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аспространенность острых отравлений (ОО) в Республике Башкортостан (РБ)
за 2007-2010 гг. снизилась с 158,6 до 133,6/100 тыс.насел. В этиологической структуре ОО преобладал алкоголь – 52,0% и лекарственные препараты- 27,4%.
Угарный газ и наркотики составляли 4,6% и 3,3%, соответственно. Смертность от всех
видов ОО по РБ - 17,8/100 тыс.насел. В структуре смертности 36,1% составляли отравления алкоголем, 22,8%- наркотическими веществами,19,3% - угарным газом. Предлагается национальная государственная программа с целью предотвращения социальноэкономических потерь от острых отравлений.
Ключевые слова: острые отравления, эпидемиология, распространенность,
смертность

Острые отравления (ОО) – одни из наиболее распространенных патологических
состояний, требующих оказания неотложной медицинской помощи [4]. Ежегодно в
Российской Федерации (РФ) происходит более 600 тыс. случаев ОО. Из них более 70
тыс. заканчиваются летально, эта величина сравнима со смертностью от острых нарушений мозгового кровообращения и инфаркта миокарда [8].
Распространенность и структура ОО неодинаковы в различных регионах РФ [6],
что затрудняет экстраполяцию полученных результатов на конкретный регион страны. Целью данного исследования было изучение показателей распространенности и
смертности от ОО по Республике Башкортостан (РБ), что необходимо для разработки на региональном уровне эффективных мер по снижению социально-экономических
последствий и оптимального распределения ресурсов здравоохранения для оказания
помощи при ОО.
Материалы и методы исследования. Проведен автоматизированный анализ базы
данных токсикологического мониторинга [9] ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан», сформированной на основе учетных форм N 58-1/у «Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии» за период с
01.01.2007 по 31.12.2010. Общий объем наблюдений – 24612 случая ОО. Для сравнения
использовались данные токсикологического мониторинга географически отдаленных
от РБ Калининградской [7] и Иркутской областей [3] и соседствующей с РБ Республики Удмуртия [1].
Для уточнения рамок анализа следует отметить, что статистическая отчетность
по данным экстренных извещений регистрирует только случаи госпитализации и/или
летальных исходов ОО. Не учитываются случаи ОО, обслуженные на дому бригадами скорой помощи или в приемно-диагностических отделениях ЛПУ и впоследствии
не госпитализированные. В стационары поступает не более 40-60% от общего числа
пострадавших от ОО [3,6,9]. Такая структура данных существенно затрудняет сравнительный анализ случаев ОО между различными регионами РФ, а также с другими
странами. Тем не менее, исследованные показатели медицинской статистики являются важным источником объективной информации о случаях тяжелых и летальных
ОО в регионе, а также о затратах ресурсов здравоохранения по оказанию экстренной
помощи при данной патологии.
Результаты и обсуждение. Токсикологическая ситуация в РБ характеризуется достаточно высоким уровнем ОО. В 2007-2010 гг. в среднем за год регистрировалось 6200
случаев ОО среди населения республики численностью 4,1 млн. чел., распространенность составила 151,4/100 тыс.насел. (рис.1). В Республике Удмуртия распространенность ОО в 2010 г. была существенно выше - 319,6/100 тыс.насел. [1], в Иркутской области в 2008 г. – 261,1/100 тыс. насел. [3].
В РБ, как и в других регионах России, за анализируемые 4 года отмечается некоторое снижение общего числа ОО (рис.1) за счет уменьшения зарегистрированных
случаев ОО алкоголем на 30%. Аналогичная динамика наблюдалась в Калининградской области, где распространенность ОО снизилась с 263,1/100 тыс. насел. в 2007 г. до
118,2/100 тыс. насел. в 2010 г. [7]. В Удмуртии также наблюдалось уменьшение количества ОО на 17,4% в 2010 г. по сравнению с 2009 г. [1].
В структуре ядов, вызвавших ОО, преобладал алкоголь и лекарственные препараты (рис.2). Существенно реже встречались ОО угарным газом, наркотиками, прижигающими жидкостями, грибами и другими ядами. Однако, как будет показано далее,
редко встречающиеся отравления вносят существенный вклад в смертность от ОО.
В других регионах России структура ядов, вызвавших ОО, была аналогичной. В
Республике Удмуртия [1] первое место занимали отравления алкогольной продукцией - 57,2%, лекарственными препаратами - 22,1%, наркотическими веществами - 6,7%,
угарным газом - 5,4%, прижигающими жидкостями и органическими растворителями
- 2,4%. В Калининградской области в 2009 г. самыми частыми были ОО алкоголем 52,9 /100 тыс. насел.(44,8%), лекарствами -34,0/100 тыс. насел.(28,8%), другими ядами
- 25,9/100 тыс. насел.(21,3%), наркотическими веществами - 5,3/100 тыс. насел.(4,5%). В
целом в различных регионах России отравления алкоголем вносят наибольший вклад в
структуру распространенности и смертности от ОО [1,2,3,7].
В других странах мира имеет место иная структура острых отравлений. В США
в 2010 г., по данным Американской ассоциации центров по контролю за отравлениями [10], наиболее часто - в 39,6% случаев телефонные консультации проводились по поводу ОО лекарственными препаратами. Затем следовали ОО продуктами
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косметики – 7,8%, бытовой химии – 7,4%. Алкоголь в качестве яда встречался в
3,2% случаев. В г. Стамбул (Турция) [15] среди госпитализированных преобладали
случаи ОО медикаментами – 69,4%, газами – 14,4%, алкоголем - 10,2%. В Тайване в
2001-2002 г. наиболее часто госпитализировались пострадавшие от ОО лекарствами - 49,9%, пестицидами – 14,5% [12]. В тропических странах (Венесуэла, Таиланд)
преобладали пострадавшие от укусов змей –31-40%, случаи отравления лекарствами составили 26,6 - 38%, пестицидами – 20,6%, продуктами бытовой химии -17,6%
[13, 14]. Такие вариации структуры ОО, по-видимому, отражают сложное взаимодействие множества социально-экономических, культурных, бытовых, этнических,
геоклиматических и медицинских факторов.
Имелись существенные гендерные различия в структуре ОО в РБ. Среди пострадавших от ОО мужчины составили большинство - 66,2%, что соответствует распространенности 223,4 /100 тыс. насел. Существенно реже, в 33,8% случаев, пострадавшими от ОО были женщины (99,9/ 100 тыс. насел.).
Наивысший уровень распространенности всех видов ОО в РБ, более 200/100 тыс.
соотв. насел., отмечен в возрастных группах 30-49 лет. Наивысший уровень смертности от ОО – 42,7/100 тыс. соотв. насел. - зарегистрирован в возрастной группе 30-34
года. В целом высокая смертность от ОО в РБ затрагивает практически все возрастные группы, но в наибольшей степени – людей трудоспособного возраста 25-59 лет.
Распространенность ОО в возрастных группах была весьма специфичной для различных ядов (рис.3). Если распространенность ОО алкоголем нарастала в возрастных
группах от 10 лет с максимумом в 40-44 года и затем плавно снижалась, то в случае
ОО лекарствами наблюдалось два максимума. Первый из них приходился на ранний
детский возраст 0-4 года, второй – на возрастную группу 15-19 лет, с последующим постепенным снижением вплоть до старческого возраста. ОО угарным газом встречались
с почти одинаковой частотой во всех возрастных группах. ОО наркотиками встречались у лиц в возрасте 15-44 года, с максимумом в возрастной группе 30-34 года.
Наиболее социально значимая группа – дети до 18 лет – составили 11,2% из числа
пострадавших от ОО в РБ. За рассматриваемый период произошло 3078 случаев ОО
среди детей, из них летально закончились 60 случаев (1,9%). В структуре ядов, вызвавших ОО в раннем детском возрасте до 5 лет, основное место занимали лекарства. Все
подобные ОО были случайными, обусловленными легкой доступностью и простотой
открытия упаковки лекарственных препаратов. Начиная с возраста 12 лет, отмечались
случаи ОО алкоголем и наркотиками. В структуре летальности ОО среди детей более
50% занимали отравления угарным газом, лекарства и другие яды составили 15-16%.
Наиболее многочисленной социальной группой в структуре ОО были неработающие – 40,0% всех пострадавших от ОО. В других регионах России неработающие также
составляли около половины пострадавших от ОО [1, 7]. За тот же период, по данным
Росстата, официальный уровень безработицы в РБ находился в пределах 6-8% от численности трудоспособного населения. Таким образом, неработающие составляют основную группу риска по возникновению ОО. Работающие среди пострадавших от ОО
в РБ составили 34,8%, пенсионеры – 10,7%, дети дошкольного возраста – 6,5%, дети
школьного возраста – 4,2% и учащиеся средних и высших учебных заведений – 3,8%.
Среди городских жителей распространенность ОО составила 212,3/100 тыс. насел.,
среди сельских жителей она была существенно ниже - 76,3/100 тыс. насел. При сравнении этих показателей следует учитывать меньшую доступность неотложной помощи
в сельской местности. ОО наркотиками регистрировались почти исключительно в
городах - в 96,1% случаев. ОО алкоголем и лекарственными препаратами также случались преимущественно в городах – соответственно в 81,0% и 83,6% случаев,. В то
же время в сельских поселениях зарегистрирована значительная часть ОО угарным
газом – 36,9%.
Анализ обстоятельств возникновения ОО показал, что наиболее часто - в 56,5%
случаев, ОО возникали вследствие приема яда с целью опьянения или одурманивания.
Суицидальные попытки были причиной 20,6% ОО, случайный прием - 11,1%. Более
редкими причинами ОО были самолечение – 2,1%, производственное отравление –
0,8%, криминальное – 0,1%, контакт с ядовитыми животными и растениями – 0,1%,
прерывание беременности – менее 0,1%. В 97,7% случаев ОО пострадал 1 чел., в 1,5%
- 2 чел., 0,5% - 3 чел., 0,3% - 4 чел. и более.
Смертность от всех видов ОО в РБ составляла в разные годы от 17,8 до 21,0 / 100
тыс. насел. (рис.4), в абсолютном выражении - от 725 до 852 случаев в год. Для срав-

Рис.1. Динамика количества случаев и распространенности
острых отравлений по Республике Башкортостан в 2007-2010гг.

Рис.2. Этиология острых отравлений в Республике Башкортостан в 2007-2010 гг.
нения в Швеции смертность от ОО - 6,5 / 100 насел. в год [11]. В то же время в других
регионах России смертность от ОО была существенно выше, чем в РБ. По данным
Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в 1999-2008 гг. смертность от ОО находилась в пределах 50,4- 96,6/ 100 тыс. насел. [3]. ]
Наиболее часто, в 36,1% летальных исходов, этиологическим фактором ОО было
токсическое действие алкоголя. Другими распространенными причинами летальных
исходов были ОО наркотиками – 22,8% и угарным газом – 19,3%. Существенно меньшую часть – 3,7% составили летальные ОО лекарственными препаратами. Аналогичная структура этиологии летальных ОО наблюдалась в других регионах России. В
Иркутске основными причинами смерти от ОО также были алкоголь и его суррогаты
- 26,4-48,7% случаев, угарный газ - 15,9-28,8%, наркотические вещества - 9,2-26,6%. [3].
Сходство структуры ОО в разных регионах РФ отражает общность факторов, способствующих их возникновению, и обуславливает необходимость разработки общей
для РФ концепции по профилактике и оказанию помощи при ОО. Высокая распростра-

ненность и смертность от острых отравлений алкоголем в РБ, как и в других регионах
России, приводит к большим социально-экономическим издержкам и угрожает национальной безопасности страны.
Острые отравления являются потенциально предотвратимыми состояниями, поэтому проведение активных профилактических мероприятий, наряду с оказанием первой медицинской и специализированной токсикологической помощи и реабилитации,
представляется весьма эффективным. Необходима разработка национальной программы по снижению распространенности и смертности от острых отравлений с интеграцией усилий токсикологической, наркологической, педиатрической служб, скорой
помощи, правоохранительных органов, производства алкоголя и торговли, органов социальной защиты.
В частности, требуется принятие чрезвычайных мер как на общегосударственном,
так и на региональном уровнях, направленных на уменьшение потребления алкоголя,
изменение характера его потребления, выявление и лечение больных алкоголизмом,
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повышение общего уровня жизни и культуры населения и т.д. Особое внимание следует уделить профилактике, выявлению и лечению случаев алкоголизма и наркомании в подростковом возрасте, так как в последующем эти больные неизбежно попадут
в группу наиболее высокого риска развития острых отравлений и смертности от них.
Другим актуальным направлением является проведение профилактики острых отравлений среди детей раннего возраста, в том числе принятие стандартов на специальную упаковочную тару лекарств и средств бытовой химии, открытие которой было бы
недоступно детям.
Выводы.
Распространенность острых отравлений в Республике Башкортостан по данным
токсикологического мониторинга несколько меньше, чем в ряде соседних и отдаленных
регионов России, и за 2007- 2010 гг. снизилась с 158,6/100 тыс. насел. до 133,6/100 тыс. насел., преимущественно за счет уменьшения количества острых отравлений алкоголем с
87,9/100 тыс. насел. до 64,3/100 тыс. насел.
В этиологической структуре острых отравлений в Республике Башкортостан,
как и в ряде других регионов Российской Федерации, преобладает алкоголь – 52,0%,
затем – лекарственные препараты- 27,4%. Угарный газ и наркотики составляют 4,6%
и 3,3%, соответственно.
В социально-демографической структуре преобладают мужчины – 66,2%, неработающие – 40,0%, городские жители, возрастные группы 30-44 года.
Смертность от острых отравлений в Республике Башкортостан находится на
уровне 17,8 – 21,0/100 тыс. насел. и не имеет тенденции к снижению. В структуре летальных исходов преобладают отравления алкоголем – 36,1%, наркотическими веществами -22,8% и угарным газом – 19,3%.
Для снижения распространенности и смертности от острых отравлений в Республике Башкортостан, как и России в целом, необходима разработка национальной государственной программы с привлечением систем здравоохранения, социальной защиты,
охраны правопорядка, спасения при чрезвычайных ситуациях и т.д.

Рис.3. Распространенность острых отравлений различными ядами в
различных возрастных группах в Республике Башкортостан .
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Рис.4. Динамика количества случаев летальных исходов и смертности от острых
отравлений по Республике Башкортостан в 2007-2010 гг.
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The prevalence of acute poisonings in the Bashkortostan Republic decreased from 158.6 to 133.6 cases per 100 hundred of population over 2007-2010. In the etiological structure alcohol
( 52,0%) and medicinal preparations ( 27.4%) prevailed. CO and narcotics made 4.6% and 3.3% correspondingly The mortality caused by all kinds of acute poisonings in the Republic of
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national state program is recommended to prevent social and economic losses from acute poisonings.
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В

Кольской Лапландии проведена сравнительная оценка распространенности сахарного диабета 1 и 2 типов (и факторов риска диабета) среди коренного и пришлого населения, оценены уровни экспозиции к стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и ассоциации диабетического статуса с уровнями экспозиции к СОЗ
коренных жителей. Показано, что по критериям предрасположенности к развитию
сахарного диабета коренные жители отдаленных сел демонстрируют минимальные
уровни риска. Установлено, что ожирение, повышенный сахар крови и собственно наличие диабета 2 типа ассоциированы с более высокими концентрациями СОЗ в крови
обследованных, при этом статистически значимой связи выявлено не было.
Ключевые слова: диабет, ожирение, глюкоза крови, стойкие органические загрязнители, СОЗ, ПХБ, ДДТ, Север, коренные народности, саами, Кольская Лапландия

Введение. Усиливающееся внимание к метаболическому синдрому, ассоциированному с генетическими и средовыми детерминантами, обусловлено тем, что он
предшествует возникновению сахарного диабета 2 типа, а также прогрессии атеросклероза и сердечно-сосудистой патологии. Метаболический синдром характеризуется общей резистентностью углеводного и жирового метаболизма к действию инсулина, абдоминальным ожирением, дислипидемией и гипертензией [22]. Не исключается
участие экспозиции к стойким органическим загрязнителям (СОЗ) в развитии метаболического синдрома посредством механизмов эндокринных нарушений, связанных
с общим метаболизмом [9, 10, 19]. Поступательно нарастает число публикаций, демонстрирующих ассоциацию экспозиции к СОЗ с повышенным риском развития диабета.
Первые наблюдения зависимости повышенной частоты непереносимости глюкозы и/
или диабета 2 типа от экспозиции к диоксинам были сделаны при изучении итальянской когорты в Севезо [16], ветеранов вьетнамской войны [11] и рабочих химических
производств в США [5]. В более поздних работах аналогичные ассоциации отмечены
в популяциях, экспонированных к СОЗ в непроизводственных условиях, даже при незначительных уровнях экспозиции. Фоновая экспозиция к полихлорированным бифе-

нилам (ПХБ) была сопряжена с повышенной частотой диабета в случайной выборке
населения США [13] и в когорте беременных женщин [14]. Похожие зависимости замечены в популяциях, экспонированных к ПХБ через пищевые цепи (при употреблении загрязненной рыбы) в Швеции [18] и Мичигане [21]. Дальнейшее подтверждение
позитивной ассоциации диабетического статуса с уровнями экспозиции к СОЗ (в т.ч.
к метаболитам дихлородифенилтрихлорэтана - ДДТ), продемонстрировано в более
поздних работах [6; 7; 17; 20].
Диабет среди коренных жителей арктических стран. Ранние исследования 195070х годов описывают сахарный диабет, как редкое явление среди инуитов полярных
регионов. Однако результаты недавних исследований диабета среди инуитов Аляски
[2; 15], севера Канады [4] и Гренландии [12] свидетельствуют о значительном росте
сахарного диабета и высокой распространенности основных факторов диабетического риска – ожирения и курения. Авторы связывают повышение уровня диабета с изменениями в привычках питания – снижением потребления традиционных продуктов
и ростом потребления привозных продуктов, содержащих рафинированные углеводы
и насыщенные жирные кислоты. На начало 2000-х годов в Гренландии уровень за-

7

болеваемости диабета среди инуитов был на 25% выше, чем в среднем по Дании, при
этом 70% диабета было выявлено впервые [12]. Особенно настораживает факт стремительно нарастающей распространенности ожирения, особенно среди женщин-инуиток [8], большинство диабетиков в этом исследовании страдали ожирением (65%) и
еще 23% имели избыточный вес.
Задачи исследования состояли в сравнительной оценке распространенности сахарного диабета 1 и 2 типов (и факторов риска диабета) среди коренного и пришлого
населения Ловозерского района Мурманской области (Кольская Лапландия), оценке
уровней экспозиции к СОЗ, и изучении ассоциации диабетического статуса с уровнями экспозиции к СОЗ коренных жителей.
Материалы и методы исследования. В 2006 году проект Секретариата Баренцева Региона «Выявление скрытого течения сахарного диабета в Ловозерском районе
Мурманской области», в ходе которого был проведен массовый скрининг населения,
позволил оценить ситуацию по диабету в районе. Отбор крови для анализа уровня
глюкозы и анкетирование на предмет выявления факторов диабетического риска
проводились в 2006 году Ловозерской центральной районной больницей в 5 населенных пунктах (Ловозеро, Ревда, Краснощелье, Каневка, Сосновка); участвовали жители старше 18 лет обоих полов всех национальностей и этносов. Анкетирование проводилось медицинскими работниками в медицинских учреждениях населенных пунктов,
а также путем подворных обходов. По результатам анкетирования в группу риска
заболеть диабетом второго типа были отнесены лица, близкие родственники которых больны диабетом (1 или 2 типа), лица с повышенным артериальным давлением,
с избыточным весом, со значительной величиной окружности талии, с низкой физической нагрузкой (ведущие малоподвижный образ жизни), неправильно питающиеся
(редко употребляющие в пищу овощи и фрукты), часто употребляющие алкоголь и
часто курящие. Анализы крови на глюкозу производились при помощи глюкометров
на дому или в лаборатории поликлиник с. Ловозеро и п. Ревда. Использовались глюкометры и тест-полоски производства «One Touch Ultra» и «Smart Scan», перфораторы Эрмед. Если содержание глюкозы в крови оказывалось в пределах нормы (до 5,5
ммоль/л), повторное обследование не проводилось. В тех случаях, когда у пациентов
выявлялся повышенный уровень глюкозы в крови, анализ повторяли на следующий
день. Если снова фиксировалось превышение, пациент направлялся для углубленного
обследования в Ловозерскую поликлинику, а затем к врачу-эндокринологу Мурманской областной консультативной поликлиники. Результаты обследований анализировались в разбивке по этническому признаку – саами, коми, ненцы, прочие (включая
русских). Всего было обследовано 4359 человек, из них 2736 сельского и 1623 городского населения, в т.ч. саами - 694, коми – 910, ненцев – 80 человек.
В 2001-2003 годах в ходе реализации GEF/AMAP проекта «Стойкие токсичные
вещества, безопасность питания и коренные народы Российской Арктики» были получены данные о концентрации СОЗ в крови аборигенов, в т.ч. Кольской Лапландии
[1; 3]. Впоследствии появилась возможность состыковать результаты обоих проектов, имея в распоряжении персональные данные обследуемых о содержании в крови
как СОЗ, так и глюкозы, а также данные анкетирования.
Отбор проб крови на анализ содержания СОЗ (ПХБ, гексахлорбензол - ГХБ, гексахлорциклогексан - ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты) проводился в 2001-2003 годах у
лиц коренных национальностей старше 18 лет (саамы, ненцы, коми), постоянно проживающих в селах Ловозеро (51 проба) и Краснощелье (32 пробы). Для отбора крови
использовались специальные сертифицированные изделия без примесей хлорорганики. Отбор крови производился из локтевой вены с помощью вакутайнеров Becton
Dickinson (США), дальнейшая обработка – с использованием пипеток Sarstedt (Германия) и виал Supelco (США). Отделение плазмы крови осуществлялось центрифугированием 3000 об/мин, транспортировка замороженных образцов производилась
в специальных термоконтейнерах, исключающих их размораживание. Химический
анализ СОЗ в пробах крови производился в лабораториях России, Норвегии и Канады, имеющих сертификат международной аккредитации. Количественный анализ
хлорорганических соединений проводился методом газовой хроматографии с регистрацией детектором по захвату электронов (ECD).
В результате «стыковки» результатов двух проектов, 74 коренных жителя сел
Ловозеро и Краснощелье из числа обследованных на СОЗ (из 83), были также обследованы на предмет диабета. Была создана база данных, содержащая подробную
анкетную информацию о каждом обследованном, включая персональные концентрации СОЗ и уровни глюкозы в крови. Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием общепринятых методов вариационной статистики;
различия считали статистически значимыми при p<0,05. Расчеты производились на
персональном компьютере с применением программы EXCEL 2003.
Результаты и обсуждение. По результатам анкетирования при сопоставлении числа лиц, отнесенных к группам риска по диабету, следует отметить значительную долю
таковых среди некоренного населения - больше трети обследованных и 41% женщин.
Среди коренных этносов уровень риска существенно ниже (в 3-7 раз): саами и ненцы –
3-6%, коми 8-14%. Процент женщин, отнесенных к группам риска, во всех категориях
выше, чем мужчин. В с. Ловозеро полностью повторяется паттерн, полученный для Ловозерского района в целом, при этом группы риска во всех категориях населения меньше по объемам; ничтожно низок процент мужчин-саами, отнесенных к группе риска. В
с. Краснощелье ни один мужчина из числа коренных этносов не был включен в группу
риска, но следует отметить выраженный процент отнесенных к данной группе (12,5%)
женщин–ненцев.
При анализе содержания глюкозы в крови, необходимо отметить:
в целом во всех категориях процент выявленных случаев повышенного сахара
в крови относительно невысок – в пределах 3-4%, за исключением некоренных женщин с. Краснощелье (6,8%);
среди коренных этносов - более высокий уровень у женщин в сравнении с мужчинами;
среди некоренных жителей - более высокий уровень у мужчин в сравнении с
женщинами;
отсутствие повышенных концентраций сахара в крови у ненцев;
низкий показатель сахара в крови среди саамов – до 1,7% в районе и с. Ловозеро; отсутствие выявленных случаев среди саамов с. Краснощелье;
отсутствие превышения сахара в крови у мужчин с. Краснощелье ни в одной
категории населения;
не обнаружено ни одного случая превышения сахара в крови жителей сел Со-
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сновка и Каневка.
Характеризуя диспансерный учет по диабету, отметим, что процент лиц, поставленных на учет в районе низок – не превышает 0,4%; среди некоренных жителей процент выше, чем среди коренных жителей; саамы и ненцы не состоят на учете; среди
коми нет поставленных на учет мужчин; в с. Ловозеро процент поставленных на учет
некоренных женщин выше, чем некоренных мужчин в 3 раза; в селах Краснощелье,
Сосновка и Каневка никто не поставлен на учет.
Таким образом, на основании проведенного анкетирования установлено, что риску развития сахарного диабета второго типа подвержены в основном некоренные
жители; среди коренных народов Севера, проживающих в Кольской Лапландии, уровень риска существенно ниже (в 3-7 раз); наибольший риск развития диабета выявлен
у коми (среди коренных). Повышенное содержание сахара в крови выявлено в небольшом проценте случаев во всех категориях населения (у ненцев не обнаружено)
крупных поселков (Ловозеро и Ревда). Уровни сахара в крови саамов отдаленных поселков (Краснощелье, Сосновка и Каневка) не превышают нормы. Среди коренных
этносов, проживающих в отдаленных поселках, только у коми зарегистрированы повышенные уровни сахара в крови. На диспансерный учет в отдаленных поселках никто не поставлен.
По всем критериям предрасположенности к развитию сахарного диабета (критерии, оцененные в ходе опроса, концентрации сахара в крови, диспансерный учет) коренные жители отдаленных сел (Краснощелье, Каневка, Сосновка) демонстрируют
минимальные уровни риска, по видимому, за счет сохранения традиционных способов ведения хозяйства, «здорового» физически активного образа жизни, потребления
«натуральных» продуктов питания, минимизации использования в рационе продуктов
с высоким содержанием сахара. Среди саами отдаленных сел не было выявлено наличия признаков скрытого течения диабета.
В ходе проведенных в районе исследований было выявлено и поставлено на учет
11 новых случаев диабета, требующих медикаментозной коррекции - 6 человек из с.
Ловозеро (из них 2 коренных) и 5 некоренных жителей п. Ревда, заболевание у которых протекало скрыто. Выявленные больные проконсультированы эндокринологом,
поставлены на диспансерный учет, им назначено бесплатное медикаментозное лечение, рекомендована специальная диета. На 1 июля 2006 в Ловозерском районе на учете по диабету состояло всего 20 коренных жителей, из них 6 саами, 13 коми и 1 ненец.
Изучение ассоциации диабетического статуса с уровнями экспозиции к СОЗ коренных жителей. Среди жителей двух сел, для которых имелись персональные данные
по содержанию в крови СОЗ, выявлено 27 человек с ожирением 1-3 степени и 47 человек с нормальным весом (всего 74 человека). Учитывая, что в с. Краснощелье не было
выявлено ни одного случая повышенного сахара в крови и всего лишь 5 человек имели
повышенный вес, население с. Краснощелье было исключено из дальнейшего анализа, и все расчеты проводились только для Ловозерской когорты. В данной когорте зарегистрировано 22 случая ожирения (6 случаев 1 степени, 11 – II степени и 5 – III степени) и 26 человек с нормальным весом. В данной когорте из 48 человек оказалось лишь
5 мужчин, все они с нормальным весом, четверо из них демонстрировали нормальные
показатели сахара в крови, и лишь один состоял на учете по диабету 2 типа с максимальным уровнем глюкозы в крови 15,6 ммоль/л. Остальной «массив» когорты (43
человека) составляли женщины. Всего среди обследованных официально состояли на
учете по диабету 3 человека (все - диабет 2 типа), а имели превышение сахара в крови
5 человек; никто не болел инсулинзависимым диабетом. Лицам с ожирением, как правило, было присуще повышенное артериальное давление, большинство из них вело
малоподвижный образ жизни, около трети – выкуривали ежедневно более 10 сигарет.
Табл. 1 демонстрирует более высокие уровни ГХЦГ, ГХБ, ДДТ и его метаболитов в крови лиц, имевших ожирение в сравнении с обследованными, вес которых
был нормальным. При этом статистически значимых различий выявлено не было.
Концентрации ПХБ конгенеров и их суммы в крови сравниваемых групп практически не отличались.
Пятеро обследованных с. Ловозеро, имевших повышенный уровень сахара крови, были в возрасте 44-69 лет. Для исключения влияния возраста, как фактора диабетического риска и как фактора, повышающего экспозиционную нагрузку СОЗ, с
целью корректного сопоставления сравниваемых групп, все лица моложе 44 лет (из
группы с нормальными показателями глюкозы в крови) были исключены из дальнейшего анализа. В результате проводилось сопоставление 23 лиц контроля с пятью
лицами «опытной» группы.
При сопоставлении концентраций СОЗ в крови обследованных в связи с содержанием глюкозы в крови (Табл. 2 и Рис.) отмечаются заметно более высокие уровни основных хлорорганических загрязнителей среди лиц с повышенным уровнем сахара крови
(включая трех больных диабетом 2 типа). Выявленные различия при этом статистически не достоверны.
Заключение. На основании проведенных в Кольской Лапландии исследований
установлено, что риску развития сахарного диабета второго типа подвержены в основном, некоренные жители; среди коренных жителей уровень риска существенно
ниже (в 3-7 раз). Повышенное содержание сахара в крови выявлено в небольшом
проценте случаев среди населения (в т.ч. коренного) крупных поселков. По всем
критериям предрасположенности к развитию сахарного диабета коренные жители
отдаленных сел демонстрируют минимальные уровни риска, по видимому, за счет
сохранения традиционных способов ведения хозяйства, «здорового» физически активного образа жизни, потребления «натуральных» продуктов питания, минимизации
использования в рационе продуктов с высоким содержанием углеводов. Среди саами
отдаленных сёл признаки скрытого течения диабета отсутствуют. Изучение связи
диабетического статуса с уровнями экспозиции к СОЗ коренных жителей показало,
что ожирение, повышенный сахар крови и собственно наличие диабета 2 типа ассоциированы с более высокими концентрациями стойких органических загрязнителей
в крови обследованных. При этом статистически значимой связи выявлено не было, слишком мала анализируемая выборка. Судить о причинно-следственных связях станет возможно при увеличении объема статистической совокупности.

