляет
3500 ± 377 мг/кг м.т.
Клиническая картина интоксикации
характеризовалась
кратковременным
возбуждением
животных,
переходящим в угнетенное
состояние, нарушением координации движений, неустойчивой шаткой походкой,
тремором,
респираторной
одышкой. Через 1-3 часа развивались судороги, животные принимали боковое положение. Гибель наступала
преимущественно в первые и
вторые сутки после введения
препарата.
Изучение влияния адъюванта на организм теплокровных при хроническом
пероральном
воздействии
проведено на белых крысах-самцах, которые в течение 6 месяцев (5 раз в неделю) получали исследуемое
вещество с кормом в дозах:
1 группа крыс – 1/10000 ЛД50
(0,35мг/кг м.т.), 2 группа –
1/1000 ЛД50 (3,5мг/кг), 3 группа – 1/100 ЛД50 (35мг/кг), 4
группа - контрольная. Крысы контрольной группы получали водопроводную воду
в равнозначном объеме.
В динамике опыта проводилось наблюдение за состоянием и поведением жи-

ФГУН «Федеральный научный
центр гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана»,
г. Москва
вотных, потреблением воды
и пищи, изменением массы
тела. Функциональное состояние организма животных оценивали по состоянию
интегральных показателей.
Состояние нервной системы
оценивалось по способности
животных суммировать подпороговые импульсы (суммационно-пороговый показатель – СПП (в вольтах) с
помощью импульсного стимулятора, и поведенческим
реакциям (общая активность,
длина пути, время отдыха,
норковый рефлекс, ориентировочная реакция), которые проводили на приборе
ОРТО-МАКС «Columbus Instumehts» (США) установке
«открытого поля» с автоматической регистрацией поведения крыс.
Гематологические
показатели регистрировали в
цельной крови животных с
помощью
автоматического гематологического анализатора «CELL-DYN 3700
System» (США). Изучались
следующие показатели: концентрация лейкоцитов (содержание в процентах лимфоцитов,
нейтрофилов,
эозинофилов, базофилов, моноцитов), эритроцитов, гемоглобина, гематокрит, средний
объем эритроцита, среднее

содержание гемоглобина в
эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения
эритроцитов по объему.
Биохимические
исследования выполнялись на автоматическом биохимическом
анализаторе «EOS Bravo
Forte» фирмы «HOSPITEX
DIAGNOSTICS S.A.» (Италия) с использованием диагностических наборов реактивов
производства
«
HOSPITEX DIAGNOSTICS
s.r.l. (Италия). Изучались следующие показатели: аланин
аминотрансаминаза (АЛТ),
аспартат аминотрансаминаза
(АСТ), альбумины, общий белок, мочевая кислота, глюкоза, мочевина, щелочная фосфатаза (ЩФ), триглицериды,
холестерин, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), амилаза, холинэстераза, креатинин, хлориды.
В конце эксперимента при
вскрытии животных проводили определение коэффициентов массы внутренних
органов.
Анализ массы тела подопытных крыс в динамике
опыта при действии адъюванта не показал статистически достоверных изменений
по сравнению с контролем.
Изучение
функционального состояния нервной системы выявило достоверное
увеличение величины сумационно-порогового
показателя (СПП) через 0,5 и 1
месяца при воздействии вещества в дозе 1/100 ЛД50, что
свидетельствует о преобладании процессов торможения в центральной нервной
системе. Изучение поведенческих реакций не выявило
достоверных изменений у
животных опытных групп по
сравнению с контролем во
все сроки исследования.
Гематологические показатели в большинстве случаев не выходили за пределы
физиологических колебаний
у экспериментальных животных. Наиболее значимым

было увеличение количества
лейкоцитов в периферической крови через 2 недели и
увеличение среднего объёма
эритроцита (МСV) через 6
месяцев в дозе 1/100 ЛД50.
Анализ
лейкоцитарной
формулы показал статистически достоверное увеличение количества лимфоцитов
(L%) в дозах 1/1000 и 1/100
ЛД50; снижение количества
моноцитов (М%) через 2 недели и достоверное увеличение количества L% в дозе
1/100 ЛД50 через 6 месяцев от
начала исследования. Введение дозы 1/10000 ЛД50 не привело к изменению гематологических показателей.
Анализ биохимических исследований показал, что при
действии адъюванта в дозах
1/1000 и 1/100 ЛД50 отмечался
разнонаправленный характер изменений. Так, через 2
недели у подопытных животных в сыворотке крови при
дозах 1/1000 и 1/100 ЛД50 отмечалось снижение активности ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
холиностеразы, содержания
мочевины, мочевой кислоты, хлоридов, общего белка;
и увеличение уровня холестерина при дозе 1/100 ЛД50.
Через 1 месяц эксперимента
у подопытных крыс выявлено при дозах 1/100 и 1/1000
ЛД50 снижение активности
фермента АСТ, уровня мочевой кислоты и снижение
активности фермента аланинаминотрансаминаза (АЛТ),
триглициридов в дозе 1/100
ЛД50. Через 3 месяца воздействия адъюванта в сыворотке крови при дозе 1/100
ЛД50 установлено увеличение
АЛТ, глюкозы, креатинина и
снижение содержания общего белка, мочевой кислоты,
холестерина; в дозе 1/1000
ЛД50 – снижение содержания
общего белка и повышение
уровня глюкозы, креатинина. Через 6 месяцев при
дозе1/100 ЛД50 выявлено ста-

