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Ц

елью настоящего исследования стало изучение этиологических аспектов заболеваемости населения г. Омска в результате острых отравлений химической природы за
период с 2001 по 2010 гг. В результате проведенного исследования установлено, что
за период с 2001 по 2010 гг. отмечен рост уровня заболеваемости при острых отравлениях
химической этиологии населения г. Омска. Токсикологическую ситуацию определяют алкогольные, медикаментозные и наркотические отравления. В этой связи одним из перспективных направлений изучения заболеваемости при острых отравлениях химической этиологии в
крупном промышленном центре может стать определение социальных аспектов острых химических отравлений, ценность которых заключается в том, что оно позволит в перспективе
изучить медико-социальные вопросы здоровья населения в контексте химической безопасности.
Ключевые слова: острое отравление, химическая этиология

2

Введение. В последнее десятилетие в большинстве стран мира одной из важных медико-социальных проблем является рост числа острых экзогенных отравлений [1, 4, 10].
В России острые отравления населения также обоснованно отнесены к разряду актуальных проблем общественного здоровья и национальной безопасности в связи с заметным
ростом распространенности и смертности при острой химической патологии [2, 3,6,7].
В настоящее время эпидемиология острых отравлений, как за рубежом, так и в России
изучена недостаточно, так как практически во всех странах мира не налажена должным
образом система учета больных с этой патологией [6, 7]. Постоянный рост заболеваемости и смертности населения в результате острых химических отравлений диктует необходимость в проведении постоянного медико-социального мониторинга токсикологической
ситуации в регионе [9].
Совершенствование и развитие токсикологической службы, социально-гигиенического мониторинга острых отравлений химической этиологии, создание четкой вертикали
управления этим видом специализированной медицинской помощи с привлечением всех
социальных институтов позволит не только повысить качество оказания медицинской помощи, но и создать программу своевременной профилактики острых отравлений [5, 8].
Материалы и методы. В исследовании использовались материалы центра острых
отравлений Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» г.Омска и Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области. Исследование включает в себя
изучение этиологических аспектов заболеваемости при острых отравлениях химической
этиологии населения г.Омска за период с 2001 по 2010 гг. При статистической обработке
материала использованы традиционные методы вычисления экстенсивных и интенсивных
показателей, средней ошибки показателя, оценки достоверности различий.
Результаты и их обсуждение. За исследуемый период времени заболеваемость при
острых отравлениях химической этиологии населения г. Омска выросла на 32,4% (t=9,6,
p=0,0000) (рис. 1). Однако сглаживание кривой показателей заболеваемости госпитализированного населения на основе аппроксимирующей функции с помощью полинома 2-й
степени свидетельствует о тенденции снижения данного показателя (R2=0,8484).
Важным аспектом в изучении заболеваемости населения является этиологический
компонент острого отравления в зависимости от токсиканта, вызвавшего острое отравление (табл.1).
За период с 2001 по 2010 гг. произошел рост уровня заболеваемости при острых отравлениях алкоголем и его суррогатами в 2,1 раза (t=13,8, p=0,0000). Наиболее высокими
темпы роста наблюдаемого явления отмечались в 2002 г. на 17,8%, в 2004 г. на 30,6% и в
2010 г. на 25,3% соответственно. Снижение показателя отмечалось лишь в 2005 г. на 9,4%
и в 2009 г. на 18,2%.
Самые высокие показатели заболеваемости, за исключением ситуации 2010 г., наблюдаются в результате острых отравлений медикаментами. В течение всего периода наблюдения максимальный прирост наблюдался в 2004 г. – 14,0%. В последние два года
отмечалось снижение уровня заболеваемости в результате медикаментозных отравлений
на 12,0% в 2009 г. и 5,3% в 2010 г. соответственно. В целом за исследуемый период заболеваемость при острых медикаментозных отравлениях по числу больных, госпитализированных в токсикологический центр, выросла на 22,2% (t=4,3, p=0,0001).
Несколько иначе складывается ситуация с показателями заболеваемости в результате острых наркотических отравлений. Заметное снижение показателя заболеваемости при
этом виде патологии продолжалось с 2000 по 2003 гг. и достигло своего минимального
значения за весь период наблюдения в 2003 г. – 12,5±1,1 случая на 100 тыс. населения.
Однако уже в следующем, 2004 г., произошел рост показателя в 3,1 раза. В последующие
годы также отмечен дальнейший прирост этого показателя на 47,6% в 2005 г. и на 4,6% в
2006г. Заметное снижение показателя на 42,8% в 2008 г. и на 15,1% в 2009 г. сменилось
очередным ростом в 2010 г. – на 25,3%. Таким образом, за весь период наблюдения заболеваемость при острых наркотических отравлениях выросла на 47,5% (t=4,9, p=0,0000).
Заболеваемость при острых отравлениях прижигающими ядами, напротив, снизилась
за весь период наблюдения на 36,7% (t=5,2, p=0,0000). До 2003 года снижение показателя заболеваемости в результате данного вида патологии происходило более медленными
темпами, в 2004 г. темп снижения заболеваемости увеличился до 15,4%, в 2006 г. вновь
снижение показателя на 15,0%. Минимального своего значения за весь период наблюдения показатель заболеваемости достиг в 2010 г. – 19,8±1,4 случая на 100 тыс. населения.
Ежегодно отмечался стремительный, в несколько раз, рост показателя заболеваемости
при острых отравлениях пестицидами. Однако, с 2005 г. идет постепенное снижение этого
показателя, достигнув минимального своего значения в 2010 г. – 3,9±0,6 случая на 100
тыс. населения. При изучении динамики госпитализированной заболеваемости при отравлениях пестицидами установлено, что за весь период наблюдения показатели снизились
на 44,2% (t=3,1, p=0,0027). Данный факт можно объяснить существующим в настоящее

время запретом на реализацию в аптечной сети препаратов растительного происхождения
на основе чемерицы.
Острые отравления ядовитыми газами представлены преимущественно отравлениями
окисью углерода, составляющей основу продуктов горения, выхлопных газов автомобилей. За период наблюдения с 2001 по 2010 гг. заболеваемость при этом токсиканте увеличилась на 24,6% (t=1,4, p=0,1615). Наиболее высокие темпы прироста уровня заболеваемости наблюдались в 2006 и 2008 гг. – 30,0% и 76,4% соответственно.
При изучении уровня заболеваемости населения Омска при острых отравлениях промышленными ядами установлено, что на протяжении всего периода наблюдения показатели были невысокими. Тем не менее, за период наблюдения уменьшилось число случаев госпитализации населения Омска в результате острых отравлений токсикантами этой
группы на 50,0% (t=3,4, p=0,0007).
За период наблюдения отмечен рост числа случаев госпитализации в стационар специализированного профиля пациентов с отравлениями прочими ядами на 35,7% (t=1,6,
p=0,1096). Такими токсикантами являются яды растительного происхождения, средства
бытовой химии, ядовитые препараты немедицинского назначения. Данный факт свидетельствует о появлении новых токсикантов в быту и использования их населением.
Выводы
1. За период времени с 2001 по 2010 гг. в городе Омске отмечен рост заболеваемости
населения в результате острых отравлений химической этиологии на 32,4%. Несмотря на
статистическую значимость роста показателя, отмечается тенденция к последующему его
снижению.
За период наблюдения рост заболеваемости населения в результате отравлений алкоголем и его суррогатами, медикаментами, наркотическими веществами статистически
достоверный и определяет характерное неблагополучие токсикологической ситуации.
Заболеваемость населения г. Омска в результате острых отравлений прижигающими
ядами и промышленными ядами достоверно снизилась за исследуемый период.

Р и с . 1 - Динамика показателей заболеваемости населения города Омска в результате острых отравлений химической этиологии за 20012010 гг. (на 100 тыс. населения)
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Таблица 1

Показатели
населения
Омска при
отравлениях
химической
этиологиизаболеваемости
по нозологическим
формамгорода
за 2001-2010
гг. острых
на 100 тыс.
населения
(P±m)

Годы
Нозологическая форма
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Алкоголь
и его суррогаты

47,6±
2,2

56,1±
2,4

62,6±
2,5

81,8±
2,8

74,1±
2,7

81,3±
2,8

91,4±
3,0

97,8±
3,1

80,0±
2,8

100,3±
3,2

Медикаменты

80,5±
2,8

79,9±
2,8

83,0±
2,9

94,7±
3,0

96,7±
3,1

95,3±
3,1

107,6±
3,3

118,2±
3,4

104,0±
3,2

98,4±
3,1

Наркотики

24,8±
1,5

14,7±
1,2

12,5±
1,1

39,7±
2,0

58,6±
2,4

61,3±
2,4

60,2±
2,4

34,4±
1,8

29,2±
1,7

36,6±
1,9

Прижигающие жидкости

31,3±
1,7

30,3±
1,7

31,1±
1,7

26,3±
1,6

26,6±
1,6

22,6±
1,5

24,6±
1,5

25,6±
1,6

21,1±
1,4

19,8±
1,4

Пестициды

7,0±
0,8

12,6±
1,1

18,7±
1,3

22,4±
1,5

17,2±
1,3

16,3±
1,2

12,5±
1,1

6,6±
0,8

6,3±
0,8

3,9±
0,6

Ядовитые газы

6,9±
0,8

7,4±
0,8

9,2±
0,9

6,7±
0,8

8,0±
0,9

10,4±
1,0

6,8±
0,8

12,0±
1,1

9,3±
0,9

8,6±
0,9

Промышленные яды

6,2±
0,8

4,5±
0,6

6,0±
0,7

6,0±
0,7

5,9±
0,7

5,3±
0,7

4,7±
0,6

3,6±
0,6

4,2±
0,6

3,1±
0,5

Прочие яды

4,2±
0,6

3,8±
0,6

4,2±
0,6

10,5±
1,0

8,5±
0,9

8,7±
0,9

5,0±
0,7

5,2±
0,7

9,5±
0,9

5,7±
0,7
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В

соответствии с программой доклинических исследований новых лекарственных
средств изучена возможная аллергенность и иммунотоксичность кальциевой соли N-(5гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты (КСГК). При изучении аллергизирующих свойств КСГК на морских свинках установлено, что при 5-кратном внутрибрюшинном
введении препарата в сенсибилизирующих дозах 3,35 и 6,7 мг/кг и внутрибрюшинном введении разрешающей дозы препарата 6,7 мг/кг на 14-й и 21-й день после сенсибилизации КСГК
не вызывает анафилактического шока. Препарат в испытанных дозах и схемах сенсибилизации не проявляет аллергизирующего действия в реакции гиперчувствительности III типа
у морских свинок и не влияет на реакцию подколенного лимфоузла у мышей. В испытанных
дозах 6,7 и 13,4 мг/кг (10- и 20-кратные высшие терапевтические дозы, рекомендованные
для человека) КСГК не влияет на число антителообразующих и ядросодержащих клеток в
селезенке, а также на реакцию гиперчувствительности замедленного типа у мышей. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии негативного влияния КСГК на гуморальный
и клеточный иммунитет и, следовательно, об отсутствии у препарата иммунотоксичности.
Ключевые слова: кальциевая соль N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты,
аллергизирующие свойства, иммунотоксическое действие.

Введение. Спектр состояний, при которых имеются нарушения основных когнитивных
функций, становится все шире и включает дефицит мнестических функций при травмах мозга,
инсультах, хронической церебро-васкулярной недостаточности, постгипоксических энцефалопатиях, нейроинфекциях и поражениях мозга нейродегенеративного характера. Распространенность
когнитивной патологии и ее разнообразие требует расширения арсенала веществ, нормализующих
когнитивные функции.
На основе кальциевой соли N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты, КСГК
[1,2,5] недавно был разработан лекарственный препарат «Ампассе®» в лекарственной форме
«раствор для внутривенного введения» (Патент РФ № 2314293 от 10.01.2008). По спектру фармакологической активности и эффективности в экспериментах на животных он имеет значительные
преимущества перед известными ноотропными и противоишемическими препаратами.
Настоящая работа посвящена изучению возможных аллергенных и иммунотоксических
свойств КСГК.
Материалы и методы исследования.
Лабораторные животные.
Мышей-гибридов F1 (CBA x C57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г) получали из ГНЦ Биомедицинских технологий РАМН. Мышей содержали в клетках Т-3 по 8-10 особей, пестрых с большими белыми участками кожи морских свинок (самцы, масса тела 260-310 г) – в клетках Т-4
по 2-3 особи, в условиях искусственного освещения (по 12 часов светлого и темного времени),
принудительной 12-кратной в час вентиляции, при температуре 18-20°С и относительной влажности 60-65%, на подстилке из древесных стружек, простерилизованных в сухожаровом шкафу.

Животные имели свободный доступ к корму (cтандартный брикетированный корм ПК-120-1 производства ООО «Лабораторснаб») и водопроводной питьевой воде. Эксперименты проводили в
соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23
августа 2010 г. № 708н).
Исследование аллергизирующих свойств.
Изучение аллергизирующих свойств проведено в соответствии с рекомендациями ВОЗ [6]
и “Методическими указаниями по оценке аллергизирующих свойств фармакологических веществ”[3] с использованием следующих тестов: определение анафилактогенной активности и реакции гиперчувствительности III типа у морских свинок и влияния на клеточность подколенного
лимфоузла у мышей [8].
Исследование иммунотоксического действия.
Изучение возможного иммунотоксического действия выполнено в соответствии с рекомендациями ВОЗ [6] и “Методическими указаниями по оценке иммунотоксического действия фармакологических веществ” [4]. Использованы методы определения числа антителообразующих клеток
в селезенке по Ерне [7] и ядросодержащих клеток в селезенке, оценки реакции гиперчувствительности замедленного типа.
Мышей иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ), отмытыми в стерильном физиологическом растворе, в оптимальной иммуногенной дозе 5х108 клеток/мышь.
Исследования выполнялись на мышах, которые были разделены на 7 групп по 5 животных
в каждой. Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации ЭБ (день «-1») внутрибрюшинно (в/б),
внутривенно (в/в) или подкожно (п/к) вводили препарат в дозах соответственно 13,4 и 6,7 мг/кг.
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Мышам групп 3 и 4 в/б вводили препарат соответственно в дозах 13,4 и 6,7 мг/кг в день иммунизации (через 1 час после иммунизации, день «0»). Животные групп 5 и 6 получали препарат соответственно в дозах 13,4 и 6,7 мг/кг через 24 часа после иммунизации ЭБ (день «+1»). Контрольным
мышам в день «+1» в/б вводили соответствующие количества физиологического раствора (группа
7). Испытанные дозы препарата в 10 и 20 раз превышали высшую терапевтическую дозу, рекомендованную для введения человеку.
Для определения клеточности селезёнку дезинтегрировали в гомогенизаторе типа стекло/
стекло в растворе Хенкса. Суспензию клеток отделяли от элементов стромы фильтрованием через
двухслойный капроновый фильтр, трехкратно отмывали и центрифугировали при 200 g в течение
5 минут. После лизиса клеток эритроидного ряда 3% уксусной кислотой в полученной суспензии
подсчитывали количество кариоцитов на счетчике клеток «Пикоскель» (Венгрия). Для снижения
вероятности спонтанной гибели клеточных элементов всю процедуру выделения клеток проводили на холоду.
Результаты и обсуждение
Изучение возможного аллергизирующего действия.
Исследование анафилактогенной активности КСГК.
Исследования выполнены на пестрых морских свинках, которые были разделены на 3 группы
по 5 животных в каждой: 1 группа – контроль (физиологический раствор), 2 группа – КСГК 3,35
мг/кг, 3 группа – КСГК 6,7 мг/кг. Использованные дозы препарата соответствовали 5- и 10-кратной высшей терапевтической дозе, рекомендованной для человека (0,67 мг/кг). Животных сенсибилизировали 5-кратным с интервалом в 1 день в/б введением КСГК в указанных выше дозах.
Контрольные животные получали соответствующие количества стерильного физиологического
раствора, использованного для приготовления растворов препарата. Тест-введения (разрешающие
дозы) КСГК и физиологического раствора вводили в/б на 14-й и 21-й дни после последней сенсибилизации.
Проведенные исследования показали, что КСГК в разрешающей дозе 6,7 мг/кг (10- кратная
высшая терапевтическая доза для человека) при в/б введении как на 14-й, так и на 21-й день сенсибилизации не вызывает проявления анафилактического шока.
Реакция гиперчувствительности III типа на морских свинках.
Исследования выполнены на пестрых морских свинках, которые были разделены на 3 группы
по 5 животных в каждой: 1 группа – контроль, 2 группа – КСГК 3,35 мг/кг, 3 группа – КСГК 6,7
мг/кг. Использованные дозы изучаемого препарата соответствовали 5- и 10-кратным высшим терапевтическим дозам, рекомендованным для человека. Животных сенсибилизировали 5-кратным
с интервалом 5 дней в/м введением препарата в указанных дозах. Контрольные животные получали в/м соответствующие количества физиологического раствора. На 10-й день после последней
сенсибилизации у животных на коже спины на участке 3х3 см выстригали шерсть и внутрикожно
в одну точку вводили по 0,05 мл растворов КСГК, использованных для сенсибилизации, в другую
точку – такой же объем физиологического раствора. Учет реакции кожи оценивали визуально
по шкале кожных проб С.В. Суворова через 1, 4 и 24 часа после введения разрешающей дозы.
Как показали результаты проведенных исследований, ни в одном случае не обнаружено гиперемии, признаков отека или воспаления.
Влияние КСГК на клеточность подколенного лимфоузла у мышей.
Исследования выполнены на 10 мышах, которым в подушечку правой задней лапы вводили
50 мкл стерильного физиологического раствора (контроль). В подушечку контрлатеральной лапы
инъецировали 50 мкл КСГК (6,7 мг/кг, 10-кратная высшая терапевтическая доза для человека). Через 7 дней у мышей определяли клеточность правого и левого подколенных лимфоузлов,
вычисляли относительный индекс путем деления показателей левого лимфоузла на аналогичные
показатели правого лимфоузла. Результаты определения клеточности подколенных лимфоузлов
представлены в табл. 1.
Проведенные исследования показали, что субплантарное введение КСГК не вызывает увеличения клеточности подколенного лимфоузла у мышей, что свидетельствует об отсутствии аллергенного потенциала у данного препарата. При этом относительный индекс клеточности подколенных лимфоузлов опытных и контрольных лап составил 1,11.
Таким образом, исследование аллергизирующего действия КСГК показало, что препарат не
обладает аллергизирующими свойствами при оценке влияния препарата на клеточность подколенных лимфоузлов у мышей.
Исследование возможных иммунотоксических свойств
Влияние КСГК на число антителообразующих клеток в селезенке.
Для изучения влияния препарата на число антителообразующих клеток (АОК) в селезенках
мышей использовали прямой метод локального гемолиза, который позволяет определить клетки,
образующие иммуноглобулин М – антитела с высокой гемолитической активностью [7].
На 4-е сутки после иммунизации (ЭБ, в/б) определяли число АОК в селезенке мышей по методу Ерне. Результаты опытов представлены в табл. 2, из которой видно, что в использованных
дозах и схеме иммунизации КСГК не оказывает существенного влияния на число АОК в селезенке мышей, иммунизированных ЭБ, и, следовательно, не влияет на первичный иммунный ответ.
Влияние КСГК на количество ядросодержащих клеток в селезенке мышей.
На 4-е сутки после иммунизации мышей (ЭБ, в/в) умерщвляли дислокацией шейных позвонков, извлекали селезенку и определяли в ней количество ядросодержащих клеток.
Результаты этой серии экспериментов по оценке влияния КСГК на клеточность селезёнки
на фоне антигенного стимула представлены в табл. 2.
Представленные данные показывают, что однократное в/б введение КСГК в испытанных
дозах 13,4 и 6,7 мг/кг за день до иммунизации, в день иммунизации и через 1 день после иммунизации не влияет на клеточность селезенки.
Влияние КСГК на реакцию гиперчувствительности замедленного типа.
На 5-е сутки после иммунизации (ЭБ, п/к в межлопаточную область) все животные получали
субплантарно в левую заднюю лапу разрешающую инъекцию ЭБ в количестве 1х108 клеток/мышь
в объеме 50 мкл («опытная лапа»). В подушечку контралатеральной лапы («контрольная лапа»)
инъецировали 50 мкл стерильного физиологического раствора. Результаты реакции регистрировали через 24 часа путем взвешивания «контрольной» и «опытной» лап.
Разница в массе «опытной» и «контрольной» лап характеризовала величину отека и интенсивность реакции гиперчувствительности замедленного типа. Результаты эксперимента представлены в табл. 2.
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что препарат КСГК в дозах 13,4 и 6,7
мг/кг не влияет на формирование реакции гиперчувствительности замедленного типа и, соответственно, на клеточный иммунитет.
Выводы
При изучении аллергизирующих свойств КСГК на морских свинках установлено, что при
5-кратном внутрибрюшинном введении препарата в сенсибилизирующих дозах 3,35 и 6,7 мг/кг
и внутрибрюшинном введении разрешающей дозы препарата 6,7 мг/кг на 14-й и 21-й день после
сенсибилизации КСГК не вызывает анафилактического шока. Препарат в испытанных дозах и
схемах сенсибилизации не проявляет аллергизирующего действия в реакции гиперчувствительности III типа у морских свинок и не влияет на реакцию подколенного лимфоузла у мышей.
В испытанных дозах 6,7 и 13,4 мг/кг (10- и 20-кратные высшие терапевтические дозы, рекомендованные для человека) КСГК не влияет на число антителообразующих и ядросодержащих
клеток в селезенке, а также на реакцию гиперчувствительности замедленного типа у мышей. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии негативного влияния КСГК на гуморальный и
клеточный иммунитет и, следовательно, об отсутствии у препарата иммунотоксичности.
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Таблица 1

Влияние КСГК
на клеточность
подколенных
лимфоузлов
у мышей.

Группы животных

Клеточность подколенных
лимфоузлов (млн/мл)

КСГК (6,7 мг/кг)

0,39±0,04

Контроль

0,35±0,03

Таблица 2

Изучение иммунотоксических свойств КСГК.

Номера групп

Количество АОК
в селезенке (1х104)

Количество кариоцитов в селезенке (1х107)

Индекс реакции гиперчувствительности
замедленного типа

1 1 группа, КСГК 13,4 мг/кг, день «-1»

3,08±0,67

28,35±3,45

20,08±3,15

2 группа, КСГК 6,7 мг/кг, день «-1»

3,42±1,17

22,65±5,05

25,32±6,63

3 группа, КСГК 13,4 мг/кг, день «0»

3,47±0,73

34,18±6,15

22,57±2,75

4 группа, КСГК 6,7 мг/кг, день «0»

3,11±0,94

27,58±3,52

19,35±5,61

5 группа, КСГК 13,4 мг/кг, день «+1»

3,73±0,36

27,25±4,42

20,28±3,07

6 группа, КСГК 6,7 мг/кг, день «+1»

4,02±1,22

34,15±5,06

23,41±5,08

7 группа, контроль, день «+1»

3,66±0,57

29,7±4,78

23,59±4,91
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Kiselyov A.V.1, Stovbun S.V.1, Tanirbergenov T.B.1, Arzamastsev Ye.V.2, Malinovskaya K.I.2
Study of allergenicity and immunotoxicity
of N-(5-hydroxynikotinoil)-L-glutamine acid,calcium salt
¹ N.N.Semyonov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
² Institute of Experimental Cardiology, Russian Cardiological Scientific and Production Complex ,Moscow
In accordance with the Program of pre-clinic investigations into new medicinal preparations, allergenicity and immunotoxicity of N(-(5- hydroxynikotinoil)-L-glutamine acid, calcium salt (CSGA) was
studied. The investigation of CSGA allergizing properties in guinea pigs showed that 5-fold intra-abdominal administration of the preparation at sensitizing doses of 3.35 and 6.7 mg/kg and at intra-abdominal
administration of a challenge dose of 6.7 mg/kg on 14th and 21st days after administration did not produce an anaphylactic shock. The preparation in doses and schemes tested does not show any allergenic
action in hypersensitivity III responses in guinea pigs and do not affect popliteal lymph nodes in mice. At tested doses of 6.7 and 13.4 mg/kg ( 10- and 20-fold therapeutic doses recommended for humans)
CSGA does not impact on the number of anti body forming cells in spleen and on a delayed-type hypersensitivity response in mice. The data obtained testify the absence of CSGA adverse effects on humoral
and cellular immunity and thereby the absence of the preparation immunotoxicity.
Материал поступил в редакцию 28.02.2011 г.
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Исследование взаимодействия
2,3,7,8-тетрахлордибензофурана с одной молекулой
фосфатидилхолина

М

етодами квантовой химии показано образование комплекса полихлорированного 2,3,7,8-тетрахлордибензофурана с фосфатидилхолином с участием
-системы
электронов. Образование комплекса приводит к существенному изменению структуры ФХ и перераспределению зарядов на атомах полярной группы ФХ. Построена картина
пространственного распределения электростатического потенциала комплекса 2,3,7,8-ТХДФ
с молекулой фосфатидилхолина.
Ключевые слова: дибензофураны, фосфатидилхолин, комплексообразование, квантовохимические полуэмпирические методы MNDO и AM1, электростатический потенциал.

