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У

казываются факторы формирования химической нагрузки человеческой популяции в современных условиях, в том числе продукты питания и дезинфекционные средства эпидемиологического назначения. Отмечается потенциальная возможность их токсикологического воздействия на человека. Рассматриваются вопросы методологии оценки воздействия
химической нагрузки в экспериментах на животных на основе установления пороговых величин
ее выраженности. Высказывается мнение, что и при подпороговых воздействиях могут иметь
место временно скрытые неблагоприятные эффекты, проявление которых в виде соответствующей патологии может обнаруживаться лишь на популяционном уровне. Указывается на необходимость учета при оценке химической нагрузки населения не только индивидуальных, но также и коллективных (популяционных) доз соответствующих токсических воздействий и в связи с
этим целесообразность формирования медицинской популяционной токсикологии как раздела
токсикологической науки с использованием принципов эпидемиологической науки вообще и
ожидаемых достижений эпидемиологии неинфекционных заболеваний в частности.
Ключевые слова: токсикология, эпидемиология, дезинфекционные средства, методология
гигиены, оценка риска, популяционные дозы и эффекты, управление эпидемическим процессом.
Химическая безопасность является важной
составляющей в проблеме противодействия
медико-экологическим опасностям разно
образных физических, химических и биологических патогенов в окружающей природной,
производственной, общественной и бытовой
среде, в их влиянии на условия жизни, состояние здоровья и заболеваемость людей [1].
Химическая нагрузка человеческой популяции
в современных условиях складывается из широкого круга естественных и искусственных источников. Это не только производственные химические
факторы, химические загрязнения окружающей
среды и пищевых продуктов, но и проникновение
во всевозрастающей степени во внутрижилищную
среду, в быт широкого арсенала различных искусственных материалов и изделий из них, а также
продуктов так называемой бытовой химии и медицинской химии, которые имеют определенную
токсикологическую характеристику (табл. 1) [2].

Важную роль в этом отношении могут
играть пищевые продукты, их производство,
реализация и потребление, поскольку в сос
таве пищевых продуктов могут содержаться
различные загрязнители химической и биологической природы достаточно широкого спектра, которые:
– либо являются естественными компонентами продовольственного сырья (токсичные
элементы, нитраты, нитриты и т.п.);
– либо целенаправленно привносятся в него
при выращивании продукции (пестициды, ветеринарные лекарственные средства, в том
числе антибиотики и т.д.);
– либо могут образовываться в пищевых
продуктах в процессе технологии приготовления пищи (бензо( )пирен, нитрозосоединения,
акриламид и др.);
– либо мигрируют в пищевые продукты из
упаковки [3, 4].
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Таблица 1

Класс опасности вредных веществ (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76)
Наименование показателя

Норма для класса опасности
1-го

2-го

3-го

4-го

Предельно допустимая концентрация
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, мг/м3

Менее 0,1

0,1–1,0

1,1–10,0

Более 10,0

Средняя смертельная доза при введении
в желудок, мг/кг

Менее 15

15–150

151–5000

Более 5000

Средняя смертельная доза при нанесении
на кожу, мг/кг

Менее 100

100–500

501–2500

Более 2500

Средняя смертельная концентрация в
воздухе, мг/м3

Менее 500

500–5000

5001–50000

Более 50000

Коэффициент возможности
ингаляционного отравления (КВИО)

Более 300

300–30

29–3

Менее 3

Зона острого действия

Менее 6,0

6,0–18,0

18,1–54,0

Более 54,0

Зона хронического действия

Более 10,0

10,0–5,0

4,9–2,5

Менее 2,5

Сюда же следует отнести также вещества,
содержание которых в пищевых продуктах
определяется общим техногенным загрязнением окружающей среды (радионуклиды, полихлорированные бифенилы, диоксины и т.д.),
или они синтезируются при определенных природных условиях микроскопическими плесневыми грибами (микотоксины), некоторыми
видами микроводорослей и цианобактериями
(токсины морепродуктов), или некоторыми
другими бактериями (бактериальные токсины) [3, 4]. Некоторые из этих веществ являются канцерогенами (афлатоксины, бензо( )пирен, отдельные нитрозосоединения и др.).
Важно отметить, что в составе рациона питания контаминанты пищевых продуктов могут поступать в организм человека в самых
различных сочетаниях и количествах, в связи с
чем их содержание и регламентируется в продовольственном сырье и пищевых продуктах.
Среди продукции «медицинской химии»
специальное место занимают, например, дезинфекционные средства антимикробного,
инсектицидного, родентицидного и репеллентного действия, применяемые при проведении противоэпидемических мероприятий.
Для придания им необходимой биоцидности в
состав таких препаратов вводятся те или иные
активные действующие химические вещества,
обладающие соответствующими токсическими свойствами, как правило, не только изби-

рательными – специфическими в отношении
непосредственно целевых объектов дезинфекции, но также, к сожалению, потенциально
токсикологически значимыми в неблагоприятном смысле и для человека (табл. 2) [5].
Решением связанных с этим гигиенических
проблем занимается профилактическая токсикология, представляющая важную составляющую профилактической медицины, целями и
задачами которой является обеспечение биологической, химической и физической безопасности людей.
Научная методология профилактической
токсикологии базируется на широком круге
медико-биологических дисциплин, позволяющих оценивать характер и степень токсического воздействия фактора на организм на основе
установления в экспериментах на животных основных свойств вещества и ведущих параметров
токсичности, а также патогенетической значимости изменений в организме и их оценки [6].
Однако искомые в экспериментах неблагоприятные сдвиги закономерно обнаруживаются лишь при воздействии факторов на уровнях,
превышающих пороговые величины выраженности. При подпороговых воздействиях в
экспериментах и в наблюдениях на людях соответствующие показатели оказываются статистически неотличимыми по сравнению с
контролем как на индивидуальном, так и на
групповом уровне.
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Таблица 2

Токсикологическая опасность различных дезинфекционных субстанций
Классы опасности
химических
субстанций

Дезинсекционные
(инсектицидные) субстанции

Дератизационные
(родентицидные)
субстанции

–

– авермектины макролактоны

– производные
гидроксикумарина;
– производные индандиона;
– фтороорганические
соединения

2-й класс
(высоко опасные)

– пероксиды
– галоиды

– фосфороорганические
соединения;
– карбаматы;
– пиретроиды;
– диметилфталат;
– гексилоксиметилтетрагидроазепинон

– эргокальциферол;
– холикальциферол

2–3-й класс

– четвертичные
аммониевые соединения
(ЧАС);
– соли аминов;
– альдегиды

–

–

3-й класс (умеренно
опасные)

– гуанидины

– неоникотиноиды;
– диэтилтолуамид;
– этилбутилацетоамидопропионат

–

3–4-й класс

– спирты

–

–

4-й класс
(малоопасные)

–

–

–

1-й класс
(чрезвычайно
опасные)

Дезинфицирующие
(микробоцидные)
субстанции

Тем не менее, и при подпороговых воздействиях могут иметь место до поры до времени скрытые неблагоприятные эффекты, такие как канцерогенные, гонадотоксические,
эмбриотоксические и тому подобные последствия, проявление которых в виде соответствующей патологии может обнаруживаться лишь
в эпидемиологических исследованиях на популяционном уровне, поскольку количественная выраженность таких событий крайне мала
(табл. 3) [7].
К сожалению, профилактическая токсикология пока не заимствует в должной мере полезный опыт популяционных исследований у радиационной гигиены и радиотоксикологии [8].
Правда, фундаментальная токсикология, являющаяся в своей основе наукой экспериментальной, упоминает и использует эпидемиологические подходы для проверки и уточнения
экспериментальных доказательств классов
опасности мутагенности, канцерогенности,
влияния на репродуктивную функцию, а также
правильности гигиенической регламентации
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химических загрязнений и лекарств с мутагенной активностью [9].
Однако речь идет о возникающей в массовых по количеству вовлекаемых людей и охватываемым территориям событиях химической
опасности, необходимости учета и оценки не
только индивидуальных, но также и коллективных (популяционных) доз соответствующих токсичных воздействий. Если надпороговые индивидуальные дозы имеют решающее
значение в развитии острой или хронической
химической болезни (отравлений), то даже индивидуально малые дозы, подпороговые для
развития отравления, но массовые, «нагружающие» большую популяцию и формирующие
большую коллективную дозу, по-видимому,
могут реализовываться в стохастическую (вероятную) патологию – статистическое повышение уровней отдаленного медицинского
ущерба, в том числе наследственных, онкологических, иммунных и т.п. заболеваний.
Дело в том, что как в отношении малых доз
ионизирующей радиации мутагенные и канце-

Таблица 3

Оценка верхнего предела риска от воздействия предполагаемых канцерогенных загрязняющих
веществ в воздухе*
Химическое соединение

Верхний предел риска

Акрилонитрил

7 10-5

Аллилхлорид

5 10-8

Бензол

7·10-6

Бериллий

6·10-4

Винилхлорид

4·10-5

Винилиденхлорид

4·10-5

Диметилнитрозамин (DMN)

5·10-3

Диоксин (2, 3, 7, 8-тетрахлор)**

1

Диэтилнитрозамин (DEN)

2·10-3

Марганец

4·10-4

Мышьяк

4·10-3

Никель

6·10-4

N-нитрозо-N-метилмочевина (NRU)

7·10-1

N-нитрозо-N-этилмочевина (NEU)

1·10-2

Оксид этилена

2·10-4

Перхлорэтилен

2·10-6

Трихлорэтилен

3·10-6

Формальдегид

5·10-5

Этилендибромид

6·10-5

Этилендихлорид

7·10-6

*
Дополнительный пожизненный риск рака для человека массой 70 кг, обусловленный вдыханием 1 мкг∙м-3 химического
соединения на протяжении 70 лет жизни.
**
Эффективность диоксина почти в 1600 раз превышает активность DEN при малых уровнях воздействия; следовательно,
при пожизненном воздействии 1 мкг∙м-3 оценка верхнего предела риска составляет 100% вероятности возникновения
рака. Оценка верхнего предела эффективности (наклона кривой) для диоксина равна 33 мкг∙м-3 или 3,3∙10 -2 нг∙м-3.

рогенные эффекты имеют стохастический характер и выявляются только на очень большом
(популяционном) материале, так и малые, подпороговые индивидуальные дозы химических
мутагенов и канцерогенов, интегрированные в
огромные популяционные дозы, по-видимому,
могут реализовываться в соответствующую
стохастически распределяемую в популяции
патологию [10].
Популяционные подходы к оценке опасности тех или иных уровней и экспозиций потенциально токсичных химических веществ
представляются важными также для таких
«загрязнителей» окружающей среды, для которых оптимальным является не отсутствие, а
некоторое наличие в ней химического агента
на уровне, обеспечивающем необходимый це-