Рис. Среднегеометрические значения
концентраций СОЗ в крови коренных
жителей с. Ловозеро в связи с содержанием глюкозы в крови, мкг/л плазмы крови
Пояснения:
СОЗ - стойкие органические загрязнители
Σ - сумма
ПХБ - полихлорированные бифенилы
ГХЦГ - гексахлорциклогексан
4.4ДДЕ - дихлородифенилдихлороэтилен
ДДТ - дихлородифенилтрихлорэтан
ГХБ - гексахлорбензол
ОСЬ АБСЦИСС – обозначение СОЗ
для лиц с содержанием глюкозы в
крови > или < 5,5 ммоль/л;
ОСЬ ОРДИНАТ – содержание СОЗ в
плазме крови, мкг/л плазмы.

9

Таблица 1

Содержание СОЗ в крови обследованных жителей с. Ловозеро в связи
с наличием ожирения
ПХБ

ГХЦГ

4,4ДДЕ

4,4ДДТ

ДДТ

ГХБ

ожирение
n

22

22

22

22

22

22

ср. геом.

2,81

1,07

2,98

0,44

3,82

0,68

мин

0,42

0,24

0,30

0,12

0,48

0,20

макс
с р .
ариф.
ст. откл.

8,10

3,62

22,76

2,63

23,28

1,74

3,46

1,36

5,62

0,61

6,37

0,81

2,01

0,97

5,93

0,56

6,20

0,45

нормальный вес
n

26

26

26

26

26

26

ср. геом.

2,90

0,81

2,11

0,40

2,78

0,54

мин

0,41

0,15

0,08

0,12

0,25

0,05

макс
с р .
ариф.
ст. откл.

11,69

3,10

16,76

1,87

19,02

1,27

3,55

1,05

3,46

0,51

4,07

0,67

2,34

0,76

3,76

0,42

4,16

0,37

p-value

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

Пояснения:
СОЗ - стойкие органические загрязнители
- сумма
ПХБ - полихлорированные бифенилы
ГХЦГ - гексахлорциклогексан
4.4ДДЕ - дихлородифенилдихлороэтилен
ДДТ - дихлородифенилтрихлорэтан
ГХБ - гексахлорбензол
n – число
ср. геом. – среднее геометрическое
мин - минимум
макс - максимум
ср. ариф. – среднее арифметическое
ст. откл. – стандартное отклонение
p-value - достоверность различий
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Таблица 2

Содержание СОЗ в крови обследованных жителей с. Ловозеро
в связи с содержанием глюкозы в крови
ПХБ

ГХЦГ

4,4ДДЕ

4,4ДДТ

ДДТ

ГХБ

глюкоза крови > 5,5 ммоль/л
n

5

5

5

5

5

5

ср. геом.

4,06

1,68

4,97

0,56

5,72

0,92

мин

2,95

0,70

0,94

0,18

1,17

0,59

макс

5,95

3,59

16,76

1,87

19,02

1,74

ср. ариф.

4,17

1,91

8,15

0,82

9,12

1,00

ст. откл.

1,09

1,05

7,40

0,75

8,22

0,46

глюкоза крови < 5,5 ммоль/л
n

23

23

23

23

23

23

ср. геом.

3,22

1,12

2,85

0,43

3,49

0,77

мин

0,68

0,29

0,30

0,12

0,48

0,16

макс

11,69

3,62

12,87

2,63

14,53

1,70

ср. ариф.

4,00

1,42

4,57

0,59

5,27

0,89

ст. откл.

2,60

0,96

4,10

0,57

4,53

0,40

p-value

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

Пояснения:
СОЗ - стойкие органические загрязнители
- сумма
ПХБ - полихлорированные бифенилы
ГХЦГ - гексахлорциклогексан
4.4ДДЕ - дихлородифенилдихлороэтилен
ДДТ - дихлородифенилтрихлорэтан
ГХБ - гексахлорбензол
n – число
ср. геом. – среднее геометрическое
мин - минимум
макс - максимум
ср. ариф. – среднее арифметическое
ст. откл. – стандартное отклонение
p-value - достоверность различий
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aboriginal population in remote settlements show a minimum risk. Obesity, elevated blood glucose levels and presence of diabetes itself are associated with a higher POPs concentrations in
blood of examined people but statistically significant links were not revealed.
Материал поступил в редакцию 09.09.2011 года.
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П

роведен анализ активности фермента параоксоназы-1 (PON1), в сыворотке крови у 80 жителей Кировской области с учетом полиморфизма гена
PON1, приводящим к аминокислотным заменам в позициях PON1 Q192R, и
PON1 L55M. Частота R-аллеля в популяции составила 25,6%, частота встречаемости
M-аллеля составила 37,5%. Полученные значения являются близкими к значениям частот встречаемости этих аллелей у других европеоидных популяций.
Ключевые слова: параоксоназа-1, полиморфизм, ФОВ

Введение. Параоксоназа-1 (PON1) представляет собой эстеразу с ярко выраженной лактоназной активностью, в крови фермент встречается на поверхности
липопротеидов высокой плотности. Несмотря на то что основной физиологической
функцией PON1 считается защита липидов от окисления и предотвращение развития атеросклероза, данный фермент также обладает способностью гидролизовать
фосфорорганические соединения (ФОС). Исторически закрепилось название «параоксоназа», поскольку данный фермент был впервые идентифицирован именно по
способности гидролизовать параоксон.
Активность PON1 в плазме крови человека характеризуется значительным разнообразием. Диапазоны значений активности фермента в сыворотке от нескольких
десятков до нескольких сотен или даже тысяч единиц на литр.
Обнаружено два генетических полиморфизма в кодирующей области гена, от
которых существенно зависит параоксоназная активность фермента в плазме: аминокислотные замены Gln/Arg (Q/R) в позиции 192 и Leu/Met (L/M) в позиции 55.
От полиморфизма L55M зависит уровень содержания фермента в сыворотке крови. У aллеля 55М он существенно ниже, чем у 55L. Данный эффект объясняется
пониженной стабильностью M-изоформы фермента. Частотные различия между
популяциями могут быть существенными. Например, среди азиатских популяций
(Таиланд, Япония) частота M-аллели мала и составляет 0,5-0,6%, тогда как среди европейцев и среди белого населения США эта частота составляет 35-36%. Частоты Q/R аллеля также значительно варьируют в различных этнических группах.
Полиморфизм Q192R существенно влияет на каталитическую активность PON1.
Изначально было показано, что 192R-форма белка гидролизует параоксон в несколько раз быстрее, чем 192Q-форма. Данный полиморфизм связан с субстратной
специфичностью фермента. Так, в одной из работ было показано, что плазма крови
с 192Q-формой фермента в условиях in vitro гидролизует зарин, зоман и диазоксон
эффективней, чем плазма крови с 192R-формой [1], хотя авторы другого исследования не нашли существенных отличий по способности аллоформ PON1 гидролизовать диазоксон в более физиологических условиях in vivo [2]. Таким образом, Q- и
R-формы фермента различаются по соотношению активности по разным субстратам.
Имеются данные, что группы пациентов с хроническими ФОC-индуцированными
патологиями (результат длительного контакта с диазоксоном) имеют высокую

встречаемость PON1-192R полиморфизма [3]. С другой стороны, риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний связан с пониженной активностью по параоксону и зависит главным образом от концентрации PON1 в крови [4, 5]. Этот риск
имеет обратную зависимость от уровня липопротеидов высокой плотности (ЛВП),
и особенно велик у носителей QQ-полиморфизма [6]
Таким образом, дополнительно к определению активности параоксоназы к субстрату параоксону, целесообразно проводить и генотипирование по полиморфизмам PON1 Q192R, PON1 L55M, с тем чтобы в дальнейшем определить возможную
взаимосвязь между активностью и полиморфизмом PON1, с одной стороны, и предрасположенностью к профессиональным заболеваниям, обусловленным контактом
с фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ) на объектах по уничтожению химического оружия (УХО), с другой стороны.
Основной целью исследования являлось изучение активности фермента параоксоназы-1 в зависимости от однонуклеотидных генетических полиморфизмов, приводящих к аминокислотным заменам в позициях PON1 Q192R, и PON1 L55M..
Материалы и методы исследования. Отбор биологического материала (цельная
кровь, сыворотка) проводили в ходе профосмотров у здоровых доноров г. Кирова,
п.г.т. Оричи и п. Мирный Кировской области. Отбор крови проволил клинический
персонал в вакуумные системы для получения сыворотки (с дополнительным тромбином) и ЭДТА-плазмы производства фирмы Becton Dickinson (BD Bioscience). 0,2
мл цельной крови полученной из шприца для забора от каждого донора ЭДТА-плазмы переносили в криовиалы. Кровь центрифугировали при 3000 g 15 мин и аликвоты отбирали в криовиалы по 1 мл для плазмы – 2 пробы, 1 мл для сыворотки – 2
пробы от каждого донора. Криовиалы замораживали в жидком азоте после получения и фасовки образца. После доставки в НИИ ГПЭЧ пробы были помещены в
низкотемпературный холодильник при температуре – 80 °С до проведения анализа.
Разморозку образцов проводили на водяной бане при температуре 37 °С. Всего
анализировали образцы крови восемьдесяти человек: сорок пять мужчины и тридцать пять женщин.
Измерение параоксоназной активности. Измерение активности параоксоназы-1 в сыворотке крови проводили на микропланшетном спектрофотометре
Multiscan Ascent (Thermo Scientific). Для работы использовали 0,1 M раствор Трис-
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HCl, pH 8,0, содержащий 2 мМ CaCl2. В лунку микропланшета вносили 10 мкл сыворотки, предварительно разведённой буфером в 10 раз. Далее к пробе приливали
200 мкл буфера с концентрацией параоксона 1,2 мМ. Затем пробы инкубировали
10 минут при 37°С. Измерение проводили по конечной точке при длине волны 405
нм (активность фермента оценивали по образующемуся в процессе гидролиза субстрата пара-нитрофенолу). В качестве холостой пробы использовали бидистиллированную воду.
Выделение ДНК. Выделение ДНК из цельно крови проводили следующим образом. К 0,2 мл цельной крови в центрифужной микропробирке добавляли 1 мл
0,075 M раствора KCl. Инкубировали 10 минут при 37°С. Затем центрифугировали
10 минут при 3000 g, удаляли супернатант. Далее к осадку приливали следующую
порцию раствора KCl. Для максимальной отмывки осадка от белков (альбумина,
гемоглобина и т.д.) процедуру отмывки повторяли 3-4 раза.
Затем осадок ресуспензировали в 0,2 мл TNES-буфера pH 8.0, сордержащий 50
мМ Трис-HCl, 400 мМ NaCl, 100 мМ ЭДТА и 0.5 % додецилсульфата натрия. Добавляли по 2 МЕ протеиназы K и инкубировали 8 часов при 55°С. Затем добавляли
ещё 2 МЕ протеиназы K и инкубировали 3 часа при 55°С.
Для очистки ДНК от липидов к пробе добавляли 0,1 мл 5 M NaCl, тщательно
вортексировали и центрифугировали 15 минут при 10000 g, переносили супернатант
в чистую пробирку. Затем операцию повторяли.
Далее к пробе прибавляли равный объём 96% этанола и центрифугировали 15
минут при 10000 g. Осадок ДНК промывали 70% этанолом, высушивали и растворяли в 50 мкл TE-буфера. Конечная концентрация ДНК в пробе составляла порядка
50 нг/мкл.
Рестрикционный анализ. Генотипирование по полиморфизму L55M проводили по результатам рестрикции соответствующего продукта амплификации ДНК.
Амплификацию фрагмента ДНК проводили в объёме 20 мкл. На одну реакцию
брали 50 нг геномной ДНК, по 10 пМ каждого праймера и 1МЕ Taq-полимеразы.
Конечная концентрация ионов магния составляла 2,5 мМ, нуклеотидов – 0,2 мМ.
Программа ПЦР-реакции включала в себя следующие стадии:
960C 5 минут
960C 30 секунд; 600C 30 секунд; 720C 30 секунд (всего 35 циклов)
720C 5 минут
Последовательности олигонуклеотидов (праймеров):
F – 5’-AAGAGGATTCAGTCTTTGAGG-3’
R – 5’-TGAAATGACCTGTGAAGTAG-3’
Рестрикцию проводили с использованием рестриктазы Hin1II (NlaIII)
(Fermentas) в объёме 20 мкл. На одну реакцию брали 10 мкл реакционной смеси
после ПЦР, содержащей продукт амплификации, и 2,5 МЕ рестриктазы. Реакцию
проводили в однократном буфере Tango (Fermentas) при 370С в течении 16 часов.
Фрагменты ДНК разделяли электрофоретически в 3% агарозном геле, содержащем 0,1 мкг/мл бромистого этидия, при напряжении 100 В/см в течение 1,5 часов.
В качестве маркера молекулярного веса в крайние лунки параллельно наносили
GeneRuler™ DNA Ladder Mix 100-10000 bp (Fermentas).
Визуализацию фрагментов проводили на трансиллюминаторе при длине волны
312 нм.
Интерпретацию результатов проводили на основе рестрикционной карты данного продукта амплификации (схема 1). В пробе гомозигот LL наблюдали фрагменты длиной порядка 400, 200, 50 и 30 нуклеотидов. В случае наличия аллеля M
во фрагменте на 400 нуклеотидов появлялся дополнительный сайт рестрикции,
и данный фрагмент разрезался на 2 фрагмента длиной приблизительно 300 и 100
нуклеотидов соответственно. Таким образом, в пробе гетерозигот LM наблюдали
следующий набор фрагментов: 400, 300, 200, 100, 50 и 30 нуклеотидов. При этом
интенсивность свечения продуктов размером порядка 400, 300 и 100 была слабее,
поскольку рестрикции в соответствующем сайте подвергалась только половина
ПЦР-продукта. В случае же гомозиготы MM фрагмент длиной 400 нуклеотидов
разрезался полностью, и набор фрагментов был следующим: 300, 200, 100, 50, 30
нуклеотидов (рис. 1).
Минисеквенирование. Генотипирование по полиморфизму Q192R проводили с
использованием набора реагентов для выявления точечных нуклеотидных полиморфизмов методом минисеквенировния по протоколу, предоставленному изготовителем (ООО «НПФ Литех», Москва). В ходе анализа использовали последовательно: амплификацию фрагмента исследуемого гена, дефосфорилирование продуктов
амплификации, минисеквенирование, очистку продуктов реакции катион-обменной
смолой. Продукты аллель-специфического удлинения праймеров идентифицировали масс-спектрометрически. На мишень для МАЛДИ масс-спектрометрии наносили
0,5 мкл матрицы (насыщенный раствор 3-гидроксипиколиновой кислоты) и высушивали на воздухе в течение 10 минут. Аликвоту образца, полученного после процедуры очистки, в объеме 0,4 мкл наносили на матрицу на мишени и оставляли до
полного высыхания.
В работе использовали тандемный времяпролетный масс-спектрометр Axima
Perfomance (Shimadzu/Kratos Analytical, Великобритания) с использованием матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ), оснащенным
УФ-лазером (337 нм) в режиме детектирования положительных ионов. Использовали линейный режим при следующих настройках: напряжение ионного источника (Source) 20 кВ, напряжение на линзах (Lens) 6.0 кВ, напряжения на детекторе (Linear Detector) 2.8 кВ. Ионы детектировали в диапазоне m/z от 3000 до 9000
Да. Масс-спектры регистрировали при помощи программы MALDI-MS Shimadzu
Biotech (Shimadzu, Япония). В качестве внешнего стандарта для калибровки использовали пики олигонуклеотидов GAAGAGAGGAGGAAAGGAGAG и
TCAACCTGTTTGGTTCTTCTCATA (m/z 7261 и 6692, соответственно). Обработку
спектров, полученных при помощи масс-спектрометра Axima Performance, проводили в программе MALDI-MS Shimadzu Biotech (Shimadzu, Япония). Для полиморфизма Q192R детектировали m/z 6876 Да для зонда, m/z 7173Да для аллеля 192Q,
m/z 7502 Да для аллеля 192R, и оба продукта 7173 Да и 7502 Да в случае гетерозигот.
Статистическая обработка данных. Статистическую обработку данных выполняли при помощи программ Microsoft Office Excel 2007 и GraphPad Prism 5. Равновесность популяции и принадлежность выборок одной генеральной совокупности
2
проверяли методом
(=2; =0,05), теоретические частоты фенотипов получали
в соответствии с уравнением Харди-Вайнберга.
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Результаты и обсуждение. Активность параоксоназы-1 в сыворотке крови в
популяциях человека характеризуется значительным разнообразием, и разброс
значений в некоторых случаях мог быть сорокакратным [7]. Нами было произведено генотипирование 80 жителей Кировской области по полиморфизмам L55M и
Q192R, а также измерение уровня параоксоназной активности в сыворотке. Между
индивидуумами наблюдался существенный (в нашем случае - двенадцатикратный)
разброс по параоксоназной активности в сыворотке крови, от 34 ед./л до 412 ед./л.
Уровень содержания фермента в сыворотке крови зависит от полиморфизма
L55M. У aллеля 55М он существенно ниже, чем у 55L [8]. Данный эффект объясняется пониженной стабильность M-формы фермента [9]. При сопоставлении генотипа
по полиморфизму L55M c уровнем параоксоназной активности, среднее его значение
было максимальным у гомозигот LL, а минимальным у гомозигот MM. Гетерозиготы
LM занимали промежуточное положение (схема 2). Также наблюдали существенный
разброс по активности в пределах одного фенотипического класса, которые возможно объяснить различием в образе жизни и диете у обследованных людей. Например, среди гомозигот LL был почти десятикратный разброс в пределах от 42 ед./л
до 412 ед./л, что также согласуется с литературными данными. Диапазоны значений
параоксоназной активности у трёх генотипических классов в значительной степени
перекрывались.
Различия по аллельным частотам между популяциями могут быть довольно
существенны. Например, среди азиатских популяций (Таиланд, Япония) частота
M-аллели относительно низка и составляет в 0,5-0,6% [10, 11]. Среди европейцев
эта частота составляет 35% [12]. Похожая картина (36%) наблюдается среди белого населения США [13 ] Частота M-аллеля среди населения г. Санкт-Петербурга
составляет 30,2% [14.]
При генотипировании населения Кировской области нами было получено распределение генотипических классов, соответствующее таковому в равновесной популяции с полученными аллельными частотами. Статистически значимых различий по аллельным частотам между отдельными населёнными пунктами выявлено
не было. Частотных различий, связанных с полом обнаружить не удалось.
Частота встречаемости M-аллеля оказалась очень близка к таковым для европеоидов и составила 37,5% (табл. 1).
На каталитическую активность PON1 также заметно влияет полиморфизм
Q192R. Показано, что 192R-форма белка способна гидролизовать параоксон в
несколько раз быстрее, чем 192Q-форма [15]. Важно отметить, что данный полиморфизм связан с субстратной специфичностью фермента: 192Q-форма фермента
гидролизует зарин и зоман эффективней, чем 192R-форма [1], для диазоксона не
обнаружено существенных отличий по способности аллоформ PON1 гидролизовать
его в условиях in vivo [2].
В результате сопоставления уровня параоксоназной активности в сыворотке
крови с данными генотипирования были получены результаты, сходные с таковыми для литературных данных (схема 3). Параоксоназная активность гетерозигот QR
была в среднем выше, чем у гомозигот QQ. Неожиданно низкое среднее значение параоксоназной активности у гомозигот RR объясняется, по-видимому, относи тельно
малой выборкой: из 80 индивидуумов только у четырёх человек был идентифицирован генотип RR (табл. 1).
Распределение генотипических классов, полученное в результате генотипирования населения Кировской области по полиморфизму Q192R, соответствовало таковому для равновесной популяции с полученными аллельными частотами.
Статистически значимых различий по аллельным частотам между отдельными населёнными пунктами выявлено не было. Частотных различий, связанных с полом,
обнаружить, не удалось. Частота R-аллеля составила 25,6% (табл. 1).
Примечательно, что среди японцев наиболее распространена R-аллель, частота которой составляет 60% [11]. Для европеоидных популяций она обычно ниже и
колеблется в пределах 27%-36% [12, 13, 16]. Среди населения г. Санкт-Петербурга
частота R-аллеля составляет 18,9% [14].
На основании экспериментальных данных, полученных в ходе данного исследования, можно сделать вывод о равновесности популяции Кировской области по
таким существенным полиморфизмам параоксоназы-1 как L55M и Q192R. Следует подчеркнуть близость аллельных частот данных полиморфизмов к таковым для
других европеоидных популяций. Диапазон значений параоксоназной активности в
сыворотке крови был сходен с другими опубликованными данными.
Необходимо отметить, что к настоящему времени известно довольно много и
других полиморфизмов параоксоназы-1, оказывающих заметное влияние на параоксоназную активность в сыворотке крови.
В частности, замена пролина на лейцин в позиции 90 существенно снижет активность фермента. Встречается также замена триптофана в позиции 194 на стопкодон. Замена изолейцина на валин в позиции 102 также характеризуется низкой
параоксоназной активностью, и, как полагают, может быть связана с повышенным
риском развития рака простаты. Вышеописанные мутации были выявлены только
в гетерозиготном состоянии, и их частоты должны составлять менее одного процента [17, 18].
Обнаружен ряд полиморфизмов в области промотора, необходимых для связывания транскрипционных факторов. Наиболее существенным для активности
фермента оказался полиморфизм C/T в позиции -108. Параоксоназная активность
у аллеля -108С приблизительно в два раза выше чем у -108Т. Ещё одним важным
полиморфизмом является A(-162)G. Замена аденина на гуанин заметно снижает активность фермента в сыворотке крови [13].
Таким образом, проведенное исследование положило начало поиску взаимосвязей между активностью PON1, полиморфизмом фермента и предрасположенностью к профессиональным заболеваниям людей, работающих на объектах УХО.
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AAGAGGATTCAGTCTTTGAGGAAAAAGCTCTAGTCCATCAATTTAAAACAAATATA
CTAAGTGTAAATTTTAATTAAACTTGTTAATGAATTAATATATTTTTAATTTCCATAT
AATCGCATTCATCAATTTGAATAAATGAAAGAATGAATTATTCTGAACCTATTAAAG
AAGAGTGATGTATAGCCCCAGTTTCAAGTGAGGTGTGATAAAGAAATGGATCCACA
TCCTGCAATAATATGAAACAACCTGTACTTTCTGTTCTCTTTTCTGGCAGAAACTGGC
TCTGAAGACTTGGAGATACTGCCTAATGGACTGGCTTTCATTAGCTCTGTGAGTGTT
TTCTTTCACTTTTCTGTGTTCTAGAACGTTTTCTAGGACTGGCAGTTTAAGTCTTTCAC
TTAGGCTTTCTGTATACCCATGCCCACTTTCAAATAAAATGAACAGTCATGGTTTAA
AAGACAAATTGTGTATGCATTTACACTTGTGCTATAATTATGATCATGCGTGTTCTA
TGCATATTTGTGTTCTTCGGTCTACATTGAACCATATTACGTTAGCTTCTATTGCAGC
AATTTTTTTGTGAGTTCAGTGTATTCAAGAATTGTTTTCCTCTCAATTGTCTATTCCCT
AAGCACTTAAAATTGCCATATTCAAATATTTGCTAAATTAAATATACATTTAATGTA
TACTACTTCACAGGTCATTTCAA

Схема 1. Рестрикционная карта амлифицируемого фрагмента
ДНК, содержащая полиморфизм L55M. Замена аденина
на тимин приводит к изменению кодона с TTG (лейцин)
на ATG (метионин) в позиции 55. При этом образуется
дополнительный сайт рестрикции CATG к трём уже
существующим (жирный подчёркнутый шрифт). L-вариант
потенциального сайта рестрикции выделен жирным шрифтом.

Схема 2. Ящичная диаграмма
Me(Q1;Q3), показывающая
распределение параоксоназной
активности в сыворотке крови
в зависимости от генотипа
по полиморфизму L55M.
Прямоугольники соответствуют
первому и третьему квантилям и
включают в себя 50% значений
выборки.