Введение. Настоящее сообщение является продолжением работ, посвященных исследованию молекулярного механизма взаимодействия диоксинов с фосфатидилэтаноламином и
исследованию взаимодействия 2,3,7,8-тетрахлордибензофурана (2,3,7,8-ТХДФ) с молекулой
фосфатидилхолина (ФХ), которая является структурнообразующей клеточных мембран [1-3].
Поэтому исследования взаимодействия указанных молекул является важным этапом в понимании молекулярного механизма биологической активности диоксинов [4-6].
Методы исследования. Расчеты проводились с использованием полуэмпирического
квантовохимического метода АМ1 и MNDO. Предварительные расчеты проведены методом
молекулярной механики.
Результаты и обсуждение. Для нахождения геометрического строения комплекса, соответствующего минимуму энергии, проводилось варьирование пространственного расположения молекул 2,3,7.8-ТХДФ и ФХ относительно друг друга. Расчеты показали формирование
комплекса возникает вследствие взаимодействия – электронов кольца гетероцикла дибензофурана и холиновой группы фосфатидилхолина.
Исследование геометрических и электронных параметров дали следующие результаты
(табл. 1). Для полученного комплекса характерно значительное изменение двугранных углов
наблюдаются в фосфатной группе, и составляет 8.077-5.2990, что является следствием внутреннего вращения молекулы относительно связей P[27]-O[30] и P[27]-O[26]. В жирнокислотных “хвостах” двугранные углы изменяются на 1-20.
Длины связей между атомами изменяются незначительно. В то же время происходит
уменьшение межатомных расстояний: N[20]-C[138] - на 0.275 А; N[20]-C[147] - на 0.223А ; C[138]-C[147]
– на 0.23-0.31А . Взаимодействие молекул при образовании комплекса приводит к перераспределению зарядов на атомах 2,3,7,8-ТХДФ в области комплексообразования. Наибольшие
изменения зарядов наблюдаются на атомах C[3], C[6], C[7] и C[11] (табл. 2). Изменения зарядов

составляют 0.014-0.019 а.е. На атомах углеводородных хвостов заряды изменяются незначительно. При этом, учитывая электронейтральность молекулы гетероцикла как в свободном,
так и связанном состоянии, образование комплекса ведет, по-видимому, к оттягиванию заряда
на атомы, непосредственно участвующие в процессе комплексообразования.
Значение энергии комплексообразования составляет 21.45 кДж/моль. Сравнительный анализ структуры оптимизированных комплексов и межатомных расстояний в точках минимума
энергии показал, что в точках минимума участок молекулы ФХ, содержащий PO4 – группу, несколько скручивается в направлении местоположения молекулы дибензофурана. На основании
этого можно сделать предположение, что в данной точке формирования комплекса фосфорная
группа принимает более активное участие.
Кроме того, происходит изменение электронного и геометрического строения молекулы
дибензофурана. Наибольшие изменения зарядов происходят на атомах C[1], C[3] , C[5], C[11],
C[13]. Изменения составляют в среднем 0.014 -0.030 а.е. Одновременно с этим наблюдается изменение формы молекул дибензофурана, в точках минимумов они приобретают форму «бабочки».
Угол между плоскостями крайних колец дибензофурана становится равным 1680-1740.
С целью выявления электростатических взаимодействий в проявлении активности получена картина пространственного распределения электростатического потенциала исследуемого
комплекса. Как видно из представленной картины, наибольшие значения потенциала сосредоточены на атомах фосфатной и холиновой группы ФХ. Отрицательные значения потенциала мы
видим в области холиновой группы ФХ, а также в латеральных областях молекулы 2,3,7,8ТХДД. Потенциал имеет положительный знак в области расположения атомов кислорода фосфорной группы. Полученные результаты качественно согласуются с данными, приведенными в
работе [7], в которой авторы рассчитали электростатический потенциал некоторых диоксинов
и родственных им соединений с использованием программы GAUSSIAN 82 в базисе STO-5G и
Таблица 1

Изменение структуры молекул ФЭ при образовании комплекса.

Атомы

ФХ
свободный

ФХ
в комплексе

Изменение

ФЭ
свободный

ФЭ
в комплексе

Изменение

Двугранные углы (в градусах)
C[25]-O[26]-P[27]-O[29]

36.612

29.643

6.969

38.420

29.424

8.996

C[25]-O[26]-P[27]-O[28]

167.628

161.219

6.409

168.081

158.786

9.295

O[26]-P[27]-O[30]-C[31]

-81.704

73.223

8.481

-65.134

-61,420

3.714

O[29]-P[27]-O[30]-C[31]

167.696

175.673

8.077

173.315

170.477

2.838

O[28]-P[27]-O[30]-C[31]

27.237

35.924

8.687

46.043

51.779

5.736

C[31]-C[32]-O[35]-C[37]

-69.253

-63.955

5.298

-60.197

-51.210

8.987

Межатомные расстояния (в ангстремах)
C[147]-C[31]

24.890

24.806

0.084

24.358

24.299

0.059

C[138]-C[31]

22.771

22.737

0.034

22.565

22.460

0.105

N[20]-P[27]

4.280

4.290

0.010

3.577

3.555

0.022

P[27]-C[31]

3.99

3.98

0.010

4.012

4.001

0.011

N[20]-C[31]

7.62

7.45

0.017

7.064

7.113

0.049
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предположили, что наличие отрицательных потенциалов в латеральных областях 2,3,7,8-ТХДД
и их отсутствие у других инактивных соединений играет существенную роль во взаимодействии
с рецептором.
Выводы. Показано образование устойчивых комплексов молекулы ФХ с молекулой
2,3,7,8-ТХДФ за счет взаимодействия
–системы электронов колец дибензофурана и холиновой группы ФХ. Образование комплекса приводит к скручиванию участка углеводородной цепи, соединяющей фосфорную и холиновую группы молекулы ФХ. За счет этого, повидимому, происходит высвобождение объемов в биологической мембране, что также может
служить причиной увеличения ее проницаемости.

Рис.1. Структура комплекса 2,3,7,8
- ТХДФ и ФХ.

10

Рис.2. Картина пространственного распределения электростатического потенциала комплекса 2,3,7,8-ТХДФ с молекулой фосфатидилхолина.

Таблица 2.

Изменение зарядов на атомах молекул ФХ.
Атом

Заряд атомов
свободного
2,3,7,8-ТХДФ

Заряд атомов
2,3,7,8-ТХДФ
в комплексе с ФХ

Изменение
заряда

Заряд атомов
2,3,7,8-ТХДФ
в комплексе с ФЭ

С[1]

0.028

0.037

0.009

0.022

С[2]

-0.013

-0.001

0.012

-0.045

0.032

С[3]

0.039

0.055

0.016

0.010

0.029

С[4]

-0.032

-0.025

0.007

-0.052

0.030

С[6]

-0.032

0.046

0.015

0.014

0.016

С[7]

0.038

0.019

0.052

0.019

0.014

С[8]

-0.013

-0.030

0.017

-0.008

0.005

С[9]

0.028

0.019

0.009

0.056

0.028

С[10]

-0.083

-0.070

0.013

-0.075

0.008

C[11]

-0.083

-0.097

0.014

0.046

0.037

Изменение
заряда
0.006
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Нужна ли токсикология современному врачу?

П

редставлены данные об истории преподавания токсикологии в медицинских вузах.
Показано, что после введения новых Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования подготовка студентов медицинских и фармацевтических вузов по токсикологии фактически прекращается. Проанализированы факторы химической опасности современного мира и многообразные формы токсических
процессов, развивающиеся при действии на организм химических веществ. Поставлен вопрос
о необходимости подготовки врачей по токсикологии.
Ключевые слова: токсикология, химическая опасность, образовательные стандарты,
подготовка врачей.

Практически всем веществам окружающей нас среды присуще свойство токсичности,
т.е. способность, действуя на организм немеханическим путем, нарушать дееспособность, вызывать заболевания или смерть. Итогом действия химических веществ является токсический
процесс, проявляющийся как формирование и развитие реакций организма на действие токсиканта. Исходя из этого, токсикологию можно определить как учение о токсичности и токсическом процессе – феноменах, регистрируемых при взаимодействии химических веществ с
организмом человека.
Токсикология – это пропедевтическая дисциплина, знание которой необходимо врачам
любых специальностей и направлений деятельности. Связано это, прежде всего, с многообразием форм токсических процессов, развивающихся в различных условиях воздействия на
организм человека химических веществ. Даже на уровне отдельного индивидуума это не только острые или хронические отравления (интоксикации), но и транзиторные токсические реакции, снижение реактивности к действию физических, биологических, психических или иных
экстремальных факторов, аллергизация и астенизация организма, химический канцерогенез,
нарушения репродуктивных функций, эмбриотоксичность, тератогенез и связанные с ними
врожденные уродства и т.д. С проявлением токсического процесса на уровне организма могут
столкнуться терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, неврологи, дерматологи, офтальмологи и врачи многих других специальностей. Понимая это, наши великие предшественники обязательно включали в программы подготовки будущих врачей вопросы токсикологии.
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Так, уже с середины XIX века в связи с большим числом криминальных отравлений токсикологию как самостоятельный предмет обучения начали преподавать на кафедрах судебной
медицины и токсикологии. После Первой мировой войны, когда впервые было применено
химическое оружие, студенты медицинских вузов нашей страны вопросы токсикологии изучали на кафедрах патологии и терапии поражений отравляющими веществами и кафедрах
санитарно-химической защиты. Уроки Второй мировой войны привели к созданию кафедр
военной медицины, где одним из основных предметов обучения также была токсикология.
Конец XX и начало XXI веков ознаменовались большим количеством техногенных аварий и
катастроф, что и послужило основанием для введения самостоятельной учебной дисциплины
«Токсикология и медицинская защита», которую студенты медицинских вузов изучали на кафедрах экстремальной и военной медицины, переименованных в 2008 году в кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф. По этой дисциплине были
написан учебник и несколько учебных пособий, большинство из которых вышли в 2004-2011
годах и получили гриф-рекомендацию учебно-методического объединения по медицинскому
и фармацевтическому образованию вузов России. Кроме того, только за период с 2004 по
2009 год более 60 преподавателей из различных учебных заведений нашей страны прошли
переподготовку и усовершенствование по вопросам, связанным с методикой преподавания
токсикологии студентам медицинских вузов.
На этом фоне в период с ноября 2010 г. по апрель 2011 г. соответствующими приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации утверждаются новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования
по направлениям подготовки (специальностям) группы «Здравоохранение» – лечебное дело,
педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, медицинская биохимия,
медицинская биофизика, медицинская кибернетика. Несмотря на многочисленные обращения
к разработчикам проектов этих стандартов со стороны медицинской общественности и преподавателей медицинских вузов нашей страны, токсикология как самостоятельная учебная
дисциплина в окончательную версию разработанных документов включена не была. В дальнейшем, рабочими группами, созданными Всероссийским учебно-научно-методическим центром по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию по согласованию с
Министерством здравоохранения и социального развития РФ, на основании новых стандартов
осуществляется разработка учебных планов и примерных рабочих учебных программ. К сожалению, в проектах разрабатываемых учебных планов и программ такой предмет обучения
как токсикология также отсутствует. Другими словами, студенты медицинских вузов больше
не будут проходить подготовку по вопросам токсикологии. Но правильно ли это? Неужели
вопросы токсикологии уже не актуальны для российской медицины и практикующие врачи
в своей деятельности больше никогда не будут сталкиваться с негативными последствиями
действия химических веществ на организм человека?
Думаем, что это не так. Токсикология и сегодня остается одним их важнейших предметов обучения, необходимых для додипломной подготовки студентов медицинских вузов. И
связано это, с одной стороны, с увеличением числа химических опасностей, существующих
в современном мире, а с другой – со значительным расширением спектра клинических проявлений токсического процесса у человека.
В настоящее время химические вещества являются одним из основных факторов, представляющих серьезную опасность нанесения ущерба здоровью человека и окружающей природной среде. Химическая опасность современного мира определяется, прежде всего, тем,
что в последние годы произошла стремительная химизация общества, сопровождающаяся
появлением новых высокотоксичных веществ, обладающих широчайшим спектром физиологической активности, внедрением их во все сферы человеческой деятельности и накоплением
в окружающей среде. В настоящее время около 40 тыс. химических веществ выпускаются
большим тоннажем и широко используются в различных отраслях промышленности, в быту и
в медицине, более 100 из них обладают токсичностью, сопоставимой с токсичностью боевых
отравляющих веществ. Только в Европе ежегодно производится, хранится и перерабатывается более 0,5 млрд. смертельных для человека доз мышьяка, 5 млрд. доз бария, 100 млрд. доз
аммиака, фосгена и синильной кислоты, 10 000 млрд. доз хлора.
Столь широкий перечень потенциальных ядов и их относительная доступность являются
основной причиной резкого увеличения количества острых отравлений химической этиологии. По данным Минздравсоцразвития РФ в нашей стране ежегодно происходит не менее 500
тыс. острых отравлений химическими веществами. В настоящее время острые химические
отравления находятся на 3–4-м месте в структуре заболеваемости и на 1–2-м месте – по абсолютному числу смертельных исходов, превышая данный показатель для новообразований и
инфаркта миокарда в 2 и 3 раза, соответственно. При этом больничная летальность от острых
отравлений в стационарах общего профиля в 2-2,5 раза выше, чем в специализированных токсикологических центрах. .Общий объем экономического ущерба от преждевременной смертности трудоспособного населения по причине острых отравлений только за период с 2004 по
2009 год составил более 21 839,4 млн. рублей.
Широкое использование и накопление в огромных объемах на различных промышленных
предприятиях и складах высокотоксичных веществ чревато также увеличением вероятности
возникновения химических аварий и катастроф, большинство из которых сопровождается
формированием очагов массовых санитарных потерь. В качестве примера достаточно привести аварию на химическом заводе в г. Бхопал (Индия), в ходе которой в течение ночи со 2 на
3 декабря 1984 года погибло почти 3 тыс. человек, а отравления различных степеней тяжести
получили более 200 тыс. человек. По данным МЧС России, в Российской Федерации находится более 3,6 тыс. опасных химических объектов, в результате аварий на которых может быть
заражена территория площадью 360 тыс. км2 с населением 54 млн. человек.
События последних лет обозначили новую угрозу общемирового масштаба – терроризм. Особую опасность по тяжести последствий представляет одна из его разновидностей
– химический терроризм, который по оценке ВОЗ является одним из наиболее опасных для
общества и природы видов терроризма. Для совершения террористического акта может
использоваться широчайший перечень веществ, среди которых лекарственные препараты, пестициды, промышленные токсиканты, боевые отравляющие вещества, яды грибов и
животных, вещества растительного происхождения, бактериальные токсины и др. Высокая
опасность химического терроризма определяется еще и тем, что синтез ряда соединений,
рассматривающихся в качестве потенциальных поражающих агентов, может быть осуществлен в обычной химической лаборатории, а исходные компоненты для этого могут быть
куплены в простой аптеке или магазине химических реактивов. Примером этого являются
события в токийском метро в 1996 г., когда в результате террористического применения
кустарно изготовленного зарина пострадали более 600 человек.
Еще один аспект высокой химической опасности современного мира – неуничтоженные
запасы химического оружия, что делает возможным его применение в войнах (в том числе
локальных) и военных конфликтах. Реализация программы уничтожения химического оружия
идет медленными темпами, что обусловлено наличием ряда нерешенных технологических
проблем и высокой опасностью работ, связанной с возможностью поражения людей боевыми
отравляющими веществами. При этом, некоторые страны, подписавшие Парижскую «Конвенцию о запрещении применения, разработки и накопления химического оружия» (1993), пока
не приступили к этому процессу, а целый ряд государств, не присоединившихся к Конвенции
(а таких тоже не мало), и не планирует в обозримом будущем уничтожать химическое оружие.
Следует обратить внимание и на то, что Конвенция не запрещает разработку, совершенствование и накопление оружия несмертельного действия (например, полицейских газов и
других специальных средств наведения порядка), а также фитотоксикантов боевого применения, показавших свою эффективность в отдельных войнах и военных конфликтах. Так, в период Второй Индокитайской войны (1961–1975 гг.) американской авиацией над различными
регионами южного Вьетнама была распылена 91 тыс. т различных фитотоксикантов, в том
числе «оранжевого агента», содержащего 2,3,7,8-тетрахлордибензо-π-диоксин. В результате
этого более 2 млн. человек получили химические поражения, которые регистрируются и по
настоящее время, в том числе и у детей, рожденных значительно позже окончания этой войны.
Нельзя не учитывать и тот факт, что в случае выхода из Конвенции промышленно развитые страны способны всего за несколько месяцев восстановить необходимый военно-химический потенциал, наработав на предприятиях химической индустрии не только известные в
настоящее время боевые отравляющие вещества, но и новые токсиканты. Количество таких
высокоактивных химикатов, рассматриваемых в качестве потенциальных средств ведения химической войны, уже сейчас насчитывает несколько десятков, а в дальнейшем их число будет
только расти.
И еще один печальный аспект химической опасности. В последние годы к глобальным
проблемам, связанным с тяжелейшими последствиями химических аварий и катастроф, пока
еще существующей угрозой применения токсичных химикатов в военных конфликтах, неослабевающей опасностью химического терроризма, добавляются проблемы химического загрязнения окружающей среды, принимающего в некоторых регионах России катастрофические масштабы. В атмосферный воздух России ежегодно выбрасывается более 200 млн. тонн
химических веществ, на ее территории накоплено свыше 80 млн. тонн токсических отходов,
в 42 субъектах Российской Федерации отмечаются превышения гигиенических нормативов
качества воды питьевого водоснабжения, население более 130 городов и районов проживает
в условиях повышенного уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами. В акваториях Баренцева, Белого, Северного, Балтийского, Карского, Охотского и Японского морей, где несут
боевую вахту экипажи кораблей и судов Военно-Морского Флота, затоплено значительное количество боевых отравляющих веществ первого поколения. Стойкие органические загрязнители, такие как полиароматические углеводороды, полихлорированные дифенилы, диоксины,
пестициды и другие экотоксиканты определяются в окружающей среде России практически
повсеместно. Действие всех этих токсикантов представляет серьезную опасность не только в
плане острых отравлений, но и в связи с возможностью развития хронических интоксикаций,
канцерогенных, иммуносупрессивных, аллергизирующих эффектов, их негативным влиянием
на репродуктивные функции человека. В результате, целый ряд клинических форм патологии,
с которыми сталкиваются врачи самых разных специальностей (терапевты, невропатологи,
психиатры, дерматологи, офтальмологи, гинекологи и др.), представляет собой следствие прямого или косвенного неблагоприятного действия на организм химических веществ.
Таким образом, в настоящее время в качестве источника химической опасности выступают десятки тысяч химических веществ, действующих в самых разных условиях и вызывающих различные, порой трудно диагностируемые формы токсического процесса. И хотя
на обывательском уровне грозящая человечеству химическая угроза не всегда воспринимает-

ся адекватно, специалисты утверждают – на повестку дня ставится вопрос о необходимости
срочного принятия действенных мер по обеспечению химической безопасности общества, так
как современные факторы химической опасности представляют значительную угрозу жизни
здоровью людей, национальной безопасности и социально-экономическому развитию нашей
страны. Именно поэтому 4 декабря 2003 года Президент России утвердил «Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», на основе которых
разработана Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2008 года № 791.
На фоне принятия этих документов особенно остро встает вопрос: сможет ли человек, не
получивший в медицинском вузе даже минимальной подготовки по вопросам токсикологии,
выполнить свое предназначение как врача и как гражданина нашей великой Родины? Другими словами: а нужна ли токсикология современному врачу, и должны ли ее изучать студенты
медицинских и фармацевтических вузов?
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The information about history of teaching toxicology in high medical institutions is presented. It is shown that after a new Federal state education standard for higher professional education came into force,
the training of students in toxicology at medical and pharmaceutical institutions has actually stopped. Factors of chemical safety in the present-day world and multivarious forms of toxic processes developing
in the human organism under the influence of chemicals are analyzed. The issue of necessity of training physicians in toxicology was raised.
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П

роведены доклинические исследования острой и хронической токсичности гексапептида HLDF-6 из фактора дифференцировки человеческих лейкоцитов при его внутрибрюшинном введении самцам и самкам мышей CD-1 и внутримышечном введении самцам
и самкам крыс CD. Определен класс токсичности HLDF-6. Установлено, что многократное, на
протяжении 14 дней, введение HLDF–6 внутримышечно в дозе 10 мг/кг является безопасным,
побочные эффекты не наблюдаются.
Ключевые слова: HLDF–6, острая и хроническая токсичность.

