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Глобальный характер проблем, связанных с воздействием на человека и природу химических веществ, определил
основную тенденцию последней четверти ХХ и начала ХХI
века - интеграцию деятельности отдельных стран в общую
систему устойчивого развития, охраны здоровья человека и
окружающей среды[2,3,5]. Среди событий, оказавших решающее влияние на развитие этих процессов, ведущее место
занимает Конференция ООН по окружающей среде и развитию, проведенная в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Основные
программные направления главы 19 «Повышение безопасности использования токсичных химических веществ» «Повестки дня на ХХI век»[4] , принятой в Рио-де-Жанейро,
показали, что первоочередными задачами оптимизации системы химической безопасности являются активизация деятельности по оценке опасности обращающихся химических
веществ и обеспечению доступа к этой информации. В промышленно развитых странах это послужило основанием для
введения централизованной системы государственной регистрации, ставшей в последующем обязательным компонентом деятельности по охране здоровья человека и природы.
Указанные тенденции, а также определённые изменения
стратегии Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в сторону надзорной практики потребовали
создания в стране специализированной структуры, способной стать опорным звеном в осуществлении санитарно-гигиенических мероприятий по химической безопасности.
С этой целью Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1992 г. №869 «О государственной регистрации потенциально опасных химических и
биологических веществ» в стране была введена процедура
государственной регистраци. Для ее осуществления в системе государственного санитарного надзора было создано Государственное учреждение «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ»
(далее Российский регистр), задачей которого на том этапе
являлся сбор данных о свойствах обращающихся химических веществ, их анализ и предоставление этой информации
органам власти, промышленности и всем заинтересованным
лицам, а также ведение Федерального регистра[1]. При условии достаточности имеющейся информации вещество получало Свидетельство о государственной регистрации, легализующее его производство (применение) на территории
Российской Федерации.
Нельзя, в этой связи, не отметить роль и инициативу,
проявленную при создании Регистра и внедрении в России
системы государственной регистрации, а также в её становлении Е.Н. Беляевым (Председатель Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора России),
С.В.Семеновым (Первый заместитель Председателя Государственного комитета санитарно-эпидемиологического
надзора России), В.И.Чибураевым (Начальник управления
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Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора России), первым директором Российского регистра Б.А.Курляндским.
Большую помощь и содействие Регистру оказывал и продолжает оказывать в бытность свою Первым заместителем
Министра здравоохранения и будучи Руководителем Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко
В последующем государственная регистрация как одна
из основных форм деятельности по регулированию впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для
человека, нашла свое отражение в статье 43 Федерального
закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а Постановление
Правительства РФ от 24.07.2000 N 554 «Об утверждении
положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» закрепляет ее за санитарной службой страны. Вместе
с тем, в связи с организацией Роспотребнадзора, функция
государственной регистрации была передана аппарату этого органа исполнительной власти при оставлении за Российским регистром экспертной и информационно-аналитической деятельности.
В целях осуществления государственной регистрации
Российским регистром с учетом богатого опыта отечественной токсикологии и гигиены, а также рекомендаций международных организаций были научно обоснованы показатели,
достаточные для суждения о степени опасности вещества,
которые легли в основу базового документа Российского регистра «Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества» (далее «Информационная карта»)[2].
«Информационная карта» представляет собой наиболее
полный систематизированный перечень параметров, характеризующих основные свойства вещества и условия его
воздействия, включенных в следующие разделы: идентификационный (наименование по ИЮПАК, торговые названия,
синонимы; регистрационные номера по основным химическим и токсикологическим классификаторам, регистрации
в Европейском химическом агентстве, структурная, брутто
формулы, молекулярная масса), область применения, объемы производства и/или импорта, физико-химические показатели, условия хранения, использования, транспортирования и утилизации; пожаро-, взрывоопасность, токсичность,
позволяющий оценить все виды вредного воздействия вещества на организм, гигиенические нормативы, классы
опасности по ПДК, методы определения, первая помощь
при отравлении, экологическая безопасность; дополнительные сведения, источники информации.

Научное обоснование концепции государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических веществ и ее внедрение в Российской Федерации как
одной из форм гигиенического регламентирования и информационного обеспечения проблем химической безопасности
позволило разработать основные принципы формирования
Автоматизированной распределенной информационно - поисковой системы (АРИПС) «Опасные вещества», которая
служит основой Федерального регистра потенциально опасных химических и биологических веществ. АРИПС позволяет осуществлять сбор и систематизацию информации о
веществе в соответствии с комплексом научно обоснованных и гармонизированных с рекомендациями Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показателей для оценки опасных свойств вещества, которые сейчас используются при проведении экспертных и исследовательских работ в целях государственной регистрации в
рамках Соглашения стран Таможенного союза по санитарным мерам. Помимо комплекса показателей, вошедших в
«Информационную карту», АРИПС «Опасные вещества»
содержит чрезвычайно необходимые в международной торговле химической продукцией сведения о серийном номере
ООН, кодах и фразах риска, номере аварийной карточки при
транспортировании, упаковке, маркировке. Существующая
версия базы данных включает свыше 420 характеристик.
Научное обоснование системы государственной регистрации и создание АРИПС легли в основу докторской диссертации Х.Х.Хамидулиной. Следует также подчеркнуть,
что, наряду с практической деятельностью, большое внимание в Регистре уделяется научно-исследовательской работе,
что послужило основанием для подготовки на базе Регистра
ещё двух докторских диссертаций по проблемам «Химической безопасности».
Ужесточающиеся национальные и международные требования к безопасному регулированию химических веществ,
активное внедрение в профилактическую токсикологию и
экотоксикологию принципов и критериев Согласованной
на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ (СГС), накопленный опыт по классификации приоритетных загрязнителей в соответствии с
СГС, а также необходимость использования современных
программных продуктов способствовали значительному
расширению информационной системы и послужили основанием для разработки обновленной версии АРИПС «Опасные вещества».
В настоящее время Российским регистром оценена опасность 3820 веществ, 300 водных растворов химических соединений, 1020 смесей.
Безусловно, такое количество веществ в регистре не отражает реальную ситуацию о количестве обращающихся в
Российской Федерации химических веществ. Это связано,
во-первых, с тем, что до вступления в силу Соглашений Таможенного союза по санитарным мерам 01.07.2010 г. внесение химических веществ в Федеральный регистр и базу данных осуществлялось в ходе обязательной государственной
регистрации веществ, между тем, несмотря на информационные письма руководства санитарно-эпидемиологического
надзора, на большую часть веществ в регионах выдавались
санитарно-эпидемиологические заключения без внесения
их в Федеральный регистр. Во-вторых, в настоящее время,
когда государственная регистрация осуществляется в соответствии с Соглашениями Таможенного союза, список веществ, подпадающих под регистрацию, сократился на 80 %.
При этом государственной регистрации подлежат вещества
умеренно и мало опасные. В Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории
Таможенного союза, не вошли химические вещества из 27,
28 и 29 групп (коды ТН ВЭД ТС), обладающие репротоксическим, канцерогенным, мутагенным действием, которые
в странах Европейского Союза (директива REACH), США
(директива TSCA) подпадают под обязательную разреши-

тельную процедуру (регистрация, авторизация).
В настоящее время сотрудники в рамках государственного задания активно пополняют Федеральный регистр веществами, вызывающими медико-социальную озабоченность,
но не подлежащими регулированию согласно документам
Таможенного союза.
Следует также отметить, что в стране не регулируются
биологические вещества промышленного назначения. На
заре деятельности Российского регистра с привлечением
специалистов в области микробиологии и профилактической токсикологии были разработаны и научно обоснованы
показатели для оценки опасности биологических веществ
промышленного использования, зарегистрировано 12 биологических веществ. В настоящее время, когда международные структуры все большее внимание уделяют безопасности продуктов биотехнологий, требуется пристальное
внимание к этой группе веществ со стороны органов санитарного и природного надзора.
Разработанные Российским регистром «Информационные карты», Федеральный регистр и база данных позволяют
обеспечивать информацией органы и организации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также другие федеральные органы исполнительной власти. Только за 2008 - 2009
годы органами Роспотребнадзора было сделано более 4800
вхождений в базу данных для получения информации о токсичности и опасности веществ. Ежегодно по системе «запрос-ответ» Федеральным органам исполнительной власти,
юридическим и физическим лицам предоставляется информация по различным аспектам опасности веществ в количестве, превышающем 2000 запросов.
Информация Российского регистра используется промышленностью при разработке нормативных документов
(ГОСТ, ТУ, Стандарт предприятия) в разделе «Требования
безопасности», «Паспорта безопасности вещества (материала)», при оценке опасности химических веществ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и классификации в соответствии Согласованной на глобальном уровне системой классификации и
маркировки химических веществ. Только при наличии «Информационной карты» выдаются лицензии на импорт, экспорт и транзит веществ, используемых при производстве
наркотических и сильно действующих ядовитых веществ.
Рассматривая распространение объективной информации
о веществах в качестве первоочередной задачи в области
химической безопасности, Российский регистр с июля 1993
года осуществляет издание первого в России специализированного научно-практического журнала «Токсикологический вестник», освещающего широкий круг проблем, связанных как с воздействием вещества на организм человека и
окружающую среду, так и их государственной регистрацией. Актуальным проблемам химической безопасности посвящен одноименный раздел на сайте организации (www.
rpohv.ru).
Информационное, материально-техническое оснащение,
профессиональная подготовка сотрудников позволили Российскому регистру осуществлять деятельность по обмену
информацией в международной торговле в рамках «Лондонских руководящих принципов обмена информацией о
химических веществах в международной торговле» (Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г.№1153) и
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле (Постановление Правительства РФ от 21 января 2012 г.
№22). Активную роль Регистр сыграл при подписании Российской Федерацией Стокгольмской и Роттердамской конвенций.
Сотрудники ФБУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора разрабатывают по поручению Роспотребнадзора
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нормативно-методические документы, участвуют в работе
Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию в качестве рецензентов. В последние
десятилетия руководители Российского регистра возглавляют Токсикологический сектор Лабораторного совета Роспотребнадзора. Кроме того, Российский регистр обеспечивает
функционирование Всероссийской общественной организации токсикологов и проведение съездов токсикологов, участвует в заседаниях рабочей группы по направлению «Гармонизация санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований» КТС (ЕВРАЗЭС).
Следует отметить, что в рамках своей компетенции
Российский регистр ведет активную международную деятельность, сотрудничая с Секретариатом Роттердамской
конвенции, подпрограммой ЮНЕП по химическим веществам. Первый директор учреждения Б.А.Курляндский
был избран вице-президентом Межправительственного
форума по химической безопасности. Сотрудники Российского регистра участвовали в работе всех трех сессий
Международной конференции по регулированию химических веществ Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ. Российский регистр
также активно привлекался в переговорный процесс по
присоединению Российской Федерации к Организации
экономического сотрудничества и развития.
Подводя итоги 20-летней научно-практической и информационно-аналитической деятельности ФБУЗ «Российский
регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, следует прежде всего отметить выдающуюся роль его ведущих сотрудников Б.А.
Курляндского, К.К. Сидорова, Х.Х.Хамидулиной, А.Р. Егизарян, И.В. Первухиной, Т.А. Касаткиной, А.А. Виноградовой, И.В. Замковой, В.Е. Прилепшевой. Нельзя не вспомнить добрым словом всех тех, кто за все эти годы работал в
Регистре или тесно с ним сотрудничал.
Таким образом, итоги двадцатилетнего позитивного
опыта информационно-аналитической и научно-практической деятельности ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора показали:
Российский регистр как активную структуру в деятельности Государственного санитарного надзора и защите прав
потребителей;
необходимость создания в рамках Роспотребнадзора
комплексной системы гигиенического обеспечения химической безопасности, а также расширения и укрепления потенциала учреждения как основной информационно-аналитической структуры Роспотребнадзора по обеспечению
безопасного обращения химических и биологических веществ;
необходимость внесения в Единый перечень товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза химических веществ из 27, 28 и
29 групп (коды ТН ВЭД ТС), представляющих наибольшую
опасность для здоровья человека;
необходимость совершенствования законодательной
базы по гигиеническим разделам «Химической и биологической безопасности», в том числе регулирования Роспотребнадзором биологических веществ, обращающихся на территории РФ.
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стеразный статус» - важный показатель, характеризующий индивидуальную реакцию организма на
контакт с ФОС. В последнее время накапливается
всё больше данных относительно его адекватной интерпретации с учётом целого ряда дополнительных токсико- и фармакодинамических факторов. В статье приведён анализ последних литературных данных по данной проблематике. Даны
предложения по расширению спектра показателей, характеризующих «эстеразный статус».

Ключевые слова: ацетилхолинэстераза, бутирилхолинэстераза, параоксоназа-1, альбумин

Введение. Как известно, эстеразы могут служить важными
маркерами ряда функциональных изменений организма, в том
числе патологий, вызванных контактом с фосфорорганическими соединениями (ФОС). Показана корреляция между изменением активности различных эстераз и развитием стресса [1],
различных заболеваний — например, сердечно-сосудистых [2]
и нейродегенеративных [3]. Соотношение активности некоторых эстераз характеризует т.н. «эстеразный статус» организма
[4]. Понятие «эстеразного статуса» важно для токсикологов,
поскольку может служить показателем, характеризующим индивидуальную реакцию организма на контакт с ФОС. Использование этого понятия перспективно для оценки риска развития профессиональных заболеваний, обусловленных контактом
с фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ),
при отборе персонала для работы на объектах по уничтожению
химического оружия (УХО) и т.д. Однако постепенно накапливается всё больше данных и о других белках, потенциально
определяющих степень чувствительности к ФОС. К числу таких белков относится, в частности, параоксоназа-1 (PON1), сывороточный фермент, способных гидролизовать многие ФОС
и даже высокотоксичные ФОВ — зарин, зоман, VX [5]. Более
того, способностью гидролизовать ФОВ обладает альбумин,
мажорный белок плазмы крови [6]. Также сообщается о корреляции уровней экспрессии генов тех или иных эстераз между
собой [1]. Рассматривается потенциальная возможность взаимодействия различных эстераз друг с другом. Так, PON1 может
непосредственно защищать ацетилохолинэстеразу от окисления на клеточной мембране [7].
Таким образом, адекватное представление об «эстеразном статусе» невозможно без учёта целого ряда дополнительных факторов — взаимодействия эстераз между собой, изменения характера
их экспрессии на фоне тех или иных функциональных изменений
организма, воздействия фармпрепаратов и т.д., — всего того, что
является частью токсико- и/или фармакодинамики.
Классификация эстераз.
Эстеразы — ферменты класса гидролаз, катализирующие
расщепление эфиров на спирты и кислоты при участии молекул воды. Эстеразы гидролизуют главным образом эфиры
карбоновых кислот и тиоэфиры, но некоторые гидролизуют
амиды. Первыми наиболее охарактеризованными эстеразами
были холинэстеразы. В 1994 г., когда была создана база данных ESTHER (ESTerases and alpha/beta Hydrolase Enzymes and
Relatives, — сервер, посвященный анализу белков и нуклеиновых кислот, принадлежащих суперсемейству альфа/бета гидролаз, гомологичных холинэстеразам, независимо от их функции,
механизма катализа и видовой принадлежности), в это суперсемейство входило лишь 5 белков [8]. В 2009 база ESTHER содержала уже 16089 неизбыточных белков и генов, 122 из кото-

рых относились к человеку, в названии 33 белков было слово
«эстераза», и только 16 из них были обнаружены экспериментально, тогда как существование остальных было доказано
лишь по обнаруженным мРНК. В зависимости от типа субстрата эстеразы делят на три группы: действующие на эфиры
карбоновых кислот (КФ 3.1.1), на тиоэфиры (КФ 3.1.2), и синтазы (КФ 2.3.1), обладающие также эстеразной активностью.
Эстеразы, трехмерная структура которых не позволяет отнести
их к семейству альфа/бета гидролаз, не включены в эту базу
данных. PON1 имеет два номера КФ, поскольку гидролизует
нитрофенилацетат (КФ 3.1.1.2) и триэфир фосфорной кислоты параоксон (КФ 3.1.8.1). Фермент, гидролизующий эфиры
желчных кислот с коферментом А, также имеет два номера,
выступая в качестве ацил-КоА-гидролазы жирных кислот (КФ
3.1.1.2) и глицин ацил-КоА-трансферазы (КФ 2.3.1.65). Ферменты класса 3.4.21 являются сериновыми протеазами (эндопептидазами), которые обладают также и эстеразной активностью. Если исключить протеазы, у человека насчитывается
31 эстераза, из них 4 карбоксилэстеразы, 2 параоксоназы, 14
тиоэстераз, 6 липаз, 2 холинэстеразы, 1 метилэстераза, 1 ацетилгидролаза фактора активации тромбоцитов и 1 сиалат
О-ацетилэстераза [9].
Эстеразы плазмы крови. В плазме крови человека имеется две основные эстеразы, бутирилхолинэстераза (БХЭ, 5 мг/л)
и PON1 (50 мг/л) [10]. Кроме того, в плазме имеется незначительное количество ацетилхолинэстеразы (АХЭ), что практически не вносит вклад в эстеразную активность крови [11].
В крови человека БХЭ в 2 раза больше, чем в крови мыши (5
и 2,6 мг/л, соответственно), тогда как АХЭ в 25 раз меньше
(0,008 и 0,2 мг/л) [10]. В отличие от многих животных, в плазме человека нет карбоксилэстеразы (КЭ) [10]. В то же время,
эстеразной активностью обладает альбумин, концентрация которого составляет в среднем 60 г/л. Масс-спектрометрический
анализ показал, что эстеразная активность альбумина представляет собой полуреакцию: гидролиз таких эфиров как нитрофенилацетата и нафтилацетата сопровождается ацилированием альбумина [12].
Эритроциты имеют две эстеразы: АХЭ связана с поверхностью мембраны эритроцита посредством гликолипидного
якоря, а эстераза D (ESD) находится внутри клеток [13]. ESD
также известна под названием S-формилглутатионгидролаза
[14]. Эстеразной активностью обладает карбоангидраза эритроцитов, но по своей основной активности она относится
к лиазам [15]. АХЭ, БХЭ, карбоксилэстераза (КЭ) и эстераза D
относятся к сериновым эстеразам, характерной особенностью
которых является наличие т.н. каталитической триады — серина, гистидина и глутамата (или аспартата у ESD). Эти остатки
ответственны за нуклеофильную атаку карбонильного атома

углерода гидролизуемого эфира. Активный центр находится
на дне углубления на расстоянии 20А от поверхности. Важнейшей функцией БХЭ, PON1, КЭ и ESD является гидролиз лекарственных препаратов и токсических веществ. АХЭ не принимает в участия, поскольку ее основная функция — гидролиз
ацетилхолина.
Генетический полиморфизм определен для каждой из основных эстераз человеческого организма. Генетические варианты БХЭ, карбоксилэстеразы CES1 и параоксоназы PON1
затрагивают сродство и активность фермента, генетические варианты АХЭ не влияют на каталитическую активность, а генетические варианты эстеразы D не исследованы.
Ацетилхолинэстераза. Основная функция АХЭ — гидролиз ацетилхолина и, как следствие, прекращение передачи
нервного импульса. При ингибировании АХЭ нарушается работа диафрагмы и других дыхательных мышц, а также центрального генератора ритма в стволе мозга, в результате наступает дыхательная недостаточность и гибель организма [16].
Поскольку АХЭ жизненно необходима для нейротрансмиссии,
наличие мутаций в гене АХЭ считалось несовместимым с жизнью. Тем не менее, был обнаружен довольно распространенный в человеческой популяции вариант АХЭ, обусловленный
заменой гистидина в положении 322 на аспарагин [17]. Эта мутация не отражается на активности АХЭ, она определяет антиген группы крови YT2, носителями которого являются около
10% населения Европы и США [18,19]. Наличие антител к данному эпитопу АХЭ эритроцитов (например, при переливании
крови) может привести к гемолитической анемии. Кроме того,
обнаружен еще целый ряд замен в cDNA АХЭ (SNP, Single
Nucleotide Polymorphism, полиморфизм одиночных нуклеотидов), одна из которых в стоп-кодоне Q71stop связана с отсутствием активности АХЭ, но поскольку носители этой мутации
являются исключительно гетерозиготами, активность АХЭ составляет примерно 30% от нормы [20].
Ген АХЭ картирован на длинном плече хромосомы 7, локус
7q22 длиной 7 килобаз на минус-нити [21]. Один ген АХЭ кодирует три белка, два из которых являются мажорными и получаются в результате альтернативного сплайсинга: использование
альтернативных экзонов на 3’-конце дает либо тетрамерный
белок нейрональных и нейромышечных синапсов, либо заякоренный димер эритроцитов [22]. По сравнению с АХЭ синапсов аминокислотная последовательность АХЭ эритроцитов
на С-конце короче на 26 аминокислот, а с С-концевым глицином связан гликолипидный якорь [23]. Функции АХЭ эритроцитов все еще малопонятны, поскольку эритроциты не являются частью синапса. Минорный ‘readthrough’ (т.е. полностью
считываемый, несплайсированный) транскрипт использует последовательности интрона для кодирования 3’-конца [24]. Уровень экспрессии гена в 1,9 раз выше среднего, он имеет пять
альтернативных промоторов и шесть альтернативных сайтов
полиаденилирования; ближайшими соседями являются гены
нефункциональной UFM1-специфичной пептидазы 1 и гипотетического белка LOC732156 [9].
Природные ингибиторы АХЭ — физостигмин из калабарского боба (Physostigma venenosum, англ. — doomsday plant)
и фасцикулин из яда зеленой мамбы (Dendroaspis angusticeps).
При болезни Альцгеймера (наиболее распространенная форма
сенильной деменции, в народе — старческий маразм) вводят
препараты (такрин, ривастигмин, донепезил, галантамин), ингибирующие АХЭ, поскольку в мозге больного имеет место дефицит ацетилхолина вследствие холинергической денервации
коры мозга [25]. Антихолинэстеразная терапия не излечивает
от заболевания, а лишь замедляет его развитие.
Бутирилхолинэстераза. В отличие от АХЭ, у БХЭ нет особой функции, которая бы не могла быть компенсирована другими ферментами. Функции БХЭ проявляются при воздействии
многих лекарственных и токсических веществ. БХЭ участвует
в детоксикации кокаина, гидролизует асепирин, сукцинилхолин, мивакуриум, героин, превращает пролекарство бимбутерол в тербуталин, вазодилататор для лечения астмы, также
вместе с КЭ превращает пролекарство CPT-11 (иринотекан)
в активный противоопухевый препарат SN-38 [26]. БХЭ сте-