Таблица 1

Соотношение генотипов по полиморфизмам параоксоназы-1 и аллельные
частоты.
полиморфизм

соотношение генотипов
(индивидуумы)
LL:LM:MM

L55M

30:40:10
QQ:QR:RR

Q192R

16

43:33:4

аллельные частоты (%)
L:M
62,5:37,5
Q:R
74,4: 25,6

Схема 3. Ящичная диаграмма Me(Q1;Q3), показывающая распределение параоксоназной активности в сыворотке крови в зависимости от генотипа по полиморфизму
Q192R. Прямоугольники соответствуют первому и третьему квантилям и включают
в себя 50% значений выборки.

Рис. 1. Визуалицазция продуктов рестрицкии фрагмента на полиморфизм L55M (инвертированная фотография). М – ДНК-маркер GeneRuler™ DNA Ladder Mix 100-10000
bp (Fermentas). Цифрами указывают размер фрагментов в нуклеотидах. LL, LM и MM
обозначают соответствующие генотипы. Хорошо заметно различие между генотипами по набору фрагментов порядка 300-400 нуклеотидов. Меньшие по размеру продукты рестрикции расплывчаты и визуализируются слабее ввиду большей способности
к диффузии.
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Современное состояние вопроса о токсичности бисфенола А
при воздействии в дозах, близких
к признанным безопасными

ФГБУ «НИИ экологи человека
и гигиены окружающей среды
им. А.Н.Сысина» Минздравсоцразвития РФ

С

делан обзор современного состояния вопроса о безопасном уровне бисфенола
А, поскольку в зарубежных научных публикациях идет бурная дискуссия о том,
не оказывает ли вещество вредное воздействие на уровне, принятом в США и
Европе как безопасный. Изложены различные точки зрения, приведены последние решения международных организаций по охране здоровья населения по этой проблеме.
ПДК бисфенола А в воде, принятая в России, сопоставлена с величиной безопасного
уровня вещества в воде, рекомендованного зарубежными учеными. Высказано предложение о корректировке ПДК бисфенола А в воде.
Ключевые слова: разрушители эндокринной системы, бисфенол А, влияние на
репродуктивную функцию, безопасный уровень

В последние годы в научной литературе и международных организациях по охране
здоровья населения возникла интенсивная дискуссия, связанная с появлением данных о
возможных вредных эффектах бисфенола А (БФА) при содержании его в воде и продуктах питания в количествах, значительно меньших безвредного уровня, установленного Агентством по охране окружающей среды США и Европейской комиссией [1-6].
С другой стороны, в отчете международного эндокринологического общества [7], опубликованном в 2009 году, приведено заключение 38 экспертов, согласно которому человек в настоящее время подвергается в среднем более высокому уровню воздействия
БФА, чем тот, который оказывает токсическое действие на лабораторных животных.
В связи с этим целью данной статьи является рассмотрение современного состояния проблемы обоснования безопасных уровней БФА в объектах окружающей среды
c учетом последних данных, приведенных в зарубежной литературе, и формулирование
заключения о необходимости корректировки норматива БФА в воде.
БФА (дифенилолпропан, 2,2-(4,4’-дигидроксифенил)пропан, номер по CAS 80–05–7)
относится к веществам, вызывающим нарушения эндокринной системы. К «эндокринным
разрушителям» относится большинство стойких органических соединений (СОЗ), таких
как полихлорированные бифенилы, полибромированные бифениловые эфиры и т.д. [8]. С
воздействием, особенно внутриутробным, веществ – «эндокринных разрушителей» - связывают наблюдающийся в последние годы рост числа случаев бесплодия, раннего полового созревания, эндометриоза, ожирения, диабета, рака груди, предстательной железы и
женских половых органов [9,10].
Особая опасность БФА как ксеноэстрогена определяется тем, что он относится к
веществам, производимым в мире в наибольших объемах – больше 3,7 миллион тонн
по данным 2005 года [9]. БФА используется для производства пластмасс, является основным мономером эпоксидных смол и поликарбонатных пластмасс. Эти пластмассы
используются при производстве бутылок для расфасовки воды, бутылочек для детского питания, глазных линз, зубных пломб. Кроме того, входит в состав материалов для
восстановления внутренних поверхностей водопроводных труб. Эпоксидные смолы, содержащие БФА, входят в состав покрытий внутренних поверхностей практически всех
консервных банок.
Токсикологические свойства БФА являлись объектом многочисленных исследований, обзор результатов которых сделан в работах [1,2,9]. Агентством по охране
окружающей среды США установлена референтная доза БФА при пероральном поступлении 0,05 мг/кг. Европейской комиссией максимальное суточное поступление рекомендовано на том же уровне [1]. В России детальное исследование токсичности БФА
и обоснование ПДК в воде было проведено В.Н.Федяниной [11]. Максимальная недействующая доза хронического эксперимента установлена на уровне 0,025 мг/кг. Таким
образом, значения безопасного уровня, установленные в России и за рубежом практически совпадают. Однако в отечественном исследовании отмечено, что для вещества
является характерным появление специфического хлорфенольного запаха и привкуса
при хлорировании воды, порог восприятия 0,01 мг/л. ПДК БФА установлена на уровне
0,01 мг/л, лимитирующий показатель органолептический (привкус), класс опасности 4.
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Структурная формуда БФА имеет вид:
БФА близок по структуре к монобензилтолуолу (МБТ), фенилксилилэтану
( Ф К Э )
и их
гидроксилированным
метаболитам,
хлорзамещенн ы е
производные
которых
предложены в
качестве заменителей ПХБ
[12].
С другой
стороны, химическое строение БФА сходно со строением синтетического нестероидного эстрогена диэтилстилбестрола, который применялся как лекарственное
средство, пока не было выявлено, что он оказывает вредное действие на репродуктивную систему женщин, вызывает образование фибромы матки.
БФА экстрагируется из поликарбонатных пластмасс при повышенной температуре, особенно если емкости с пищевыми продуктами, сделанные из таких пластмасс, подвергаются кипячению, варке в микроволновой печи или стерилизации в
автоклаве. В таблице 1 приведены данные [1] по экспозиции БФА, которой подвергаются различные группы населения

Таблица 1

Экспозиция населения по отношению к бисфенолу А
Группы населения
Младенцы (0–6 месяцев), находящиеся
на искусственном вскармливании
Младенцы (0–6 месяцев), грудное вскармливание

1–11
0,2–1

Младенцы (6-12 месяцев)

1,65–13

Дети (1,5–6 лет)

0,043–14,7

Взрослые

0,008–1,5

По данным биомониторинга [13], концентрация свободного, не конъюгированного
БФА, в сыворотке крови человека намного больше, чем предсказывается, исходя из
принятой Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США (US Food and Drug Administration) величины 0,16 мкг/кг и ожидаемой
скорости клиренса, что может свидетельствовать о большей экспозиции населения.
Впервые в России уровни содержания БФА в напитках и продуктах питания, расфасованных в емкости, сделанные из содержащих его пластмасс, были определены в
рамках проекта по выполнению Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ, завершенного в мае 2010 года [14]. БФА был обнаружен в
большинстве проб из разных регионов России, причем в ряде продуктов питания и напитков обнаружены уровни БФА в 2,5-4 раза превышающие установленные в Европе
нормативы [15].
Согласно данным многочисленных зарубежных исследований [1, 9, 15] содержание
БФА в поверхностных водах, сточных водах и водопроводной воде варьируется от 300
пкг/л до 98 мкг/л. Эпидемиологические исследования [1,16] показали, что в настоящее
время БФА обнаруживается в моче 95% взрослых и детей, вещество содержалось в тканях плода примерно в той же концентрации, что и в крови матери, что свидетельствует о
способности проникать через плацентарный барьер. БФА также определялся в грудном
молоке в концентрациях 1-3 мкг/л. В результате обследования 1500 человек, результаты которого были опубликованы в 2008 году, было выявлено, что более высокий уровень содержания этого вещества в моче связан с повышением частоты возникновения
болезней сердца [17]. Исследования 42-х рабочих, подвергавшихся воздействию БФА
на рабочем месте, свидетельствуют, что у этих рабочих значительно понижен уровень
фолликулостимулирующего гормона в плазме крови по сравнению с контролем – 42-мя
рабочими того же предприятия, не имевшими контакта с бисфенолом А [1]. У мужчин,
подвергавшихся ингаляционному воздействию БФА при концентрации 0,87-0,96 мкг/м3
на рабочем месте, выявлено повышение уровня сексуальных расстройств по сравнению с
контролем [18]. Эпидемиологическое обследование 375 фертильных мужчин, подвергавшихся воздействию БФА только на уровне его содержания в окружающей среде, в моче
которых был обнаружен БФА, не выявило уменьшения сперматогенеза и параметров
спермы. Выявлено лишь некоторое снижение биомаркеров свободного тестостерона
(содержание фолликулостимулирующего гормона в плазме крови, индекс свободного
тестостерона, отношение этого индекса и уровня лютеинизирующего гормона), повышение содержания глобулина, связывающего половые гормоны с ростом концентрации
БФА в моче [19].
Данные экспериментов на лабораторных животных свидетельствуют, что БФА обладает низкой острой токсичностью для млекопитающих при пероральном введении.
Значения ЛД50 для крыс находятся в интервале 3300-10000 мг/кг, для мышей в интервале 2400 – 5200 мг/кг [9,11]. В хронических 103-х недельных экспериментах, проведенных
в рамках Национальной токсикологической программы США в 1982 году на крысах и
мышах при введении с пищей в высоких дозах [9] при ограниченном числе изученных показателей, наблюдали только снижение веса тела животных и количества потребляемой
пищи. Проводились также гистологические исследования по окончании экспериментов.
Наименьший уровень наблюдаемого эффекта (LOAEL) для крыс по показателю сниже-
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ния веса животных был определен на уровне 50 мг/кг, эта доза была принята Агентством
по охране окружающей среды США как базовая для определения референтной дозы –
безопасного уровня БФА. В подостром эксперименте на мышах было отмечено зависимое от дозы увеличение числа мультиядерных гигантских гепатоцитов у мышей-самцов,
которые получали дозу 6000 мг/кг. В хроническом эксперименте на мышах уровень воздействия, при котором этот токсический эффект не наблюдается (NOAEL), определен
на уровне 170 мг/кг.
В более поздних исследованиях [20-22] влияния БФА на репродуктивную функцию,
проведенных на трех поколениях крыс и двух поколениях мышей, на основании системных эффектов (снижение веса тела и повышение числа гипертрофированных центролобулярных гепатоцитов у крыс) были определены значения NOAEL на уровне 5 мг/кг. В
этих опытах однозначно установлено, что БФА оказывает вредное действие на репродуктивную функцию и развитие плода, вызывая задержку полового созревания у самцов
и самок крыс и самцов мышей при поступлении перорально в дозах > 50 мг/кг, снижение
веса плода или новорожденных или роста в ранний период жизни, повреждение гонад у
самцов крыс при поступлении в дозах > 235 мг/кг, снижает фертильность у крыс, нарушает цикл у самок при поступлении в дозах > 500 мг/кг. При изучении канцерогенности
на крысах и мышах было отмечено некоторое, статистически недостоверное повышение
числа случаев лейкемии и новообразований в семенниках [9]. В многочисленных исследованиях ранее было показано, что БФА не вызывает появления врожденных дефектов
у грызунов при введении в высоких дозах - 640 (крысы) и 1000 мг/кг (мыши) [1,9].
Однако в последнее время появилось большое количество работ, в которых вредное действие на животных обнаруживалось при воздействии значительно меньших доз,
особенно при воздействии в период внутриутробного, перинатального и неонатального
развития плода.
Это может быть связано с особенностями метаболизма БФА в организме плода, новорожденных и взрослых. До последнего времени считалось, что у человека и других
приматов при пероральном воздействии БФА быстро абсорбируется и превращается в
печени в глюкуронидный конъюгат и частично в сульфированный конъюгат, которые
не оказывают токсическое действие на эндокринную систему. Более 80% введенного вещества выводятся из организма в течение 5 часов. Ткани печени плода и новорожденных
как у человека, так и у животных не могут метаболизировать БФА с образованием глюкуронидного конъюгата, в связи с этим беременные женщины и новорожденные должны быть отнесены к группе повышенного риска воздействия БФА [1,9,23]. Считается,
что у грызунов вещество также быстро подвергается конъюгации, однако происходит
экскреция глюкуронидов, сильно связанных с протеинами плазмы, в желчь, затем высвобождение исходного вещества и реабсорбция в желудке. Такая энтерогепатическая
рециркуляция происходит много раз, вплоть до того как вещество выводится из организма в течение несколько дней, в основном с фекалиями. Таким образом, предполагают,
что экспозиция у крыс при той же введенной дозе больше. У мышей были обнаружены
продукты окислительного метаболизма БФА при введении вещества в малых дозах, что
может свидетельствовать об образовании эстрогенных метаболитов [1,9,23].
Результаты последних токсикокинетических исследований [24] с введением дейтерированного БФА макакам-резус и мышам в дозе 0,4 мг/кг и сопоставление этих резуль-

татов с данными биомониторинга воздействия на человека, свидетельствуют, что метаболизм БФА в организме мышей, обезьян и человека очень схож. Обнаружена прямая
зависимость содержания свободного БФА в сыворотке мышей, обезьян и человека от
воздействующей дозы БФА .
Особенностью токсичности БФА является проявление вредных эффектов у подросших потомков млекопитающих при введении вещества per os беременным самкам.
Результаты многочисленных исследований с использованием малых доз БФА, проведенных на крысах, мышах и приматах свидетельствуют, что при этом пути воздействия в дозах 0,01-0,03 мг/кг во время внутриутробного развития нарушается нормальная, связанная
с полом, дифференциация структуры мозга на морфологическом уровне, что приводит к
изменению поведенческих фенотипов у взрослых животных [25-32]. Внутриутробное воздействие вещества в дозах того же уровня нарушает долговременное потенцирование в
гиппокампусе крыс и вызывает нарушения памяти [26]. Пренатальное воздействие БФА
на уровне 0,05 мг/кг, признанном в США безопасным, вызывает нейтротоксические эффекты у выросших животных, проявляющиеся в виде снижения памяти, способности к
обучению [31,32] и изменения поведенческих реакций по отношению к матерям у крыс и
приматов [27,28], нарушение внимания. [29]. Показано также, что пероральное воздействие БФА на новорожденных крыс в дозе 0,02 мг/кг приводит к нарушению эстроген-зависимых механизмов в гипоталамусе, управляющих сексуальным поведением взрослых
животных [30].
В экспериментах на мышах и крысах, а также в опытах на клетках человека были получены данные о том, что воздействие в период внутриутробного развития БФА в дозах
менее 0,05 мг/кг влияет на репродуктивную функцию. Так, в работе [33] утверждается,
что воздействие на уровне 0,002 мг/кг приводит к нарушению развития молочных желез
и повышению риска развития рака молочной железы. Этот эффект обнаружен также в
работах [34-36] при воздействии на порядки меньших доз (подкожное введение). Многие
исследователи приводят данные о том, что воздействие БФА на плод в малых дозах (0,150 мкг/кг) оказывает вредное действие на развитие половых органов и репродуктивную
функцию подросших животных, повышает чувствительность тканей половых органов, в
частности предстательной железы, к воздействию гормонов и канцерогенов [37-40]. Это
согласуется с данными о том, что химические эстрогены стимулируют повышение скорости пролиферации основных эпителиальных клеток в первичных канальцах простаты
плода мышей [41]. Считается, что эти клетки участвуют в возникновении рака простаты
[42]. Пероральное введение самкам крыс во время беременности и лактации в дозе 0,0024
мг/кг привело к понижению уровня тестостерона у подросших самцов этого помета. Хроническое воздействие в дозе 0,0024 мг/кг на крысят с 21 дня после рождения, моделирующее воздействие на подростковый организм, также привело к снижению уровня тестостерона у подросших животных [43]. В экспериментах на мышах при воздействии БФА
на беременных самок в дозах 0,01 мг/кг и 0,1 мг/кг показано, что вещество повышает резистентность к инсулину у самок и 6-месячных детенышей-самцов, нарушает метаболизм
глюкозы в материнском организме и организме потомков-самцов, что может привести к
диабету [44]. В экспериментах по изучению действия БФА на репродуктивную функцию
мышей [45] согласно методике «принудительного размножения», обнаружено снижение
фертильности и плодовитости у самок-потомков при внутриутробном воздействии в дозе
0,025 мг/кг и снижение кумулятивного числа детенышей этих самок с учетом последующих беременностей. Последний эффект был обнаружен при воздействии в сверхнизких
дозах 0,000025 мг/кг. При этом воздействие в промежуточной дозе 0,00025 мг/кг не влияло на репродуктивную функцию. Отмечено, что вредные эффекты были схожи с эффектами воздействия известного ксеноэстрогена диэтилстильбестрола (доза 0,00001 мг/
кг, положительный контроль). Немонотонность зависимостей доза-ответ характерна для
природных гормонов и наблюдалась в опытах с БФА in vitro [45].
Многие исследователи ставят под сомнение возможность использования результатов
изучения действия БФА в низких дозах для корректировки безопасного уровня [1,9]. Работы, в которых утверждается, что БФА оказывает вредные эффекты при воздействии
в дозах ниже 0,05 мг/кг, подвергаются критике из-за часто встречающегося в них отличий от наиболее типичного для БФА пути воздействия per os, малого числа групп и
числа животных в группах, не монотонности кривых доза-эффект, использования диметилсульфоксида в качестве растворителя, что приводит к большей действующей дозе,
отсутствие положительного контроля, т.е. сопоставления с эффектами известных нарушителей эндокринной системы, таких как этинилстильбестрол и эстрадиол, а также ошибочного статистического анализа, основанного не на результатах в различных пометах,
а на результатах для отдельных животных-детенышей, отсутствие воспроизводимости
результатов другими исследователями. Отмечается [1, 9], что методики проведения многих исследований на малых дозах не отвечают утвержденным на международном уровне
Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию. Однако другие авторы
утверждают, что методы, применяемые в работах, в которых не выявлены вредные эффекты при введении БФА в малых дозах, хотя и соответствуют требованиям «хорошей
лабораторной практики» и Руководствам по проведению опытов на животных Организации по европейскому сотрудничеству и развитию, не учитывают возможности проявления новых эффектов. Выявление таких эффектов требует применения более сложных
и современных тестов и методов анализа, которые были разработаны в последние десять
лет. Эти эффекты обусловлены недавно открытыми реакциями на эстрогены, которые
инициируются в мембранах клеток человека и животных и отличаются от классических
механизмов эстрогенного ответа. Во многих лабораториях было показано, что тесты,
выявляющие эффекты, приводящие к активации клеток животных и человека при воздействии в пикомолярном и наномолярном диапазоне концентраций одинаково чувствительны к действию эстрадиола и БФА [46].
Центром по оценке риска для репродуктивного здоровья человека Национальной
токсикологической программы США (NTP-СERHR ) был проведен критический анализ
результатов многочисленных исследований воздействия БФА в малых дозах. Условия
проведения и оценки результатов каждого исследования тщательно проанализированы.
Особое внимание обращалось на вызывавшие критику особенности проведения эксперимента и статистического анализа результатов. В таблице 2 обобщены данные из обзора
[1] о результатах исследований воздействия БФА в малых дозах на лабораторных животных, которые признаны адекватными и могут быть использованы при установлении
безопасного уровня этого вещества. Приведены значения минимальных действующих
доз (МДД).
Авторы [1] пришли к заключению, что воздействие БФА в дозах 0,01 мг/кг вызывает
нейротоксические и поведенческие нарушения, связанные с повреждением нормальной
половой дифференциации у крыс и мышей. Авторы [1] считают, что данные, позволяю-

щие сделать окончательный вывод об изменении времени полового созревания у крыс и
мышей при введении БФА per os в дозах до 475-600 мг/кг, уменьшении времени полового
созревания самок мышей при введении в дозе 0,0024 мг/кг, отсутствуют. Авторы считают,
что пока нет данных, позволяющих утверждать, что воздействие БФА предрасполагает
к возникновению рака простаты у крыс и деформации мочевыводящих путей у мышей.
Отсутствие воспроизводимости вредного влияния на репродуктивную функцию, обнаруженного при исследовании воздействия малых доз, при переходе к высоким дозам,
погрешности планирования экспериментов обусловили отнесение этих результатов в [1]
к вызывающим «минимальную обеспокоенность» по поводу вредного влияния на репродуктивную функцию при воздействии БФА в малых дозах.
Напротив, результаты исследования воздействия малых доз БФА на нервную систему развивающегося организма, свидетельствуют о выраженном вредном воздействии на
мозг и поведение, обусловленном нарушением связанного с полом диморфизма.
В январе 2010 года Организация по контролю пищевых продуктов и лекарств США
(Food and drug administration) объявила, что разделяет озабоченность NTP-СERHR по
поводу возможных вредных эффектов бисфенола А при воздействии в малых дозах и
планирует проведение дополнительных исследований. Кроме того, Национальный институт гигиены окружающей среды США (NIEHS) объявил о выделении грантов на сумму
30 млн долларов на проведение таких исследований.
На совещании экспертов Всемирной организации здравоохранения и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которое состоялось 1 ноября 2010
года, также была отмечена необходимость проведения дополнительных исследований,
однако был сделан вывод, что в настоящее время нет достаточных оснований для запрещения использования материалов, произведенных из БФА, для изготовления тары для
пищевых продуктов и напитков, в частности бутылочек для детского питания. В то же
время импорт, производство и продажа детских бутылочек из поликарбонатного пластика, содержащего БФА, законодательно запрещено в Дании, Канаде (с марта 2010 года) и
Франции (с июня 2010 года.). В штатах Коннектикут, Миннесота, Висконсин, Вашингтон,
Чикаго, и графстве Саффолк (штат Нью Йорк) введен запрет на продажу бутылочек для
детского питания, контейнеров для пищевых продуктов и напитков, произведенных из
поликарбонатных пластмасс на основе БФА.
Публикации, посвященные изучению различных токсических эффектов БФА при
воздействии в малых дозах, появляются в большом количестве каждый месяц. Можно
заметить, что в исследованиях, финансируемых промышленниками, чьи интересы лежат
в области производства пластмасс, отрицается вредное воздействие БФА в малых дозах [57, 20-22]. Тем не менее, некоторые независимые исследователи также ставят под
сомнение возможность использования результатов изучения действия БФА в сверхнизких дозах для корректировки безопасного уровня. Так, в аналитическом исследовании
[9], проведенном независимой некоммерческой неправительственной организацией NSF
International, The Public Health and Safety Company, являющейся мировым лидером в разработке нормативов химических веществ, загрязняющих окружающую среду, и оценке
риска в результате анализа имеющихся ко времени выхода статьи (2008 год) данных, в
качестве NOAEL принята доза 5 мг/кг. Использование коэффициента запаса 300 (коэффициент запаса 10 на экстраполяцию с животных на человека, 10 на учет наиболее
чувствительных субпопуляций и коэффициент 3 – учет недостаточной изученности канцерогенного трансплацентарного действия, иммутоксических и нейроповеденческих
эффектов при воздействии в малых дозах) привело к установлению референтной дозы
при пероральном поступлении на уровне 0,016 мг/кг. Расчет безопасного уровня в питьевой воде при 20% доле воды в суточной дозе поступления БФА в организм, 70 кг веса и
потребления 2 л воды в день приводит к величине 111 мкг/л, или округленно 0,1 мг/л.
Необходимо отметить, что согласно принятому в Российской Федерации документу [58],
предельно допустимый уровень миграции БФА в пищевые продукты из пластмасс составляет также 0,1 мг/л.
При анализе базы данных по обоснованию ПДК веществ в воде и воздухе рабочей
зоны нами совместно с В.Н. Фоменко установлено, что эмбриотоксическое действие
проявляется при введении веществ в гораздо более высоких дозах, чем пороговые дозы
общетоксического действия. Это может служить основанием для большего доверия к
данным, не подтверждающим влияние БФА на потомство при введении в сверхнизких
дозах. В Методических указаниях по обоснованию ПДК веществ в воде [59] рекомендовано вводить коэффициент запаса 10 к пороговой дозе при обосновании ПДК веществ,
проявляющих эмбриотоксический эффект. Введение этого коэффициента к пороговой
дозе, установленной в [12] (0,25 мг/кг), дает значение 0,025 мг/кг, что соответствует МНК
0,5 мг/л. Эта величина, как и предложенный в [1] безопасный уровень БФА в воде, на порядок выше принятого в России норматива.
Таким образом, в настоящее время нет достаточных оснований для изменения величины ПДК бисфенола А в воде. Необходимо изменить лимитирующий признак вредности на санитарно-токсикологический, класс опасности на второй.

21

22

Таблица 2

Результаты исследований действия БФА в низких дозах (пероральное
поступление), признанные адекватными в [1]

Токсический эффект

МДД
мг/кг

Условия эксперимента

Ссылка

Увеличение веса простаты плода

0,002

мыши, внутриутробное воздействие

37

рецептора ретиноидной кислоты и Х рецептора
Снижение экспрессия mRNA для синтеза
ретинои-дов в клетках головного мозга, мозжечка и гонад эмбрионов.