Введение. Рост числа раковых заболеваний и нехватка эффективных способов их лечения делают чрезвычайно важными поиски эндогенных биорегуляторов, способных останавливать рост злокачественных клеток и метастазирование опухолей. Внимание многих
исследователей сосредоточено сейчас на препаратах, вызывающих дифференцировку
клеток, поскольку патогенез многих злокачественных опухолей связан с отклонениями в
нормальной клеточной дифференцировке. Белковые факторы дифференцировки и их биологически активные пептидные фрагменты могут оказаться чрезвычайно перспективными
в терапии опухолей в качестве независимых лекарственных средств, либо как дополнение
к действию цитостатических препаратов, убивающих делящиеся клетки.
Одним из таких перспективных белков является HLDF (Human Leukemia Differentiation
Factor), небольшой белок с молекулярной массой 8,2 кДа, выделенный в лаборатории белков гормональной регуляции ИБХ РАН из культуральной среды клеток промиелоцитарного лейкоза человека HL-60, обработанных полностью-транс-ретиноевой кислотой, и индуцирующий дифференцировку исходных клеток по гранулоцитарному пути [1,2].
В С-концевом участке полипептидной цепи этого эндогенного фактора дифференцировки был идентифицирован шестичленный фрагмент (41 - 46) TGENHR с аминокислотной последовательностью Thr-Gly-Glu-Asn-His-Arg, синтезированный аналог которого (HLDF-6) сохранял способность полноразмерного природного фактора индуцировать
дифференцировку с сопутствующей остановкой клеточной пролиферации клеток HL-60.
Показано, что эти свойства HLDF-6, не имеющего специфических рецепторов на поверхности клеток HL-60, определяются способностью пептида взаимодействовать с липидным
компонентом клеточных мембран, что сказывается на связывании цитокинов, задействованных в процессе пролиферации и дифференцировки, с клеточной поверхностью [3].
Принимая во внимание потенциальные возможности применения HLDF-6 в клинической практике, а также отсутствие данных о токсичности HLDF-6 необходимость оценки
безопасности данного пептида представляется очевидной.
Целью данного исследования было изучение острой и хронической токсичности пептида HLDF-6 на грызунах.
Материалы и методы исследования. Исследования выполнялись на аутбредных
крысах CD (Sprague-Dawley) и мышах CD-1. Животные были получены из НПП ФИБХ
«Питомник лабораторных животных» и содержались в барьерных помещениях в стандартных условиях, рекомендуемых для содержания грызунов [4]. Все манипуляции, проводимые на животных, были рассмотрены и одобрены биоэтической комиссией ФИБХ и соответствовали «Принципам надлежащей лабораторной практики» (ГОСТ Р-53-434-2009).
Раствор HLDF-6 для введения готовили на физиологическом растворе (0,9 % NaCl).
При изучении острой токсичности тестируемое вещество вводили животным внутрибрюшинно в объеме 10 мл/кг, при изучении субхронической токсичности - внутримышечно в
объеме 1 мл/кг. Животные контрольных групп получали физиологический раствор в том
же объеме.
Изучение острой токсичности HLDF-6 с определением класса токсичности выполняли при однократном введении вещества самцам и самкам мышей. Для определения
класса токсичности использовали рекомендации руководства 420 OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) [5]. Животным была введена доза 2000 мг/кг. После введения за всеми животными проводилось наблюдение в течение 14 дней, затем проведена их эвтаназия и некропсия с осмотром макроповреждений органов.
Исследование субхронической токсичности было выполнено на самцах и самках крыс
при ежедневном введении HLDF-6 в дозе 10 мг/кг в течение 14 дней. Доза была подобрана с превышением биологически активной более чем в 10 раз. У животных оценивали
прирост массы тела, потребление корма и внешние признаки интоксикации. По окончании сроков наблюдений животных подвергали эвтаназии в СО2-камере и некропсии. Были
изучены гематологические показатели (количество эритроцитов, количество лейкоцитов,
уровень гемоглобина, среднее содержание гемоглобина в эритроците), показатели гемостаза (протромбиновое время, АПТВ), биохимические параметры сыворотки крови (щелочная фосфатаза (ЩФ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), аланинаминотрансфераза
(АлАТ), холестерин, мочевина, глюкоза, белок), выполнен гистологический анализ органов и тканей.
Для всех количественных данных были подсчитаны средние арифметические значения и их стандартные отклонения (m±SD). Нормальность распределения определялась методом Shapiro-Wilk. Для установления межгрупповых различий в показателях прироста
массы тела и потребления корма применяли однофакторный ANOVA с тестом NewmanKeuls; для межгруппового сравнения показателей гематологии, биохимии и массы органов
– t-критерий Стъюдента для независимых выборок или непараметрический U-критерий
Манн-Уитни, в зависимости от типа распределения данных. Различия считали статистически значимыми при P<0,05. Статистический анализ проводили с помощью программы
«Statistica for Windows 7.0».
Результаты и обсуждения. При однократном внутрибрюшинном введении пептида HLDF-6 мышам в дозе 2000 мг/кг отклонений в состоянии здоровья экспериментальных животных не наблюдалось. При некропсии никаких макроскопических повреждений
внутренних органов обнаружено не было. Таким образом, по результатам исследования острой токсичности пептид HLDF-6 может быть отнесен к 5-му классу токсичности
(ЛД50>2000 мг/кг) по системе классификации, принятой OECD [6].
В условиях субхронического эксперимента клинические признаки интоксикации жи-
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вотных, как самцов, так и самок, получавших тестируемую дозу 10 мг/кг, также не проявлялись. Кроме того, достоверных отличий между контрольной и экспериментальной
группой по приросту массы тела обнаружено не было. При этом, по сравнению с 1 днем
исследования, в группе самцов, получавших HLDF-6, выявлено достоверное увеличение
прироста массы тела на 7-й день и 14-й день, а также зарегистрирован прирост массы тела
на 14 день исследования по сравнению с 7 днем. В группе самок, получавших HLDF-6,
достоверных отличий между 1 днем и 7 не обнаружено, однако на 14 день эксперимента,
обнаружено достоверное увеличение массы тела как относительно 1 дня, так и относительно 7 дня (табл. 1).
Анализ потребления корма не выявил достоверных отличий между контрольной и тестируемой группами, а также между данным показателем внутри группы на 7 и 14 дни
эксперимента (табл. 2).
Статистически значимых отличий в значениях показателей гематологии и гемостаза между животными, получавшими HLDF-6, и контрольной группой выявлено не было
(табл. 3).
У самцов крыс, получавших пептид HLDF-6, достоверных отличий в показателях
биохимии сыворотки крови от контрольной группы не наблюдалось. У самок изменения
биохимических параметров сыворотки крови выражались в статистически значимом, по
сравнению с контрольной группой, увеличении уровня белка, однако, наблюдаемые колебания данного показателя находились в пределах физиологической нормы, и вероятно не
являются признаком токсичности тестируемого вещества (табл. 4).
При некропсии самцов и самок животных, подвергнутых эвтаназии после окончания
периода введения HLDF-6, изменений массы внутренних органов относительно животных
контрольной группы зарегистрировано не было. Проведенный гистологический анализ
также не выявил отклонений структуры органов от нормы.
Выводы. На основании проведенного исследования субхронической токсичности
пептида HLDF-6 при его внутримышечном введении самцам и самкам крыс в дозе 10 мг/
кг можно сделать заключение, что HLDF-6 не обладает токсическим действием в исследуемой дозе у крыс CD.
Работа финансировалась Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная
биология».
Выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы (ГК № 02.740.11.0773).

Таблица 1

Средние значения массы тела и ее прироста у крыс CD.
самцы

самки

0,9% NaCl

HLDF-6

0,9% NaCl

HLDF-6

(n=5)

(n=5)

(n=5)

(n=5)

1 день, г

222±30

221±12

178±7

177±6

7 день, г

251±29

251±13#

186±12

184±7

Прирост на 7 день, г

29±7

30±10

8±12

7±8

Прирост на 7 день, %

13±4

14±5

5±7

4±5

14 день, г

287±30#

290±11#&

195±27

202±14#&

Прирост на 14 день, г

65±10

69±7

17±29

25±15

Прирост на 14 день, %

30±7

31±4

10±16

14±9

Параметр

Примечание. # - P<0.05 относительно 1 дня эксперимента (ANOVA с последующим тестом Newman-Keuls); & - P<0.05 относительно 7 дня эксперимента (ANOVA с последующим тестом
Newman-Keuls).
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Таблица 2

Средние значения потребления корма у крыс CD

самцы
Параметр

самки

0,9% NaCl

HLDF-6

0,9% NaCl

HLDF-6

(n=5)

(n=5)

(n=5)

(n=5)

7 день
80±14

Потребление корма
(г/кг/сут)

71±12

97±16

93±14

14 день
79±17

76±3

85±12

89±11

Таблица 3

Средние значения показателей гематологии и гемостаза сыворотки крови крыс CD
самцы

самки

0,9% NaCl

HLDF-6

0,9% NaCl

HLDF-6

(n=5)

(n=5)

(n=5)

(n=5)

Протромбиновое время, сек

29,0±1,7

32,1±0,3

30,2±1,0

34,2±3,9

АПТВ, сек

11,9±2,2

11,9±0,3

15,4±1,5

16,0±2,3

Гемоглобин, г/л

165,3±6,1

164,8±16,6

161,7±7,4

159,9±11,2

Количество эритроцитов, 106/мкл

7,9±1,7

8,6±0,9

7,2±0,4

8,0±0,7

Количество лейкоцитов, 103/мкл

11,7±2,1

10,7±1,4

10,4±0,8

11,1±2,5

MCH, пг

21,6±3,7

19,3±1,8

22,5±1,0

20,0±0,8

Параметр

Таблица 4

Средние значения показателей биохимии сыворотки крови крыс CD
самцы

самки

0,9% NaCl

HLDF-6

0,9% NaCl

HLDF-6

(n=5)

(n=5)

(n=5)

(n=5)

Мочевина ммолль/л

6,6±0,5

6,6±1

7,8±2,2

6,7±1,1

Холестерин ммоль/л

2,6±0,4

2,4±0,2

2,2±0,7

2,6±0,4

АлАТ, мккат/л

51±8

57±14

40±11

40±7

АсАТ, мккат/л

117±13

130±28

116±22

124±16

ЩФ Ед/л

281±51

206±115

150±12

132±25

Белок Ед/л

63±2,2

63±0,5

65±2

69±2 *

Параметр

Примечание. * P<0.05 относительно животных соответствующего пола, получавших 0,9% NaCl (Student's t-test).
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Оценка возможности использования обращеннофазной тонкослойной хроматографии в химикотоксикологических исследованиях ряда групп
лекарственных
и химических соединений
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П

ри установлении причины отравления химико-токсикологический анализ является
наиболее важным видом исследования. В качестве одного из аналитических методов
большой популярностью пользуется ТСХ благодаря доступности, простоте выполнения, экспрессности. Для повышения достоверности проводимых исследований продемонстрирована возможность применения в скрининге ряда лекарственных и химических соединений наряду с традиционным вариантом ТСХ обращенно-фазного варианта.
Ключевые слова: отравления, химико-токсикологический анализ, обращенно-фазная
тонкослойная хроматография (ОФ ТСХ).

Введение. Основываясь на данных ГУЗ «Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», МУЗ МСЧ №9 им.
М.А. Тверье г. Перми о структуре лекарственных средств, наиболее часто обнаруживаемых при
химико-токсикологических исследованиях, были определены группы соединений, которые наиболее часто являются причинами отравлений. К их числу относятся производные 1,4-бензодиазепина
(хлоридиазепоксид, диазепам, феназепам), фенотиазина (хлорпромазин, прометазин, трифлуоперазин, этаперазин), соединения группы опиатов, опиоидов (морфин, этилморфин, кодеин, тримеперидин, трамадол), фенилалкиламинов (эфедрин, эфедрон), а также следующие фармакологические
группы: ряд представителей местных анестетиков (прокаин, оксибупрокаин, кокаин, лидокаин,
ропивакаин, анилокаин, тримекаин, пиромекаин, бупивакаин, мепивакаин, артикаин), антидепрессантов (амитриптилин, тианептин, имипрамин, флуоксетин), спазмолитических средств (папаверин,
дротаверин), антигистаминных средств (клемастин, хлоропирамин, дифенгидрамин, мебгидролин,
доксиламин), лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему посредством
различных механизмов (азалептин, галоперидол, рисперидон, тригексифенидил, карбамазепин, тофизопам).
После бурного развития в середине XX века ТСХ, потесненная в 90-х годах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, в последние годы получила новый импульс для развития,
что привело к возрастанию роли этого метода в аналитических исследованиях [3, 5]. Благодаря доступности, простоте выполнения, экспрессности метод ТСХ широко применяется в работе специалистов в области химико-токсикологического анализа, однако наименее исследованным является
обращено-фазный вариант ТСХ.
ТСХ является реализацией жидкостной хроматографии (ЖХ) на плоскости. Триада элюент /
сорбент / сорбат определяет успех разделения в ЖХ. Удерживание анализируемых соединений в
хроматографическом процессе происходит, главным образом, за счет электростатических сил между
молекулами сорбата и молекулами каждой из фаз. Среди электростатических взаимодействий наиболее универсальными являются дисперсионные, так как они могут осуществляться даже по отношению к атомам и молекулам, не обладающим постоянным дипольным моментом [2, 4, 6, 8].
В случае ОФ ТСХ сольвофобное вытеснение менее полярных молекул аналитов из полярной
среды элюента к неполярной поверхности сорбента происходит за счет диполь-дипольных взаимодействий полярных молекул подвижной фазы, их сильного притяжения одна к другой. Роль поверхности неподвижной фазы в ОФ варианте хроматографии – выступать акцептором молекул сорбата,
ориентированных к ней гидрофобным фрагментом, и удерживать его слабыми дисперсионными
силами [5, 7]. При совместном действии сольвофобных и силанофильных эффектов связь с поверхностью сорбента, а, следовательно, и удерживание, зависят от пространственного расположения полярных и гидрофобных центров на поверхности сорбента и в молекуле вещества, а также размеры
молекул сорбатов, их дипольный момент и поляризуемость [1, 5].
В наиболее распространенном нормально-фазном (НФ) варианте ТСХ полярность подвижной
фазы ниже, чем неподвижной, что отличает его от ОФ варианта ТСХ. Для решения аналитических
задач в сфере химико-токсикологического исследования необходима возможность изучения хроматографического поведения ряда токсикологически важных веществ в разных условиях для повышения достоверности идентификации.
Методика исследования. В качестве стандартных растворов были использованы хлороформные извлечения изучаемых веществ, концентрация которых составляла 1 мг/мл. Исследования проводились на пластинах с привитой фазой С18 производства фирмы «Merck», имеющих подложку
из алюминиевой фольги с люминофором, позволяющим просматривать пластины в ультрафиолетовом свете при длине волны 254 нм. На расстоянии 1,5 см от нижнего края пластины размером 9х12
см были нанесены в виде точек диаметром 3 мм исследуемые вещества с помощью микрошприца
«Hamilton». Объем наносимого раствора составлял 2 мкл; длина пробега растворителя – 10 см. В
качестве детектора был использован УФ-свет, в результате чего аналиты проявлялись в виде фиолетовых пятен на светлом фоне. Значения величин Rf явились средним результатом не менее трех
параллельных измерений.
Результаты и обсуждение. При условии постоянства сорбата и сорбента удерживание будет
зависеть только от параметров подвижной фазы, поэтому в данном случае поиск оптимальной
хроматографической системы был сведен к поиску рациональной комбинации растворителей
(табл. 1, 2).
Ввиду незначительной разделяющей способности однокомпонентных подвижных фаз, а также
неудовлетворительной сходимости параметров удерживания таких систем, что было подтверждено
экспериментально на примере ацетонитрила и этанола, исследования продолжились в бинарных системах. С целью увеличения селективности и эффективности подвижной фазы был введен второй
компонент – 25% раствор гидроксида аммония. Этот выбор был сделан по причине его способности
придавать элюирующей системе основные свойства, увеличивать ее полярность, вследствие чего
уменьшается ионизация изучаемых соединений, что способствует образованию более компактных
пятен на хроматограмме. Соответственно, введение 0,01 М раствора дигидрофосфата калия, обладающего кислой реакцией среды, не позволило добиться оптимальных результатов, напротив, в
результате детектирования обнаружились «хвосты» позади основных пятен, что затруднило идентификацию анализируемых соединений. Тем не менее, система растворителей, содержащая в своем составе вышеназванный буферный раствор, оказалась оптимальной при частном скрининге ряда
антидепрессантов (0,01 М раствор калия дигидрофосфата-ацетонитрил-диэтиламин10:90:0,2 (А),
что, возможно, объясняется введением основного компонента диэтиламина, который препятствует
размыванию хроматографических зон на пластине.
Рассматривая подвижные фазы состава этанол - 25% раствор аммиака в соотношениях 1:1 (Б)
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и 2:3 (В), можно отметить их пригодность для определения папаверина и дротаверина при частном
скрининге. Хроматографическое поведение ряда рассматриваемых веществ (производных фенотиазина, некоторых представителей антигистаминных средств, азалептина, галоперидола, рисперидона,
тригексифенидила, карбамазепина и тофизопама) позволяет использовать систему, состоящую из
этанола 25% раствора аммиака в соотношении 7:3 (Г) при частном скрининге. Однако, в этих условиях местные анестетики, опиаты, опиоиды, фенилалкиламины имеют большее сродство к подвижной
фазе, чем к неподвижной, и поднимаются с фронтом растворителя. Увеличив содержание этанола
и уменьшив содержание гидроксида аммония в системе, были получены элюенты в соотношениях
100:1,5 (Д) и 8:2 (Е), которые оказались оптимальными при общем скрининге опиатов, опиоидов,
фенилалкиламинов и при частном скрининге производных фенотиазина соответственно.
Для оптимизации условий хроматографирования было решено рассмотреть третий компонент – дистиллированную воду, элюирующая способность которой является наименьшей, что
позволит предотвратить поднятие веществ в верхнюю часть пластины. В системе этанол – вода
– 25% раствор аммиака 8:1:1 (Ж) значения Rf производных 1,4-бензодиазепина, фенотиазина попадают в интервал оптимальных параметров, что позволяет рекомендовать ее при общем скрининге. Для некоторых представителей антигистаминных средств, азалептина, галоперидола,
рисперидона, тригексифенидила, карбамазепина и тофизопама этот элюент может быть использован при частном скрининге. Изменив пропорции содержания компонентов в представленной
выше комбинации растворителей, была получена подвижная фаза состава этанол – вода – 25%
раствор аммиака 6:2:4 (З), которая может быть использована при направленном обнаружении
ряда местных анестетиков, фенилалкиламинов, а также дротаверина и папаверина. При соотношении составляющих системы 6:2:2 (И), 6:3:4 (К) отмечена их приемлемость при частном скрининге исследуемых спазмолитических средств и фенилалкиламинов.
Следующим этапом исследования была оценка элюирующей способности растворителей, в
состав которых входит метанол. Сочетание метанола и 25 % раствора гидроксида аммония в соотношении 7:3 (Л) было оптимальным при частном скрининге некоторых представителей антигистаминных средств, азалептина, галоперидола, рисперидона, тригексифенидила, карбамазепина
и тофизопама. Трехкомпонентная подвижная фаза – метанол-вода-25 % раствор аммиака 6:4:6 (М)
– позволила добиться разделения опиатов и опиоидов.
Важнейшим растворителем в ЖХ является также ацетонитрил. Система ацетонитрил-вода 7:3
(Н) проявила селективность в отношении ряда производных 1,4-бензодиазепина. Введение изопропанола в систему растворителей (ацетонитрил-изопропанол-вода 5:3:2 (О) позволило использовать
данный элюент при общем скрининге производных 1,4-бензодиазепина, фенотиазина. Для ряда анализируемых антигистаминных средств, а также лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему, посредством различных механизмов комбинация растворителей (О) может
быть применена при направленном исследовании. Сочетание ацетонитрила и диэтиламина 85:15 (П)
также является подходящим для общего скрининга некоторых представителей антигистаминных
средств и для частного обнаружения азалептина, галоперидола, рисперидона, тригексифенидила,
карбамазепина и тофизопама. В отношении опиатов, опиоидов ацетонитрил в сочетании с водой
и 25 % раствором аммиака 6:4:6 (Р) является оптимальной подвижной фазой при проведении направленного исследования.
Выводы
1. Показана возможность использования ОФ варианта ТСХ в химико-токсикологических исследованиях ряда групп лекарственных и химических соединений, которые наиболее часто являются
причинами отравлений. Применение рекомендуемого варианта хроматографии в сочетании с НФ
ТСХ позволяет повысить качество и достоверность обнаружения при решении широкого спектра
задач химико-токсикологического анализа.
2. Изучено хроматографическое поведение ряда токсикологически важных веществ в условиях
ОФ ТСХ-скрининга, установлены значения Rf лекарственных и химических соединений в 4 общих и
12 частных системах растворителей.
3. Определены оптимальные хроматографические условия отдельных групп веществ при общем и частном скрининге.

Таблица 1

Хроматографическое
поведение
ряда производныхспазмолитических
1,4-бензодиазепина,
фенотиазина,
опиатов, опиоидов,
фенилалкиламинов,
средств

Группы
соединений

Величины Rf в различных системах растворителей
Б

В

Г

Д

Е

Производные 1,4-бензодиазепина:
хлордиазепоксид
диазепам
феназепам

З

И

К

М

0,59 –
0,69

Производные фенотиазина:
хлорпромазин
прометазин
трифлуоперазин
этаперазин

0,57
0,63
0,66
0,68

0,30
0,31
0,55
0,49

Опиаты, опиоиды:
морфин
этилморфин
кодеин
тримеперидин
трамадол

0,52 –
0,65

Фенилалкиламины:
эфедрин
эфедрон

0,37
0,81

Спазмолитические
средства:
папаверин
дротаверин

Ж

0,84
0,69

0,75
0,51

0,22 –
0,46

Н

О

0,60
0,67
0,75

0,69 – 0,77

Р

0,14 – 0,21

0,82
0,34
0,42
0,24
0,28

0,83
0,48
0,54
0,38
0,43

0,66
0,75

0,64
0,81

0,63
0,75

0,45
0,60

0,55
0,62

0,80
0,63

0,87
0,76

0,77
0,58

0,25
0,11

0,51
0,35
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Таблица 2

Хроматографическое
поведение рядасредств,
местныхдействующих
анестетиков, на
антидепрессантов,
антигистаминных
средств,
лекарственных
систему
посредством различных
механизмов центральную нервную

Группы соединений

Величины Rf в различных системах растворителей
А

Г

Ж

Местные анестетики:
прокаин
оксибупрокаин
кокаин
лидокаин
ропивакаин
анилокаин
тримекаин
пиромекаин
бупивакаин
мепивакаин
артикаин

Антидепрессанты:
амитриптилин
тианептин
имипрамин
флуоксетин

Антигистаминные средства:
клемастин
хлоропирамин
дифенгидрамин
мебгидролин
доксиламин

Лекарственые средства, действующие на центральную нервную систему, посредством различных механизмов:
азалептин
галоперидол
рисперидон
тригексифенидил
карбамазепин
тофизопам
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З

Л

О

П

0,84
0,60
0,79
0,77
0,69
0,66
0,72
0,57
0,53
0,84
0,87

0,20
0,60
0,22
0,30

0,24
0,48
0,50
0,45
0,58

0,16
0,45
0,48
0,45
0,55

0,41
0,62
0,65
0,59
0,72

0,25
0,54
0,67
0,65
0,66

0,50 – 0,59

0,59
0,61
0,66
0,26
0,74
0,75

0,54
0,63
0,62
0,26
0,73
0,80

0,63
0,70
0,69
0,44
0,81
0,83

0,60
0,70
0,77
0,26
0,80
0,85

0,45
0,58
0,45
0,67
0,62
0,72
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Исследование токсичности
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С

интезированы полиакриламид с молекулярной массой 29000 Да и анионные сополимеры акриламида с акриловой кислотой и с 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислотой
с молекулярными массами 20000–47000 Да, содержащие 20,1–32,5 мол.% анионогенных групп. Исследована токсичность полученных полимеров в опытах in vitro (на культуре
фибробластов легкого эмбриона человека) и in vivo (на белых мышах при внутрибрюшинном
введении).
Ключевые
слова:
полиакриламид,
акриловая
кислота,
2-акриламидо-2метилпропансульфокислота, сополимеры акриламида, токсичность in vitro, острая токсичность.