хиометрически связывается с фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), что препятствует их воздействию
на АХЭ вследствие быстрого взаимодействия ФОВ с БХЭ с последующим «старением» фосфонилированного фермента. Профилактическое введение животным БХЭ значительно повышает их выживаемость при действии летальных доз ФОВ [27,28].
В организме человека и мыши БХЭ в среднем в 10 раз больше по сравнению с АХЭ [29,30]. Наиболее высокие концентрации БХЭ обнаружены в коже, печени, легких, тонком кишечнике, что свидетельствует об участии БХЭ в детоксикации
токсинов, поступающих в организм с пищей или воздухом.
Одним из первых примеров зарождающейся фармакогенетики является генетический полиморфизм БХЭ человека: мутантный фермент с низкой аффинностью может стать причиной
летального исхода при введении миорелаксанта сукцинилхолина [31]. Было показано, что склонность к т.н. сукцинилхолиновому апноэ передается по наследству. Простой ингибиторный анализ с использованием местного анестетика дибукаина
позволяет определить повышенную чувствительность к сукцинилхолину. Дибукаин угнетает нормальную БХЭ на 80%
(дибукаиновое число 80), тогда как атипичную БХЭ лишь
на 20% (дибукаиновое число 20). Если дибукаиновое число
40-60, больного следует отнести к гетерозиготным по атипичной БХЭ, у него будет среднее удлинение сукцинилхолинового
блока. Если дибукаиновое число 20, больной относится к гомозиготным по атипичной БХЭ, у него будет выраженное продление сукцинилхолинового блока. Полиморфизм БХЭ был идентифицирован в 1989 г., когда было показано, что атипичность
БХЭ обусловлена заменой аспартата в положении 70 на глицин
[32]. Примерно 1 из 2500 американцев является гомозиготным
носителем мутации D70G. Другой, т.н. «К-вариант», встречается гораздо чаще: носителем является 1 житель США из 4, а 1 из
64 — гомозиготный носитель [33]. У носителей «К-варианта»
снижено количество циркулирующей в крови БХЭ (примерно
на 33%), тогда как молярная активность (число оборотов) БХЭ
не меняется [34]. Мутация в молекуле БХЭ обнаружена в положении А539Т, хотя полагают, что причиной снижения количества БХЭ является неизвестная пока еще мутация в промоторе
или энхансере. Низкая активность БХЭ может стать причиной
неблагоприятных эффектов гуперзина А и донепезила, применяемых при лечении болезни Альцгеймера [35]. Дефицит БХЭ
также связан с повышенной чувствительностью к фосфорорганическим пестицидам и отравляющим веществам [9]. Встречаются множественые мутации БХЭ. Так, атипичность БХЭ
часто связана с К-вариантом на той же аллели [31]. Встречается повышенная активность БХЭ (в 2-3 раза) при нормальном
уровне белка, т.н. Йоханнесбургский вариант, носителя которого чрезвычайно устойчивы к действию сукцинилхолина [26].
Поскольку в cDNA мутаций не выявлено, предполагается наличие мутации в области энхансера.
Единственный ген БХЭ человека расположен на хромосоме 3 в регионе 3q26.1-q26.2, занимая локус длиной 64660 п.н.
на минус-нити [37]. Уровень экспрессии гена БХЭ очень высок — в 4 раза выше среднего. Ближайшими соседями гена
БХЭ являются гены, получившие экзотические имена gluljabu,
rarjabu, skersweyby, ferjabu, для которых не обнаружены соответствующие белки. В то же время, ген БХЭ связан с более отдаленными генами трансферрина (3q22.1) и церулоплазмина
(3q23-q25). Ген БХЭ имеет 4 экзона, причем экзон 2 содержит
86% кодирующей последовательности. Экзон 4 кодирует домен тетрамеризации, 40-аминокислотный N-терминальный
участок белка, не влияющий на каталитическую активность
[9]. Тетрамер БХЭ имеет богатые пролином фрагменты другого белка — ламеллиподина [38].
АХЭ и БХЭ гидролизуют нейтральные, но с наибольшей
скоростью положительно заряженные субстраты. В молекулярном «проеме» или «щели», примерно на полпути от «входа» к активному центру между холиновой группой ацетилхолина и триптофаном образуется катион-пи взаимодействие;
ацетильная группа связывается в ацил-связывающей кармане, размеры которого у БХЭ больше чем у АХЭ, что позволяет БХЭ связывать и гидролизовать многие субстраты. В то же
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время, небольшой ацил-связывающий карман АХЭ идеально
подходит для ацетилхолина, так что его гидролиз осуществляется максимальной эффективно, лимитирующим фактором
является лишь диффузия субстрата [9]. Наружная «окантовка»
молекулярного проема служит местом первичного связывания лигандов. Т.н. «периферический анионный сайт» (ПАС)
АХЭ человека включает в себя кластер из трех ароматических
аминокислот Trp286, Tyr72, Tyr124 и остатка Asp74 с отрицательным зарядом. Ингибиторы АХЭ пропидиум и фасцикулин
связываются с ПАС, тогда как бис-четвертичный ингибитор
декаметоний простирается от ПАС до катион-пи сайта. У БХЭ
ароматического кластера нет, ПАС включает в себя лишь два
аминокислотных остатка, Asp70 и Tyr332, так что пропидиум
и фасцикулин связываются с ним слабо, более того, их избыток активирует БХЭ, но ингибирует АХЭ. Asp70 — ключевой
сайт для связывания катионных лигандов (напр., сукцинилхолин), замена на глицин (полиморфизм D70G) обусловливает снижение аффинности в 10-100 раз. Первичная фиксация
положительно заряженного субстрата с Asp70 способствует его продвижению по «проему» с последующим катион-пи
взаимодействием на Trp82. Этому способствуют остатки ароматических аминокислот, которыми выстлан «проем», их 8
у БХЭ и 14 у АХЭ. Размеры «проема» активного центра БХЭ
больше по сравнению с АХЭ, поэтому БХЭ взаимодействует
с большим количеством субстратов и ингибиторов [39]. Сорок
C-концевых аминокислот АХЭ и БХЭ образуют домены тетрамеризации, которые не влияют на каталитическую активность
ферментов.
Iso-OMPA часто используется как специфический ингибитор БХЭ, но только в малых концентрациях, высокие концентрации iso-OMPA ингибируют также АХЭ и даже КЭ плазмы
крыс [40]. Действительно специфическим ингибитором БХЭ
является этопропазин, тогда как для АХЭ специфическим ингибитором является 1,5-бис(4-аллилдиметиламмоний фенил)пентан-3-он дибромид, или BW284C51. Специфическим ингибитором холинэстераз (АХЭ и БХЭ) является эзерин, его
используют при анализе активности КЭ плазмы. Помимо ФОС
и ФОВ, ингибиторами сериновых эстераз являются фенилметилсульфонилфторид и фторид натрия.
Карбоксилэстеразы. У человека карбоксилэстераза-1
(КЭ1, CES1) находится преимущественно в печени, тогда как
карбоксилэстераза-2 (КЭ2, CES2) — в тонком кишечнике. Эти
карбоксилэстеразы отличаются по субстратной специфичности: КЭ1 гидролизует преимущественно эфиры с короткой
спиртовой и длинной ацильной группой, КЭ2 — эфиры с длинной спиртовой и короткой ацильной группой [41]. Так, КЭ1 гидролизует кокаин с образованием бензоилэкгонина и метанола,
а КЭ2 гидролизует кокаин с образованием бензойной кислоты
и метилового эфира экгонина. КЭ1 гидролизует меперидин
(демерол) с образованием неактивных продуктов [42], активирует пролекарства капецитабин, темокаприл, циклезонид
[43,41,44]. КЭ1 катализирует реакции трансэстерификации.
Например, в присутствии спирта происходит взаимодействие
спиртовой группы с ацил-ферментным аддуктом и образование эфира; так, кокаин трансэстерифицируется с образованием
кокаэтилена, продукта более токсичного по сравнению с кокаином [45]. Другой пример — ацил-КоА-холестерол ацилтрансферазная активность КЭ1, в результате которой образуются эфиры холестерина из жирных ацил-КоА производных
и свободного холестерина. CES1 в норме инактивирует эфир
метилфенидат (риталин), психостимулятор неамфетаминового
ряда («детский кокаин», изъят из оборота в России), назначаемый детям при синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Медленное выведение и высокая концентрация препарата в крови обусловлены двумя мутациями на разных аллелях
CES1: G143E в оксианионной полости фермента и Asp260fs
(frameshift, сдвиг рамки считывания, в результате получается
укороченный фермент). В обоих случаях практически отсутствует активность КЭ [46]. Другой препарат, озельтамивир
(тамифлу) используется для лечения и профилактики гриппа
А и Б, а также птичьего гриппа A/H1N1. Это пролекарство, которое в печени под действием CES1 превращается в активный
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метаболит, ингибирующий нейраминидазу вируса [47]. Мутации G143E и Asp260fs обусловливают неэффективность озельтамивира, а также другого пролекарства, трандолаприла, селективного ингибитора ангиотензинпревращающего фермента
[48]. КЭ2 гидролизует пролекарство CPT-11 (иринотекан) с образованием активного противоопухолевого препарата SN-38,
ингибирующего топоизомеразу I [49]. Детоксикацию пиретроидных инсектицидов осуществляют совместно КЭ1 и КЭ2 [50].
Бис(4-нитрофенил)фосфат ингибирует КЭ плазмы крови
крыс [51], однако, его специфичность in vivo обоснована незначительным количеством БХЭ в крови крыс, а в случае применения на мышах будут ингибированы КЭ и БХЭ. Бензил,
или 1,2-дифенил-1,2-этандиол, — специфический ингибитор
КЭ печени и кишечника, однако он не ингибирует КЭ плазмы
мышей (ES1) [52,9]. Для КЭ плазмы мышей не найдено специфического ингибитора.
КЭ1 находится в динамическом равновесии тример-гексамер, связывание разных соединений с сайтом на поверхности
фермента смещает равновесие в сторону преобладания тримера
[53]. «Проем» активного центра КЭ1 выстлан остатками гидрофобных аминокислот, каталитическая триада (Ser221, Glu354,
His468) находится в основании, вход закрыт альфа-спиралью.
В «проеме» имеется большой гибкий карман с одной стороны
от Ser221 и маленький жесткий карман — с другой. Гибкий
карман прилегает к боковой «двери», которая предположительно пропускает небольшие молекулы в активный центр и из
него, что может объяснять механизм трансэстерификации кокаина и этанола.
Гены карбоксилэстеразы (CES1, CES2, CES3) у человека находятся в локусе 16q13-q22.1. Наибольший уровень экспрессии
имеет ген CES2, несколько меньший — CES1 (соответственно
в 4,5 и в 3,4 раза выше среднего). Ген CES3 на 40% идентичен по своей последовательности генам CES1 и CES2 и имеет
невысокий уровень экспрессии [54,9]. Генетические варианты
карбоксилэстеразы (КЭ) человека были обнаружены относительно недавно, с появлением рутинных методов анализа ДНК,
поскольку биохимический анализ активности фермента у человека невозможен вследствие отсутствия КЭ в крови.
КЭ и БХЭ имеют много общих субстратов: нитрофенилацетат, нафтилацетат, иринотекан, кокаин и др. Они также
имеют много общих ингибиторов: диизопропилфторфосфат
(ДФФ), тетраизопропилпирофосфорамид (iso-OMPA), параоксон, ФОВ, крезилбензодиоксафосфориноксид (CBDP) и др.
Главное отличие между ними состоит в том, что БХЭ лучше
взаимодействует с положительно заряженными соединениями (экотиопат, VX, бутирилтиохолин), тогда как КЭ — с нейтральными [55]. Активность КЭ следует учитывать в исследованиях с использованием грызунов в качестве лабораторных
животных. Так, в плазме крови мышей КЭ в 30 раз больше, чем
БХЭ и АХЭ, а в плазме крови крыс КЭ в 800 раз больше, чем
БХЭ [56]. CBDP в дозе 2 мг/кг, ингибируя КЭ в плазме и легких, повышает токсичность зомана для грызунов в 5-10 раз
[57]. У человека в крови нет КЭ, что может привести к ложной
интерпретации данных при оценке токсичности многих соединений [10]. Например, важность БХЭ и особенно альбумина
в детоксикации ФОС у человека может быть недооценена.
Параоксоназа-1. PON1 является компонентом липопротеинов высокой плотности. PON1 изначально была идентифицирована как фермент, способный гидролизовать фосфорорганическое соединение параоксон. Впоследствии это название
закрепилось за целым семейством ферментов, несмотря на то
что параоксоназа-3 (PON3) обладает очень низкой параоксоназной активностью, а параоксоназа-2 (PON2) не обладает
ею вообще [58]. Название «параоксоназа» дает ложное представление, будто параоксон является лучшим субстратом для
этого фермента, однако PON1 гидролизует фенилацетат в 1000
раз быстрее, чем параоксон [59]. Физиологической функцией
PON1 предположительно является гидролиз гомоцистеин-тиолактона, что предотвращает гомоцистеинилирование белков и предупреждает развитие атеросклероза [60,61]. PON1
гидролизует и другие эндогенные и природные лактоны, например, ловастатин, ингибитор 3-гидрокси-3-метилглутарил-

КоА-редуктазы (КФ 1.1.1.88), лимитирующего фермента мевалонатного пути, продуцирующего холестерин и другие
изопреноиды, также лактон гомогентизиновой кислоты, промежуточного продукта распада в организме животных и человека циклических аминокислот — фенилаланина и тирозина
[62]; при наследственном заболевании, выражающемся в нарушении обмена этих аминокислот, — алкаптонурии — из-за
отсутствия оксидазы гомогентизиновой кислоты процесс останавливается на стадии образования гомогентизиновой кислоты, которая выводится с мочой.
Ингаляционная терапия кортикостероидами для лечения
больных астмой предполагает устойчивость препарата в легких, но необходима быстрая его инактивация при попадании
в кровь во избежание побочных эффектов. Было показано, что
именно лактоны, но не эфиры кортикостероидов обладают
должным эффектом [63], их инактивация в крови обеспечивается благодаря PON1, тогда как в легких PON1 отсутствует.
PON1 человека имеет массу 43 кДа и состоит из 355 аминокислотных остатков. Молекула PON1 имеет шесть -слоёв,
пространственно организованных в виде пропеллера. В центральной части молекулы имеется канал, внутри которого
располагается активный центр. Данный фермент является
кальций-зависимым: внутри центрального канала фермента
располагаются 2 иона кальция, один из которых выполняет
структурную, а второй — каталитическую функцию [64,65].
ЭДТА полностью ингибирует активность PON1. В активном
центре фермента располагается т.н. «гистидиновая диада» —
сопряжённый комплекс остатков His115 и His134, благодаря
чему His115 способен депротонировать молекулу воды. Образующийся гидроксильный радикал атакует молекулу субстрата и вызывает её гидролиз. «Каталитический» ион кальция
в этом процессе стабилизирует образующийся интермедиат
[64]. Ацил-ферментный промежуточный комплекс, по всей видимости, не образуется. Остатки, обусловливающие фосфотриэстеразную и эстеразную/лактоназную активность, находятся
в разных местах активного центра [66], однако они не идентифицированы. Помимо шести участков -складчатости, в молекуле имеется 3 -спиральных домена. Два из них богаты
гидрофобными остатками аминокислот (лейцина, пролина, фенилаланина и др.), что позволяет им играть роль своеобразного
якоря для закрепления молекулы фермента на поверхности частиц липопротеинов высокой плотности (HDL) [65].
Гены параоксоназы (PON1, PON2, PON3) картированы
в локусе 7q21.3, рядом с геном АХЭ (7q22) и недалеко от гена
циститного фиброза CSTR (7q31.2). Ген PON1 имеет 10 альтернативных промоторов и три валидированных сайта полиаденилирования. Наиболее высокий уровень экспрессии имеет
PON2 — в 5,5 раз выше среднего, тогда как PON1 — в 1,4 раза
[9]. Гены PON1 и PON2 имеют по девять экзонов каждый [67],
однако PON1 имеет 10 вероятных альтернативных промотора и 4 валидированных сайта полиаденилирования, тогда как
у гена PON2 — 4 альтернативных промотора и 11 сайта полиаденилирования [9]. Ген PON2 имеет два распространенных
полиморфизма, G148A и C311S [68].
Всего известно более 200 единичных нуклеотидных полиморфизмов гена PON1 [69], но определяющее значение имеет
два распространенных полиморфизма в кодирующей области
гена, L55M и Q192R. Частота встречаемости Leu55 и Met55
составляет, соответственно, 0,65 и 0,35 в США и европейских
странах, тогда как в Японии 0,94 и 0,06 [70,71]. Вариант Leu55
имеет более высокую активность по отношению к фенилацетату. Данный эффект объясняется пониженной стабильностью
M-изоформы фермента, а также другим полиморфизмом С/Т
в положении -108, по которому связывается транскрипционный фактор Sp1 [70]. Полиморфизм Q192R существенно
влияет на каталитическую активность PON1. Встречаемость
гена Gln192 варьирует от 0,75 у европеоидов до 0,3 у азиатского населения [72]. Примерно в 98% случаях вариант аллеля
Arg192 связан с вариантом Leu55. Изначально было показано,
что 192R-форма белка гидролизует параоксон в несколько раз
быстрее, чем 192Q-форма. Данный полиморфизм связан с суб-

стратной 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 [73], хотя авторы
другого исследования не нашли существенных отличий по способности аллоформ PON1 гидролизовать диазоксон в более
физиологических условиях in vivo [74]. Имеются данные, что
группы пациентов с хроническими ФОC-индуцированными
патологиями (результат длительного контакта с диазоксоном)
имеют высокую встречаемость PON1-192R полиморфизма
[75]. С другой стороны, риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний связан с пониженной активностью по параоксону
и зависит главным образом от концентрации PON1 в крови [76,
77]. Этот риск имеет обратную зависимость от уровня липопротеидов высокой плотности (ЛВП), и особенно велик у носителей QQ-полиморфизма [78].
Показана регуляция экспрессиии гена PON1 у человека широким спектром веществ: это опять же статины [79], фибраты
[80], желчные кислоты [81], этанол [82], а также некоторые соединения ароматического ряда, например полифенолы [83] или
ацетилсалициловая кислота [84]. Атерогенная диетa и воспалительные процессы также способны оказывать влияние на характер экспрессии этого гена.
Эстераза D. ESD состоит из 282 аминокислот, это примерно в 2 раза меньше чем у АХЭ и БХЭ. Небольшие размеры молекулы объясняют и небольшие размеры щели, ведущей
к активному центру [85]. Основной полиморфизм эстеразы D
(ESD) — это G/E в положении -190 [86]. 80% европейцев являются гомозиготными по Gly190, 1% — по Glu190 [87]. Низкая
активность эстеразы D связана с наличием гена ретинобластомы на хромосоме 13q14 — редким наследственным заболеванием сетчатки, преимущественно у детей [88]. Кроме того, патогенез эндогенного увеита связан с продукцией аутоантител
к ESD и другим атигенам поврежденного глаза [89]. Некоторые
лекарственные препараты (эсмолол, клевидипин, метиловый
эфир изокарбациклина) активируются или инактивируются
некой эстеразой в цитоплазме эритроцитов, хотя нет прямых
доказательств того, что это именно ESD, поскольку карбоангидраза также обладает эстеразной активностью [9]. ESD эритроцитов ингибируется р-хлормеркурибензоатом и хлоридом
ртути.
Альбумин. Альбумин — главный белок плазмы крови,
который может связывать самые разные молекулы и атомы:
воду и катионы металлов (Са2+, Na+, K+), свободные жирные
кислоты и жирорастворимые гормоны, неконъюгированный
билирубин, соли желчных кислот, трансферрин, окись азота,
аспирин, варфарин, фенобутазон, клофибрат, фенитоин и другие лекарства и токсины [90]. Альбумин — важный компонент
антиокислительной активности плазмы крови. Связывая лекарства и токсические вещества, альбумин в значительной степени определяет их фармако- и токсикокинетику, транспортируя
к тканям-мишеням или местам их биотрансформации. Связывание происходит по двум первичным и нескольким вторичным сайтам, точное количество которых неизвестно. Три гомологичных домена (I, II, III), состоящих из двух субдоменов
(А, В) образуют трехмерную структуру альбумина, которая достаточно лабильна, так что при взаимодействии с молекулой
альбумина разных веществ имеют место такие эффекты как
кооперативность и аллостерическая модуляция, обычно присущие мультимерным белкам [91,92]. Жирные кислоты — основной лиганд альбумина — изменяют полярность и увеличивают
объем одного из главных сайтов связывания лекарственных
препаратов [93]. Вообще предсказать характер взаимодействия
веществ с альбумином плазмы крови in vivo довольно сложно,
учитывая конкуренцию за места связывания между экзогенными и эндогенными лигандами.
Однако альбумин является не только пассивным, но и активным участником фармако- или токсикокинетического
процесса. Была показана эстеразная или псевдоэстеразная активность альбумина по отношению к нафтилацетату и фенилацетату [94], эфирам жирных кислот [95], нитрофенилацетату [96,97], аспирину [98], глюкурониду кетопрофена [99],
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циклофосфамиду [100], эфирам никотиновой кислоты [101],
октаноилгрелину [102], нитроацетанилиду [103], нитротрифторацетанилиду [104], фосфорорганическим пестицидам [105]
и фосфорорганическим отравляющим веществам [13]. Ацетилирование — характерный пример псевдоэстеразной активности (реакция псевдопервого порядка), когда убыль субстрата
обусловлена не его гидролизом, но образованием ковалентных
связей по многим сайтам молекулы альбумина. Существует 82
сайта ацетилирования альбумина, из них 59 лизинов, 10 серинов, 8 треонинов, 4 тирозина и 1 аспартат [12]. Нитрофенилацетат проявляет наибольшее сродство к Tyr-411, однако аддукты,
ацетилированные по остаткам лизина, более стабильны. ФОС
или ФОВ образуют аддукты с альбумином лишь по Tyr-411
и Tyr-150 [106]. В токсикологии наибольший интерес представляет проблема эстеразной активности альбумина по отношению к высокотоксичным ФОВ (зарин, зоман, VX). Показано,
что in vitro при 25 С и рН 8.0 фосфонилирование альбумина зоманом по сайту Tyr-411 идет очень медленно (константа скорости 15 М-1мин-1), спонтанная реактивация (фосфотриэстеразная
активность альбумина) также происходит медленно (0,0044
ч-1), так что образовавшийся аддукт довольно стабилен (t1/2 =
6,5 суток) [13]. При этом по разнице образуемого фторид-иона
было обнаружена некая дополнительная гидролитическая активность альбумина, объяснение которой не найдено. В то же
время, полученные данные свидетельствуют о том, что (псевдо)эстеразная активность альбумина может играть важную
роль в детоксикации зомана.
Заключение. В связи с вышеизложенным, для более точной оценки риска развития хронической интоксикации, обусловленной контактом с ФОВ, анализ «эстеразного статуса»
следует проводить с учётом специфических и неспецифических (например, стресса) функциональных изменений организма, а также воздействия фармпрепаратов. Спектр белков
с эстеразной активностью, традиционно включаемых в «эстеразный статус», целесообразно расширить. Более того, помимо
оценки «эстеразного статуса» на биохимическом уровне, перспективно проводить анализ экспрессии генов тех или иных
эстераз, а также их изоформ — например, методами ИФА. Для
многих эстераз установлены генетические полиморфизмы, так
или иначе влияющие на активность фермента и содержание
его в крови. В целях более адекватной интерпретации «эстеразного статуса» организма необходимо учитывать данные генотипирования.
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«Esterase status» is an important indicator characterizing individual responses of the organism to organophosphorous compounds (Ops)
exposure. More and more data are being accumulated in relation to its adequate interpretation taking into account a number of additional
toxic and pharmacodynamic factors. The analysis of recent reference data related to this issue is presented in the article. Proposals to extend
the range of indicators characterizing the «Esterase status» is laid down.
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етодами молекулярного моделирования произведена
оценка взаимодействия зомана с двумя тирозиновыми сайтами связывания на поверхности альбумина:
Tyr-411 и Tyr-150. Методом молекулярного докинга охарактеризованы процессы связывания четырех стереоизомеров зомана в двух сайтах связывания альбумина и проведена оценка
влияния соседних аминокислотных остатков на эффективность связывания. Методом молекулярной динамики проверена стабильность комплексов между альбумином и зоманом.

М

Ключевые слова: альбумин, зоман, фосфорорганические
отравляющие вещества, молекулярное моделирование, докинг.

Введение. Альбумин является самым распространенным
белком плазмы крови. В отличие от большинства белков плазмы альбумин не имеет карбогидратной оболочки, что делает
его аминокислотные остатки более доступными для взаимодействия с ксенобиотиками. До некоторых пор альбумин считался транспортным белком, однако в 1972 году было установлено наличие эстеразной активности альбумина по отношению
к р-нитрофенилацетату [1], и белок был включен в перечень
ферментов с шифром КФ 3.1.1.55. Таким образом, на сегод-

няшний день альбумин отнесен к классу гидролаз, подклассу эстераз (3.1.), подподклассу гидролаз карбоновых кислот
(3.1.1.). Классическими представителями подподкласса являются карбоксилэстераза (КЭ, КФ 3.1.1.1), ацетилхолинэстераза
(АХЭ, КФ 3.1.1.7) и бутирилхолинэстераза (БХЭ, КФ 3.1.1.8).
При рассмотрении гидролитической активности альбумина необходимо разделять ферментативную активность данного белка и его способность ковалентно связывать субстраты.
В первом случае происходит связывание субстрата с «актив-
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ным центром» альбумина с последующим распадом комплекса на фермент и продукт. Во втором случае происходит необратимое связывание субстрата с аминокислотными остатками
на поверхности альбумина. Такую активность называют псевдоэстеразной. Характерный пример псевдоэстеразной активности альбумина — ацетилирование. В ходе ацетилирования
убыль субстрата обусловлена не его гидролизом, а образованием ковалентных связей между молекулами субстрата и многочисленными аминокислотными остатками на поверхности альбумина. В различных работах была показана псевдоэстеразная
активность альбумина по отношению к ряду субстратов: нафтилацетату и фенилацетату [2], эфирам жирных кислот [3],
нитрофенилацетату [1, 4], аспирину [5], глюкурониду кетопрофена [6], циклофосфамиду [7], эфирам никотиновой кислоты
[8], октаноилгрелину [9], нитроацетанилиду [10], нитротрифторацетанилиду [11]. Обнаружение псевдоэстеразной активности альбумина послужило основанием к изучению взаимодействия с ним таких токсических веществ как инсектициды,
относящихся к группе фосфорорганических соединений. Было
показано, что альбумин способен связывать следующие фосфорорганические эфиры: тиофос, параоксон [12], зоман, зарин
[13], циклозарин, табун [14] и RVX.
Зоман — высокотоксичное фосфорорганическое отравляющее вещество (ФОВ) нервно-паралитического действия,
представляющее собой пинаколиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты. При попадании в организм зоман и другие
ФОВ током крови транспортируются к своим специфическим
мишеням, одновременно взаимодействуя с неспецифическими
мишенями. Исследования токсикокинетики ФОВ у различных
животных показали, что она имеет нелинейный вид [15]. Активным участником токсикокинетики зомана у грызунов является КЭ. Установлена прямая зависимость величины LD50 для
зомана при подкожном введении от концентрации КЭ в сыворотке крови различных животных. У человека КЭ в плазме
крови отсутствует, поэтому основным неспецифическим связывающим агентом может выступать альбумин. Для подтверждения данной гипотезы изучали механизмы взаимодействия
зомана с альбумином и определяли кинетические параметры
этого взаимодействия.
Методами
масс-спектрометрии
на
примере
p-нитрофенилацетата показано наличие 82 сайтов ацетилирования альбумина, из них 59 лизинов, 10 серинов, 8 треонинов,
4 тирозина (Tyr) и 1 аспартата [16]. Было установлено, что
р-нитрофенилацетат проявляет наибольшее сродство к Tyr-411
[17]. Высокая реакционная способность Tyr-411 по сравнению
с остальными тирозиновыми аминокислотными остатками, находящимися на поверхности молекулы альбумина, обусловлена влиянием Arg-410. Arg-410 находится в непосредственной
близости к фенольному кислороду Tyr-411, что приводит к повышению нуклеофильной активности последнего. Функциональная значимость Tyr-411 и Arg-410 подчеркивается их высокой консервативностью в альбуминах млекопитающих [18].
Масс-спектрометрические исследования показали, что Tyr411 является также сайтом связывания для таких фосфорорганических эфиров как зоман, зарин, циклозарин и табун [14].
Однако не исключается возможность существования дополнительных сайтов фосфорилирования альбумина различными
ФОВ [19], так как с помощью масс-спектрометрических методов можно установить лишь некоторые сайты связывания альбумина с ФОВ и оценить данные методы могут только псевдоэстеразную активность белка. Истинные фермент-субстратные
ковалентные комплексы быстро распадаются в ходе ферментативной реакции и не поддаются детектированию методами
масс-спектрометрии. В работе Li et al. [19] взаимодействие альбумина с Tyr-411 оценивали с помощью масс-спектрометрии
и путем определения количества высвобождающихся ионов
фтора в растворе зомана в присутствии и в отсутствии альбумина. Показано, что фосфорилирование альбумина зоманом
по сайту Tyr-411 идет очень медленно (константа скорости 15
М-1мин-1), спонтанная реактивация (фосфотриэстеразная активность альбумина) также происходит чрезвычайно медленно
(0,0044 ч-1), так что образовавшийся аддукт довольно стабилен
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(t1/2 = 6,5 суток). Однако по количеству образуемого в ходе фосфорилирования альбумина фторид-иона была обнаружена некая дополнительная гидролитическая активность альбумина,
объяснение которой не найдено и количественный вклад которой не оценен должным образом. Это позволяет сделать предположение, что Tyr-411 ответственен в основном за псевдоэстеразную активность альбумина по отношению к зоману, в то
время как ферментативный гидролиз зомана происходит в другом сайте или сайтах альбумина. На эту роль в первую очередь
претендует Tyr-150, так как масс-спектрометрическими методами был обнаружен аддукт вещества типа VX с альбумином
по Tyr-150. Показано, что Tyr-411 образует устойчивые ковалентные аддукты преимущественно с ФОВ G-типа (зарин, зоман) по сравнению с агентами V-типа (RVX) и наоборот, Tyr150 лучше взаимодействует с агентами V-типа [20]. В работе Li
et al. [19] с помощью программ Autodock 3.0.5 и Gold 3.1 была
исследована специфичность гидролитической активности
альбумина по отношению к четырем стереоизомерам зомана.
В своей работе авторы использовали два варианта кристаллической структуры белка — 2BXH (комплекс белка с индоксилом) и 2BXD (комплекс белка с варфарином) с предварительно
удаленными молекулами воды и лигандов. При этом докинг
проводили только в сайте связывания «Tyr-411». Метод молекулярной динамики в этой работе не применялся. В результате
данные, полученные программами Autodock и Gold применительно как к обеим структурам (2BXH и 2BXD), оказались схожи как по пространственному расположению атомов, так и по
рассчитанным значениям свободных энергий взаимодействия.
На сегодняшний день работа Li et al. [19] является единственной, в которой применялись методы молекулярного моделирования для изучения процесса взаимодействия зомана с альбумином.
В настоящей работе мы исследовали взаимодействие альбумина с зоманом методами молекулярного моделирования. Известно,
что для продуктивного связывания молекул субстратов и необратимых ингибиторов в активном центре холинэстераз необходима
активация аминокислот каталитической триады, а именно переход протона с гидроксила серина на имидазольное кольцо каталитического гистидина [21]. Мы предположили, что аналогичный
перенос протона необходим и при связывании зомана с альбумином. С помощью метода молекулярного докинга c применением
программы Autodock 4.0 были изучены процессы связывания четырех стереоизомеров зомана в двух возможных сайтах связывания альбумина — «Tyr-411» и сайт «Tyr-150» в неактивированном и активированном состоянии. В качестве акцепторов протона
были приняты Lys414 и His242 для сайтов «Tyr-411» и «Tyr-150»
соответственно. Стабильность полученных комплексов была проверена методом молекулярной динамики c использованием пакета Gromacs.
Материалы и методы исследования. Молекулярный докинг лигандов в активные центры альбумина проводили с помощью программного пакета Autodock 4.0 [22]. При расчетах
использовали параметры силового поля AMBER [23]. В расчетах использовали ламарковский генетический алгоритм [22].
Энергию системы представляли в виде суммы энергии вандер-ваальсовых, электростатических взаимодействий, энергии водородных связей и энергии десольватации. В качестве
трехмерной структуры молекулы альбумина сыворотки крови
человека использовали данные рентгеноструктурного анализа этого фермента из базы данных белков PDB (код структуры 2BXH). Молекулы воды, сахаров и лигандов были удалены
из первоначальных структур. Затем проводили минимизацию
молекулы белка методом скорейшего спуска с помощью программы GROMACS [24] и полученную конформацию альбумина использовали для процедуры докинга. Трехмерные модели изомеров зомана конструировали и минимизировали
с помощью программы HyperChem 8.0 [25]. Во время процедуры докинга молекула лиганда виртуально помещалась вблизи аминокислот центров связывания фермента. С помощью
программы Autodock можно рассчитать зависимость энергии
комплекса от конформации и положения лиганда внутри активного центра фермента и отобрать конфигурации с наимень-