0,002

мыши, внутриутробное воздействие

47

Снижение уровня лютеинизирующего гормона и тестестрона в плазме крови детенышей-самцов, снижение уровня тестикулярного тестостерона, ингибирование
образования андрогена в клетках Лейдига

0,0024

мыши, неонатальное воздействие поступление с пищей

43

Ревертирование
связанной
с
в струк-турах головного мозга и поведении животных

0,03

крысы, внутриутроб-ное и неонатальное воздействие (бере-менность и
48
период лактации)

Нарушение материнского поведе-ния у подросших детенышей-самок

0,01

мыши, внутриутробное и неонатальное воздействие

25

Гиперактивность

0,03

крысы, внутриутробное воздействие

49

Нарушение поведения у потомков-самцов

0,04

крысы, внутриутробное воздействие
Farabollini et al.,2002

50

Нарушение поведения у потомков –обезьян

0,05

макаки, внутриутробное воздействие

51

Увеличение числа неудач в избегании 5-секундного удара электрошоком

0,01

крысы, внутриутробное и неонатальное воздействие (беременность и
период лактации)

52

Влияние на допаминэргическую систему мозга у детенышей-самок, приводящее к длительному
нарушению нейроповеден-ческих функций

0,01

мыши, внутриутробное воздействие,

53

Нарушение половой дифферен-циации поведения в стрессовых ситуациях, повышение вероят-ности депрессивного поведения у самцов

0,015

крысы, внутриутробное воздействие в течение последней недели беременности

54

Снижение сексуальной активно-сти, снижение уровня тестесте-рона в плазме крови, характер нарушений такой же, как при введении известного эстрогена этинилэстрадиола

0,04

самцы крыс в пубертантном периоде

55

Пролиферация клеток простаты,
повышение чувствительности клеток простаты к воздействию гормонов и канцерогенов

0,01

мыши, внутриутробное воздействие,

39

0,1

крысы,
внутриутробное
пероральное поступление

полом

дифференциации

Влияние на клетки матки детенышей-самок (увеличение числа многоядерных и содержащих полости клеток эпителия матки, сокращение числа ER -положительных клеток ткани матки)

воздействие,

56
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В

статье кратко обобщены ранее публиковавшиеся результаты проведенных
авторами экспериментальных исследований, дающих сравнительную характеристику токсичности оксида железа Fe3O4 (магнетита) в виде микро- и наночастиц разного размера, а также равноразмерных наночастиц серебра и золота и
активности, вызываемой ими защитной реакции альвеолярного фагоцитоза. На основе этого обобщения и анализа международного опыта предложены для обсуждения
некоторые принципы обоснования допустимого содержания наночастиц металлов в
воздухе рабочей зоны и, в частности, рекомендована величина ОБУВ для наночастиц
магнетита, равная 0,4 мг/м3.
Ключевые слова: токсичность, наночастицы

Введение. Хотя проблема рисков для здоровья, создаваемых загрязнением
воздуха рабочей зоны наночастицами, широко обсуждается в научной литературе
(например, [6, 17, 22]) общая методология обоснования соответствующих гигиенических стандартов всё ещё отсутствует, а примеры их установления в мировой
практике единичны. Поэтому в большинстве случаев рекомендации по оценке и
управлению этими рисками делаются с оговоркой, что безопасные уровни экспозиции к конкретным НЧ неизвестны [11].
При такой существенной неопределённости, в мероприятиях по защите здоровья лиц, работающих в производстве и использовании наноматериалов преобладает подход, основанный на «парадигме предосторожности» (the precautionary
approach (например, [8]). Полагая этот подход на данном этапе развития рассматриваемой проблемы вполне оправданным, мы однако убеждены в том, что обоснование хотя бы ориентировочных безопасных концентраций в воздухе рабочей
зоны для всех наноматериалов, внедряемых в реальное производство, является
актуальной задачей, нерешённость которой размывает ориентиры управления рисками и лишает нормативной опоры надзорные органы.
Тем не менее, прежде всего необходимо было обсудить вопрос о том, насколько эффективны нормальные физиологические механизмы защиты от отлагающихся в глубоких дыхательных путях аэрозольных частиц в том случае, когда эти
частицы являются нано-размерными, поскольку если организм беззащитен по отношению к НЧ, то едва ли в принципе возможны такие даже очень низкие уровни
экспозиции к ним, которые могут быть безопасными для здоровья. Вопрос этот
возник перед нами неслучайно, поскольку ещё совсем недавно в литературе преобладали взгляды, согласно которым НЧ вообще плохо распознаются защитными
механизмами и, в частности, вызывают слабую аттракцию альвеолярных макрофагов, а поэтому неэффективно выводятся из лёгких [16, 18]. Эти гипотезы с
самого начала представлялись нам неубедительными с эволюционных позиций,
поскольку все наземные позвоночные столкнулись с ингаляцией природных НЧ
(вулканической золы, распыляющейся морской воды, дыма лесных пожаров, сульфатов, образующихся в атмосфере в результате окисления ангидрида и т.д.) тогда
же, когда и с ингаляцией микрочастиц, то есть сразу же при переходе на дыхание
воздухом. При этом ключевые физиологические механизмы лёгочного клиренса
(фагоцитоз и мукоцилиарный транспорт частиц) обнаруживаются уже у земноводных.
Теоретические предпосылки к ожиданию резкого повышения токсичности
любого вещества в виде НЧ по сравнению с его микрочастицами освещались многими авторами (например, [5, 7, 10, 16, 18]) Однако анализ литературы убеждает
в справедливости утверждения, что « эта общая репутация более высокой токсичности наночастиц основывается на ограниченном числе исследований» [21], причём некоторые из опубликованных исследований эту репутацию не подтверждают
(например[12, 22]). Результаты наших исследований неоднократно докладывались
на представительных научных форумах, в том числе, международных и публиковались как в России, так и за рубежом [1-4, 13 -15]. Это позволяет ограничиться
обобщённой констатацией основных итогов проведенной работы и впервые рассмотреть их в аспекте гигиенического нормирования.
Материалы, методы и основные итоги экспериментов. Наши собственные эксперименты проводились с водными суспензиями специально синтезированных частиц оксида железа Fe 3O4 (магнетита) диаметром 10 нм, 50 нм и 1 мкм (методика
получения описана в [13, 15] ), а в дальнейшем - с наночастицами серебра и золота
диаметром 3-4 нм, полученными методом лазерной абляции металла в воде; все
эти наноматериалы использовались без каких-либо эмульгаторов или стабилизаторов. По отношению ко всем изученным материалам исследовалась реакция
альвеолярного фагоцитоза частиц при однократном интратрахеальном введении
малых доз с применением оптической, полуконтактной атомно-силовой, а для НЧ
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магнетита – также трансмиссионной электронной микроскопии. Для НЧ и микрочастиц магнетита была изучена также субхроническая токсичность при повторных внутрибрюшинных инъекциях с оценкой состояния организма по большому
числу функциональных показателей, по биоаккумуляции железа и по гистопатологическим изменениям в печени и селезёнке.
Полученные в этих экспериментах результаты [1-4, 13, 15] в целом согласуются с упомянутым выше теоретическим ожиданием, что даже вещество, которое в
грубодисперсном состоянии или в виде тонкой фракции частиц микрометрового
диапазона является биологически мало агрессивным, в нано-состоянии может обладать высокой цитотоксичностью (в частности, показанной нами для альвеолярных макрофагов) и системной токсичностью (исследовавшейся путём повторных
внутрибрюшинных инъекций). Вместе с тем, мы показали, что эта высокая биоагрессивность определяется не только наноразмером частиц как таковым, но и их
химической природой, так что при совпадающей нано-размерности токсичность
разных металлов может отличаться весьма существенно. В частности, цитотоксичность наносеребра оказалась существенно выше цитотоксичности нанозолота.
Однако соотношение между размером частиц в пределах условленного нанодиапазона и их токсичностью является сложным и неоднозначным. Это зависит
от соотношения между интенсивностью первичного токсического действия НЧ
на клеточно-органном уровне и часто противоположно направленными токсикокинетическими механизмами, контролирующих резорбцию (в том числе, прямую
пенетрацию) и биоаккумуляцию вещества, воздействующего на организм в наносостоянии. В результате накопление наномагнетита 50 нм в органах, богатых
клетками РЭС, и их повреждение оказались более значительными, чем при действии наномагнетита 10 нм, хотя по многим другим показателям на организменном уровне НЧ 10 нм токсичнее. При этом по всем показателям обе фракции НЧ
намного токсичнее микрочастиц, которые к указанной пенетрации практически
неспособны.
Что же касается распространённой гипотезы о якобы неспособности защитных физиологических механизмов распознавать наночастицы и адекватно реагировать на их поступление в организм, то по крайней мере, в отношении фагоцитарной реакции самоочищения глубоких дыхательных путей эта гипотеза, судя по
нашим результатам, должна быть отвергнута. Мы показали, что отложение НЧ
в глубоких дыхательных путях вызывает намного более
интенсивный приток
фагоцитирующих клеток, чем отложение не только микрочастиц того же оксида
железа, но и полидисперсных частиц кварцевой пыли или пыли диоксида титана.
Высоко интенсивная реакция того же характера вызывается и наночастицами золота, а в ещё большей степени – серебра. Очень высокая фагоцитарная активность не только альвеолярных макрофагов, но и параллельно мобилизуемых нейтрофильных лейкоцитов по отношению к НЧ оксида железа была подтверждена
взаимно согласующимися результатами оптической, полуконтактной атомно-силовой и трансмиссионной электронной микроскопии. При этом ультраструктурные изменения клетки выявили выраженную способность указанных НЧ вызывать повреждение её мембранных образований.
Обсуждение. С точки зрения проблемы гигиенической регламентации содержания НЧ в воздухе, наши результаты свидетельствуют о том, что:
(а) гигиенические нормативы, обеспечивающие безопасность для здоровья работающих под воздействием НЧ, в принципе возможны;
(б) вместе с тем, такие допустимые уровни должны быть хотя бы на порядок
величин ниже тех, которые установлены или обоснованно рекомендованы в качестве ПДК или ОБУВ (или соответствующих зарубежных стандартов) для химически идентичных микрочастиц;
(в) при наличии надёжной сравнительно-токсикологической информации
ускоренный подход к нормированию, основанный на этом принципе, является оп-

тимальным, если даже и ориентировочным, на данном этапе развития как нанотехнологий, так и нанотоксикологии;
(г) в тех или иных конкретных случаях может оказаться необходимым и пока
достаточным установление единого норматива для всего нанодиапазона частиц
определённого вещества ввиду неоднозначности различий действия НЧ разного
размера.
Обращаясь к международному опыту, можно сослаться на недавно предложенную американским National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
величину REL (Recommended Exposure Level) для НЧ диоксида титана 0,3 мг/
м3, что в 8 раз ниже, чем для «тонких» (т.е. микрометровых) частиц того же вещества (2,4 мг/м 3) [9]. При этом было высказано мнение, что «подобным же образом
для частиц других материалов, если их токсичность варьирует в зависимости от
размера частиц (при одной и той же дозе по массе), установление различающихся пределов экспозиции для фракций, различающихся по размерам, может быть
разумным подходом к защите подвергающихся экспозиции рабочих». Следует отметить однако, что разнообразные нанопорошки диоксида титана производятся
промышленностью и поступают на мировой рынок для различного использования
при существенно различающихся размерах первичных НЧ (например, приблизительно 10 нм, 10-30 нм, ≤50 нм). Следовательно, мы можем сказать, что предложение одной и той же величины REL для любых «искусственных» НЧ (engineered
nanoparticles) этого вещества, причём почти на порядок ниже, чем для микрочастиц, хорошо согласуется с нашими вышеприведенными общими постулатами.
Австралийское правительственное агентство «Safe work Australia» [19] использует похожий, но более жёсткий подход в качестве общего способа установления ориентировочного норматива BEL (Benchmark Exposure Level) для различных наноматериалов, сгруппированных по природе и свойствам. В частности, для
группы, включающей нанокристаллы, квантовые точки, керамические оксиды
и металлы, BEL устанавливается путём умножения норматива WEL (Workplace
Exposure Limit , что примерно соответствует российской ПДК) для соответствующего химического вещества на понижающий коэффициент 0,066. Другими словами, величина снижается в 15 раз (на полтора порядка), что радикальнее предложения NIOSH. При этом и в австралийской системе нормирования НЧ конкретная
размерность частиц в пределах нанодиапазона не учитывается.
Некоторая условность использования предлагаемого подхода для обоснования допустимой концентрации НЧ Fe3O4 заключается в том, что ПДК в воздухе
рабочей зоны или соответствующие нормативы других стран установлены не для
пыли Fe 3O4, а для пыли или дыма Fe 2O3. Однако известно, что существенных различий токсичности этих двух оксидов железа нет. Свидетельством этого может
служить следующий факт, также относящийся к установлению допустимых экспозиций: Объединённый Комитет экспертов по пищевым добавкам (Joint Expert
Committee on Food Additives) Всемирной организации здравоохранения и Организации ООН по пище и сельскому хозяйству устанавливает одну и ту же величину допустимого ежедневного потребления (Acceptable Daily Intake) железа для
Fe3O 4 и для Fe2O3 .
Поэтому в качестве исходной величины для расчёта допустимого содержания
нано-Fe3O4 в воздухе рабочей зоны мы считаем возможным ориентироваться на
имеющиеся нормативы для Fe 2O3 в полидисперсном микрометрическом диапазоне. Мы сопоставили российскую среднесменную ПДК 6 мг/м3 с соответствующим федеральным нормативом США – PEL (Permissible Exposure Level) 10 мг/м 3
(по Fe), используемой в той же стране рекомендацией NIOSH - REL 5 мг/м3 (по
Fe), а также принятыми в отдельных провинциях Канады среднесменными OEL
(Occupational Exposure Limit) 5 мг/м 3 для респирабельной фракции (в провинции
Альберта) или 10 мг/м 3 для суммарной пыли (в провинции Британская Колумбия).
Можно видеть, что при пересчёте российской ПДК, установленной без выделения
респирабельной фракции, на элемент железо она оказывается равной 2 мг/м3, что
ниже соответствующих нормативов США. Стремясь обеспечить наибольший запас безопасности, мы считаем оправданным принять не только российский норматив, но и жёсткий австралийский понижающий коэффициент для нормирования
металлических НЧ, что даёт величину (по веществу без пересчёта на Fe), равную
6 х 0,066 ≈ 0,4 мг/м 3. Можно отметить также, что эта концентрация в 12,5 раз ниже
канадского норматива для респирабельной фракции пыли оксида железа (такое
сопоставление оправдано тем, что все НЧ являются респирабельными).
Учитывая заведомо ориентировочный характер использованного подхода к
обоснованию этой величины, мы считаем целесообразным предложить ёё лишь
в качестве ОБУВ. Вероятно, этот статус на данном этапе необходим и достаточен для аналогичных нормативов по многим другим металлосодержащим наноматериалам, а для перехода к ПДК понадобятся дальнейшие исследования на базе
развитой техники строго дозированных хронических ингаляционных экспозиций к
нано-аэрозолям и с углублённым анализом всех вредных эффектов, в том числе, к
иногда подозреваемой генотоксичности и канцерогенности НЧ.
Выводы: 1. На основе обобщения собственных экспериментальных данных и
анализа международного опыта управления рисками для здоровья при работе с наноматериалами предложены для обсуждения следующие положения:
(а) допустимые концентрации наночастиц в воздухе рабочей зоны, обеспечивающие безопасность для здоровья работающих, в принципе возможны;
(б) такие допустимые концентрации должны быть хотя бы на порядок величин
ниже тех, которые установлены или обоснованно рекомендованы для химически
идентичных микрочастиц;
(в) при наличии надёжной сравнительно-токсикологической информации
ускоренное ориентировочное нормирование, основанный на таком подходе, является на данном этапе оптимальным решением,
(г) в тех или иных конкретных случаях может оказаться необходимым и пока
достаточным установление единого норматива для всего нано-диапазона частиц
определённого вещества ввиду неоднозначности различий действия наночастиц
разного размера.
2. Исходя из этих общих положений, может быть рекомендована величина
ОБУВ для наночастиц магнетита, равная 0,4 мг/м3.
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отравляющими веществами

Шмурак В.И., Курдюков И.Д.,
Надеев А.Д., Войтенко Н.Г.,
Глашкина Л.М., Гончаров Н.В.
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П

роведено исследование динамики ряда биохимических показателей крови
крыс в течение 6 недель после острого отравления зоманом (GD) и веществом
типа VX (RVX). Показано, что помимо изменения активности «классических»
маркеров интоксикации фосфоорганическими отравляющими веществами (ФОВ),
-холинэстераз крови,- дополнительными биохимическими маркерами интоксикации в
ранние после острого отравления сроки может служить активность аминотрансфераз,
гамма-глутамилтрансферазы и параоксоназы-1. Динамика креатинина и мочевины может отражать развитие отставленной патологии на поздних сроках (4-6 недель) после
острого отравления животных ФОВ.
Ключевые слова: ацетилхолинэстераза, бутирилтиохолинэстераза, параоксоназа-1, фосфорорганические отравляющие вещества, токсикодинамика

Введение. Интенсивное развитие химической промышленности и активное применение ее продукции в различных областях хозяйственной деятельности человека привели к широкому распространению заболеваний, этиологически связанных
с воздействием химических факторов. Особой группой этих факторов являются
фосфорорганические соединения (ФОС). Они широко используются в сельском хозяйстве и промышленности в качестве пестицидов, пластификаторов, компонентов
в синтезе лекарственных веществ, полимерных материалов. Около 80 различных
ФОС зарегистрированы в качестве инсектицидов, другие нашли свое применение в
фармакологии [1], а также в военной токсикологии [2] - это так называемые фосфорорганические отравляющие вещества (ФОВ).
Механизм острого токсического действия ФОС на организм обусловлен главным образом ингибированием ацетилхолинэстеразы (АХЭ, КФ 3.1.1.7) в нервномышечных синапсах и нервной системе. Помимо АХЭ в организме есть еще несколько сотен сериновых гидролаз и около 50 из них являются мишенями для ФОС.
Снижение активности АХЭ эритроцитов служит маркером острого отравления
ФОС, но известны примеры, когда наличие токсических признаков не сопровождается ингибированием холинэстераз. Например, у рабочих, занятых в производстве
хлорофоса, было отмечено снижение памяти, способности обучения, бдительности
и моторной реакции, хотя уровень активности АХЭ в крови был такой же, как в
группе контроля [3]. Другой тип нейротоксичности, обусловленный действием некоторых ФОС, – центрально-периферическая дистальная сенсомоторная аксонопатия, известная как отставленный нейротоксический эффект (ОНЭ) [4] или ФОСиндуцированная отставленная полинейропатия (ОПН) [5] также не сопровождается
снижением активности эритроцитарной АХЭ. После восстановления активности
маркерных эстераз важно исследовать неспецифические физиолого-биохимические
показатели, комплекс которых позволит оценить тяжесть последствий отравления
и направленности патогенеза. Поэтому целью настоящего исследования стало изучение активности основных эстераз крови и ряда биохимических показателей на
разных сроках после острого отравления ФОВ на примере зомана (GD) и вещества
типа VX (RVX).
Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на белых нелинейных крысах-самцах массой 180-230 г, содержащихся в условиях вивария в соответствии c «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития
России от 23 августа 2010 г. № 708н). Зоман и RVX вводили подкожно (п.к.) в дозе
0,4ЛД50 дважды с интервалом 1 час. Животным контрольной группы вводили физиологический раствор. Измерение показателей проводили через 3 часа, 24 часа, 1 неделю, 2 недели, 4 недели и 6 недель после воздействия. На каждую временную точку
было взято не менее 10 животных.
Для получения сыворотки, кровь, отобранную после декапитации, выдерживали
40мин и центрифугировали 15мин, 3000 об/мин (1500g). В сыворотке крови, полученной от контрольных и опытных животных, определяли уровень общего белка,
альбумина, глюкозы, триглицеридов, холестерина, креатинина, мочевины, а также
активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартат-аминотрансферазы (АСТ)
и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). Биохимические анализы выполняли на автоматическом биохимическом анализаторе Hycel Lisa 300 Plus с использованием
коммерческих наборов биохимических реактивов фирмы Biocon в соответствии
с рекомендациями фирмы-производителя. Активность параоксоназы-1 (PON1) в
сыворотке крови определяли по образованию нитрофенола при гидролизе параоксона по методу Phuntwate [6]. Для оценки эстеразного статуса животных определяли активность АХЭ в цельной крови по методу Эллмана [7], активность бутирилхолинэстеразы (БХЭ) при помощи планшетного варианта метода Эллмана с
использованием бутирилтиохолина в качестве субстрата. Определение активности
карбоксилэстеразы (КЭ) было произведено планшетным методом, основанном на
расщеплении р-нитрофенилацетата (НФА) с образованием окрашенного продукта
– p-нитрофенола.
Статистическую обработку осуществляли при помощи электронных таблиц
EXCEL 2000 for Windows (Microsoft, USA) и программы «GraphPad Prism 5». Для
оценки полученных данных использовали непараметрические методы статистики:
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вычисление критерия Крускала-Уоллиса и критерия Данна для множественных
сравнений. Для всех видов анализа статистически значимыми считали значения
р<0,05. Результаты представлены как Ме (5; 95 персентиль).
Результаты и обсуждение. В качестве маркера острого отравления зоманом и
RVX использовали измерение активности АХЭ в цельной крови крыс. Через 3 часа
после отравления зоманом (рис. 1) активность АХЭ составляла менее 10% от контроля, через сутки 22%, а через одну неделю активность АХЭ восстанавливалась
лишь до 56%. В более поздние сроки активность АХЭ цельной крови оставалась
несколько ниже контрольных значений, но статистической значимости эти изменения не имели.
Изменение активности АХЭ в цельной крови после острого отравления RVX
представлено на рис. 2. Значительное снижение активности фермента обнаружено
через 3 часа (в среднем до 22% от контроля) и 1 сутки (до 54%) после отравления
(р<0,05). Через 1 неделю активность АХЭ достигала контрольного уровня, а к двухнедельному сроку незначительно превышала его - на 14%. Некоторое повышение
активности АХЭ через 2 недели по сравнению с контролем может быть связано с
обновлением популяции эритроцитов: известно, что активность АХЭ эритроцитов
«молодого и среднего возраста» значительно выше, чем у «старых» эритроцитов
[8].
При сравнении характера действия зомана и RVX на активность АХЭ в цельной
крови обнаружено значительно более выраженное и продолжительное угнетение
активности фермента после отравления зоманом. Вероятно, это связано с различным характером взаимодействия ФОВ с ферментом. Комплекс зомана с ферментом
быстро подвергается «старению», поэтому восстановление активности АХЭ идет
за счет вновь синтезированных молекул. С другой стороны, ингибированный RVX
фермент подвергается в организме реактивации, что позволяет быстрее восстановить активность АХЭ цельной крови.
Результаты измерения активности БХЭ представлены на рис. 3 и 4. Обнаружено достоверное снижение активности БХЭ на ранних сроках после отравления
зоманом – через 3 часа, сутки и 1 неделю (р<0,05). При отравлении RVX изменения имеют характер тенденции и недостоверны. Значительный разброс значений
активности БХЭ в контрольной группе может быть связан с тем, что существуют
различные генетические формы БХЭ, фенотипически проявляющие разную активность. Данный аспект достаточно подробно исследован в отношении БХЭ человека, которая имеет 9 различных фенотипических изоформ, активность которых
может отличаться между собой в пять раз [9]. Однако на крысах такие исследования не проводились. Все же решающее значение имеет, очевидно, чрезвычайно
медленное «старение» фермента при связывании с VX [10].
Для более полной оценки эстеразного статуса экспериментальных животных
было проведено исследование активности карбоксилэстеразы (КЭ), наличие которой в сыворотке крови мышей, крыс, других животных и отсутствие ее у человека показано ранее [11]. Отсутствие строгой субстратной специфичности этого
фермента значительно затрудняет оценку его истинной активности в сыворотке
крови. Для измерения активности КЭ использовали нитрофенилацетат (НФА), в
отношении которого проявляют эстеразную активность и другие компоненты сыворотки крови. Как при отравлении зоманом, так и при отравлении RVX достоверных отличий в уровнях активности КЭ не обнаружено.
Из исследованных биохимических показателей крови животных при интоксикации ФОВ наиболее значительно менялась активность АСТ, АЛТ, ГГТ, уровень
креатинина, мочевины, холестерина и триглицеридов (табл. 1).
Через 3 и 24 часа после острого отравления ФОВ наблюдается некоторое снижение концентрации триглицеридов в сыворотке крови, что обусловлено уменьшением потребления животными корма в течение первых суток. Повышение при
этом уровня холестерина (достоверное через сутки после отравления зоманом) обусловлено, очевидно, системным ответом организма и является результатом взаимодействия ряда факторов. Так, с одной стороны, активность многих ферментов,
в том числе внеклеточных липаз и внутриклеточной холестеринэстеразы, подавляется при действии ФОС: было показано, что эти ферменты более чувствительна

к действию ФОС, чем даже АХЭ мозга [12]. С другой стороны, ацетилхолин может вызвать повышение уровня цАМФ в клетках либо первично, либо вторично,
в качестве компенсаторной реакции [13], тем самым усиливая выход холестерина
из клеток [14].
В ранние сроки после отравления зоманом наблюдаются статистически значимые изменения уровня аминотрансфераз и ГГТ, однако они носят значительно
менее выраженный характер, чем при острых воспалительных и некротических
процессах в печени и сердечной мышце. При интоксикации RVX значительно изменяется только активность АСТ через 3 часа и сутки и ГГТ через 4 недели после отравления. В ранние сроки повышение активности аминотрансфераз и ГГТ
может быть связано с чрезмерной активацией и повреждением эндотелия и скелетных мышц, связанным с избыточной стимуляцией холинорецепторов. После
острого отравления RVX наблюдается повышение ГГТ, а на сроке 4 недели этот
показатель статистически значимо повышается в среднем на 30%. Известно, что
ГГТ экспрессируется клетками многих органов и тканей: в печени и желчных протоках, в почках, селезенке, мозге, а также в эндотелиальных клетках, играя важнейшую роль, особенно в мозге, в переносе аминокислот из кровеносного русла
[15].
Через 4 недели после отравления зоманом выявлено повышение уровня креатинина, свидетельствует о нарушении функции почек и/или белкового обмена в
скелетных мышцах. Тенденция усиливается к 6-недельному сроку, когда наблюдается повышение уровня креатинина и мочевины. При интоксикации RVX на этом
сроке имеются признаки поражения эндотелия и почек: повышение активности
ГГТ, а также повышение уровня мочевины в сыворотке крови.
Активность параоксоназы-1 (PON1) достоверно снижена через сутки после отравления зоманом и имеет тенденцию к снижению при отравлении RVX. Снижение
активности PON1 в крови экспериментальных животных (морские свинки) после
отравления зарином и зоманом отмечено в одной из недавних работ [16], хотя подавляющее большинство исследований посвящено изучению PON1 лишь в качестве
потенциального «мусорщика» ФОС, т.е. как элемента токсикокинетики, а не токсикодинамики. Однако активность PON1 имеет значение при отравлении лишь низкотоксичными ФОС - диазоксоном, хлорпирифос-оксоном, малаоксоном [17], тогда
как при отравлении более токсичным параоксоном, а тем более зарином или зоманом физиологические концентрации PON1 неэффективны [18].
Выводы. Исследованные вещества фосфорорганической природы обладают

различными токсикокинетическими характеристиками, а потому имеют различный спектр молекулярных и клеточных мишеней, чем обусловлены различия биохимического «профиля» после острого отравления. Тем не менее, можно отметить
общие тенденции изменения комплекса биохимических показателей: активность
холинэстераз крови, уровень аминотрансфераз и гамма-глутамилтрансферазы являются биохимическими маркерами интоксикации в течение 1 недели после острого отравления ФОВ. Уровень креатинина и мочевины можно рассматривать как
неспецифические маркеры отравления на поздних сроках острой интоксикации
крыс. Повышение активности АЛТ, АСТ и ГГТ в ранние сроки интоксикации на
фоне снижения активности эстераз крови может свидетельствовать о повреждении
эндотелия сосудов. Полученные данные определяют дальнейшее направление наших исследований – поиск более чувствительных и специфических показателей,
которые позволят более полно охарактеризовать состояние тканей и органов в
период острой интоксикации ФОС и более отдаленные сроки.

Рис. 1. Динамика активности АХЭ в цельной крови
после отравления зоманом. Данные представлены в
виде Ме (5; 95 персентиль).