Введение. Гидрофильные гели на основе полиакриламида широко используются для
иммобилизации в них различных биологических веществ (БАВ), а линейные реакционноспособные сополимеры акриламида (АА) – для модификации БАВ белковой природы
[1,2]. В то же время в литературе практически отсутствуют количественные данные о токсичности полиакриламида и сополимеров АА – этого важного класса гидрофильных полимеров медико-биологического назначения.
Цель работы – исследовать цитотоксичность полиакриламида, некоторых анионных сополимеров акриламида и дать ей количественную характеристику. В некоторых
случаях токсичность полимеров in vitro была сопоставлена со значениями DL50, определенными на мышах при внутрибрюшинном введении. В качестве анионных сополимеров
АА были синтезированы сополимеры АА с акриловой кислотой (АК) и с 2-акриламидо-2метилпропансульфокислотой (ААМПСК) – потенциальные носители БАВ.
Материалы и методы исследования. Химические методы. Полиакриламид, сополимеры АА с АК и АА с ААМПСК получали путем гетерофазной радикальной (со)полимеризации (со)мономеров в запаянных ампулах в атмосфере аргона. Процесс проводили в
абсолютизированном изопропаноле при 50 °С в присутствии инициатора азоизобутиронитрила. Состав сополимеров регулировали изменением состава исходной смеси мономеров, а молекулярную массу (ММ) – изменением концентрации исходной мономерной
смеси. После окончания (со)полимеризации ампулу вскрывали, выпавший в осадок полимер многократно обрабатывали ацетоном ЧДА и сушили в вакууме. Выход полимеров
достигал 98–99%. Состав сополимеров АА–АК определяли потенциометрическим титрованием карбоксильных групп на титраторе «PH-673». Состав сополимеров АА–ААМПСК
устанавливали по данным элементного анализа на содержание серы. Характеристическую
вязкость полимеров АА [ ] измеряли в вискозиметре Уббелоде при 30 °C в 1н растворе
NaNO3 в воде. Среднемассовые молекулярные массы полученных полимеров (Mw) рассчитывали по уравнению [ ] = 3,73 · 10-4 · Mw-0,66 , известному для полиакриламида [3]. Все
полимеры хорошо растворялись в воде.
Токсикологические методы in vitro. Цитотоксичность полиакриламида, сополимеров
АА–АК, АА–ААМПСК разного состава определяли по их действию на митохондриальные дыхательные ферменты фибробластов легкого эмбриона человека по ранее описанной методике [4]. Показателем цитотоксичности служила концентрация препарата IC50
в мг/мл, подавляющая жизнеспособность этих клеток на 50% по сравнению с интактным
контролем. Значения IC50 для полимеров АА вычисляли по уравнениям линейной регрессии. Линеаризацию данных и вычисление параметров уравнений регрессии производили
в программе Exel 2003.
Токсикологические методы in vivo. Острую токсичность полиакриламида и анионных
сополимеров АА исследовали на белых нелинейных мышах-самцах при внутрибрюшинном введении в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. № 708н). Значения DL50 рассчитывали по методу
Кербера. Все полученные данные были обработаны статистически. Для определения достоверности межгрупповых различий результаты проанализированы с помощью критерия
Стьюдента. Различия определялись при 0,05% уровне достоверности.
Результаты и обсуждение. Приведем формулы исследованных полимеров:
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1

I: полиакриламид;
II: сополимер АА–АК (m1 + m2 = 100 мол.%);
III: сополимер АА–ААМПСК (m1 + m2 = 100 мол.%)

Таблица

Токсичность полиакриламидов и анионных сополимеров акриламида
Полимер

IC50
мг/мл

DL50
мг/кг

29000

18,74 ± 2,10

> 5000

19,1

29000

10,75 ± 1,02

21,7

24000

11,8 ± 0,3

20,1

40000

10,1 ± 2,21

18,8

28000

9,9 ± 0,6

31,1

47000

6,6 ± 1,12

32,5

20000

6,8 ± 1,02

> 5000

22,8

28000

16,3 ± 4,3

> 5000

18,5

37000

17,8 ± 3,2

Наименование

m2 мол.%

ММDA

Полиакриламид

100

4900 ± 460

Сополимер АА–АК

Сополимер
АА–ААМПСК
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В таблице приведены показатели токсичности in vitro и in vivo полиакриламида и сополимеров АА–АК, АА–ААМПСК. Как следует из таблицы, наименьшей цитотоксичностью, т. е. наибольшим значением IC50, характеризуется полиакриламид. Для него найдено и высокое значение DL50 (> 5000 мг/кг). По классификации токсических веществ при
парентеральных способах введения [5] его можно отнести к малотоксичным веществам.
Для сополимеров АА–АК близкого состава (19–22 мол.%) найдены близкие (9,9–11,8 мг/
мл) показатели IC50, но несколько меньшие, чем у полиакриламида. В то же время эти сополимеры характеризуются таким же высоким, как полиакриламид, значением DL50 (4900
мг/кг) и поэтому также малотоксичны.
Увеличение содержания звеньев АК в сополимерах АА–АК до 31,1–32,5 мол.% приводит к заметному снижению значений IC50 (до 6,6–6,8 мг/мл), что связано с «закислением» среды в результате диссоциации значительного числа карбоксильных групп сополимеров, а не с резким увеличением их цитотоксичности. Это подтверждает найденное
для этих сополимеров высокое, как и у сополимеров с меньшим содержанием звеньев АК,
значение DL50. Из таблицы видно, что сульфосодержащие сополимеры АА–ААМПСК
характеризуются меньшей цитотоксичностью, чем карбоксилсодержащие сополимеры
АА–АК близкого состава. В ряду исследованных сополимеров АА цитотоксичность сополимеров не зависит от их ММ. Проведенный анализ данных таблицы показывает, что
полиакриламид и все полученные сополимеры АА могут быть отнесены к категории малотоксичных веществ [5]. Этот факт также свидетельствует о том, что все синтезированные полимеры АА не содержат примесей токсичного мономерного акриламида.
Низкая токсичность всех исследованных сополимеров АА в сочетании с найденными для них низкими значениями ММ, растворимостью в воде и достаточно высоким содержанием реакционноспособных карбоксильных или сульфогрупп делает их перспективными для использования в качестве носителей низкомолекулярных БАВ катионной
природы.
Выводы. 1. Синтезированы водорастворимые полимеры: полиакриламид (ММ
29000 Дa) и относительно низкомолекулярные (ММ 20000–47000 Дa) сополимеры акриламида с акриловой кислотой и с 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислотой, содержащие 20,1–32,5 мол.% ионогенных групп.
2. На основании проведенных токсикологических исследований установлено, что
все полученные полимеры акриламида относятся к категории малотоксичных веществ.
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Биохимические показатели крови сеголеток карпа при
развитии оксидативного стресса под влиянием ионов
марганца
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Рабаданова А.И.,
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Маржиева А.З.
Дагестанский государственный университет, г.
Махачкала

И

зучено влияние хронической интоксикации ионами марганца на биохимические показатели крови сеголеток карпа (содержание общего белка, альбуминов, мочевины,
общих липидов и холестерина, малонового диальдегида, активность каталазы, аланини аспартатаминотрансфераз и общая антиоксидантная активность сыворотки крови). Обнаруженные отклонения изученных показателей от нормы позволяют использовать их в качестве
чувствительных маркеров.
Ключевые слова: биохимические показатели, марганец, кровь, карп.

Введение. В связи с ростом масштабов добычи и переработки сырья, содержащего
тяжелые металлы, и их применением в различных сферах человеческой деятельности прогрессивно возрастает загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами [2,13].
Среди различных солей тяжелых металлов имеются высокотоксичные, условнотоксичные и эссенциальные. Однако при избыточном поступлении в организм солей даже
эссенциальных микроэлементов они оказывают токсическое действие. Например, марганец как микроэлемент препятствует свободно-радикальному окислению, обеспечивает
стабильность структуры клеточных мембран, нормальное функционирование мышечной
ткани, повышает интенсивность утилизации жиров, снижает уровень липидов в организме, необходимый для нормального роста и развития организма. Вместе с тем, при
хроническом отравлении соединения марганца выступают как цитоплазматические яды,
способные вызывать тяжелые нарушения в нервной системе, почках и органах кровообращения [5].
Отравление рыб марганцем характеризуется их беспокойством, просветлением окраски туловища, уменьшением чувствительности к раздражителям, атаксией. Кожа и жабры
рыб, погибших от отравления солями марганца, приобретают буро-коричневую окраску.
При гистологических исследованиях обнаруживаются дистрофия, некроз и слущивание
эпителия жаберных лепестков и кожи [11].
Первичные критические нарушения в функционировании живых организмов под
действием загрязняющих веществ возникают на биохимическом уровне, за ними следуют изменения химического состава клеток, нарушение процессов дыхания, роста и размножения организмов, возможны мутации и канцерогенез; у рыб нарушается движение
и ориентация в воде.
Влияние солей марганца на метаболические процессы, происходящие в организме
рыб, при их хроническом действии изучено недостаточно. В связи с этим представляется
актуальным изучение биохимических показателей крови как маркеров развития оксидативного стресса в организме сеголеток карпа при интоксикации водной среды ионами
Mn2+, поскольку известно, что одним из механизмов токсичности соединений тяжелых
металлов является развитие окислительного стресса.
Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе лаборатории физиологии человека и животных и ихтиологии Дагестанского государственного университета. В
эксперименте использованы сеголетки карпа Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) массой 100150 г, выращенные в прудах рыбоводного комбината республики Дагестан, которые перед
переброской в пруды для зимовки, отлавливались и переносились в аквариумы объемом
300 литров с содержанием сульфата марганца 0.1 мг/дм3 (ПДК – 0.01 мг/дм3) [4].
Контролем служили рыбы, содержавшиеся в чистой воде. В аквариумах создавались
условия постоянного температурного (19-23°С) и газового режима. Кормили рыб живым
трубочником Tubifex tubifex.
В сыворотке крови исследовали общую антиоксидантную активность (ОАА) [7], активность каталазы [8], кислотную резистентность эритроцитов [7], динамику содержания
малонового диальдегида (МДА) [1], общих липидов, холестерина, мочевины, общего белка и альбуминов [16], активности АЛТ и АСТ [7] в разные сроки экспозиции рыб в водной
среде с ионами марганца (5, 15, 30 и 40 дни эксперимента).
Полученные результаты подвержены вариационно-статистической обработке методом малой выборки [9].
Результаты и обсуждение. Результаты исследований представлены на рисунках 1-3.
Установлено, что в сыворотке крови сеголеток карпа, находившихся под воздействием
сульфата марганца, происходит активация процессов перекисного окисления липидов, о
чем судили по повышению концентрации малонового диальдегида, а также угнетению
ферментативного звена антиоксидантной защиты.
Так, если в норме у сеголеток карпа содержание МДА составило 15,03 нМоль/л, то на

5 и 15 дни экспозиции в водной среде с ионами Mn2+ рассматриваемый показатель повысился на 9,2 и 40,0% соответственно, а на 30 и 40 дни – на 46,7% (рис. 1).
Повышение содержания МДА в сыворотке крови сеголеток карпа сопровождается
незначительным снижением каталазной активности на всех сроках экспозиции с ионами
марганца. Общая антиоксидантная активность повышается на начальных стадиях эксперимента (на 5 и 15 дни на 37,5 и 40,6% соответственно), что коррелирует с ингибированием каталазной активности. Дальнейшее пребывание сеголеток карпа в водной среде с
ионами марганца до 30 и 40 дней приводит к понижению ОАА соответственно на 8,1 и
25,0% (рис. 1).
Известно, что накопление продуктов перекисного окисления липидов служит пусковым механизмом модификации клеточных мембран: образующиеся гидроперекиси нарушают регулярную упаковку мембранных липидов и могут вызвать неконтролируемое увеличение проницаемости клеточных мембран, приводящее к некрозу и апоптозу клеток [3].
О состоянии эритроцитарных мембран, как интегрального показателя мембран организма, судили по резистентности эритроцитов к действию гемолитика [10].
На рисунке 2 отражены эритрограммы кислотной резистентности в норме и при действии сульфата марганца.
Эритрограмма контрольных рыб одновершинна и ее максимум приходится на 1.5 мин.
В этой точке гемолизирует 30,7% эритроцитов. Продолжительность гемолиза составляет
6,5 мин. Размах основания пика – 2,5 мин. В крови у контрольных рыб наиболее многочисленной является среднестойкая популяция эритроцитов (58,8%). На долю низко- и высокостойких эритроцитов приходится 0,2 и 37,8% соответственно.
При пребывании рыб в среде с ионами марганца в течение 5 суток сдвига эритрограммы не наблюдается, однако, отмечается повышение доли эритроцитов, подвергшихся
гемолизу на пике эритрограммы до 57,1%. Продолжительность кислотного гемолиза сокращена до 3,5 мин, размах основания пика составляет 2 мин. В этот период отмечается
преобладание среднестойких (60,2%) эритроцитов. Доля высокостойких эритроцитов снижается до 1,8%, а низкостойких – повышается до 37,4%.
Кислотная эритрограмма сеголеток карпа, подвергшихся воздействию сульфата марганца в течение 15 суток, существенно отличается от ранее рассмотренных эритрограмм.
Отличие выражается в левом сдвиге эритрограммы до 1 мин, увеличении продолжительности до 8,5 мин, снижении по сравнению с 5 днем доли эритроцитов, подвергшихся гемолизу на пике эритрограммы (44,9%) и увеличении числа высокостойких эритроцитов
(49,6%) как относительно контроля, так и 5 дня эксперимента.
Эритрограммы, полученные на 30 и 40 дни, имеют схожий вид: сокращена ее продолжительность до 2,5 - 3,0 мин, пик приходится на 1 мин, число гемолизированных эритроцитов на пике составляет 92,4 – 90,0%, отмечается также преобладание низкостойких
эритроцитов (рис. 2).
Полученные результаты о резистентности эритроцитов свидетельствуют, о значительных качественных изменениях состава эритроцитарной популяции сеголеток карпа, подвергшихся хроническому воздействию сульфатом марганца. Преобладание в популяции
эритроцитов с низкой кислотной резистентностью указывает на ее значительное старение,
которое может быть связано с деструктивными процессами, развивающимися в эритроцитарных мембранах в условиях хронической интоксикации организма сульфатом марганца.
Спровоцированное окислительным стрессом повреждение мембран эритроцитов может привести к ухудшению их реологических свойств, снижению деформируемости и повышению адгезивности, развитию анемии и гипоксии, усугубляющих первичную патологию. Хорошо известно, что при различных окислительных воздействиях на эритроциты
наблюдается окисление и денатурация гемоглобина, сопровождающиеся высвобождением
гемма/гемина, который хорошо встраивается в мембрану, дестабилизируя ее и вызывая
гемолиз [15].
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В условиях деструкции эритроцитарных мембран следовало бы ожидать появление
более высокого фона активности каталазы в сыворотке крови, поскольку фермент присутствует, главным образом, в эритроцитах крови. Снижение активности каталазы в сыворотке по отношению к норме, свидетельствует о подавлении его активности в ответ
на хроническую интоксикацию организма сульфатом марганца. Марганец конкурирует с
железом, который, как известно, входит в активный центр каталазы. Не исключено также ингибирующее влияние на активность фермента продуктов перекисного окисления
липидов.
Наблюдаемые изменения могут сопровождаться целым рядом негативных процессов,
связанных с дезинтеграцией клеточных структур, ведущей в конечном итоге к патологическим изменениям в функциональных системах организма сеголеток карпа [6].
Определенный вклад в развитие окислительного стресса вносит падение уровня общего белка и альбуминов, что связано с участием альбуминов в транспорте и регуляции уровня продуктов перекисного окисления липидов, предупреждая воздействие избыточных эндогенных перекисей на клеточные и субклеточные структуры [7].
По нашим данным на 5, 15 и 40 дни опыта общее количество общего белка снижается
на 33,3; 12,5 и 16,7% соответственно по сравнению с нормой, а на 30 день отмечается незначительное его повышение. Содержание альбуминов в сыворотке крови снижается на
15,0 и 10,0% соответственно (на 5 и 15 дни по сравнению с контролем) и практически соответствует контролю на последующих стадиях эксперимента (рис. 3).
Важным энергетическим субстратом, играющим большую роль в процессах адаптации к действию ксенобиотиков и других вредных факторов среды, являются липиды рыб,
которые способны нейтрализовать токсический эффект и восстанавливать поврежденные
клетки внутренних органов.
На протяжении всего опыта в крови сеголеток карпа отмечено повышенное содержание общих липидов по сравнению с контролем: на 5, 15, 30 и 40 дни на 57,8; 83,8; 42,4 и
23,5% соответственно (рис. 3).
На начальных этапах опыта (5 и 15 день) наблюдается снижение количества общего
холестерина (на 32,9 и 39,2% соответственно), к концу опыта его уровень приближается
к контролю. Можно предположить, что марганец приводит к блокировке молекулярных
механизмов биосинтеза холестерина (рис. 3).
Существует представление, что холестерин может проявлять антиоксидантные свойства, а также, имея в своей структуре двойную связь, включается в процесс в качестве
субстратного окисления. Холестерин легко образует комплекс с солями марганца, в них
на 2 молекулы холестерина приходится 1 молекула соли [12].
Снижение уровня холестерина в сыворотке крови связано, вероятно, с усиленной мобилизацией липидов в условиях развивающейся марганцевой интоксикации. Это состояние можно квалифицировать как катаболический стресс.
Наблюдаемые нами фазные изменения в содержании холестерина и общих липидов,
очевидно, отражают предадаптационные изменения в соотношении липидных компонентов клеточных мембран, связанных со значительными энергетическими тратами в условиях токсического стресса.
О развитии деструктивных процессов при интоксикации рыб сульфатом марганца
свидетельствует также снижение активности аминотрансфераз в сыворотке крови. Активность АЛТ и АСТ снижается на протяжении всего эксперимента. Так, на 5 день опыта
их активность снижена на 48,4 и 59,6% и на 40 день – на 54,2 и 65,7% соответственно по
сравнению с контролем (рис. 3).
Ионы Mn2+ в концентрации 0.1 мг/дм3, вероятно, оказывают ингибирующее влияние
на активность ферментов, которое может быть связано с конкуренцией металла за место
связывания в активном или аллостерическом центре, взаимодействуя с различными группами белковой молекулы. Ингибирующее влияние ионов Mn2+ на активность фермента
может быть также связано с изменением растворимости субстратов при высоких концентрациях солей.
Снижение активности АСТ, преимущественно митохондриального фермента, наряду
с АЛТ, сосредоточенного главным образом в цитозоле, может свидетельствовать о глубоких изменениях в структуре клеток внутренних органов при марганцевой интоксикации.
Важным показателем интенсивности катаболических процессов с вовлечением белков
является мочевина. Обнаруженное при марганцевой интоксикации снижение содержания
мочевины на 5, 15, 30 и 40 дни на 17,4; 21,7; 47,8 и 48,0% соответственно указывает на развитие белковой дистрофии у сеголеток карпа. Сама мочевина малотоксична, но токсичны
накапливающиеся с ней продукты, поэтому ее можно рассматривать в качестве маркера
интоксикации.
Снижение уровня мочевины отражает активное использование аминогрупп в условиях дефицита белка. Понижение содержания мочевины крови имеет место при печеночной
недостаточности, что связано с нарушением синтеза мочевины в печени [14].

Таким образом, анализ полученных результатов совместно с литературными данными позволяет заключить, что ионы Mn2+ в концентрации 0,1 мг/дм3 являются стрессовым
фактором, изменяющим многие биохимические показатели крови сеголеток карпа и активирующим свободнорадикальное окисление.
Выводы. При хронической интоксикации водной среды сульфатом марганца в течение 40 суток отмечается активация процессов ПОЛ в сыворотке крови и общей антиоксидантной активности, при этом снижается активность каталазы. Активация процессов ПОЛ
сопровождается снижением устойчивости эритроцитов к кислотному гемолизу. Оно проявилось в сдвиге эритрограммы за счет преобладания в эритроцитарной популяции низкостойких эритроцитов. Выявлены изменения состава белков сыворотки крови: отмечается
повышение содержания общего белка на 5 день эксперимента и его снижение в последующие этапы; уровень альбуминов прогрессивно снижается на каждом этапе экспериментального исследования. На начальных этапах эксперимента под воздействием сульфата
марганца в сыворотке крови сеголеток карпа содержание холестерина снижается, падает
также активность АЛТ и АСТ, понижается уровень мочевины и повышается количество
общих липидов на всем протяжении опыта.

Рис. 1. Изменение показателей окислительно-антиоксидантной системы крови сеголеток карпа при действии сульфата марганца в зависимости от длительности интоксикации (в % по отношению к контролю): 1 – малоновый диальдегид; 2 – активность каталазы; 3 – общая антиоксидантная активность.
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Рис. 2. Изменение устойчивости эритроцитов крови сеголеток карпа к действию сульфата марганца в зависимости от длительности
интоксикации водной среды.
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Рис. 3. Динамика изменений биохимических показателей сыворотки крови сеголеток карпа при хронической интоксикации водной
среды сульфатом марганца: 1 – общий белок; 2 – альбумины; 3 – АЛТ; 4 – АСТ; 5 – мочевина; 6 – общие липиды; 7 – общий холестерин.
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Тепловодные моллюски
как потенциальный объект
для биотестирования качества
водной среды

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,

Б

ихромат калия оказывал летальное действие на брюхоногих моллюсков Planorbis
corneus (катушка) и Melanoides granifera (мелания) в концентрациях 1 и 0,1 мг Сr/л, соответственно, в срок испытания до 30 сут. В концентрации 0,1 мг Сr/л токсикант угнетал размножение катушки. P.corneus является перспективным тест-объектом для испытания
длительного эффекта сублетальных концентраций потенциально токсичных соединений по
эффекту на выживаемость и размножение в то время, как M. granifera, как более чувствительный тест - объект к острому действию токсичных веществ, может быть перспективным
объектом для токсикологического скрининга.
Ключевые слова: моллюски, бихромат калия, выживаемость, размножение.

Введение. В силу избирательной токсичности гидробионты обладают разной чувствительностью к действию одного и того же токсиканта. Даже в пределах одной систематической
группы виды могут существенно различаться по способности переносить токсическое воздействие. Для надежности экотоксикологических оценок возникает необходимость исследовать
эффект загрязняющих воду субстанций на широком круге водных организмов – «от бактерий до рыб» [7, 8]. Моллюски, как неотъемлемая часть водного сообщества, перспективны
для применения в качестве тест-объекта для определения токсичности различных соединений. Наиболее полное представление о возможных экологических последствиях присутствия
токсикантов в водоемах дают длительные эксперименты, включающие жизненный цикл тестобъекта [5].
Среди представителей пресноводных моллюсков, рекомендованных для биотестирования, наиболее часто используются такие виды брюхоногих моллюсков как Limnea stagnalis,
Pomacea bridgesii, Marisa cornuarietis, Potamopyrgus antipodarum, Physa acuta; из двустворчатых – Anadonta cygnea, Unio pictorum и другие. Для проведения экспериментов широко
используют моллюсков, отобранных из природных популяций. В процессе адаптации к лабораторным условиям значительная часть их гибнет, поскольку нормальная жизнь и воспроизводство таких популяций связаны с комплексом условий водоема [2, 3]. Из-за особенностей
свойств разных популяций результаты таких испытаний редко воспроизводятся. При проведении длительных токсикологических опытов на моллюсках нередко возникают методические
трудности в организации и проведении экспериментов, так как большинство видов медленно
растет и размножается [4]. Проблемы, возникающие при работе с холодноводными видами,
свидетельствует о целесообразности использования для токсикологических исследований тепловодных видов. В качестве возможных тест-объектов мы рассматривали наиболее распространнные виды аквариумных моллюсков - катушка (Planorbis corneus) и мелания (Melanoides
granifera) [6].
Целью нашего исследования был выбор вида моллюска, более удобного в содержании
и пригодного для проведения токсикометрических оценок. Были проведены опыты на двух
видах моллюсков с использование бихромата калия K2Cr2O7 , как стандартного токсиканта
сравнения.
Материалы и методы исследования. Брюхоногие моллюски видов Planorbis corneus
(катушка) и Melanoides granifera (мелания) являются обычными обитателями декоративных
аквариумов, где они поддерживают устойчивые популяции, питаясь обрастаниями и органическими остатками. Они легко переносят широкие колебания температуры (от 20 до 300С) и
гидрохимического режима. Угнетающее действие на них оказывает чрезмерно мягкая вода.
В токсикологических испытаниях по 5 молодых особей моллюсков из аквариумных культур мы размещали по стеклянным емкостям объемом 1 литр в трехкратной повторности для
каждой концентрации. В опытах с Planorbis corneus исследовались действие бихромата калия (K2Cr2O7 ) в концентрациях 0,1, 1,0 и 10 мг Сr/л, а с меланиями - 0, 1 и 10 мг Сr/л. Смену
растворов проводили 1 раз в неделю. Кормили моллюсков сухим кормом для рыб «Тетра»
через день. Температура воды в опыте составляла 21-240С. Наблюдения продолжали в срок
до 30 суток.
В ходе длительного исследования учитывались смертность особей, прирост длины и ширины раковины, количество кладок у катушек. В кладках просчитывали количество яиц, сроки
ее выклева и количество молоди. Оценку значимости отличий подопытных и контрольных
групп производили методами статистического анализа.
Результаты и обсуждение. В контроле и в концентрации 0, 1 мг Сr/л за время испытаний
выживали все катушки. Летальное действие за время наблюдения оказывали для мелании концентрации 0 1 мг Сr/л, а для катушек - 1 мг Сr/л (рис.1).
Все катушки в концентрации 1,0 мг Сr/л погибали за 120 часов (ЛВ50 86 часов). В концентрации 10 мг Сr/л ЛВ50 и ЛВ100 для катушек составили 12 и 48 часов, а для меланий ЛВ50 = 10
ч и ЛК100 = 48 ч соответственно. Таким образом, мелании оказались более чувствительными к
токсическому действию соли тяжелого металла по показателю смертности.
В условиях длительных наблюдений, помимо выживаемости взрослых особей, важным
показателем служит плодовитость моллюсков. Ввиду биологических особенностей мелании
M. granifera (живорождение, обитание в грунте, ночная активность) работа с этим видом вызывает трудности при получении достоверной информацию по анализу и учету влияния на
репродуктивные способности. Поэтому эффект на размножение оценивали на катушках.
Появление кладок катушек было отмечено на 13 и 15 день опыта в растворе с концентрацией бихромата калия 0.1 мг Сr/л и в контроле, соответственно. Максимальное количество кладок (14) отмечено в присутствие токсиканта при температуре 230С на 25 сутки опыта.
Среднее количество кладок на одну особь в присутствие бихромата калия при этой концентрации было выше, чем в контроле (рис.2).
Однако, среднее количество яиц на кладку на каждый день опыта в контроле было выше,
чем в растворе бихромата калия. Статистически достоверно это отличие было в период с 13-х
по 18-е сутки опыта. Это свидетельствует о том, что в условиях стресса, вызываемого слаботоксичной средой, ускоряется формирование кладок, которые, однако, не успевают развиться
до нормального объема и состояния. В итоге общая плодовитость при действии токсиканта
была на 31,2 % выше, чем в контроле, но общий выклев молоди на 19.43 % оказался ниже,
чем в контроле. Смертность яиц в контроле была обусловлена лишь поеданием кладок родительскими особями. При плотности размещения по 2 экземпляра на литр величина поедания
собственных кладок родителями составляет 50-70 %. В присутствии же токсиканта двигательная активность и аппетит моллюсков были снижены в результате чего поедания кладок не
наблюдалось, а элиминация происходила по другим причинам. Из числа молоди в токсичной
среде до 10-дневного возраста не дожило 58 улиток, что составляет 21,6 % от общего количества вылупившихся. В контроле отмечена гибель лишь 0,8% от исходного числа (табл.).
Длительность инкубационного периода составляла в контроле 12-13 дней, а в токсичной среде
варьировала от 10 до 16 дней. В кладках, находящихся в растворе 0,1 мг Сr/л, было отмечено
замедление развития яиц в период от 2-х до 11 суток. Часть яиц полностью приостанавлива-
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лась в развитии. В контроле подобного нарушения эмбрионального развития не было зафиксировано на протяжении всего периода наблюдений.
При оценках роста моллюсков не установлено статистически достоверного отличия прироста длины и ширины раковины в токсичной среде по сравнению с контролем.
Таким образом, установлено, что для моллюсков видов P. corneus и M. granifera в остром
опыте летальными были концентрации 10 и 1,0 мг Сr/л, соответственно. В более продолжительном испытании для M. granifera оказалась летальной концентрация 0.1 мг Сr/л, которая у
P. corneus не вызывала гибели половозрелых особей и не влияла на рост раковины, но нарушала процесс размножения. Высокое, по сравнению с контролем, количество кладок на сроке
с 13-18 суток в токсичной среде свидетельствует о некоторой стимуляции производства половых продуктов под действием бихромата калия. Фактор плодовитости имеет ведущее значение для существования популяции, определяя возможность ее сохранения и процветания.
Учесть его в естественных условиях сложно, но он может быть оценен в опытах на синхронизированной тест-культуре беспозвоночных с коротким жизненным циклом [1].
Выводы
1. Моллюск Planorbis corneus (катушка) с коротким циклом жизни, дневной активностью
и внешним развитием яиц является перспективным тест-объектом для испытания длительного эффекта сублетальных концентраций потенциально токсичных соединений.
2. Показатель размножения моллюсков служит более чувствительным показателем изменения окружающей среды, чем выживаемость. Причем, наряду с угнетением размножения,
может наблюдаться и стимуляция отдельных его этапов.
3. Мелания Melanoides granifera, как более чувствительный тест - объект к острому действию токсичных веществ, чем катушка, может быть перспективной для токсикологического
скрининга.