шей энергией. Варьируются только геометрические параметры
лиганда, фермент остается жестким. Конечным результатом
минимизации является набор конформаций комплекса с наименьшей энергией, которые и используются для дальнейшего
анализа.
Конформационные изменения лиганд-ферментных комплексов с течением времени были рассчитаны методом молекулярной динамики с помощью программного пакета
GROMACS [24]. Комплексы, полученные методом молекулярного докинга, виртуально помещали в периодическую кубическую решетку размером 450 нм, заполненную молекулами
воды. Затем энергия системы минимизировали методом скорейшего спуска и далее уже непосредственно проводили расчет траекторий движения комплексов. Длина всех траекторий
составляла 1000 пс, шаг интегрирования был принят равным
0,002 пс. Для описания молекул воды использовали модельный
потенциал SPC [26]. Для поддержания постоянной температуры 300 К и постоянного давления 1 бар применяли термостат
и баростат Берендсена с временными константами 0,1 пс и 1 пс
соответственно. Дальние электростатические взаимодействия
рассчитывали методом Эвальда. Взаимодействия ЛеннардДжонса не учитывали при межатомном расстоянии больше 1
нм. Длины связей поддерживали постоянными с помощью алгоритма LINCS [27].
Продуктивность комплексов альбумина с зоманом оценивалась по двум известным из литературы критериям: 1) геометрия и 2) расстояние между гидроксильным атомом тирозина
и атомом фосфора зомана (dist_O-P). Ранее квантово-химическими методами на примере взаимодействия АХЭ с зарином
было показано, что реакция гидролиза фторсодержащих ФОС
возможна только при определенном положении атома фосфора лиганда относительно каталитического серина, а именно
атом гидроксильного кислорода каталитического серина и атомы фтора и фосфора лиганда должны лежать на одной прямой
[28]. Аналогичный критерий был использован нами и для реакции альбумина с зоманом: в качестве кандидатов в продуктивные были отобраны только те фермент-лигандные комплексы,
в которых атомы гидроксильного кислорода тирозина, атомы
фтора и фосфора зомана лежали на одной прямой. Теоретические расчеты показывают, что максимальное расстояние между гидроксильным кислородом тирозина и атакуемым атомом
фосфора должно быть не больше 3,7 [29].
Результаты и обсуждение. Молекула зомана имеет два
хиральных центра: атом углерода и атом фосфора. Следовательно, существует четыре стереоизомера зомана. Синтетический зоман представляет собой смесь четырех стереоизомеров.
Пары энантиомеров зомана (С(+)Р(+) и С(-)Р(-); С(+)Р(-) и С(-)
Р(+)) представлены в синтетическом С(±)Р(±) зомане в соотношении 45:55, с эквивалентным количеством двух энантиомеров внутри каждой пары [15]. В последнее время применяют
новые обозначения конфигураций стереоизомеров. Так, старые обозначения расположений заместителей относительно
хиральных центров Р-, Р+, С+ и С- соответствуют новым обозначениям PS, PR, CS и CR соответственно.
Для выявления особенностей механизма связывания ФОС
в активных центрах альбумина, был проведен молекулярный
докинг четырех изомеров зомана в следующие сайты:
сайт «Tyr-411» альбумина в неактивированном состоянии
аминокислот сайта (протонированный Tyr-411, депротонированный Lys414);
сайт «Tyr-411» альбумина в активированном состоянии
аминокислот сайта (депротонированный Tyr-411, протонированный Lys-414);
сайт «Tyr-150» альбумина в неактивированном состоянии
аминокислот сайта (протонированный Tyr-150, единожды протонированный His-242);
сайт «Tyr-150» альбумина в активированном состоянии аминокислот сайта (депротонированный Tyr-150, дважды протонированный His-242).
По результатам молекулярного докинга были рассчитаны
константы ингибирования альбумина зоманом, которые пред-

ставляют собой константы диссоциации полученных комплексов. С помощью методов молекулярной динамики была
проведена оценка продуктивности всех полученных методом
докинга комплексов (табл. 1).
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Таблица 1

Оценка связывания зомана с БХЭ и двумя тирозиновыми аминокислотными
остатками альбумина. Ki — константа связывания
Наименование сайта
связывания
и его состояние

411
неактивированный

411
активированный

150
неактивированный

150
активированный
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Характеристики связывания

Стереоизомеры зомана
P(-)C(-)

P(+)C(-)

P(-)C(+)

P(+)C(+)

Ki (µM)
Геометрия
(на одной прямой?)
Расстояние O-P (нм)

578,1

593,9

718,9

859,1

нет

нет

нет

нет

0,72

0,73

0,68

0,68

оценка продуктивности

нет

нет

нет

нет

Ki (µM)
геометрия
(на одной прямой?)
Расстояние O-P (нм)

439,5

483,7

403,7

684,6

нет

да

нет

да

0,37

0,37

0,37

0,36

оценка продуктивности

нет

да

нет

да

Ki (µM)
Геометрия
(на одной прямой?)
Расстояние O-P (нм)

264,1

451,0

183,5

431,9

да

да

да

да

0,36

0,33

0,34

0,34

оценка продуктивности

да

да

да

да

Ki (µM)
Геометрия
(на одной прямой?)
Расстояние O-P (нм)

277,6

439,4

195,2

431,7

да

да

да

да

0,34

0,33

0,34

0,34

оценка продуктивности

да

да

да

да

Таблица 2

Результаты молекулярного докинга четырех изомеров зомана в неактивированный сайт
«Tyr-411» комплекса зомана P(-)C(-) и активированного сайта «Tyr-150»
Наименование
сайта связывания
и его состояние

Характеристики
взаимодействия

411

ki (µM)
геометрия (на одной прямой?)
расстояние O-P (нм)
оценка продуктивности

неактив.

Стереоизомеры зомана
P(-)C(-)

P(+)C(-)

P(-)C(+)

P(+)C(+)

3610,0

2680,0

1980,0

2050,0

да

да

да

да

0,34

0,31

0,32

0,32

да

да

да

да

Докинг зомана в «Tyr-411» сайт альбумина
Расстояние между гидроксилом Tyr-411 и атомом фосфора лиганда варьируется от 0,68 нм (для С(+) стереоизомеров)
до 0,73 нм (для С(-) стереоизомеров). В работе Li et al. [19]
были получены те же значения, но для противоположных
изомеров, т.е. 0,68 нм для С(-) и 0,75 нм для С(+) стереоизомеров. Атомы кислорода тирозина, фтора и фосфора зомана
не лежат на одной прямой. Константы ингибирования варьируются от 578,1 до 859,1 мкМ, стереохимия атома фосфора
не влияет на эффективность связывания, тогда как изомеры
по атому углерода взаимодействуют с сайтом с разной эффективностью. Эти данные в целом совпадают с результатами работы Li et al. [19], но отличаются в большую сторону
по величине в 3-4 раза. Геометрия ни одного из комплексов
не удовлетворяет параметрам продуктивности: в таких конформациях невозможна атака гидроксила тирозина на атом
фосфора.
Анализ данных докинга зомана в активированный сайт
«Tyr-411», то есть с перенесенным протоном с гидроксила тирозина-411 на аммонийную группу лизина-414, показал, что все изомеры зомана связываются с активированным сайтом с одинаковой эффективностью, кроме P(+)
C(+)-изомера, который связывается с сайтом с худшей эффективностью. Но только для P(+)C(-) и P(+)C(+) изомеров
найдены конформеры, удовлетворяющие всем условиям
продуктивности: расстояние между атомом водорода ОНгруппы тирозина и атомом фосфора лиганда не превышает
0,37 нм и атомы кислорода тирозина, фтора и фосфора зомана лежат на одной прямой.
Докинг зомана в «Tyr-150» сайт альбумина
С(+)- и С(-)-изомеры сорбирутся в сайт «Tyr-150» с одинаковой эффективностью. В целом, все изомеры зомана связываются с сайтом «Tyr-150» лучше, чем с сайтом «Tyr-411».
Расстояние между гидроксилом Tyr-150 и атомом фосфора
лиганда варьируется от 0,33 до 0,36 нм, во всех полученных
комплексах атомы кислорода тирозина, фтора и фосфора зомана лежат на одной прямой. Таким образом, все полученные комплексы могут считаться продуктивными.
Анализ данных докинга зомана в активированный сайт
«Tyr-150» показал, что, как и в случае неактивированного
сайта, Р(-)-изомеры взаимодействуют с сайтом с лучшей
эффективностью, различий в параметрах связывания С(+)и (С-)-изомеров не выявлено. Расстояние между гидроксилом Tyr-150 и атомом фосфора лиганда варьируется от 0,33
до 0,34 нм, во всех полученных комплексах атомы кислорода тирозина, фтора и фосфора зомана лежат на одной прямой. Геометрия всех полученных комплексов удовлетворяет всем параметрам продуктивности. В целом, по данным
докинга, зоман с одинаковой эффективностью связывается
с активированным и неактивированным сайтом «Tyr-150».
Анализируя полученные методом докинга значения констант связывания можно заключить, что зоман лучше связы-

вается с сайтом «Tyr-150» чем с сайтом «Tyr-411». При этом
все комплексы зомана с сайтом «Tyr-150» могут считаться
продуктивными по геометрическим параметрам. Прослеживается незначительная стереоселективность сайта «Tyr-411»
по отношению к Р(-) стереоизомерам зомана, тогда как для
сайта «Tyr-150» эта стереоселективность ярко выражена.
Однако метод докинга не учитывает такие факторы как
стерическое влияние молекул воды и подвижность белка,
которые могут повлиять на процесс взаимодействия белка с лигандом. Молекула альбумина имеет достаточно лабильную структуру, которой присущи такие эффекты как
кооперативность и аллостерическая модуляция, обычно
свойственные мультимерным белкам. Для исследования аллостерической модуляции в молекуле альбумина мы исследовали влияние сорбции зомана в сайте «Tyr-150» на сорбцию зомана в сайте «Tyr-411».
Аллостерическая модуляция «Tyr-411»
Был проведен докинг изомеров зомана в сайт «Tyr-411»
комплекса альбумина с сорбированным в активированном
сайте «Tyr-150» изомером P(-)C(-) после 1000 пикосекунд
симуляции этого комплекса методом молекулярной динамики. Результаты представлены в табл. 2.
Анализ полученных данных показал, что для всех четырех стереоизомеров зомана полученные комплексы могут
считаться продуктивными, расстояние между фосфором лиганда и гидроксилом тирозина варьируется от 0,31 до 0,34
нм. Атомы фтора и фосфора лиганда и гидроксильный атом
кислорода тирозина лежат на одной прямой во всех случаях. Тот факт, что в этом случае молекула зомана имеет возможность сорбироваться в сайте «Tyr-411» намного ближе
к тирозину, чем в случае свободного белка, может быть объяснен тем, что за 1000 пс симуляции комплекса зоман-сайт
«Tyr-150» происходят конформационные изменения в глобуле, приводящие к увеличению стерических размеров сайта
«Tyr-411» либо к перераспределению зарядов аминокислот.
Таким образом, сорбция зомана в сайте «Tyr-150» облегчает продуктивную сорбцию зомана в сайте «Tyr-411», но при
этом константы ингибирования все равно на порядок выше,
чем для продуктивного связывания в сайте «Tyr-150» и непродуктивного в сайте «Tyr-411». Это свидетельствует о небольшом времени жизни такого продуктивного комплекса и,
следовательно, о низкой эффективности псевдохолинэстеразной активности сайта «Tyr-411».
Молекулярная динамика
Известно, что время, необходимое для реакции образования новой ковалентной связи не превышает 10 пикосекунд
[30]. Чтобы проверить стабильность полученных методом
докинга комплексов альбумина с зоманом, был проведен
расчет траекторий движения атомов методом молекулярной
динамики. Длина траекторий составила 1000 пикосекунд.
По полученным траекториям была построена зависимость
расстояния dist(O-P) от времени.
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Комплексы зомана с неактивированным сайтом «Tyr411» нестабильны. За расчетное время расстояние между
атомом кислорода тирозина и атомом фосфора зомана
не принимает значения меньше 0,38 нм. Отсюда можно
сделать вывод, что структурных изменений данных комплексов недостаточно для образования продуктивного
фермент-лигандного комплекса. По всей видимости, для
гидролиза зомана в сайте «Tyr-411» необходимы химические изменения в структуре самого сайта, возможно, перенос протона на другие аминокислоты.
Комплексы зомана с неактивированным сайтом «Tyr150» также нестабильны. За весь период симуляции ни у
одного из изомеров расстояние (O-P) не остается меньшим
необходимых 0,37 нм достаточное для реакции время. Результат не опровергает гипотезу о том, что для прохождения реакции гидролиза в сайте «Tyr-150» необходима
активация аминокислот сайта, а именно перенос протона
с тирозина на гистидин. Результат молекулярной динамики комплексов изомеров зомана с активированным сайтом
«Tyr-150» показаны на рис. 1 и более подробно первые 20
пс симуляции на рис. 2.
Как видно из представленных графиков, только комплексы активированного сайта «Tyr-150» c Р(-)-изомерами
зомана остаются стабильными в течение 20 пс, что является достаточным временем для реакции фосфорилирования
тирозина.
Выводы. Результаты проведенной работы свительствуют о том, что
зоман с лучшей эффективностью связывается с сайтом «Tyr-150»;
для гидролиза в сайте «Tyr-411» необходимы либо химические изменения в структуре сайта, либо связывание
зомана в других сайтах;
для образования продуктивного фермент-лигандного
комплекса зомана с сайтом «Tyr-150» необходим перенос
протона с Tyr -150 на His-242;
к переносу протона может приводить связывание зомана в других сайтах (аллостерическая модуляция).
Расчет показал, что перенос протона с Tyr-411 на Lys414 не является достаточным условием для образования
продуктивного фермент-лигандного комплекса. Однако
результаты многочисленных экспериментов in vitro однозначно свидетельствуют об образовании аддуктов зомана
с альбумином по Tyr -411. Для разрешения данного противоречия необходимо проведение дальнейших исследований с целью обнаружения дополнительных сайтов связывания зомана с альбумином.
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Рис. 1. Зависимость расстояния между гидроксильным кислородом активированного Tyr-150
и атомом фосфора четырех изомеров зомана (dist_O-P) от времени

Рис. 2. Зависимость расстояния между гидроксильным кислородом активированного Tyr-150
и атомом фосфора четырех изомеров зомана от времени (первые 20 секунд симуляции)
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The interaction of soman with two tyrosine binding sites on the albumin Tyr-411 and Tyr-150 surface was evaluated by a method
of molecular modeling. Processes of binding four soman stereoisomers on the albumin binding sites were characterized by a molecular
docking method and the influence of neighboring amino acid residues on binding effectiveness was evaluated. The stability of soman and
albumin complexes was verified by a molecular dynamic method.
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Введение. Фосфорорганические соединения (ФОС) широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, ветеринарии и медицине. Ряд ФОС помимо острого токсического
действия, обусловленного ингибированием ацетилхолинэстеразы (АХЭ) нервных синапсов, может индуцировать синдром
«отставленной нейротоксичности, вызываемой фосфорорганическими соединениями» (ОНТФОС) - отставленные по времени дистальные нейропатии, характеризующиеся дегенерацией
длинных аксонов периферической и центральной нервной системы [1]. Клиническая картина ОНТФОС – атаксия, парезы, параличи конечностей - развивается после определенного скрытого периода, через 2-3 недели после отравления [1, 2]. Мишенью
действия аксонотоксичных или нейропатичных ФОС является
фермент нервной ткани – нейротоксичная эстераза (НТЭ), относящаяся к сериновым гидролазам [1-3]. Согласно последним
данным НТЭ является фосфолипазой/ лизофосфолипазой нервной ткани (ЕС 3.1.1.5) и участвует в регуляции фосфолипидного
гомеостаза [3, 4]. Предполагают, что фосфорилирование серина
активного центра НТЭ, приводящее к ингибированию ее каталитической активности, и последующее необычайно быстрое деалкилирование ковалентно связанной с серином фосфорильной
группы - «старение» фосфорилированного фермента - выполняют роль триггера, запускающего каскад последующих биохимических процессов, приводящих в итоге к дегенеративным изменениям аксонов [2, 3]. Однако окончательно физиологическая
функция этого фермента, как и механизм ОНТФОС, не установлены.
В настоящее время взрослые куры являются основной моделью для изучения ОНТФОС и оценки нейропатичного потенциала соединений [2, 3]. Показано, что существует четкая корреляция между способностью ФОС вызывать эффект отставленной
нейротоксичноcти и ингибированием НТЭ в головном и спинном мозге и периферических нервах кур, которое наблюдается
уже через 1-2 дня после воздействия. Высокий (70-80%) уровень
ингибирования НТЭ фосфорорганическими соединениями, способными к «старению», достоверно предсказывает появление
примерно через две недели клинических симптомов ОНТФОС
[1, 2, 5]. Это позволяет использовать определение степени снижения активности НТЭ в головном мозге кур через 24 часа после
введения исследуемых соединений для биохимической оценки
их способности вызывать ОНТФОС. Однако по сравнению со
стандартными лабораторными животными, такими как крысы и

мыши, куры являются более сложным видом в плане содержания в лабораторных условиях, и их большие размеры требуют
значительно большего расхода тестируемых веществ для дозирования in vivo. Из-за сложности вызывания клинической картины ОНТФОС - атаксии крысы и мыши обычно рассматривались
как нечувствительные или мало чувствительные к ОНТФОС [2].
Тем не менее было показано, что у крыс и мышей линии
CD-1 после однократного введения стандартного нейротоксиканта триортокрезилфосфата при отсутствии клинических
симптомов наблюдаются характерные для ОНТФОС патоморфологические изменения ряда длинных аксонов и дозозависимое ингибирование НТЭ головного и спинного мозга [6,
7]. При этом пороговая для инициирования ОНТФОС степень
ингибирования НТЭ у крыс составляла, как и у кур, 70-80%.
В экспериментах in vitro ранее нами была показана близкая
чувствительность НТЭ из мозга крыс и кур к ингибированию
О-фосфорилированными оксимами и рядом дихлорвиниловых
эфиров фосфорной и фосфоновой кислот [8, 9]. В экспериментах на целом животном на примере нейропатичного соединения
О,О-дипропилдихлорвинилфосфата (ПрДхВФ) нами была продемонстрирована принципиальная возможность использования
крыс для биохимической оценки способности ФОС вызывать
отставленную нейротоксичность [9].
Целью настоящей работы является разработка экспериментальной биохимической модели ОНТФОС на мышах, позволяющей проводить оценку нейропатичного потенциала фосфорорганических соединений. Для этого нами проведено в опытах in
vitro и на целом животном сравнительное исследование ингибирования АХЭ и НТЭ мозга мышей стандартным отставленным
нейротоксикантом ПрДхВФ, который нами ранее детально исследован в опытах на курах и крысах [9, 10], и двумя экспериментальными ФОС из серии О-фосфорилированных гексафторизопропанолов (RO)2P(O)OCH(CF3)2 (ПФП) [11] –диэтил-ПФП
(R=Et) и дибутил-ПФП (R=Bu).
Материалы и методы исследования. Фосфорилированные
1-гексафторизопропанолы синтезированы по методу, описанному в работе [11] и любезно предоставлены зав. лаб. Cинтеза
ФАВ ИФАВ РАН к.х.н. Соколовым В.Б. и в.н.с. к.х.н. Аксиненко А.Ю.
В качестве стандартных источников ферментов использовали стабильные лиофилизованные препараты НТЭ (ЛиоНТЭ) и
АХЭ мозга кур, полученные, как описано в работах [12, 13]. Ли-

зучено ингибирование нейротоксичной эстеразы (НТЭ) и ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в 9S фракции гомогената головного мозга мышей известным
нейропатичным фосфорорганическим соединением О,Одипропилдихлорвинилфосфатом и двумя модельными диалкилфосфатами. Исследовано торможение НТЭ и АХЭ в головном мозге мышей через 1 час после внутрибрюшинного
введения возрастающих доз этих же соединений. Установлено, что различия в чувствительности к отставленному нейротоксическому действию фосфорорганических соединений
(ФОС) у мышей по сравнению с курами не связаны с различиями в чувствительности фермента-мишени – НТЭ. Продемонстрирована возможность использования мышей для биохимической оценки нейропатичного потенциала ФОС.
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оНТЭ - это мембранная (Р2 +Р3) фракция головного мозга кур,
предварительно обработанная параоксоном (40 мкМ, 40 мин),
которая представляет собой параоксон-резистентную эстеразную активность мозга. Для приготовления рабочих растворов
ферментов лиофилизованные препараты НТЭ и АХЭ ресуспендировали в гомогенизаторе Поттера в рабочих буферах: 50 мМ
трис-HCl, 0,2 мМ ЭДТА, рН 8,0 для НТЭ и 0,1 М фосфатный буфер рН 7,5 для АХЭ. Определение активностей проводили через
0,5-1 ч, концентрация белка 0,1-0,14 мг/мл (Лоури).
Определение активности АХЭ и НТЭ мозга мышей проводили с использованием 9S фракции гомогената головного мозга.
Мозг гомогенизировали в рабочем буфере (50 мМ трис-HCl, 0,2
мМ ЭДТА, pH 8,0) в соотношении 1г / 5мл, гомогенат центрифугировали при 4оС в течение 15 мин при 9000´g и в полученном
супернатанте 9S определяли активность НТЭ и АХЭ.
Активность АХЭ определяли методом Эллмана [14], с использованием в качестве субстрата ацетилтиохолин-иодида
(»Sigma», США). Активность НТЭ определяли дифференциальным методом Джонсона [5] с небольшими модификациями, как
детально описано в работе [10], субстрат – фенилвалерат. Активность НТЭ мозга кур измеряли как разность в скорости гидролиза фенилвалерата между параоксон-резистентной (ЛиоНТЭ) и
(параоксон+мипафокс) - резистентной (мипафокс 250 мкМ, 20
мин) эстеразной активностью. Активность НТЭ в 9S фракции
гомогената головного мозга определяли как разность в скорости
гидролиза фенилвалерата между образцами, инкубированными
в течение 20 минут с параоксоном (50 мкМ) - параоксон-резистентная эстеразная активность и в присутствии параоксона (50
мкМ) и мипафокса (250 мкМ) – (параоксон+мипафокс) - резистентная эстеразная активность, как описано в работе [15].
Для исследования ингибиторной способности соединений in
vitro в отношении АХЭ и НТЭ, которую характеризовали величинами IC50 при фиксированном времени инкубации, образцы 9S
гомогената мозга мышей и стандартных ферментов инкубировали в течение 20 минут с исследуемыми соединениями в концентрациях от 10-11 до 10-3 М, затем определяли остаточную активность фермента. Каждый эксперимент проводили в трипликате.
Измерения проводили на микропланшетном спектрофотометре
BioRad Benchmark Plus. Значения IC50 вычисляли с использованием программы Origin 6.1.
В экспериментах на целом животном использовали самцов
белых аутбредных мышей массой 18-25 г. При исследовании
доз-зависимости ингибирования НТЭ и АХЭ вводили 5-10 возрастающих доз каждого из исследуемых веществ. Для каждой
дозы использовали не менее 6 животных. Вещества растворяли
в диметилсульфоксиде (ДМСО) и вводили в/бр в объеме около
0,1 мл. ПрДхВФ вводили на фоне предварительного (за 20 мин)
введения атропин-сульфата (40 мг/кг). Контрольным животным
вводили только ДМСО. Через 1 час мышей умерщвляли декапитацией с применением CO2 - анестезии и быстро на холоду выделяли головной мозг. 9S фракцию головного мозга получали
по методу, описанному выше. Анализ зависимостей доза – ответ
проводили с использованием программы Origin 6.1.
Определение острой токсичности соединений было выполнено на самцах белых аутбредных мышей массой 18-25 г при
в/бр введении. Срок наблюдения – 24 часа. Величину ЛД50 вычисляли методом пробит-анализа с использованием программы BioStat 2006 Professional. Все манипуляции с животными
осуществлялись в соответствии с требованиями институтской
комиссии по контролю над содержанием и использованием лабораторных животных и «Правилами лабораторной практики»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №
708н).
Результаты и обсуждение. Известно, что для ФОС, способных «стареть», относительная способность соединения ингибировать НТЭ по сравнению с АХЭ коррелирует с отношением
между ЛД50 и минимальной нейропатичной дозой [3, 5]. Величина относительной ингибиторной способности ФОС в отношении
двух основных ферментов-мишеней (relative inhibitor potency)
RIP = IC50(АХЭ)/IC50(НТЭ) используется в качестве удобного
параметра, характеризующего нейропатичный потенциал со-