левой эффект. К их числу относятся сельскохозяйственные пестициды, дезинфекционные
средства, средства бытовой химии и т.п.
В настоящее время безопасность такой продукции оценивается традиционными методами
на основе установления и соблюдения подпороговых уровней. По мере вовлечения в оборот
все б льших объемов такой продукции для все
б льших масс населения возникает необходимость учета и оценки популяционных эффектов таких «подпороговых» воздействий. Есть
основания предполагать, что такие эффекты
по «закону больших чисел» могут иметь место
в виде эпидемиологически выявляемых эколого-токсикологических проявлений [11].
В связи с этим, по нашему мнению, имеется
необходимость в формировании медицинской
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популяционной токсикологии как раздела
токсикологической науки, разработке ее методологических основ и развертывании соответствующих научных исследований. Пока же
токсикологические «показатели популяционного уровня» разрабатываются и учитываются
лишь биологами применительно к «экологической токсикологии», т.е. для биоценотического (экосистемного) уровня экотоксикологического ответа, но не в экологии человека [12].
Но ведь именно «экология человека» является центральным, системообразующим звеном
«медицинской экологии». Без нее (экологии
человека) медицинская экология сводится к
экологии природных переносчиков и резервуаров антропо-зоонозных инфекций.
Другим важным принципом, который профилактической токсикологии целесообразно позаимствовать у радиационной гигиены,
является концепция «риск – польза», незаслуженно зашельмованная когда-то как «концепция оправданного риска» [13].
Действительно, как при развитии атомной
энергетики, так и при производстве и применении пестицидов, дезинфекционных средств,
препаратов бытовой химии и других химических продуктов, вероятному ущербу здоровью
людей противостоит очевидная общественная
польза – не только экономическая, но и социальная, бытовая, медицинская, появляющаяся
за счет дополнительных возможностей улучшения питания, бытовых условий, профилактики инфекционных заболеваний, улучшения
медицинского обслуживания и медикаментозного обеспечения и т.п. В итоге, вероятному
ущербу здоровью противостоит очевидная
польза здоровью же. И задача состоит в объективном взвешивании ущерба здоровью от
применения той или иной технологии, того
или иного средства и т.п. в сравнении с ущербом здоровью же – от их неприменения. И в
этом ракурсе сугубо токсикологические оценки должны рассматриваться как важнейшая,
но не единственная составляющая гигиенических оценок.
Решение этих вопросов проблемы химической безопасности требует использования
принципов эпидемиологической науки [14].
Как имели место в прошлом, так и наблюдаются в наше время вспышки заболеваний
людей, напоминающие очаги инфекционных
заболеваний, но таковыми не являющиеся и
на поверку оказывающиеся групповыми заболеваниями химической этиологии. Сходство
во внешних проявлениях, структуре и схеме
развития подобных инфекционных и токсикологических «вспышек» позволяет подумать
о целесообразности использования блестяще

6

разработанных теоретически и широко апробированных на практике законов и методологии классической эпидемиологии также и при
распознавании, купировании и ликвидации
«токсических эпидемий» и их неинфекционных
эпидемиологических последствий, проявляющихся в ухудшении показателей общей заболеваемости (как инфекционной, так и психосоматической), в ухудшении общего состояния
здоровья в популяциях, подверженным химическим воздействиям [15].
Анализ наблюдающихся как локальных, так и
крупномасштабных токсикологических эпидемий может и должен осуществляться на основе
классических представлений об эпидемической
триаде – основных движущих силах эпидемического процесса: источнике болезнетворного начала (химического патогена); механизме
(путях) его распространения; чувствительности
(восприимчивости) к нему контингентов населения, зависящей от избирательной токсичности соответствующего патогена [16].
В общей эпидемиологии как важнейшей отрасли профилактической медицины научную
основу эпидемиологического анализа составляет системный подход, предполагающий исследования структурной организованности и
взаимодействия подсистем и элементов объекта. Необходимость системного подхода диктуется сложностью токсико-эпидемического
процесса, его зависимостью от большого числа изменяющихся во времени и в пространстве
факторов, характеризующих циркуляцию химических агентов в окружающей среде, динамику поведения и хозяйственной деятельности
населения, а также природно-социальную среду его обитания [17].
Анализ на этом уровне должен опираться не
только на простейший статистический аппарат,
но и на более сложные методы, например, энтропию Шеннона для территориального изучения соответствующей заболеваемости, распределение
Пуассона для исследования очаговости и др. [18].
Основной задачей эпидемиологического
анализа локальных токсикологических «вспышек» и масштабных «эпидемий» такого рода
является оптимизация комплекса реализуемых
мер путем оценки их медицинской, социальной
и экономической эффективности.
Токсиколого-эпидемиологический анализ
призван быть методологическим фундаментом, на котором должна строиться вся система
управления в области профилактики, купирования или ликвидации рассматриваемых событий.
Таким образом, представляется важным освоение и использование профилактической
токсикологией теоретических и методических

достижений самых разных отраслей профилактической медицины, с одной стороны, и обогащение последней собственными достижениями
профилактической токсикологии – с другой.
Такая интеграция в нашем общем «деле» – в
профилактической медицине полностью отве-

чает духу времени, когда медицинская токсикология приобретает всевозрастающее значение и становится в ряд с ведущими отраслями
медицины, определяющими как само здоровье
людей, так и пути и средства управления общественным здоровьем нации.
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О

ксид никеля (II) и разнообразные химические формы марганца, включая оксид марганца (II, III), могут присутствовать вместе в субмикронной фракции сварочного дыма. Мы
приготовили с помощью лазерной абляции в деионизированной воде металлических пластинок 99,99% чистоты суспензии наночастиц NiO со средним диаметром (± ) 30±12 нм и Mn3O4
32±10 нм. Эти суспензии вводились интратрахеально крысам одна немедленно после другой в чередующейся последовательности или же изолированно (при этом для второго введения использовалась вода), и через 24 часа мы получали жидкость бронхоальвеолярного лаважа (БАЛЖ).
Увеличение общей клеточности БАЛЖ, числа альвеолярных макрофагов (АМ) и нейтрофильных лейкоцитов (НЛ), а особенно отношения НЛ/АМ (которое является надёжным сравнительным индексом цитотоксичности введенных частиц) было значительно выше при действии NiO,
чем при действии Mn3O4. Полуконтактная атомно-силовая микроскопия топографии поверхности клеток продемонстрировала активный эндоцитоз наночастиц NiO и Mn3O4 лёгочными фагоцитами. Более высокая пульмонарная цитотоксичность наночастиц NiO по сравнению с наночастицами Mn3O4 была показана также по увеличению активности некоторых лизосомиальных
энзимов в БАЛЖ. Математический анализ выявил субаддитивное комбинированное действие
NiO и Mn3O4, судя по клеточным показателям, в то время как по разным биохимическим – ад-
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дитивность, субаддитивность либо синергизм. У крыс, которые в течение 4 недель перед введением NiO+Mn3O4 (по 0,25 мг каждого) получали перорально глютамат, глицин, ацетил-цистеин,
иод и селенсодержащий поливитаминный препарат, наночастицы вызвали существенно менее
выраженную мобилизацию НЛ, чем при такой же экспозиции без премедикации.
Ключевые слова: наночастицы, оксид никеля, оксид марганца, бронхоальвеолярный лаваж,
лёгочая цитотоксичность, комбинированное действие, биопротекторы
Введение. Публикации по экспериментальной токсикологии металлических и металло-оксидных наночастиц (НЧ), появившиеся
за последние несколько лет, исчисляются многими десятками, однако в этой обширной литературе мы не встретили работ, в которых
исследовались бы закономерности комбинированной токсичности таких НЧ. Крайне мало и
опубликованных исследований, в которых бы
в параллельно проведенных экспериментах
сравнивалась токсичность равноразмерных
НЧ разных металлов. Между тем оба вопроса
имеют важное значение, в особенности, если
не ограничиваться задачей частной токсикологической характеристики многочисленных товарных наноматериалов (в том числе и металлосодержащих), изготавливаемых с заданными
свойствами для использования в науке, технике,
медицине и т.д., а развивать гигиеническую нанотоксикологию металлов в связи с загрязнением воздуха при многих высокотемпературных
технологиях аэрозолями конденсации с преобладанием частиц субмикронной, в том числе нанометровой размерности.
В реальных производственных условиях наличие в воздухе наночастиц, содержащих только один какой-либо металл, является достаточно редким исключением, а комбинированное
загрязнение несколькими металлами – правилом. Так, при электродуговой сварке в воздух
рабочего помещения выделяются в разных
количественных соотношениях (в зависимости от элементного состава свариваемой стали,
металла сварочного электрода или проволоки, защитной газовой атмосферы и некоторых
других технических характеристик процесса)
разные соединения железа, хрома, марганца,
никеля, а нередко и других металлов. Однако,
учитывая сложность проблемы комбинированной токсичности в целом и трудности её анализа [1, 2], преобладающей тенденцией всё ещё
является исследование не многофакторных, а
бинарных комбинаций и обсуждение соответствующих математических моделей. Этот шаг
тем более оправдан, когда речь идёт о практически первых подходах к изучению комбинированной токсичности наночастиц.
В качестве первого объекта такого исследования мы остановились на никель-марганцевой
комбинации. По литературным данным [3, 4, 5],
в составе сварочных дымов никель встречается

в форме никель (II) оксида (NiO), а марганец в
виде большого числа кислородных соединений,
одним из которых является марганец (II, III) оксид (Mn3O4), что и побудило нас изучить сравнительную и комбинированную токсичность
соответствующих НЧ.
Защитные и патологические реакции лёгких
на любые частицы, загрязняющие вдыхаемый
воздух, имеют ключевое значение, а давно известное хорошее соответствие этих реакций,
развивающихся в ответ на однократное интратрахеальное введение малых доз суспензий, с
теми, которые наблюдаются при ингаляции
соответствующих аэрозолей, обусловливают
адекватность интратрахеального введения как
экспериментальной модели реальных ингаляционных экспозиций. Наш опыт [6, 7, 8, 9] свидетельствует о том, что это справедливо и в области нанотоксикологии.
Материалы и методы исследования. C по
мощью лазерной абляции поверхности металлической пластины никеля или марганца 99,99%
чистоты в стерильной деионизированной воде
были получены суспензии частиц со средним
(± ) диаметром, соответственно 30±12нм и
32±10 нм. Судя по данным рентгеноструктурного анализа, в составе этих НЧ никель находится
в форме NiO, а марганец – в форме Mn3O4.
Наносуспензия NiO была высокостабильной,
в то время как НЧ Mn3O4 проявляли склонность
к быстрой агрегации, что потребовало ресуспендирования их с помощью ультраозвучивания непосредственно перед экспериментом
на животных. Эта агрегация резко ускорялась
при смешивании суспензий (в связи с противоположными зарядами НЧ), поэтому нами была
предварительно отработана описываемая ниже
методика раздельной интратрахеальной экспозиции крыс.
Эксперимент был проведен на аутбредных
белых крысах-самках весом 150–220 г по 12 особей в каждой подопытной и контрольной группе. Наносуспензии вводились интратрахеально
крысам в объёме 1 мл (0,25 мг металлооксидных
НЧ) одна немедленно после другой в последовательности, чередующейся для разных крыс, или
же только одна из них (в этом случае для второго введения использовалась деионизированная
вода, которая у контрольных крыс использовалась для обоих введений). Во избежание дополнительного травмирования гортани и трахеи,
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введенная под визуальным контролем затупленная игла оставалась in situ и производилась быстрая замена шприца, непосредственно перед
этим заполненного второй суспензией или водой.
Для цитологического и биохимического исследования использовали жидкость, полученную при бронхоальвеолярном лаваже (БАЛЖ)
через 24 часа после интратрахеального введения
суспензий НЧ и/или воды, на которой они готовились. После подсчёта меланжерным способом
общей клеточности в аликвотной пробе БАЛЖ
отцентрифугированный клеточный осадок использовался: (а) для приготовления мазков,
окрашиваемых по Гимза-Романовскому, в которых производился дифференциальный подсчёт
клеток при оптической микроскопии с иммерсией; (б) для изучения топографии поверхности
клеток при полуконтактной атомно-силовой микроскопии (пкАСМ). Техника этих исследований детально описывалась нами ранее [6, 7, 8]. В
надосадочной (бесклеточной) фракции БАЛЖ
проводились биохимические определения, рассматриваемые в следующем разделе статьи.
В дополнительном эксперименте крысы подвергались только комбинированному интратрахеальному воздействию Mn3O4 + NiO по той
же методике, но половина этих животных, как
и половина тех, кому интратрахеально ввели
только воду, получали с кормом и питьём на
протяжении предшествовавших 4 недель комплекс предположительных биопротекторов:
глютамат натрия, глицин, ацетил-цистеин, иодистый калий и селенсодержащий поливитаминный препарат.
Оценка статистической значимости различий между групповыми средними показателями, характеризующими каждый из вышеописанных вариантов воздействия, проводилась по
t-критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони на множественные сравнения. Тип комбинированной токсичности оценивался с помощью
построения изобол для полного факторного
эксперимента с двумя двухуровневыми факторами, где в качестве математического выражения для данного показателя (отклика) была
взята линейная модель с перекрестным членом
[2, 10]. После построения этой модели по экспериментальным данным изобола получается как
геометрическое место точек, имеющих заданное постоянное значение отклика.
Результаты и обсуждение. Данные оптиче-