120
100
80
60
40
20
0
0

30

60

90

120

150

180

Рис.1. Выживаемость моллюсков при действии бихромата калия. По оси абсцисс отложен срок в часах, по оси координат – количество живых моллюсков в процентах от исходной численности.
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Рис.2. Среднее количество кладок на одну особь P. corneus в контроле и в токсичной среде.
По оси абсцисс срок в сутках, по оси координат – среднее число кладок на особь.
Контроль;

0,1 мг Cr/л
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Таблица

Общая плодовитость,
выклев ибихромата
выживаемость
при действии
калия.молоди P. corneus

Общая плодовитость

Общее
кол-во
кладок

Общее
кол-во яиц
КонцентРация
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Молодь

Яиц на одну
кладку,
(в среднем)

Общий
выход
молоди

Смертность
яиц
общая

через
10 дней

Всего
шт

%

Всего
шт

%

Всего
шт

%

Всего
шт

Выклев
%

Всего
шт

погибло,
шт

Всего
шт

%

Контроль

730

100

66

100

11.1

100

346

47.4

344

2

386

52.88

0.1мг Сr /л

958

131.2

94

142.42

10.2

92.5

268

27.97

210

58

748

78.08
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Warm-water shell-fish as a potential object for bio testing a water medium quality
M.V.Lomonosov Moscow State University
Sodium bichromate produced a lethal effect on gastropods Planorbis corneus and Melanoides granifera at concentrations of 1 and 0.1 Cr mg/l correspondingly over a testing duration of up to 30 days.
The toxicant Cr at a concentration of 0.1 mg/l inhibits the reproduction of Planorbis corneus. Planorbis corneus is a prospective test-object to test a durable effect of sub-lethal concentrations of potentially
hazardous compounds on survival and reproduction whereas Melanoides granifera as a test-objet more sensitive to acute effects of toxic substances may be a promising object for toxicological screening.
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Оценка биобезопасности гуминовых кислот как
компонентов наногибридного детоксиканта
в стандартных тест-системах

Терехова В.А.,
Кыдралиевa К.А.,
Рахлеева А.А., Пукальчик М.А.,
Тимофеев М.А.,
Юрищева А.А.
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

В

статье обсуждается возможность использования гуминовых кислот как компонентов
магнитоактивных наногибридных детоксикантов нового поколения, создаваемых в
целях эффективной ремедиации химически загрязненных почв. В этой связи проведена экспериментальная оценка биобезопасности по реакциям стандартизованных тесторганизмов, установлены пределы концентраций, допустимых для нормального функционирования представителей биоты. Установлены безопасные концентрации, рекомендуемые для
создания сорбентов.
Ключевые слова: ремедиация почв, детоксикация, сорбенты, гуминовые вещества, биотестирование

Введение. В настоящее время нет достаточно обоснованных экологических технологий,
нацеленных на использование гумусосодержащих продуктов для детоксикации и ремедиации
химически загрязненных природных сред. Существующие производства гуминовых продуктов направлены в основном на выпуск гуматов как органических удобрений или как стимуляторов роста растений. Единственная в стране технологическая линия по выпуску гуматов,
оптимизированных по показателю детоксицирующей способности, установлена в Институте
прикладной биохимии и машиностроения. Эффективность гуминовых препаратов, выпускаемых для целей детоксикации тяжелых металлов и радионуклидов, продемонстрирована в

условиях полевого эксперимента. Однако для широкого использования этих продуктов необходима характеристика не только их ремедиационных свойств, но и определение уровня биобезопасности, установление концентраций, безвредных для существования биоты [1,2,3,4].
В ходе выполнения проекта по созданию ремедиационного средства нового поколения магнитоактивного наногибридного композита на основе гуминовых препаратов и наночастиц
металлов стояла задача оценки экотоксикологической безопасности его предшественников.
Цель настоящего исследования заключается в биотестировании гуминовых кислот, используемых в качестве полимерной составляющей магнитоактивного нанокомпозита, для выявления
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безопасных для живых организмов концентраций».
Материалы и методы исследования. Материалом исследования служил препарат гуминовых кислот (ГК) с рабочим названием HAKzK. Препарат использовался в работе как органический предшественник магнитоактивного нанокомпозитного сорбента загрязняющих
веществ.
Гуминовые кислоты (HAKzK) получены из окисленных бурых углей месторождения Кызыл-Кия, Киргизия. Содержание гуминовых веществ (ГВ) в составе окисленных углей достигает 80%. Обработка углей с целью извлечения ГВ проводилась 0.5 М КОН, т.е. наиболее
распространенным способом извлечения ГВ из углей. Для выделения ГК в Н+-форме из солевой формы препарата проводили его обессоливание. Для этого навеску препарата растворяли в дистиллированной воде, подкисляли и выпавший осадок обессоливали путем диализа
в течение 2-х недель. Полученный препарат характеризовали методами элементного анализа,
титриметрии, ИК- и ЯМР 13С спектроскопии и гель-хроматографии .
Элементный состав препарата ГК в пересчете на беззольный препарат и рассчитанные
атомные соотношения H/C и O/C приведены в таблице 1.

Таблица 1

Элементный состав и содержание
кислотных
групп в препарате
гуминовых кислот
HAKzK в расчете
на беззольную
пробу

Содержание элементов,
масс. %

Атомные
соотношения, %

Содержание
кислотных групп, ммоль/г

Препарат ГК

HAKzK

Зольность, %
C

H

N

S

O

H/C

O/C

63.93

4.07

1.0

0.33

30.50

0.76

0.36

Исследовали суспензии образцов HAKzK в интервале концентраций 0.001- 1.0 (%). Суспензии HAKzK готовили либо в дистиллированной воде, либо в культивационной среде в соответствии с требованиями стандартных методик биотестирования. Во всех пробах контролировали рН, минерализацию, температуру и содержание кислорода. При необходимости пробы
доводили раствором 10 % КОН или 10% НСl до рН 7.0–8.2.
Оценка биобезопасности исследуемых концентраций гуминовых кислот осуществлялась по критерию острой токсичности в лабораторных экспериментах по реакции стандартизованных тест-культур организмов разной таксономической принадлежности. В работе
использованы высшие растения – семена горчицы Sinapis alba L., микроводоросли сценедесмус - Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb., простейшие - инфузории Paramecium caudatum
Ehrenberg, клетки млекопитающих – сперматозоиды быка (in vitro). Биотестирование HAKzK
проводили в соответствии с методиками выполнения измерений, рекомендованными для целей государственного экологического контроля и зарегистрированными в Федеральном реестре (ФР) и реестре природоохранных нормативных документов федерального уровня (ПНД
Ф Т). Токсикологическую оценку проводили в сертифицированной лаборатории экотоксикологического анализа почв (ЛЭТАП) МГУ имени М.В. Ломоносова (www.letap.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.513050).
Фитотестирование ГК на высших растениях осуществляли по развитию корней проростков горчицы белой согласно бельгийской методики www.microbiotest.com [5], в модификации [6]. Пластиковые контейнеры с предварительно обработанными ГК семенами горчицы
инкубировали в течение 4-х суток в термостате при 250C. Эффект биоактивности образцов
оценивали по изменению длины корней проростков семян. Наибольшую недействующую концентрацию (no observed effect concentration – NOEC) оценивали по величине 20% отклонения
значений тест-функций в опыте относительно контроля; полуэффективную концентрацию
(EC50) – по концентрации ГК, при которой наблюдалось сокращение средней длины корней
проростков на 50% относительно контроля.
Альготестирование ГК с использованием микроводорослей Scenedesmus quadricauda проводили в течение 72 часов. Оценивали снижение прироста численности популяции клеток
водорослей в опыте относительно контроля. Токсичными считали пробы, в которых рост водорослей подавлялся на 20% и более по сравнению с контролем [7]. ГК добавляли в среду

x 3H О – 0.025, K CО – 0.345,
x 4H О – 0.144; растворы микроэлементов - 1 см из смеси

Успенского-1 . Состав среды (г/дм3): KNО3 -0.250, KH2PО4
MgSО4
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x

3H2О 0.025; Ca(NО3)2

2

2

2

3

3

7.14

x

x

COOH

Ar-OH

Ar-CHO

5.00

2.40

1.44

H3BO3 – 2,86; MnCl2 4H2O – 1.81; ZnSO4 7H2O – 0.222 г/л; MoO3 – 17.64; NH4VO3 – 22.96 мг/л.
Прямой счет клеток водорослей проводили в камере Горяева под микроскопом.
Выживаемость инфузорий оценивали согласно стандартной методике [8]. Подсчет клеток
простейших Paramecium caudatum проводили в лунках микроаквариума под бинокуляром
через 24 ч инкубации с тестируемыми растворами при температуре 22-24 °С . NOEС оценивали по 10%-ной гибели инфузорий. EC50 – по концентрации образца, приводящей к 50% -ной
гибели парамеций за установленной стандартной методикой период (24 ч).
Биотест на клетках млекопитающих ставили согласно методике [9]. Индекс токсичности
образцов определяли по изменению подвижности сперматозоидов быка in vitro. Метод основан на регистрации изменений двигательной активности сперматозоидов в зависимости от времени воздействия химических агентов. Тест-функцией является подвижность половых клеток
m , которая пропорциональна концентрации сперматозоидов cm и среднему модулю скорости
движения клеток v: m=cmv. Подвижность суспензии сперматозоидов m=m(t) регистрировали с
помощью цифрового анализатора микроскопических видеоизображений. Индекс токсического
действия It, определяли как отношение средневзвешенного времени подвижности сперматозоидов в испытуемой пробе к значению этого параметра в контрольной пробе. Критерием отсутствия токсичности в испытуемой пробе служит величина индекса токсичности 80% ≤ It ≤ 120%.
NOEС оценивали по 20% -ному отклонению двигательной активности клеток в опыте. EC50
определяли по снижению двигательной активности на 50% относительно контроля.
Результаты и обсуждение. Исследования биологической активности и токсичности гуминовых кислот HAKzK в четырех тест-системах, основанных на реакциях растений и животных, показали зависимость эффекта от действующей концентрации препарата (0.001-1.0%).
Реакция высших растений
Исследования биоактивности HAKzK ГК в отношении семян горчицы белой показали, что
препарат гуминовых кислот HAKzK в исследованном диапазоне концентраций является нетоксичным. В интервале концентраций 0.001 – 0.100 % отмечена стимуляция роста корней проростков семян Sinapis alba (рис. 1a).
Подавление развития корней проростков семян Sinapis alba наблюдалось лишь при концентрации HAKzK 1.0% . Однако и в этом варианте опыта подавление не превышало установленный методикой порог токсичности - 20% (рис. 1б), что свидетельствует об отсутствии
неблагоприятного воздействия HAKzK в максимальной из исследуемых концентраций.
Реакция микроводорослей
Прямой счет клеток водоросли сценедесмус показал, что интенсивность прироста чис-

ленности популяций водорослевых клеток в значительной степени зависит от концентрации
HAKzK. На фоне закономерного возрастания плотности популяций через 72 ч во всех вариантах заметно подавление развития водорослей уже при концентрации 0.001% HAKzK. Отставание от контроля при этом составило 18%. При концентрациях HAKzK 0.010% и 0,025%
зафиксирована острая токсичность, поскольку прирост водорослей в опыте был ниже относительно контроля более чем на 20 % (рис. 2).
Реакция культуры клеток млекопитающих in vitro
Результаты исследований препарата гуминовых кислот в тест-системе с половыми клетками быка показали, что при содержании 0.001 и 0.01% HAKzK пробы являются безвредными,
индекс токсичности It – 101.1 и 83.0%, соответственно. Гуминовые кислоты HAKzK в концентрации 0.1 и 1.0% оказались токсичными для клеток млекопитающих (табл. 2).
При этом в пробе препарата гуминовых кислот с концентрацией 1.0 % выявлена острая
токсичность (It=42.4 %), которая выразилась в заметно более ранней потере подвижности
сперматозоидов в опыте по сравнению с контролем. По результатам данного испытания
NOEС находится в пределах 0.01-0.1% HAKzK; EC50 – 0.1-1.0%. Одновременно выявилась
необычная реакция клеток сперматозоидов на концентрацию 0.1% HAKzK. Токсичность этой
пробы стандартным способом (по реакции равномерно распределенных клеток в суспензии)
фиксировалась лишь на первых стадиях экспозиции, что выражалось в снижении подвижности относительно контрольной пробы и уменьшении индекса токсичности, рассчитанного
по первым циклам эксперимента (It<73.0%). Позднее наблюдалась агрегация сперматозоидов, причем такие клеточные агрегаты вибрировали и, как хорошо было заметно на видеоизображении, продолжали хаотично двигаться, что фиксировалось прибором. В результате индекс токсичности на последних циклах экспозиции повышался, однако, по нашему
мнению, такое агрегированное состояние клеток в суспензии должно квалифицироваться
как наличие неблагоприятного воздействия, а концентрацию 0.1% HAKzK следует считать
токсичной.
Реакция простейших
Оценка биологической активности препарата гуминовых кислот по выживаемости инфузорий Paramecium caudatum показала, что клетки простейших малочувствительны к действию HAKzK. Существенное снижение выживаемости особей наблюдается при 0.1% и 1.0%
HAKzK. В диапазоне концентраций для HAKzK 0.001-0.1% выживаемость снижается незначительно и не достигает уровня 10% - отклонения от контроля, при котором констатируется
токсический эффект (рис. 3).
Таким образом, препарат HAKzK в концентрациях 0.001 и 0.1% является нетоксичным
для простейших, NOEС и EC50 находятся в интервале 0.1-1.0%.
Выводы. Обобщая данные, полученные при исследовании биологической активности
препарата HAKzK, следует отметить, что чувствительность разных тест-культур к гуминовым
кислотам заметно различалась. Токсичными для культуры половых клеток быка и инфузорий
оказались концентрации HAKzK 0.1% и выше, для микроводорослей – 0.01% и выше, а по
отношению к высшим растениям токсичность в исследуемых интервалах концентраций не
выявлена. При принятии решений на основе экспресс-оценки биобезопасности препаратов в
таких случаях руководствуются правилом «слабого звена». На этом основании безопасными
для испытанных живых организмов следует считать HAKzK в концентрации < 0.01%.
Таким образом, полученные данные дают возможность оптимизировать состав и
структуру сорбентов с позиций безопасности для окружающей среды. При разработке
новых средств ремедиации почв и других природных сред на основе продуктов «зеленой химии», к которым относят гуминовые вещества, целесообразно уже на стадии создания композитных сорбирующих агентов обращать внимание на допустимый для биоты
уровень содержания предшественников (соблюдать принцип: «не навреди»). Поскольку
экотоксикологическая оценка подобных препаратов должна основываться на реакциях организмов, чувствительных к гуминовым веществам, то в «батарее биотестов» в качестве
обязательного звена должны быть включены микроводоросли, которые по данным проведенного нами исследования, оказались наиболее чувствительными к действию препарата
гуминовых кислот HAKzK .
Работа выполняется при частичной финансовой поддержке проектов Минобрнауки РФ
№№ 02.740.11.0693 и 14.740.11.0796.
Авторы благодарят дбн Д.Н. Маторина, кбн О.В. Лисовицкую, А.В. Каратееву за помощь в работе.
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а

б
Рис. 1 Влияние гуминовых кислот HAKzK на длину корней проростков горчицы белой S. alba: а - изменение длины корней, мм; б - отклонение значений длины корней в опыте относительно
контроля, %
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Рис. 2. Динамика численности клеток микроводорослей сценедесмус S. qudricauda при разных концентрациях гуминовых кислот HAKzK

Таблица 2

Влияние гуминовых
кислот культуры
HAKzK на индекс
токсичности
(It) in
в тест-системе
с
использованием
половых
клеток быка
vitro

Индекс
токсичности
It ср., %

Концентрация [HAKzK], %

Число
повторностей

Доверительный
интервал, %

Стандартное отклонение,%
-95%

+95%

0.001

101.1

5

2.4

98.1

104.1

0.010

83.0

5

7.9

73.2

92.8

0.100

<73.0*

4

-

-

-

1.000

42.4

5

1.9

40.1

44.8

*Прим. It рассчитан по неполному циклу экспозиции пробы (пояснения в тексте)
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Рис. 3. Выживаемость инфузорий P. caudatum при разных концентрациях гуминовых кислот HAKzK
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Содержание ртути в донных отложениях
водоемов Южного Вьетнама
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И

зучено содержание ртути в грунтах рек и водохранилищ Южного Вьетнама (провинция Кхань Хоа и Кан Тхо). Концентрация металла изменяется от 0,01 до 0,1 мг/кг сухой
массы. Показано, что для исследованных водоемов характерно более низкое содержание Hg, по сравнению с водоемами умеренных и северных широт.
Ключевые слова: содержание ртути, донные отложения, Вьетнам.

Введение. Ртуть и ее соединения относятся к числу наиболее опасных для живых организмов токсических веществ. В отличие от других тяжелых металлов в природном и антропогенном круговороте
Hg доминирует атмосферный перенос, что определяет ее повсеместное распространение [10].
В настоящее время в рамках международного сотрудничества предпринимаются специальные
меры по сокращению ее применения, уменьшению выбросов и сбросов, контролю над утечкой металла, но интенсивность ртутного загрязнения окружающей среды по-прежнему велика. По оценкам UNEP (программа ООН по окружающей среде, подпрограмма UNEP по химическим веществам, межорганизационная программа по обоснованному управлению химическими веществами
IOMC) антропогенные выбросы ртути в 2005 году составили 1,93х103 т/год. Причем более 70%
эмиссии металла приходилось на долю стран Юго-Восточной Азии [2].
Большинство химических веществ, попавших в водные бассейны, в конечном счете, аккумулируются в донных отложениях и не выводятся из биогеохимического цикла миграции, а при изменении гидрохимических условий они могут вновь поступать в водную толщу. Для оценки воздействия на окружающую среду, а также разработки и реализации программ по ее охране большое
значение имеют сведения об уровнях содержания загрязняющих веществ в компонентах водных
экосистем.
Ртутное загрязнение носит глобальный характер, однако, масштабы этого процесса в тропических регионах в настоящее время мало изучены. Не многочисленные публикации касаются преимущественно районов, где ртуть используется при получении золота [1,3,9], а имеющиеся данные
по Вьетнаму единичны и не позволяют сделать однозначных выводов [7,11].
Цель работы – установить уровни содержания ртути в донных отложениях водоемов и водотоков Южного Вьетнама.
Материал и методы исследования. Исследования проводили в 2009 году в двух регионах
Южного Вьетнама (Рис. 1). В водоемах провинции Кхань Хоа донные отложения (ДО) отбирали в
верхнем (ст.1), среднем (ст.2), нижнем (ст. 3) течении р. Кай, эстуарии реки (ст. 4,5) и прилегающей
части акватории залива Нячанг в 1 км от устья (ст. 6), в притоках Кхе, Кау, Зау, а также в водохранилищах Суои Зау, Суои Чау, Кам Лам, Да Бан. В дельте Меконга - на реке Хау (ст. 1,2), р. Кхай Лонг
(ст. 3,4), р. Кхе (ст. 5,6), р. Кан Тхо (ст. 7,8) (провинция Кан Тхо).
Сбор материала осуществлялся дночерпателем (ДАК-100), глубина захвата 0–10 см. Каждый
образец делили на две части, одну высушивали при комнатной температуре, после чего определяли
содержание Hg, вторую высушивали при t +105 0С для определения гигроскопической влажности.
Концентрацию металла пересчитывали на абсолютно сухой вес.
Определение массовой концентрации общей ртути проводили методом беспламенной атомной абсорбции на анализаторе ртути РА-915+ с использованием приставки ПИРО-915+, ООО «ЛЮМЕКС», Санкт–Петербург.
Точность аналитических методов измерения контролировали с использованием сертифицированных образцов почв СДПС ГСО 2498-83 – 2500-83 (НПО «Тайфун», г. Обнинск, Россия).
Результаты обрабатывали статистически с помощью пакета программ STATGRAPHICS Plus
6.0 и представляли в виде средних значений и их ошибок (x±mx). Достоверность различий оценивали, используя метод дисперсионного анализа (ANOVA, LSD–тест) при уровне значимости р≤0.05.
Результаты и их обсуждение. Провинция Кхань Хоа: содержание ртути в донных отложениях р. Кай колеблется в пределах 0,01-0,04 мг/кг сухой массы. В верхнем и среднем течении
оно варьирует в узком интервале и имеет минимальное значение – 0,009 – 0,019 мг/кг сухой
массы (c.м.). Максимальные концентрации Hg в грунтах – 0,04 мг/кг приурочены к акватории
реки в пределах г. Нячанг. Значение данного показателя для ДО притоков Кхе и Кау находится
на уровне 0,008 мг/кг с.м., среднее содержание металла в грунтах р. Зау составляет 0,027 мг/кг
с.м. (табл. 1).
Донные отложения водохранилищ представлены алевритовыми илами (центральная глубоководная часть) с увеличением доли песчаного материала на мелководьях и в прибрежной части водоемов. Различия содержания металла в исследованных водохранилищах (Суои Чау, Суои Зау, Да Бан,
Кам Лам) незначительны, средняя концентрация ртути в грунтах составляет 0,05 мг/кг с. м.
Провинция Кан Тхо: ДО дельты реки в пределах г. Кан Тхо представлены, в основном, алевритовым илом с небольшим количеством детрита. Содержание ртути изменяется от 0,031 до 0,105 мг/
кг с.м. (табл. 2). Средняя концентрация металла составляет 0,06 мг/кг с.м.
Меконг является крупнейшей рекой Юго-Восточной Азии, протекающей по территории четырех государств (Китай, Лаос, Камбоджа, Вьетнам). Более высокое содержание Hg (до 0,1 мг/кг с.м.)
в грунтах дельты (провинция Кан Тхо) по сравнению с водоемами провинции Кхань Хоа, вероятно,
объясняется более интенсивной антропогенной нагрузкой. Активное промышленное и туристическое судоходство, развитое на протяжении 700 км, может способствовать повторному поступлению
химических веществ, аккумулированных в донных отложениях реки, в водную толщу.
Данные о фоновых уровнях ртути в грунтах неоднозначны. Для северного полушария эта величина определяется в диапазоне 0,01-0,07 мг/кг сухой массы. В ряде работ для незагрязненных донных отложений водоемов указывается область концентраций от 0,02 до 0,4 мг/кг общей ртути [5].
Отмечено, что территория Амазонии, не подверженная антропогенному воздействию, отличается
от регионов северного полушария фоновым содержанием данного элемента, для донных отложений пресных водоемов типичны значения в пределах 0,01-0,03 мг/кг [8].
Данные о концентрации Hg в грунтах внутренних водоемов Юго-Восточной Азии не многочисленны. Концентрация металла в донных отложениях канала Ден (Хошимин, Южный Вьетнам)
составляет 0,007-0,014 мг/кг с.м. [7], в реке Бунг (провинция Хуе, Центральный Вьетнам) 0,067-0,11
мг/кг. Содержание ртути в отложениях р. Чао Прая (Таиланд) колеблется от 0,05 до 0,4 и от 0,3 до
0,5 мг/кг с.м. в сухой и влажный сезоны соответственно [4]. Более разнородно содержание Hg в
морских отложениях: в заливе Ха Лонг (провинция Куан Нинь, Северный Вьетнам) до 0,28 мг/ кг
[11], Семаранд (Индонезия) – 0,024-0,046 мг/кг, бухта Хонда (Филиппины) – 0,001-2,4 мг/кг, Таиландский залив – 0,07-3,2 мг/кг сухой массы [6].
Концентрация металла в грунтах исследованных водоемов провинции Кхань Хоа и Кан Тхо
(Южный Вьетнам) колеблется от 0,01 до 0,10 мг/кг сухой массы и находится на уровне кларка земной коры (0,03-0,09 мг/кг). Учитывая данные о содержании Hg в донных отложениях канала Ден
и реки Бунг (Южный и Центральный Вьетнам), можно отметить, что для грунтов пресноводных
водоемов Вьетнама характерны более низкие концентрации элемента, по сравнению с донными
отложениями не загрязненных водоемов Европы и Северной Америки.
Заключение. Установленные концентрации ртути в донных отложениях водоемов и водотоков Южного Вьетнама (провинция Кхань Хоа и Кан Тхо) изменяются от 0,01 до 0,1 мг/кг сухой
массы. Для грунтов из исследованных водоемов характерно более низкое содержание металла по
сравнению с донными отложениями не загрязненных водоемов умеренных и северных широт.
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Рис. 1. Карта схема района
исследований.
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Таблица 1

Среднееводоемов
содержание
ртути в донных
отложениях
провинции
Кхань Хоа.