единения [3, 5]. RIP > 1 указывает на то, что соединение может
вызывать ОНТФОС в дозе, меньшей ЛД50, тогда как величины
RIP < 1 свидетельствуют о том, что доза, необходимая для инициирования ОНТФОС, будет больше ЛД50.
В экспериментах in vitro нами были определены величины
ингибиторной активности стандартного нейропатичного соединения ПрДхВФ и двух фосфорилированных гексафторизопропанолов – диэтил-ПФП и дибутил-ПФП в отношении АХЭ и
НТЭ мозга мышей и стандартного объекта - кур. Величины IC50,
полученные при 20 минутной инкубации, приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, изучаемые соединения проявляют
близкую ингибиторную активность в отношении как АХЭ, так
и НТЭ из обоих источников. Наблюдается хорошая корреляция
между величинами IC50, полученными на препаратах из мозга
кур и мышей: для АХЭ r=0,999; N=3; p=0,0159; для НТЭ r=0,999;
N=3; p=0,0185. Рис. 1 демонстрирует хорошую корреляцию
между величинами RIP, полученными на ферментах из мозга
кур и мышей: r=0,999; N=3; p=0,00391. Согласно величинам RIP,
полученным на ферментах из обоих источников, диэтил-ПФП
наименее опасен как отставленный нейротоксикант, в то время
как ПрДхВФ и дибутил-ПФП – потенциально опасные нейропатичные соединения, способные вызывать ОНТФОС в дозах, значительно меньших ЛД50. Нейропатичный потенциал возрастает
в ряду диэтил-ПФП < ПрДхВФ < дибутил-ПФП. Полученные
результаты демонстрируют пригодность использования НТЭ и
АХЭ 9S фракции гомогената мозга мышей для биохимической
оценки нейропатичного потенциала в экспериментах in vitro.
В целях разработки биохимической модели ОНТФОС на мышах in vivo изучено изменение активности НТЭ и АХЭ в головном
мозге мышей при внутрибрюшинном введении возрастающих доз
стандартного нейропатичного соединения ПрДхВФ. На рис. 2а
показана зависимость степени ингибирования активности АХЭ и
НТЭ головного мозга мышей от дозы ПрДхВФ. Как видно из рисунка, ингибирование обоих ферментов имеет четко выраженный
доз-зависимый характер. Критическое для инициирования ОНТФОС 70%-ное торможение активности НТЭ у мышей, наблюдается при дозе 10 мг/кг, тогда как у кур это происходило при 0,6 мг/
кг [12]. Таким образом, в опытах in vivo куры и мыши проявляют
различную чувствительность к действию нейропатичного соединения ПрДхВФ, причем мыши значительно менее чувствительны.
В результате анализа полученных кривых доза-ответ определены
средние эффективные дозы (ED50) для ингибирования АХЭ и НТЭ
в головном мозге мышей, ED50(АХЭ) и ED50(НТЭ), которые составляют соответственно 4,3 ± 0,6 и 2,2 ± 0,4 мг/кг. Для ферментов
мозга кур ранее нами были получены величины ED50(АХЭ) = 0,79
± 0,07 мг/кг и ED50(НТЭ) = 0,44 ± 0,01 мг/кг [9, 10]. Полученные
значения ED50 показывают меньшую чувствительность in vivo обоих ферментов-мишеней у мышей по сравнению с курами. Однако, что существенно, отношение ED50(АХЭ)/ED50(НТЭ), величина
которого характеризует опасность соединения как отставленного
нейротоксиканта в сравнении с его острой токсичностью [15, 16],
для обоих видов практически одинаково: 2 для мышей и 1,8 для
кур. Аналогичный эффект был получен нами ранее при введении
возрастающих доз ПрДхВФ крысам и курам. [9]. Полученные данные показывают возможность использования мышей как модели
для биохимической оценки нейропатичного потенциала ФОС in
vivo при в/бр введении.
Для доказательства правомерности предлагаемой биохимической модели ОНТФОС проведено исследование изменения
активности АХЭ и НТЭ в головном мозге мышей через 1 час
после в/бр введения возрастающих доз диэтил-ПФП и дибутилПФП, обладающих согласно результатам in vitro разным нейропатичным потенциалом (табл.). На рис. 2 б,в представлена
зависимость степени ингибирования активности АХЭ и НТЭ в
головном мозге мышей от дозы диэтил-ПФП и дибутил-ПФП.
Как видно из рис. 2 б, диэтильное производное слабо ингибирует НТЭ и АХЭ. При дозе, соответствующей ЛД50 (200 мг/кг),
активность НТЭ снижена лишь на 10%. Т.е. дозы, при которых
данное соединение может инициировать ОНТФОС, будут существенно выше ЛД50, что согласуется с результатами предсказания in vitro (табл.).
Ингибирование НТЭ и АХЭ в мозге мышей дибутильным
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Таблица

In vitro ингибиторная активность (IC50) и ингибиторная селективность (RIP)
фосфорорганических соединений в отношении АХЭ и НТЭ мозга кур и мышей

Соединение

ПрДхВФ
диэтил-ПФП
дибутил-ПФП

IC50, М
мыши

IC50, М
куры

RIP = IC50АХЭ/
IC50НТЭ

АХЭ

НТЭ

АХЭ

НТЭ

мыши

куры

(9,40±0,64)x10-8

(1,50±0,18)x10-8

(4,30±0,30)x10-8

(2,77±0,17)x10-8

6,27

1,55

(2,62±0,29)x10-6

(6,08±0,53)x10-6

(5,05±0,04)x10-7

(4,59±0,36)x10-6

0,43

0,11

(8,14±0,56)x10-7

(2,75±0,38)x10-8

(1,95±0,09)x10-7

(2,72±0,31)x10-8

29,6

7,2

Приведенные величины являются средними из трех экспериментов, (mean ± SEM)
производным (рис. 2в) носит дозозависимый характер. В отличие от диэтил-ПФП, критичное для инициирования ОНТФОС
70-80%-ное снижение активности НТЭ при введении дибутилПФП достигается в дозе 200 мг/кг, что существенно ниже ЛД50,
которая для данного соединения превышает 2000 мг/кг. Полученные результаты свидетельствуют о том, что дибутил-ПФП,
имеющий очень низкую острую токсичность, представляет опасность как отставленный нейротоксикант, способный вызывать
ОНТФОС в дозах, не вызывающих признаков острого холинергического отравления. В результате анализа кривых доза-ответ
для дибутил-ПФП были определены величины ED50(АХЭ) = 516
± 83 мг/кг и ED50(НТЭ) = 127 ± 8 мг/кг. Отношение ED50(АХЭ)/
ED50(НТЭ) = 4,1, что полностью согласуется с данными in vitro
(табл.).
Следовательно, эксперименты на целом животном подтверждают результаты предсказания in vitro, полученные на 9S препарате гомогената мозга мышей: диэтилфосфат не представляет
опасности как отставленный нейротоксикант, тогда как дибутилфосфат является нейропатичным соединением. Более того,
эксперименты in vivo демонстрируют тот же ряд нейропатичной
опасности исследованных соединений, который был получен в
опытах in vitro: диэтил-ПФП < ПрДхВФ < дибутил-ПФП.
Заключение. Таким образом, в данной работе нами впервые
продемонстрирована возможность использования мышей для
биохимической оценки нейропатичного потенциала ФОС как в
экспериментах in vitro по ингибированию НТЭ и АХЭ в 9S фракции гомогената мозга мышей, так и in vivo путем определения
торможения НТЭ в головном мозге мышей через 1 час после
внутрибрюшинного введения возрастающих доз исследуемого
соединения. Видовые различия в чувствительности к отставленному нейротоксическому действию ФОС у мышей по сравнению с курами не связаны с различиями в чувствительности
фермента-мишени – НТЭ.
Можно полагать, что предложенная в данной работе биохимическая модель ОНТФОС на мышах будет связующим звеном
между результатами последних лет по изучению физиологической функции НТЭ и ее роли в патогенезе ряда нейродегенеративных заболеваний и окончательным выяснением механизма
ОНТФОС.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
РАН ОХНМ 9 «Медицинская химия» Российского фонда фундаментальных исследований (грант №11-03-00581а и гранта
НАТО SfP 984082).
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Рис. 1. Корреляция между величинами log RIP фосфорорганических ингибиторов, полученными на препаратах из мозга кур и мышей: 1 - диэтил-ПФП, 2 - ПрДхВФ, 3 - дибутил-ПФП;
r=0,999; N=3; p=0,00391.

б

в

Рис. 2. Ингибирование НТЭ и АХЭ в головном мозге мышей через 1 час после в/бр введения возрастающих доз ПрДхВФ (а), диэтил-ПФП (б) и дибутил-ПФП (в) (мг/кг). Данные
представлены в виде % ингибирования соответствующей эстеразы у контрольных животных.
Активности эстераз мозга мышей у контрольных животных, нмоль/(мин×мг белка), (MEAN
± SEM): АХЭ = 692,0 ± 3,54 (N=20), НТЭ =13,44 ± 0,52 (N=10).
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A biochemical model in mice for assessment of neuropathic potential
of organophosphorus compounds
Institute of Physiologically Active Compounds, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka

Inhibition of neurotoxic target esterase (NTE) and acetylcholinesterase (AChE) in the 9S fraction of mice brain homogenate was studied
by a well known neuropathic organophosphorus (OP) compound O,O-dipropyldichlorovinyl phosphate and two model dialkylphosphates.
Inhibition of AChE and NTE activitties in mice brain was also studied 1 h after the intraperitoneal administration of increasing doses of
the same compounds. It is shown that differences in susceptibility to the OP-induced delayed neuropathic effects in mice as compared with
chickens are not associated with differences in the sensitivity of the target enzyme NTE. The possibility of using mice for biochemical
assessment of the OP compounds neuropathic potential was demonstrated.
Материал поступил в редакцию 12.12.2011 г.
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Экспериментальное
исследование острой
токсичности генистеина
в опытах на мелких
лабораторных животных

П

Гребенюк А.Н.1, Башарин В.А.1, Тарумов Р.А.1, Назаров В.Б.2,. Ковтун В.Ю2, Чикунов И.Е.2
Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
2
Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства, г. Химки Московской области
1

роведена экспериментальная оценка острой токсичности отечественного синтетического изофлавоноида
генистеина при различных путях введения самцам и
самкам белых нелинейных мышей, а также самцам-гибридам
F1 линии (CBA x C57Bl). Установлено, что исследуемый препарат относится к III классу токсичности – вещества умеренно
токсичные.
Ключевые слова: генистеин, изофлавоноиды, острая ток-

сичность, лабораторные животные (мыши).

Введение. Генистеин (4,5,7-тригидроксиизофлавоноид,
CAS № 446-72-0) является одним из самых известных изофлавоноидов. Его высокие показатели эффективности при лечении ряда заболеваний отражены в многочисленных иностранных публикациях. В частности, было показано, что генистеин
проявляет антиканцерогенные свойства [6,11], успешно применяется в период постменопаузы у женщин [9,12], в лечении
ряда заболеваний кардиологического профиля [10], а также
эффективен при профилактике остеопороза [12]. Кроме того,
генистеин представляется перспективным кандидатом в качестве радиопротектора при остром или пролонгированном ионизирующем облучении [4,8,14].
Следует особо подчеркнуть, что изофлавоноид генистеин
обладает выраженной антиоксидантной активностью [5,7].
Это свойство препарата позволяет найти ему применение в
токсикологии.
В Научно-производственном центре «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (г. Химки,
Московская область) был синтезирован 4,5,7-тригидроксиизофлавоноид (генистеин), производство которого на порядок
дешевле иностранного аналога. Однако токсикологическая
безопасность и специфическая эффективность отечественного генистеина пока не изучены, что и явилось основанием для
проведения настоящей работы.
Целью исследования явилось изучение острой токсичности
генистеина в опытах на мелких лабораторных животных.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 352 белых нелинейных мышах (240 самцах и
112 самках) и 100 самцах мышей гибридов F1 линии (CBA x
C57Bl) разведения питомника РАМН «Рапполово» (пос. Рапполово Ленинградская область). Исследования проводились в
соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ
Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. № 708н).
Мыши содержались в стандартных условиях вивария, рекомендуемых для содержания грызунов [13]. В исследование
отбирали мышей массой 18-24 г. Перед проведением каждого
эксперимента животные находились под наблюдением (в карантине), длительность которого составляла 14 сут.
Используемый в эксперименте синтетический препарат –
генистеин, синтезированный в НПЦ «Фармзащита» ФМБА
России, представлял собой кристаллический порошок светложелтого цвета. В связи с этим, перед введением лабораторным
животным генистеин предварительно растворяли в 50 % растворе ПЭГ-400 при нагревании и одновременном размешивании. Растворы генистеина готовили непосредственно перед их
введением мышам. Препарат вводили животным в дозах 500,
1000 и 1500 мг/кг. Объем вводимого животным раствора генистеина составлял 0,2 мл на 10 г массы тела животного. Живот-

ным контрольной группы тем же способом и в том же объеме
вводили растворитель.
В соответствии с [3] проводили оценку острой токсичности генистеина при различных путях введения, а также в зависимости от гендерной и линейной чувствительности. Исследование предусматривало оценку токсичности изучаемого
вещества при поступлении в организм путями, адекватными
реальным условиям применения у человека: внутрижелудочно (в/ж) через зонд, подкожно (п/к) в основании складки области пояса передних конечностей и внутрибрюшинно (в/б).
Препарат лабораторным животным при всех способах введения вводили однократно, но в ходе отдельного эксперимента
было произведено повторное (с интервалом 3 ч) двукратное
введение препарата.
Полученные в ходе экспериментальных исследований
данные подвергали стандартной статистической обработке
на персональном компьютере с использованием программы
«NCSS 2007» для операционной среды «Windows». На основании данных по выживаемости мышей методом пробит-анализа по Финни [2] определяли LD16, LD50 и LD84. Результаты
расчета показателей острой токсичности представляли в виде
X ± mx, где Х – средняя, mx – ошибка среднего.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены дозозависимые показатели летальности экспериментальных животных, которые отражены в табл. 1.
Стоит отметить, что гибель животных при различных путях введения раствора генистеина в высоких дозах (начиная
с 500 мг/кг) наблюдалась в основном в течение 1-2 сут. Клиника интоксикации характеризовалась быстрым развитием
заторможенности и одышки, у животных появлялась атаксия
при передвижении. Затем следовало резкое ухудшение состояния – отмечалась адинамия, животные слабо реагировали
на внешние раздражители (звук, прикосновение), появлялся
тремор хвоста и конечностей. При нарастании интоксикации
развивались приступы судорог. Выраженные тонико-клонические судороги наблюдались у 20 % мышей, получавших генистеин в дозе 1500 мг/кг. Непосредственно перед наступлением летального исхода у животных наблюдалась арефлексия,
дыхание становилось редким, поверхностным и аритмичным,
затем наступало апноэ, а через несколько минут происходила
остановка сердца. У некоторых животных гибель наступала на
фоне опистотонуса.
Клиника интоксикации среди животных, погибших после
введения высоких доз генистеина, не имела гендерных отличий. Гибель самцов и самок белых нелинейных мышей, так же
как и самцов мышей гибридов F1 линии (CBA x C57Bl) после
введения летальных доз генистеина наблюдалась в 1-2 сут.
При наружном осмотре животных, умерших в первые часы
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после введения генистеина, отмечался цианоз слизистых оболочек ротовой полости и языка. При вскрытии погибших мышей наблюдались признаки нарастающего отека мозга, внутренние органы были полнокровны.
У большинства переживших интоксикацию животных в течение 1 сут наблюдалась выраженная гиподинамия и снижение потребления корма и воды. Начиная со 2-х сут поведение
мышей, получавших генистеин, не отличалось от интактных
животных. Масса тела животных всех экспериментальных
групп в течение всего эксперимента не отличалась от животных контрольной группы и интактных мышей. Кроме того, в
течение 14 сут наблюдения не было выявлено значимых различий по поведению, клиническим проявлениям и массе тела
у выживших животных, получавших генистеин, в зависимости
от пола или линии мышей.
На основании полученных данных по выживаемости (табл.
1) расчетным методом [2] были найдены показатели летальных доз LD16, LD50 и LD84 для животных, получавших генистеин. В таблице 2 приведены значения показателей острой
токсичности генистеина в зависимости от способа введения
препарата, линейной принадлежности и пола исследуемых
мышей.
Как видно из приведенных в табл. 2 данных, значимых различий по показателю среднелетальной дозы при однократном
введении между белыми нелинейными мышами обоего пола,
а также среди самцов-гибридов F1 линии (CBA x C57Bl) экспериментальных животных не выявлено. Кроме того, установлено, что способ и кратность введения препарата также не
оказывают существенного влияния на показатели острой ток-

сичности.
В соответствии с [1] для малотоксичных веществ LD50 превышает 5000 мг/кг, для умеренно токсичных соединений среднелетальная доза лежит в интервале от 151-5000 мг/кг, значения LD50 от 15 до 150 мг/кг характерны для высокотоксичных
соединений, а классу чрезвычайно токсичных веществ соответствуют дозы ниже, чем 15 мг/кг. Учитывая, что при внутрижелудочном введении LD50 генистеина для экспериментальных животных составила от 2210 ± 1053 до 2525 ± 1560
мг/кг, по степени токсичности исследуемое соединение можно
отнести к III классу – вещества умеренно токсичные.
Выводы: 1. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что изученный синтетический отечественный
генистеин относится к классу умеренно токсичных веществ.
2. В ходе экспериментального исследования острой токсичности генистеина гендерных различий у экспериментальных
животных не обнаружено.

Таблица 1

Показатели летальности мышей при различных путях введения генистеина
Схема введения

Внутрибрюшинно
однократно

Подкожно
однократно

Внутрижелудочно
однократно

Внутрижелудочно
повторное введение

Вид и пол животных

контроль
(растворитель)

500

1000

1500

Самцы белых нелинейных
мышей

1/12
(8,3)

3/12
(25,0)

2/12
(16,6)

8/12
(66,6)

Самки белых нелинейных
мышей

0/6
(0,0)

1/6
(16,6)

1/6
(16,6)

4/12
(33,3)

Самцы белых нелинейных
мышей

1/12
(8,3)

1/12
(8,3)

2/12
(16,6)

6/12
(50,0)

Самки белых беспородных
мышей

1/6
(16,6)

1/6
(16,6)

1/6
(16,6)

2/6
(33,3)

Самцы белых нелинейных
мышей

0/12
(0,0)

0/12
(0,0)

2/12
(16,6)

4/12
(33,3)

Самки белых нелинейных
мышей

0/6
(0,0)

1/10
(10,0)

2/12
(16,6)

4/6
(66,6)

Самцы гибридов F1 линии
(CBA x C57Bl)

1/12
(8,3)

2/12
(16,6)

2/12
(16,6)

6/12
(50,0)

Самцы белых нелинейных
мышей

1/12
(8,3)

1/12
(8,3)

2/12
(16,6)

2/12
(16,6)

Доза препарата, мг/кг

Примечание: в числителе – количество погибших животных,
в знаменателе – общее число особей в группе, в скобках – летальность, %
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Таблица 2

Показатели острой токсичности генистеина для мышей при различных путях введения
Схема введения

Внутрибрюшинно
однократно

Подкожно
однократно

Внутрижелудочно
однократно

Внутрижелудочно
повторное введение

Вид и пол животных

Летальные дозы, мг/кг
LD16

LD50

LD84

Самцы белых нелинейных мышей

562 ± 130

1473 ± 1288

3860 ± 1605

Самки белых нелинейных
мышей

607 ± 250

1361 ± 442

3052 ± 2283

Самцы белых нелинейных мышей

894 ± 128

1581 ± 323

2797 ± 1104

Самки белых нелинейных
мышей

902±106

1612±204

2834±1205

Самцы белых нелинейных мышей

878 ± 192

2267 ± 1162

5858 ± 5951

Самки белых нелинейных
мышей

907 ± 212

2525 ± 1560

7029 ± 8521

Самцы гибридов F1 линии (CBA x C57Bl)

653 ± 179

2210 ± 1053

7478 ± 7461

Самцы белых нелинейных мышей

1181 ± 277

2982 ± 921

8907 ± 6074
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An experimental evaluation of acute toxicity of domestic synthetic isoflavonoid genistein was conducted in males and females of
outbred white mice and F1 mice –hybrid males, strain ( CBA x C57B1) at various routes of administration. It was established that the
preparation under investigation refers to hazard class III- moderately toxic substances.
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Влияние низких доз цианида
калия на активность
ферментов в нейтрофилах
периферической крови крыс
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П

ероральное введение цианида калия (KCN) в течение
месяца в ежедневных дозах 1,30 мг/кг (1/10 LD50) и 0,65
мг/кг (1/20 LD50) индуцировало устойчивое ингибирование миелопероксидазы при параллельной стимуляции кислой фосфатазы, а также фазовые дозозависимые изменения в
активности щелочной фосфатазы и неспецифической эстеразы. Дозозависимые различия в реакции гидролаз наблюдались
и в восстановительный период, через 10 дней после прекращения воздействия.

Ключевые слова: калия цианид, нейтрофилы, миелопероксидаза, гидролазы, цитохимия.

Введение. Неорганические цианистые соединения применяются в различных отраслях промышленности: в производстве резины, пластмасс, красителей, в гальванопластике, извлечении драгоценных металлов из руд, а также в качестве
средств очистки металлов [10]. В связи с этим по-прежнему
представляют интерес как экспериментальные, так и натурные исследования по выявлению ранних морфофункциональных изменений в системе крови при продолжительном
воздействии цианидов на организм в относительно низких
(сублетальных) дозах и концентрациях [11, 17, 18].
К перспективным способам оценки влияний токсикантов
в производственных и экспериментальных условиях, вклю-

чающих относительно слабую интенсивность экспозиции, относится цитохимический анализ активности ферментов в нейтрофилах периферической крови [9, 12]. В случае с цианидами
следует, прежде всего, учитывать возможность ингибирующих (специфических) сдвигов исходя из присущей циан-иону способности к образованию прочных комплексов с биогенными металлами — кофакторами и активаторами ферментов
[6]. Кроме того, цитохимическая оценка гидролаз, локализованных в различных типах гранул, обладающих дифференцированной способностью к функциональной мобилизации,
играет существенную роль в выявлении неспецифических метаболических изменений в нейтрофильных лейкоцитах [1, 2].
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Подобная информация об особенностях клеточной реактивности может быть востребована в ходе решения одной из основных задач профилактической токсикологии — оценке характера предпатологических состояний, которые представляют
собой определённые этапы в развитии адаптационного процесса, различаясь по степени напряжения гомеостатических
механизмов [4]. Вместе с тем, эффекты низких доз цианидов
на ферментативный статус лейкоцитов крови ранее практически не рассматривались. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, мы поставили цель изучить характер изменения
ферментативных цитохимических показателей в нейтрофилах
периферической крови крыс при относительно низких уровнях воздействия цианистого калия. Данное исследование метаболических процессов, как в динамике введения препарата,
так и после прекращения экспозиции, позволило бы выявить
ранние внутриклеточные реакции, не связанные с выраженными проявлениями интоксикации.
Материал и методы исследования. В эксперимент были
взяты крысы-самцы Вистар, массой 180 — 240 г., выращенные в стандартных условиях вивария. В ходе постановки
опыта руководствовались «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздрава развития России от 23.08.2010 г. №
708м). Все крысы были разделены на три группы, по 8 особей
в каждой. Калия цианид (KCN) вводили перорально в течение месяца в ежедневных дозах 1,30 мг/кг (1/10 LD50) и 0,65
мг/кг (1/20 LD50) животным в 1-ой и во 2-ой группах соответственно, контрольные животные получали дистиллированную воду. Взятие образцов крови и приготовление мазков для
цитохимического анализа нейтрофилов проводили через 10,
20 и 30 дней после начала воздействия, а также в восстановительный период (через 10 дней после прекращения введения вещества). В нейтрофилах оценивали активность миелопероксидазы (МП) [5], щелочной фосфатазы (ЩФ) и кислой
фосфатазы (КФ) [13], неспецифической (нафтол-AS-ацетат)
эстеразы (НЭ) [8]. Результаты выражали в единицах среднего
цитохимического коэффициента, с учётом интенсивности реакции в каждой клетке [1, 8]. Достоверность выявленных изменений в значениях ферментативных параметров в опытных
группах по отношению к контролю оценивали при помощи
U-критерия (Манна-Уитни).
Результаты и обсуждение. Введение KCN приводило
к развитию стабильных реакций в виде угнетения МП и параллельной стимуляции КФ. Эти изменения практически не зависели от дозы и продолжительности экспозиции, в отличие
от сдвигов в активности ЩФ и НЭ (табл.). Ингибирование ЩФ
цианидом калия в меньшей дозе было отмечено лишь после 30
дней опыта, тогда как при более высоком уровне воздействия
данный токсический эффект наблюдался уже на самом первом
этапе обследования (через 10 дней), сменяясь повышением активности фермента, и далее — вторичным угнетением. Изменение уровня НЭ в динамике введения вещества имело место
только в случае стимуляции ЩФ, и также было направлено
в сторону активации. В отсроченный период (через 10 дней
после прекращения введения вещества) каких-либо сдвигов
в активности МП не происходило, на предшествующее воздействие реагировали только гидролитические ферменты,
показывая зависимость от дозы. Отсроченное влияние KCN
в более высокой дозе на ферментативный статус нейтрофилов
выражалось в активации КФ (аналогично периоду введения
препарата). Напротив, меньшая доза вещества индуцировала
отставленную метаболическую реакцию, которая не наблюдалась в предшествующий период и выражалась в стимуляции
ЩФ при параллельном снижении уровня КФ и НЭ.
Цианиды способны оказывать специфическое ингибирующее действие на МП и ЩФ, взаимодействуя с ионами железа, цинка и магния, которые являются кофакторами МП, ЩФ
и активаторами ЩФ соответственно, при этом значительно
более выраженная чувствительность к циан-иону характерна
для МП [7, 15]. Известно, что миелопероксидаза играет существенную роль в защите клетки от токсического действия
перекиси водорода, а также в терминации общего процесса образования свободных радикалов в гранулоцитах [15, 16]. В та-

ком случае обнаруженное нами продолжительное угнетение
МП можно считать потенциальным источником окислительного стресса, связанного с избыточной продукцией активных
форм кислорода. Как было установлено ранее, ингибирование
МП при сопутствующей активации КФ в нейтрофилах является одним из начальных (предпатологических) признаков
развития интоксикации и сопровождается возрастанием в периферической крови уровня первичных продуктов свободнорадикального окисления [2, 3]. Кроме того, было отмечено,
что параллельные сдвиги в цитохимической реакции на ЩФ
имеют различную направленность в зависимости от воздействующего фактора [2]. Выявленные нами дозозависимые
изменения активности ЩФ, учитывая их фазовый характер
в динамике введения KCN, также можно рассматривать как
неспецифические, связанные с реализацией вторичного ответа
на окислительный стресс.
Отсутствие характерных симптоматических изменений
в организме крайне затрудняет регистрацию начальных проявлений интоксикации цианидами [14], и оценка метаболических процессов в клетках крови представляется одним из
способов обнаружения ранних неблагоприятных последствий
контакта с данными веществами. При этом параллельный анализ гематологических показателей, отражающих клеточный
состав крови, может и не выявлять каких-либо достоверных
сдвигов, менее чувствительных к воздействию цианидов [17,
18]. Ингибирующее влияние KCN на поглотительную способность нейтрофилов крыс в условиях in vivo также проявляется при возрастании дозы и продолжительности экспозиции,
когда в периферической крови снижается концентрация тиреоидных гормонов, модулирующих уровень фагоцитарной
активности [11]. О значимости цитоэнзимохимических исследований позволяют говорить и обнаруженные нами дозозависимые различия в состоянии гидролаз в отсроченный период
после введения KCN. По-видимому, парадоксальный характер
в изменении активности этих ферментов на восстановительном этапе после прекращения воздействия может быть связан
с дифференцированными особенностями адаптивной регуляции, обусловленными интенсивностью экспозиции. В частности, снижение уровня КФ и НЭ, вызванное введением меньшей дозы KCN, обоснованно рассматривать как результат
стабилизации мембран внутриклеточных гранул. Кроме того,
отмеченная параллельно активация ЩФ считается одним из
признаков возрастания времени циркуляции нейтрофилов
в кровотоке, указывая тем самым на повышение жизнеспособности клеток [1].
Выводы. В нейтрофилах периферической крови в динамике низкодозного воздействия цианида калия наблюдаются
ферментативные изменения, имеющие различную внутриклеточную локализацию. При этом стабильная метаболическая
реакция, включающая ингибирование МП и стимуляцию КФ,
сопровождается фазовыми дозозависимыми сдвигами в активности ЩФ и НЭ. Дозозависимые изменения в активности
гидролаз имеют место и после прекращения воздействия. Полученные данные свидетельствуют о перспективе использования цитоэнзимохимического анализа нейтрофилов крови
в ходе раннего выявления неспецифических и направленных
эффектов циансодержащих соединений.
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Таблица