ской микроскопии, представленные в таблице
1, свидетельствуют о том, что оба вида испытанных НЧ, отложившихся в глубоких дыхательных путях, вызывают резкое и статистически значимое увеличение (по сравнению с
контрольной БАЛЖ) общей клеточности и
абсолютного числа нейтрофильных лейкоцитов (НЛ) и менее выраженное (но при действии
НЧ оксида никеля тоже статистически значимое) увеличение числа альвеолярных макрофагов (АМ). При этом статистически значимо
и резко повышено по сравнению с контролем
численное отношение НЛ/АМ, которое является косвенным, но высоко информативным показателем цитотоксического действия любых
интратрахеально введенных или ингалированных малорастворимых частиц, поскольку его
увеличение связано с преобладающей мобилизацией НЛ в ответ на действие продуктов разрушения АМ [11, 12]. Как видно из таблицы 1,
по всем четырём показателям реакция на нано-NiO превышает реакцию на нано-Mn3O4 (по
двум из них – статистически значимо), а реакция на комбинированное воздействие Mn3O4 +
NiO занимает промежуточное положение1. Это
свидетельствует о более высокой пульмонарной цитотоксичности нано-NiO2 и, вместе с тем,
указывает на вероятно субаддитивный характер комбинированной токсичности.
Последнее предположение подтверждается
математическим анализом данных, который
по всем 4 клеточным показателям привёл к построению изобол, выгнутых кверху, что, как
известно [1, 2, 13], характеризует именно субаддитивность (скрытый антагонизм) комбинированного действия. Более того, математическое
моделирование предсказывает, что на уровне
высоких доз оксида никеля он действует в направлении, как бы противоположном действию
оксида марганца, что отражается изменением
наклона изоболы. Всё это иллюстрируется на
примере показателя НЛ/АМ (рис. 1) 2, 3
При пк-АСМ фиксированных клеток БАЛЖ
у крыс, которым были введены оба типа наночастиц, обнаружено, что их поверхность, в отличие от почти гладкой поверхности клеток контрольных крыс, испещрена «ямками», которые
являются следом инвагинации плазматической
мембраны фагоцита как первой фазы эндоцитоза частиц (рис. 2). Этот феномен, ранее впервые
наблюдавшийся нами в экспериментах с нано- и

Между подгруппами, в которых сравниваемые НЧ вводили в разном порядке, различий не было.
Об этом же свидетельствовали не приводимые в данной статье результаты другого эксперимента, в котором НЧ сопоставлялись при
дозировке 0,5 мг на крысу.
3
Отметим, что ранее в исследованиях нашей лаборатории [14] на примере оксида марганца (II) и хромата бария была впервые
показана субаддитивность как преобладающий тип комбинированного действия полидисперсных микрометровых частиц на
фагоцитарную реакцию лёгких (в частности, на показатель НЛ/АМ) при интратрахеальном введении, а также на жизнеспособность
макрофагов «ин витро».
1
2
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Таблица 1

Число клеток в жидкости бронхо-альвеолярного лаважа, проведенного
через 24 часа после интратрахеального введения стерильной деионизированной
воды или водных суспензий наночастиц оксидов никеля и/или марганца (М ± m)
число клеток (×106)
Введено

НЛ/AM

всех

нейтрофильных лейкоцитов
(НЛ)

альвеолярных
макрофагов (AM)

Нано-оксид никеля
nNiO

9,81±1,8*

5,43±1,3*

4,38±0,6*

1,20±0,3*

Нано-оксид марганца
nMn3O4

4,37±1,4

1,84±0,8*

2,49±0,7

0,67±0,3*

nMn3O4 + nNiO

6,39±1,3*

3,12±0,8*

3,27±0,7*

0,95±0,3*

Вода

1,28±0,5

0,07±0,02

1,21±0,5

0,06±0,01

Примечание: * – статистически значимое отличие от группы «вода»; – от группы «nNiO» (p – < 0.05 по t Стьюдента).

микрочастицами магнетита [6,7], серебра [8] и
золота [8], а также оксида меди [9], свидетельствует о том, что АМ и НЛ, мобилизующиеся
на свободную поверхность дыхательных путей,
действительно участвуют в важнейшем механизме их самоочищения от отложившихся НЧ.
Во всех этих экспериментах мы находили, что
средний диаметр «ямок» всегда несколько выше
среднего диаметра введенных частиц, но коррелирует с ним. В данном случае этот средний диаметр (±sx) был равен 45,4 ± 0,6 нм при действии
НЧ оксида никеля, 44,4 ± 1,6 нм при действии
НЧ оксида марганца и 42,7 ± 0,7 нм при комбинированном действии НЧ, т.е. практически совпадал, что вполне соответствует близости средних размеров самих НЧ. Среднее число ямок
на 1 мкм2 поверхности в сравниваемых группах
также было близким: соответственно 11,5±1,9,
17,6±2,6 и 16,5±1,5 (в контроле – 1,2±0,3). Этот
результат отличается от полученных в наших
экспериментах с другими нанометаллами, в которых более цитотоксичные НЧ всегда поглощались клетками более активно (и потому вызывали образование большего числа «ямок»),
чем менее цитотоксичные.
К показателям цитотоксического повреждения фагоцитирующих клеток дыхательных
путей (а возможно, и их эпителия) частицами,
наряду с цитологическими данными, относят
также некоторые внеклеточные биохимические характеристики БАЛЖ. Так, например,
существенные различия динамики содержания лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и N-ацетил-D-глюкозаминидазы наблюдались при хронической ингаляции пыли кварца, асбеста и

диоксида титана [15]. Активность ЛДГ в БАЛЖ
через 24 часа после интратрахеального введения частиц высоко цитотоксичного стандартного кварца DQ12 также была повышена в большей степени, чем после введения наночастиц
TiO2, но в гораздо меньшей, чем после введения
наночастиц кобальта и особенно никеля [16]. В
другом эксперименте эти же исследователи [17]
нашли, что через 3 дня после интратрахеально-

Рис. 1. Изоболы, построенные математической моделью
комбинированной цитотоксичности наночастиц
оксидов никеля и марганца. По осям координат – дозы
в мг, числа возле кривых обозначают тот уровень
отклика на комбинированное воздействие (в данном
случае – показателя НЛ/АМ), которому соответствует
данная изобола.
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го введения никелевых частиц диаметром 20 нм
существенно большее повышение концентрации ЛДГ (а также общего белка и фактора некроза опухоли – альфа) по сравнению с контролем, чем после введения частиц Ni диаметром
5 мкм. Мы сами [9] описали подобные сдвиги
после интратрахеального введения медьсодержащих субмикронных и особенно наночастиц.
Повышение концентрации лизосомальных энзимов в БАЛЖ обычно объясняют их релизом
в результате повреждения частицами фаголизосом макрофага, а также эпителиальных клеток.
Как видно из наших новых данных, приведенных в таблице 2, при действии наночастиц оксидов никеля и марганца, наряду с повышением
концентрации ЛДГ, была повышена по сравнению с контролем также концентрация двух других ферментов, имеющих лизосомальную фрак-

цию (амилазы и гамма-глютамилтрансферазы).
Однако статистически значимым это повышение оказалось только при комбинированной
экспозиции и только по двум показателям (ЛДГ
и амилаза). При изолированном воздействии
различие между рассматриваемыми эффектами NiO и Mn3O4 статистически не значимо, но
имеет тот же знак, что и по клеточным показателям БАЛЖ (т.е. NiO оказывается однозначно более токсичным). Однако, в отличие от
клеточных показателей, сдвиги биохимических
данных в группе комбинированного действия
занимают не промежуточный, а наивысший
уровень, что позволяет думать о преобладании
аддитивности эффектов. Действительно, математический анализ комбинированного действия
по этим показателям выявил аддитивность (по
ЛДГ) или лишь небольшое от неё отклонение в
Таблица 2

Активность некоторых энзимов в жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже у крыс
через 24 часа после интратрахеального введения наночастиц оксидов марганца и/или никеля,
единицы/литр ((М ± m)
Введено

Гамма-глутамилтранспептидаза

Амилаза

Лактатдегидрогеназа

Нано-оксид никеля nNiO

3,64±1,05

8,86±2,97

108±41,30

Нано-оксид марганца nMn3O4

2,76±0,67

7,48±1,98

42±8,22

nNiO+ nMn3O4

6,12±2,16

9,16±2,65*

133±46,69*

Вода

1,97±0,31

3,6±0,51

32,5±4,17

Примечание: * – статистически значимое отличие от группы «вода».

Таблица 3

Число клеток в жидкости бронхоальвеолярного лаважа через 24 часа после комбинированного
интратрахеального введения крысам суспензий наночастиц оксидов марганца и никеля после
приема БПК или без него (М ± m)
Число клеток *106
Группы крыс

НЛ/АМ
общее

нейтрофильные лейкоциты (НЛ)

альвеолярные макрофаги (АМ)

Наноникель+
наномарганец

9,6±1,6*

7,17±1,24*

2,3±0,43

3,44±0,62*

Наноникель+
наномарганец после БПК

5,7±1,49

3,36±1,38*

2,3±0,29

1,46±0,54*

Контроль на БПК

3,8±0,75

0,67±0,21

3,09±0,64

0,23±0,07

Контроль интактный

3,8±0,9

0,34±0,12

3,4±0,86

0,12±0,05

Примечание: * – статистически значимое отличие от показателя группы «интактный контроль»;
– статистически значимое отличие от показателя группы «Наноникель+ наномарганец».
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(А)

(Б)

(В)

(Г)

сторону либо суб- (по амилазе), либо супераддитивности (по гамма-глютамилтранспептидазе).
В таблице 3 показаны результаты того эксперимента, в котором по цитологическим характеристикам БАЛЖ сравнивалась реакция лёгких
на комбинированное воздействие наночастиц
NiO и Mn3O4 у крыс, подготовленных предварительным пероральным назначением биопротекторного комплекса (БПК), и у крыс, его не получавших. Как видно из этих данных, под влиянием
БПК за счёт ослабленной мобилизации нейтрофильных лейкоцитов был в 2,4 раза статистически значимо снижен показатель НЛ/АМ, то есть
организм реагировал на введенные наночастицы
как на менее цитотоксичные, что свидетельствует о повышении резистентности к их действию.
Заключение. Показано, что наночастицы оксида никеля (II) обладают, судя как по цитологической характеристике БАЛЖ, так и по релизу лизосомальных ферментов во внеклеточную
среду, более высокой лёгочной цитотоксичностью, чем близкие по размеру наночастицы

Рис. 2. Визуализация с помощью полуконтактной
атомно-силовой микроскопии топографии поверхности
альвеолярного макрофага контрольной крысы (А) и после
интратрахеального введения наночастиц оксида никеля
(Б), оксида марганца (В) или их комбинации (Г)