Рис. 3. Динамика активности БХЭ в сыворотке крови после отравления зоманом. Данные представлены в виде Ме (5; 95 персентиль)

Рис. 2. Динамика активности АХЭ в цельной крови
после отравления RVX. Данные представлены в виде Ме (5; 95 персентиль)

Рис. 4. Динамика активности БХЭ в сыворотке крови после отравления RVX. Данные представлены в виде Ме (5; 95 персентиль)

31

32

Таблица 1

Биохимические показатели в крови крыс-самцов после 2-кратного введения ФОВ
в дозе 0,4ЛД50

Срок

Холестерин,
ммоль/л

Триглицериды, ммоль/л

Креатинин,
мкмоль/л

Мочевина,
ммоль/л

АЛТ, Е/л

АСТ, Е/л

ГГТ, Е/л

PON-1, Е/л

3ч

2,25
(1,74; 2,73)

0,68
(0,44;1,08)

39,3
(24,77;
53,14)

7,81
(5,89;11,07)

63*
(50;97)

204*
(154; 317)

8,45*
(6,15; 12,35)

Нет
данных

24 ч

2,85*
(1,89; 4,55)

0,58
(0,36;1,17)

40,6
(33,8; 61,3)

6,40
(4,77;16,13)

57*
(46;114)

250*
(144; 699)

8,11
(6,51; 10,29)

290*
(253;
382)

1 нед

2,10
(1,60; 2,78)

0,70
(0,42; 1,77)

45,8
(40,5; 57,9)

6,92
(4,80;7,80)

48
(33;62)

162
(140; 201)

7,58
(5,83; 8,99)

397
(301;
465)

2 нед

2,10
(1,60; 2,63)

0,61
(0,41; 1,17)

40,6
(32,6; 54,3)

6,28
(4,74;8,36)

43
(37;56)

180
(91; 269)

8,05
(4,75; 8,35)

428
(325;
502)

4 нед

2,10
(1,54; 2,94)

1,27
(0,62; 1,74)

51,1*
(45,7; 60,5)

6,93
(5,84;9,36)

47
(37;54)

163
(139; 220)

7,76
(5,55; 9,61)

385
(278;
438)

6 нед

1,75
(1,15; 2,86)

0,85
(0,54; 1,11)

53,7*
(48,3; 61,7)

9,18*
(7,62;13,24)

52
(45;71)

184
(144; 220)

7,87
(3,02; 8,98)

415
(354;
518)

1,90 (1,50;
2,79)

0,82 (0,54;
1,46)

41,9 (34,0;
52,4)

6,66 (4,31;9,17)

48
(31;59)

154 (119;
205)

6,66 (6,00;
7,27)

422
(310;
489)

3ч

1,70
(1,30; 2,20)

1,08
(0,72; 1,61)

30,1
(26,2; 43,3)

6,84
(4,55;9,74)

56
(39;69)

217*
(196;265)

7,30
(5,69; 10,23)

Нет данных

24 ч

2,10
(1,49; 2,87)

0,51
(0,29; 1,12)

39,3
(28,8; 44,5)

7,02
(4,67;8,31)

53
(43;68)

265*
(153; 405)

7,87
(6,25; 9,57)

375
(247; 428)

1 нед

1,95
(1,05; 2,58)

1,06
(0,68; 1,68)

41,9
(31,4; 47,1)

6,55
(4,56;8,39)

40
(35;69)

172
(124; 283)

7,87
(6,64; 8,77)

366
(323; 550)

2 нед

1,85
(1,40; 2,82)

1,09
(0,70; 1,39)

43,2
(31,4; 51,2)

7,78
(6,71;12,55)

40
(32;58)

168
(108; 212)

7,70
(3,82; 9,79)

408
(333; 452)

4 нед

1,65
(1,30; 3,84)

1,05
(0,60; 2,00)

51,1
(25,9; 94,6)

10,08*
(6,67;11,19)

46
(40;56)

184
(134; 257)

8,69*
(6,57; 11,77)

409
(374; 434)

6 нед

1,55
(1,03; 2,01)

0,70
(0,34; 1,51)

44,5
(32,2; 52,7)

7,51
(4,56;8,81)

45
(34;56)

173
(137; 216)

7,01
(5,37; 8,0)

446
(260; 572)

GD

КОНТРОЛЬ

RVX

*- различие с контролем (p<0,05)
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The dynamics of a number of biochemical indicators in rat blood was studied over 6 weeks after acute intoxication by soman (CD) and a substance of VX type (RVX). It was shown that
besides activity changes in «classic» markers of intoxication by organophosphorous compounds such as blood cholinesterases, additive intoxication biochemical markers at early intoxication
terms can be the activity of amino transferases, gamma glutamine transferase and paraoxonase-1. The dynamics of creatinine and urea can reflect the development of delayed pathology at later
stages ( 4 to 6 weeks) after acute poisoning of animals by organophosphorous componds
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Гемопоэз у лабораторных
животных при остром отравлении
фосфорорганическими отравляющими
веществами

ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии
и экологии человека» ФМБА России, г. С.-Петербург

П

роведен сравнительный анализ изменений, наблюдаемых в системе гемопоэза
у крыс на протяжении 6 недель после острого отравления зоманом и RVX.
Определены основные направления изменений и критические сроки их возникновения. Полученные данные позволяют более полно представить механизм токсического действия зомана и RVX, не связанный с непосредственным ингибирование холинэстераз, и имеют большое значение для практической медицины, поскольку дают
возможность рассмотреть новые направления для разработки средств профилактики и
лечения отравлений и их последствий.
Ключевые слова: гемопоэз у крыс, зоман, вещество типа VX

Введение. На предприятиях по уничтожению химического оружия (ХО) не исключены контакты людей с отравляющими веществами (ОВ), влекущие за собой как
острое (в случае аварийных ситуаций), так и хроническое (при воздействии низких
остаточных концентраций ХО) отравление. При остром отравлении антидоты позволяют сохранить жизнь людей, однако в обоих случаях велика вероятность развития отдаленных последствий интоксикации. О развитии отставленной патологии можно судить
по данным лабораторной и клинической диагностики, однако используемые методики
рассчитаны главным образом на оценку степени токсического поражения в ранний период интоксикации, тогда как патогенез развития тех или иных заболеваний в отдаленные сроки остается неясным. Таким образом, несмотря на то, что механизм острой
интоксикации такими ОВ как зоман и вещество типа VX хорошо изучен, эта проблема
остается актуальной. В частности, интересным представляется вопрос о влиянии перечисленных ОВ на одну из основополагающих систем организма – систему гемопоэза.
Данная область является практически не изученной: лишь одна зарубежная лаборатория касалась этой темы [1].
Целью данной работы было исследовать влияние вещества типа VX (RVX) и зомана на картину крови и гемопоэз у крыс в течение 6 недель после острого отравления.
Материалы и методы исследования. Для эксперимента были взяты белые нелинейные крысы-самцы массой 150-200 г, содержащихся в условиях вивария в соответствии
c «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23
августа 2010 г. № 708н). Экспериментальным животным вводили зоман или RVX подкожно в дозе 2*0.4ЛД50 (с интервалом в 1 час), контрольной группе вводили физиологический раствор. Измерение показателей проводили через 3 часа, 1 сутки, 1, 2, 4 и 6 недель после воздействия. На каждую временную точку было взято не менее 6 животных.
Для оценки гемопоэза исследовали лейкограмму (процентное соотношение различных видов лейкоцитов в периферической крови) и миелограмму (процентное содержание клеток миелоидной ткани в мазках красного костного мозга). Для этого готовили препараты крови и костного мозга от каждого животного. Для мазков крови
брали капиллярную кровь из кончика хвоста, мазок делали по стандартной методике.
Костный мозг (к.м.) получали из большеберцовой кости, для приготовления мазка готовили суспензию к.м. в физиологическом растворе. Окраску препаратов проводили по
методу Паппенгейма. Лейкограмму оценивали как в процентных отношениях, так и в
абсолютных единицах, для этого также проводили подсчет общего числа лейкоцитов
крови в камере Горяева. Полученные результаты были обработаны методами непараметрической статистики с использованием программы GraphPad Prism. Данные представлены как медиана и 5 и 95 персентили.
Результаты и обсуждение. В табл. 1 и 2 приведены медианы полученных значений
лейкограмм и абсолютного количества лейкоцитов крыс в группе животных, отравленных RVX. Несмотря на то, что достоверных изменений относительно контроля в относительном и абсолютном содержании лейкоцитов в течение эксперимента не выявлено,
некоторые тенденции в изменении показателей значительно выражены. Так, через 3
часа и сутки после отравления в 1,5-2 раза снижается абсолютное количество лейкоцитов в крови отравленных RVX животных по сравнению с контрольной группой (рис. 1).
Из таблицы 2 и рисунка 2 следует, что это снижение вызвано в основном уменьшением
количества лимфоцитов, и в меньшей степени нейтрофилов.
В таблице 3 представлены некоторые показатели миелограмм животных, отравленных RVX (все данные не приводятся ввиду громоздкости). Выявлено достоверное
снижение через сутки относительного содержания нейтрофилов, а также общего количества клеток гранулоцитарного ряда. Через 3 часа после воздействия ОВ подобное изменение может быть вызвано только срочной мобилизацией в периферическую
кровь зрелых гранулоцитов. При этом в крови не наблюдается нарастания абсолютного числа нейтрофилов, напротив, их количество снижается. Видимо, все поступившие
в кровоток клетки направляются в очаг воспаления, возникающий в месте введения
RVX или адгезируются на клетках эндотелия, активированного провоспалительными
цитокинами, которые выделяются в ответ на введение ОВ. Этим же можно объяснить и
снижение в циркуляции количества лимфоцитов, которые также являются активными
участниками воспалительного процесса.
Важными параметрами для оценки качества гемопоэза являются костномозговые
индексы, характеризующие соотношения различных клеточных элементов:
Лейкоэритробластическое соотношение (ЛЭС) – отношение суммы процентного

содержания всех элементов гранулоцитарного ростка к сумме процентного содержания
всех элементов эритроидного ростка костного мозга;
Индекс созревания нейтрофилов (ИСН) характеризует состояние гранулоцитарного ростка. Он равен отношению процентного содержания молодых элементов зернистого ряда (промиелоцитов, миелоцитов и метамиелоцитов) к процентному содержанию зрелых гранулоцитов (палочкоядерных и сегментоядерных);
Индекс созревания эритрокариоцитов (ИСЭ) характеризует состояние эритроидного ростка, представляет собой отношение процентного содержания нормоцитов, содержащих гемоглобин (то есть полихроматофильных и оксифильных), к общему процентному содержанию всех клеток эритробластического ряда.
При отравлении RVX, в костномозговых индексах значимых изменений не выявлено, т.е. воздействие RVX серьезно не нарушает созревания клеток гранулоцитарного и
эритробластического рядов, и их соотношение в костном мозге.
В таблицах 4 и 5 приведены медианы полученных значений лейкограмм и абсолютного количества лейкоцитов крыс в группе животных, отравленных зоманом. Значимых отличий показателей от контроля в течение эксперимента не выявлено. Тем
не менее, наблюдаются аналогичные отравлению RVX тенденции к снижению относительного и абсолютного (в 2 раза относительно контроля) количества лимфоцитов
через 3 часа после введения зомана. Также через 3 часа снижено общее количество
лейкоцитов в крови. При этом, если в случае отравления RVX через сутки после воздействия наблюдалось усугубление лейко- и лимфопении по сравнению со сроком «3
часа», то в случае зомана, напротив, количество этих клеток восстанавливается практически до контрольного уровня.
В таблице 6 представлены некоторые показатели миелограмм животных, отравленных зоманом. Выявлено достоверное повышение индекса созревания эритроцитов
через 1 неделю после отравления (рис. 3), т.е. в эритроидном ростке на этом сроке преобладают гемоглобинизированные формы нормоцитов. При этом относительное количество большинства более ранних эритроидных предшественников не снижается.
Таким образом, увеличение гемоглобинизированных форм происходит не за счет ускорения созревания эритроцитов, а за счет накопления их в костном мозге. Через 6 недель после воздействия зоманом достоверно увеличивается лейкоэритробластическое
соотношение (рис. 4) за счет нарастания относительного содержания клеток гранулоцитарного ряда и снижения относительного количества эритроидных клеток. Судя по
всему, снижение количества последних происходит как компенсаторная реакция после
их активного накопления через 1 неделю после отравления. Так, уже через 2 недели
относительное содержание эритроидных клеток в к.м. снижено, а через 6 недель оно
достигает своего минимума за весь период эксперимента.
На ранних сроках интоксикации зоманом нельзя не отметить ярко выраженную
тенденцию к повышению ИСН: через 3 часа после воздействия он возрастает более
чем в 2 раза относительно контрольного уровня (рис. 5). Это происходит из-за значительного снижения в к.м. относительного количества палочко- и сегментоядерных нейтрофилов, которые, также как и в случае отравления RVX, выходят в периферическую
кровь. Однако, в отличие от картины крови при отравлении RVX, абсолютное количество этих клеток в циркуляции нарастает, а не снижается. Таким образом, можно
предположить, что процесс воспаления при воздействии зомана идет менее интенсивно.
Также можно отметить, что при воздействии зомана изменения в системе гемопоэза
развиваются более стремительно, имея максимум через 3 часа после введения ОВ, и
также быстро восстанавливаясь в течение 1 суток практически до контрольных значений. При воздействии RVX развитие ответа со стороны системы гемостаза иное. Через
3 часа изменения, наблюдаемые в картине крови и костного мозга в целом аналогичны
таковым после воздействия зомана, однако через сутки происходит не восстановление
показателей, а напротив, ещё большее усугубление изменений.
Несмотря на то, что оба исследованных вещества относятся к одной группе ОВ
нервно-паралитического действия, механизм их влияния на организм, в частности, на
систему гемопоэза, во многом различается. Так, зоман вызывает кратковременный
дисбаланс в системе гемопоэза в первые часы после введения ОВ, который, очевидно,
связан с развитием воспалительной реакции. После этого происходит быстрое, в течение суток, восстановление показателей. Однако основные изменения происходят позже, начиная с 1 недели после отравления. В это время достоверно повышается индекс
созревания эритрокариоцитов, а после 1 недели в костном мозге начинает нарастать
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Рис. 1 Динамика изменений абсолютного
количества лейкоцитов в крови крыс в течение 6
недель после острого отравления RVX

Рис. 2 Динамика изменений абсолютного
количества лимфоцитов в крови крыс в течение 6
недель после острого отравления RVX

Рис. 3 Динамика изменений ИСЭ в к.м. крыс,
отравленных зоманом (Здесь и далее: * –
достоверные отличия от контроля, p< 0,05)
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Рис. 4 Динамика изменений ЛЭС в к.м. крыс,
отравленных зоманом

Рис. 5 Динамика изменений ИСН в к.м. крыс,
отравленных зоманом
относительное количество гранулоцитарных клеток и, соответственно, повышаться
ЛЭС, которое через 6 недель достоверно отличается от контроля.
RVX вызывает более значительные, по сравнению с зоманом, изменения гемопоэза на ранних сроках интоксикации. Имеет максимум развития реакции через сутки после введения ОВ и более длительный период восстановления показателей. Зато через
1 неделю после отравления и далее значения показателей крови и костного мозга мало
отличаются от контроля. В целом, влияние зомана на гемопоэз животных представляется более негативным, чем влияние RVX.
Проведенный сравнительный анализ изменений, наблюдаемых в системе гемопоэза у крыс на протяжении 6 недель после острого отравления зоманом и RVX, дает
более полное представление о механизмах токсического действия ФОВ, не связанных
с непосредственным ингибирование холинэстераз. Это исследование имеет большое
значение для практической медицины, поскольку позволяет определить новые направления для разработки средств профилактики и лечения отравлений и их последствий.

Таблица 1

Лейкограмма крыс на разных сроках после отравления RVX
Контроль
(n=46)

3 часа
(n=6)

Сутки
(n=7)

1 неделя
(n=13)

2 недели
(n=8)

4 недели
(n=18)

6 недель
(n=14)

Эозинофилы,
%

1,0
(0,0; 2,9)

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

0,5
(0,5; 2,7)

1,0
(0,8;2,0)

0,8
(0,0;1,5)

1,5
(0,4;4,1)

1,0
(0,8;2,7)

П/я нейтрофилы, %

0,5
(0,0; 3,5)

0,8
(0,5; 1,0)

1,5
(0,0; 2,7)

2,0
(0,0;5,6)

0,3
(0,0;3,0)

1,0
(0,0;2,7)

1,0
(0,0;2,7)

С/я нейтрофилы, %

18,8
(10,2; 32,6)

23,0
(15,8; 30,2)

23,0
(7,3; 28,7)

24,0
(9,8;40,4)

20,5
(10,5;28,3)

22,5
(10,4;36,6)

21,5
(12,3;40,8)

Лимфоциты,
%

73,0
(57,2;82,8)

65,8
(58,8;72,7)

64,5
(58,3;85,8)

63,0
(47,5;80,7)

72,5
(58,5;86,2)

69,0
(53,5;79,9)

68,3
(51,6;79,1)

Моноциты,
%

6,0
(3,0; 11,0)

8,3
(7,6; 8,9)

8,5
(4,6; 13,5)

7,0
(3,0;14,2)

4,5
(3,2;10,9)

6,0
(4,4;9,5)

6,0
(4,0;9,4)
Таблица 2

Динамика изменений абсолютного количества лейкоцитов крови крыс
на разных сроках после отравления RVX
Контроль
(n=46)

3 часа
(n=6)

Сутки
(n=7)

1 неделя
(n=14)

2 недели
(n=8)

4 недели
(n=18)

6 недель
(n=6)

Эозинофилы,
тыс./мкл

0,08
(0,0;0,31)

0,15
(0,04;0,26)

0,06
(0,01;0,29)

0,12
(0,06;0,23)

0,09
(0,0;0,16)

0,18
(0,04;0,32)

0,09
(0,03;0,32)

П/я нейтрофилы, тыс./мкл

0,05
(0,0;0,33)

0,05
(0,04;0,06)

0,04
(0,0;0,11)

0,20
(0,0;0,48)

0,02
(0,0;0,34)

0,09
(0,0;0,27)

0,05
(0,0;0,25)

С/я нейтрофилы, тыс./мкл

1,8
(0,1;3,8)

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

1,1
(0,4;1,0)

2,5
(1,1;3,9)

2,5
(1,1;3,4)

2,4
(1,0; 3,9)

1,5
(0,7;3,9)

Лимфоциты,
тыс./мкл

8,3
(0,6;14,5)

4,8
(3,9;5,7)

3,5
(1,1;14,1)

6,7
(3,8;11,1)

8,3
(6,2;12,1)

7,3
(4,6;10,6)

5,3
(1,9;8,7)

Моноциты,
тыс./мкл
Всего лейкоцитов, тыс./
мкл

0,6
(0,0;1,6)

0,6
(0,6;0,6)

0,5
(0,2;1,2)

0,7
(0,3;1,8)

0,5
(0,4;1,4)

0,6
(0,5;1,5)

0,5
(0,2;0,9)

12,3
(6,6;19,3)

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

5,7
(1,8;16,6)

11,5
(6,9;14,6)

11,7
(9,1;15,4)

10,5
(8,3;15,2)

8,8
(5,0;12,0)
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Таблица 3

Миелограмма крыс на разных сроках после отравления RVX (Здесь и далее: * –
p< 0,05)
Контроль
(n=46)

3 часа
(n=6)

Сутки
(n=7)

1 неделя
(n=14)

2 недели
n=8)

4 недели
(n=19)

6 недель
(n=13)

Ннейтрофилы, %

53,3
(44,4;69,2)

58,6
(55,0;62,2)

42,4*
(34,1;50,7)

54,7
(45,5;63,2)

58,1
(46,7;62,8)

54,6
(46,4;66,8)

57,4
(51,3;64,8)

Всего гранулоцитов, %

56,3
(46,7;71,1)

61,7
(58,2;65,2)

46,8*
(38,2;53,7)

58,2
(49,2;67,1)

61,1
(50,3;65,8)

57,6
(49,5;69,9)

60,4
(54,1;69,0)

ЛЭС

2,4
(1,5;4,3)

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

1,6
(1,1;2,6)

2,5
(1,5;3,6)

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

2,9
(1,5;6,5)

2,8
(1,9;5,4)

ИСН

1,5
(1,0;2,7)

1,6
(1,4;1,7)

1,8
(1,2;2,2)

1,6
(1,2;2,8)

1,2
(0,9;2,1)

1,3
(0,9;2,0)

2,1
(1,0;3,2)

ИСЭ

0,76
(0,69;0,85)

0,73
(0,72;0,73)

0,74
(0,69;0,80)

0,73
(0,65;0,87)

0,76
(0,70;0,82)

0,74
(0,63;0,79)

0,76
(0,72;0,82)
Таблица 4

Лейкограмма крыс на разных сроках после отравления зоманом
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Контроль
(n=46)

3 часа
(n=6)

Сутки
(n=6)

1 неделя
(n=15)

2 недели
(n=8)

4 недели
(n=8)

6 недель
(n=14)

Эозинофилы,
%

1,0
(0,0;2,9)

0,0
(0,0; 0,8)

1,0
(0,5;1,4)

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

0,5
(0,0;1,5)

1,0
(0,5;2,4)

1,5
(1,0;2,2)

П/я нейтрофилы, %

0,5
(0,0;3,5)

1,5
(0,2;2,3)

1,5
(0,0;3,0)

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

0,5
(0,0;1,3)

0,5
(0,0;1,0)

1,0
(0,0;3,1)

С/я нейтрофилы, %

18,8
(10,2;32,6)

31,0
(15,2;39,0)

21,8
(9,3;44,9)

15,8
(10,3;37,0)

18,5
(13,4;30,3)

17,0
(12,2;30,0)

21,0
(12,0;29,2)

Лимфоциты,
%

73,0
(57,2;82,8)

59,5
(54,5;75,4)

65,8
(42,0;86,1)

76,8
(49,6;83,2)

73,5
(61,5;78,8)

75,0
(57,8;78,6)

67,5
(59,6;80,0)

Моноциты, %

6,0
(3,0;11,0)

7,0
(5,0;9,6)

7,0
(4,0;12,4)

5,0
(3,0;9,4)

7,3
(2,7;9,0)

9,0
(5,2;13,6)

6,0
(3,6;9,4)

Таблица 5

Динамика изменений абсолютного количества лейкоцитов крови крыс на разных
сроках после отравления зоманом
Контроль
(n=46)

3 часа
(n=6)

Сутки
(n=6)

1 неделя
(n=15)

2 недели
(n=8)

4 недели
(n=8)

6 недель
(n=14)

Эозинофилы,
тыс./мкл
П/я нейтрофилы, тыс./
мкл
С/я нейтрофилы, тыс./
мкл
Лимфоциты,
тыс./мкл

0,08
(0,0;0,31)

0,0
(0,0;0,14)

0,06
(0,05;0,19)

0,13
(0,0;0,26)

0,06
(0,0;0,18)

0,15
(0,04;0,29)

0,17
(0,07;0,30)

0,05
(0,0;0,33)

0,10
(0,0;0,16)

0,07
(0,0;0,26)

0,11
(0,0;0,49)

0,06
(0,0;0,15)

0,06
(0,0;0,11)

0,09
(0,0;0,34)

1,8
(0,1;3,8)

2,1
(1,9;3,3)

1,9
(1,1;3,1)

1,9
(1,0;3,2)

2,4
(1,2;3,8)

2,2
(0,9;3,3)

2,2
(1,1;4,6)

8,3
(0,6;14,5)

4,2
(2,9;12,4)

7,1
(2,2;12,6)

7,0
(3,9;14,6)

7,8
(5,9;14,5)

6,4
(4,3;15,1)

8,0
(3,1;14,2)

Моноциты,
тыс./мкл
Всего лейкоцитов, тыс./
мкл

0,6
(0,0;1,6)

0,7
(0,3;1,3)

0,7
(0,4;0,9)

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

0,9
(0,3;1,8)

1,1
(0,4;1,9)

0,7
(0,2;1,5)

12,3
(6,6;19,3)

7,1
(5,3;16,2)

11,1
(7,4; 15,2)

9,3
(6,8; 18,0)

11,5
(8,0; 19,7)

11,0
(5,7; 19,0)

12,1
(4,9; 19,5)
Таблица 6

Миелограмма крыс на разных сроках после отравления зоманом
Контроль

3 часа

Сутки

1 неделя

2 недели

4 недели

6 недель

(n=46)

(n=6)

(n=6)

(n=15)

(n=8)

(n=8)

(n=13)

10,3

6,7

9,4

10,2

10,4

9,0

12,2

(6,8; 14,8)

(5,1; 9,1)

(6,2; 12,4)

(5,5; 13,6)

(6,9; 13,5)

(6,1; 12,8)

(9,5; 17,1)

10,0

2,1

7,4

7,4

11,1

14,8

14,4

(4,1; 20,1)

(1,6; 13,0)

(4,0; 15,2)

(2,2; 16,6)

(5,6; 14,4)

(12,0; 20,3)

(5,5; 20,8)

Всего нейтрофи-

53,3

46,8

50,0

52,0

54,8

55,4

59,6

лов, %

(44,4;69,2)

(39,4;54,4)

(41,2;56,3)

(33,8;61,9)

(46,2;58,3)

(52,4;60,8)

(54,2;69,1)

Всего гранулоци-

56,3

49,2

52,4

55,0

57,1

58,5

61,4

тов, %

(46,7; 71,1)

(42,1; 56,8)

(44,4; 60,0)

(37,8; 64,0)

(49,0; 62,2)

(54,7; 63,5)

(58,1; 72,3)

Базофильные нор-

4,9

5,1

4,6

4,2

4,3

4,5

3,6

моциты, %

(3,2; 7,2)

(2,7; 8,0)

(4,0; 5,7)

(2,6; 5,7)

(3,5; 6,1)

(2,7; 7,0)

(2,5; 5,0)

13,1

13,4

13,4

15,0

12,7

13,8

10,6

(8,0; 19,0)

(9,0; 18,4)

(12,1; 19,1)

(8,1; 17,3)

(8,8; 16,6)

(8,3; 22,1)

(6,8; 13,4)

Оксифильные

4,8

5,2

4,3

6,8

4,1

4,0

4,6

нормоциты, %

(2,0; 9,8)

(2,9; 14,0)

(2,8; 7,4)

(2,9; 12,8)

(2,7; 6,8)

(2,5; 4,8)

(1,8; 6,8)

24,4

24,3

24,6

27,4

21,1

22,4

19,0

(16,1; 33,9)

(15,8; 43,2)

(22,2; 29,2)

(18,2; 33,5)

(17,5; 28,6)

(15,3; 33,1)

(13,5; 24,2)

2,4

2,1

2,2

2,1

2,7

2,6

3,5*

(1,5; 4,3)

(1,0; 3,7)

(1,6; 2,7)

(1,1; 3,8)

(1,7; 3,4)

(1,7; 4,1)

(2,5; 5,4)

1,5

3,6

1,6

2,0

1,4

1,2

1,3

(1,0; 2,7)

(1,4; 4,7)

(1,1; 2,4)

(1,0; 2,8)

(1,2; 2,7)

(1,0; 1,5)

(1,0; 2,1)

0,76

0,76

0,78

0,80*

0,76

0,77

0,76

(0,69;0,85)

(0,73;0,81)

(0,73;0,79)

(0,75;0,85)

(0,68;0,81)

(0,72;0,80)

(0,69;0,82)

П/я нейтрофилы

С/я нейтрофилы

Полихроматофильные нормоциты, %

Всего клеток
эритроидного
ряда, %
ЛЭС

ИСН

ИСЭ
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Путинцева О.В., Бахметьева О.И.

Токсическое влияние монооксида углерода на суспензии лимфоцитов и нарушение cd 95-опосредованного пути реализации их
апоптоза

Воронежский государственный университет, биологопочвенный факультет.