Координаты станции
с.ш. / в.д.

Станция

Hg, мг/кг сухой массы

Река Кай
№1

12016/09// 108049/20//

0,014±0,01

№2

12017/10// 109000/05//

0,013±0,01

№3

12015/46// 109006/34//

0,024±0,01

№4

12 15 38 109 10 55

–

№5

12015/45// 109011/48//

0,036±0,01

№6

12015/35// 109012/40//

0,028±0,01

0

/

//

0

/

//
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Притоки
Кхе

12 16 59 108 56 35

//

0,008±0,01

Кау

12016/43// 108054/40//

0,009±0,01

Зау

12015/27// 109005/13//

0,027±0,01

Да Бан

12 38 54 109 6 34//

0,041±0,01

Кам Лам

12006/14// 10905/5//

0,051±0,01

Суои Зау

12008/35// 10903/26//

0,054±0,01

Суои Чау

12029/52// 10902/20//

0,049±0,01

0

/

//

0

/

Водохранилища
0

/

//

0 /

± - стандартная ошибка, прочерк – данные отсутствуют
Таблица 2

Среднее
содержание
общей
в донных
отложениях
дельты
р. ртути
Меконг.
Lobus N.V.
Content of mercury in bottom sediments in South Vietnam water reservoirs

Координаты станции
с.ш. / в.д.

№ станции

I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Settlement Borovsk, Yaroslav region, R.F.
Joint Russian and Vietnamese Research and Technological Center, Nha Tzang, Vietnam.
Hg, мг/кг сухой массы

№1

10003/97// 105046/78//

0,067±0,001

№2

10 01 82 105 48 53

//

0,051±0,001

№3

10003/06// 105046/74//

0,053±0,004

№4

10003/16// 105046/17//

0,063±0,006

№5

10002/57// 105047/06//

0,105±0,008

№6

10 02 22 105 47 43

//

0,031±0,003

№7

10000/47// 105045/21//

0,065±0,005

№8

10000/17// 105045/57//

0,063±0,001

0

0

/

/

//

//

0

0

/

/

The content of mercury in bottom sediments of South Vietnam rivers and water reservoirs
was investigated in 2009. Metal concentrations vary from 0.01 to 0.01 mg/kg dry weight. Lower
Hg concentration is characteristic for Vietnam rivers and water reservoirs in comparison to water
reservoirs in temperate and north latitudes.
Материал поступил в редакцию 8.09.2010 г.

± - стандартная ошибка
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Современный подход к регулированию опасности
электронных отходов на мировом уровне
Электрические и электронные отходы (далее ЭЭО) становятся новой актуальной
экологической проблемой в мировом масштабе. Еще 20 лет назад никто не мог подумать,
что за этот период электронные отходы объемом в 50 млн. тонн станут глобальной
проблемой. В Японии в 2009 г. было выведено из эксплуатации 17,4 млн. старых телевизоров, стиральных машин, холодильников, кондиционеров воздуха общим весом 650
тыс.тонн. В Китае на конец 2010 г. объем электронных отходов составил 15,8 тонн. В
ЕС ежегодно формируются от 5 до 7 млн. тонн отходов ЭЭО или 14-15 кг на человека. В США
на 2010 г. объем ЭЭО составлял до 3-х процентов от общего объема
муниципальных отходов - до З млн. тонн. Мобильные телефоны, компьютеры, принтеры,
фотоаппараты, игровые приставки и другие изделия устаревают уже через несколько
месяцев после их приобретения. Уже сегодня в мире на свалках оказывается около 50
миллионов тонн выброшенной электроники, что составляет 5% твердых бытовых отходов. Среди развивающихся стран бесспорным лидером генерирования электронных отходов является Китай. Ожидается, что к 2020 г. количество вышедших из употребления
компьютеров и телевизоров в Китае увеличится в 2 раза, мобильных телефонов в 7 раз.
Можно предположить, что через 10 лет объем электронных отходов в мире увеличится в
500 раз. По разным прогнозам в России объем выбрасываемой электроники в ближайшие годы возрастет в 3-5 раза.
Захоронение отходов ЭЭО на свалках не рекомендуется и зачастую запрещается.
Для этого есть несколько причин. Крупные габариты некоторых видов электрического и
электронного оборудования загромождают и без того огромные свалки. В электронной
технике содержится большое число драгоценных металлов, в том числе золото, серебро
тантал, бронза. На каждую тонну сотовых телефонов приходится 10 унций золота и
5 унций платины. До 75% материалов при изготовлении электрического и электронного
оборудования могут быть регенерированы и переработаны. В электрическом и электронном оборудовании в среднем содержится 48% стали, 21% пластика, 13% цветных и драгоценных металлов, 6% стекла, 4% печатных плат, 3% древесины и 3% других материалов.
Их восстановление из отходов ЭЭО содействует сбережению ресурсов. При удалении
электронных отходов на свалки эти элементы уходят безвозвратно в почву. Развитые
страны вывозят электронные отходы в развивающиеся страны (США - 80% отходов,
Евросоюз - 75%), где в связи с дешевой рабочей силой осуществляется рекуперация
фракции золота и других драгоценных металлов из электронных отходов с высоким
риском для здоровья лиц, занимающихся рекуперацией, и для окружающей среды в
целом. Базельское соглашение по контролю за трансграничным перемещением опасных
отходов в какой-то степени нейтрализовало этот процесс. В рамках ЕС и в США приняты
законодательные постановления о транспортировании опасных отходов. Отходы ЭЭО
содержат большое количество вредных токсичных веществ, в том числе канцерогенных,
включая ртуть, кадмий, свинец, тетрабромбисфенол, бромосодержащие замедлители
горения, поливинилхлориды, фторхлоркарбонаты, асбест, мышьяк и др. При сжигании
в мусоросжигательных печах отходов ЭЭО образуются вредные выбросы в атмосферу.
В развитых странах предпринимаются меры по регулированию обращения с электронными отходами. Япония опередила другие страны на десятилетия в деле обращения с отходами. Начиная с 1970 г. отходы ЭЭО обрабатывались другими методами в
отличие от остальных твердых отходов. Однако в связи с высокой стоимостью переработки этого вида отходов в этой стране, как и в других, образовались огромные свалки. Учитывая небольшую территорию страны, вопросы сокращения свалок приобретает
особую важность. Переработка отходов — одна из наиболее динамично развивающихся
в современной Японии отраслей. Содействие утилизации бытовых отходов и рециклированию сырья объявлено одним из приоритетов государственного регулирования. В Японии действуют два основных закона в этой области: Закон о продвижении эффективной
утилизации ресурсов (Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources – LPUR
(2001 г.), последнее обновление 2001 г. и закон о рециклировании (переработке) установленных видов бытовых приборов (Law for the Recycling of Specified Kinds of Home
Appliances) (2001 г., последнее дополнение в 2006 г.). Первый закон – LPUR поощряет
изготовителей добровольно оказывать помощь в переработке отработанных изделий
и в снижении генерирования отходов в целом. Уровень утилизации отходов ЭЭО составляет сегодня 50% и имеет тенденции к росту. Этот закон возлагает на потребителей
ответственность за переработку большинства бытовых приборов, включая стоимость
транспортировки и саму переработку. Второй закон возлагает более широкую ответственность как на изготовителя, так на потребителя за переработку использованной
бытовой техники. Использованная техника, как правило, возвращается на предприятие
изготовителя. Изготовитель должен иметь специальное оборудование для переработки
и поддерживать определенный уровень утилизации ресурсов. От него в обязательном
порядке требуется информация о количестве утилизации каждого материала, который
поступил на предприятие в процессе производства соответствующего оборудования. К
сортировке и сбору отходов, как и других видов ТБО, широко привлекается население.
Дифференцированный сбор отходов, начавшийся в Японии в 80-е годы, уже практикуется
почти повсеместно.
В США Агентством по охране окружающей среды (ЕРА) было принято в 1965 г.
первое законодательное постановление о сохранении и рекуперации ресурсов (Resource
Conservation and Recovery Act-RCRA), касающееся утилизации твердых и опасных отходов. К 1996г. в него были внесены 9 дополнений. В целом ЭЭО отходы подпадали
под подакт по утилизации твердых отходов. В Постановлении RCRA был раздел по
обращению с перезаряжаемыми батареями, содержащими ртуть. В 2006г. ЕРА приняло
постановление о переработке катодно-лучевых трубок, в основном используемых в телевизорах и компьютерах. К 2011г. в 25-ти штатах США были приняты законодательные
постановления о cборе и переработке (рециклировании) ЭЭО отходов, а также об отказе
от использования опасных веществ при их производстве. Эти законодательные акты и
законы охватывают 65% населения США. В 2006г. ЕРА приняло Программу регулирования отходов ЭЭО (EPA’s Regulatory Program for «E-Waste»). Регулирование отходов
ЭЭО на федеральном уровне в США отсутствует.
В Европейском Союзе регулирование электронных отходов осуществляется в соответствии с Директивой по электрическим и электронным отходам ( Directive 2002/96/
EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical
and electronic equipment (WEEE) и Директивой 2002/95/ЕС по ограничению применения некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
Directive2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on
the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
(RоНS). Директива WEEE относится к процессу вторичного использования оборудования
и материалов после переработки и регламентирует принцип распределения ответственности за сбор, переработку и рекуперацию отходов между странами-участицами, распространителями и производителями.
Ее цель состоит в возложении ответственности за потенциально опасные отходы
производства в рамках ЕС на производителей ЭЭО. Она обязывает производителей
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утилизировать отходы вместо удаления их на свалку. Производители электрических и
электронных приборов обязаны при их маркировании указывать отдельно, когда и как
они должны быть утилизированы. Требования WEEE распространяются на следующую
продукцию: бытовые приборы и оборудование, IT и телекоммуникационное оборудование, осветительные прибор и системы, игрушки и спортивный инвентарь, торговые автоматы. Они не распространялась на медицинское оборудование и инструменты мониторинга и контроля, а также оборудование промышленной автоматики. Большое внимание
уделено сортировке и раздельному сбору вышедших из употребления электрических и
электронных приборов. Конечный потребитель и дистрибьютор могут возвращать отходы бесплатно. Производитель может устанавливать и реализовывать систему возврата
отработанного оборудования. К концу 2006 г.должна была быть достигнута норма раздельного сбора электронных отходов на среднюю массу прибора частных владельцев
бытового оборудования в среднем 4 кг на жителя. Производители должны создавать
систему рекуперации электрических и электронных отходов. К концу 2006г. норма рекуперации должна была составлять не менее 80% на среднюю массу крупногабаритных
бытовых приборов и торговых автоматов, 70% для малогабаритных бытовых приборов,
осветительных приборов , электронных инструментов, развлекательного оборудования и
спортивного инвентаря, оборудования для мониторинга и контроля; 75% в случае ИТ и
телекоммуникационного оборудования и приборов для пользователей. На тот же период
норма повторного использования и переработки ( рециклинга ) на средний вес прибора
должна была составлять не менее 80% для разрядных ламп, 75% для крупногабаритных
бытовых приборов и торговых автоматов, 50% на малогабаритные бытовые приборы,
осветительных приборов, электронных инструментов, развлекательного оборудования и
спортивного инвентаря, оборудования для мониторинга и контроля, 65% для ИТ и телекоммуникационного оборудования и приборов для пользователей.
Директива RоНS по ограничению некоторых опасных вещества распространяется
на те же электротехнические и электронные отходы, что и Директива WEEE. Директива
RоНS ограничивает использование опасных веществ в электротехническом и электронном оборудовании. Цель Директивы заключается в ограничении вероятности загрязнения окружающей среды в ходе переработки или утилизации на свалках указанных
опасных веществ. С 1 июля 2006 г. ртуть, свинец, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы и полибромированные дифениловые эфиры должны замещаться альтернативными веществами. Поскольку не всегда было возможным полно-
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стью заменить указанные вещества, был введен толерантный уровень 0,1 % для свинца,
ртути и шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромированных
дифениловых эфиров, 0.01% для кадмия. Дополнительно дан перечень видов применения, в которых запрещенные вещества могут применяться в ограниченных пределах.
производители будут нести ответственность за вторичную переработку и утилизацию такого оборудования. Несоблюдение директивы RоНS влечет за собой серьезные штрафы
и судебное преследование. Директива RоНS затрагивает интересы производителей и
поставщиков электрического и электронного оборудования, торговых посредников, дистрибьюторов, импортеров и экспортеров. Производители электрического и электронного
оборудования для ЕС обязаны декларировать соответствие директиве RоНS всех частей,
компонентов и материалов, которые они используют в производстве. Импортер оборудования в свою очередь должен запрашивать у поставщика аналогичную декларацию.
Приведение технологий производства в соответствии с требованием директивы является
сложным и трудоемким процессом, влекущим за собой изменение производственных
процессов и требующим значительных затрат. Несмотря на то, что процесс перехода на
новые технологии сложен, многие производители ЭЭО oбъявили о готовности к переходу на требования RоНS. Так, Panasonic Electric Works of America с 2006г. объявила о
том, что все изделия, входящие в каталог фирмы, не содержат cвинец, если не указаны
дополнительные условия. Компания Texas Instruments полностью соблюдает требования
Директивы RоНS. C 1989 г. из производства полупроводниковых приборов стал исключаться свинец. Основная альтернатива-сплав никель-палладий-золото. На сегодняшний
день около 98% продукции компании производится с применением этого сплава.
Проблемы электрических и электронных отходов стоят на повестке дня международных конвенций по химическим веществам и химической безопасности. В рамках
Базельской конвенции в 2010 г. предпринята разработка технического руководства , ка-

сающегося электрических и электронных изделий и их отходов и разграничения между
отходами и не-отходами. ( не-отходы включают временное хранение на территории
производителя, временное хранение в местах, находящихся под контролем производителя, и временное хранение в точках сбора отходов). Правила управления отходами для
конкретных изделий будут включаться в соответствующие руководства, например по
персональным компьютерам или мобильным телефонам.
В марте 2011г Секретариаты ЮНИДО, Базельской и Стокгольмской конвенций организовали в Вене семинар по опасным веществам , содержащимся и выделяемым ЭЭО
на протяжении их жизненного цикла. Семинар был проведен в соответствии с резолюцией П/4 Второй Международной конференции по регулированию химических веществ.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: изъятие по возможности опасных
химических веществ из производства ЭЭО; содействие введению Расширенной ответственности производителей (Extended Producer Responsibility) по применению опасных
веществ в производстве ЭЭО; обеспечение безопасности на производстве при демонтаже, переработке (рециклинге) изделий; укрепление надлежащей инфраструктуры (потенциалы) для адекватного регулирования использования опасных веществе в производстве ЭЭО на протяжении всей цепочки его жизненного цикла и передача технологий
развивающимся странам и странам с переходной экономикой; состояние и перспективы
сотрудничества правительственных органов, частного сектора и научных учреждений в
этой области на национальном уровне и на уровне международных соглашений ЮНЕП,
Базельской, Стокгольмской и Роттердамской конвенций; создание дорожной карты для
последующего рассмотрения на 3-ей Международной конференции по регулированию
химических веществ в отношении глобальных действий в части «зеленой химии», обмена
информацией по электрическому и электронному оборудованию и его отходам, переработки и обезвреживания опасных веществ, содержащихся в ЭЭО; подготовка международной конвенции по ртути, проведение дальнейших научных исследований, сбора и
распространения информации об опасных веществах , содержащихся в ЭЭО. Рекомендации семинара будут предложены на рассмотрение и утверждение 3-ей Международной
конференции по регулированию химических веществ в 2013г.
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В России проблема сбора и переработки электронных отходов стоит так же остро,
как и в других странах. По данным Росстата в 2010 г. в России находилось в эксплуатации 31 млн. компьютеров. Учитывая увеличение оборачиваемости этой техники, объем
их отходов резко возрастает. На переработку попадает только 8 % электрических и
электронных отходов; 15% извлеченных фракций вовлекается в хозяйственный оборот.
Остальное уходит на свалку с остальным потоком ТБО, что, учитывая химический состав ЭЭО, оказывает негативное воздействие на здоровье населения и состояние окружающей среды. Только в Москве ежегодно более 130 тыс. тонн этих отходов поступают
на свалки. Проблемы утилизации электрических и электронных отходов в России были
обсуждены на международной научно-практической конференции ЮНИДО (Организация ООН по промышленному развитию) в Москве в ноябре 2011 г., организованной
Минприроды России. В России точные данные об образовании и утилизации отходов
электрического и электронного оборудования отсутствуют. Определение их объема осуществляется по экспертным оценкам и на основе частных методик. Не существует нормативных актов по контролю и содействию экологически безопасному регулированию
этого вида отходов. В 1998г. был принят Федеральный закон об отходах производства
и потребления, В 2007 г. была разработана и утверждена его новая редакция. С начала 2010 г. законодательно запрещено размещение отходов на объектах, не внесенных в
государственный реестр объектов размещения отходов. Также запрещается захоронение отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья. К таким
отходам отнесены отходы электрического и электронного оборудования . Однако не
определен законодательно порядок их сбора, транспортировки, переработки и утилизации. Принят целый ряд других законов о регулировании отходов, в том числе на региональном уровне. В частности, в 2005 г. вступил в силу закон г. Москвы об отходах производства и потребления в г. Москве. Однако они зачастую не работают. Отсутствует
достаточная производственная база для переработки отходов ЭЭО и распределение ответственности (в том числе материальной) между сторонами, участвующими в процессе
сбора , переработки и вторичного использования ЭЭО. В указанных нормативно-правовых документах электрические и электронные отходы не выделены отдельно в системе
твердых бытовых отходов (ТБО). Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
в стране не соответствует существующим экономическим условиям и современным научным подходам к рациональному использованию сырьевых и материальных ресурсов.
Предлагаемые меры по улучшению ситуации включают обязательное требование о раздельном сборе ЭЭО, создание органа государственной исполнительной власти, уполномоченного разработать и контролировать систему обращения с отходами, включая
ЭЭО отходы, определение ответственности товаропроизводителей, определение ответственности органов местного самоуправления за сбор, отсортировку, переработку отходов, нормативно-правовое обеспечение этих процессов.. Вопросы утилизации отходов
все чаще являются предметом рассмотрения Правительства РФ. В частности следует обратить внимание на поручение президента от 2010г. правительству РФ разработать федеральные
законы в области обращения с отходами в целях уменьшения их количества и более
эффективного вовлечения материалов их переработки в хозяйственный оборот. Это
напрямую связано политикой сбережения ресурсов. В России стоит задача совершенствования законодательного и нормативно-правового обеспечения обращения с отходами, выделив при этом в отдельный комплекс электрические и электронные отходы. При
этом необходимо учитывать современные международные требования к сбору, переработке и захоронению отходов на свалках, в том числе и ЭЭО. Надо иметь в виду, что
решение проблем, связанных с ЭЭО, имеет важное значение для соблюдения требований международного сотрудничества, в том числе торговых отношений, и обязательств
Российской в рамках конвенций по защите здоровья населения и охране окружающей
среды, членом которых она является.