оксида марганца (II, III), но фагоцитируются
примерно в равной степени активно . Их комбинированное действие на лёгкие является субаддитивным по показателям клеточной реакции,
в то время как судя по разным биохимическим
показателям, оно характеризуется либо аддитивностью, либо небольшими отклонениями
от неё в ту или иную сторону. Предварительная
субхроническая подготовка животных комбинацией биопротекторов, направленных как на
неспецифическое повышение защитной реактивности, так и на некоторые звенья токсикодинамики никеля и марганца, повысила резистентность организма к цитотоксичности этих
наночастиц.
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Nickel(II) oxide and multiple manganese species [manganese(II,III) oxide included], may be jointly
present in welding fumes submicron fraction. Using laser ablation of 99.99% pure metallic plates in deionized water, suspensions of NiO and Mn3O4 nanoparticles with mean (± ) diameters 30±12 nm and
32±10 nm respectively were created. Both suspensions were instilled intratracheally to rats, one immediately after another in alternating sequence or separately (another instillation being with water). The
broncho alveolar lavage fluid (BALF) was obtained 24 h after. The increase in total BALF cells, alveolar
macrophages (AM) and neutrophil leukocytes (NL) counts and especially in the NL/AM ratio (which is
a reliable сomparison index of instilled particles cytotoxicity) was significantly higher at exposure to NiO
than to Mn3O4. Semi-contact atomic force microscopy of cell surface topography demonstrated active endocytosis of NiO and Mn3O4 nanoparticles by pulmonary phagocytes. The higher pulmonary cytotoxicity of NiO as compared with Mn3O4 nanoparticles was also shown by increase in some lysosomal enzyme
activities. Mathematical analysis revealed a sub-additive combined action of NiO and Mn3O4, judging
by cellular indices, while judging by different biochemical indices additivity, sub-additivity or synergism
were shown. In rats fed glutamate, glycine, acetyl cysteine, iodide and a Se-containing multivitamin preparation orally during 4 weeks before exposure to NiO+Mn3O4 (0.25 mg each), the latter evoked a significantly weaker NL recruitment than in rats so exposed without pretreatment.
Key words: nanoparticles, nickel oxide, manganese oxide, bronchoalveolar lavage, pulmonary
cytotoxicity, combined action, bioprotectors.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕПТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ОСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ
ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТАНОЛОМ

А.Н. Гребенюк1, Д.А. Халютин1,
В.Л. Рейнюк1, А.А. Колобов2
Федеральное государственное бюджетное
военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации,
194044, г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация
2
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственный научноисследовательский институт особо чистых
биопрепаратов» ФМБА России, 197170, г. СанктПетербург, Российская Федерация
1

П

редставлена сравнительная оценка эффективности пептидов семакс, селанк, КК-1, бестим
и моликсан при острой крайне тяжелой интоксикации этанолом по показателям суточной выживаемости, неврологическому статусу, состоянию некоторых витальных функций
организма. Крайне тяжелую степень алкогольной интоксикации моделировали путем внутрижелудочного введения 40% раствора этанола в дозе 12 г/кг (1,5 ЛД50). Семакс вводили интраназально в дозе 3 мг/кг, селанк – интраназально в дозе 3 мг/кг, КК-1 – интраназально в дозе
40 мкг/кг, бестим – интраназально в дозе 3 мг/кг, моликсан – внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг.
Эффективность препаратов оценивали при профилактической (однократно за 1 ч до этанола),
лечебно-профилактической (за 1 ч до и сразу после введения этанола), ранней лечебной (сразу
после введения этанола, а затем один раз в день в течение 2 последующих суток) и отсроченной
лечебной (через 30 мин после введения этанола, а затем один раз в день в течение 2 последующих суток) схемах применения. Установлено, что при интоксикации, вызванной введением 1,5
ЛД50 этанола, наибольшую эффективность при всех схемах применения показал препарат КК-1.
Введение этого препарата предотвращало наступление комы и гибель большинства отравленных животных. Профилактическое применение моликсана значимо снижало степень тяжести
отравления, уменьшало количество животных, находившихся в терминальной коме в 4,9 раза,
увеличивало выживаемость крыс на 66%. При лечебно-профилактическом применении наибольшую эффективность продемонстрировали семакс и моликсан, обеспечив выживаемость
83% отравленных крыс. При раннем лечебном применении наиболее выраженным эффектом
по показателям выживаемости и клинической картине интоксикации обладал моликсан. При
отсроченной схеме введения лечебное действие пептидов было малоэффективно.
Ключевые слова: отравление, этанол, лечение, пептиды, выживаемость, частота дыхания, температура тела.

Введение. Ежегодно в мире регистрируется примерно 80 000 случаев острого отравления этанолом [1,2,3]. В структуре отравлений
этанолом важное место занимают тяжёлые и
крайне тяжёлые степени интоксикации, которые являются одной из значимых причин

повышенной смертности населения России
[4]. Большие масштабы алкоголизации населения, употребление недоброкачественных
алкогольных напитков делают острые отравления этанолом серьезной медико-биологической проблемой [5].
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Этанол и продукт его биотрансформации
ацетальдегид обладают выраженным нейротропным действием [6,7,8]. Вследствие
этого острая интоксикация этанолом характеризуется психическими, вегетативными,
неврологическими расстройствами и метаболическим ацидозом. Основой этих нарушений является неэлектролитное действие
этанола, дисбаланс между стимулирующими и тормозными медиаторными системами,
обусловленный влиянием этилового спирта
на деятельность, в первую очередь, ГАМК-,
глутамат-, серотонинэргических структур
мозга и нарушением НАД-зависимых процессов ресинтеза аденозинтрифосфата в
нервных клетках [3,9]. В формировании токсических эффектов этанола большое значение имеет также его влияние на печень [6,8].
Существующие лекарственные препараты, применяемые при лечении острых тяжелых и крайне тяжелых отравлений этиловым
спиртом, обладают невысокой эффективностью, что приводит к большой длительности
лечения этих пациентов: среднее количество
койко-дней в отделении реанимации и интенсивной терапии составляет 3 суток, в общем
отделении – 21 сутки (при отсутствии психиатрических и соматических осложнений) [10].
В связи с этим необходим поиск новых фармакологических средств, способных влиять
как на течение, так и на исход интоксикации
этанолом. Препаратами выбора могут стать
пептиды, показавшие высокую эффективность при лечении критических состояний
организма, сопровождающихся нарушением
деятельности центральной нервной системы
и печени [11]. Они обладают хорошей проницаемостью через гематоэнцефалический
барьер, малыми эффективными дозами, возможностью неинвазивного применения, отсутствием феноменов привыкания, лекарственной зависимости и отмены, большой
длительностью действия (часы и даже сутки), возможностью профилактического применения [12,13]. Примерами таких препаратов могут служить пептиды семакс, селанк,
КК-1, бестим, моликсан.
Целью исследования явилось сравнение
эффективности пептидных препаратов семакса, селанка, КК-1, бестима и моликсана
при острых крайне тяжёлых отравлениях
этиловым спиртом у крыс.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены
на 180 белых нелинейных крысах-самцах
массой 200–220 г, полученных из питомника лабораторных животных «Рапполово»
(Ленинградская обл.). Животных содержа-
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ли в однополых группах в условиях вивария,
не более 6 особей в одной клетке при свободном доступе к воде и корму, в условиях
инвертированного света с 8.00 до 20.00 при
температуре 20±3оС. За сутки до эксперимента животных не кормили. При проведении исследований выполняли требования
нормативно-правовых актов о порядке экспериментальной работы с использованием
животных, «Правил лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития от 23 августа 2014 г. № 708н), в том числе по гуманному отношению к ним [14].
В качестве токсиканта использовали 40%
этанол, который вводили внутрижелудочно
при помощи зонда в дозе 12 г/кг, что по данным предварительных экспериментов составило 1,5 ЛД50. В связи с большим объемом
вводимого раствора указанную дозу делили
поровну на два введения через 15 мин [15].
В качестве изучаемых средств фармакологической коррекции клинических проявлений острой крайне тяжелой интоксикации
этанолом использовали пептидные препараты семакс, селанк, КК-1, бестим и моликсан.
Семакс представляет собой синтетический
пептидный препарат, являющийся аналогом
фрагмента адренокортикотропного гормона (АКТГ 4-10: метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин),
полностью лишенного гормональной активности. В эксперименте использовали семакс
в виде 1% раствора назальных капель производства ЗАО «Инновационный научно-производственный центр «Пептоген». Препарат
вводили интраназально при помощи биохимической пипетки в дозе 3 мг/кг.
Селанк представляет собой синтетический пептидный препарат, являющийся аналогом тафтсина (треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицил-пролилдиацетат).
В
эксперименте использовали селанк в виде
0,15% раствора назальных капель производства ЗАО «Инновационный научно-производственный центр «Пептоген». Препарат
вводили интраназально при помощи биохимической пипетки в дозе 3 мг/кг.
КК-1 представляет собой оригинальный
синтетический пептидный препарат (ацетил-Д-лизил-лизил-аргинил-аргиниламид),
который производится ФГУП «ГосНИИ
особо чистых биопрепаратов» ФМБА России. Препарат вводили интраназально при
помощи биохимической пипетки в дозе
40 мкг/кг.
Бестим представляет собой синтетический
пептидный препарат, состоящий из D-аминокислотных остатков глутаминовой кислоты

и триптофана (гамма-D-глутамил-триптофан). В эксперименте использовали препарат производства ФГУП «ГосНИИ особо
чистых биопрепаратов» ФМБА России, который вводили интраназально при помощи
биохимической пипетки в дозе 3 мг/кг.
Моликсан – препарат глутатиона, обладающий гепатопротекторной, противовирусной,
антицирротической и токсикомодифицирующей активностями. Представляет собой органическую соль, включающую инозин (пуриновый компонент) и глицил-цистеинил-глутамат
динатрия (пептидный компонент) в соотношении 1:1. В эксперименте использовали субстанцию препарата производства ЗАО «Фарма
ВАМ», которую разводили в физиологическом растворе и вводили внутрибрюшинно в
виде 0,3% раствора в дозе 30 мг/кг.
Способы введения и эффективные дозы
изученных пептидов были основаны на рекомендациях производителей этих препаратов.
Контрольная группа животных внутрибрюшинно и интраназально получала физиологический раствор в том же объёме.
В эксперименте были использованы четыре схемы введения препаратов: профилактическая – однократно за 1 ч до введения
этанола; лечебно-профилактическая – за
1 ч до и сразу после введения этанола; раннее лечение – сразу после введения этанола,
а затем один раз в день в течение 2 последующих суток; отсроченное лечение – через
30мин после введения этанола, а затем один
раз в день в течение 2 последующих суток. В
каждой экспериментальной и контрольной
группе было по 6 крыс.

Эффективность препаратов оценивали
путем изучения 3-суточной выживаемости,
показателей неврологического статуса, частоты дыхательных движений (ЧДД) и температуры тела (оС).
Экспертную оценку неврологического
статуса проводили по методике [16] путём
определения степени угнетения функционирования ЦНС: 1) физиологическая норма,
2) оглушение, 3) сопор, 4) кома поверхностная, 5) кома глубокая, 6) кома терминальная.
В целом подобная градация соответствует
состояниям, выделяемым в клинике у человека. ЧДД определяли визуальным методом,
а температуру тела с помощью электронного термометра.
Полученные данные подвергали стандартной статистической обработке с вычислением среднего значения показателя и его
ошибки (X±mx). Достоверность различий
средних значений показателей выживаемости оценивали с использованием точного
метода Фишера, время наступления оглушения, сопора, комы, величину ЧДД и температуры тела – по t-критерию Стьюдента. Вероятность ошибки p≤0,05 считали достаточной
для вывода о статистической значимости
различий, полученных данных. Данные в таблицах представлены в виде X±mx.
Результаты и обсуждение. Установлено,
что в условиях острой крайне тяжелой интоксикации этанолом препарат КК-1 был
эффективен при всех схемах введения. Эффективность семакса и моликсана зависела
от схемы введения препарата, селанк и бестим были неэффективны, вне зависимости
Таблица 1

Влияние семакса, селанка, КК-1, бестима и моликсана на выживаемость крыс при острой крайне
тяжёлой интоксикации этанолом в дозе 1,5 ЛД50 при 3-суточном наблюдении, абс (%)
Препараты

за 1 ч до этанола

Схема применения препаратов
за 1 ч до и сразу
сразу после
после этанола
этанола

через 0,5 ч после
этанола

Физиологический раствор

1 (17±17)

1 (17±17)

1 (17±17)

1 (17±17)

Семакс

4 (67±21)

5 (83±17)*

3 (50±22)

3 (50±22)

Селанк

1 (17±17)

1 (17±17)

1 (17±17)

1 (17±17)