Изменение активности ферментов в нейтрофилах периферической крови крыс
в динамике воздействия цианида калия (KCN)
Период
обследования

Группа

МП

КФ

ЩФ

НЭ

После 10 дней
воздействия

Контроль
1. (1,30 мг/кг)
2. (0,65 мг/кг)

1,34 ± 0,06
0,91 ± 0,07**
0,97 ± 0,10*

0,41 ± 0,07
0,70 ± 0,08**
0,66 ± 0,05**

2,26 ± 0,13
1,90 ± 0,06*
2,61 ± 0,20

1,26 ± 0,07
1,32 ± 0,07
1,19 ± 0,05

После 20 дней
воздействия

Контроль
1. (1,30 мг/кг)
2. (0,65 мг/кг)

1,26 ± 0,05
0,74 ± 0,08**
0,97 ± 0,05*

0,31 ± 0,05
0,61 ± 0,07**
0,59 ± 0,06**

2,10 ± 0,09
2,57 ± 0,20*
1,99 ± 0,21

1,35 ± 0,06
1,53 ± 0,04*
1,30 ± 0,07

После 30 дней
воздействия

Контроль
1. (1,30 мг/кг)
2. (0,65 мг/кг)

1,48 ± 0,04
1,10 ± 0,04**
1,22 ± 0,06*

0,34 ± 0,07
0,65 ± 0,05**
0,61 ± 0,04**

2,35 ± 0,06
2,03 ± 0,07*
1,96 ± 0,13*

1,20 ± 0,05
1,24 ± 0,06
1,27 ± 0,06

Через 10 дней после
воздействия

Контроль
1. (1,30 мг/кг)
2. (0,65 мг/кг)

1,32 ± 0,07
1,29 ± 0,07
1,25 ± 0,04

0,35 ± 0,04
0,53 ± 0,04*
0,20 ± 0,03*

2,21 ± 0,12
2,32 ± 0,13
2,61 ± 0,12*

1,33 ± 0,04
1,31 ± 0,04
1,19 ± 0,03*

Примечания: показана достоверность отличия полученных данных в опытных группах по отношению к контролю:
* — p<0,05; **- p<0,01.
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A peroral administration of potassium cyanide (PCN) over a month in daily doses of 1.30 mg/kg (1/10 LD50 ) and 0.65 mg/kg (1/20
LD50) induced a stable inhibition of myeloperoxidase at a parallel stimulation of acid phosphatase, as well as phase dose-dependent
changes in alkali phosphatase reactions and in non-specific esterase. Dose-dependent differences in hydrolases reaction were also observed
during the recovery period 10 days after the exposure terminated.
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Ведение. Одной из особенностей состава вод поверхностных водоемов Сибири является повышенное содержание
гуминовых веществ, обуславливающих высокий уровень

цветности воды, особенно в период паводка – 120 и более
градусов шкалы цветности. В таких условиях сброс со сточными водами промышленных предприятий загрязняющих

а примере флотореагентов, специфических загрязняющих веществ по обогащению горнорудного сырья,
в экспериментальных исследованиях изучено влияния
промышленных загрязнений на органолептические свойства
воды, общий санитарный режим водоема, а так же на липидный обмен, функцию нервной системы, электролитный баланс
и экскреторную функцию почек белых крыс при повышенной
цветности воды. Установлено, что природные гуминовые кислоты вод увеличивают пороговую концентрацию загрязняющих веществ по влиянию на запах воды при 20оС, а при 60оС
– не меняют, увеличивают стабильность загрязнений в воде,
повышают величину максимально недействующей концентрации загрязняющих веществ по санитарно-токсикологическому признаку вредности.
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веществ формирует специфические санитарные условия водопользования при совместном действии промышленных загрязнений и природного гумуса.
Цель исследования: оценка влияния промышленных загрязняющих веществ на санитарные показатели качества воды в
присутствии гуминовых кислот.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили: специфические вещества промышленных сточных вод - флотореагенты горнообогатительных производств гексиловый ксантогенат калия (далее – ГКК), эфиры янтарной
кислоты (ЭФК-1) и природные гуминовые кислоты (ГК). Исследовалось их действие на запах воды и теплокровный организм при внутрижелудочном введении.
Исследования запаха воды проводили при температуре
20оС и 60оС бригадным способом группой опытных одораторов. Определение интенсивности запаха проводили в соответствии со шкалой интенсивности запаха (привкуса) [1]. Для
приготовления исследуемых растворов использовали водопроводную дехлорированную воду.
Хронический санитарно-токсикологический эксперимент
проводили на восьми группах нелинейных самцов белых крыс
с начальной массой тела 180-200 грамм животных. 1-я группа
служила контролем (9 голов); 2-я группа (9 голов) получала
ГК в дозе 0,015 мг/кг (эквивалентна концентрации 0,3 мг/дм3
придающей воде цветность 20 градусов); 3-я группа (9 голов)
получала ЭФК-1 в дозе 0,5 мг/кг; 4-я группа (9 голов) получала ЭФК-1 в дозе 0,5 мг/кг и ГК в дозе 0,015 мг/кг; 5-я группа
(8 голов) получала ЭФК-1 в дозе 5,0 мг/кг; 6-я группа (8 голов)
получала ЭФК-1 в дозе 5,0 мг/кг и ГК в дозе 0,015 мг/кг; 7-я
группа (8 голов) получала ЭФК-1 в дозе 50,0 мг/кг; 8-я группа
(8 голов) получала ЭФК-1 в дозе 50,0 мг/кг и ГК в дозе 0,015
мг/кг.
Для оценки функционального состояния организма животных исследовали: активность ферментов АЛТ и глюкозо6-фосфатдегидрогеназы в плазме крови; содержание в плазме
крови -липопротеидов, -холестерина и триглицеридов, натрия и калия в эритроцитах и плазме крови, моче, внутренних
органах; реакцию почек на 5% водную нагрузку; количество
эритроцитов, гемоглобина в крови, объём эритроцитов, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах, показатель
гематокрита, осмотическую и кислотную резистентность эритроцитов; реакцию специфического лизиса лейкоцитов, содержание гистамина в плазме крови; СПП; внешний вид, динамику массы тела и весовые коэффициенты внутренних органов.
Величину «эффекта токсического действия» оценивали
по количеству измерений в группе животных, выходящих
за пределы диапазона нормы. Диапазон нормы показателя
устанавливали для каждого контролируемого периода эксперимента по группе интактных (контрольных) животных в
пределах М+2 .
Для учёта действия случайных факторов использовалась
формула сложения вероятностей для независимых факторов
[2]:
Р(факт)=Рк+Рi-(Pк*Рi)
где Рфакт – фактический, суммарный эффект, Рк эффект действия случайных событий, неучтенных факторов
(по контролю); Рi –эффект действия исследуемого фактора
(ЭФК-1, ГК). Исходя из этой формулы были рассчитаны откорректированные величины эффекта действия ЭФК-1 и ГК
при изолированном и комбинированном действии (Рi):
Рi=(Рфакт-Рк)/(1-Рк),
О достоверности регистрируемого и расчетного эффектов
действия судили с помощью метода сравнения выборочных
долей вариант [3].
Результаты и их обсуждение. В воде ксантогенаты (бутиловый, этиловый, изобутиловый, изопропиловый, изоамиловый [4,5]) хорошо растворимы и стойкие, придают воде
специфический запах, который усиливается при нагревании
[6].
Результаты настоящих исследований показали, что пороговая концентрация ГКК по влиянию на запах воды
(1 балл) при 20 оС составляет – 0,0207 мг/дм3 , а вели-
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чина практического порога (2 балла) – 0,0517 мг/дм3
(табл. 1).
При наличии в воде природных гуминовых кислот в концентрации придающей воде цветность 20 градусов величина пороговой концентрации ГКК по влиянию на запах
воды увеличивается на 0,0019 мг/дм3 (на 9,17%), а величина практического порога - на 0,0038 мг/дм3 (на 7,35%) .
При цветности воды 120 градусов пороговая концентрация
ГКК увеличивается на 0,0174 мг/дм3 (на 84,06%), а величина
практического порога на 0,0228 мг/дм3 (на 44,1%). Отмеченное согласуется с данными литературы о комплексобразовательных свойствах гуминовых веществ [7].
При нагревании воды до 60оС интенсивность запаха ГКК
не зависит от уровня цветности воды. Следовательно, измерение интенсивности запаха высокоцветных вод при температуре 60 градусов Цельсия позволяет устранить «скрывающее влияние» природных гуминовых кислот на присутствие
загрязняющих веществ способных придавать запах.
Основным компонентом флотореагента ЭФК-1 являются моноэфиры дикарбоновых кислот, веществами третьего
класса опасности [8,9]. Их действие на теплокровный организм характеризуется поражением печени [10], нервной системы [8].
Результаты хронического эксперимента показали, что
флотореагент ЭФК-1 при внутрижелудочном введении в
дозе 50,0 мг/кг оказывает влияние на функциональное состояние печени, почек, центральной нервной системы, вызывает нарушения в состоянии липидного и белкового обменов, водно-электролитного баланса, системы эритрона,
обладает аллергенным действием. В дозе 5,0 мг/кг ЭФК-1
оказывает влияние на печень, почки, липидный и белковый
обмены, водно-электролитный баланс организма и систему
эритрона. В дозе 0,5 мг/кг флотореагент ЭФК-1 не вызывает
функциональных и морфологических изменений в организме подопытных животных (табл. 2).
Обращает на себя внимание характер эффекта при действии
гуминовых кислот и ЭФК-1 в дозе 0,5 мг/кг, который выражался
в уменьшении по сравнению с контролем количества измерений
параметров организма в группе выходящих на пределы нормы.
Такая реакция на действие веществ свидетельствует о физиологической адаптация организма подопытных животных. Действие ЭФК-1 при изолированном внутрижелудочном введении в
дозах 5,0 мг/кг и 50 мг/кг, в отличие от дозы 0,5 мг/кг, характеризовалось более ранним и более выраженным эффектом.
Так увеличение числа измерений, выходящих за пределы
нормы по сравнению с контролем в этих группах, наступало
уже сразу после 0,5 месяца эксперимента. При этом, большее
число отклонений за пределы нормы зарегистрировано в группе животных, получавших ЭФК-1 в дозе 50,0 мг/кг (0,0562 при
0,0265 в группе получавшей ЭФК-1 в дозе 5,0мг/кг).
На основании установленных величин эффектов действия
ЭФК-1 в различных дозах при изолированном и комбинированном с гуминовыми кислотами поступлении построены графики зависимости (рис. 1):
y = 0,013Ln(x) + 0,005, при R2 = 1,0 для изолированного поступления
у=0,003*Ln(x)-0,001, при R2=0,79 для комбинированного поступления с гуминовыми кислотами.
Решая уравнение зависимости эффекта от дозы ЭФК-1
получаем, что максимально недействующая доза ЭФК-1 при
изолированном поступлении составляет 0,74мг/кг, что эквивалентно концентрации 14,7 мг/дм3. При комбинированном
поступлении с гуминовыми кислотами в концентрации, придающей воде цветность в 20 градусов максимально недействующая доза составляет – 1,7 мг/кг, или 34,5 мг/дм3.
Таким образом, максимально недействующая концентрация промышленного загрязняющего вещества – флотореагента ЭФК-1 в воде при хроническом внутрижелудочном поступлении совместно с гуминовыми кислотами увеличивается с
14,7 мг/дм3 до 34,5 мг/дм3 , т.е. более чем в 2,3 раза.
Заключение. Пороговая концентрация промышленных
флотореагентов по влиянию на запах воды в воде с повы-

Таблица 1

Пороговые концентрации ГКК по влиянию на запах воды при 20оС
в зависимости от природной цветности воды
Цветность воды, градусы
0

20

120

Уровень запаха
ГКК

Число
наблюдений

Средняя
концентрация,
М (мг/дм3)

Стандартная
ошибка средней,
+m

М-2m, мг/дм3

1 балл

28

0,0225

0,0009

0,0207

2 балла

35

0,0617

0,0005

0,0517

1 балл

29

0,0248

0,0011

0,0226

2 балла

31

0,0635

0,0040

0,0555

1 балл

33

0,0397

0,0008

0,0381

2 балла

33

0,0757

0,0012

0,0745

Таблица 2

Эффект действия на организма экспериментальных животных при хроническом
внутрижелудочном введении флотореагента ЭФК-1 и гуминовых кислот.
Группы
животных

Доза ГК,
мг/кг

Доза ЭФК-1,
мг/кг

Число наблюдений

Эффект факти- Эффект расчет- Эффект комбинироческий (Рфакт) ный (Рi)
ванного действия

Контроль
Группа 1

0

0

1260

0,0119

-

-

Группа 2

0,15

0

1258

0,0047

-0,0072

-

Группа 3

0

0,5

1255

0,0079

-0,0040

-

Группа 4

0,15

0,5

1222

0,0055

-0,0064

Менее аддитивного

Группа 5

0

5,0

1255

0,0380

0,0265

-

Группа 6

0,15

5,0

1245

0,0193

0,0080

Менее аддитивного

Группа 7

0

50

1251

0,0674

0,0562

-

Группа 8

0,15

50

1249

0,0206

0,0088

Менее аддитивного

шенной природной цветностью увеличивается на 9,1784,06% при температуре 20оС, при температуре 60 оС её
величина не меняется; стабильность флотореагента гексилового ксантогената калия в воде по величине ЕТ50 под
влиянием гуминовых кислот увеличивается незначительно
- с 5,85 сут. до 6,09 сут.; комбинированное действие ЭФК1 с природными гуминовыми кислотами при хроническом
внутрижелудочном введении характеризуется менее аддитивным эффектом, приводящим к увеличению максимально
недействующей концентрации ЭФК-1 в 2,3 раза.
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Рис. 1 – Зависимость эффекта действия
ЭФК-1 от дозы при изолированном
и комбинированном с гуминовыми
кислотами хроническом внутрижелудочном
введении
в организм белых крыс
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The influence of industrial pollutants on water organoleptic properties, general sanitary conditions of water reservoirs and warm-blooded
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water natural humic acids increase threshold concentration of pollutants with respect to their influence on water odor at 20°C and at 60°C they
do not, while increasing water pollution stability, raising the magnitude of no-effect-level concentration of pollutants with respect to sanitary
and toxicological indicators of harmfulness.
Материал поступил в редакцию 21.03.2012 г.
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Кодирование токсикологических
диагнозов: некоторые предложения
к одиннадцатому пересмотру
Международной классификации
болезней

Эфендиев И. Н.
Азербайджанский медицинский университет,
г. Баку, Азербайджан

целью оценки практической эффективности действующего десятого пересмотра Международной классификации болезней (МКБ-10) в части токсикологической
нозологии нами были проанализированы и сопоставлены
коды диагнозов по МКБ-10 у 6421 пациентов Республиканского Токсикологического Центра МЗ Азербайджана, проходивших госпитальное лечение в 2009-2011 гг. Результаты
этого анализа выявили значительное количество недостатков
и противоречий в действующей редакции МКБ по диагнозам
токсикологического профиля. Полученные результаты позволили нам выработать конкретные предложения по оптимизации рубрик токсикологических диагнозов для рабочих групп,

С

участвующих в подготовке одиннадцатого пересмотра МКБ.
Ключевые слова: Международная классификация болезней, острые отравления

Введение. Международная классификация болезней (МКБ)
была принята на конференции Международной Статистической
Организации в 1893 году. В данный момент действует МКБ десятого пересмотра (МКБ-10) [1]. Периодические пересмотры МКБ,
начиная с шестого в 1948 г., координировались Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время ВОЗ ведет работу над черновой (альфа) версией МКБ-11[2]. При этом
объявлено, что процесс пересмотра будет открыт для всех желающих специалистов, в том числе и «онлайн» в сети Интернет
на сайте ВОЗ [3]. С планируемым появлением в середине 2012
года бета-версии МКБ-11 зарегистрированные участники смогут
вносить свои предложения по изменению разделов, делать комментарии, участвовать в «полевых испытаниях» и переводить
МКБ-11 на другие языки. Окончательное принятие одиннадцатого пересмотра МКБ планируется на сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 2015 году.
Целью нашей работы был критический анализ и выработка
предложений для оптимизации шифров диагнозов по блокам рубрик Т36-Т50 (отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами), Т51-Т65 (токсическое
действие веществ, преимущественно немедицинского назначения) и некоторым другим подрубрикам класса XIX (травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин) действующей МКБ-10, непосредственно относящихся к
токсикологической нозологии.
Методика исследования. Для оценки тождественности кодов МКБ-10 и диагнозов, выставляемых больным токсикологического профиля, нами были перспективно изучены данные 6421
пациентов с острыми отравлениями химической этиологии и
прочими ургентными состояниями, проходивших стационарное
лечение в Республиканском токсикологическом центре МЗ Азербайджана с 1 января 2009 по 31 декабря 2011 гг.
Данные госпитализированных больных автоматизировано
регистрировались в компьютерной медицинской базе данных
AKSAGLIK (Турция), и с помощью встроенного модуля - рубрикатора МКБ-10 выставлялся шифр клинического диагноза.
Вспомогательный статистический модуль программы позволял
нам осуществлять анализ выставленных кодов - диагнозов по
МКБ-10 и их соответствия диагнозу и клинической картине отравления, отраженных в стационарных картах пациентов (исто-

риях болезни).
Результаты и обсуждение. 2549 больных или 39,7% от общего числа госпитализаций соответствовало блоку рубрик Т36-Т50
(отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами). Однако при детальном анализе данной категории больных было выявлено, что 141 случай из них
классифицирован в рубрике Т40 (отравление наркотиками и психодислептиками). Вместе с тем, как показал анализ бумажных
носителей (историй болезней), подавляющее большинство эпизодов в данной когорте были представлены случаями интоксикаций кустарно изготовленными наркосодержащими средствами
- опиатами (героин, опий-сырец и пр.). Отравления же оффицинальными лекарственными средствами наркотического ряда составили всего 6 случаев и были обусловлены приемом синтетического агониста опиоидных рецепторов - трамадола. В связи с
этим, с нашей точки зрения, в последующих редакциях МКБ для
наркотических веществ преимущественно немедицинского назначения было бы целесообразнее выделить отдельную рубрику
вне блока отравлений медикаментозными препаратами, аналогично отравлений спиртами. Отравления препаратами, антагонистами опиоидных рецепторов, входящих в настоящее время в рубрику Т50 (отравление диуретиками и другими неуточненными
лекарственными средствами, медикаментами и биологическими
веществами), было бы логичнее объединить в одной рубрике с
медикаментами группы опиоидных агонистов.
Многие группы веществ, для которых в текущей редакции
МКБ были выделены отдельные подрубрики, в настоящее время
очень редко встречаются среди пациентов токсикологического
профиля. Так, нами не было зафиксировано ни одного случая отравлений, входящих в рубрику Т41 МКБ-10 (отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами). В рубрике
Т36 действующего пересмотра МКБ выделены отдельные подрубрики для практически каждой группы антибиотиков, хотя отравления данными препаратами не так уж часты в практике. В
нашем исследовании был зафиксирован всего 31 больной (0,5%)
с кодами диагнозов подрубрик Т36.0-Т36.9. Поэтому, по нашему мнению, имеет смысл объединить рубрики Т36 (отравления
антибиотиками системного действия) и Т37 (отравления другими
противоинфекционными и противопаразитарными средствами
системного действия), выделив освободившиеся коды для дру-
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гих групп лекарственных средств, отравление которыми встречается в современной токсикологической практике значимо чаще.
Так, к примеру, можно разделить противоаллергические (антигистаминные и пр. препараты) и противорвотные средства, находящиеся в настоящее время в одной подрубрике (Т45.0).
В рубрике Т47 (отравление препаратами, действующими преимущественно на органы пищеварения) в настоящее время есть
отдельная подрубрика для Н2 блокаторов (Т47.0), а все остальные препараты, в т. ч. наиболее часто используемые в практике
ингибиторы протонного насоса и пр., объединены в одну подрубрику (Т47.1).
Кроме этого, среди пациентов токсикологической клиники
встречаются отравления ветеринарными препаратами, для которых, возможно, также следовало бы выделить одну из подрубрик
разрабатываемой МКБ-11.
Среди интоксикаций по блокам рубрик Т51-Т65 (токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского
назначения) значительную группу составили больные с отравлениями веществами прижигающего действия. Так, только по
рубрике Т54 (токсическое действие разъедающих веществ) было
госпитализировано 669 человек (10,4% от общего числа пациентов). Однако при кодировании диагнозов у больных данной когорты возникали определенные трудности и противоречия. Так,
например, пероральные отравления настойкой йода можно классифицировать как «отравление прочими препаратами местного
действия» (Т49.8), хотя учитывая выраженный прижигающий характер данного вещества более правильно было бы отнести данные отравления к подрубрике Т54.9 (отравления неуточненными
веществами прижигающего действия). При этом классификация
диагноза в подрубрике Т54.9, как «неуточненного прижигающего вещества» в данном случае также является вынужденной, поскольку в рубрике Т54 в настоящее время отсутствует возможность кодировать «прочие уточненные прижигающие вещества».
Поэтому, было бы желательно в данную рубрику ввести пункт
Т54.8, который мог бы быть по аналогии с другими рубриками
МКБ-10 сформулирован как «отравления прочими уточненными
веществами прижигающего (коррозивного) действия». В предлагаемой подрубрике (Т54.8) могли бы кодироваться отравления
прочими жидкостями, обладающими преимущественно прижигающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта
и не относящиеся ни к кислотам, ни к щелочам (например, хлорная жидкость, настойка йода, бриллиантового зеленого и пр.).
Отдельные вещества рубрики Т52 (ацетон и некоторые другие
органические растворители), по характеру своего токсического
действия (местное раздражающее действие на слизистую желудочно-кишечного тракта) могут быть также отнесены к веществам прижигающего действия.
Интоксикации перманганатом калия могут быть классифицированы как отравления соединениями марганца (Т57.2), хотя
характеру токсического действия данное соединение опять же
более подходит для рубрики Т54, как вещество, обладающее преимущественно коррозивным действием.
Возникали также сложности с дифференциацией случаев
острого отравление алкоголем и хронической алкогольной интоксикации (рубрика Т51 - «токсическое действие алкоголя»).
Кроме класса XIX МКБ-10, отравления этанолом (Т51.0) может кодироваться также в классе V МКБ-10, а именно в разделе
психиатрических заболеваний (код F10.0 - острая интоксикация
алкоголем и связанные с ним психические и поведенческие расстройства).
В рубрике Т53 (токсическое действие галогенпроизводных
алифатических и ароматических углеводородов), где в настоящее
время в отдельных подрубриках выделены отравления такими
веществами как трихлорэтилен (Т53.2), тетрахлорэтилен (Т53.3),
дихлорметан (Т53.4) и другие было бы целесообразно выделить
отдельную подрубрику для такого вещества, как дихлорэтан, отравления которым до сих пор не редкость на пространстве стран
бывшего СССР.
Касательно рубрики Т58 (отравления угарным газом) наблюдались противоречия с определением кода диагноза у больных,
доставленных с мест пожаров, которым в ряде случаев диагноз
был классифицирован в рубрике Т59 (токсическое действие дру-
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гих газов, дымов и паров), как «отравление продуктами горения».
Зооциды (родентициды) представляют большую группу веществ, применяемых для уничтожения грызунов. В МКБ-10 для
отравлений родентицидами в настоящее время предусмотрен
только одни возможный код - Т60.4. Однако данные вещества
относятся по своему составу и механизму действия к абсолютно
различным группам (непрямые антикоагулянты, фосфиды металлов, соединения мышьяка и пр.). По нашему мнению, в будущей
редакции МКБ следовало бы сделать уточнение к какой из групп
относится данный токсикант.
Схожая проблема наблюдается и в подрубрике Т63.0 (действие яда змеи). Яды змей различных семейств кардинально
отличаются как по механизму токсического действия, так и по
составу ксенобиотиков. Поэтому объедение их в одну группу никак не дает возможности выявить истинную токсикоэпидемиологическую картину интоксикаций змеиным ядом в конкретном
регионе. Вероятно, в следующей редакции МКБ следует применить методику, которая в действующем пересмотре используется
в соседней рубрике Т61 для классификации отравлений ядом рыб
(Т61.0-Т61.9).
С другой стороны, отравления некоторыми химическими веществами могут классифицироваться одновременно в нескольких различных рубриках МКБ. Так, например, нафталин с одной стороны являясь фумигантным пестицидом (инсектицидом)
должен классифицироваться в соответствующей подрубрике
(Т60.2), а с другой стороны обладая схожими химическими свойствами с бензолом может быть также отнесен и к подрубрике
ароматических углеводородов (Т53.6), хотя исходя из Приказа
МЗ РФ №460 от 29.12.2000 [4] его следует относить к подрубрике
Т65.8 (токсическое действие других уточненных веществ).
Аналогичная проблема возникает при классификации отравлений такими веществами как фосфиды алюминия и цинка. Являясь соединениями металлов, отравления которыми кодируется в рубрике Т56, они также могут быть классифицироваться и
по рубрике Т60 (отравления пестицидами), поскольку применяются как родентициды.
Следует также отметить в некоторых случаях дублирование
одних и тех же веществ в различных рубриках. Так, например,
нитроглицерин как лекарственный препарат может быть классифицирован в подрубрике Т46.2 (вещества, расширяющие коронарные сосуды) и в то же время нитроглицерин как отдельное
вещество выведен в подрубрику Т65.5.
Отравления соединениями железа также могут быть классифицированы одновременно по подрубрикам Т45.4 и Т56.8.
В некоторых случаях вообще не совсем понятно, в какую рубрику можно определить отравление тем или иным токсическим
веществом. Например, интоксикацию таким соединением как
борная кислота можно расценить как отравление инсектицидом
(Т60.2) или неорганическим веществом (Т57.8), хотя в уже упомянутом выше приложении к Приказу №460 данный токсикант
по каким-то причинам был отнесен к крепким прижигающим
кислотам [4].
При составлении аналогичных рекомендаций в Азербайджане
[5] мы также испытывали определенные сомнения в какую рубрику следует отнести отравления такими веществами как моторное масло, мебельная политура, мастика для пола, клей ПВА,
силикатный клей, ингаляционные отравления паркетным лаком
и пр.
В ряде случаев в токсикологический стационар поступали
больные не в острой (токсикогенной), а в поздней (соматогенной)
фазе отравления, с уже имеющимися осложнениями. В этих случаях при кодировке диагноза возникали определенные трудности
- следует ли определить данные случаи как «острое отравление»
или ограничиться выставлением кода диагноза Т96 (последствия
отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами) или Т97 (последствия токсического
действия веществ преимущественно немедицинского назначения).
В некоторых странах, в том числе и в Азербайджане, в
функцию токсикологических центров входит также оказание
медицинской помощи больным с различными острыми токсико-аллергическими и прочими побочными реакциями на ме-