Виноградова А.А.
ФБУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора»
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Treatment
– обработкаозначает операцию
по восстановлению или
уничтожению, включая подготовку
к восстановлению или
уничтожению
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Recycling
– означает
процесс, в результате
которого отработанный
материал перерабатывается в
продукт, материал или вещество
для первоначальной или других
целей.
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НЕКРОЛОГИ
Сергей Иванович ПЕТРОВ
03.09.1954 – 06.03.2012
6 марта 2012 г. на 58-ом году жизни скончался видный отечественный токсиколог,
ведущий научный сотрудник отделения лечения острых отравлений доктор медицинских
наук, профессор кафедры клинической токсикологии РМАПО.
Сергей Иванович ПЕТРОВ
Родился 3 сентября 1954 года в семье военнослужащего. По окончании 1-й Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова в 1977 году был направлен в клиническую ординатуру по хирургии на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. С 1980 по 1984 год, будучи
призван в Советскую Армию, служил военным врачом. С 1985 года вся дальнейшая научная
и практическая деятельность Сергея Ивановича была связана с НИИ СП и работой в области клинической токсикологии: с 1985 года - врач-токсиколог, с 1988 г. – младший, с 1991
г. - старший - и 2005 г.– ведущий научный сотрудник отделения лечения острых отравлений
НИИ СП. Непрерывно ведёт научную и педагогическую деятельность. В 1992 году защищает
кандидатскую, а в 2005 – докторскую диссертации. Читает лекции и ведёт практические занятия на кафедре РМАПО, не прекращая оставаться практическим врачом, руководителем и
наставником молодых врачей. Пройдя путь от выездного врача токсикологической бригады
Станции скорой и неотложной медицинской помощи до профессора кафедры, Сергей Иванович до самого последнего времени был полон творческих планов и замыслов.
Автор более 90 научных работ, научный руководитель, подготовивший 2 кандидатов
наук, член Ученых советов НИИ скорой помощи им. Склифосовского и Научно-практического токсикологического центра ФМБА России, один из руководителей Всероссийской ассоциации токсикологов …
Внезапная болезнь и смерть на 58 году оборвала жизнь и работу этого незаурядного врача
и талантливого ученого.
Сергей Иванович был из тех людей, которые всегда встают на самые трудные участки
работы, никогда не перекладывают работу на чужие плечи. Он был настоящим человеком,
врачом, надежным и отзывчивым другом.
Светлая память о Сергее Ивановиче Петрове навсегда сохранится в сердцах знавших его
коллег, учеников и пациентов.
Отделение лечения острых отравлений НИИ СП им. Н.В.Склифосовского,
ФГБУ «Научно-практический токсикологический центр» ФМБА России,
Кафедра клинической токсикологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России.
Всероссийская общественная организация токсикологов
Редакция журнала «Токсикологический вестник»

Нина Ивановна Шумская
16 февраля 2012 года на 82 году жизни скончалась Нина Ивановна Шумская видный отечественный специалист в области профилактической токсикологии, доктор медицинских наук,
заведующая токсикологической лабораторией НИИ Резиновой промышленности. Многие годы Нина Ивановна отдала изучению опасных свойств компонентов резин и латексов.
Редакция журнала «Токсикологический вестник»
выражает глубокое соболезнование родным
и близким Нины Ивановны.
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Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УДК 504.054

Эколого-токсикологическая характеристика фунгицида
«Фунгисил» (N’-метил-1-фенил1-N,N-диэтиламинометансульфонамид)

Целью данной работы было дать экотоксикологическую оценку N’-метил-1-фенил1-N,N-диэтиламинометансульфонамида (действующее вещество фунгицида «Фунгисил»)
в модельных экспериментах с использованием тест-объектов из различных таксономических групп.
Для прогноза воздействия данного исследованного фунгицида на биотические компоненты наземных и водных экосистем были проведены токсикологические испытания
на тест-объектах из различных таксономических групп. Одноклеточные организмы – типичные представители почвенной и водной биоты - инфузории Paramecium caudatum,
водные ракообразные - Daphnia magna, низшие (одноклеточные водоросли Scenedesmus
quadricauda) и высшие (редис Rahpanus sativus). Полученные при биотестировании результаты были аппроксимированы логистической функцией для получения зависимости
доза-эффект с последующим расчетом LC50(IC50) для каждого использованного в эксперименте тест-объекта (табл.1).
Наибольшее значение LC50=2,52 мг/мл получено в остром опыте на инфузориях
Paramecium сaudatum, что соответствует характеристике данной методики как экспрессной и предназначенной для предварительного скрининга, в то время как в хроническом
опыте на том же тест-объекте были получены значения IC50 на уровне 0,49 мг/мл. Далее
по мере увеличения чувствительности по отношению к фунгициду стоят редис Rahpanus
sativus со значением IC50=1,0 мг/мл, бактериальная культура Bacillus pumilus KM-24
(IC50=0,91 мг/мл), рачки Daphnia magna в остром опыте LC50=0,46 мг/мл. Наименьшие
значения IC50 на уровне 0,15-0,20 мг/мл были получены при тестировании на одноклеточных водорослях Scenedesmus quadricauda и Daphnia magna в хроническом эксперименте
(рис. 1).
Рассчитанные значения IC10 характеризуют нижний порог действующей концентрации
«Фунгисила». В экспериментах на водорослях Scenedesmus quadricauda получено значение на уровне 0,005 мг/мл, которое может быть использовано как ориентир для установления норматива.
Помимо токсичности очень важной характеристикой новых соединений является
персистентность, которая выявляется при изучении биодеградации. Определение уровня
биодеградации проводили через потребление растворенного кислорода, пошедшего на
биохимическое окисление фунгицида. Было выявлено, что биодеградация, выраженная в
процентах по отношению к контролю, в растворе фунгицида 2 мг/л на 5 день составила
56,4±1,13 мгО2/л, на 15 день - 72,3±2,68 мгО2/л, на 28 сутки биодеградация достигла значения 95,7 ±0,31 мгО2/л.
Таким образом, данное вещество может быть отнесено к 2 группе – вещества умеренной стабильности, для которых характерно время 95%-го распада вещества в интервале
11-60 дней.
Выводы.
Токсикологическое исследование нового фунгицида «Фунгисил» (N’-метил-1-фенил-1N,N-диэтиламинометансульфонамид) с применением тест-объектов из различных таксономических групп (микроорганизмов Bacillus pumilus KM-24, инфузорий Paramecium caudatum, водных ракообразных - Daphnia magna, одноклеточных водорослей Scenedesmus quadricauda и
высших растений редиса Rahpanus sativies) выявило наименьшее значение IC50 на уровне 0,15
мг/мл и IC10 =0,005 мг/мл, которые могут быть использованы как ориентир для установления
экологического норматива.
По мере увеличения чувствительности к фунгициду «Фунгисил» (N’-метил-1-фенил-1N,N-диэтиламинометансульфонамид) использованные тест-объекты располагаются в следующей последовательности: редис Rahpanus sativies (LC50 = 1,0 мг/мл) - микроорганизмов
Bacillus pumilus KM-24 (IC50=0,91 мг/мл) - инфузории Paramecium caudatum в хроническом эксперименте (IC50=0,49 мг/мл) - рачки Daphnia magna в остром опыте (LC50=0,46 мг/мл) - рачки
Daphnia magna в хроническом эксперименте (LC50=0,17-0,20 мг/мл) - одноклеточные водоросли
Scenedesmus quadricauda (LC50=0,15 мг/мл).
Исследованный фунгицид проявляет токсический эффект на тест-организмы из различных таксономических групп в узком диапазоне концентраций 0,15-1,0 мг/мл, что может вызвать сложность при его практическом использовании.
Фунгицид «Фунгисил» не обладает высокой степенью персистентности, его биодеградация за 28 дней при концентрации 2 мг/л составила 96%, что позволяет по признаку стабильности отнести его ко 2 группе веществ (умеренная персистентность).
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Таблица 1

Зависимости доза-эффект при тестировании на различных тест-объектах

Коэффициент
детерминации

LC50
(IC50),
мг/мл

y=100+ e

R2=0,96

2,52

хронический опыт

y=-1517,7х2+1799,1х-452,3

R2=0,98

0,49

Bacillus pumilus KM-24

y=-112,0x3+293,6x2 - 184,7x + 56,6

R2=0,99

0,91

острый опыт

y = 4000x - 2700x + 450

R2 = 0,99

0,46

хронический опыт (выживаемость, ингибирование репродукции)

y = 2,1e15,982x
у=284,6x+0,22

R2 = 0,98
R2 = 0,94

0,20
0,17

0,035

Scenedesmus quadricauda

y = 11,36 ln(x) + 71,33

R2 = 0,92

0,15

0,005

Rahpanus sativus

y = 23,35 ln(x) + 49,89

R2 = 0,93

1,0

0,182

Тест-объект

Зависимость доза-эффект

острый опыт

(IC10),
мг/мл

Paramecium сaudatum
7.01-2.78x

0,377

Daphnia magnа
2

Рис. 1. Концентрации «Фунгисила», вызывающие токсическое действие на различные тест-объекты.
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Медведева С.Ю., Гетте И.Ф., Данилова И.Г., Сенцов
В. Г.

Оценка токсического действия
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида

В течение последних лет в различных регионах Российской Федерации были зарегистрированы тяжелые массовые отравления суррогатными алкогольными напитками
и спиртовыми растворами полигексаметиленгуанидина
(ПГМГ), предназначенными для дезинфекции [1]. Обращает на себя внимание «избирательность» действия яда, возможно, связанная с определенной предрасположенностью
части больных, например, наличием хронического алкогольного гепатита, и, вследствие этого, развитием молниеносной печеночной и почечной недостаточности [1,2,3].
Одной из вероятных причин отравления ПГМГ, по
нашему мнению, может быть сорбция ПГМГ, являющегося поликатионом, на отрицательно заряженных эндотелии, форменных элементах крови с последующей адгезией
тромбоцитов и эритроцитов и, как следствие, нарушение
метаболизма и функций органов.
Цель исследования: изучить возможные механизмы гепатотоксического действия ПГМГ и сравнить их с действием на организм известного гепатотропного яда - тетрахлорметана (CCl4).
Эксперимент проведен на 50 самцах белых беспородных крыс массой 200-300 г. Условия содержания и
обращение с используемыми в эксперименте животными
соответствовали Приказу Минздравсоцразвития России от
23.08.2010 г. № 708н «Правила лабораторной практики».
Водный раствор ПГМГ и масляный раствор CCl4 вводили
внутрибрюшинно в дозе 50 мг/100г. Все животные были
разделены на три экспериментальные группы: 1 группа
– интактные животные, 2 группа – отравление CCl4, 3
группа – отравление ПГМГ. Крыс выводили из эксперимента под эфирным наркозом на 3 сутки после введения
токсикантов. Биохимические исследования крови включали определение показателей цитолитического и холестатического синдрома, почечной недостаточности и свободнорадикального окисления (СРО). Определяли активность
аланинаминотрансферазы (АЛТ, 2.6.1.2), аспартатаминотрансферазы (АСТ, 2.6.1.1), гамма-глутамилтранспептидазы (ГТП, 2.3.2.2), щелочной фосфатазы (3.1.3.1); содержание билирубина, общего белка, альбумина, мочевины и
креатинина с использованием стандартных наборов реактивов фирмы Витал Диагностикс. Индуцированную реакцией Фентона биохемилюминесценцию (БХЛ) плазмы крови измеряли на приборе Luminoscan TL Plus (Labsystems),
результат выражали в квантах света.
Осуществляли гистологического исследования ткани
печени и почек.
По данным морфологических исследований признаки
острого токсического гепатита наблюдались при введении CCl4 уже на 1 сутки, тогда как слабое гепатотропное
действие ПГМГ обнаружено только к 3 суткам. В печени
животных при введении CCl4 на 3 сутки эксперимента развивались признаки острого токсического гепатита, проявляющегося в виде очаговых некрозов гепатоцитов с перифокальной лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией (рис. 1).
Отмечали выраженную диффузную вакуольную дистрофию гепатоцитов, анизоцитоз, анизонуклеоз. Обнаружены
также нарушения со стороны сосудов микроциркуляции в
виде полнокровия и капилляростаза.
При морфологическом исследовании печени животных
на 3 сутки после введения ПГМГ (рис. 2) признаки токсического поражения были минимальны, отчетливо наблюдалось только диффузное полнокровие синусоидальных капилляров, полнокровие центральных вен и вен портальных
трактов с формированием «сладж-комплексов». Балочное
строение печени нарушено не было.
На 3 сутки эксперимента наблюдали значительные
различия поражения почечной ткани в зависимости от
вида токсического вещества. Если при введении CCl4 в
большей степени поражается канальцевый аппарат почки
от диффузных дистрофических изменений эпителия канальцев до очагов канальцевого некроза (рис. 3), то для
токсического действия ПГМГ были более характерны выраженные расстройства кровообращения в виде полнокровия венул и капилляров, образования сладж-комплексов
(рис. 4). В паренхиме почки при действии ПГМГ выявлено
ишемическое повреждение клубочков с клеточной реакцией в интерстиции. В корковом слое обнаружены клубочки
разных размеров с расширением просвета капсулы клубочков. Размеры клубочков были уменьшены за счет коллапса капиллярных петель. В мозговом слое почек отмечали
отек, диффузное полнокровие, дистрофические изменения
эпителия канальцев, обнаруживали также мелкоочаговые
лимфогистиоцитарные инфильтраты.
При изучении клинических показателей крови (табл.
1) выявлено, что общее количество лейкоцитов увеличивалось только после введения животным CCl4. Возрастание
этого показателя преимущественно происходило за счет
увеличения количества гранулоцитов, что свидетельствует о развитии токсического гепатита с выраженной воспалительной реакцией. Оба исследованных яда не обладают
выраженным гемолизирующим действием, поскольку параметры красной крови у экспериментальных животных
практически не меняются. Убыль тромбоцитов в группе
3 по сравнению с тем же показателем группы 2, вероятно, объясняется задержкой этих форменных элементов в
сладж-комплексах.
При иммуногистохимическом исследовании печени
животных, подвергавшихся действию CCl4, (табл. 2) было
обнаружено более выраженное воспаление по сравнению
с группой животных, которым вводили ПГМГ, так как
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количество CD45-позитивных клеток (лейкоцитов), локализованных в паренхиме и периваскулярно было почти в
5 раз выше в группе 2, чем в группе 3 (P<0,05). Менялся
и спектр лимфоцитов, которые инфильтрировали орган
при действии использованных токсикантов. Количество
Т-лимфоцитов (CD3+) в обеих экспериментальных группах
увеличивалось по сравнению с тем же показателем в группе
интактных животных. При этом количество Т-лимфоцитов
после введения ПГМГ было достоверно меньше, чем после
введения тетрахлорметана. Содержание же В-лимфоцитов
(CD45RA+) снижалось после введения CCl4 и возрастало
при действии ПГМГ.
Таким образом, изменение спектра лимфоцитов
свидетельствует о более выраженном цитотоксическом
действии CCl4, что согласуется с обнаруженными структурными изменениями в органе при гистологическом исследовании.
Структурные изменения печени и почек при воздействии токсикантов сопровождались значительными изменениями биохимических показателей крови (табл. 3). Так,
отмечалось усиление цитолиза: повышение активности
АЛТ и АСТ у крыс 2 группы и АЛТ в группе 3 по сравнению с интактными животными. Однако коэффициент Де
Ритиса (АСТ/АЛТ) при введении ПГМГ выше, чем у интактных крыс и животных группы 2, следовательно можно
предположить, что ПГМГ оказывает токсическое действие
на организм в целом в отличие от CCl4. Развитие холестатического синдрома при действии CCl4, в отличие от действия ПГМГ, подтверждается достоверным увеличением
(P<0,05) содержания общего количества билирубина и его
конъюгированной фракции, а также активности щелочной
фосфатазы в крови крыс группы 2 относительно интактных животных и крыс группы 3.
Отсутствие достоверных отличий в активности ГТП и
содержании общего белка, альбуминов, глобулинов и альбумино-глобулинового индекса после введения как CCl4,
так и ПГМГ свидетельствует о сохранении белоксинтетической функции и резервных возможностей печени на ранних
сроках (3 сутки) после введения ядов.
Из двух маркеров почечной недостаточности в обеих
опытных группах только уровень мочевины в крови был
выше, чем у интактных животных, что подтверждает нефротоксическое действие CCl4 и ПГМГ и соответствует морфологическим наблюдениям. Активация свободнорадикального окисления (возрастание БХЛ) выявлена только в группе
2, поэтому полученные данные подтверждают менее выраженные процессы воспаления при действии ПГМГ по сравнению с CCl4, что согласуется с результатами, полученными
другими методами исследования.
Выводы. Структурнo-функциональные изменения в
печени и почках у экспериментальных животных, анализ лимфоцитов с разным фенотипом свидетельствуют о
менее выраженных процессах альтерации и воспаления в
результате действия ПГМГ по сравнению с действием известного гепатотропного яда – тетрахлорметана. Токсическое действие ПГМГ обусловлено в большей степени
поражением структур сосудистой стенки, что приводит к
развитию ишемии и вторичным поражениям, развивающимся в печени и почках.

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, ГОУ
ВПО Уральская медицинская академия Росздрава, г.
Екатеринбург

Рис. 1. Некроз гепатоцитов в паренхиме с развитием экссудативной реакции на 3 сутки после
введения CCl4. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение
х 200.

Рис. 2. Полнокровие и «сладжкомплексы» центральной вены
дольки печени после введения
ПГМГ на 3 сутки эксперимента.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200.

Рис. 3. Поражение канальцев почек, вызванное введением
CCl4, 3 сутки эксперимента.
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200.

Рис. 4 Уменьшение размера клубочков за счет коллапса капиллярных петель после введения ПГМГ
на 3 сутки эксперимента. Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение х 200.
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Таблица 1

Показатели периферической крови крыс
Группа
Показатель

1
Интактные

2
CCl4

3
ПГМГ

Лейкоциты, тыс./мкл

10,2±0,6

14,6±1,5 *

10,4±1,9

Лимфоциты, тыс./мкл

9,5±0,8

10,7±1,4

4,0±0.7 * «

Средние клетки, тыс./мкл

1,3±0,1

1,6±0,2

3,3±1,0

Гранулоциты, тыс./мкл

0,55±0,08

1,46±0,20 *

3,16±0,56 * «

Эритроциты, млн./мкл

7,8±0,4

8,3±0,2

9,2±0,2

Гемоглобин, г/дл

14,3±0,3

14,9±0,3

15,7±0,5

Гематокрит, %

43,0±1,0

44,5±1,2

46,9±1,5

Тромбоциты, тыс./мкл

583±92

811±45

392±108 »

* - различия с группой интактных животных достоверны при P<0,05;
« - различия с группой 2 достоверны при P<0,05.
Таблица 2

Количество лимфоцитов с разным иммунофенотипом в печени крыс (в 1мм среза)
2

Группа
Тип
клеток

1 – Интактные

2 - CCl4

Паренхима

Периваскулярно

Паренхима

Периваскулярно

Паренхима

Периваскулярно

CD45+

13,9±1,4

17,8±2,3

188,0±8,6*

367,6±16,4*

38,7±6,4* «

73,7±4,8* «

CD3+

1,67±0,53

12,0±0,4*

28,7±0,6*

5,89±1,14* «

7,15±1,30* «

CD45RA+

5,85±1,27

0,55±0,12*

12,0±1,70* «

9,72±2,40«

* - различия с группой интактных животных достоверны при P<0,05;
« - различия с группой 2 достоверны при P<0,05.
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3 – ПГМГ

Таблица 3

Биохимические показатели крови

Показатель

Группа
1
Интактные

2
CCl4

3
ПГМГ

Общий билирубин, мкмоль/л

2,78±0,32

17,85±3,55 *

3,31±0,63 «

Прямой билирубин, мкмоль/л

1,27±0,03

6,05±2,05 *

1,02±0,35 «

Общий белок, г/л

70,8±1,9

69,5±1,2

69,9±2,7

Альбумины, г/л

38,6±0,9

38,2±0,4

36,9±1,2

Глобулины, г/л

29,6±2,3

29,7±1,6

33,0±2,0

Альбумины/глобулины

1,32±0,11

1,23±0,04

1,14±0,07

Мочевина, ммоль/л

5,08±0,35

7,70±0,98 *

20,5±5,7 *

Креатинин, ммоль/л

0,046±0,004

0,057±0,007

0,054±0,008

АСТ, E/л

101,3±3,6

133,1±7,1 *

173,2±21,1*

АЛТ, E/л

81,6±5,6

100,4±4,1 *

74,4±7,7

АСТ/АЛТ

1,45±0,06

1,37±0,01

2,35±0,18 * «

ГТП, Е/л

25,4±3,5

27,5±3,4

24,4±2,3

Щелочная фосфатаза, E/л

484,0±64,3

807,2±101,3 *

305,0±37,0 «

БХЛ, кванты света

210±2

277±30 *

227±12

* - различия с группой интактных животных достоверны при P<0,05;
« - различия с группой 2 достоверны при P<0,05.
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РЕЕСТР СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
(единая форма Таможенного союза, российская часть)

№
п/п

Номер
свидетельства
о госрегистрации,
дата регистрации

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

3-Диэтиламинопропил-1-амин

104-78-9/
203-236-4

N,N-Диэтил-1,3диаминопропан; N,Nдиэтил-1,3-пропандиамин;
диэтиламинотриметиленамин; 3-аминопропилэтиламин;
1-амино-3-(диэтиламино)
пропан; 3-(диэтиламино)-1пропиламин; диэтиламинопропиламин

серия
ВТ №
002024

RU.77.99.21.008.
Е.001351.02.11 от
02.02.2011

N’, N’-Дифенилгуанидин

102-06-7/
203-002-1

симм.-Дифенилгуанидин,
1,3-дифенилгуанидин, амидодианилинметан, меланилин, дифенилгуанидин

серия
ВТ №
001574

RU.77.99.21.008.
Е.002640.02.11 от
14.02.2011

6-[[2-Амино-4[(2-гидроксиэтил)
амино]фенил)
азо]-3-[[4-[[4-[[7[[2-амино-4-[(2гидр-оксиэтил)
амино]-фенил)
азо]-1-гидрокси3-сульфо-2нафта-леил]азо]
фен-ил]амино]-3сульфофенил]азо]4-гидроксинафталин-2-сульфонат
тринатрия

6428-38-2/
229-209-7

Гидроксинафталин-2сульфонат тринатрия;
прямой черный 2С; краситель органический прямой
черный 2С; C.I. 35440; C.I.
Direct Black 32; C.I. direct
Black 32; trisodium salt;
CATLOGE DIR BLACK 22
POWDER

серия
ВТ №
000204

RU.77.99.26.008.
Е.001912.02.11 от
08.02.2011

2-Гидрокси1,2,3-пропантри
карбоновая кислота моногидрат

5949-29-1/
201-069-1

2-Гидроксикарбоновая
кислота моногидрат, Citric
Acid Monohydrate

серия
ВТ №
003308

серия
ВТ №
001339

Производитель

Получатель

RU.77.99.27.008.
Е.000657.08.10
от 26.08.2010

1.

3-Диэтила
минопропил-1амин

«ARKEMA FRANCE»,
420, rue d’Estienne
d’Orves, F-92700
COLOMBES (Франция)

ОАО «КуйбышевАзот», 445007,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 (Российская Федерация)

2.

Дифенилгуанидин технический

ОАО «ХИМПРОМ»,
429952, Чувашская Республики, г.Новочебоксарск,
ул. Промышленная, 101
(Российская Федерация)

ОАО «ХИМПРОМ»,
429952, Чувашская Республики,
г.Новочебоксарск,
ул. Промышленная,
101 (Российская Федерация)

Наименование
вещества по IUPAC

3.

Краситель
органический прямой черный
2С

ОАО «Пигмент», 392681,
г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 (Российская
Федерация)

ОАО «Пигмент»,
392681, г. Тамбов,
ул. Монтажников, 1
(Российская Федерация)

4.

Лимонная
кислота моногидрат

ООО «Смелянский сахарный завод» 20702, г.
Смела, ул. Р. Люксенбург,
д.6 (Украина)

ООО «Нефтегазхимкомплект» 109153, г.
Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2
(Российская Федерация)

Нитрилотри-метилфосфоновая
кислота

ОАО «ХИМПРОМ»,
429952, Чувашская Республики, г.Новочебоксарск,
ул. Промышленная, 101
(Российская Федерация)

ОАО «ХИМПРОМ»,
429952, Чувашская Республики,
г.Новочебоксарск,
ул. Промышленная,
101 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001354.02.11
от 02.02.2011

[Нитрилотрис(метилен)] трис
фосфоновая
кислота

6419-19-8/
229-146-5

Трис (метилфосфоно)
амин, нитрилотриметилентрис (фосфоновая кислота),
кислота НТФ, аминотриметилфосфоновая кислота,
аминотриметиленфосфоновая кислота (АТМР),
аминотриметанфосфоновая
кислота, нитрилотриметанфосфоновая кислота,
нитрилотриметиленфосфоновая

6.

Натрий
дихлоризоцианурат
дигидрат

«HANDAN CITY
GUANGZHENG
DISINFECTANT CO.,
LTD» NO 29, SHUZHI
ROAD, FUXING
DISTRICT, HANDAN
CITY, HEBEI PROVINCE,
CHINA 056000 (Китайская Народная Республика)

ООО «ДВ ЛЮР»,
143987, Московская
область, г. Железнодорожный, ул.
Советская, д. 46, оф.
210. (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000710.09.10
от 02.09.2010

1,3-Дихлор1,3,5-триазин2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия
дигидрат

5158086-0/
220-767-7

Дихлоризоцианурат натрия дигидрат, дихлороS-триазин-трион натрия
дигидрат, дихлорил натрия
дигидрат, NaDCC дигидрат,
CDB Clearon

серия
ВТ №
001315

7.

Оксиэтилидендифосфоновая
кислота

ОАО «ХИМПРОМ»,
429952, Чувашская Республики, г.Новочебоксарск,
ул. Промышленная, 101
(Российская Федерация)

ОАО «ХИМПРОМ»,
429952, Чувашская Республики,
г.Новочебоксарск,
ул. Промышленная,
101 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001353.02.11
от 02.02.2011

1-Гидроксиэти-лидендифосфо-новая
кислота

2809-21-4/
220-552-8

Гидроксиэтан-1,1дифосфоновая кислота,
1-оксиэтилидендифосфоновая кислота; 1-гидроксиэтилидендифосфо-новая
кислота

серия
ВТ №
000987

Трихлоруксусная кислота марки
«Ч»

ООО «Завод полимеров
КЧХК», 613040, г.КировоЧепецк, Кировской области, ул.Заводская, территория завода полимеров,
корп. 17а (Российская
Федерация)

ООО «Завод полимеров КЧХК», 613040,
г.Кирово-Чепецк,
Кировской области, ул.Заводская,
территория завода
полимеров, корп. 17а
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.002375.02.11 от
10.02.2011

Трихлоруксусная
кислота

76-03-9/
200-927-2

Трихлорметанкарбоновая
кислота

серия
ВТ №
002350

5.

8.
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Наименование
продукта

№
п/п

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

Номер
свидетельства
о госрегистрации,
дата регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

9.