КК-1

6 (100–17)*

6 (100–17)*

6 (100–17)*

6 (100–17)*

Бестим

1 (17±17)

1 (17±17)

1 (17±17)

1 (17±17)

Моликсан

5 (83±17)*

5 (83±17)*

5 (83±17)*

3 (50±22)

Примечание: * – различия с группой животных, получавшей физиологический раствор, по точному критерию Фишера,
p≤0,05; n=6 в каждой группе.
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от схемы введения.
Так, при профилактическом применении
препаратов наиболее выраженным действием обладали КК-1 и моликсан (табл. 1). Использование КК-1 до введения этанола позволяло обеспечить 100% выживаемость
отравленных животных. Применение моликсана приводило к увеличению выживаемости отравленных животных в 3 раза по сравнению с контролем, а также к сокращению
количества животных, находившихся в терминальной коме, в 5,5 раза. Профилактическое применение семакса было малоэффективно, а селанка и бестима не отличалось от

контрольной группы.
При использовании лечебно-профилактической схемы препараты семакс и моликсан
значимо увеличивали выживаемость крыс
до 83%, а КК-1 – до 100% (табл. 1). Лечебно-профилактическое применение селанка и
бестима никак не влияло на выживаемость и
не снижало тяжесть состояния крыс.
При раннем лечебном применении препаратов наиболее выраженным защитным
действием обладали КК-1 (выживаемость
100%) и моликсан, при использовании которого количество выживших животных по
сравнению с контролем возрастало в 3 раза.
Таблица 2

Влияние семакса, селанка, КК-1, бестима и моликсана на время наступления оглушения, сопора
и поверхностной комы при острой крайне тяжёлой интоксикации этанолом в дозе 1,5 ЛД50, мин
Схема применения препаратов
Препараты

Физиологический
раствор

Семакс

Селанк

КК-1

Бестим

Моликсан

Неврологический
статус

за 1 ч до и
сразу после
этанола

за 1 ч до
этанола

сразу после
этанола

через 0,5 ч
после этанола

Оглушение

5,0±0,3

5,0±0,3

5,0±0,3

5,0±0,3

Сопор

15,2±1,2

15,2±1,2

15,2±1,2

15,2±1,2

Поверхностная кома

27,2±2,2

27,2±2,2

27,2±2,2

27,2±2,2

Оглушение

15,7±0,2*

17,8±5,0*

18,2±1,2*

6,3±0,4*

Сопор

24,2±1,3*

38,7±1,4*

24,8±1,5*

24,0±1,6*

Поверхностная кома

46,2±1,0*

46,2±1,0*

48,5±1,1*

42,0±1,9*

Оглушение

6,1±0,6

5,0±0

7,3±0,3

6,4±0,4

Сопор

12,2±1,1

14,6±5,7

13,1±1,9

12,52±3,0

Поверхностная кома

24,6±2,8

27,0±3,9

29,9±3,4

25,8±3,2

Оглушение

10,9±0,6*

23,1±1,4*

7,3±0,8

13,1±0,9*

Сопор

48,1±0,6*

90,2±0,1*

54,4±0,7*

30,5±0,5*

Поверхностная кома

-

-

-

-

Оглушение

4,8±0,4

5,2±0,4

5,8±0,4

6,4±2,1

Сопор

15,7±1,5

17,6±6,1

19,3±6,0

18,5±2,9

Поверхностная кома

26,5±2,2

28,1±3,2

25,9±4,2

28,3±3,6

Оглушение

10,8±0,9*

10,8±1,6*

14,2±1,2*

6,3±0,7

Сопор

36,3±1,9*

33,3±1,1*

29,7±1,4*

22,2±0,9*

Поверхностная кома

42,2±2,2*

43,8±1,4*

33,5±1,2*

38,3±2,3*

Примечание: * – различия с группой животных, получавшей физиологический раствор, по t-критерию Стьюдента, p≤0,05;
n=6 в каждой экспериментальной группе.
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Таблица 3

Влияние семакса, селанка, КК-1, бестима и моликсана на частоту дыхания и температуру тела
крыс через 1 ч после начала острой крайне тяжёлой интоксикации этанолом в дозе 1,5 ЛД50
Схема применения препаратов
за 1 ч
до этанола

Препараты

за 1 ч до и сразу после
этанола

сразу после
этанола

через 0,5 ч
после этанола

ЧДД
за 1 мин.

температура
тела, оС

ЧДД
за 1 мин.

температура
тела, оС

ЧДД
за 1 мин.

температура
тела, оС

ЧДД
за 1 мин.

температура
тела, оС

Физиологический раствор

59±1,1

32,4±0,5

59±1,1

32,4±0,5

59±1,1

32,4±0,5

59±1,1

32,4±0,5

Семакс

86±1,2*

35,0±0,2*

80,6±0,8*

35,4±0,1*

97,3±1,7*

35,3±0,3*

65±1,34*

34±0,2*

Селанк

63,7±5,3

32,3±0,5

66,9±7,3

33,5±0,6

63,1±5,5

33,1±0,2

62,3±4,3

32,1±0,5

КК-1

99,7±2,0*

35,1±0,3*

96,3±6,5*

35,1±0,3*

81,1±7,0*

35,5±0,3*

75,7±4,8*

34,6±0,1*

Бестим

61,6±2,4

32,7±0,6

62,1±5,3

33,8±0,5

64,1±6,4

33,9±0,3

56 ,3±4,1

34,1±0,5

Моликсан

94±1,4*

34,8±0,3*

92,6±1,7*

34,8±0,1,0*

83±1,2*

35±0,4*

72,5±1,5*

32,5±0,4

Примечание: * – различия с группой животных, получавшей физиологический раствор, по t-критерию Стьюдента, p≤0,05;
n=6 в каждой экспериментальной группе.

При введении препаратов через 30 мин после
интоксикации значимый результат по критерию выживаемости животных показал только КК-1, в то время как остальные пептиды
были неэффективны (табл. 1).
Пептид КК-1 при всех схемах применения не только резко снижал число животных, впавших в кому, но и увеличивал время
наступления оглушения и сопора (табл. 2).
В случае применения семакса и моликсана
наиболее благоприятное влияние на неврологический статус крыс при острой крайне
тяжелой интоксикации этанолом в дозе 1,5
ЛД50 оказали профилактическая и лечебно-профилактическая схемы введения препаратов. Семакс и моликсан минимум в два
раза увеличивали время наступления оглушения, сопора и поверхностной комы. Менее эффективными были схемы лечения с
ранним и отсроченным на 30 мин началом
введения семакса и моликсана. Селанк и бестим при всех изученных схемах их применения не влияли на улучшение неврологического статуса крыс (табл. 2).
Применение пептидных препаратов также благоприятно влияло на поддержание
температуры тела и количество дыхательных движений (табл. 3). Наиболее эффективное действие в отношении поддержания

витальных функций, по сравнению с группой
контроля, показали семакс, КК-1 и моликсан. Селанк и бестим, как и по другим критериям, оказались неэффективны.
В целом, семакс, КК-1 и моликсан при
применении до начала и в ранние сроки интоксикации этанолом крайне тяжёлой степени были гораздо более эффективны, чем
селанк и бестим. Животные, получавшие семакс, КК-1 и моликсан, сохраняли постоянную температуру тела и ЧДД, у них позже
наступало угнетение функций ЦНС, а степень угнетения была менее выражена (см.
табл. 1–3). В конечном итоге, положительное влияние препаратов на витальные функции и неврологический статус отравленных
этанолом крыс привело к повышению выживаемости животных до 83-100% (при дозе
этанола 1,5 ЛД50).
Лечебные эффекты моликсана, вероятно, связаны с его цито- и нейропротекторной активностью. Показано, что пептидная (глицил-цистеинил-глутамат динатрия)
и непептидная компонента (инозин) моликсана индуцируют синтез ферментов
детоксикации ксенобиотиков, повышая
устойчивость клеток к действию этанола,
увеличивают способность гепатоцитов к
детоксикации токсичных продуктов мета-
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болизма этанола, активируют реакции их
нейтрализации и выделения [18,19,20,21].
Возможно, этот же механизм лежит в основе защитного действия моликсана в отношении нейронов головного мозга, подвергающихся токсическому действию этанола
[22,23]. Механизм действия экспериментального пептидного препарата КК-1 только изучается, но, судя по его компонентами, не исключено, что его эффективность
также может быть опосредована цитопротекцией. Механизм действия семакса может быть связан с влиянием на текучесть
синаптических мембран, модуляцию рецепторных функций, процессы фосфорилирования белков, или обусловлены торможением активации микроглии и избыточного
синтеза нейротоксичных цитокинов. Кроме того, семакс обладает самостоятельным
нейротрофическим эффектом, что особенно важно для ускоренного восстановления
нарушенных функций ЦНС [10,17,24].
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения пептидов в качестве новых эффективных средств лечения острых
крайне тяжёлых отравлений этанолом.

Выводы. 1. При интоксикации этанолом в дозе 1,5 ЛД 50 наибольшую эффектив
ность при всех схемах применения показал
пептидный препарат КК-1. Введение этого препарата предотвращало наступление
комы и гибель всех отравленных этанолом
животных.
2. Профилактическое применение моликсана значимо снижало степень тяжести отравления, уменьшало количество животных, находившихся в терминальной коме в
4,9 раза, увеличивало выживаемость отравленных этанолом крыс на 66%. При раннем
лечебном применении моликсана, выживаемость отравленных крыс повышалась до
83%. При отсроченной схеме введения моликсана действие препарата было малоэффективно.
3. Семакс в условиях острой крайне тяжелой интоксикации этанолом был эффективен только при лечебно-профилактической
схеме применения: выживаемость крыс составила 83%.
4. Применение пептидных препаратов селанка и бестима при острой крайне тяжелой интоксикации этанолом было неэффективно.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICACY OF PEPTIDE DRUGS AT SEVERE
ACUTE POISOING WITH ETHANOL
Federal State Budgetary Military Educational Establishment of Higher Professional Education «S.M. Kirov Military Medical
Academy», Ministry of Defense of the Russian Federation, 194044, Saint Petersburg, Russian Federation
2
Federal State Unitary Establishment «State Research Institute of Highly Pure Bio Preparations» Federal Medical and Biological
Agency of Russia, 197170, Saint-Petersburg, Russian Federation
1

A comparative assessment of efficacy of peptides Semax, Selank, KK-1, Bestim and Moleksan is
presented at highly severe acute intoxication with ethanol, based on daily survival , neurological status,
state of the organism certain vital functions. An extremely severe degree of alcoholic poisoning was
modelled with intragastric administration of ethanol 40% solution at 12g/kg dose (1.5 LD50). Semax was
administrated intra-nasally at dose of 3 mg/kg; Selank- intranasal dose of 3 mg/kg; KK-1 – intranasal
dose of 40 µg/kg, Bestim – intranasal dose of 3 mg/kg; Moliksan intra-abdominal dose of 30 mg/kg. The
preparations efficacy was evaluated by using the following application schemes: preventive one ( one- time
an hour before ethanol administration); therapeutic and preventive ( an hour before and immediately after
ethanol administration), early therapeutic ( immediately after ethanol administration and then once a day
during 2 consecutive days) and postponed therapeutic ( 30 min. after ethanol administration and then
once a day during two consecutive days). It was found out that in case of intoxication caused by 1,5 LD50
ethanol administration, preparation KK-1 was found to be the most efficacious under all schemes applied.
The administration of this preparation prevented the nosogeny of coma and death of most poisoned
animals. A preventive application of Moliksan significantly lowered the severity of poisoning., reduced
4.9-fold the number of animals in the state of terminal coma, increased by 66% survival in rats. Under the
therapeutic and preventive application, Semax and Moliksan showed the greatest efficacy, providing 83%
survival in poisoned rats. When applied for early therapeutic treatment, Moliksan appeared to be the
most effective based on survival indicators and intoxication clinical picture. Under the postponed scheme
of application, the therapeutic action of peptides was low effective.
Key words: intoxication, ethanol, therapy, peptides, survival, breathing rhythm, body temperature.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИИ
И ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ
ГАМК-РЕЦЕПТОРЫ,
НА ТЯЖЕСТЬ
ДЕПРИМИРУЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ ЭТАНОЛА
У КРЫС

Н.С. Осечкина1, Г.В. Назаров2,
Е.Ю. Бонитенко1, М.Б. Иванов1,
В.А. Кашуро1, Н.В. Лапина1, А.В. Бабкин2,
И.С. Бердинских2, А.С. Мелехова1,
К.О. Войцехович1, Д.С. Лисицкий1,
Н.В. Макарова1, Т.В. Кашина1
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
2
Научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова, 195043, г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация

И

зучены экспрессия и полиморфизм генов (кодирующих ГАМК-рецепторы), определяющих тяжесть депримирующего действия этанола у белых нелинейных крыс. В ходе эксперимента проводилось генотипирование животных по 16 однонуклеотидным заменам генов, кодирующих рецепторы ГАМК. Генетическое разнообразие аллельных вариантов было
обнаружено по 11 полиморфизмам. Выявлено, что у крыс с гомозиготным вариантом генотипа
ТТ (rs197587817) уровень экспрессии гена Gabra1 (в головном мозге через 8 часов после введения этанола) был достоверно (в 2 раза) ниже по сравнению с гетерозиготным генотипом СT.
Показана достоверная (p<0,05) ассоциация уровня экспрессии гена Gabrb1 c глубиной тяжести
депримирующего действия этанола на нервную систему крыс спустя 8 часов после введения токсиканта.
Ключевые слова: ГАМК – рецепторы, генетический полиморфизм, ген, экспрессия, этанол.