дикаментозные и химические вещества. За трехлетний период,
охватывающий наше исследование, данная когорта больных составила 708 человек или 11% от общего числа госпитализаций.
Хотя данные случаи формально и не относятся к числу острых
отравлений, они непосредственно связаны с острым химическим
воздействием на человеческий организм. Таким образом, токсикологический центр играет в данном случае не только роль органа выполняющего задачи «токсикологической бдительности»
(англ. Toxicovigilance), заключающиеся, согласно определению
ВОЗ, в активном выявлении, проверке и последующем клиническом расследовании неблагоприятных событий, связанных
с токсичным воздействием на людей, но также и осуществляет
«фармакологическую бдительность» (англ. Farmacovigilance),
включающую исследования и действия направленные на обнаружение, оценку, анализ и профилактику случаев побочных реакций на медикаменты и другие проблемы, связанные с фармацевтическими средствами.
Значительное разнообразие нозологий, связанных с неблагоприятными реакциями на медикаменты и прочие химические
вещества, представляет существенные трудности в кодировке
диагноза данной категории больных. С одной стороны в группе
кодов МКБ-10 класса XIX (травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин) имеется целый
ряд диагнозов прямо относящихся к данной нозологии: Т78.3 –
ангионевротический отек (Квинке), Т78.4 – неуточненная аллергическая реакция, Т88.7 -патологическая реакция на лекарственное средство или медикаменты и пр.
С другой стороны, в группе кодов с индексом L (класс XII - болезни кожи и подкожной клетчатки), также можно встретить ряд
шифров диагнозов, непосредственно связанных с упомянутыми
выше (Т50.0 – аллергическая крапивница, L27.0 - генерализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными средствами
и медикаментами и пр.). В данном разделе также классифицированы и такие прогностически серьезные нозологии как токсический эпидермальный некролиз [синдром Лайелла] (L51.2) и синдром Стивенса-Джонсона (L51.1).
Разбросанные в МКБ-10 по отдельным подрубрикам различные виды анафилактических реакций (Т78.2 – анафилактический
шок неуточненный, Т80.5 – анафилактический шок, связанный с
введением сыворотки, Т88.6 - анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и
правильно примененное лекарственное средство и пр.) в новой
редакции МКБ было бы желательно объединить в одной рубрике.
В разделе XX МКБ-10 (внешние причины заболеваемости и
смертности) в рубриках Y40-Y84 также приводится целый ряд
кодов диагнозов для различных лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, являющихся причиной неблагоприятных реакций при их терапевтическом применении.
Дополнительно в том же разделе существует целая группа кодов, относящаяся к причинам отравлений (случайные и преднамеренные). В настоящее время эти коды сгруппированы в рубриках Х20-Х29, Х40-Х49 и Х60-Х69. Помимо этого для отравлений
с неопределенными намерениями выделены отдельные коды в
подрубриках Y10-Y19. Такой разброс также создает дополнительные трудности при выставлении кодов диагнозов данной категории больных.
Заключение. Выявленные противоречия и нестыковки в
группе токсикологических кодов МКБ-10 позволили нам выработать конкретные предложения для рабочих групп, участвующих в подготовке одиннадцатого пересмотра Международной
классификации болезней.
Мы бы хотели пригласить коллег-токсикологов из России и
стран СНГ к активному обсуждению и выработке единой позиции по данному вопросу, с целью оптимизации разрабатываемого в настоящее время одиннадцатого пересмотра Международной классификации болезней в области токсикологической
нозологии.
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И

зучено влияние сульфатов никеля и меди на прорастание семян и начальные этапы развития проростков
представителей рода Scirpus. Семена камыша лесного менее устойчивы к действию солей никеля и меди, чем
семена камыша озерного. Установлен предел токсичности
солей исследованных металлов для прорастания семян камыша лесного, находящийся между 25 и 50 мг/л, для камыша озерного этот предел не выявлен.
Действие сульфатов никеля и меди на проростки проявляется по-разному: для проростков камыша озерного более токсична медь (начиная с 1 мг/л), камыша лесного – никель (с
10 мг/л). Общие изменения в развитии проростков, – некроз
кончиков корней и листьев, задержка роста и снижение интенсивности фотосинтеза.

Ключевые слова: сульфат никеля, сульфат меди, Scirpus
lacustris, S. sylvaticus, начальные этапы онтогенеза

Введение. Водоемы являются аккумуляторами промышленно-бытовых сточных вод и других химических соединений, поступающих в том числе аэротехногенным путем. Среди большого
количества загрязнителей наибольшую токсичность для водной
среды представляют тяжелые металлы (ТМ). Для них характерно
длительное сохранение и накопление в воде, донных отложениях
и гидробионтах в виде сульфатов и др. солей, образующих металлоорганические комплексы [5, 6]. К наиболее токсичным эссенциальным элементам, которые в следовых количествах необходимы
для роста и развития растений, а в высоких концентрациях опасны для их жизнедеятельности, относятся никель и медь [7]. Вопросы, касающиеся изучения действия ТМ на прорастание семян
и развитие проростков водных растений разных экологических
групп, требуют дальнейшей разработки. В связи с этим целью нашей работы было изучение влияния сульфатов никеля и меди на
начальные этапы онтогенеза видов рода Scirpus – камыша озерного (S. lacustris L.) – гелофита, обычного в прибрежной зоне и на
влажных берегах и камыша лесного (S. sylvaticus L.) – гигрофита,
встречающегося по берегам водоемов и на заболоченных лугах.
Методика исследования. Семена собирали в сентябре 2008
г. в Ярославской обл. на мелководье и увлажненных побережьях
малой реки Латки. Методика экспериментов описана ранее [2].
Концентрации металлов рассчитаны на ионы никеля и меди, готовились на дистиллированной воде, диапазон подобран по рекомендации специалистов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Высокие концентрации использовали для выявления
предела токсичности для прорастания семян (т.е. той концентрации, при превышении которой семена не прорастают). Определяли лабораторную всхожесть – долю проросших семян в конце
эксперимента от их общего числа в % и проводили наблюдения
за развитием проростков: отмечали время позеленения семядолей, появления семядольных листьев, длину листьев и корней и
время их отмирания [8]. Статистическая обработка данных, представленных в виде средних и их стандартных отклонений, проводилась с помощью описательной статистики.
Результаты и обсуждение. Влияние сульфата никеля. Семена
камыша озерного прорастали дружно во всех вариантах. Лабора-

торная всхожесть близка контрольным значениям при концентрациях 1 и 10 мг/л, при остальных – постепенно снижалась (табл.).
Данные по динамике прорастания показали, что основная масса
семян проросла к 8–9-м суткам, при этом концентрация 1 мг/л
стимулировала, а 50–500 мг/л – значительно угнетала процесс
прорастания (рис.), но предел токсичности никеля для прорастания семян не выявлен. В дальнейшем наблюдали продолжение активного прорастания семян при концентрациях 1–25 мг/л. Позеленение семядолей и появление семядольных листьев отмечали при
1–100 мг/л. При 1–50 мг/л нормально развивались корни в начале
эксперимента, однако к его концу при 25–50 мг/л отмечали некроз
на листьях и корнях. При этих концентрациях также наблюдали
изменения в окраске листьев. Нормальное развитие проростков
продолжалось только при 1 и 10 мг/л.
Семена камыша лесного прорастали дружно в контроле и при
1–25 мг/л. В других вариантах семена не проросли. Лабораторная
всхожесть была высокой при 1 мг/л, при 10 и 25 мг/л она резко снижалась (табл.). Данные по динамике прорастания семян показали,
что основная их масса проросла к 9-м суткам. При этом концентрации 1 и 10 мг/л в меньшей степени, а 25 мг/л в значительной степени
угнетали процесс прорастания (рис.). Установлен предел токсичности никеля для прорастания семян этого вида, находящийся между
25 и 50 мг/л. В дальнейшем в контроле и при 1–10 мг/л семена продолжали активно прорастать, начали зеленеть проростки, появились
семядольные листья и были хорошо развиты корни. Однако по размерам растения были меньше контрольных образцов. При 25 мг/л
после проклевывания дальнейшего развития не наблюдалось. К
концу эксперимента при 10 мг/л у проростков изменилась интенсивность окраски, стали отмирать кончики корней (некроз), а затем проростки погибали. Изменения, проявившиеся к концу эксперимента
в этом варианте, описаны и в литературе [1]. Нормальное развитие
проростков продолжалось только при 1 мг/л.
Таким образом, установлено, что сульфат никеля более токсичен для семян и проростков камыша лесного.
Влияние сульфата меди. Семена камыша озерного прорастали
дружно во всех вариантах. Лабораторная всхожесть была близка
контрольным значениям при 1 и 10 мг/л (табл.). Следует отметить
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Таблица

Основные показатели прорастания семян и развития проростков под влиянием
никеля и меди
Концентрация
иона
металла,
мг/л

Лагвремя

Позеленение семядолей

Появление
семядольных
листьев

сут

корней

Отмирание листьев
и корней,
сут.

Длина, мм
листьев

Лабораторная всхожесть, %

Никеля сульфат
Камыш озерный
Контроль

4

6

8

22-25

10

нет

58,7±12,8

1

5

6

8

20-22

8

нет

58,7±12,8

10

4

6

8

15

4

нет

61,3±12,8

25

5

6

8

10-12

2-3

14

46,7±10,1

50

4

7

10

8-10

1-2

14

37,3±10,1

100

5

8

10

7

0

12

32,7±6,1

250

4

нет

нет

0

0

10

27,3±9,2

500

5

нет

нет

0

0

10

24,0±6,9

Камыш лесной
Контроль

6

7

9

8-10

6-7

нет

92,0±8,0

1

6

7

9

7-8

4-6

нет

76,0±10,1

10

6

7

9

5-7

3-5

13

48,0±4,0

25

6

нет

нет

0

0-1

8

8,0±2,3

50

нет

нет

нет

0

0

-

0

100

нет

нет

нет

0

0

-

0

250

нет

нет

нет

0

0

-

0

500

нет

нет

нет

0

0

-

0

Меди сульфат
Камыш озерный
Контроль

4

6

8

22-25

10

нет

58,7±12,8

1

5

6

7

20-22

8

11

58,7±8,3

10

5

6

7

20-22

3-5

10

56,0±10,6

25

4

6

7

12-15

1-2

10

46,7±14,0

50

5

6

8

4-8

0

9

38,7±9,2

100

4

6

8

3-6

0

9

33,0±14,4

250

5

7

нет

0

0

7

23,3±2,3

500

5

7

нет

0

0

6

21,3±8,3

Контроль

6

7

9

8-10

6-7

нет

92,0±8,0

1

6

7

9

12-14

7-9

нет

90,4±4,8

Камыш лесной

10

6

7

9

5-7

3-5

нет

86,4±4,8

25

7

9

12

5-7

3-5

нет

46,4±23,5

50

нет

нет

нет

0

0

-

0

100

нет

нет

нет

0

0

-

0

250
500

нет
нет

нет
нет

нет
нет

0
0

0
0

-

0
0

Примечание: нет - отсутствие

40

70

60

40
30
20
10
0

70

ожесть , %

Всхожесть , %

50

60
50

7

60

70

А
70

60
60

Всхожесть , %

20 30
10 20

40 3

30 2

20 1

10
0

4

5

6

4

5

7

8

9

Время, сут

6

7

8

9

10

11

12

10

11

12

контроль

1Время,
мг/л сут

10 мг/л

50 мг/л

100 мг/л

250 мг/л

контроль

1 мг/л

50 мг/л

100 мг/л

10

0

25 мг/л
500 мг/л

10 мг/л

25 мг/л

250 мг/л

500 мг/л

100
90
80
70
60
Всхожесть , %

Всхожесть , %

5

50 4

30 40

0

6

Всхожесть , %

40 50
Всхожесть , %

Всхожесть , %

50

50
40
30
20
10
0

100

Б

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6

7 7

6

8 8

9 9

1010

11
11

12
12

13
13

14
14

Время,
Время,сут.
сут.
70

60

50
Всхожесть , %

70

повышение этого показателя при высоких концентрациях меди,
что возможно, связано с образованием комплексов с низкомолекулярными соединениями в клетке. Данные по динамике прорастания семян показали, что основная их масса проросла к 9-м
суткам, а процесс прорастания сходен с контрольным при всех
концентрациях (рис.). С 4-х по 6-е сутки многие концентрации
стимулировали процесс прорастания, а его значительного угнетения не вызвала ни одна из них. Предел токсичности меди для
прорастания семян не выявлен. При дальнейшем развитии активное прорастание шло при 1 и 10 мг/л, позеленение семядолей и
появление семядольных листьев наблюдали при 1–100 мг/л, нормальное развитие листьев и корней – при 1–25 мг/л. Однако к концу эксперимента процессы некроза затронули листья и корни при
10–100 мг/л, при 1 мг/л на некоторых листьях появились красноватые пятна.
Семена камыша лесного прорастали дружно в контроле и при
концентрациях 1–25 мг/л, при 50–500 мг/л семена не проросли.
Лабораторная всхожесть была близка контрольным значениям
при 1 и 10 мг/л (табл.). Концентрация меди 1 мг/л стимулировала,
а 25 мг/л угнетала процесс прорастания. Данные по динамике прорастания семян показали, что основная их масса проросла к 9-м
суткам, а сам процесс значительно тормозился при 25 мг/л (рис.).
Установлен предел токсичности меди для прорастания семян этого вида, находящийся между 25 и 50 мг/л. При дальнейшем развитии размеры проростков в контроле и при 1 мг/л были одинаковы
и больше, чем при 10 и 25 мг/л. При 1–10 мг/л образовывались
семядольные листья, имелись хорошо развитые корни. При 10 и
25 мг/л длина листьев и корней значительно уменьшалась, однако
их некроза не наблюдалось. В конце эксперимента проростки при
1 мг/л были больших размеров, чем в контроле.
Таким образом, было показано, что сульфат меди наиболее
токсичен для семян камыша лесного и проростков камыша озерного.
Семена камыша озерного более устойчивы к токсическому действию солей исследованных металлов, чем семена камыша лесного. Медь нарушает мембранные барьеры клетки,
а Ni таких изменений не вызывает. Можно предположить,
что исследованные автором ТМ проникают через оболочку
семян, поэтому семена камыша лесного не прорастают при
концентрациях никеля и меди 50 – 500 мг/л. Неодинаковая
реакция семян на действие ТМ объясняется различиями в их
строении и размерах. Семена камыша лесного размером 1 мм,
их экзокарпий состоит из крупных клеток, покрытых оболочкой, оказавшейся проницаемой для молекул ТМ. Семена камыша озерного сжато-трехгранные, размером до 3-3,5 мм с
хорошо развитым эндоспермом и кутикулой в кожуре, плотная оболочка их экзокарпия оказалась непроницаема.
Общие изменения, вызываемые действием ТМ в развитии проростков, – некроз кончиков корней и листьев, задержка роста и
снижение интенсивности фотосинтеза. Различия в разных концентрациях металлов, вызывающих эти изменения. Для проростков
камыша лесного более токсичен никель, вызывающий нарушения
в их развитии при концентрации 10 мг/л, камыша озерного – медь
уже при концентрации 1 мг/л. В настоящее время показано, что
одной из причин подавления процессов роста растения под действием ТМ также являются структурные нарушения биомембран
[4]. Автор также согласен, что «сила ингибирования формирования проростков зависит от вида растения, химической природы
металла, его концентрации и формы поступления в растение» [3].
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Для подтверждения этой зависимости необходимо продолжение
Время,
сут
подобных исследований для других видов водных и прибрежноводных
растений.
контроль
1 мг/л
10 мг/л
25 мг/л
Выводы:
1. Семена
камыша лесного
менее устойчивы
к дей100 мг/л
250 мг/л
500 мг/л
50 мг/л
ствию солей никеля и меди, чем семена камыша озерного. Более токсичен для семян камыша лесного никель. 2. Установлен
предел токсичности солей исследованных металлов для прорастания семян камыша лесного, находящийся между 25 и 50 мг/л,
для камыша озерного этот предел не выявлен. 3. Действие суль100
фатов никеля и меди на проростки проявляется по-разному: для
90
проростков камыша озерного более токсична медь (начиная с 1
мг/л), камыша лесного – никель (с 10 мг/л).
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Рис. Динамика прорастания семян: А - камыша озерного (никель), Б - камыша лесного (никель), В – камыша озерного (медь)
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Krylova Ye.G.
Impact of nickel and copper sulfates on the ontogenesis initial stages in representatives of SCIRPUS (CYPERACEAE)
I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology, Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslav region

The impact of nickel and copper sulfates on the seeds germination and initial development stages of Scirpus representatives sprouts was
studied. Wood–bulrush( Scirpus sylvaticus) seeds are less resistant to the effect of nickel and copper sulfates than those of great bulrush (Scirpus lacustris). A toxicity limit of salts of metals under investigation for germination of wood bulrush seeds was established in the range of 25 to
50 mg/l; this limit has not been established for great bulrush. The effect of nickel and copper sulfates on seedlings manifests in different ways;
Copper (beginning from 1 mg/l) is more toxic to great bulbrush seeds and nickel (beginning from 10 mg/l) is more toxic to wood bulbrush.
Common changes in the seedlings development are necrosis of root and leaves apices, growth retardation and lowered power of photogenesis.
Материал поступил в редакцию 14.12.2011 г.
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Сравнительная токсичность
азиновых красителей для брюхоногих
моллюсков Planorbis corneus

И

Оганесова Е. В.,
Филенко О. Ф.
Московский государственный университет
им М.В. Ломоносова

сследовали токсичность метиленового синего и профлавина на брюхоногих моллюсков Planorbis corneus в
хронических испытаниях. Метиленовый синий оказывал летальное действие в концентрациях от 1 мг/л, а профлавин – от 10 мг/л. Отмечен узкий диапазон перехода концентраций от остролетальных к недействующим. Оба токсиканта
достоверно замедляли рост и снижали плодовитость моллюсков в концентрациях 0,1 и выше. Максимальной допустимой
для тест-объекта была признана концентрация профлавина и
метиленового синего 0,01 мг/л. Выявлен эмбриотропный эф-

фект обоих соединений.
Ключевые слова: токсичность, брюхоногие моллюски

Введение. Полициклические азотсодержащие красители акридинового и тиазинового ряда давно используются с
разнообразными хозяйственными и санитарно – гигиеническими целями и исследуются в медицинском и биологическом ракурсах[7, 8,9,11,12,13,14,15,16].
Внесение таких веществ в водную среду может быть как
случайным, так и преднамеренным. В частности, они рассматриваются в качестве средств обеззараживания воды.
Принцип обеззараживающего действия основан на фотодинамической активности красителей, которые под действием
света в присутствии кислорода генерируют синглетный кислород и другие его активные формы, окисляющие биомолекулы и вызывающие гибель микроорганизмов [1,4,5,6,10].
Одними из наиболее эффективных дезинфектантов для фотодинамического обеззараживания воды являются красители метиленовый синий (N,N,N’,N’- тетраметилтионина хлорида тригидрат) и профлавин (диаминоакридин). Эффект
на животных обусловлен способностью таких веществ к образованию метгемоглобина [2].
Несмотря на относительно длительное использование в
практике этих соединений ни в нашей стране, ни за рубежом
они не исследовались в экологическом аспекте. Ограничен
фонд сведений по эффекту этих соединений на обитателей
водной среды. Имеющаяся информация преимущественно
посвящена оценке кратковременных воздействий относительно больших концентраций, хотя основной экологический эффект от веществ, способных загрязнять водную среду, следует ожидать в более поздние периоды после начала
экспозиции. Не установлено критериев содержания этих соединений в водной среде.
В связи с вышеизложенным, целью данной работы является сравнительная оценка токсичности метиленового синего и профлавина для моллюсков Planorbis corneus в качестве тест - объекта. Брюхоногие моллюски играют важную
роль в круговороте органического вещества в водных системах и являются важным звеном в исследованиях по разработке ПДК, как организм, представляющий зообентос. В
отличии от других беспозвоночных, используемых в токсикометрии, применение брюхоногих моллюсков предоставляет возможность оценить эмбриотропное действие потенциально токсичных соединений.
Материалы и методы исследования. Испытывали действие соединения профлавин (акридинового производного) и метиленового синего (тиазинового производного) на
брюхоногого моллюска катушку (Planorbis corneus) (табл.
1).
Исследование проводили в соответствии с методическими указаниями [3]. Молодые половозрелые особи из лабораторной культуры в возрасте 3-х месяцев по 5 особей были
помещены в стеклянные емкости объемом 1 литр в трех-

кратной повторности для каждой концентрации исследуемых веществ. Кормили моллюсков сухим кормом «Тетра»
через день. Температура воды в опыте составляла 22±10С.
Для освещения были использованы лампы «Рower-glo» со
спектром излучения, приближенным к солнечному, продолжительность освещения составляла 10 часов в сутки. Смену растворов в отстоянной в течение 2х недель водопроводной воде производили 1 раз в 5 дней.
Для оценки токсичности метиленового синего и профлавина были проведены острые и хронические (до 30 суток)
испытания с концентрациями 0,01 мг/л, 0,1 мг/л, 1,0 мг/л,
10 мг/л для обоих веществ.
В ходе исследования учитывали параметры смертность
особей, прирост длины, ширины и высоты раковины, прирост массы моллюсков, количество кладок, количество
молоди и яйца с нарушением развития. Наличие кладок и
погибших особей контролировали ежедневно. В кладках
просчитывали количество яиц, фиксировали сроки вылупления и количество выклюнувшейся молоди. Замеры линейных размеров раковины и массы моллюсков проводили
1 раз в 10 дней. Взвешивание производили на торсионных
весах, предварительно удалив лишнюю влагу с раковин с
помощью фильтровальной бумаги.
Достоверность отличия результатов в токсичной среде и
в контроле оценивали традиционными методами вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. В остром опыте было установлено, что для молодых особей моллюсков летальной является концентрация 10 мг/л. ЛВ50 и ЛВ100 составили 36 и 48
часов, соответственно, как профлавина так и метиленового
Таблица 1

Вещества, оцениваемые по токсичности
Соединение

Формула

Профлавин
(диаминоакридин)

М.м. = 209,25
Метиленовый синий
(N,N,N’,N’- тетраметилтионина хлорида
тригидрат)
М. м. = 373,9
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Рис.1. Смертность моллюсков в растворах метиленового синего. По оси абсцисс – срок в сутках, по оси ординат – количество выживших моллюсков (в % от исходного числа). 1 – 10 мг/л, 2 – 1 мг/л.
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Рис.2. Смертность моллюсков при действии профлавина в концентрации 10 мг/л. По оси абсцисс – срок в часах, по оси ординат – количество выживших моллюсков
(в % от исходного числа).

Таблица 2

Линейные размеры и масса моллюсков под воздействием метиленового синего
Концентрация
метиленового синего

Показатель,
мм, мг

0 суток

10 суток

20 суток

30 суток

Длина

5.1±0.21

6.27±0.17

7.5±0.17

8.97±0.34

Ширина

4.27±0.17

4.77±0.03

5.2±0.12

6.03±0.07

Высота

4.3±0.22

5.47±0.07

6.33±0.27

7.6±0.20

Масса

43.13±5.35

69.13±2.44

116.53±8.10

197.27±12.2

Длина

4.67±0.06

6.23±0.09

7.6±0.23

8.53±0.43

Ширина

3.83±0.09

4.73±0.18

5.43±0.12

5.93±0.32

Высота

4.1±0.06

5.3±0.29

6.53±0.17

7.63±0.15

Масса

32.73±2.43

69.33±2.43

120.1±9.5

170.33±16.44

Длина

4.63±0.09

5.73*±0.12

7.07±0.15

8.77±1.11

Ширина

4.03±0.09

4.53±0.03

5.3±0.12

5.87±0.20

Высота

3.85±0.24

4.9*±0

6.0±0.17

7.3±0.3

Масса

33.0±2.95

58.5±4.94

101.33±4.24

160.53±14.19

Длина

4.8±1.0

5.17*±0.22

5.4*±0.21

-

Ширина

3.97±0.06

4.19*±0.04

4.33±0.09

-

Высота

4.2±0.15

4.24*±0.13

4.33*±0.13

-

Масса

38.73±1.56

40.05*±1.75

39.6*±2.97

-

Контроль

0,01
мг/л

0.1
мг/л

1.0
мг/л

*- достоверное отличие от контроля
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Таблица 3

Общая плодовитость и выклев моллюсков при действии метиленового синего.
Общая плодовитость
Концентрация, мг/л

контроль
0.01

0.1

Единицы

Общее
кол-во яиц

Общее
кол-во кладок

Яиц на одну
кладку, (в среднем)

шт

653

85

%

100

шт

Общий выход молоди
шт

% от исх.

7.68

98

15

100

100

-

-

505

65

7.77

77

15

% от контр.

77.3

76.5

101.2

-

-

шт

323

46

7.02

36

11

% от контр.

49.5

54.1

91.4

-

Таблица 4

Средние показатели плодовитости в расчете на отдельную особь моллюсков при
хроническом воздействии метиленового синего
Контроль

0.01 мг/л

0.1 мг/л

Сроки
опыта
(сут.)