О

бнаружено токсическое действие монооксида углерода (СО) на суспензии
лимфоцитов крови человека. Длительное нахождение в атмосфере СО (90
мин) сопровождается гибелью 12,3 % исследуемых клеток, а через сутки это
количество увеличивается до 16 %.
Экспозиция иммунокомпетентных клеток в атмосфере СО продолжительностью
(60÷90 минут) вызывает уменьшение количества Fas-рецепторов (CD 95) на их поверхности, при этом через 24 часа отмечается усиление данного эффекта. Следовательно, у
исследуемых образцов in vitro наблюдается изменение рецепторного аппарата клетки
под действием СО, что свидетельствует о нарушении рецептор-зависимого пути реализации апоптоза.
Ключевые слова: экспрессия, лимфоциты, иммуноферментный анализ, CD 95 рецепторы, жизнеспособность

Введение. Все живые организмы, в том числе и человек, подвергаются воздействию
различных техногенных факторов. Проблема загрязнения воздуха в настоящее время касается не только состояния внешней среды отдельных городов или индустриальных районов, но и в большей степени здоровья и продолжительности жизни населения. К числу
важнейших поллютантов относится оксид углерода (СО), который может попадать в атмосферу в составе вулканических и болотных газов, при окислении различных углеводородов гидроксильными радикалами, а также в процессе жизнедеятельности человека. Так,
при сгорании древесины во время пожаров образуется монооксид углерода с содержанием
его в воздухе 5,5 %. Производственная деятельность человека приводит к выбросу в биосферу 300 – 600 млн. тонн окиси углерода в год, 60 % этого количества составляют выхлопные газы автотранспорта [8]. Естественный уровень СО в атмосфере составляет 0,01 – 0,9
мг/м3. Отравления угарным газом – это чаще всего несчастные случаи в быту при неправильном пользовании газовым и печным отоплением в непроветриваемом помещении [6].
Чрезмерное воздействие монооксида углерода на иммунокомпетентные клетки может привести к нарушению функционирования систем иммунитета, а возможно, и к гибели иммунокомпетентных клеток. Лимфоциты – один из видов клеток иммунной системы
организма, которые обеспечивают клеточные и гуморальные формы иммунного ответа.
Гибель лимфоцитов при действии экстремальных факторов может происходить в форме
программируемой клеточной смерти (апоптоза). Апоптоз способен индуцироваться извне
и клетка способна самостоятельно запускать программу собственной смерти при определенных условиях и быстро элиминировать клетки, ставшие ненужными [1].
На мембранах лимфоцитов экспрессируются Fas-рецепторы (CD 95), которые являются молекулами, запускающими апоптоз по рецептор-зависимому пути [10]. По сведениям А.Ю. Барышникова и соавт., (2002) [3], а также М.Massaia et al., (1995) [11] антиген присутствует на поверхности 23 – 25 % лимфоцитов периферической крови здоровых людей.
В современной биологии для решения прикладных и теоретических задач требуется
оценка комплекса параметров клеток, которые в совокупности определяют жизнеспособность их популяций. Под этим следует понимать способность клеток, составляющих
данную популяцию, поддерживать состояние, необходимое для выполнения ими специфических функций. Оценка жизнеспособности оказывается необходимой для выяснения эффективности функционирования клеток in vivo в неблагоприятных условиях окружающей
среды [4].
К сегодняшнему дню достаточно хорошо исследован механизм влияния оксида углерода (II) на белки, входящие в состав эритроцитов крови человека, в частности, на гемоглобин [2, 9].
В то же время мало и не системно изучается воздействие СО на лимфоциты крови
человека и его влияние на рецептор-зависимый путь программируемой клеточной гибели.
В связи с вышесказанным целью настоящей работы стало исследование изменения
уровня экспрессии CD 95 маркеров лимфоцитами, суспендированными в растворе Хенкса,
после их пребывания в течение разного временного интервала в атмосфере СО и определение жизнеспособности клеток СО-модифицированных образцов.
Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на суспензии
лимфоцитов крови доноров. Выделение лимфоцитов из крови осуществляли седиментацией (300 g, 15 минут) в градиенте плотности фиколл-урографина ( = 1,077
г/см3) по методу A. Boyum [7]. Рабочая концентрация иммуноцитов составила 4∙104
клеток/мл. Оксид углерода (II) получали лабораторным способом в результате разложения муравьиной кислоты при действии концентрированной серной кислоты [5].
Время инкубации иммунокомпетентных клеток в атмосфере СО составило от 5 до
90 минут.
Инкубацию СО-модифицированных лимфоцитов проводили в питательной среде
RPMI 1640 в течение 24 ч. при температуре 37 0С (термостат ТС-80М, 5 % CO2, и 95 %
относительной влажности).
Уровень экспрессии Fas-рецепторов на поверхности мембран лимфоцитов определяли методом непрямого твердофазного иммуноферментного анализа. В работе были использованы моноклональные антитела серии LT 95 против CD 95 маркеров человека и

конъюгат козьих антител против IgG мыши с пероксидазой хрена («Сорбент», Москва). В
качестве субстрата для пероксидазы использовали раствор ортофенилендиаминдигидрохлорида в цитратно-ацетатном буфере (pH 5,0) с добавлением 0,2 % раствора пероксида
водорода. Результаты учитывали спектрофотометрически ( = 492 нм) на вертикальном
фотометре «Униплан» (Пикон, Москва) и выражали в единицах оптической плотности.
Жизнеспособность лимфоцитов определяли методом эксклюзии трипанового синего.
В работе использовали 0,3 % раствор трипанового синего в гипертоническом растворе
Хенкса в соотношении 3:1. К 10 мкл суспензии лимфоцитов с концентрацией 2∙106кл/мл
добавляли 10 мкл полученного красителя и инкубировали 30 с. Камеру Горяева заполняли
суспензией лимфоцитов и подсчитывали 100 клеток в поле зрения микроскопа в течение
1-2 минут, отмечая живые (бесцветные и опалесцируют) и мертвые (имеют синевато-фиолетовый цвет вследствие проникновения красителя через поврежденную мембрану), после чего рассчитывали процент жизнеспособности клеток в суспензии.
Статистическую обработку результатов экспериментов проводили с помощью прикладной программы Microsoft Exel 2007.
Результаты и обсуждения. Методом ИФА было установлено, что уровень экспрессии
Fas-рецепторов на поверхности мембран интактных лимфоцитов крови доноров в среднем
составлял 0,350±0,073 опт.ед. Суточная инкубация нативных лимфоцитов в термостате
при 37 0С не отразилась на уровне CD 95 рецепторов.
Инкубирование суспензии клеток в атмосфере СО при экспозиции 5÷45 минут не
приводило к статистически достоверным изменениям уровня экспрессии изучаемого антигена по сравнению с контрольным образцом (рис. 1), а инкубация в течение 60, 75 и
90 минут сопровождалась снижением ИФА-сигнала до величин 0,235±0,040; 0,236±0,032
и 0,236±0,033 опт.ед. соответственно (рис. 2), т.е. количество CD 95 молекул на мембранах СО-модифицированных клеток уменьшилось на 32,2 %. После 24-часового нахождения исследуемых объектов в термостате эти показатели снизились и достигли значений
0,196±0,029; 0,190±0,030; 0,189±0,040 опт. ед., что составило в среднем 44-46% от величины
интактного контроля.
Понижение уровня экспрессии CD 95 антигенов после воздействия оксида углерода
(II) может быть обусловлено гибелью лимфоцитов. В связи с этим нами была определена жизнеспособность иммунокомпетентных клеток человека в условиях инкубации
монооксида углерода (табл.1). Уровень жизнеспособности нативных лимфоцитов составил 98,0±1,0 %, а после их суточной инкубации в термостате при 37 0С – 96,0±2,0 %.
Нами выявлено, что уровень жизнеспособности лимфоцитов, подвергшихся инкубации
в атмосфере монооксида углерода в течение 90 минут, статистически достоверно уменьшался до 85,7±5,8 %. После 24-часового термостатирования данных образцов исследуемый параметр снижался до величины 80,0±1,0 %. Таким образом, доля погибших
клеток после 90-минутной инкубации в атмосфере оксида углерода (II) составила 12,3
%; а после их суточного термостатирования – 16,0 %. В то же время снижение уровня
экспрессии CD 95 антигенов на поверхности лимфоцитов, подвергшихся воздействию
СО в течение 90 минут и суточному термостатированию, было более значительным и
составило 30,3 % (относительно контрольных образцов после 24 ч. инкубации в термостате) и 46,0 % (относительно нативного контроля). Последнее говорит о том, что после
инкубации образцов иммуноцитов в атмосфере СО, возможно, могут возникать и иные
процессы, способствующие падению экспрессии CD 95 маркеров на поверхности мембран клеток. Они могут быть обусловлены интернализацией маркеров в более глубокие
слои мембраны лимфоцитов, шеддингом рецепторов с внешних примембранных слоев
гликокаликса клеток, изменением конформации молекул CD 95 в результате прямого
или опосредованного действия оксида углерода (II), с возможным блокированием синтеза исследуемых маркеров.
Уменьшение уровня экспрессии CD 95 антигенов на поверхности мембран СОмодифицированных иммунокомпетентных клеток может свидетельствовать о нарушении рецепторного пути реализации апоптоза. Таким образом, при длительной экспозиции
лимфоцитов в атмосфере оксида углерода (II), по-видимому, может происходить дезрегуляция рецептор-опосредованного механизма реализации программированной гибели
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Рис. 1 Уровень экспрессии CD 95 рецепторов нативными и СО-модифицированными
(5÷45 минут) лимфоцитами до и после их суточного термостатирования

Рис. 2 Уровень экспрессии CD 95 рецепторов нативными и СО-модифицированными (60÷90 минут) лимфоцитами до и после их суточного термостатирования

исследуемых клеток крови, а интенсификация процессов апоптоза, вероятно, связана с
активацией его альтернативных путей.
Выводы. 1. После 90-минутной инкубации лимфоцитов крови человека доля погибших клеток составила 12,3 %, через сутки это количество увеличилось до 16,0 %.
Более длительная экспозиция (60 – 90 минут) лимфоцитов в атмосфере монооксида
углерода индуцирует понижение количества CD 95 рецепторов на поверхности мембран
иммунокомпетентных клеток. Термостатирование этих же образцов в течение 24 ч. при 37
0
C способствует усилению выявленного эффекта.
Монооксид углерода приводит не только к гибели части клеток, но и к изменению
рецепторного аппарата исследуемых образцов.
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Таблица 1

Уровень жизнеспособности СО-модифицированных лимфоцитарных клеток
человека
до и после их суточного термостатирования
Время инкубации лимфоцитов
крови человека в атмосфере
оксида углерода (II)

Уровень жизнеспособности
лимфоцитов крови человека
после инкубации в атмосфере
оксида углерода (II), (%)

Уровень жизнеспособности СОмодифицированных лимфоцитов
крови человека после суточного
термостатирования, (%)

контроль

98,0±1,0

96,0±2,0

5 мин

94,3±2,4*

85,0±2,0*

10 мин

93,0±2,0*

89,0±5,9*

15 мин

87,0±3,0*

92,0±3,9*

20 мин

92,7±4,6*

93,0±1,0*

25 мин

90,7±2,4*

88,0±7,8*

30 мин

88,0±3,0*

87,5±4,9*

45 мин

89,3±1,3*

90,0±1,0*

60 мин

88,0±8,2*

82,5±4,9*

75 мин

88,7±8,6*

84,5±1,0*

90 мин

85,7±5,8*

80,0±1,0*

* - отклонения исследуемого показателя относительно нативного контроля статистически достоверны
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Toxic influence of carbon monoxide on lymphocytes suspension and disturbance of their CD 95-mediated apoptotic pathways
Biology and Soil Department, Voronezh State University

A toxic action of carbon monoxide (CO) on lymphocytes suspension in human blood was revealed. A long time presence in the CO medium (90 min) is followed by the death of 12.3% of
investigated cells and this amount increases to 16% in a day time. The exposition of immunocompetent cells in the CO medium over 60 to 90 min induces the decrease of the amount of Fas
receptors (CD95) on their surface and the enhancement of this effect was noted after 24 hours. It means that the cell receptor apparatus in samples under in vitro investigation changes under
CO influence which testifies the disturbance of receptor-dependent apoptotic pathways.
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П

оказано, что 30-минутная экспозиция к ацетальдегиду вызывает обратимые
нарушения поведения нематоды C.elegans (0.08–1.2 мг/мл) и оказывает повреждающее действие на организм червей (5 мг/мл и выше). У червей линии IPE1 повышена, по сравнению с червями линии N2, чувствительность к действию
низких, но не высоких концентраций ацетальдегида. Ацетальдегид индуцирует специфическую форму нарушения поведения (скручивание червей в кольцо). Трехчасовая
экспозиция C.elegans к ацетальдегиду (600 мкг/мл) вызывает изменения поведения,
которые сохраняются после прекращения действия ацетальдегида на организм и проявляются как в нарушении поведения у части червей, так и в качественном изменении
реакции поведения на повторное действие ацетальдегида.
Ключевые слова: Caenorhabditis elegans, ацетальдегид, поведение

Введение. Ацетальдегид является первым метаболитом этанола [1] и токсикантом
воздушной среды, который образуется и используется во многих производственных процессах [2–3]. Одной из самых чувствительных мишеней ацетальдегида, образующегося
из алкоголя или поступающего в организм вместе с никотином при курении [4] и из загрязненной воздушной среды, является нервная система [2, 5–6]. В то же время клеточные
и молекулярные механизмы нарушения функций нервных систем человека и грызунов,
индуцированных ацетальдегидом, во многом остаются неизвестными. Одним из возможных подходов к изучению этих механизмов может быть использование в качестве модели
простой нервной системы свободноживущей почвенной нематоды Caenorhabditis elegans,
которая последние 30 лет широко используется как модельный организм для изучения
механизмов многих сложных процессов, происходящих в нервной системе человека [7].
В связи с тем, что действие ацетальдегида на организм C.elegans ранее не изучалось, в
этой работе проведено исследование действия АА на поведение червей дикой линии N2
и мутантной линии IPE1.
Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились с червями трехдневного возраста дикой линии N2, доступной в Caenorhabditis Genetics Center, и линии
IPE1, которая ранее была описана как линия червей с низкой теплоустойчивостью поведения [8]. Черви выращивались на стандартной среде выращивания нематод (СВН) [9]
при кормлении червей E.coli OP50 при температуре 20°C. Линия IPE1 появилась в результате мутации, так как снижение теплоустойчивости червей этой линии произошло
в течение одного поколения [8] и сохранилось при выращивании при 20°C с 2005 года до
настоящего времени. Эксперименты, в которых исследовалось влияние АА на поведение,
проводились с червями, инкубированными индивидуально в 1 мл СВН, из которой были
исключены агар, пептон и холестерин, при температуре 20°C. Обратимость нарушений
поведения, индуцированных ацетальдегидом, определялась перенесением червей после
однократного отмывания от ацетальдегида в 1 мл свежей среды на три часа. Показателями нарушений поведения, индуцированных ацетальдегидом, являлись нарушения координации локомоторных мышц, необходимых для плавания, индуцированного механическим стимулом (встряхиванием пробирки с червем), и полная потеря способности червей
к плаванию. Для выявления модификаций поведения, сохраняющихся после прекращения прямого действия ацетальдегида, червей в составе их групп (150 особей/мл) три часа
инкубировали в среде, содержащей ацетальдегид (600 мкг/мл) при температуре 20°C с
последующим двукратным отмыванием 10 мл среды и перенесением индивидуально в 1
мл свежей среды, в которой тестировалось поведение в отсутствие ацетальдегида или при
повторном действии ацетальдегида. В каждом варианте экспериментов по определению
чувствительности поведения к ацетальдегиду использовалось 30 червей. В эксперименте
использовали ацетальдегид фирмы Supelco. Статистическую обработку результатов проводили с использованием t-критерия Стьюдента [10].
Результаты и обсуждение. Результаты наших экспериментов показали, что 30-минутная экспозиция C.elegans к ацетальдегиду оказывает повреждающее действие на
организм C.elegans, проявляющееся в необратимой потере способности червей к плаванию, индуцированному механическим стимулом, только при высоких концентрациях
ацетальдегида (5 мг/мл) (табл. 1), причем у червей линии N2 и IPE1 не выявляются раз-

личия чувствительности к повреждающему действию ацетальдегида (табл. 1). В то же
время ацетальдегид в диапазоне концентраций 0.08–2.5 мг/мл вызывает обратимые нарушения поведения C.elegans, и в этих условиях выявилась повышенная, по сравнению с
червями линии N2, чувствительность червей линии IPE1 к ацетальдегиду (рис. 1). Обратимые нарушения поведения C.elegans, в зависимости от концентрации ацетальдегида,
проявлялись в следующем: 1) нарушения координации локомоторных мышц, необходимых для синусоидальных движений тела червя при плавании, индуцированного механическим стимулом, сопровождающиеся скручиванием тела червей в форме кольца;
2) потеря способности червей к плаванию, при которой в ответ на стимул наблюдается
движение только кончиков тела, которое приняло форму кольца; 3) полное, но обратимое отсутствие реакции на механический стимул, при котором тело обездвиженных
червей скручено в кольцо (однократно, а в ряде случаев и двукратно).
Обратимые нарушения поведения C.elegans, индуцированные ацетальдегидом,
чрезвычайно специфичны, так как в многочисленных исследованиях, проведенных последние три десятилетия, они не выявлялись при действии на поведение червей широкого круга токсикантов (нематоциды, тяжелые металлы, этанол и другие), нейрофармакологических воздействий (высокие концентрации серотонина, дофамина, октопамина
и их антагонистов) и высокой температуры. Все эти воздействия, в зависимости от их
интенсивности и продолжительности, вызывают нарушения координации локомоторных
мышц и обратимое обездвиживание червей, но не скручивание их тела в кольцо.
При инъекциях АА в организмы грызунов нарушения функций нервной системы
проявляются в обратимых нарушениях поведения дозами ацетальдегида, подпороговыми
для нарушения функций мышц и внутренних органов [5–6]. Результаты наших экспериментов свидетельствуют о высокой чувствительности к действию ацетальдегида и простой нервной системы C.elegans:
1. Концентрации ацетальдегида, вызывающие обратимые нарушения поведения
C.elegans (80 мкг/мл) (рис. 1) и грызунов (100 мг/кг) [6] находятся на одном уровне при
том, что инъекции вводят ацетальдегид во внутреннюю среду организмов грызунов, а в
экспериментах с C.elegans ацетальдегид вводится в окружающую среду, и хорошо известно, что из-за низкой проницаемости кутикулы червя для многих органических веществ
их концентрация во внутренней среде организма на порядки ниже, чем в среде инкубации
[11–12];
2. В связи с отсутствием у C.elegans органа внешнего дыхания и циркуляторной системы мишенями действия ацетальдегида на поведение червя могут быть только нейроны
или мышцы. В то же время нарушения координации локомоторных мышц, необходимой
для синусоидальных движений тела при плавании червя, индуцированные низкими концентрациями ацетальдегида, могут быть следствием действия ацетальдегида на систему
нейронов, осуществляющую моторную программу плавания, но не на локомоторные
мышцы.
3. Специфические для ацетальдегида нарушения поведения C.elegans (скручивание в
кольцо) выявляются при мутациях двух генов (unc-1 и unc-8), экспрессия которых происходит в нейронах [13–14].
4. В связи с тем, что концентрации ацетальдегида, вызывающие необратимые из-
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Выводы: 1. Показано, что не только нервные системы человека и грызунов, но и простая нервная система C.elegans является самой чувствительной мишенью действия АА на
организм, проявляющегося в обратимых нарушениях поведения.
2. Продолжительная (три часа) экспозиция C.elegans к ацетальдегиду вызывает модификации поведения, сохраняющиеся десятки минут в отсутствии ацетальдегида в среде.
3. Показано, что у червей линии IPE1 повышена, по сравнению с червями дикой линии N2, чувствительность поведения к ацетальдегиду и качественно изменены модификации поведения, сохраняющиеся после прекращения прямого действия ацетальдегида.
4. Простая нервная система C.elegans может быть использована как удобная модель
для изучения механизмов токсического действия ацетальдегида и, возможно, других альдегидов, являющихся загрязнителями воздушной среды, на нервные системы грызунов
и человека.

Рис. 1. Влияние ацетальдегида на поведение C.elegans линий N2
IPE1.
По оси абсцисс – концентрация ацетальдегида. По оси ординат –
доля червей с нарушенным поведением (в %) после 30-минутной
инкубации индивидуально в 1 мл среды.
В среде без ацетальдегида в обеих линиях черви с нарушенным
поведением не выявлялись.
В каждом варианте использовано 30 червей.
На рисунке приведена достоверность различий между линиями:
*** – p < 0.001.
менения в организме C.elegans на два порядка выше концентраций ацетальдегида, нарушающих поведение (рис. 1), очевидно, что обратимые нарушения поведения в среде с
ацетальдегидом обусловлены не повреждением нейронов, а обратимыми нарушениями
функций нейронов или синаптических связей между нейронами.
Ранее было показано, что поведение червей линии IPE1 сенситизировано к нарушениям, индуцированным тепловым стрессом [8]. Однонаправленность различий между
червями линий N2 и IPE1 по устойчивости поведения к тепловому стрессу [8] и действию
ацетальегида (рис. 1) позволяют предположить наличие общих механизмов, определяющих устойчивость нервной системы C.elegans к этим двум воздействиям.
Известно, что после инъекции ацетальдегида в головной мозг грызуна и быстрой
(минуты) его утилизации альдегиддегидрогеназой изменения функционального состояния ЦНС, индуцированные ацетальдегидом, проявляющиеся в модификации поведенческих реакций, сохраняются длительное время [5]. В наших экспериментах с C.elegans
также выявлялись изменения поведения, сохраняющиеся после прекращения прямого
действия ацетальдегида на организм червя. Эти изменения проявлялись в следующем:
1. После трехчасовой экспозиции червей к ацетальдегиду (600 мкг/мл) с последующим двукратным отмыванием от него в течение 20 минут у части червей, перенесенных в
свежую среду, выявлялись нарушения координации локомоторных мышц, необходимой
для синусоидальных движений тела при плавании (рис. 2А). У червей линии IPE1 эти нарушения поведения полностью сохранялись при инкубации в среде без ацетальдегида в
течение 90 минут, в то время как у большинства червей линии N2 с нарушенным поведением поведение нормализовалось через 90 минут инкубации (рис. 2А).
2. Предварительная трехчасовая экспозиция к ацетальдегиду изменяет поведенческие реакции на введение в среду низких концентраций ацетальдегида (рис. 2Б). В экспериментах с червями линии N2 концентрации ацетальдегида, нарушающие поведение
контрольных червей (рис. 1), восстанавливают поведение червей, нарушенное предварительной экспозицией к высокой концентрации ацетальдегида (рис. 2Б). Этот “терапевтический” эффект ацетальдегида не выявляется в экспериментах с червями линии IPE1, но
у червей этой линии предварительная экспозиция к ацетальдегиду снижает чувствительность поведения к действию низких концентраций ацетальдегида, нарушающих поведение контрольных червей (рис. 1).
Результаты этих экспериментов свидетельствуют о том, что трехчасовая экспозиция червей к ацетальдегиду вызывает модификации их поведения, сохраняющиеся десятки минут в среде без ацетальдегида. Нарушения поведения червей, сохраняющиеся
в среде без ацетальдегида (рис. 2А) могут быть следствием изменений концентрации
нейромедиаторов, так как у грызунов изменения концентрации моноаминов в головном мозге сохраняются не менее 120 минут после прекращения действия однократно
введенного ацетальдегида [6]. Причиной протекторного эффекта ацетальдегида, выявляющегося после предварительной экспозиции к нему червей линии N2, может быть
множественность рецепторов ацетальдегида в нервной системе червя, стимуляция которых оказывает как негативное влияние на червей с нормальным поведением, так и
восстановление нормального поведения после его предварительного нарушения. Известно, что при появлении зависимости от алкоголя и никотина проявляется «терапевтическое» действие этих психостимуляторов в условиях нарушения функций нервной
системы резким прекращением их приема.
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Рис. 2. Влияние предварительной трехчасовой экспозиции к ацетальдегиду на поведение червей линий N2 и IPE1 и его чувствительность к ацетальдегиду.
По оси ординат – доля червей с нарушенным поведением (в %).
По оси абсцисс: А – время инкубации червей индивидуально в 1 мл среды без ацетальдегида после их предварительной трехчасовой экспозиции к ацетальдегиду (600 мкг/мл); Б – концентрация ацетальдегида (черви
после трехчасовой экспозиции к ацетальдегиду 30 минут инкубировались индивидуально в 1 мл среды).
В каждом варианте использовано 30 червей.
На рисунке приведена достоверность различий между линиями: *** – p < 0.001.
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It is shown that 30 min exposure of nematode C.elegans to acetaldehyde (0.08-1.2 mg/ml) causes reversible behavior disturbances and affects the worm organism (5 mg/ml and higher). IPE1
strain worms are more sensitive than those of N2 strain to low but not high acetaldehyde concentrations. Acetaldehyde induces a specific behavior disturbance (worms’ coiling). A 3 h exposure
of C.elegans to acetaldehyde (600 µg/ml) causes behavior disturbances which persist after the acetaldehyde action on the organism stops and appear both as behavioral changes in some worms
and qualitative changes in behavior responses to a repeated acetaldehyde action.
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Токсическое действие
сублетальных концентраций
фенола и нафталина на
мезонефрос серебряного
карася (Carassius auratus (L.).
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оказано, что сублетальные концентрации фенола (3 мкг/л) и нафталина (10 мкг/л) токсичны для почек рыб. На тканевом уровне наиболее чувствительными к обоим токсикантам оказались
интерстициальная ткань и сосуды органа, на клеточном
уровне - эпителиоциты проксимальных сегментов и
гранулоциты, на субклеточном уровне – митохондрии
и фагосомы. Фенол обладает большим повреждающим
эффектом по сравнению с нафталином, об этом свидетельствует различный характер и скорость развития
патологических процессов в тканях и клетках органа.
Ключевые слова: фенол, нафталин, серебряный

карась, мезонефрос.

Введение. Среди токсикантов органической природы,
поступающих в водоемы, одно из ведущих мест занимают
фенол и нафталин. Фенол и его производные попадают
в поверхностные воды со стоками предприятий нефте- и
сланцеперерабатывающей, лесо- и коксохимической, а
также анилинокрасочной промышленности. Объем фенольных сточных вод может достигать нескольких десятков кубометров в сутки при концентрации фенола от 0,7
до 2,0 г/л [4]. Сброс фенола в водоемы резко ухудшает их
общее санитарное состояние, изменяет режим биогенных
элементов и растворенных газов, что в первую очередь
проявляется в уменьшении растворенного в воде кислорода [10]. Нафталин и его производные поступают в воду
с нефтепродуктами и отходами коксохимического производства и среди всех ПАУ чаще всего встречаются в рыбе
[2]. В большинстве случаев при анализе воды из различных
водоемов данные токсиканты обнаруживаются в одних
и тех же пробах. При оценке качества воды Рыбинского
водохранилища по микробиологическим показателям, в
районе сброса бытовых и промышленных стоков вблизи
г. Череповца выявлено большое количество микроорганизмов, разрушающих фенол и нафталин [10].
Хотя фенол и нафталин относятся к группе нервно–
паралитических ядов, вызывая резкие нарушения функций
центральной нервной системы [3], они оказывают глубокие изменения и в других системах организма. Показано,
что эти токсиканты вызывают накопление пигментов,
геморрагию и некроз жабр, гиперплазию респираторного
эпителия, приводящую к истощению жаберных лепестков,
отеку жаберных ламелл, а в наиболее тяжелых случаях —
их срастанию между собой [6,11]. Кратковременная обработка фенолом зрелых мужских гамет плотвы приводит к
повышению хромосомных аберраций в делящихся сперматогониях, торможению гаметогенеза и повышению асимметрии гонад в следующем поколении [12]. Под действием
фенола и нафталина отмечены некроз печеночной ткани,
липидная и гидропическая дистрофии паренхимы органа,
гиперемия кровеносных капилляров, инфильтрация лимфатическими клетками васкулярных зон, под действием
фенола — появление золотисто-желтых и светло-коричневых включений в гепатоцитах и внеклеточном пространстве [3,11]. Зарегистрированы вакуолизация цитоплазмы,
изменение формы и пикноз ядер эпителия почечных канальцев. Обнаружены очаговые кровоизлияния и зернистость цитоплазмы эритроцитов мезонефроса [3,11].
Вместе с тем, в ряду таких важнейших маркерных
органов загрязнения среды как жабры, гонады, печень и
почка, информация о патологических изменениях в мезонефросе, особенно в его интерстициальной ткани, вызванных рассматриваемыми токсикантами, практически отсутствует. Мезонефрос рыб — полифункциональный орган,
и, кроме мочевыделительной, играет важную роль в осуществлении защитных функций, как один из главных органов периферической иммунной системы рыб. Поэтому
исследование изменений структуры тканей и клеток этого
органа под действием сублетальных концентраций фенола
и нафталина является наиболее актуальным.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужил карась Carassius auratus (L.). Пробы
фиксировали и обрабатывали стандартным для электронной микроскопии методом [8]. Полутонкие срезы готовили
на микротоме УМТП-3 и окрашивали метиленовым синим.
Ультратонкие срезы готовили на микротоме LKB 8800,
окрашивали уранилацетатом и цитратом свинца, просматривали под электронным микроскопом JEM 100 С. Измерение
клеток и органелл проводили на электронно-микроскопических негативах. Результаты обрабатывали статистически в программе Statistica и представляли в виде средних
значений и их ошибок среднего (x±SE). Для оценки достоверности результатов использовали t – критерий Стьюдента при p=0,05.
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Таблица 1

Условия постановки экспериментов, размерно-массовые характеристики карася.
токсикант
условия
экспериментов

фенол

1) длина рыбы (x±SE), см

1)13,8±0,15

2) масса рыбы (x±SE), г

2)41,3±1,0
опыт

15

контр.