Введение. Количество тяжелых осложнений и высокая летальность при острых отравлениях нейротоксикантами свидетельствуют о
необходимости разработки новых, при совершенствовании имеющихся, методов диагно-

стики тяжести поражения и прогноза исхода
химической травмы [1].
Острые отравления этанолом, одним из широко распространенных нейротоксикантов,
характеризуются целым каскадом нарушений
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на различных уровнях (системном, органном,
клеточном и субклеточном). К наиболее тяжелым состояниям, сопровождающимся глубокой дисфункцией центральной нервной системы и высокой летальностью, относится
токсическая кома [2, 3].
В настоящее время большое значение при
прогнозе течения алкогольной интоксикации
придается индивидуальным, генетически детерминированным особенностям организма.
Анализ литературных данных подтверждает
существование генетически обусловленных
различий в реагировании биологических систем на воздействие этанола [4-7].
Токсическое действие этанола сопровождается воздействием на ГАМК-рецепторы [8].
Считается экспериментально обоснованным,
что ряд поведенческих реакций при интоксикации этанолом обусловлен влиянием спирта на функционирование ГАМКА-ергической
нейромедиаторной системы. При этом развитие и степень выраженности различных патологических процессов при острой и хронической интоксикации могут быть сопряжены с
генетическими вариациями ГАМК-рецепторов [9, 10]. В ряде исследований показано влияние уровня экспрессии генов Gabra1, Gabra4
на формирование устойчивости к воздействию
этанола [11, 12].
Несмотря на наличие большого количества
работ, посвященных изучению полиморфизма
генов, кодирующих ГАМК-рецепторы, данных о связи глубины депримирующего действия этанола на ЦНС с рассматриваемыми
генетическими особенностями пока нет. На
сегодняшний день не обнаружены маркеры
предрасположенности к формированию тяжелых форм интоксикации этанолом.
Таким образом, получение новых данных о
влиянии экспрессии и полиморфизма генов,
кодирующих ГАМК-рецепторы, на степень
течения интоксикации позволит осуществить
прогнозирование глубины депримирующего
воздействия этанола на нервную систему, разработать эффективные методы диагностики
тяжести состояний отравленных и подходы к
созданию индивидуализированных схем терапии.
В связи с этим, целью настоящей работы
было выявление ассоциации полиморфных вариантов генов (ГАМК-рецепторов), уровня их
экспрессии (в крови, печени, головном мозге)
с глубиной и тяжестью депримирующего действия этанола на нервную систему белых нелинейных крыс.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена в соответствии с Национальными и Международными правилами работы

с лабораторными животными, а ее выполнение санкционировано Комиссией по биоэтике
(IACUC). Эксперименты выполнены на белых
нелинейных крысах-самцах массой 180–240 г,
содержавшихся в условиях вивария. За 12 часов до начала эксперимента животных не кормили. Для моделирования различной степени
угнетения функций нервной системы (оглушение-сопор-кома) 33% раствор этанола вводили животным внутрибрюшинно в дозе 0,8 ЛД50
(5,1 г/кг). Наблюдение за крысами осуществляли в течение 8 часов после введения этанола.
Оценку неврологического статуса экспериментальных животных при остром отравлении этанолом проводили с использованием
алгоритма, разработанного в работе Башарина В.А. [13].
ДНК для проведения генотипирования выделяли из образцов периферической венозной крови с использованием автоматической
станции для выделения нуклеиновых кислот
«NorDiag Arrow» (Швеция) и коммерческого
набора «Arrow Blood DNA Kit 500» (Швеция)
по протоколу «DNA Blood 500».
Тотальную РНК для проведения анализа
экспрессии выделяли из образцов крови, печени и головного мозга крыс с использованием
автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот «NorDiag Arrow» (Швеция) и
коммерческого набора «Arrow RNA» (Швеция) по протоколу «RNA v.2.1». Выделенную РНК переводили в кДНК по протоколу
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit,
Applied Biosystems (США) [14].
Измерение концентрации выделенных образцов ДНК и РНК осуществляли с использованием спектрофотометра «BioSpec-nano»
(Япония).
Для определения полиморфизма генов, кодирующих ГАМК-рецепторы, проводили полимеразно-цепную реакцию в режиме реального времени (ПЦР-РВ) на амплификаторе
«QuantStudio 12K Flex», Applied Biosystems
(США), с использованием коммерческих праймеров и зондов, синтезированных и нанесенных
производителем на пластины «OpenArray».
Термоциклирование пластин «OpenArray»
проводили по следующей программе: 95°С –
600 с – 1 цикл; (92°С – 15 с, 60°С – 60 с) – 40 циклов [15]. Анализ данных ПЦР-РВ проводили
с использованием специализированного программного обеспечения «HOME Genotyper».
Экспрессию генов, кодирующих ГАМК-рецепторы в крови, печени и головном мозге
крыс спустя 8 часов после введения этанола,
оценивали методом ПЦР-РВ, по отношению
к гену-рефери 18S-РНК на амплификаторе
«7900HT Fast Real-Time PCR System», Applied
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Biosystems (США), с использованием коммерческой тест-системы Applied Biosystems
(Rn01430371_m1). Термоциклирование осуществляли по следующей программе: 50°С –
120 сек. – 1 цикл; 95°С – 600 сек. – 1 цикл;
(95°С – 15 сек., 60°С – 60 сек.) – 45 циклов. Анализ данных проводили с использованием программы RQ Manager v.1.2.1 [16].
Для определения относительного количества кДНК, соответствующего относительному количеству мРНК в анализируемом образце, использовали разведения пулированных
исследуемых образцов, при помощи которых осуществлялось построение калибровочных кривых. Показатель уровня экспрессии
гена определяли относительно гена-рефери
18s-РНК по следующей формуле:
мРНК определяемого гена
УЭ =количество
количество мРНК гена – РНК

x 100,

где УЭ – относительный уровень экспрессии
гена [17].
Статистическую обработку результатов

производили с использованием программы
Statistica 8.0. Для сравнения уровней экспрессии при носительстве различных генотипов использовали дисперсионный анализ.
Результаты и обсуждение. На основе анализа данных литературы были отобраны гены-кандидаты и их полиморфизмы, определяющие степень тяжести депримирующего
действия этанола на нервную систему лабораторных крыс [6–11]. Так, для исследования выбраны гены, кодирующие ГАМК-рецепторы и
16 полиморфизмов, расположенные в разных
частях этих генов.
Для выявления частот полиморфных вариантов проводили генотипирование образцов
ДНК, выделенных из периферической венозной крови белых крыс. Частоты полиморфных
вариантов генов, кодирующих ГАМК-рецепторы, приведены в таблице 1.
Проведенное
генотипирование
животных позволило выявить генетическое разнообразие аллельных вариантов только по 11
полиморфизмам (rs107127945, rs197587817,
Таблица 1

Частоты полиморфных вариантов генов, кодирующих ГАМК-рецепторы
№ п/п
Наименование гена

Частоты генотипов, N (%)

Генетический
вариант

NN

NM

MM

1

Gabra1

G/T (rs107127945)

60 (75)

19 (23,75)

1 (1,25)

2

Gabra1

C/T (rs197587817)

57 (71,25)

22 (27,5)

1 (1,25)

3

Gabra2

C/T (rs105733011)

65 (81,25)

15 (18,75)

0 (0)

4

Gabra2

A/G (rs8168342)

67 (83,75)

13 (16,25)

0 (0)

5

Gabra2

A/G (rs198286814)

66 (82,50)

14 (17,50)

0 (0)

6

Gabra2

A/G (rs198837638)

68 (85)

12 (15)

0 (0)

7

Gabra3

A/T (rs107413315)

80 (100)

0 (0)

0 (0)

8

Gabra3

A/T (rs105096249)

68 (85)

12 (15)

0 (0)

9

Gabra4

G/T (rs197596713)

56 (70)

22 (27,50)

2 (2,50)

10

Gabra4

A/G (rs1055966045)

80 (100)

0 (0)

0 (0)

11

Gabra6

C/T (rs106047548)

80 (100)

0 (0)

0 (0)

12

Gabra6

C/T (rs107063497)

80 (100)

0 (0)

0 (0)

13

Gabrb1

C/T (rs13456854)

70 (87,50)

9 (11,25)

1 (1,25)

14

Gabrb1

C/T (rs13456853)

80 (100)

0 (0)

0 (0)

15

Gabrb1

C/T (rs13456852)

71 (88,75)

8 (10)

1 (1,25)

16

Gabrb1

C/T (rs13456851)

69 (86,25)

11 (13,75)

0 (0)

Примечание: NN – гомозигота по «дикому» аллелю, NM – гетерозигота, MM – гомозигота по «редкому» аллелю.
В скобках указана частота.
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rs105733011, rs8168342, rs198286814, rs198837638,
rs13456854, rs13456852, rs13456851, rs105096249,
rs197596713). При этом для полиморфизмов rs13456853, rs107063497, rs107413315,
rs105966045, rs106047548 были обнаружены
только гомозиготы по «дикому» аллелю. В
связи с этим можно предположить, что полиморфные варианты, для которых обнаружено
генетическое разнообразие, могут влиять на
уровень экспрессии и впоследствии на формирование ответа организма при острой интоксикации этанолом.
При анализе уровня экспрессии генов в каждом образце определяли значения порогового цикла амплификации для генов-мишеней
и гена-рефери (18s-РНК). С помощью математических преобразований полученные данные переводили в относительный уровень экспрессии для конкретного животного. Стоит
отметить, что в образцах крови и печени лабораторных крыс экспрессия генов-мишеней
не обнаружена. Однако в образцах головного
мозга экспрессия изучаемых генов выявлена.
При проведении статистического анализа