тистически достоверное снижение активности фермента
АСТ и увеличение щелочной фосфатазы в сыворотке
крови. У подопытных животных при дозе 1/1000 ЛД50 не
зафиксировано изменений в
исследуемых биохимических
показателей во все сроки исследования.
При вскрытии подопытных животных через 6 месяцев отмечалось статистически достоверное снижение
относительной массы печени
при дозе 1/100 ЛД50.
По результатам морфологического
исследования
можно сделать вывод, что испытанные дозы не вызывают
значимых гистоструктурных
изменений во внутренних органах и органо-тканевых системах, которые можно было
бы расценить как патологические. Вместе с тем, светомикроскопические исследования показали, что при
воздействии адъюванта в дозах 1/1000 и 1/100 ЛД50 в печени, надпочечниках, селезенке, желудке, а также в сердце
при дозе 1/100 ЛД50 отмечены
изменения, которые можно
характеризовать как морфофункциональные.
Таким образом, анализ полученных данных показал,
что исследуемый адъювант
при многократном пероральном введении в организм
теплокровных
животных
оказывает политропное действие, вызывая при этом изменение функционального
состояния ЦНС (увеличение
показателя СПП), системы
крови, функции печени (изменение активности ферментов), морфофункциональных
показателей. На основании
достоверных изменений вышеперечисленных
показателей установлено, что дозу
1/10000 ЛД50 можно принять
в качестве недействующей,
дозу 1/1000 ЛД50 рассматривать в качестве близкой к пороговой, дозу 1/100 ЛД50 можно считать действующей.
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Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации
в 2009 году» (опубликован 15.12.2010г.) (Выдержки)
В Приоритетный список городов Российской
Федерации с наибольшим уровнем загрязнения
атмосферного воздуха в 2009 г. вошли 7
городов с предприятиями цветной и черной
металлургии, 6 городов с предприятиями
нефте- и газодобычи, нефтехимии. Во
многих городах основной вклад в загрязнение
атмосферного воздуха вносят предприятия
топливно-энергетического
комплекса
и

автотранспорт. Загрязнение воздуха в Братске
в 2009 г. достигло самого высокого уровня
среди городов Приоритетного списка: средние
концентрации бенз(а)пирена и формальдегида
составили 5–7 ПДК, диоксида азота – 2
ПДК. В Норильске формирование очень
высокого уровня загрязнения обусловлено
значительными выбросами диоксида серы,
составляющими более 1,9 млн. т/год.
Таблица 1

Приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем
загрязнения атмосферного воздуха в 2009 г.

58

№
п/п

Город

Субъект Российской Федерации

Вещества, определяющие высокий
уровень загрязнения атмосферы

1

Ачинск

Красноярский край

ВВ, БП, Ф

2

Белоярский

Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра

Ф

3

Благовещенск

Амурская область

БП, Ф

4

Братск

Иркутская область

ВВ, NO2, БП, Ф, НF

5

Екатеринбург

Свердловская область

NO2, БП, ЭБ, Ф

6

Зима

Иркутская область

NO2, БП, Ф

7

Иваново

Ивановская область

БП, фенол, Ф

8

Иркутск

Иркутская область

ВВ, NO2, БП, Ф

9

Красноярск

Красноярский край

ВВ, NO2,БП,Ф

10

Курган

Курганская область

БП, сажа, Ф

11

Кызыл

Республика Тыва

ВВ, БП, Ф

12

Лесосибирск

Красноярский край

ВВ, БП, фенол, Ф

13

Магадан

Магаданская область

БП, Ф

14

Магнитогорск

Челябинская область

ВВ, NO2, БП, Ф

15

Минусинск

Красноярский край

БП, Ф

16

Нерюнгри

Республика Саха (Якутия)