15

опыт

15 мг/л

контр.

водопроводная вода

опыт

3 мкг/л; (0,02 от LC 50)

контр.

водопроводная вода

нафталин

15

количество особей

50 мг/л

LC 50 (96 ч.)

10 мкг/л; (0,02 от LC 50)

концентрация токсикантов в опыте

сроки отбора проб, сут

4,7,28

4,7,28

объем аквариумов, л

150

150

изучаемый орган

туловищный отдел почки

Таблица 2

Морфометрические показатели основных структурных элементов нефрона.
Экспозиция,
cут.

Почечное тельце, d

Проксимальный отдел ка- Дистальный отдел
нальцев, d
канальцев, d

58,74±4,96

25,0±1,49

30,72±1,52

фенол (3мкг/л)

51,93±4,33

25,14±1,73

27,93±1,49

нафталин (10 мкг/л)

48,91±3,72

29,27±2,44

28,98±1,46

фенол (3мкг/л)

59,19±2,73

26,2±1,59

31,12±1,26

нафталин (10 мкг/л)

52,26±2,63

28,63±1,43

30,12±1,88

фенол (3мкг/л)

48,09±2,46

26,32±1,63

32,01±1,51

нафталин (10 мкг/л)

48,45±0,54

27,78±1,47

33,13±0,89

Токсикант

Контроль
4 сут.

7 сут.

28 сут.

Примечание: d – наружный диаметр структуры
Таким образом, как фенол, так и нафталин вызвали
изменения архитектоники мезонефроса рыб, свидетельствующие о тяжелых функциональных нарушениях органа. Следует отметить, что фенол оказал более токсичное
действие, чем нафталин. Если фенол вызвал нарушение
целостности проксимальных сегментов в нефрогенной
ткани, обширные очаги некроза и кровоизлияния в интерстициальной ткани, то при действии нафталина выявлены
лишь точечные кровотечения, локализованные около
канальцев нефрона. Фагоцитарная активность макрофагов, повреждение внутренней мембраны митохондрий
клеток под действием фенола зарегистрированы уже на
4 сут. эксперимента, тогда как аналогичные изменения
под действием нафталина - лишь к 7 сут. эксперимента.
Более того, патологические изменения ультраструктуры
плазматических клеток обнаружены только под действием фенола. Следует отметить, что подобные изменения в
лейкоцитах отмечены в пронефросе и селезенке карпов
(Cyprinus carpio) при действии различных концентра-
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ций карбофоса и иммунизации бактериальным антигеном[1,4]. В целом картина наблюдаемых изменений при
действии фенола и нафталина носит неспецифический
характер и соответствует реакции организма на стресс [5].
Выводы. Фенол и нафталин в указанных концентрациях вызвали патологические изменения мезонефроса.
На тканевом уровне наиболее чувствительными к обоим
токсикантам оказались интерстициальная ткань и сосуды
органа, на клеточном уровне - эпителиоциты проксимального отдела канальцев и гранулоциты, на субклеточном
уровне – митохондрии и фагосомы. При действии обоих
токсикантов не произошло изменений морфометрических показателей структурных элементов органа.

Рис.1. Структурные изменения в мезонефросе серебряного карася.
а – мезонефрос, контроль; б – мезонефрос, 4 суток экспозиции в сублетальной концентрации фенола (3 мкг/л); в – эпителиоцит дистального канальца, 4
суток экспозиции в сублетальной концентрации фенола (3 мкг/л); г – эпителиоцит проксимального канальца, 7 суток экспозиции в сублетальной концентрации фенола (3 мкг/л); д – линзовидная гранула в цитоплазме эпителиоцита
дистального канальца, 7 суток экспозиции в сублетальной концентрации нафталина (10 мкг/л).
Обозначения: ДК – дистальный каналец, ИТ – интерстициальная ткань, ЛГ –
линзовидная гранула, ПК – проксимальный каналец, ОК - очаг кровоизлияния,
рМТХ – разрешенные митохондрии, Ц – цитоплазма, Я – ядро.
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Flyorova(Nazarova) Ye.A1., Zabotkina Ye.A.2
Toxic effect of sub-lethal concentrations of phenol and naphthalene on mesonephros in Goldfish (Carassius auratus (L.))
Yaroslavl State Agricultural Academy,Yaroslavl
2
I. D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Settlement Borovsk,Moscow Region
1

It was shown that sub-lethal concentrations of phenol ( 3mkg/l) and naphthalene ( 10 mkg/l) are toxic to fish ridney. The organ interstitial tissue and vessels appeared the most sensible to
both toxicants at the tissue level, at the cell level these were promaximum segments epitheliocytes and granulocytes and at the sub-cellular level-mitochondria and phagosomes. Phenol has a
more damaging effect compared to that of naphthalene which is testified by a different character and speed of the development of pathologic processes in the organ tissues and cells.
Переработанный вариант статьи поступил в редакцию 11.07.2011 года.

51

Единая система информации о рисках
(IRIS- Integrated Risk Information System)
Единая система информации о риске (IRIS) Агентства по защите окружающей
среды США (US EPA), называемая программой IRIS, была создана в 1985 г. и
содержит информацию о воздействии на здоровье людей химических веществ, содержащихся в воде, воздухе. почве, а также при их использовании и утилизации.
Оценки IRIS предоставляют научное обоснование для принятия решений ЕРА
по проблемам защиты здоровья людей и окружающей среды. В базу данных IRIS
входит 550 химических веществ. Она является важным источником информации
для специалистов в области оценки риска в других странах. Усовершенствование
и оперативное пополнение базы данных системы IRIS является одним из приоритетных направлений деятельности ЕРА .Система IRIS находится в ведении Национального центра по экологическим оценкам ЕРА в рамках его же Управления по
исследованиям и разработкам. В процессе работы различают три этапа: отбор веществ для проведения оценки риска, исследование вещества и составление отчета.
Отбор приоритетных для оценки риска веществ осуществляется на основе исследований, проводимых в ЕРА и другими национальными структурами США. данных,
представляемых промышленностью в рамках отчетности о химических веществах
в соответствии с Законом о контроле за химическими веществами, предложений
общественных организаций, а также деятельности REACH по выявлению новых
веществ-кандидатов для запрета или строгого ограничения Сам процесс оценки
риска включает; введение исследуемого вещества в программу работы IRIS и сбор
информации от заинтересованных сторон, включая широкую общественность, называемый «Изучение литературных источников и данных». Этот процесс сопровождается размещением на сайте IRIS отобранных литературных источников с
предложением представить дополнительную научную информацию; далее следует
разработка проекта токсикологического обзора и других документов по оценке
вещества; консультации в рамках ЕРА; научные консультации с другими федеральными агентствами обсуждение со сторонними организациями (называемое «внешним обсуждением»), рассмотрение полученных замечаний и организацию семинаров по их обсуждению; окончательное внутреннее рассмотрение в рамках ЕРА,
межведомственное научное рассмотрение и утверждение руководством Управления по исследованиям и разработкам, введение результатов оценки в базу данных
IRIS. В рамках ЕРА действует Консультативный комитет по оценке химических
веществ, который формулирует позицию ЕРА по проектам оценки риска IRIS. В
деятельности IRIS принимают активное участие Национальная академия наук, Национальный институт по охране и безопасности труда США, Управление США по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств и другие федеральные структуры. В определении дальнейшего развития системы IRIS большую
роль играют Национальная академия наук и Национальный исследовательский
центр. Большое внимание уделяется привлечению общественности к обсуждению
отчетов и выводов по оценке риска путем широкого размещения окончательных
проектов IRIS в интернете и организации семинаров.
Срок проведения исследования после 2009 г. составляет 2 года. Окончательная
оценка, проводимая IRIS, как правило, состоит в оценке опасности для здоровья,
создаваемой неканцерогенными воздействиями, оценке канцерогенности воздействия на протяжении всего жизненного цикла и составлении библиографии по
исследованиями, рассмотренным при проведении оценки. Оценка в отношении
хронических неканцерогенных эффектов обычно состоит в рассмотрении недействующей дозы при оральном хроническом воздействии (RfD)и недействующей
концентрации при хроническом ингаляционном воздействии (RfC). Оценка канцерогенности обеспечивает описательную информацию о вероятности канцерогенности вещества для человека с использованием метода веса совокупности
доказательств (weight of evidences) и количественную прогнозируемую оценку с
использованием фактора склона (slope factor), группы риска (unit risk) и риска для
населения. Группа риска представляет собой количественный расчет возможного
риска в виде концентрации на единицу объема питьевой воды или на единицу
вдыхаемого воздуха при непрерывном воздействии вещества. Полная оценка риска
включает четыре этапа: идентификацию опасности, оценку зависимости «доза-ответ», оценку воздействия, характеристику риска.
Доступ к этой базе данных может быть осуществлен в интернете, откуда можно
скачать отдельные файлы либо установить автономную базу данных IRIS. Преимущество интернетной версии заключается в том, что она оперативно обновляется,
в то время как автономная версия обновляется ежеквартально. Процедура скачивания отдельных файлов и программное обеспечение установки автономной базы
данных IRIS описаны на сайте http://www.epa.gov/iris/standal/html (Downloadable
IRIS files/IRIS/US EPA).
На сегодняшний день возможен доступ к токсикологическим обзорам и другим поддерживающим документам обновленных и новых оценок риска веществ ,
введенных в базу данных IRIS только после 1997. Их число составляет 91 веществ.
Информацию о них можно получить на сайте http://www.epa.gov/IRIS/ и http://
cfpub.epa.gov/ncea/iris/index/cfm?fuseaction=iris.showSubstanceList. В состав этой
информации входят: название вещества, номер CAS, быстрый просмотр, крат-
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кий обзор результатов оценки риска в системе IRIS, токсикологический обзор,
обзор литературных данных, дата последнего пересмотра. В процессе разработки
отчетов об оценке риска находятся 13 веществ, в том числее 1,4-диоксин, аскрилонитрил, аммиак ,бифенил, этилен-оксид, формальдегид, галогенированные платиновые соли, амфибол асбест, метанол (неканцерогенный), Н-бутанол, полициклический ароматический углерод, триметил бензол, пентоксид ванадия. До 2014
г.число исследуемых веществ возрастет до 18.

Виноградова А.А.
(ФБУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора)

CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Альтернативные методы оценки безопасности
косметической продукции: международный тренинг
для специалистов парфюмерно-косметической отрасли
России
Июнь 2012 года, США

В июне 2012 года при содействии Российской парфюмерно-косметической ассоциации (www. pcar.ru) на базе Института по развитию альтернативных методов
тестирования, США, для группы российских специалистов был проведен специальный обучающий тренинг «Современные методы оценки безопасности in vitro,
утвержденные ОСЭР и введение в GLP», посвященный методам in vitro, одобренным ОСЭР и применяемым в оценке безопасности парфюмерно-косметической
продукции (ПКП) в мире.
IIVS (Washington, USA, www. iivs.org) основан в 1997, как некоммерческая
организация, действующая как центр по оценке безопасности продукции и сырья
методами in vitro. Сочетание научных программ с образовательными, позволили
IIVS стать мировым лидером во внедрении альтернативных методов.
Ведущие российские специалисты-токсикологи исследовательских лабораторий и центров Роспотребнадзора и Минздрава России, представители Минздрава
прослушали цикл лекций по современному законодательству в области оценки
безопасности продукции в Европе, США, Китае и России, также основам GLP и
современной токсикологии in vitro, а цикл практических занятий в лаборатории
IIVS, аттестованной на соответствии требованиям GLP, позволил детально познакомиться с некоторыми из них.
Percutaneous Absorption and Skin Penetration – In vitro метод оценки кожно-резорбтивного действия химических соединений ( т.е. способности химических
соединений абсорбироваться кожей и проникать в организм через неповрежденную кожу) - (OECD TG 428Skin Absorption: in vitro Method, Adopted April, 13,
2004 ).

1

2

Bovine Corneal Opacity and Permeability Test - метод определения помутнения и
проницаемости роговицы глаза быка с целью оценки (идентификации) коррозионной способности химических соединений и способности оказывать выраженное
раздражающее действие. (OECD TG 437 Bovine Corneal Opacity and Permeability
(BCOP) test Method for Identifying Ocular Corrosives and Severe Irritants, Adopted
September, 7, 2009)
In vitro 3T3 NRU phototoxicity test – In Vitro метод оценки фототоксичности
по показателю поглощения нейтрального красного фибробластами мыши (линия клеток normal Balb/c 3T3). (OCDE TG 432 In Vitro 3T3 NRU phototoxicity test
Adopted: 13 April 2004)

3
4

In Vitro Dermal Irritation Test Methods – In Vitro метод оценки способности
химических соединений вызывать раздражение кожи с использованием 3-D
модели кожи человека (OCDE 439 In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human
Epidermis Test Method Adopted: 7 September 2009)

5

In Vitro метод оценки способности химических соединений вызывать коррозию
кожи с использованием 3-D модели кожи человека (OCDE 431 In Vitro Skin
Corrosion: Reconstructed Human Epidermis (RhE) Test Method Adopted : 13 April
2004)

6

In Vitro метод оценки способности химических соединений вызывать коррозию кожи с использованием макромолекулярного биобарьера. (OCDE 435 In
Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion Adopted: 7 September 2009)

53

7

Skin Sensitisation - In Vitro Методы оценки сенсибилизирующей способности
химических соединений.
Исследование сенсибилизирующей способности химических соединений с помощью Теста активации культуры клеток человека (линия клеток ТHP-1) Human Cell Line Activation Test (h-CLAT);
Исследование сенсибилизирующей способности химических соединений с
помощью Теста активации культуры клеток человека (линия клеток U937)
Myeloid U937 skin sensitization test (MUSST);
Исследование сенсибилизирующей способности химических соединений с помощью определения прямой реактивности пептидов Direct Peptide Reactivity
Assay;
Исследование сенсибилизирующей способности химических соединений с помощью стандарта «KeratinoSens»

Великолепно оснащенная лаборатория и прекрасно поставленный обучающий
процесс позволили нашим специалистам очень эффективно использовать возможности тренинга и в полной мере получить представление о всех методах и возможности их внедрения в российских лабораториях.
В ходе тренинга была проведена сессия, посвященная современному российскому законодательству в области ПКП и методам альтернативного тестирования,
разработанным и применяемым в РФ. С докладами по российскому законодательству выступили Хамидулина Х. Х., директор ФБУЗ «РПОХБВ» Роспотребнадзора; Скворцова Е.Л., заведующий отделением токсиколого-гигиенических оценок
и экспертиз отдела профилактической токсикологии ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»; Пучкова Т.В. Председатель правления РПКА;
Пунда Л.В. врач-гигиенист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СанктПетербург».
По завершению обучения все участники получили сертификаты
IIVS “OECD Methods in In vitro Toxicology and Introductions to GLP”.
По итогам тренинга в ближайшее время РПКА организует однодневный
семинар «Методы in vitro, одобренные ОСЭР и применяемые в оценке безопас-

ности ПКП».
Институтом IIVS является одним из ведущих учреждений в мире в разработке и внедрении методов тестирования in vitro. Использование его потенциала, несомненно, поможет в эффективном внедрении альтернативных методов в нашей
стране и, поэтому, по итогам визита РПКА готовит программу сотрудничества с
Институтом, рассчитанную на ближайшие годы.
Научные материалы тренинга будут доложены на специальной нормативной
секции XVII ежегодной научно-практической Конференции в октябре 2012 года.
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Российская парфюмерно-косметическая ассоциация выражает искреннюю благодарность компании Сolgate Palmolive и компании Humane Society International
за поддержку в организации тренинга.

Пучкова Т.В. (Российская парфюмернокосметическая ассоциация)
Хамидулина Х.Х. (ФБУЗ «Российский
регистр потенциально опасных
химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора)
Санова Л.А. (Российская парфюмернокосметическая ассоциация)
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Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
удк 615.917

Оценка токсичности
ингибиторов
коррозии
Необычайно широко применение ингибиторов коррозии в промышленности. Для
оценки токсичности были взяты образцы 8-ми ингибиторов коррозии: Азол СI-130,
Азол 5010 марки А, Азол 5030, Азол 5040, Азол 5031, Азол 5041, Азол 5010 марка В,
деэмульгатор Азол 6001.
Оценивали токсичность веществ по их влиянию в краткосрочном эксперименте
на фито-, зоопланктоне, рыбах по полулетальной (полуэффективной) концентрации ЛК50 (ЭК50), которая вызывает гибель организмов за 96 (72) часов 50% особей.
На фитопланктонных организмах исследовали изменение флуоресценции клеток
водорослей на флюориметре при различных концентрациях образцов ингибиторов
коррозии. Исследование ингибиторов коррозии проводили на стандартном пресноводном фитопланктонном тест-организме: Scenedesmus quadricauda (Turh.) Breb – зеленые
одноклеточные водоросли. В опыт брали культуру в экспоненциальной фазе роста.
В опытах использовали колбы объемом 100 см3 (рабочий объем 30 мл). Повторность в опыте и контроле трехкратная. Начальная плотность клеток в эксперименте
20 000 тыс.кл./мл. Длительность эксперимента 3 суток (72 ч), освещение 3000 лк, температура 20±2°С. Показатели жизнедеятельности микроводорослей оценивали экспрессметодом по изменению флуоресценции клеток водорослей на приборе «Флюорат 023М». Определение изменения численности клеток проводили в камере Горяева под
микроскопом. Численность живых клеток водорослей коррелировала с показаниями
флуоресценции водорослей. В эксперименте замеры флуоресценции клеток проводили
ежедневно.
Исследование ингибиторов коррозии на стандартном пресноводном тесторганизме: зоопланктонных ветвистоусых ракообразных – Daphnia magna Straus (ЛК50
за 48ч и 96ч) проводили на однородном материале, синхронизированном по времени
размножения рачков. В опыт брали односуточных рачков.
Для опытов использовали аквариумную отфильтрованную воду, содержащую весь
естественный набор химических компонентов и биологических микрокомпонентов.
Плотность посадки односуточных дафний в опыте и контроле составляла 10 экземпляров на 100мл.
Poecillia reticulate Peters – гуппи - широко распространенная аквариумная живородящая рыбка. В природе встречается как в пресной, так и в соленой воде, используются
в экспериментах по оценке токсичности различных пресноводных и морских образцов
проб. В опыте по исследованию токсичности ингибиторов коррозии использовали высокочувствительных односуточных мальков данного вида рыб.
Длительность биотестирования водной вытяжки составляла 4 суток (96 ч). Во время биотестирования рыб не кормили.
Соотношение воды и ихтиомассы составляло менее 3 г в литре, на каждую концентрацию приходилось по 10 экз. рыб.
Каждому опыту соответствовал контроль. По окончании опытов методом пробитанализа [1] рассчитывали параметры токсичности: ЛК50 (ЭК50).
Обобщение полученных результатов исследования по оценке токсичности ингибиторов коррозии для фитопланктона, зоопланктона и рыб представлены в таблице 1.
При исследовании токсичности вещества на 3-х тест-организмах результат оценивается по наиболее слабому тест-организму, который характеризуется наименьшей
ЛК50 (ЭК50) из всех полученных – чувствительному звену.
Как видно из таблицы из 8-ми исследованных ингибиторов коррозии в 6 случаях
наиболее слабым звеном являются рыбы, в 2-х случаях - зоопланктон. Фитопланктон
ни в одном из экспериментов не проявил чувствительность.
Оценка токсичности определяется соответственно классификации Л.А. Лесникова
и К.К. Врочинского по степени острой токсичности для водных организмов [2]:
– от 50 до 500 мг/л – малотоксичные (1 группа);
– от 5 до 50 мг/л – среднетоксичные (2 группа);
– от 0,5 до 5,0 мг/л – высокотоксичные (3 группа).
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Старцева А.И.
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии», г. Москва.

Деэмульгатор «Азол 6001» (ЛК50 для рыб 881,8 мг/л) является не токсичным веществом.
В первую группу попадают ингибиторы коррозии «Азол 5030» (ЛК50 для рыб - 62,9
мг/л), «Азол 5040» (ЛК50 для рыб 67,6 мг/л), и «Азол 5010» марки В (ЛК50 для рыб 53,5
мг/л).
Ко второй группе относятся ингибиторы коррозии «Азол СI-130”» (ЛК50 для рыб
- 30 мг/л), «Азол 5031» (ЛК50 для зоопланктона - 25,0 мг/л) и «Азол 5041» (ЛК50 для
рыб 44,8мг/л).
К третьей группе относится ингибитор коррозии «Азол-5010» марки А (ЛК50 для
зоопланктона установлено 2,5 мг/л).
Заключение. Из всех изученных веществ не токсичным оказался Деэмульгатор
«Азол 6011», наименьшую и среднюю токсичность проявили по 3 ингибитора коррозии
соответственно и одно вещество оказалось высокотоксичным.

Таблица 1

Сводная таблица результатов исследования по токсичности восьми ингибиторов
коррозии
Фитопланктон

Зоопланктон

Рыба (гуппи)

ЭК50 (72ч),
мг/л

ЛК50 96ч /48ч,
мг/л*

ЛК50(96ч),
мг/л

«Азол СI-130”

1737,8

100 / 218

30

Рыбы
(30 мг/л)

«Азол-5010» марки А

5,0

2,5 / 2,88

225

Зоопланктон
(2,5 мг/л)

«Азол 5030»

316,2

251,2 / 524,8

62,9

Рыбы
(62,9 мг/л)

«Азол 5040»

331,1

199,5 / 549,5

67,6

Рыбы
(67,6 мг/л)

«Азол 5031»

50,0

31,6 / 25,0

40,0

Зоопланктон
(25,0мг/л)

«Азол 5041»

1000,0

109,6 / 57,5

44,8

Рыбы
(44,8мг/л)

«Азол 6001»

2500,0

3162,0 / 1000,0

881,8

Рыбы
(881,8 мг/л)

«Азол-5010» марки В

691,8

75,0 / 57,5

53,5

Рыбы
(53,5 мг/л)

Ингибитор коррозии

Чувствительное
звено

Примечание: *- числитель ЛК50 за 96ч, знаменатель ЛК50 за 48ч [3].
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3. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. Утв. МПР России 27 апреля 2001г. Изд. РЭФИ, НИА-Природа, М.,
2002г.
4. Федеральный закон от 21.06.1997г 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
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Базон (ВР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
медицины труда» Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МТ» РАМН), Москва

Препаративная форма: водный раствор (ВР). В качестве действующего вещества в
препарате использован 3-изопропил-1Н-2,1,3-бензтиадиазин-4(3Н)-он 2,2-диоксид (син.
бентазон), C10H12N2O3S, CAS [25057-89-0], шифр CIPAC (Международного совместного аналитического совета по пестицидам) 366, по химическому строению относится к
группе бензотиазинонов. Содержание действующего вещества в препарате БАЗОН,
ВР - 480 г/л. Применяется в сельском хозяйстве в качестве гербицида для борьбы с послевсходовыми сорняками. Представляет собой жидкость коричневого цвета, хорошо
смешивается с водой.
Оценка токсичности и опасности проводилась на инбредных лабораторных животных питомника РАМН «Андреевка» в соответствии c «Правилами лабораторной практики (Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. № 708н). DL50 при введении в желудок мышам-самкам составляет 2300± 265 мг/кг, крысам-самкам - 3700± 235
мг/кг, что характеризует вещество как умеренно опасное (III класс, по классификации
ГОСТ 12.1.007-76). Клиническая картина интоксикации характеризуется сукровичными
выделениями из носа, затрудненным дыханием, боковым положением. Гибель животных наступала в течение первых 2-х суток.
Препарат не представляет опасности при однократном ингаляционном воздействии
(в насыщающих концентрациях при 20о С гибели и видимых клинических признаков
интоксикации у животных не наблюдалось).
Базон, ВР обладает слабым раздражающим действием на кожу кроликов и мышей
при однократном и повторном воздействии (легкая гиперемия кожи), при нанесении в
нативном виде на слизистые оболочки глаз кроликов оказывает умеренное раздражающее действие (гиперемия конъюнктивы, отек век).
В эксперименте по изучению кожно-резорбтивных свойств при однократном и повторном (10 аппликаций) нанесении препарата в нативном виде на кожу кроликов и
мышей гибели и видимых клинических признаков интоксикации не наблюдалось. DL50
при нанесении на кожу кроликов - больше 2000 мг/кг.
Результаты исследования сенсибилизирующего действия препарата комбинированным методом (однократная внутрикожная инъекция с последующими, повторными
эпикутанными аппликациями) показали, что Базон, ВР можно отнести к III классу подклассу А умеренных аллергенов (Гигиеническая классификация пестицидов по степени
опасности. Методические рекомендации №2001/26).
Материал поступил в редакцию 23.07.2012 года.

УДК 615.917

Меламин
(1,3,5-триазино2,4,6-триамин)
Меламин (CAS 108-78-1) - 1,3,5-триазино-2,4,6-триамин, тример цианамида, органическое основание из класса сим-триазинов, к которому также относятся циануровая
кислота и ее производные. Применяют в производстве меламино-формальдегидных
смол (пластмассы, клеи, лаки), ионообменных смол, дубителей, гексахлормеламина,
используемого в производстве красителей и гербицидов. Кроме того, ранее меламин
применялся при производстве ускорителей роста растений, а также в качестве небелкового источника азота для домашнего скота.
В настоящее время в России строится предприятие по производству полимерных
материалов на основе меламина. В связи с доказанной опасностью меламина, а также
возможностью его поступления со сточными водами в водные объекты, возникла необходимость в обосновании его ПДК в воде.
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В соответствии с МУ 2.1.5.720-98 программа исследований включала изучение
влияния вещества на органолептические свойства воды, процессы самоочищения водных объектов, изучение токсичности и опасности в хроническом (6 месяцев) токсикологическом эксперименте.
Исследования биохимического потребления кислорода проводили в 5-ти сериях
экспериментов. В 2-х сериях исследовали концентрации меламина 1 г/л и ниже – с
шагом 5: 1000, 200, 40 и 8 мг/л. Уточняющие эксперименты (3 серии) проводили при
содержании вещества в концентрациях 900, 300, 100 и 30 мг/л.
Меламин вызывал стимуляцию процессов БПК. На основании результатов исследований пороговая концентрация по влиянию меламина на процессы самоочищения водных объектов установлена на уровне 100 мг/л.