Среднее кол-во Среднее кол-во Среднее кол-во Среднее кол-во Среднее кол-во Среднее кол-во
яиц на особь
яиц на кладку
яиц на особь
яиц на кладку
яиц на особь
яиц на кладку

8 - 15

6.4±13.65

6.0±2.19

3.06±8.41

5.1±1.53

1.6±8.0

6.2±1.33

16- 23

10.0±4.93

6.5±1.67

8.74±17.53

7.28±2.078

7.0±8.74

7.0±2.0

24- 30

27.14±28.9

8.87±28.9

21.86±30.2

8.60±0.88

12.94±6.49

7.19±1.0

синего.
В хроническом опыте выживаемость в концентрациях
профлавина 1.0 мг/л и ниже не отличалась от таковой в контроле. В концентрации метиленового синего 1.0 мг/л ЛВ50 и
ЛВ100 составили 17 и 29 суток, соответственно, а в 0.01 и 0.1
мг/л выживали все моллюски.
В самой большой из концентрациях метиленового синего
0.1 и 1.0 мг/л размеры и масса тела моллюсков достоверно отличались от контрольных в отдельные сроки опыта,
тогда как в 0.01 мг/л достоверных отличий не обнаружено
(табл.2).
При оценке действия токсиканта на показатели размножения появление кладок моллюсков было отмечено на 8-е
сутки в концентрации 0.01 мг/л и в контроле, в 0.1 мг/л на 13-е сутки опыта, а в 1.0 мг/л кладок не было вообще.
Общая плодовитость моллюсков за срок наблюдения представлена в табл.3. Снижение общей плодовитости моллюсков отразилось и в общем количестве яиц и кладок. Среднее количество кладок на одну особь в присутствие 0.1 мг/л
было снижено почти на 50%. В итоге, общий выход молоди
при этой концентрации составил менее 40% по сравнению с
величиной в контроле.
В расчете на отдельную особь установлено снижение количества кладок и яиц при действии обеих концентраций в
третьей декаде наблюдения (табл. 4).
Нарушения развития яиц в кладках отмечены также в
обеих концентрациях вещества, максимальное количество

пораженных яиц было отмечено на 8-е сутки их индивидуального развития. В результате происходила гибель сформированных эмбрионов.
Профлавин также влиял на рост моллюсков. Измерение
линейных размеров показало, что уже на 10-е сутки в концентрации 0.1 мг/л проявлялись отличия от контроля по высоте раковины и массе тела (табл. 5.). В концентрации 1.0
мг/л прирост массы тела к 10 суткам был достоверно ниже,
чем в контроле.
Появление первых кладок отмечено на 8-е сутки в контроле, на 5-е сутки в концентрации 0.01 мг/л, на 6-е – в 0,1
мг/л и на 7-е – в 1,0 мг/л. Общий выход молоди и процент
выклева был наибольшим в концентрации 0.1 мг/л, в то время, как в 0.1 и 1.0 мг/л эти показатели были заметно ниже
(табл. 6).
Замедление и отставание в росте и развитии яиц в кладках отмечено во всех 3-х концентрациях профлавина при отсутствии таких нарушений развития в контроле. В концентрациях 1.0 и 0.1 мг/л за все время опыта обнаружено по 5
кладок с нарушениями развития яиц, а в 0.01 мг/л выявлена
только одна такая кладка. В таких кладках развитие большинства эмбрионов остановилось на 2-е сутки развития.
Среднее количество яиц на кладку с увеличением времени опыта возрастало в контроле и во всех концентрациях
профлавина, кроме 0.01 мг/л, где максимум этого показателя пришелся на период с 8 по 15 сут. (табл. 7.). В 0.01
мг/л и в контроле показатели размножения различались не-
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Таблица 5

Изменение линейных размеров и массы моллюсков, под воздействием профлавина
Концентрация

Контроль

0,01 мг/л

0.1 мг/л

1.0 мг/л

Показатель,
мм, мг
длина

0 суток

10 суток

20 суток

30 суток

4.83±0.07

6.8±0.27

8.1±0.34

9.0±0.23

ширина

3.73±0.03

4.6±0.21

5.7±0.18

5.9±0.15

высота

4.0±0.17

5.9±0.06

6.9±0.27

7.5±0.24

масса

36.13±2.1

103.0±7.6

153.5±13.1

187.6±13.4

длина

4.4±0.25

5.83±0.20

7.2±0.43

8.2±0.55

ширина

3.43*±0.09

4.5±0.06

5.2±0.064

5.78±0.06

высота

3.6±0.21

5.0±0.27

6.11±0.23

6.72±0.21

масса

29.9±5.9

69.2±13.8

125.1±12.51

165.9±21.6

длина

5.3±0.36

6.2±0.10

7.6±0.39

8.4±0.44

ширина

3.87±0.03

4.73±0.07

5.2±0.20

5.7±0.35

высота

4.2±0

5.3*±0.11

6.3±0.40

6.8±0.31

масса

43.6±0.70

72.2*±4.5

131.4±18.6

199.1±34.0

длина

4.9±0.28

6.3±0.30

8.1±0.07

8.77±0.27

ширина

3.87±0.18

4.7±0.06

5.5±0.06

5.5±0.06

высота

4.2±0.06

5.4*±0.15

7.0±0.09

7.2±0.20

масса

42.7±6.13

74.1*±6.63

151.3±6.87

175.5±7.43

достоверно. В концентрации 0.1 мг/л в период с 4–х по 7-е
сутки количества яиц на особь и яиц на кладку достоверно отличались от значений в контроле. В концентрации 1.0
мг/л отличие этих показателей от величин в контроле было
достоверным в период с 16 по 30-е сут..
Таким образом, установлено, что летальное действие на
моллюсков профлавина и метиленового синего характеризуется относительно крутой концентрационной зависимостью. Особенно наглядно это просматривается для профлавина, у которого переход от недействующей концентрации
к остролетальной находится в пределах одного порядка
концентраций. В результате, по крайней мере профлавин,
может быть отнесен к ядам с пороговым механизмом действия, что подтверждает возможность эффекта через связывания дыхательных пигментов [2,15]. При нелетальных
концентрациях оба вещества в хроническом режиме оказывали эффект на рост и размножение моллюсков.
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что
размножение и рост при действии испытанных веществ
оказываются на 1-2 порядка более чувствительными показателями токсичности, чем выживаемость. Несмотря на
различие в величине летальных концентраций метиленовый
синий и профлавин имеют одинаковые пороговые значения
концентраций по величине хронических эффектов (табл. 8).
Выводы. 1. Для Planorbis corneus остролетальной является концентрация профлавина и метиленового синего
10 мг/л, а ЛВ50 и ЛВ100 составили 36 и 48 часов, соответственно. Метиленовый синий является более токсичным соединением для моллюсков, чем профлавин, по показателю
смертности при хроническом действии.
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2. Влияние обоих токсикантов на показатели роста раковины моллюсков было незначительным, но статистически
достоверным оказалось в концентрациях, превышающих
0,01 мг/л.
3. Оба токсиканта вызывали нарушения эмбрионального
развития моллюсков, причем метиленовый синий вызывал
нарушения развития на последних стадиях, тогда как профлавин влиял на первые этапы развития эмбрионов.
4. В качестве максимально допустимой концентрации
для моллюсков, как организмов бентоса, может рассматриваться концентрация профлавина и метиленового синего,
равная 0,01 мг/л.

Таблица 6

Общая плодовитость и выклев моллюсков при действии профлавина
Концентрация,
мг/л

Контроль
0.01

0.1

1,0

Общая плодовитость
Единицы

Общий выход молоди

Общее кол-во
яиц

Общее кол-во
кладок

Яиц на одну кладку,
(в среднем)

шт

% от исх.

шт

638

60

10.6

96

15

%

100

100

100

шт

818

83

9.9

47

5.7

% от контр. 128.2

139.3

93.4

шт

469

51

9.2

168

35.8

% от контр. 73.5

85

86.8

шт

29

8.5

29

11.8

48.3

80.2

246

% от контр. 38.6

Таблица 7

Средние показатели плодовитости при действии профлавина в расчете на особь
Контроль

0.01 мг/л

0.1 мг/л

1.0 мг/л

Срок опыта
(сут.)

Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
кол-во яиц кол-во яиц кол-во яиц кол-во яиц кол-во яиц кол-во яиц кол-во яиц кол-во яиц
на особь
на кладку на особь
на кладку на особь
на кладку на особь
на кладку

4-7

-

-

0.6±2.5

10±0.29

3.1*±5.2

7.7*±0.6

0.8±3.3

5.7±0.53

8 – 15

4.26±6.8

7.9±0.8

3.1±12.8

12.1±1.1

6.4±17.8

8.0±2.1

3.1±10.0

6.8±1.6

16 - 23

21.86±11.3 10.9±2.0

22.8±47.0

9.7±4.5

13.5±11.0

10.0±1.5

7.9*±10.9

9.9*±1.0

24 - 30

16.4±18.2

28.54±40.0 10.4±3.9

9.0±24.4

10.5±2.9

4.5*±2.0

11.4*±0.4

11.7±1.5

* - достоверное отличие от контроля.
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Таблица 8

Максимальные допустимые
концентрации (МДК) профлавина
и метиленового синего для моллюсков
Planorbis corneus

Показатель

Максимально допустимая концентрация в мг/л
Метиленовый
синий

Профлавин

0,1

1,0

0,01

0,01

Рост

0,01

0,01

МДК

0,01

0,01

Выживаемость
Размножение
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Comparative toxicity of azine dyes to gastropod mollusks (Planorbis Corneus)
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Toxicity of methylene blue and proflavine to gastropod mollusks (Planorbis Corneus) was studied in chronic tests. Methylene blue
produced a lethal action at a concentration of 1 mg/l and higher and proflavine up from 10 mg/l. A narrow transition range of concentrations
between acute lethal to no effective was noted. Both toxicants authentically slowed down the growth and decreased the fertility of mollusks
at concentrations of 0.1 mg/l and higher. A concentration of 0.01 mg/l of proflavine and methylene blue was recognized a maximum
allowable for the test-object. Embryotropic effect was revealed for both compounds.
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Экологическая токсичность
отходов нефтедобывающего
комплекса
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Гумерова Р.Х., Степанова Н.Ю., Галицкая
П.Ю.
Казанский (Приволжский)
федеральный университет

использованием 7 биотестов изучена токсичность отходов, образующихся при добыче нефти, содержащих
углеводороды и природные радионуклиды. На основании средних значений Кр10, рассчитанных для всех отходов
использованные тесты могут быть расположены в следующий
ряд: тест с Daphnia magna> тест с Brachionus calyciflorus > тест
с Paramecium caudatum > тест с Scenedesmus quadricauda > тест
с Raphanus sativus > тест с Thamnocephalus platyurus > Эколюм.
Компонентами отходов, определяющими токсичность, являются нефтепродукты. Показана большая токсичность отхода,
подвергнутого для удаления нефти термической обработке по
сравнению с исходным отходом. Все проанализированные отходы представляют опасность для окружающей среды и могут

быть отнесены к 3 классу опасности.

Введение. В процессе добычи и переработки нефти в
почву и воду поступают нефтяные углеводороды (УВ), составляющие около 70% от всех загрязняющих веществ [18,
26]. Помимо сырой и товарной нефти эффект на окружающую среду оказывают и нефтесодержащие отходы - осадки
и солевые отложения, извлеченные из технологического
оборудования, нефтяные шламы и т.д. [12, 22]. Количество
УВ в таких отходах варьируется в интервале от 0,69 до 220
г/кг [18, 19]. Кроме того, часть таких отходов может содержать элементы естественных радиоактивных семейств
U 238 и Th232, а также K40 [4, 13].
В настоящее время для оценки степени опасности почв,
загрязненных нефтью, преимущественно применяют аналитические методы. Однако эти методы не дают возможности учесть весь спектр токсикантов, их антагонистические
и синергические эффекты. Кроме того, при трансформации
углеводородов могут образовываться интермедиаты, персистентность и токсичность которых неизвестна [20, 23].
Методы биологического анализа позволяют преодолеть
эти недостатки. Для успешной экстраполяции полученных
данных, рекомендуют использовать набор биологических
тестов. [9, 20, 24, 27]. Для оценки токсичности применяют
методы биотестирования, причем предпочтение отдается
тестированию водных экстрактов. В качестве тестов используются тесты на бактериях, водорослях, простейших,
ракообразных, коловратках и высших растениях [9, 10, 24,
27]. В литературе широко представлены данные о токсичности индивидуальных углеводородов, почв, загрязненных нефтепродуктами [1, 3, 17, 21, 24] однако, информация о токсичности отходов, содержащих нефтепродукты,
ограничена [16]. Данные об определении токсичности отходов, содержащих и нефтепродукты, и радиоактивные
элементы отсутствуют. Таким образом, целью настоящей
работы является определение токсичности отходов, образующихся при добыче нефти и содержащих углеводороды
и природные радионуклиды.
Методика исследований. В работе исследовали четыре отхода (Н1, Н2, Н3 и Р2), образующиеся при очистке
нефтепромыслового оборудования отобранные на территории Тихоновского товарного парка (Республика Татарстан). Также анализировали два отхода, подвергнутые обработке. Отход Н4 отбирали на промышленной установке,
на которой термическим способом обрабатывали отход
Н1. Отход Р1 был получен путем многократного промывания отхода Р2 бензином и четыреххлористым углеродом.
Определение токсичности проводили с использованием
тест-объектов из различных таксономических групп. Ток-

сичность на водорослях Scenedesmus quadricauda определяли по [7], на низших ракообразных Daphnia magna по
[6], Thamnocephalus platyurus по стандартной процедуре
[28]; на коловратках Brachionus calyciflorus по методике
[25]; на инфузориях Paramecium caudatum по [11], на высших растениях Raphanus sativus по [9], на бактериях (тест
«Эколюм») по [8]. Биотестированию повергали водный
экстракт отходов, полученный в соотношении отход : вода
(по массе) 1:10. Результаты токсикологического анализа
выражали в единицах, равных кратности разбавления водных экстрактов, необходимых для достижения 10% эффекта.
Измерение массовой доли углеводородов (УВ) в отходах и водном экстракте проводили в соответствии с [5].
Измерение активности радиоактивных элементов (РЭ)
проводили по [2].
Определение всех параметров проводили не менее чем
в пятикратной повторности. Статистическую обработку
результатов проводили с помощью электронных таблиц
Excel и программы Origin 7.5.
Результаты и обсуждение. На первом этапе в анализируемых отходах было определено содержание УВ и радиоактивных элементов (РЭ). Результаты представлены в
табл.
Максимальное содержание УВ обнаружено в отходе Р2
(560,0 г/кг, минимальное – в отходе Р1 (4,6 г/кг). Низкое
содержание УВ в образце Р1 связано с их удалением в процессе экстракции органическими растворителями. В тоже
время необходимо отметить, что при термической обработке отходов произошло снижение УВ лишь в 4 раза (отход Н1 и Н4). Выявленное содержание УВ является сопоставимым со значениями, представленными в литературе
[19, 22]. Также как содержание УВ в отходах существенно
различалось и содержание РЭ. Так, максимальное количество РЭ выявлено в образцах Р1 и Р2. При этом в обработанном образце Р1 их количество оказалось в среднем в
1,7 раз выше чем в исходном (Р2). Аналогичная картина
выявлена и для образцов Н1 и Н4. При анализе соотношения радионуклидов в отходах установлено, что среди
анализируемых природных радионуклидов доминировал
радий, существенно меньше в отходах оказалось тория и
калия. Выявленное содержание РЭ в целом сопоставимо
в результатами, представленными в работах [12, 13]. Уровень радиоактивности в отходах оказался ниже уровня,
установленного для материалов, содержащих природные
изотопы (10 Бк/г для 226Ra и 1.0 Бк/г для 232Th) [14]. В то же
время необходимо отметить, что размещение этих отходов
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Таблица

Характеристика отходов и их водных экстрактов
Образец

Исходный отход

Водный экстракт отхода

Нефтепродукты, г/кг

Ra226

Th232

K40

Нефтепродукты, мг/л

Ra226

Th232

K40

рН

Р-1

4,6±1,1

7861±228,2

5085±588

2277±265

4,4±0,9

<7

<5

<30

7,15

Р-2

560,1±41,6

4402±138,5

2848±334

1275±234

35,6±7,9

<7

<5

<30

7,24

Н-1

123,3±14,8

34±7,1

30±4

59±15

9,0±2,3

<7

<5

<30

6,85

Н-2

57,4±13,1

282±44,3

146±33

51±11

12,8±4,2

<7

<5

<30

6,88

Н-3

59,0±18,4

246±69,3

107±26

60±14

11,1±3,1

<7

<5

<30

6,84

Н-4

30,5±8,3

430±117,6

197±41

139±27

9,1±2,4

<7

<5

<30

11,94

на почве может повысить природный фон этих изотопов.
Аналогичные параметры были определены в полученных водных экстрактах. Установлено, что в водном экстракте содержание нефтепродуктов варьировалось в интервале от 1,4 до 35,6 мг/л. Обнаружена зависимость
(R=0,97) между исходным содержанием УВ и их содержанием в водном экстракте. Анализ РЭ показал, что содержание всех изучаемых радионуклидов оказалось ниже
уровня обнаружения.
Для оценки экологической опасности отходов использовали набор из 7 биотестов. Самый высокий уровень токсичности компонентов проанализированных отходов выявлен в
тестах с низшими ракообразными Daphnia magna. Исходный
водный экстракт всех образцов за исключением образца Н3
вызывал 100% гибель рачков. Для достижения 10% токсичности необходимо было разбавление экстрактов образцов от
20,5 до 44 раз (рис. 1). Наибольшую токсичность продемонстрировали отходы Р2 и Н4. Тот факт, что данный тест оказался наиболее чувствительным, согласуется с данными литературы, в которых указывается на высокую чувствительность
этого тест-объекта [24].
Поскольку в литературе для скрининга токсичности
муниципальных отходов рекомендуется и другой вид пресноводных рачков Thamnocephalus platyurus [15], тест с
эти организмом был также использован в нашей работе.
Исходные водные экстракты всех образцов отходов вызывали гибель менее 30% рачков, исключение составили отходы Н4 и Р1, токсичность которых была высока (гибель
тест-объекта 100%). Для отхода Н3 была выявлена инверсия токсичности. Значения Кр10 варьировались в интервале от 2,2 до 9,7 (рис. 1).
Одинаковую чувствительность по отношению к водорастворимым компонентам отходов продемонстрировали
инфузории Paramecium caudatum и коловратки Brachionus
calyciflorus. В обоих случаях самым опасным оказался отход Н4 (Кр10 16 и 18 соответственно). Для остальных отходов выявленные значения Кр10 оказались меньшими,
однако различия между ними не являлись существенными.
Отмечена корреляция между токсикологическим ответом
инфузорий и коловраток (R 2=0,83).
При анализе токсикологического эффекта в отношении
автотрофных организмов в качестве тест-объектов были
выбраны водоросли Scenedesmus quadricauda и высшие
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растения Raphanus sativus. Результаты анализа токсичности выявили, что чувствительность обоих тестов несущественно отличается. Так, ни один из исходных экстрактов
отходов не вызвал 100% изменения тестовой функции.
Величины Кр10 для исследованных образцов изменялись
от 4,1 до 11,5 в случае S. quadricauda и от 2,2 до 10,5 в
случае R. sativus. Наиболее высокие уровни токсичности
продемонстрировали отходы Н4 и Р2.
Из всех использованных токсикологических методов
бактериальный биолюминисцентный тест Эколюм оказался наименее чувствительным. Вопрос о степени чувствительности люминисцентных тестов широко обсуждается
в литературе [16, 21]. Кроме того, результаты интенсивности биолюминесценции бактерий в присутствии водных
экстрактов исследованных отходов оказались наиболее
противоречивы. Так, только для отходов Р1 и Р2 было отмечено снижение интенсивности люминесценции по сравнению с контролем. Для всех остальных случаев величина
сигнала была выше, чем в контроле. Отмечен факт инверсии токсичности в образце Р1, т.е. токсичность увеличивалась по мере разбавления водной вытяжки. Подобные
явления были отмечены и другими исследователями [15]
в отношении бактериального биолюминисцентного теста
при тестировании муниципальных отходов.
На основании средних значений Кр10, рассчитанных
для всех отходов использованные тесты могут быть расположены в следующий ряд: тест с D. magna> тест с B.
calyciflorus > тест с P. caudatum > тест с S. quadricauda >
тест с R. sativus > тест с Thamnocephalus platyurus > Эколюм (рис. 2).
При сопоставлении токсичности отдельных отходов
наибольший интерес представляет обсуждение двух пар Р2 и Р1, а также Н1 и Н4 (рис.2). Установлено, что токсичность отхода Р1 составила 87% от токсичности отхода Р2.
Эти результаты прогнозируемы, поскольку отход Р1 получен путем удаления нефтяного компонента из отхода Р2 и
в водном экстракте отхода Р1 содержание нефтепродуктов
существенно ниже. При анализе же токсичности отходов
Н1 и Н4 получены обратные результаты: токсичность отхода Н4, в котором углеводороды были удалены термическим методом оказалась в 1,5 раз выше по сравнению с
необработанным отходом Н1. Скорее всего такой эффект
связан с тем, что при термической обработке существенно

Рис. 1. Токсичность отходов в тестах с использованием D. magna, B. Calyciflorus,
. caudatum, S. quadricauda, R. sativus, T.
platyurus, Эколюм.
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изменяется кислотность отхода. Так, рН водного экстракта отхода Н4 составляет 11,9, тогда как в случае остальных отходов значения рН варьируются в интервале 6,87,2. Таким образом, скорее всего, такой способ обработки
отхода, несмотря на то, что он снижает содержание углеводородов, приводит к увеличению негативного эффекта
отхода на организмы окружающей среды. В целом необходимо отметить, что нами не обнаружено прямой корреляции между содержанием нефтепродуктов в экстракте отходов и уровнем их токсичности. Скорее всего, это
связано с тем, что в водный экстракт могут переходить и
метаболиты, образующиеся в процессе хранения отходов,
которые также влияют на уровень токсичности. Поскольку в водный экстракт переходят незначительно количество
радиоактивных элементов (ниже предела обнаружения),
вероятно, эти элементы не оказывают влияния на уровень
токсичности отходов.
В целом, необходимо отметить, что все проанализированные отходы представляют опасность для окружающей среды и на основании их тестирования с D. magna, P.
caudatum и S. quadricauda могут быть отнесены к 3 классу
опасности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 1104-00263-а.

Рис. 2. Средние значения токсичности отходов, рассчитанные
с учетом всех результатов тестирования
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Selivanovskaya S.Yu.,, Gumerova R.Kh., Stepanova N.Yu., Galitskaya P.Yu.
Environmental toxicity of waste from oil producing complexes
Kazan (Volga district) Federal University

Toxicity of waste produced during oil extraction and containing hydrocarbons and natural radionuclides was studied using 7 bio-tests
. Basing on average values of the factor LID 10 ( Lowest-inhibition dilution) calculated for every kind of waste, the tests used can be
ranged as follows: test with Daphnia magna> test with Brachionus calyciflorus>test with Paramecium caudatum> test with Scenedesmus
quadricauda>test with Raphanus sativus> test with Thamnocephalus platyurus> Ecolum. Waste ingredients determining toxicity are oil
products. It was shown that toxicity of waste subject to thermal treatment to extract oil is greater as compared to the primary waste. All
types of waste studied are hazardous to the environment and could be allocated to hazard class 3.
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Токсическое воздействие
зарина на высшие
растения
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и профпатологии» ФМБА, г. Волгоград

роведены экспериментальные исследования фитотоксического действия зарина при его содержании в трёх
различных типах почв. Для каждого типа почвы установлены пороговые и подпороговые концентрации токсиканта
по транслокационному показателю вредности.
Ключевые слова: зарин, модельные почвы, высшие расте-

ния, недействующие концентрации

Введение. В последние десятилетия выбросы высокотоксичных химических веществ в окружающую среду, как в непредумышленных случаях - во время уничтожения химического
оружия, так и в случае применения террористами представляют
значительную угрозу для объектов окружающей среды, в том числе и почвы.
Данная проблема особенно актуальна при уничтожении фосфорорганических отравляющих веществ нервно - паралитического действия (включая зарин) [1 - 5].
Загрязнение почвы токсикантами представляет собой особую
опасность, так как происходит нарушение нормального функционирования и основных характеристик почвы, т. е – функции самоочищения, а также сохранения биологической активности.
Растения, произрастающие на загрязненной почве, способны
сорбировать экзогенные химические вещества. При употреблении
в пищу, такие растения могут оказывать негативное воздействие
на организм человека и животных [6 - 8].
Цель исследований заключалась в экспериментальном обосновании пороговых и подпороговых концентраций зарина по транслокационному показателю вредности при его содержании в трёх
различных типах почв.
Работа выполнена по договору с Международным научно-техническим центром (МНТЦ, Москва) при финансовой поддержке
канадской стороны.
Материалы и методы исследования. В процессе проведения
опытов использован изопропилметилфторфосфонат (зарин) с массовой долей основного вещества 95,0%.
При выборе типов почв руководствовались следующим. Один
из грунтов должен являться модельным почвенным эталоном
(МПЭ), обладающим максимальной фильтрацией и минимальной сорбционной способностью. Общеизвестно, что из всех типов
почв таким требованиям удовлетворяет песчаный грунт, который
одновременно проявляет минимальные деструктивные особенности в отношении попадающих в неё химических веществ, вследствие основных физико-химических характеристик, таких как
нейтральная рН и низкий показатель органического углерода [9,
10].
Помимо указанного, по договорённости с финансирующей стороной, необходимо было выбрать типы почв РФ, моделирующие
почвы прерий и смешанных лесов Канады. Таким требованиям по
основным физико – химическим характеристикам удовлетворяет
почва степной зоны Нижнего Поволжья (модельная почва прерий
– МПП), а так же лесная почва республики Удмуртия (модельная
почва лесов – МПЛ).
Исследования фитотоксического действия зарина проводили
в соответствии с действующими «Методическими рекомендациями…» [10].
Предварительно оценивали необходимые физико-химические
свойства всех модельных почв: полную влагоемкость, содержание
углерода по Тюрину, рН водной вытяжки [9, 10].
В качестве тест - объектов в опытах на всхожесть и рост корневой системы использовали семена сельскохозяйственных растений широко представленных в пищевом рационе человека:

злаковые (пшеница), корнеплоды (свекла), бобовые (фасоль) и
овощные (кабачки), имевшие сертификат качества. Исследования
проводили в чашках Петри. Схема выполнения опытов была стандартной и сводилась к следующему. В каждую стерильную чашку, содержащую 50,0 г одного из модельных типов почв покрытой
простерилизованным фильтром, помещали семена растений по 10
штук. Затем вносили вещество, содержащееся в отстоянной дехлорированной воде, в заданных концентрациях; для контроля – адекватное количество отстоянной воды для доведения МПЭ, МПЛ
и МПП до полной влагоёмкости. Сверху семена накрывали простерилизованным фильтром. Чашки помещали в климатическую
камеру для роста растений - MLR-351H (Sanyo) с поддержанием
среднесуточной температуры 230С и относительной влажности
воздуха 50 — 70%.
Учет всхожести семян проводили на 3-и сутки по появлению
проростков от общего их количества и в сопоставлении с контрольными образцами.
Длину корней измеряли на 3-и и 7-е сутки после внесения химагента в модельные почвы. При этом фиксировали не только размер, но и общий вид корней: окраску, форму, разветвленность [9,
10].
Критериально значимыми считались отклонения показателей в
опыте, выходившие за пределы 20% отличий от соответствующих
контрольных значений [10].
Для оценки вариабельности показателей в группах, полученные в процессе исследований результаты статистически обрабатывали с использованием критерия t - Стьюдента-Фишера [11].
Результаты и обсуждение. В процессе проведения исследований установлено, что токсикант при его содержании в
МПЭ в концентрации 1,0 мг/кг оказывал отрицательное воздействие на всхожесть семян тест - растений (кроме семян кабачков, которые в этой связи были исключены из дальнейших
исследований), проявившееся в существенном снижении, относительно контроля, численности вызревающих зёрен (таблица 1). Присутствие зарина в субстрате в концентрации —
1,0·10-1 мг/кг сопровождалось угнетением всхожести только
семян – свеклы (табл. 1).
При снижении уровня химагента в МПЭ до 1,0·10-2 мг/кг достоверных отличий проб от контроля не зарегистрировано.
С учётом действующих уровней токсиканта в вышеописанном
опыте, при постановке экспериментов с МПП токсическое влияние зарина на всхожесть семян тест-растений оценивали в диапазоне концентраций от 1,0·10-1 до 2,0·10-3 мг/кг.
Анализ выполненных исследований показал, что вещество
проявляло негативное воздействие только на всхожесть семян свеклы на уровне 1,0·10-1 мг/кг (табл. 1).
Оценка влияния зарина, содержащегося в МПЛ, (уровни 3,0·101
, 1,0·10-1 и 5,0·10-2 мг/кг) на всхожесть семян тест - растений
позволила установить его токсическое воздействие в двух наибольших концентрациях только на свеклу (табл. 1), что в сопоставлении с вышеописанными опытами с использованием других типов модельных почв указывает на ее высокую чувствительность к
влиянию изучаемого фосфорорганического соединения.
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тельное достоверное угнетение развития корней свеклы на 7-е сутки исследований при содержании зарина в почве в двух больших
уровнях (до 47,91 %). Кроме того, в этот же срок токсикант в концентрации 1,0·10-1 мг/кг приводил к статистически значимому торможению роста корней семян пшеницы (табл. 2).
При снижении уровня содержания вещества в МПЛ до 2,0·10-2
мг/кг межгрупповых различий в росте и развитии корневой системы растений не зарегистрировано.
На основании представленных данных сделано заключение о
том, что в рамках проведённого эксперимента по токсическому
влиянию зарина на рост и развитие корневой системы семян тест
- растений, внесённых в МПЛ, минимально действующей (пороговой) концентрацией токсиканта является величина 5,0·10-2 мг/кг.
Соответственно максимально недействующая (подпороговая)
концентрация вещества составляет 2,0·10-2 мг/кг.
Основываясь на выше представленных данных и учитывая
особенности МПП (суглинистая почва с ухудшенными воздушно - и водно-миграционными свойствами), в процессе постановки данной серии опытов токсическое действие отравляющего
вещества оценивали в следующих концентрациях: 5,0·10-2 мг/
кг, 5,0·10-3 мг/кг и 2,0·10-3 мг/кг. В ходе исследований зарегистрировано достоверное снижение роста корневой системы семян кабачков при содержании токсиканта в модельной почве в
двух больших уровнях на 7-е сутки опыта, а также пшеницы в
концентрации 5,0·10-2 мг/кг на 3-и сутки эксперимента (табл. 2).
При содержании вещества в рассматриваемой модельной почве
на уровне 2,0·10-3 мг/кг во всех тест - культурах достоверных отклонений в росте и развитии корней растений относительно контроля не установлено (табл. 2).
С учётом изложенного концентрация зарина 5,0·10-3 мг/кг,
содержащегося в МПП, определена как пороговая, а уровень вещества 2,0·10-3 мг/кг - подпороговым (максимально недействующим) по влиянию на корневую систему тест - растений.
Анализ выполненных исследований свидетельствует о том, что