1,3,5-Триа
зин-2,4,6
(1Н,ЗН,5Н)трион (или
-ол)

Хэдзэ Инэн Кемикал Ко
Лтд», 274600, Рэд Боэт
Таун Хай-Тэк индастриал
девелопмент зон 001,
Джуангчен Каунтиб Шандог Провинс (Китайская
Народная Республика)

ООО «Альбион
Групп», 664007,
Иркутская обл., г.
Иркутск, ул. Ф. Энгельса, д. 8, оф. 219
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000602.08.10
от 26.08.2010

1,3,5-Триазин2,4,6(1Н,ЗН,5Н)трион (или -ол)

10.

1,3,5-Три
хлор-1,3,5триазин2,4,6
(1Н,ЗН,5Н)трион

«Хэдзэ Инэн Кемикал Ко
Лтд», 274600, Рэд Боэт
Таун Хай-Тэк индастриал
девелопмент зон 001,
Джуангчен Каунтиб Шандог Провинс (Китайская
Народная Республика)

ООО «Альбион
Групп», 664007,
Иркутская обл., г.
Иркутск, ул. Ф. Энгельса, д. 8, оф. 219
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000601.08.10
от 26.08.2010

1,3,5-Трихлор1,3,5-триазин2,4,6(1Н,ЗН,5Н)трион

11.

Трихлоризоциануровая
кислота

«HANDAN CITY
GUANGZHENG
DISINFECTANT CO.,
LTD» NO 29, SHUZHI
ROAD, FUXING
DISTRICT, HANDAN
CITY, HEBEI PROVINCE,
CHINA 056000 (Китайская Народная Республика)

ООО «ДВ ЛЮР»,
143987, Московская
область, г. Железнодорожный, ул.
Советская, д. 46, оф.
210. (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000709.09.10
от 02.09.2010

12.

Фосфонобутан-трикарбоновая
кислота
(Phospho
nobu-tane
tricarboxylic
acid
(PBTCA))

«Шандонг Тайхе Ватер
Тритмент Ко., ЛТД”
(“Shandong Taihe Water
Treatment Co., Ltd.”), Ксивангжуанг Таун, Шижонг
Дистрикт, Заожуанг Сити,
Шандонг Провинс КНР,
277100 (Xiwangzhuang
Town, Shizhong District,
Zaozhuang City, Shandong
Province, P.R. China,
277100) (Китайская Народная Республика)

ЗАО «ХимПартнеры», 115230,
Москва, Каширское
шоссе, д. 5, корп. 1
(Российская Федерация)

13.

2-Этилгексановая
кислота

ОАО «Химпром», 429952,
Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск, ул. Промышленная,101 (Российская Федерация)

14.

Addocat 102/
Аддокат 102

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

108-80-5/
203-618-0

Изоциануровая кислота; 1,3,5-триазин-2,4,6трион (или -ол); 2,4,6тригидрокси-1,3,5-триазин;
s-2,4,6-триазин-трион (или
-ол); симм-триазинтрион
(или -ол)

серия
ВТ №
003195

87-90-1/
201-782-8

1,3,5-Трихлор-S-триазин2,4,6(1Н,ЗН,5Н)трион, N,N`N``трихлоризоциануровая
кислота, 1,3,5-трихлоризоциануровая кислота, трихлоризоцианурат

серия
ВТ №
003183

1,3,5-Трихлор1,3,5-триазин2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион

87-90-1/
201-782-8

1,3,5-Трихлор-S-триазин2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион, N,N’N»трихлоризоциануровая
кислота, 1,3,5-трихлоризоциануровая кислота, трихлоризоцианурат

серия
ВТ №
003183

RU.77.99.34.008.
Е.003258.02.11
от 18.02.2011

2-Фосфоно-1,2,4бутантрикарбоновая кислота

3797136-1/
253-733-5

2-Фосфоно-1,2,4бутантрикарбоксильная
кислота (50% водный раствор вещества)

серия
ВТ №
002917

ОАО «Химпром»,
429952, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная,101
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000706.09.10
от 02.09.2010

149-57-5/
205-743-6

149-57-5/
205-743-6

Бутилэтилуксусная кислота; этилкапроновая кислота; 2-бутилбутановая кислота; альфа-этилгексановая
кислота; 3-гептанкарбоновая кислота

серия
ВТ №
002946

«Rhein Chemie Rheinau
GmbH», Duesseldorfer
Strasse 23-27, 68219
Mannheim (Гeрмания)

ООО «ЛАНКСЕСС»,
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого,
д. 10 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.002109.02.11
от 09.02.2011

1-Метил-1Нимидазол

616-47-7/
210-484-7

1-Метилимидазол; Catalust
amine 93200

серия
ВТ №
002991

ARMEEN
HT (Армин
ХТ)

«Akzo Nobel Surface
Chemistry AB», Stenung
Alle 3, SE 444 85
Stenungsund, Швеция
(адрес производства:
завод “Akzo Nobel
Chemicals N.V./S.A.”, Parc
Industriel de Ghlin - Zone
A, B-7011 Ghlin, Бельгия; завод “ELD b.v.”,
Oosterhout) (Нидерланды)

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

RU.77.99.27.008.
Е.002873.02.11 от
16.02.2011

Талловый алкиламин гидрированный

6178845-2/
262-976-6

Талловый алкиламин гидрогенизированный

серия
ВТ №
001749

16.

AZDNAZDN E

Arkema OXYGENES 420
rue d’Estienne d’Orves
92705 Colombes Cedex
France (Франция)

Arkema OXYGENES
420 rue d’Estienne
d’Orves 92705
Colombes Cedex
France (Франция)

RU.77.99.32.008.
Е.001695.02.11
от 04.02.2011

2,2’-Азобис
[2-метилпропан
нитрил]

78-67-1/
201-132-3

Динитрил азоизомасляной
кислоты; 2,2’-дициано-2,2’азопропан; 2,2’-азобисизобутиронитрил; , ’-азодиизобутиронитрил; порофор
57; порофор 4Х3-57

серия
ВТ №
003036

17.

AZDNAZDN E

ARKEMA France, 420, rue
d’Estienne d’Orves, 92700
COLOMBES, France
(Франция)

ARKEMA France,
420, rue d’Estienne
d’Orves, 92700
COLOMBES, France
(Франция)

RU.77.99.32.008.
Е.003260.02.11
от 21.02.2011

2,2’-Азобис[2метилпропан- нитрил]

78-67-1/
201-132-3

Динитрил азоизомасляной
кислоты; 2,2’-дициано-2,2’азопропан; 2,2’-азобисизобутиронитрил; , ’-азодиизобутиронитрил; порофор
57; порофор 4Х3-57

серия
ВТ №
003036

18.

Choline
chloride 75%
liquid / Холин Хлорид
75% в жидком виде

«BEIJING
PHARMA NATURE
INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD»,
Futongdongdajie str.,
Compound 6, Building 5,
Floor 12, Beijing (Китайская Народная Республика)

ООО «Прикладная
биотехнология»,
127055, Россия, г.
Москва, ул. Новослободская, д. 18
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.005087.03.11 от
10.03.2011

2-ГидроксиN,N,N-триметилэтанаминий
хлорид

67-48-1/
200-655-4

Холинхлорид;
(2-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; (бета-гидроксиэтил)
триметиламмоний хлорид;
триметил(2-гидроксиэтил)аммоний хлорид

серия
ВТ №
000273

15.
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№
п/п

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

Номер
свидетельства
о госрегистрации, дата
регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

19.

DESMODUR
ТВ 1,
DESMODUR
Т 80,
DESMODUR
Т 65 N

«Bayer MaterialScience AG»,
HSEQ-PRC (Product Safety)
51368 Leverkusen, Deutschland
(ФРГ)

ЗАО «Байер», 123022, г.
Москва, Большой Трехгорный пер., д. 1, стр. 1
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000805.09.10
от 08.09.2010

1,3-Диизоцианатметилбензол

26471-62-5/
247-722-4

Толуилендиизоцианат; метилфенилдиизоцианат; смесь метил-mфениловых эфиров изоциановой
кислоты; смесь толуилен-2,4
и 2,6 диизоцианатов в соотношении 80:20; KONNATE T-80;
Cosmonate T-80

серия ВТ
№ 001378

20.

DIMACIT
TMTD

Taminco N.V.,
Pantserschipstraat, 207, В-9000
Gent, Belgium (Бельгия)

Taminco N.V.,
Pantserschipstraat, 207,
В-9000 Gent, Belgium
(Бельгия)

RU.77.99.32.008.
Е.001348.02.11
от 02.02.2011

Бис (диметилтиокар
бамоил)дисульфид

137-26-8/
205-286-2

Тетраметилтиурамдисульфид;
1,1’-дитиобис(N,N- диметилтиоформамид); тетраметилтиопероксидикарбондиамид; тиурам
Д; тиурам; тирам; тетратион
А; ТМТД

серия ВТ
№ 001305

21.

DMSO (диметилсульфоксид); DMSO HP
(диметилсульфоксид
высокой степени очистки);
DMSO EVOL
(диметилсульфоксид эволюшн

Arkema OXYGENES 420
rue d’Estienne d’Orves 92705
Colombes Cedex France
(Франция)

Arkema OXYGENES 420
rue d’Estienne d’Orves
92705 Colombes Cedex
France (Франция)

RU.77.99.32.008.
Е.001694.02.11 от
04.02.2011

Диметилсульф-оксид

67-68-5/ 200664-3

Сульфинилбисметан; метилсульфинилметан; метансульфинилметил; диметисульфоксид (ДМСО);
dimethyl sulfoxide (DMSO)

серия ВТ
№ 003243

22.

Dodecyl amine,
distilled

«CHINA RESOURCES
(BOXING) OLEOCHEMICALS
CO., LTD», 256500, Shandong,
Boxing Industrial Park (Китайская Народная Республика)

«CHINA RESOURCES
(BOXING)
OLEOCHEMICALS CO.,
LTD», 256500, Shandong,
Boxing Industrial Park
(Китайская Народная
Республика)

RU.77.99.21.008.
Е.002377.02.11
от 10.02.2011

1-Додеканамин

124-22-1/
204-690-6

n-Лауриламин, 1-aминододекан;
додециламин
дистиллированный

серия ВТ
№ 003337

Dodicet 5073,
Додицет 5073;

Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH», 65926 Frankfurt am
Main, Germany (филиал:
“Clariant International Ltd”,
СН-4132, Muttenz, Switzerland)
(Гeрмания)

Представительство фирмы «Клариант Консалтинг АО» (Швейцария),
117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская,
д.61 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.004531.03.11
от 04.03.2011

2-Этилгексил-нитрат

27247-96-7/
248-363-6

2-Этилгексиловый эфир азотной
кислоты

серия ВТ
№ 003367

«Duslo, a.s.», Administrativna
budova, еv. c. 1236, 927 03 Sala
(Словакия)

ООО «МИШЛЕН
Русская Компания по
производству Шин»,
142641, Московская обл.,
Орехово-Зуевский район,
дер. Давыдово, ул. Заводская, д.1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.27.008.
Е.003211.02.11
от 18.02.2011

N-(1,3-Диметилбутил)-N’-фенил-1,4бензолдиамин

793-24-8/
212-344-0

N-(1,3-Диметилбутил)-N’-фенилn-фенилендиамин

серия ВТ
№ 002934

«Duslo, a.s.», Administrativna
budova, еv. c. 1236, 927 03 Sala
(Словакия)

ООО «МИШЛЕН
Русская Компания по
производству Шин»,
142641, Московская обл.,
Орехово-Зуевский район,
дер. Давыдово, ул. Заводская, д.1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.27.008.
Е.003210.02.11
от 18.02.2011

2-(Циклогексил-тио)1Н-изоиндол-1,3(2Н)диол

17796-82-6/
241-774-1

N-(Циклогексилтио) фталимид;
N-циклогексилсульфенил
фталимид

серия ВТ
№ 002928

Dusantox®
IPPD

«Duslo, a.s.», Administrativna
budova, еv. c. 1236, 927 03 Sala
(Словакия)

ООО «МИШЛЕН
Русская Компания по
производству Шин»,
142641, Московская обл.,
Орехово-Зуевский район,
дер. Давыдово, ул. Заводская, д.1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.003209.02.11
от 18.02.2011

N-(1-Метилэтил)N’-фенил-1,4бензолдиамин

101-72-4/
202-969-7

п-Изопропиламинодифениламин;
N-фенил-N’-изопропилп-фенилендиамин, 4
-изопропиламинодифениламин, N- (1-метилэтил)-N’фенил-1,4- фенилендиамин,
N- изопропил-N’-фенил-п- фенилендиамин, N- isopropyl-N’phenyl-p-phenylendiamine

серия ВТ
№ 000105

Irgalube® 211

«БАСФ СЕ” (“BASF SE”),
Carl-Bosche-Strasse 38,
D-67056 Ludwigshafen,
Germany, Германия; производственный филиал: BASF
SE Lampertheim, Chemiestrasse
D-68623 (Гeрмания)

ЗАО «БАСФ», 119017,
г. Москва, Кадашевская
наб., д. 14, к. 3 (Российская Федерация)

RU.77.99.34.008.
Е.003257.02.11
от 18.02.2011

О,О,О-Трис[2
или 4-алкилС910(разветвленный)
фенил] фосфортиоат

126019-82-7/
406-940-1

(2 или 4)-изо-АлкилС9-10фенилфос-фортиоат(3:1); (2 или
4)-изо-алкилС9-10-фенол триэфир тиофосфорной кислоты

серия ВТ
№ 003369

23.

24.

25.

26.

27.
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Dusantox®
6PPD

Duslin® P

№
п/п

Наименование
продукта

Производитель

Получатель

Номер
свидетельства
о госрегистрации, дата регистрации

Наименование
вещества по
IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

28.

Eversorb 74

«Triconor Distribution
B.V.», Middelwijkstraat
23-25 NL-3764 CD Soest
(Тайвань)

ООО «Тросифоль»,
606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул.
Кольцова 24 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.005085.03.11
от 10.03.2011

2-(2Н-Бензо
триазол-2-ил)-4,6бис (1,1-диметилпропил) фенол

25973-551/ 247384-8

2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)4,6-ди-трет-пентилфенол;
2-(2’-гидрокси-3’,5’-дитрет-амилфенол)бензотриазол

серия
ВТ №
003361

29.

Levagard
TEP (Flame
Retardant
94600)

Jiangsu Changyu Chemical
Co., Ltd.», Zhongzichang,
Leyu Town, Zhangjiagang
City, Jiangsu Province
215621 (Китайская Народная Республика)

ООО «ЗНП Политрейд», 105264, г.
Москва, ул. Верхняя
Первомайская, д.
59/35, корп. 2 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000708.09.10
от 02.09.2010

Триэтилфосфат

78-40-0/
201-114-5

Этилфосфат; трисэтиловый
эфир фосфорной кислоты;
этиловый эфир фосфорной
кислоты

серия
ВТ №
001856

30.

LUPRANAT
MIS

«BASF Polyurethanes
GmbH», ElastogranstraBe
60, 49448, Lemforde
(ПРИЛОЖЕНИЕ) филиалы производств

ООО «Эластокам»,
423574, Республика
Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона
(Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.005163.03.11
от 10.03.2011

1,1 ‘-Метиленбис(изоцианат
бензол)

26447-405/ 247714-0

Метилендифенилдиизоцинат, метилендифениловый
эфир изоциановой кислоты,
4,4’-метилендиизоцианат;
4,4’-дифенилметандиизоцианат, полиизоцианат;
IsoMMDI 92320

серия
ВТ №
002672

31.

Melamine
(Меламин)

«БАСФ СЕ” (“BASF SE”),
Carl-Bosch-Str. 38, 67056
Ludwigshafen, Germany
(ФРГ)

ЗАО «БАСФ»,
119017, г. Москва,
Кадашевская наб., д.
14, к. 3 (Российская
Федерация)

RU.77.99.34.008.
Е.003256.02.11
от 18.02.2011

2,4,6-Триамин1,3,5-триазин

108-78-1/
203-615-4

Циануртриамид; цианурамид; 2,4,6-триаминосимм.
триазин; 1,3,5-триазин2,4,6-триамин;
2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триимин1,3,5-триазин; циануртриамин

серия
ВТ №
000722

32.

МЕКО

«Honeywell Specialty
Chemicals Seelze, GmbH»,
Wunstorfer Strasse 40
30926 Seelze (ФРГ)

ЗАО СП «Интердисп», 191011,
Санкт-Петербург,
Невский проспект,
32/34, офис 90 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000698.09.10
от 01.09.2010

Бутан-2-оноксим

96-29-7/
202-496-6

Метилэтилкетоксим; Этилметилкетоксим; Метоксим 100

серия
ВТ №
002443

33.

NALCO®
72350

NALCO EUROPE Sarl,
A-One Business Centr,
Z.A. La Piece 1 Route
de l’ Etraz, 1180 Rolle,
Switzerland, Швейцария
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ООО «Компания
Налко», 115054,
Москва, Павелецкая
пл., 2/2 (Российская
Федерация

RU.77.99.01.008.
Е.005153.03.11
от 10.03.2011

Циклогексиламин

108-91-8/
203-629-0

Аминоциклогексан; аминогексагидробензен, гексагидроанилин; гекса-гидробензенамин; циклогексиламин
(водный раствор вещества)

серия
ВТ №
000126

34.

NATURAL
L(+)
TARTARIC
ACID FINE
POWDER

«TARTRIC-MED» 387
Route de CavaillonCOUSTELLET- 84660
MAUBEC (Франция)

ООО «Банг и Бонсомер», 125167, г.
Москва, Ленинградский пр-кт , д. 36,
стр. 21 (Российская
Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.001801.02.11 от
07.02.2011

2,3-Дигидрокси(R-(R*,R*)бутандиовая
кислота

87-69-4/
201-766-0

2,3-Дигидроксибутандиовая
кислота; (+)-(R,R)- винная
кислота; d-альфа-бетадигидроксибутандиовая
кислота; (2R,3R)-(+)-винная
кислота; (+)-L-винная кислота; 2,3-дигидроксисукциновая кислота, винная
кислота

серия
ВТ №
002966

35.

C.I.
PIGMENT
Yellow 110
(C.I. 56280)
C.I. Пигмент
желтый 110

«Trust Chem Co. LTD»
Building. No.208
Zhenhong Road, Westlake
Economics Zone,
Hangzhou, China 310030
(Китайская Народная Республика)

ООО «ВинХимКолор» 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д.3, кор.5
(Российская Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.002880.02.11
от 16.02.2011

3,3-(1,4-Фенилен-диимин)
бис(4,5,6,7тетрахлор-1Низоиндол-1-он)

5590-18-1/
226-999-5

Бис(4,5,6,7-тетрахлор3-оксоизоин-долин1-илиден)-1,4фенилендиамин

серия
ВТ №
003366

36.

C.I.
PIGMENT
RED 254
(C.I. 56110)
C.I. Пигмент
красный
254

«Trust Chem Co. LTD»
Building. No.208
Zhenhong Road, Westlake
Economics Zone,
Hangzhou, China 310030
(Китайская Народная Республика)

ООО «ВинХимКолор» 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д.3, кор.5
(Российская Федерация)

RU.77.99.26.008.
Е.002879.02.11
от 16.02.2011

3,6-Бис(4-хлорфенил)-2,5-дигидропирроло ( 3,4-с)
пиррол-1,4-дион

84632-655/ 401540-3

3,6-Бис(4-хлорфенил)1,2,4,5-тетрагидро-2,5диазапентален-1,4-дион

серия
ВТ №
003365

37.

Porofor®
ADC F-C2,
Porofor®
ADC M-C1,
Porofor®
ADC S-C2,
Porofor®
ADCL-C2

ООО «Нортекс», 101000,
г.Москва, Армянский
переулок, д.4, стр 1АБ
(Российская Федерация)

Weifang Yaxing
Chemical Co., Ltd
№ 899, Yuanfei
Road, Weifang City,
Shandong, China (Китайская Народная
Республика)

RU.77.99.32.008.
Е.002110.02.11
от 09.02.2011

1,1’-Азобискарбо-амид

123-77-3/
204-650-8

Азодикарбонамид
(Azodicarbonamide); азобискарбонамид; азодикарбамид; диазенедикарбоксоамид; 1,1-азобисформамид

серия
ВТ №
003084
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47.

PV Fast Blue
A2R

«Clariant Distribution (Belgium)
SA NV», Fond Jean Paques
1, 1348 Louvain-La-Neuve
(Бельгия)

ЗАО «ТАРКЕТТ»,
446300, Самарская обл.,
г.Отрадный, Промышленная зона, д.1 (Российская Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.004520.03.11
от 04.03.2011

[29H, 31Н-Фталоциа
нинат (2)- N29, N30,
N31, N32] меди
(SP-4-1)

147-14-8/
205-685-1

Тетрабензо-5,10,15,20 - диазапорфиринфталоцианин голубой,
(фталоцианинат (2)) меди; фталоцианин меди, пигмент фталоцианиновый голубой

серия ВТ
№ 000361

48.

Product 10192

«Champion Technologies, Inc»,
P.O. Box 450499, Houston, TX,
77245 (США)

ООО «Кемойл Сервис»,
125315, г. Москва, Ленинградский проспект,
дом 72, строение 4, офис
210 (Российская Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.002379.02.11
от 10.02.2011

2-Гидроксиэтан1-тиол

60-24-2/ 200464-6

1-Этанол-2-тиол; 2-гидроксиэтилмеркаптан; 2-тиоэтанол; 2-меркаптоэтанол;
2-mercaptoethanol

серия ВТ
№ 003306

49.

TRIGLYCIDYL
ISOCYANY
RATE; TGIC

«Huangshan Huahui Fine
Chemical Co., Ltd», No 3 Xiajie
Area, East Industry Garden,
Huizhou District, Huangshan
City, Anhui Province, P.R. China
245061 (Китайская Народная
Республика)

ООО «Гран», 195196,
Санкт-Петербург, ул
Рижская, д.3 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.005084.03.11
от 10.03.2011

1,3,5-Трис(оксиранметил)-1,3,5триазин - 2,4,6(1Н,
3Н, 5Н)-трион

2451-62-9/
219-514-3

Трис(2,3-эпоксипропил)
изоцианурат; 1,3,5-трис(2,3эпоксипропил)-S-триазин-2,4,6
(1Н, 3Н, 5Н)-трион; 1,3,5-триглицидилизоцианурат

серия ВТ
№ 003342

50.

Techtiv® 100

«GTC Technology LLC» 1001
S. Dairy Ashford Rd, Suite 500,
Houston, TX 7707 (США)

«GTC Technology LLC»
1001 S. Dairy Ashford Rd,
Suite 500, Houston, TX
7707 (США)

RU.77.99.26.008.
Е.001632.02.11
от 03.02.2011

Тетрагидро-1,1диоксидтиофен

126-33-0/
204-783-1

1,1-Диоксидтетрагидротиофуран,
тетраметиленсульфон, тиациклопентандиоксид, сульфолан,
тетрагидротиофендиоксид

серия ВТ
№ 002033

51.

Tinuvin®
770 DF

BASF SE (БАСФ СЕ),
Carl-Bosch-Str. 38, 67056
Ludwigshafen (ФРГ)

ЗАО «БАСФ», 119017,
г. Москва, Кадашевская
наб., д. 14, к. 3 (Российская Федерация)

RU.77.99.39.008.
Е.001626.02.11
от 03.02.2011

Бис(2,2,6,6тетраметил-4пиперидинил)
декандиоат

52829-07-9/
258-207-9

Бис(2,2,6,6-тетраметил-4пиперидинил)себацинат;
бис(2,2,6,6-тетраметил-4пиперидил)себацат

серия ВТ
№ 003352

52.

Tris (2-chloro
propil) phospate
(TCPP) / Три
(2-хлор
пропил)фосфат (ТСПП)

«Zhejiang Chunan Qiandaohu
Longxiang Chemical Co.,
Ltd», Wenchang town, Chunan
County, Zhejiang Province,
China (Китайская Народная
Республика)

ООО «НОРТЕКС»,
101000, г.Москва, Армянский переулок, д.4,
стр.1АБ (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000697.09.10 от
01.09.2010

13674-84-5/
237-158-7

Трис(2-хлор-1-метилэтиловый)
эфир фосфорной кислоты;
1-хлор-2-пропанол фосфат
(3:1); трис(2-хлор-1-метилэтил)
фосфат; трис(1-хлор-2-пропил)
фосфат; Lupragen* TCPP (Лупраген* ТСРР)

серия ВТ
№ 002800

Три(1-хлор-2метилэтил)фосфат
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