ВВ, NO2, БП, Ф

17

Нижнекамск

Республика Татарстан

БП, Ф

18

Нижний Тагил

Свердловская область

БП, NH3, фенол, Ф,

19

Новокузнецк

Кемеровская область

ВВ, NO2, БП, Ф, НF

20

Норильск

Красноярский край

SO2 , NO2

21

Новочеркасск

Ростовская область

ВВ, БП, СО, Ф

22

Петровск-Забайкальский

Забайкальский край

БП

23

Радужный

Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра

Ф

№
п/п

Город

Субъект Российской Федерации

Вещества, определяющие высокий
уровень загрязнения атмосферы

24

Салехард

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ф, БП

25

Саратов

Саратовская область

NO2, БП, Ф

26

Селенгинск

Республика Бурятия

ВВ, NO2, БП, Ф

27

Ставрополь

Ставропольский край

БП, Ф

28

Тюмень

Тюменская область

ВВ, NO2, БП, Ф

29

Улан-Удэ

Республика Бурятия

ВВ, NO2, БП, Ф

30

Уссурийск

Приморский край

ВВ, NO2,БП

31

Чегдомын, п.г.т.

Хабаровский край

ВВ, БП, Ф

32

Черногорск

Республика Хакасия

БП, Ф

33

Чита

Забайкальский край

ВВ, NO2, БП, Ф

34

Южно-Сахалинск

Сахалинская область

ВВ, NO2, БП, сажа, Ф

Примечание: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, HF – фторид водорода,
СO – оксид углерода, NO2 – диоксид азота, NH3 – аммиак, ЭБ – этилбензол, SO2- диоксид серы.
Города Приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения атмосферы.
В 2009 г. ИЗА для Москвы составил 13,8. Столь высокий показатель означает, что без реализации дополнительных
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, в первую очередь от автотранспорта, Москва в 2010 г. может быть включена в перечень городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
В табл. 1.2 представлена характеристика загрязнения атмосферного воздуха в городах субъектов Российской Федерации,
сгруппированных по федеральным округам.

Таблица 2

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. т
Загрязняющие вещества

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Нефтепродукты

3,7

4,6

3,1

3,1

2,5

Взвешенные вещества

359,4

327,7

311,9

291,8

254,1

Фосфор общий

23,4

23,3

22,6

22,1

19,3

Фенолы

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

СПАВ

2,3

2,3

2,1

2,2

1,9

Соединения меди

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Соединения железа

5,6

8,2

7,3

6,2

6,1

Соединения цинка

0,4

0,7

0,6

0,6

0,7

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ
И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Регистр лекарственных средств
России РЛС Доктор. Гастроэнтерология и гепатология. Издательство:
- Либрофарм, 2011, 576c.
ГОСТ Р 53854-2010. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию
на организм.

Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия
в реальной врачебной практике. Издательство: - ГЭОТАР-Медиа,
2011, 880c.
ГОСТ Р 53856-2010. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.

ГОСТ Р 53858-2010. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию
на окружающую среду.
ГОСТ Р 53857-2010. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.
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РЕЕСТР СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(единая форма Таможенного союза, российская часть)
Наименование продукта

Производитель

Получатель

Номер
свидетельства
о госрегистрации,
дата регистрации

Наименование
вещества по
IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и
фирменные названия

Номер
РПОХБВ

Аминогуанидин сернокислый

«HEBEI HAIHUA
IMPORT & EXPORT
CO. LTD», 50,
Zhonghua north
Street, Shĳiazhuang,
050051, P.R. China
(Китайская Народная Республика)

Представительство
компании «Хебей Хэхуа Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.»
(Китай), 105077,
г. Москва, Измайловский бульвар, д.58
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001171.09.10
от 21.09.2010

Гидразинкарбоксимидамид сульфат
(2:1)

996-19-0/
213-945-0

Aminoguanidine Sulfate

серия
ВТ №
003218

2.

1-(2-Аминоэтил)пиперазин

«Akzo Nobel
Functional
Chemicals AB», 444
85 Stenungsund,
Sweden (Швеция)

ООО «ЕТС-Логистика»
Россия, 196210,
г. Санкт-Петербург,
ул. Штурманская, д.
11 (Российская Федерация)

140-31-8/
203-411-0

2-(1-Пиперазин)
этиламин, 1-Аминоэтилпиперазин,
1-Пиперазинэтанамин,
2-Пиперазинилэтиламин,
N-(2-аминопиперазин,
N-(бета-аминоэтил)пиперазин; аминоэтилпиперазин

серия
ВТ №
003181

3.