установлена корреляция полиморфного варианта rs197587817 гена Gabra1 крыс с уровнем
его экспрессии в головном мозге спустя 8 часов
после введения этанола (табл. 2, рис. 1).
Данные, представленные в таблице 2 и на рисунке 1, демонстрируют достоверную (p<0,05)
ассоциацию полиморфизма rs197587817 (C/T)
с уровнем экспрессии гена Gabra1 в головном мозге лабораторных животных после
воздействия этанола в дозе 0,8 ЛД50 (5,1 г/
кг). В ходе эксперимента установлено, что у
крыс с гомозиготным вариантом генотипа TT
(rs197587817) уровень экспрессии гена Gabra1
(в головном мозге спустя 8 часов после введения этанола) был достоверно в 2 раза ниже по
сравнению с гетерозиготным генотипом CT.
Влияние данного полиморфизма на изменение уровня экспрессии гена можно объяснить
тем, что однонуклеотидная замена цитозина
на тимин является синонимичной мутацией. В
настоящее время предполагается, что синонимичные мутации в ДНК, изменяющие кодон
РНК, но не изменяющие последовательность
аминокислот, потенциально могут стать приТаблица 2

Относительный уровень экспрессии гена Gabra1 в исследованной группе крыс
в зависимости от генотипа
Варианты гена Gabra1
C/T (rs197587817)

Относительный уровень экспрессии гена (УЭ), %

р

CT

887,80

0,0476*

TT

426,80

Относительный
уровень экспрессии
GABRA1, %

Примечание: * – p<0,05, t-критерий Стьюдента

Рис. 1. Относительный уровень экспрессии гена Gabra1 rs197587817 в исследованной
группе крыс в зависимости от генотипа.
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Таблица 3

Относительный уровень экспрессии гена Gabrb1 в зависимости от тяжести депримирующего
действия этанола на нервную систему белых нелинейных крыс спустя 8 часов после воздействия
токсикантом
Тяжесть депримирующего действия этанола на нервную
систему спустя 8 часов после воздействия токсикантом

Относительный уровень экспрессии
гена (УЭ), %

Норма

511,57

Оглушение

310,72

Сопор

51,48

p

0,00000

Относительный уровень
экспрессии GABRB1, %

Примечание: * – p<0,05, t-критерий Стьюдента

Рис. 2. Относительный уровень экспрессии гена Gabrb1 в зависимости от тяжести депримирующего действия этанола
на нервную систему белых нелинейных крыс спустя 8 часов после воздействия токсикантом.

чиной изменений количества белка в клетке [18]. В связи с этим можно предположить,
что крысы с гомозиготным генотипом СС
(rs197587817) должны быть более устойчивы к
воздействию этанола.
Для подтверждения выдвинутого предположения была проведена оценка взаимосвязи тяжести угнетения ЦНС и экспрессии генов, кодирующих ГАМК-рецепторы.
В результате выявлена достоверная (p<0,05)
ассоциация выраженности угнетения функционирования ЦНС спустя 8 часов после воздействия этанолом с уровнем экспрессии гена
Gabrb1 (табл. 3, рис. 2).
Полученные данные свидетельствуют о
том, что крысы (через 8 часов после воздействия этанолом), характеризующиеся неврологическим статусом «норма», обладали повышенным уровнем экспрессии гена Gabrb1
по сравнению с особями, состояние которых
относилось к «оглушению» и «сопору». Стоит
отметить, что увеличение тяжести депримирующего действия этанола на нервную систему
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животного было связано с уменьшением уровня экспрессии гена Gabrb1.
Связь уровня экспрессии гена Gabrb1 с изучаемыми однонуклеотидными заменами
(rs13456851, rs13456852, rs13456853, rs13456854)
не выявлена, что можно объяснить наличием
других функционально значимых полиморфизмов и эпигенетических маркеров.
Заключение. В результате проведенного исследования установлено генетическое
разнообразие аллельных вариантов по 11
полиморфизмам (rs107127945, rs197587817,
rs105733011, rs8168342, rs198286814, rs198837638,
rs13456854, rs13456852, rs13456851, rs105096249,
rs197596713) из 16 исследованных. Выявлено
влияние полиморфного варианта rs197587817
(С/T) на уровень экспрессии гена Gabra1 в головном мозге крыс после интоксикации этанолом. Продемонстрирована связь тяжести депримирующего действия этанола на нервную
систему (спустя 8 часов после введения токсиканта) с уровнем экспрессии гена Gabrb1 в головном мозге.
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Expression and polymorphism of encoding the Gaba-receptors of genes, which determine the severity
of the depressing effect of ethanol in white outbred rats were studied. In the course of the experiment,
genotyping of animals was made using 16 single-nucleotide replacements in genes encoding the GABA.
The genetic diversity of allelic variants was revealed, based on 11 polymorphisms. It was found out that
in rats with the genotype homozygous variant TT (rs 197587817) the expression level of gene Gabra
l ( in brain 8 h after administration of ethanol) was authentically lower ( 2-fold) as compared to the
heterozygous genotype CT. An authentic association of the gene Gabrb1 expression level ( p<0.05) with
the severity degree of the ethanol depressing effect on the nervous system in rats 8 h after administration
of the toxicant was demonstrated.
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ОЦЕНКА ЗАЩИТНОГО
ЭФФЕКТА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ
ТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ
ГИДРАЗИНОВ

А.А. Кокая1, В.П. Козяков2, И.В. Мухина1
¹ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная
медицинская академия» Министерства
здравоохранения России, ЦНИЛ, 603004, г. Нижний
Новгород, Российская Федерация
2
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека» ФМБА России,
188663, Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский, Российская Федерация

В

ыявлено, что воздействие на крыс несимметричным диметилгидразином в дозе 100 мг/кг в
течение первых 2 часов приводит к острым нарушениям функционирования центральной
нервной системы, токсическому поражению ряда жизненно важных органов. В первые
4 часа интоксикации выживаемость крыс в контрольных группах составляла 10–60%, спустя
сутки не превышала 20%, а в некоторых случаях наблюдалась 100% летальность уже в первые
часы интоксикации.
Превентивное воздействие электромагнитным излучением, преобразованное препаратом с
тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга новорожденного крысенка (Р1-4),
в течение 4 дней с суммарной экспозицией 270 минут повышало резистентность крыс к токсическому действию несимметричного диметилгидразина. В этом случае выживаемость крыс в
течение первых 4 часов интоксикации составляла 80–90 %, а спустя сутки снижалась до 40–70%.
Корригирующее воздействие данным видом излучения с суммарной экспозицией 150 минут
также повышало резистентность крыс к токсическому действию несимметричного диметилгидразина в указанной дозе. В этом случае выживаемость в течение первых 4 часов интоксикации
составляла 80–90%, а в течение первых суток интоксикации – 50–80%.
Ключевые слова: несимметричный диметилгидразин, острая токсичность, электромагнитное излучение, сверхслабые воздействия, витамин В6.

Введение. Поступление в организм несимметричного диметилгидразина (НДМГ) приводит к токсическому поражению жизненно
важных органов, и преимущественно нервной системы. Внутримышечное введение
НДМГ в дозе 100 мг/кг широко применяется в экспериментах на мелких животных для
моделирования интоксикации тяжелой степени. Через 90 минут после введения НДМГ
в указанной дозе у подопытных животных
развивается клиническая картина, характеризующаяся выраженными клонико-тоническими судорогами, на высоте которых в

течение первых 4 часов интоксикации наступает гибель [1].
В настоящее время на практике используется витамин В6 в качестве лечебного антидота. В то же время отсутствуют препараты,
способствующие профилактике поражений
НДМГ, что имеет большое значение для обеспечения безопасности персонала предприятий, работающих с компонентами ракетного
топлива. В связи с этим целесообразна разработка новых способов профилактики и лечения поражений НДМГ, которые должны
оказывать надлежащий защитный эффект
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одновременно по отношению к большому
числу людей, а также обладать достаточно
высокой лечебной эффективностью в случае ликвидации последствий аварийной ситуации.
Экспериментально показан биологический эффект от воздействия электромагнитным излучением (ЭМИ) гелий-неонового лазера, модулированным (преобразованным)
биоструктурами [4–9]. Установлена специфичность данного вида излучения в зависимости от биоструктуры, применяемой
для модуляции лазерного излучения [6].
Превентивное воздействие ЭМИ, преобразованным препаратом с тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга
новорожденного крысенка, способствует
повышению резистентности крыс к действию острой гипобарической гипоксии [6],
а превентивное воздействие ЭМИ, преобразованным препаратом с тканью поджелудочной железы и селезёнки, обеспечивает
устойчивость животных к действию аллоксана [4–6, 9]. Ранее нами было показано, что
корригирующее воздействие ЭМИ, преобразованным культурой клеток нормальной
печени человека, оказывает защитное действие на клеточную культуру той же линии и
способствует повышению её резистентности
к токсическому действию НДМГ в дозах от
5 до 50 предельно допустимых концентраций
(ПДК) [7], а воздействие электромагнитным
излучением, преобразованным диссоциированной нейрональной культурой, повышает
жизнеспособность нейронов при токсическом действии гидразинов [8].
Цель исследования – оценить лечебно-профилактическую эффективность ЭМИ He-Ne
лазера, преобразованного биоструктурами,
при токсическом действии гидразинов.
Материалы и методы исследования. В качестве источника электромагнитного излучения был использован гелий-неоновый
лазер мощностью 2 мВт и длиной волны
632,8 нм, который имеет две совмещенные,
ортогональные линейно поляризованные
моды излучения, одночастотные в каждой
из них. Генерацию электромагнитного излучения проводили по схеме интерферометра
Фабри-Перо, в которой рабочий лазерный
луч многократно проходит через тонкие
свежепрепарированные срезы ткани печени, селезенки и гипоталамо-гипофизарного
отдела головного мозга здорового новорожденного крысёнка (Р1-4). Полупрозрачные
препараты наносили на предметное стекло,
накрывали покровным стеклом и помещали на оптической оси «лазерный луч-пре-

парат». Юстировку стекол с препаратами
проводили таким образом, чтобы обеспечить частичное обратное отражение луча,
модулированного препаратами, в резонатор
лазера. Такой многопроходный режим позволяет препарату выступать в роли оптического коррелятора [10] и влиять на распределение вторичных мод излучения лазера.
Оптические сигналы регистрировались и
подавались на электронную схему, которая
управляет режимом генерации лазера, при
этом происходит частотная стабилизация
когерентного излучения. В таком режиме
работы лазер генерирует, помимо красного
света, электромагнитное излучение, преобразованное препаратами (пЭМИ). Расстояние от зондируемого препарата до активного элемента лазера 11 см.
Лазерный луч, проходя через полупрозрачный биообъект, модулируется спектром
частотно-амплитудных и фазовых колебаний, присущих данному виду живой ткани
или клеточной культуры. Далее оптический
луч детектируется фотопреобразователем и
остаются только электромагнитные колебания данного спектра, которые усиливаются
и поступают в блок питания. Основная задача блока питания, кроме накачки лазерного
луча, – коррекция резонансной работы лазера
посредством стабилизации температуры лазерной трубки. В данном случае часть электромагнитной энергии блока питания идет на
коррекцию лазерной трубки, а часть рассеивается в пространстве. Эта энергия и является
действующей составляющей биологического
эффекта. Рассеиваемая энергия содержит в
себе весь или часть спектра частотно-амплитудных и фазовых колебаний биообъекта.
Защитный эффект электромагнитного излучения, преобразованного биоструктурами, от токсического действия НДМГ
изучали последовательно в 2 этапа в 7 сериях
экспериментов. В каждой экспериментальной серии оценивали эффект от воздействия
электромагнитным излучением, преобразованным различными биоструктурами в разных режимах воздействия. Эксперименты
были выполнены на 250 белых крысах-самцах линии Wistar, средней массой 180–220 г.
В опытных группах было 110 крыс, в 1-х контрольных группах – 80, во 2-х контрольных
-30, в плацебо-группах – 30 крыс. Распределение по сериям экспериментов представлено в таблице.
На первом этапе в качестве биоструктуры, для преобразования ЭМИ излучения гелий-неонового лазера, использовали ткани
печени, селезенки, отделов головного мозга
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Таблица

Общее количество объектов исследования и их распределение
по экспериментальным сериям

Этап

№

Вид воздействия

Группы
(n=10)