Влияние меламина на органолептические свойства воды (запах, привкус, цветность, мутность, способность к образованию пены и пленки на поверхности воды)
исследовали при концентрации вещества от 2000 мг/л до 500 мг/л.
Меламин в концентрации 2000 мг/л хорошо растворялся в воде, не изменял рН,
прозрачность, запах воды и не образовывал пену и пленку на её поверхности. Однако в этой концентрации препарат придавал воде посторонний привкус, который характеризовался как горький, на уровне 2 баллов. Пороговая концентрация меламина
по влиянию на органолептические свойства (привкус) воды составила 1800±232 мг/л.
Острая токсичность меламина хорошо изучена (Melnick et al., 1984; IARC, 1986;
Ogasawara H. et al., 1995; OECD, 1998; Bingham et al., 2001), средняя смертельная доза
(LD50) составила 3161 мг/кг веса. При повторном поступлении в сочетании с циануровой кислотой он приводит к образованию кристаллов в моче и последующему поражению почек.
При выборе доз хронического эксперимента в первую очередь учитывали величину ДСД, равную 0,2 мг/кг, рекомендуемую ВОЗ, полагая, что эта доза окажется
максимальной недействующей. Поэтому в хроническом токсикологическом эксперименте исследовали дозы меламина 0,2, 2 и 20 мг/кг в течение 180 суток. Эксперимент
проводили на белых конвенциональных крысах-самцах, как наиболее чувствительных к действию меламина.
Влияние меламина оценивали по комплексу показателей: внешний вид, активность животных, вес, содержание гемоглобина и эритроцитов, уровень кальция, фосфора и мочевины в сыворотке крови, фосфора в моче.
Определение показателей проводили на 15, 30, 60, 90, 128, 150 и 180 сутки опыта.
По окончании эксперимента определяли относительную массу внутренних органов
(печени, почек, селезенки, надпочечников, семенников), оценивали гонадотоксическое действие вещества (размер семенников, осмотическая резистентность и подвижность сперматозоидов), проводили морфофункциональное исследование печени и почек подопытных животных.
В опыте не обнаружены достоверные изменения физиологических, гематологических, биохимических показателей, характеризующих состояние организма подопытных животных, а также функции отдельных органов и систем. Существенные
изменения были выявлены только при морфофункциональном исследовании внутренних органов.
Воздействие меламина в дозе 2 мг/кг способствовало статистически достоверному увеличению (в 2,3 раза) гемодинамических сдвигов в печени, а также в 3,1 раза
степени выраженности жировой дистрофии органа. Меламин в максимальной из изученных доз (20 мг/кг) вызывал существенное поражение печени. Так, помимо отмеченных при меньшем уровне воздействия, но выраженных в большей степени, изменений, усугубилось повреждение гепатоцитов (достоверное увеличение индекса их
альтерации в 3,3 раза), а наблюдаемая тенденция к увеличению доли печени, приходящейся на строму и участки инфильтрации, привела к достоверному снижению доли
паренхимы (с 96,2% до 90,9%).
При воздействии меламина в дозе 2 мг/кг в почке достоверно (в 12 раз) увеличилось число микронекротических фокусов, в 8 раз – выраженность инфильтрирования, а также в 13 раз – процессов фиброзирования и склерозирования.
При воздействии меламина в дозе 20 мг/кг, помимо вышеперечисленных изменений, в почке достоверно увеличилось повреждение эпителиоцитов почечных канальцев (в 2,4 раза).
Таким образом, степень выраженности изменений морфо-функциональных показателей внутренних органов подтверждает данные зарубежных исследований о
преимущественном нефротоксическом действии меламина.
Препарат в минимальной дозе (0,2 мг/кг) не вызывал изменений структурнофункциональных показателей почек и печени.
Таким образом, в условиях хронического эксперимента на основании изучения
комплекса физиологических, гематологических, биохимических и морфофункциональных показателей, в том числе характеризующих состояние мочевыделительной
системы и состояние печени, установлена минимальная действующая доза на уровне
2 мг/кг. В дозе 0,2 мг/кг не было выявлено никаких изменений, она может рассматриваться как МНД. Наличие максимальной недействующей дозы, которая в 10 раз
ниже минимальной действующей, позволяет согласовать дозу 2 мг/кг в качестве пороговой. Следует подчеркнуть, что обоснованная величина МНД совпадает с ДСД,
рекомендуемой ВОЗ.
Согласно отношению ЛД50/ПДхр = 1560,5 меламин может быть отнесен ко второму классу опасности (высокоопасные вещества) по кумуляции.
Меламин является негенотоксичным канцерогеном, но проявляет опосредованное канцерогенное действие только в высоких дозах, превышающих МНД в 100 и
более раз. Он отнесен к 3 группе опасности по классификации МАИР (категория 3
– не классифицируемые как канцерогенные для человека). В связи с этим нет необходимости вводить дополнительный коэффициент запаса в величину МНД с учетом
канцерогенного действия.
Сопоставление пороговых и недействующей концентраций по органолептиче-

скому, общесанитарному и санитарно-токсикологическому признакам вредности
(Таблица) позволяет рекомендовать в качестве ПДК меламина в воде водных объектов величину 4 мг/л, признак вредности – санитарно-токсикологический, класс опасности – 2.

Материал поступил в редакцию 16.02.2012 г.

Таблица 1

Соотношение пороговых и недействующей концентраций меламина
по лимитирующим признакам вредности.

Признак вредности

Органолептический, мг/л

Общесанитарный, мг/л

Санитарно-токсикологический, МНК, мг/л

1800

100

8
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№
п/п

Наименование продукта

Производитель

Получатель

1.

3-[[4-[[4-[ (6-Амино1-гидрокси3- сульфо-2нафталенил)
азо]- (6-сульфо-1
-нафталенил) ]азо]- 1
-нафталенил] азо]нафталин- 1,5-дисульфонат тетранатрия

«Dynasty Chemicals
(Ningbo) Co., Ltd.»,
8F, Block A2, Liyuan
Shangdu, No.201,
Lantian Road, Ningbo,
315012 (Китайская Народная Республика)

ООО «Восток»,
153032, г. Иваново, ул. Куликова,
д. 8 (Российская
Федерация)

2.

3-[[4’-[(7-Амино-4гидрокси- 2-сульфо
нафтален-3-ил)
азо]-3,3’- диметокси
[1,1’-бифенил]-4-ил]
азо]-4 -гидрокси-1нафталинсульфонат
динатрия

«Dynasty Chemicals
(Ningbo) Co., Ltd.»,
8F, Block A2, Liyuan
Shangdu, No.201,
Lantian Road, Ningbo,
315012 (Китайская Народная Республика)

ООО «Восток»,
153032, г. Иваново, ул. Куликова,
д. 8 (Российская
Федерация)

Номер свидетельства
о госрегистрации, дата регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

RU.77.99.21.008.
Е.001023.01.12
от 17.01.2012

3-[[4-[[4-[(6-Амино-1гидрокси-3-сульфо-2нафталенил)азо]-(6сульфо-1 -нафталенил)]
азо]-1 -нафталенил]
азо]-нафталин-1,5дисульфонат тетранатрия

4399-55-7/

Краситель органический
прямой синий светопрочный,
Direct Blue 71, C.I. 34140

серия ВТ
№ 002782

RU.77.99.21.008.
Е.001022.01.12
от 17.01.2012

3-[[4’-[(7-Амино4-гидрокси-2сульфонафтален-3-ил)
азо]-3,3’-диметокси[1,1’бифенил]-4-ил]
азо]-4 -гидрокси-1нафталинсульфонат
динатрия

110735-25-6/

3-[[4’-[(7-Амино-4-гидрокси2-сульфонафтален-3-ил)
азо]-3,3’-диметокси[1,1’бифенил]-4-ил]азо]-4 -гидрокси1-нафталинсульфонат динатрия
(торговые названия: краситель
органический прямой синий светопрочный КУ 240%, прямой
синий 151 (Direct Blue 151),
Direct Lightfast Blue KU, C.I.
24175; CAS 110735-25-6)

серия ВТ
№ 003091

Наименование продукта

Производитель

Получатель

Номер свидетельства
о госрегистрации, дата регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

Ангидрид изометилтетрагидрофталевый
(ИМТГФА)

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 453110,
Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Техническая, 10 (Российская
Федерация)

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический
завод», 453110,
Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая,
10 (Российская
Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.001098.01.12
от 18.01.2012

Тетрагидрометилизобен
зофуран-1,3-дион

11070-44-3/
234-290-7

Тетрагидрометилфталевый
ангидрид; метилтетрагидрофталевый ангидрид

серия ВТ
№ 003457

4.

Бис (карбоксиметил)
глицин тринатрия

BASF SE (БАСФ СЕ),
Carl-Bosch-Strasse, 38,
D-67056 Ludwigshafen,
Germany, (Производственный филиал:
BASF Corporation, 100
Campus Drive, Florham
Park, NJ 07932-1089,
USA) (ФРГ)

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

RU.77.99.44.008.
Е.001038.01.12
от 18.01.2012

Бис(карбоксиметил)
глицин тринатрия

5064-31-3/
225-768-6

Бис(карбоксиметил)глицин
тринатрия, аминотриацетат
тринатрия; нитрилотриуксусная
кислота, тринатриевая соль

серия ВТ
№ 002919

5.

Кислота уксусная
синтетическая

ЧАО «Северодонецкое
объединение Азот»,
93400, Луганская область, г. Северодонецк,
ул. Пивоварова, д. 5
(Украина)

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

RU.77.99.88.008.
Е.000922.01.12
от 17.01.2012

Уксусная кислота

64-19-7/ 200580-7

Этановая кислота; метанкарбоновая кислота; уксусная
кислота, уксусная кислота натуральная; Acetic acid

серия ВТ
№ 000069

6.

Краситель пигмент
оранжевый Ж

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

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

RU.77.99.21.008.
Е.054446.12.11
от 29.12.2011

4,4’-[(3,3’-Дихлор[1,1’-бифенил]-4,4’диил)-бис(азо)]
бис[2,4-дигидро-5-метил2-фенил]-3Н-пиразол3-он

3520-72-7/
222-530-3

пигмент оранжевый Ж; краситель органический пигмент
оранжевый «Ж»

серия ВТ
№ 000702

Ксантогенат калия
бутиловый

ОАО «Среднеуральский медеплавильный
завод», 623280, г. Ревда,
Свердловская область
(Российская Федерация)

ОАО «Среднеуральский медеплавильный
завод», 623280,
г. Ревда, Свердловская область
(Российская Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000719.01.12
от 16.01.2012

О-Бутилдитиокарбонат
калия

871-58-9/ 212808-2

О-Бутилксантогенат калия; бутилксантогеновокислый калий;
О-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль

серия ВT
№ 000691

8.

Малеиновый ангидрид (Maleic
anhydride)

Rokem Hongkong
Limited, Unit 602,
6/F, Causeway Bay
Commercial Building, 1
Sugar street, Causeway
Bay, Hong Kong, Китайская Народная
Республика (ПРИЛОЖЕНИЕ
дочерние организации)

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

RU.77.99.15.008.
Е.054445.12.11
от 29.12.2011

Фуран-2,5-дион

108-31-6/ 203571-6

Малеиновой кислоты ангидрид;
цис-1,2-этилендикарбоновой
кислоты ангидрид; цисбутендиовой кислоты ангидрид;
дигидро-2,5-диоксофуран

серия ВТ
№ 000329

9.

Малеиновый ангидрид/MALEIC
ANHYDRIDE

Tianjin Bohai Chemical
Industries Import &
Export corporation, 219
Hebei Road Heping Dist
Tianjin China 300040
(Китайская Народная
Республика)

ЗАО «Русхимсеть», 119019,
г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.
21 (Российская
Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.000751.01.12
от 16.01.2012

Фуран-2,5-дион

108-31-6/ 203571-6

Малеиновой кислоты ангидрид;
цис-1,2-этилендикарбоновой
кислоты ангидрид; цисбутендиовой кислоты ангидрид;
дигидро-2,5-диоксофуран

серия ВТ
№ 000329

Меламин/Мelamine

«Rokem Hongkong
Limited» - Unit 602,
6/F, Causeway Bay
Commercial Building, 1
Sugar street, Causeway
Bay, Hong Kong; (филиалы: (ПРИЛОЖЕНИЕ)

ЗАО «НПФ Технохим», 117420, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66, корп.
1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000723.01.12
от 16.01.2012

2,4,6-Триамин-1,3,5триазин

108-78-1/ 203615-4

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

серия ВT
№ 000722

№
п/п

3.

7.

10.
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№
п/п

Производитель

Получатель

Метилэтилкетоксим
(МЕКО)

«Rokem Hongkong
Limited», Unit 602,
6/F, Causeway Bay
Commercial Building, 1
Sugar street, Causeway
Bay, Hong Kong; (филиалы: (ПРИЛОЖЕНИЕ)

ЗАО «НПФ Технохим», 117420, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 66, корп.
1 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000722.01.12
от 16.01.2012

12.

Метилэтилкетоксим /
Methylethyl Ketoxime

Honeywell Specialty
Chemicals (Honeywell
International, Inc.)
101 Columbia Road,
Morristown, NJ 079621057, (США); филиал:
Honeywell Resins &
Chemicals, 905 East
Randolph Road,
Hopewell, VA 23860
(США)

ООО «ЕТСХимические Материалы»,198216
Санкт-Петербург,
Ленинский пр.,
140 литер Л
(Российская Федерация)

13.

2-[2-(4- Нитросуль
фофенил)-2,1- этенил]-5- [(4-(4-сульфо
фенил)-азофенил)NNO-азоокси]
бензолсульфонат
тринатрия

«Dynasty Chemicals
(Ningbo) Co., Ltd.»,
8F, Block A2, Liyuan
Shangdu, No.201, Lantian
Road, Ningbo, 315012
(Китайская Народная
Республика)

ООО «Восток»,
153032, г. Иваново, ул. Куликова,
д. 8 (Российская
Федерация)

Пропиленкарбонат/ PROPYLENE
CARBONATE

«Zhejiang Medicines
& Health Products
Imp.& Exp.Co., Ltd»,
ZMC Building, 1012N, Zhongshan Road,
Hangzhou, Zhejiang
(Китайская Народная
Республика)

ОАО «Первая
Национальная
Компания»,
191024, г. СанктПетербург, Невский проспект,
170, лит.А пом.
6-н (Российская
Федерация)

11.

14.

15.

16.

17.
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Номер свидетельства
о госрегистрации, дата
регистрации

Наименование продукта

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

Бутан-2-оноксим

96-29-7/ 202496-6

Этилметилкетоксим; МЕКО
(Methyl Ethyl Ketoхime); Метил этил кетоксим (METHYL
ETHYL KETOXIME); 2-бутанон оксим (2-BUTANONE
OXIME); метил этил кетон
оксим (METHYL ETHYL
KETONE OXIME); мек-оксим
(MEK-OXIME); AOB

серия ВT
№ 002443

RU.77.99.88.008.
Е.000290.01.12
от 12.01.2012

Бутан-2-оноксим

96-29-7/ 202496-6

Этилметилкетоксим; Methyl
Ethyl Ketoxime (МЕКО)

серия ВТ
№ 002443

RU.77.99.21.008.
Е.001021.01.12
от 17.01.2012

2-[2-(4-Нитросуль
фофенил)- 2,1-этенил]-5[(4-(4-сульфофенил)- азофенил)- NNO- азоокси]
бензолсульфонат тринатрия

39363-31-0/
12222-37-6

Краситель органический прямой оранжевый светопрочный
2Ж, краситель прямой оранжевый 34, 39 (C.I.Direct Orange 34,
39), Direct lightfast orange 2Zh;
C.I.40215, C.I.40220, входит в
состав красителя прямого хаки
светопрочного и красителя прямого оливкового светопрочного

серия ВТ
№ 002818

108-32-7/ 203572-1

1,2-Пропиленкарбонат циклический; пропиленовый эфир
циклический карбоновой кислоты; карбонат циклический
пропиленгликоля; 1-метилэтиленкарбонат; 4-метилдиоксалон-2; 1,2-пропандиил-карбонат;
1,2-пропандиолкарбонат

серия ВТ
№ 000645

серия ВТ
№ 002822

RU.77.99.21.008.
Е.000697.01.12
от 16.01.2012

Наименование
вещества по IUPAC

4-Метил-1,3-диоксолан2-он

Продукт взаимодействия 4-[(4-амино-3метилфенил)амино]
фенола с сульфидом
натрия

«Dynasty Chemicals
(Ningbo) Co., Ltd.»,
8F, Block A2, Liyuan
Shangdu, No.201, Lantian
Road, Ningbo, 315012
(Китайская Народная
Республика)

ООО «Восток»,
153032, г. Иваново, ул. Куликова,
д. 8 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.001024.01.12
от 17.01.2012

Продукт взаимодействия 4-[(4-амино-3метилфенил)амино]фенола с сульфидом натрия

1327-57-7/
69900-21-6

Краситель органический сернистый синий ЗП, краситель
органический сернистый синий
З, краситель органический сернистый синий К, C.I.3440, краситель сернистый 7 (C.I.Sulfur
Blue 7), C.I.Leuco Sulfur Blue
7, краситель сернистый синий
BRN (Sulfur blue BRN), краситель сернистый синий 2BN
(Sulfur blue 2BN)

Себациновая кислота

«CASDA Biomaterials
Co., Ltd.», ADD:N0.86
DONGFENG ROAD,
NORTH INDUSTRIAL
ZONE, HENGSHUI
CITY, HEBEI (Китайская Народная Республика)

«CASDA
Biomaterials Co.,
Ltd.», ADD:N0.86
DONGFENG
ROAD, NORTH
INDUSTRIAL
ZONE,
HENGSHUI
CITY, HEBEI
(Китайская Народная Республика)

RU.77.99.21.008.
Е.000735.01.12
от 16.01.2012

Декандиовая-1,10 кислота

111-20-6/
203-845-5

1,8-октандикарбоновая кислота;
пиролевая кислота; ипоминовая
кислота; декандиовая кислота

серия ВТ
№ 000614

Сульфонамид (Ортопаратолуолсульфонамид) OPTSA

«Axcentive SARL»
Chemin de Champouse,
Quartier Violesi, 13320
Bouc Bel Air, France
(Франция)

ООО «КРОНОШПАН»
140341, Московская область,
Егорьевский район, пос. Новый,
вл.100 (Российская Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000933.01.12
от 17.01.2012

ar-Метилбензол
сульфамид

1333-07-9/ 215578-1

ar-Толуолсульфамид; орто/
паратолуолсульфамид; о/птолуолсульфамид; амид arтолуолсульфокислоты

серия ВТ
№ 003441

№
п/п

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование продукта

Производитель

Получатель

Номер свидетельства
о госрегистрации, дата
регистрации

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

Терефталоил
хлорид-т чешуированный

ОАО «КАУСТИК»,
453110, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32 (Российская
Федерация)

ОАО «КАУСТИК», 453110,
Республика
Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Техническая,
32 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000917.01.12
от 17.01.2012

1,4-Бензолдикарбонилдихлорид

100-20-9/ 202829-5

Дихлорангидрид терефталевой
кислоты; терефталоилхлорид;
п-фталоилхлорид

серия ВT
№ 001851

Триэтиламин/
Triethylamine

«HENAN HARVEST
INTERNATIONAL
CO., LTD», No. 71 Weilai
Road, Zhengzhou, Henan
(Китайская Народная
Республика)

ОАО «Первая
Национальная
Компания»,
191024, СанктПетербург, Невский проспект,
170, лит.А пом.6-н
(Российская Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000720.01.12
от 16.01.2012

Триэтиламин

122-44-8/ 204469-4

Диэтиламин)этан; N,Nдиэтилэтанамин, триэтиламин
технический

серия ВT
№ 000496

Фурфуриловый
спирт/Furfuryl
Alcohol

«HENAN HARVEST
INTERNATIONAL
CO., LTD», 24-th FL.,
No.1 Building Fortune
Plaza, NO.32 Jingsan
Road, Zhengzhou, Henan
(Китайская Народная
Республика)

ОАО «Первая
Национальная
Компания»,
191024, СанктПетербург, Невский проспект,
170, лит.А пом.6-н
(Российская Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000721.01.12
от 16.01.2012

Фурил-2-метанол

98-00-0/ 202626-1

2-Фурилметанол; 2-фуранметанол; фурил-2-карбинол; 2-фуранкарбинол; 2-гидроксиметилфуран; альфафуранкарбинол

серия ВT
№ 000419

Фурфуриловый
спирт, Furfuryl
Alcohol 98%, FA

«Puyang Hongue Import
& Export Commerce
Company Ltd», 457000,
China. Henan Province,
Puyang City, at SE corner
of Huanghe and Weihe
roads (Китайская Народная Республика)

«Puyang Hongue
Import & Export
Commerce
Company Ltd»,
457000, China.
Henan Province,
Puyang City, at SE
corner of Huanghe
and Weihe roads
(Китайская Народная Республика)

RU.77.99.32.008.
Е.000182.01.12
от 12.01.2012

Фурил-2-метанол

98-00-0)/ 202626-1

2-Фурилметанол; 2-фуранметанол; фурил-2-карбинол; 2-фуранкарбинол; 2-гидроксиметилфуран; альфафуранкарбинол

серия ВТ
№ 000419

А201

«OIES INC (OILFIELD
INTERNATIONAL
EQUIPMENT &
SUPPLIES INC)»
Pesetastraat 40, 2991
XT Barendrecht (Приложение)

Представительство компании
«Шлюмберже
Лоджелко, Инк.»
в г. Москва ,
125171, г. Москва,
Ленинградское
шоссе, д. 16А,
стр.3 (Российская
Федерация)

RU.77.99.21.008.
Е.000700.01.12
от 16.01.2012

Метановая кислота

64-18-6/ 200579-1

Муравьиная кислота (85% водный раствор вещества)

серия ВТ
№ 000746

ООО «Компания
Налко», 115054,
Россия, г. Москва,
Павелецкая
пл., 2/2, 25 этаж
(Российская Федерация)

RU.77.99.32.008.
Е.000867.01.12
от 17.01.2012

1H-Бензотриазол

95-14-7/ 202394-1

Азимидобензол;
1,2,3-1Н-бензотриазол; 1,2,3-триазаинден; 1,2,3-бензотриазол

серия ВT
№ 000571

Nalco Europe Sarl, A-One Business Center,
Z.A. La Piece 1 Route de l’Etraz, 1180
Rolle, Switzerland; Nalco Europe B.V.,
Ir.G. Tjalmaweg 1, 2342 BV Oegstgeest,
Postbus 627, 2300 AP Leiden, The
Netherlands; Nalco Оsterreich Ges.m.b.H.,
Scheydgasse 34-36, A-1210 Vienna, Austria;

23.

COBRATEC 99
(BENZOTRIAZOLE
99%, R-2699)

NALCO FRANCE SAS, P.O. Box 50039,
59447 Wasquehal Cedex; Nalco Finland
Oy, Innopoli, Tekniikantie 12, 02 150
Espoo;Nalco Deutschland GmbH, LudwigLandmann-Strasse 405, 60486 Frankfurt am
Main; Nalco Italiana srl, Viale dell’Esperanto
71, 00144 Rome; Nalco Espanola S.A., P.O.
Box 30175, 08080 Barcelona; Nalco Limited,
P.O.Box 11, Northwich, Cheshire CW8 4DX
(Великобритания)
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№
п/п

24.

25.

26.

27.

Номер свидетельства
о госрегистрации, дата
регистрации

Наименование продукта

Производитель

Получатель

Cosmonate PH

«KUMHO MITSUI
СHEMICALS INC.”,
HEAD OFFICE KUMHO ASIANA
BLD., 115, SINMOONRO 1KA, CHONGROKU, SEOUL, (адрес
производства: PLANT
- 1292, HWACHIDONG, YEOSU-CITY,
CHEONNAM) (Корея)

Представительство фирмы
«ЧОРИ КО.,
ЛТД» в Москве,
129110, г. Москва,
Проспект мира,
д. 74, стр. 1А, кв.
198 (Российская
Федерация)

RU.77.99.88.008.
Е.000927.01.12
от 17.01.2012

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

ООО
«Э-Волюшн
Тайр», 119034, г.
Москва, Лопухинский переулок,
д. 6, строение 1,
этаж 1, помещение А (Российская Федерация)

Dusantox® 6PPD

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

ООО
«Э-Волюшн
Тайр», 119034, г.
Москва, Лопухинский переулок,
д. 6, строение 1,
этаж 1, помещение А (Российская Федерация)

FLOСRYL
DADMAC

«SNF» S. A..S. ZAC
dе Milieux, 42163,
ANDREZIEUX
CEDEX, Франция;
“FioMin Inc”, One
Chemical Plant Road,
Riceboro, GA, 31323,
USA (США)

ООО «СНФ Балтреагент», 187026,
ЛО, Тосненский
район, г. Никольское, Ульяновское шоссе,
5 А (Российская
Федерация)

Duslin® P

Наименование
вещества по IUPAC

№ CAS/EC

Синонимы, торговые и фирменные названия

Номер
РПОХБВ

1-Изоцианато-4-[(4изицианатофенил)метил]
бензол

101-68-8/ 202966-0

1,1`-Метиленбис(4изоцианатбензол); 4,4`-дифенилметандиизоцианат;
метиленди-пара-фенилен
эфир изоциановой кислоты;
бис(1,4-изоцианатфенил)метан;
4,4`-диизоцианатдифенилметан;
4,4`-метилендифенилдиизоцианат; метиленбис(4,1-фенилен)
диизоцианат

серия ВT
№ 002741

RU.77.99.44.008.
Е.000977.01.12
от 17.01.2012

2-(Циклогексилтио)-1Низоиндол-1,3(2Н)-дион

17796-82-6/
241-774-1

N-(Циклогексилтио)фталимид;
N-циклогексилсульфенил
фталимид

серия ВТ
№ 002928

RU.77.99.44.008.
Е.000976.01.12
от 17.01.2012

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

793-24-8/ 212344-0

N-(1,3-Диметилбутил)-N’фенил-n-фенилендиамин

серия ВТ
№ 002934

RU.77.99.32.008.
Е.000688.01.12
от 16.01.2012
взамен свидетельства о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.008.
Е.050689.12.11 от
08.12.2011 г.,

Диаллидиметиламинийхлорид;

N,N-Диметил-N- проп2-енилпроп-2ен-1аминийхлорид

7398-69-8/ 230993-8

диаллилдиметиламмоний хлорид; диметилдиаллиламмоний

хлористый

(ДМДААХ);

DADMAC

FLOСRYL

серия ВT
№ 002797

(64% водный раствор вещества)
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