N-Аминоэтилпиперазин
(N-aminoethylpiperazine; AEP;
N-AEP)

«Delamine
B.V.», Barchman
Wuytierslaan 10,
3818 LH Amersfoort,
PO Box 473, 3800
AL Amersfoort (Нидерланды)

Представительство
фирмы «Акзо Нобель
Н.В.» (Нидерланды),
125445 г. Москва,
ул. Смольная, д.24 Д
(Российская Федерация)

140-31-8/
205-411-0

N-(бета-Аминоэтил)
пиперазин; N-(2аминоэтил) пиперазин;
2-пиперазинилэтиламин;
1-пиперазинэтиламин;
1-аминоэтилпиперазин;
аминоэтил-пиперазин;
2-пиперазин-1-илэтиламин

серия
ВТ №
003223

(ОС-6-11)Аммоний
железо (3+)
гексакис
(циан-С)
феррат (4-)
(1:1:1)

«Дайничисейка Колор Энд Кемикалс
МФГ.КО., ЛТД.»,
1-7-6, Нихонбаши
Бакурочо, Чуо-ку,
Токио 103-8383
/ «Dainichiseika
Color & Chemicals
Mfg. Co., Ltd.»,
1-7-6, Nihonbashi
Bakurocho,
Chuo-ku, Tokyo
103-8383, Japan
(Япония)

ЗАО «НПФ Технохим»,
125493, г. Москва,
ул. Нарвская, 16
(Российская Федерация)

2586900-5/
247-304-1

Аммоний железо (III)
гексацианоферрат (4-);
аммоний железо гексацианоферрат; аммоний-железо (3+) ферроцианид;
аммоний-железо (3+)-цианоферрат; аммоний железо (3+) гексацианоферрат (4-); лазурь железная
905; лазурь железная
910B; прусский синий;
Milori Blue 905; Milori Blue
910B; Prussian Blue; Iron
Blue; C.I. Pigment Blue 27

серия
ВТ №
003208

1,4-Бензолдикарбонитрил

ТИАНДЖИН БИНХАИДЖУНТАИ ИНТЕРНЭШИНАЛ КО.ЛТД.,
Рум 1-206 №80 Хаибин 5 Роад, Порт
Фри Трэйд Зон,
Тианжин / TIANJIN
BINHAĲUNTAI
INTERNATIONAL CO.,
LTD., Room 1-206
No.80, Haibin 5
Road, Port Free
Trade Zone, Tianjin,
China (Китайская
Народная Республика)

ТИАНДЖИН БИНХАИДЖУНТАИ ИНТЕРНЭШИНАЛ КО.ЛТД.,
Рум 1-206 №80
Хаибин 5 Роад,
Порт Фри Трэйд
Зон, Тианжин /
TIANJIN BINHAĲUNTAI
INTERNATIONAL CO.,
LTD., Room 1-206
No.80, Haibin 5 Road,
Port Free Trade Zone,
Tianjin, China (Китайская Народная
Республика)

RU.77.99.44.015.
Е.001516.10.10
от 01.10.2010

1,4-Бензолдикарбонитрил

623-26-7/
210-783-2

1,4-Дицианобензол,
4-цианобензонитрил,
п-бензолдинитрил,
п-дицианобензол,
п-фталодинитрил;
терефталонитрил;
Terephthalonitrile

серия
ВТ №
003187

третБутилпероксибензоат

«Jiangsu Qiangsheng
Chemical CO., Ltd».
Baimao Industrial
Development Zone
in Changshu City,
Jiangsu, China (Китайская Народная
Республика)

ООО «Максима»,
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный
промрайон Химмаш,
шоссе Портовое, здание 5 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001727.10.10
от 12.10.2010

1,1-Диметилэтилбензкарбопер
оксид

614-45-9/
210-382-2

Бутиловый эфир пероксибензойной кислоты, перекись трет-бутилбензоила,
трет-бутилпербензоат,
трет-бутил-перекиси
бензоат

серия
ВТ №
001896

2-Бутоксиэтанолацетат

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

ЗАО «Корпорация
«Глория Джинс»,
344029, Ростовна-Дону, Сельмаш,
20/51 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000585.08.10
от 26.08.2010

2-Бутоксиэтанолацетат

112-07-2/
203-933-3

Бутилцеллозольвацетат,
монобутиловый эфир этиленгликоля ацетата, бутоксиэтилацетат, продукт
DILUENTE 90 918 LENTO

серия
ВТ №
001531

№
п/п

1.

4.

5.

6.

7.

60

RU.77.99.26.008.
Е.001276.09.10
от 24.09.2010

RU.77.99.26.008.
Е.001148.09.10
от 20.09.2010

RU.77.99.44.015.
Е.001205.09.10
от 22.09.2010

1-(2-Амино-этил)
пиперазин

1-(2-Аминоэтил)пиперазин

(ОС-6-11)-Аммоний
железо (3+)
гексакис(циан-С)
феррат (4-) (1:1:1)