Характеристику токсического действия химагента, содержащегося в МПЭ, на рост и развитие корневой системы высших растений проводили в 2-х независимых сериях опытов.
В первой серии экспериментов при выборе уровней токсиканта исходили из общепринятых подходов, в соответствии с
которыми исследования начинают с учётом тех концентраций
вещества, которые оказались эффективными в опытах на всхожесть семян [11]. Основываясь на этом, действие зарина испытывали в концентрациях от 1,0 до 5,0·10-2 мг/кг. В ходе проведения исследований установлено, что на 3 сутки вещество во
всех уровнях оказывало явное токсическое влияние на корневую систему всех культур, вследствие чего эксперимент был
прекращён, а поиск пороговой и подпороговой концентраций
продолжен во второй серии опытов. При этом действие токсиканта испытывали на уровнях 2,5·10-2 мг/кг и 1,0·10-2 мг/кг.
Результаты
эксперимента
приведены
в
табл. 2.
Анализ представленных данных позволил установить, что вещество в концентрации 2,5·10-2 мг/кг вызывало достоверное замедление роста корней всех тест-растений на 3 сутки, а фасоли до 7
суток эксперимента.
В тоже время зарин при содержании в МПЭ в концентрации
1,0·10-2 мг/кг не оказывал вредного воздействия на динамику роста
корней тест - растений.
Исходя из того, что токсикант в концентрации 2,5·10-2 мг/
кг вызывал минимальное изменение роста корней высших растений, данный уровень вещества принят в качестве порогового
по транслокационному показателю вредности. Соответственно
в качестве подпороговой (недействующей) концентрации зарина в МПЭ по фитотоксическому эффекту установлена величина
1,0·10-2 мг/кг.
В ходе выполнения экспериментальных работ по воздействию
вещества, внесённого в МПЛ в концентрациях 1,0·10-1, 5,0·10-2 и
2,0·10-2 мг/кг, на корневую систему растений установлено значи-

Таблица 1

Воздействие зарина, содержащегося в разных типах почв,
на всхожесть семян тест – растений
Концентрация
зарина
в почве,
мг/кг

Тест - растения
Свекла
отличие
всхожесть,
от контроля,
%
%

Фасоль
Кабачки
отличие от
всхожесть,
всхожесть, отличие от
контроля,
%
%
контроля, %
%
Модельный почвенный эталон

Пшеница
всхожесть,
%

отличие от
контроля, %

Контроль

84,00

-

80,00

-

98,00

-

60,00

-

1,0

0,00

100,00*

30,00

62,50*

80,00

18,37

40,00

33,33*

-1

1,0·10

20,00

76,19*

90,00

12,50

90,00

8,16

50,00

16,67

1,0·10-2

75,00

10,71

71,00

11,25

92,00

6,12

56,00

6,67

Модельная почва прерий
Контроль

96,67

-

50,00

-

93,33

-

96,67

-

1,0·10

75,00

22,42*

56,00

12,00

90,00

3,57

80,00

17,24

1,0·10

83,33

13,80

45,00

10,00

90,00

3,57

90,00

6,90

2,0·10

93,33

3,45

43,33

13,34

96,67

3,58

86,67

10,34

-1
-2
-3

Модельная почва лесов
Контроль

80,00

-

90,00

-

93,33

-

86,67

-

3,0·10

60,45

24,44*

96,67

7,41

93,33

0,00

83,33

3,85

1,0·10
5,0·10-2

63,07
95,0 0

21,16*
18,75

85,00
83,33

5,56
7,41

100,00
93,33

7,15
0,00

73,33
81,67

15,39
5,77

-1
-1

Примечание: символом (*) отмечены достоверные отличия, выходящие за пределы соответствующих критериальных значений
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зарин при его содержании в различных типах почв оказывает наиболее негативное воздействие на высшие растения, присутствуя
в МПП (степная зона Нижнего Поволжья), вероятно вследствие
ухудшенной его миграции в воздух и воду, из-за физико-химических свойств данного типа почв, а также минимального содержания органики, способствующей повышению его деструкции.
По степени опасности загрязнения токсикантом рассмотренные типы почв распределены следующим образом: МПП > МПЭ
> МПЛ.
Помимо указанного следует отметить, что в процессе выполнения опытов зарин оказывал угнетающее воздействие только
на рост корневой системы тест – растений, не изменяя при этом
цветность, форму и разветвленность корней. Этот факт полностью
согласуется с данными, полученными при оценке влияния на растения другого производного метилфторфосфоновой кислоты – зомана [12], что свидетельствует об однотипном характере фитотоксических проявлений данных фосфорорганических отравляющих
веществ.
Таблица 2

Воздействие зарина, содержащегося в разных типах почв,
на динамику роста корней тест - растений, мм
Период наблюдения, сутки
Тест-культура

Концентрация зарина, мг/кг

3-и
М±m

Отличие от контроля, %

7-е
М±m

Отличие от контроля, %

Модельный почвенный эталон
Пшеница

Контроль

6,48±0,62

-

13,06±0,98

-

2,5·10

5,05±0,41

22,07*

12,78±1,18

2,14

1,0·10

6,24±0,71

3,70

12,14±1,12

7,04

-2
-2

Фасоль

Свекла

Контроль

3,03±0,41

-

9,43±0,85

-

2,5·10-2

1,72±0,86

43,23*

6,40±0,52

32,13*

1,0·10-2

2,68±0,12

11,55

7,75±1,18

17,82

Контроль

3,78±0,56

-

9,06±0,59

-

2,5·10

2,89±0,33

23,54*

8,68±0,68

4,19

1,0·10

3,15±0,11

16,67

8,42±0,45

7,06

-2
-2

Модельная почва лесов
Контроль

2,56±0,14

-

7,66±0,34

-

1,0·10

2,56±0,93

0,00

3,99±0,17

47,91*

-2

5,0·10

2,52±0,19

1,56

4,28±0,26

44,12*

2,0·10-2

2,57±0,05

0,39

6,37±0,32

16,84

Контроль

1,85±0,25

-

12,10±0,97

-

1,0·10-1

1,67±0,20

9,73

12,70±0,87

4,96

5,0·10

1,89±0,16

2,16

11,47±0,91

5,21

2,0·10

1,93±0,02

4,32

11,75±0,93

2,89

Контроль

5,32±0.26

-

12,74±0,97

-

1,0·10

5,15±0,17

3,20

15,18±0,83

19,15

5,0·10

4,69±0,31

11,84

13,07±0,94

2,59

2,0·10

5,47±0,24

2,82

13,75±0,87

7,93

-1

Свекла

Фасоль

-2
-2

-1

Кабачки

-2
-2

Пшеница

Контроль

5,12±0,25

-

10,69±1,03

-

1,0·10-1

5,95±0,17

16,21

7,60±0,23

28,91*

5,0·10-2

5,91±0,20

15,43

9,74±0,43

8,89

2,0·10

5,24±0,25

2,34

10,77±0,76

0,75

-2
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Период наблюдения, сутки
Тест-культура

Концентрация зарина, мг/кг

3-и
М±m

Отличие от контроля, %

7-е
М±m

Отличие от контроля, %

Модельная почва прерий
Контроль

2,08±0,02

-

3,49±0,14

-

5,0·10

1,69±0,06

18,75

2,87±0,16

17,76

5,0·10

2,34±0,14

12,50

3,43±0,21

1,72

2,0·10

1,75±0,06

15,86

3,83±0,21

9,74

Контроль

1,11±0,23

-

9,80±0,56

-

-2

5,0·10

1,19±0,18

7,21

11,16±0,95

13,88

5,0·10-3

1,21±0,07

9,01

10,83±0,89

10,51

2,0·10-3

1,13±0,09

1,80

10,01±1,06

2,14

Контроль

7,28±0,43

-

12,31±0,96

-

5,0·10

6,45±0,34

11,40

7,83±0,79

36,39*

5,0·10

6,08±0,54

16,48

9,73±0,74

20,96*

2,0·10

6,22±0,53

14,56

13,26±0,94

7,72

Контроль

4,09±0,23

-

7,94±0,45

-

5,0·10

3,00±0,11

26,65*

9,14±0,68

15,11

-3

5,0·10

4,04±0,23

1,22

8,20±0,64

3,27

2,0·10-3

4,13±0,35

0,98

7,17±0,53

9,70

-2

Свекла

-3
-3

Фасоль

-2

Кабачки

-3
-3

Пшеница

-2

Примечание: символом (*) отмечены достоверные отличия, выходящие за пределы соответствующих критериальных значений
Выводы.
1. Зарин при содержании в различных типах почв оказывает
токсическое воздействие на всхожесть семян, а так же рост и развитие корневой системы исследованных высших растений.
2. Наиболее чувствительным видом семян тест - растений на
всхожесть к действию хемотоксиканта оказалась свекла, которая
может быть рекомендована в качестве тест - объекта при скрининговой экспресс - оценке фитотоксического действия токсиканта.
Для использованных в опытах типов почв установлены следующие подпороговые концентрации зарина по воздействию на рост
и развитие корневой системы высших растений: МПЭ - 1,0 · 10-2
мг/кг, МПП - 2,0 · 10-3 мг/кг; МПЛ - 2,0 · 10-2 мг/кг.
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Maslennikov A.A., Demidova S.A.
Toxic effect of Sarin on higher plants
Research Institute of Hygiene, Toxicology, Occupational Pathology under the Federal Medico-Biological Agency, Volgograd

Experimental studies of sarin phytotoxic action in three different types of soil were carried out. For each type of soil the threshold and
sub-threshold concentrations of the toxicant were determined basing on the harmfulness translocation index
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CЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ
Симпозиум «Актуальные проблемы химической
безопасности», посвященного 20-летию со дня образования
ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных
химических и биологических веществ» Роспотребнадзора
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
15.11.2012г. № 1098 ФБУЗ «Российским регистром потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора 5 декабря 2012 г. в г. Москве был проведен симпозиум «Актуальные проблемы химической безопасности»,
посвященный 20-летию со дня образования ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора (далее Российский регистр).
В работе симпозиума приняли участие 80 специалистов,
представляющих органы и организации Роспотребнадзора, РАМН, ФМБА России, РСПП, системы высшего про-
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фессионального образования (1МГМУ им. И.М.Сеченова,
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, РМАПО, МГУ им.
М.В.Ломоносова, РХТУ им.Д.И.Менделеева), государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и других
организаций.
С вступительным словом к участникам симпозиума обратился основатель и первый директор Российского регистра,
член-корреспондент РАМН Б.А.Курляндский, рассказывавший об образовании учреждения и о важной роли, которую
пришлось ему сыграть в дальнейшем. Программа симпозиума включала следующие доклады
Актуальные медико-биологические аспекты химической

безопасности. (Хамидулина Х.Х., ФБУЗ «Российский регистр
потенциально опасных химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора)
20-летний опыт информационно-аналитической деятельности ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных
химических и биологических веществ» Роспотребнадзора.
(Курляндский Б.А., Хамидулина Х.Х., Егиазарян А.Р. ФБУЗ
«Российский регистр потенциально опасных химических и
биологических веществ» Роспотребнадзора)
Гармонизация российских гигиенических нормативов
средств защиты растений с международными (Ракитский В.Н.,
ФБУН «ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора).
Современные подходы и методы оценки безопасности искусственных наноматериалов (Хотимченко С.А., Гмошинский
И.В., ФГБУ «НИИ питания» РАМН)..
Лекарственная безопасность.
Т.А. Гуськова (ФГБУ «НЦ Институт иммунологии» ФМБА
России)
Токсикологическая ситуация и организация медицинской
помощи при острых отравлениях в Российской Федерации
(Остапенко Ю.Н., ФГУ «Научно-практический токсикологический центр» ФМБА России).
Участники симпозиума в своих выступлениях отмечали:
единство мирового сообщества в понимании химического фактора как интегральной опасности нанесения ущерба
здоровью человека и окружающей природной среде, требующей значительных совместных усилий по ее регулированию,
а также необходимость активного участия в этом процесс РФ;
необходимость гармонизации российской нормативноправовой базы в области безопасного регулирования химических веществ с решениями и рекомендациями ОЭСР;
большой опыт работы ФБУЗ «Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора в области информационного обеспечения
по вопросам химической безопасности, а также необходимость его расширения и укрепления как основной информационно-аналитической структуры Роспотребнадзора по
обеспечению безопасного обращения химических и биологических веществ;
необходимость внесения в Единый перечень товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза химических веществ из 27, 28 и 29 групп
(коды ТН ВЭД ТС), обладающих репротоксическим, канцерогенным, мутагенным действием;
необходимость ужесточения регулирования надзорными
органами биологических веществ, обращающихся на территории РФ;
в области лекарственной безопасности: недостаточную
изученность медицинских препаратов в доклинических и клинических испытаниях; необходимость усиления мониторинга
побочных эффектов препаратов; изучения механизмов комбинированного действия лекарственных средств; необходимость
борьбы с фальсификацией лекарственных средств;
актуальность гармонизации российских величин максимально допустимых уровней (МДУ) остаточных количеств
пестицидов в растительной продукции с международными
стандартами (ФАО/ВОЗ, ЕС. ЕРА). Основополагающим отечественным методическим подходом при обосновании МДУ в
России был и остается принцип комплексного гигиенического
нормирования;
роль в структуре острых химических отравлений этилового алкоголя, наркотиков, окиси углерода, в числе причин
преждевременной смертности в трудоспособном возрасте от
неинфекционной патологии;
важность расширения сети информационно-консультативных токсикологических центров в качестве доступного и
экономически менее затратного вида токсикологической помощи;
создание единой системы оценки безопасности наноматериалов, включая их выявление, идентификацию, токсиколо-

гические и медико-биологические исследования, отбор проб,
гигиеническое нормирование, надзор и контроль, оценку рисков и управление рисками;
недостаточность достоверной информации о возможных
вредных воздействиях на организм человека вновь синтезируемых наночастиц и наноматериалов
необходимость подготовки специалистов в области профилактической, лекарственной, клинической и военной токсикологии.
По результатам выступлений и обсуждений ведущих специалистов в области профилактической, клинической, лекарственной, военной токсикологии участники симпозиума приняли резолюцию, с текстом которой можно ознакомиться на
сайте Российского регистра:www.rpohv.ru

Хамидулина Х.Х. , Петрова Е.С.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Игорь Владимирович Саноцкий
29 ноября 2012г. исполняется 90 лет со дня рождения члена-корреспондента РАМН, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины труда» РАМН, члена
редколлегии журналов «Токсикологический вестник» и «Прикладная токсикология», доктора медицинских наук, профессора
Саноцкого Игоря Владимировича.
С 1950 г. по настоящее время И.В. Саноцкий работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научноисследовательский институт медицины труда» Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МТ» РАМН), возглавляя
отдел токсикологии (1964) и в 1986 г. был избран членом – корреспондентом РАМН.
Основные работы Игоря Владимировича посвящены вопросам
токсикометрии, исследованию закономерности «доза-время-эффект», теории и практике гигиенического нормирования химических веществ в окружающей среде, проблемам прогнозирования
хронических эффектов в краткосрочных экспериментах.
И.В.Саноцким совместно с коллективом его учеников и последователей обоснованы новые биологические маркеры потенциальной и реальной опасности ядов; формализованы критерии
вредности действия химикатов, предложены методы дифференцирования состояния напряжения физиологической адаптации от
временно скрытой компенсации патологического процесса.
Одним из первых И.В.Саноцкий оценил опасность отдаленных последствий интоксикации промышленными химическим
веществами (мутагенного, гонадотропного, эмбриотропного, тератогенного и канцерогенного эффектов, ускоренного старения),
разработал методологические подходы регламентирования содержания таких ядов в воздухе рабочей зоны.
Особое место в исследованиях И.В.Саноцкого занимает проблема связи количества химического раздражителя с качеством
реакции живой системы. Им установлена зона угнетения жизнедеятельности при снижении доз (концентраций) экотоксиканта и
предложен новый стандарт «зона оптимальной жизнедеятельности» с двумя (или более) порогами вредного действия, открыто
явление «возвращения действия» на примере радиотория.
Труды И.В.Саноцкого и его учеников, активно отстаивающих
принципы российской науки, получили широкое признание за
рубежом. И.В.Саноцкий избирался членом постоянной комиссии
Международной ассоциации профессионального здравоохранения, многократно назначался экспертом и временным советником
ВОЗ, МОТ, Программы ООН по внешней среде ЮНЕСКО.
В настоящее время он - председатель подкомиссии «Профессиональные риски и здоровье работающих при воздействии химического фактора и промышленных аэрозолей» Проблемной
комиссии «Научные основы медицины труда» Научного Совета
№ 45 РАМН по медико-экологическим проблемам здоровья работающих, активный член Международного общества медицины
труда в химической промышленности, Международного общества промышленных токсикологов.
За 64 года трудовой деятельности И.В. Саноцким создана
крупная научная школа токсикологов. Его ученики – более 70
докторов и кандидатов наук успешно продолжают развивать
сформулированные им научные направления и создают собственные школы. Профессор Саноцкий И.В. - автор более 400 статей в
отечественных и зарубежных журналах, 30 монографий и тематических сборников, в том числе основополагающих руководств,
часть из которых переведена на иностранные языки.
В настоящее время И.В.Саноцкий продолжает активно трудиться над актуальными проблемами прикладной и фундаментальной токсикологии. Активная гражданская позиция талантливого ученого, его заслуги в развитии науки и подготовке кадров, а
также научно-общественная деятельность высоко оценены правительством. И.В.Саноцкий награжден орденом «Дружбы народов»,
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медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне
1941-1945гг.»,
«В память 800-летия
Москвы», «Двадцать
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945гг.», «Тридцать лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
доблестный труд и др.

Желаем глубокоуважаемому юбиляру
доброго здоровья, долгих лет жизни
и дальнейших творческих успехов.

Всероссийская общественная организация
токсикологов, ФБЗУ «РПОХБВ»
Роспотребнадзора,
редколлегия журнала

Российского регистра потенциально
опасных химических
и биологических веществ

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УДК 579.66

Микроорганизм
Trichoderma
longibrachiatum TW-420
Штамм
мицелиального
гриба
Trichoderma
longibrachiatum TW-420 ВКМ F-3880D является продуцентом комплекса целлюлаз, -глюканазы и ксиланазы. Ферментные комплексы, содержащие целлюлозо- и гемицеллюлозолитические ферменты, гидролизующие основные
компоненты клеточной стенки, могут применяться для
биодеградации целлюлозо- и гемицеллюлозосодержащих
субстратов, в том числе отходов промышленности и сельского хозяйства, для конверсии растительной биомассы и
получения сахаров, биоэтанола и других продуктов микробного синтеза, для деструкции клеточных стенок растений, для гидролиза некрахмальных полисахаридов, а также
в пищевой и спиртовой промышленности, в пивоварении, в
качестве добавок в кормах, для силосования кормов в сельском хозяйстве.
Штамм получен с помощью методов многоступенчатого мутагенеза и селекции из исходной культуры
Tr.longibrachiatum TW-307 ВКМ F-3865D. Депонирован во Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов им.
Г.К.Скрябина РАН под номером ВКМ F-3880D.
Растет на агаризованных средах (Мальц-агар, глюкозокартофельный агар, среда Чапека с дрожжевым автолизатом, сусло-агар) при t 29-340С в течение 7 суток, рН 3.5-5.0.
При росте на Мальц-агаре диаметр колоний достигает
80-90 мм на 7 сутки при t 25 0С. Мицелий развит преимущественно субстратный, воздушный мицелий – скудный,
белого цвета. Цвет колонии первоначально белый, затем
при формировании спор – зеленый. Обратная сторона колоний имеет светло-зеленовато-желтоватую окраску.
При микроскопировании штамм имеет конидии, которые
формируются в многочисленных компактных подушечках
диаметром до 2мм. Конидиеносцы бесцветные, гладкостенные формируются на субстратном мицелии, главные
ветви которого длинные и прямые, иногда извитые. Боковые ветви короткие, формируются через неравные интервалы под углом к главным ветвям. Фиалиды одиночные,
булавовидные или бутыловидные, размер 5-10х2-3мкм.
Конидии одноклеточные, зеленоватые, гладкостенные, эллипсоидные размером 4-7х2-4мкм собраны мелкие голов-
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ки на вершинах фиалид.
В рамках проведенных экспериментальных исследований были изучены возможные патогенные свойства штамма, влияние микроорганизма на интегральные показатели состояния организма экспериментальных животных и
микрофлору кишечника, иммунотоксические свойства и
возможность диссеминации его во внутренние органы с
целью установления лимитирующего критерия вредного
действия.
Показано, что при однократном внутрибрюшинном введении высоких доз микроорганизм не проявляет вирулентных свойств (DV 50 > 3х1011 кл/жив.).
«Пороговая» доза микроорганизма в экспериментах
превышала 3х1011 кл/жив. при однократном внутрибрюшинном введении штамма, что свидетельствует о низкой
способности штамма к инвазивности из брюшной полости
в кровяное русло и не превышает допустимых значений,
представленных в нормативных документах. В соответствии с методическими рекомендациями (1992г.) «пороговая» доза для непатогенных штаммов должна составлять
более 107 кл/жив.
Токсигенные свойства штамма не были выявлены при
введении чистого центрифугата и его 2-х кратных разведений.
Исследование способности к диссеминации изучаемого
штамма показало, что Tr.longibrachiatum TW-307 может
кратковременно персистировать в организме теплокровных животных. Показано, что при введении микроорганизма в дозах 3х1011 и 3х10 10 кл/жив. колонии высевались из
крови, почек, печени и селезенки на 3-ий, 8-ой и 15-ый дни
после введения штамма.
При введении доз 3х10 9, 3х10 8, 3х10 7 кл/жив. колонии
гриба высевались из внутренних органов на 3-ий и частично на 8-ой дни после введения. На 15-ый и 22-ой дни
внутренние органы оставались стерильными, колонии не
были обнаружены в отпечатках внутренних органов подопытных животных.
Обследование экспериментальных животных показало,
что воздействие штамма-продуцента в двух концентрациях (5х10 3 и 5х10 4 кл/м3) в течение 1 месяца не приводило к
изменению интегральных показателей состояния организ-
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ма экспериментальных животных, которое оценивалось
нами по динамике массы тела в процессе эксперимента и
в восстановительном периоде. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии общего токсического действия
штамма-продуцента на организм крыс при хронической
экспозиции его в изученных концентрациях.
В процессе изучения иммунотоксических свойств микроорганизма установлено, что коэффициенты массы тимуса и селезенки экспериментальных животных не отличались от таковых животных контрольной группы. В
лейкограмме периферической крови подопытных животных не обнаружено достоверных изменений всех исследованных показателей.
При оценке сенсибилизирующей активности штамма в
эксперименте не выявлено формирования клеточной реакции замедленного типа (ГЗТ) на мышах и клеточной реакции немедленного типа (ГНТ) на крысах.
Изучаемый микроорганизм не проявляет антигенной
активности. Не обнаружено образования специфических
антимикробных антител (агглютининов) в сыворотке подопытных животных обеих групп.
В экспериментах на крысах ответ на эритроциты барана, оцениваемого по титрам гуморальных антител-гемагглютининов, был аналогичен таковому в контрольной
группе животных как по средним значениям, так и вариабельности показателя внутри группы.
Бактериологические исследования микрофлоры кишечника показали, что на фоне хронического воздействия
T.longibrachiatum TW-420 не происходит значимого изменения (дисбаланса) микробиоценоза кишечника крыс.
Штамм-продуцент не оказывает ощутимого влияния на
показатели анаэробной составляющей (бифидобактерии,
лактобациллы) микробиоценоза кишечника. Не изменялась высеваемость стафилококков, энтерококков и энтеробактерий у подопытных животных. Коэффициент массы
слепой кишки не различался у крыс контрольной и подопытных групп.
Однако в этот период воздействие штамма в большой
концентрации сопровождается изменениями со стороны
кишечных палочек с измененной ферментативной активностью и повышением частоты высеваемости протеев и
грибов рода Candida.
В восстановительном периоде микрофлора кишечника
крыс, подвергшихся воздействию гриба в обеих концентрациях по качественным и количественным показателям
не отличается от таковых контрольных животных.
Штамм-продуцент при хроническом воздействии в обеих концентрациях не обладает способностью к диссеминации в кровь и внутренние органы (легкие, печень, почки,
селезенка) экспериментальных животных ни через 1 месяц
введения микроорганизма, ни через 2 недели восстановительного периода.
На основании полученных данных обоснованы ПДК
штамма-продуцента Trichoderma longibrachiatum TW-420
ВКМ F-3880D в воздухе рабочей зоны на уровне 5х103 кл/
м3 и в атмосферном воздухе населенных мест на уровне
5х102 кл/м3.
Разработан количественный микробиологический метод контроля содержания штамма в воздухе производственных помещений и атмосфере населенных мест, основанный на аспирации штамма-продуцента из воздуха на
поверхность агаризованной среды (глюкозо-картофельный агар и среда Гетчинсона) и подсчета выросших колоний по типичным культурально-морфологическим и физиолого-биохимическим признакам.
Материал поступил в редакцию 15.06.2011 г.
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