Биоструктура для
преобразования
излучения He-Ne лазера

Схема
эксперимента

Экспозиция
воздействия
пЭМИ

Без воздействия

Контроль 1

–

Введение НДМГ

–

Однократное
введение антидота

Контроль 2

–

Введение НДМГ +
5% р-ра витамина
В6

–

Корригирующее
воздействие пЭМИ

1-я
опытная

5% раствор витамина В6

Введение НДМГ +
воздействие пЭМИ

Однократно
в течение
30 минут

2-я
опытная

Ткань гипоталамогипофизарного
отдела мозга +
печень + селезенка
новорожденного
крысенка (Р1-4)

Введение НДМГ +
воздействие пЭМИ

Однократно
в течение
30 минут

3-я
опытная

Ткань гипоталамогипофизарного отдела
мозга+печень+селезенка
новорожденного
крысенка (Р1-4)

Воздействие пЭМИ
+ введение НДМГ +
воздействие мЭМИ

30 минут
до введения
НДМГ
и 30 минут
после

4-я
опытная

Ткань гипоталамогипофизарного отдела
мозга+печень+селезенка
новорожденного
крысенка (Р1-4)

Воздействие
пЭМИ + введение
НДМГ через сутки
после последнего
воздействия

По 30 минут
ежедневно
в течение
4 дней

Превентивное
воздействие пЭМИ
(многократное)

5-я
опытная

Ткань гипоталамогипофизарного отдела
мозга+печень+селезенка
здорового
новорожденного
крысенка (Р1-4)

Воздействие пЭМИ
+ введение НДМГ
через 2 суток
после последнего
воздействия

По 30 минут
ежедневно
в течение
4 дней

Без воздействия

Контроль 1

–

Введение НДМГ

–

Однократное
введение антидота

Контроль 2

–

Введение НДМГ +
введение 5% р-ра
витамина В6

–

Лазерный луч He-Ne
лазера проходит через
пустое предметное
и покровные стекла

Превентивное
воздействие ЭМИ
не
преобразованным
биоструктурами +
введение НДМГ
в дозе 100 мг/кг
в/м через сутки
после последнего
воздействия

Превентивное
воздействие
в течение
3 дней
по 30 минут
ежедневно +
на 4-й день
180 минут

Корригирующее
воздействие пЭМИ

Первый

1
Превентивное и
корригирующее
воздействие пЭМИ

Превентивное
воздействие пЭМИ
(многократное)

Второй

2–4
Превентивное
воздействие ЭМИ,
не
преобразованным
биоструктурами

30

Плацебо

Превентивное
воздействие
в течение
3 дней
по 30 минут
ежедневно +
на 4-й день
180 минут

Превентивное
воздействие пЭМИ
(многократное)

Опытная

Без воздействия

Контроль
1

–

Введение НДМГ

–

Однократное
введение антидота

Контроль
2

–

Введение НДМГ +
5% р-ра витамина
В6

–

Лазерный луч He-Ne
лазера проходит через
пустое предметное
и покровные стекла

Введение НДМГ
+ через 45 минут
воздействие ЭМИ,
не
преобразованным
биоструктурами
+ повторное
аналогичное
воздействие на
фоне развившейся
интоксикации

1 воздействие
в течение
90 минут
до развития
клиники +
2 воздействие
в течение
60 минут
на фоне
интоксикации

Введение НДМГ
+ через 45 минут
воздействие пЭМИ
+ аналогичное
воздействие на
фоне развившейся
интоксикации

1 воздействие
в течение
90 минут
до развития
клиники +
2 воздействие
в течение
60 минут
на фоне
интоксикации

Второй

5–7

Превентивное
воздействие пЭМИ
+ введение НДМГ
в дозе 100 мг/кг
в/м через сутки
после последнего
воздействия

Ткань гипоталамогипофизарного отдела
мозга здорового
новорожденного
крысёнка (Р1-4)

Корригирующее
воздействие ЭМИ,
не преобразованным
биоструктурами

Корригирующее
воздействие пЭМИ

Плацебо

Опытная

Ткань гипоталамогипофизарного отдела
мозга здорового
новорожденного
крысёнка (Р1-4)

Примечание. Схема эксперимента – во всех группах введение НДМГ осуществляли в дозе 100 мг/кг в/м; антидота – 5%
р-ра витамина В6 в дозе 50 мг/кг в/м; пЭМИ – электромагнитное излучение, преобразованное биоструктурами или 5%
р-ром витамина В6.

новорожденного крысенка (Р1-4), а также
5% раствор витамина В6.
На втором этапе оценивали защитный эффект от превентивного и корригирующего
воздействия электромагнитным излучением,
преобразованным только тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга
новорожденного крысенка (Р1-4). Во всех
экспериментальных сериях животные были
разделены на две контрольные и опытные
группы. Все серии экспериментов включали
плацебо группы.
У животных первых контрольных групп
оценивали степень резистентности к остро-

му токсическому действию НДМГ без воздействия на них ЭМИ, преобразованным
биострктурами и введения антидота; в 2-х
контрольных группах – после одновременного введения НДМГ и 5% раствора витамина
В6 ; в плацебо-группах – после воздействия
на них электромагнитным излучением, не
преобразованным биоструктурами; в опытных группах – в ответ на воздействие ЭМИ,
преобразованным 5% раствора витамина В6
и препаратами ткани печени, селезенки и
гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга новорожденного крысёнка (Р1-4)
согласно схемам, представленным в таблице
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Рис. 1. Влияние пЭМИ на выживаемость крыс при токсическом действии НДМГ на первом этапе исследования в 1-й
серии экспериментов.
* – p<0,05 при сравнении с 1-й контрольной группой; ** – p<0,05при сравнении со 2-й контрольной группой.

1. Экспериментальных животных опытных
и плацебо групп располагали на расстоянии
70 см от источника электромагнитного излучения.
О степени резистентности к острому токсическому действию НДМГ судили по выживаемости животных после развития клинической картины интоксикации в течение
первых 4-х часов после введения НДМГ и в
течение 1 суток.
Статистическая
обработка
результатов проводилась с помощью статистических программных пакетов «Stastica 6.0»,
MS-Exсel for Windows.
Результаты и их обсуждение. В течение
первых 1,5–2 часов после введения НДМГ в
указанной дозе у крыс развиваются клонические и тонические судороги, расстройство
функции дыхания и на фоне непрекращающихся судорог наступает их гибель. Выживаемость животных в первых контрольных
группах в течение первых 4 часов в разных
сериях экспериментов колебалась от 10%
до 60%. Спустя сутки с момента введения
НДМГ выживаемость животных не превы-
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шала 20%, при этом в некоторых сериях экспериментов наблюдалась 100% летальность
(рис. 1–3).
Использование антидота сразу после введения НДМГ предотвращало развитие клинической картины интоксикации. Слабые
единичные судороги наблюдали у отдельных животных. При этом во всех экспериментальных сериях выживаемость в течение
первых 4 часов интоксикации составляла
100%, а спустя сутки с момента введения
НДМГ была 80–100% (рис. 1–3).
На первом этапе исследования в первой
серии экспериментов установлено, что воздействие ЭМИ, преобразованным 5% раствором витамина В6, не повышало резистентности крыс к острому токсическому
действию НДМГ, в результате чего и наблюдалась 100% летальность уже в первые
4 часа интоксикации. Аналогичный эффект
от воздействия ЭМИ, преобразованным препаратами с тканями печени, селезенки и гипоталамо-гипофизарного отделов головного
мозга новорожденного крысенка, наблюдали во 2-й, 3 -й и 4 -й опытных группах в пер-

Рис. 2. Влияние превентивного пЭМИ на выживаемость крыс при токсическом действии НДМГ на 2-м этапе исследования
в экспериментальных сериях 2-4.
*– p<0,05 при сравнении с 1-й контрольной группой; ** – p<0,05 при сравнении со 2-й контрольной группой.

вой серии экспериментов на первом этапе
исследования. Выживаемость животных в
первые часы интоксикации составляла всего 20–40%, а спустя сутки в некоторых группах наблюдалась 100% летальность. Однако
было замечено, что многократное превентивное воздействие пЭМИ на крыс 4-й опытной группы в первой серии экспериментов с
последующим введением НДМГ через сутки
после последнего воздействия приводит к
выживаемости крыс в течение первых часов
интоксикации в 40% случаев.
Принимая во внимание результаты, полученные в первой серии экспериментов,
в последующих опытах для преобразования
ЭМИ использовалась только ткань гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга новорожденного крысенка (Р1-4) и была
увеличена экспозиция воздействия.
Во второй серии экспериментов в ответ на
превентивное воздействие ЭМИ преобразованным тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга новорожденного
крысенка (Р1-4) в течение 4 дней с суммарной экспозицией воздействия 270 минут вы-

живаемость животных при токсическом действии НДМГ составила в течение первых
4 часов интоксикации 80–90 %, а спустя сутки снижалась до 40–70% (табл. 1, рис. 2).
Исходя из полученных данных в последующих сериях экспериментов (5–7) изучали влияние корригирующего воздействия
пЭМИ на резистентность крыс к токсическому действию НДМГ с увеличением суммарной экспозиции воздействия до 150 минут (табл.). Способ воздействия заключался
в следующем: после введения НДМГ через
45 минут начинали воздействовать на животных ЭМИ, преобразованным тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного
мозга новорожденного крысенка (Р1-4), в
течение 90 минут до развития клинической
картины интоксикации. Второе аналогичное
воздействие пЭМИ на опытных животных
проводили в течение 60 минут на фоне развившейся клинической картины. В ответ на
данный способ воздействия отмечали повышение резистентности крыс к токсическому
действию НДМГ. При этом выживаемость
крыс в течение первых 4 часов интоксика-
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Рис. 3. Влияние корригирующего пЭМИ на выживаемость крыс при токсическом действии НДМГ на 2-м этапе
исследования в экспериментальных сериях 5–7.
* – p<0,05 при сравнении с 1-й контрольной группой; ** – p<0,05 при сравнении со 2-й контрольной группой.

ции составляла 80–90%, а в течение первых
суток – 50–80% (рис. 3).
Высокую летальность на фоне токсического действия НДМГ наблюдали в плацебогруппах, где воздействовали на крыс ЭМИ,
не преобразованным биоструктурами, а лазерный луч проходил через пустое предметное стекло не содержащее биоструктруры. В
этих группах выживаемость крыс в первые
часы интоксикации была 40–50%, а спустя
сутки с момента введения НДМГ не превышала 10%.
Заключение. Установлено, что при воздействии НДМГ в дозе 100 мг/кг выживаемость животных впервые 4 часа интоксикации составляет от 10% до 60%, спустя сутки
не превышает 20%, а в некоторых случаях
наблюдается 100% летальность. Высокая
летальность также наблюдается в плацебогруппах, где воздействовали на крыс ЭМИ,
не преобразованным биоструктурами, а лазерный луч проходил через пустое предметное стекло, не содержащее биоструктруры.
В этих группах выживаемость крыс в пер-
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вые часы интоксикации была 40–50%, а спустя сутки с момента введения НДМГ не превышала 10%.
Аналогичная картина наблюдается при
воздействии ЭМИ, преобразованным 5%
раствором витамина В6. Воздействие на животных ЭМИ, преобразованного тканями
печени, селезенки и гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга новорожденного крысенка (Р1-4) с экспозицией 30 минут
при корригирующем и превентивном способе воздействия, не способствует повышению
резистентности животных к токсическому
действию НДМГ.
Многократное превентивное воздействие
на крыс ЭМИ, преобразованным тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного
мозга новорожденного крысенка (Р1-4), с
суммарной экспозицией 270 мин, повышает
их резистентность к токсическому действию
НДМГ. В этом случае выживаемость в первые часы интоксикации составляет 80–90%,
а через сутки с момента введения НДМГ 40–
70%.

Корригирующее воздействие ЭМИ, преобразованным препаратом из ткани гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга
новорожденного крысенка (Р1-4), с суммарной экспозицией 150 мин, повышает резистентность крыс к токсическому действию
НДМГ. В этом случае выживаемость в первые
часы интоксикации составляет 80–90%, а че-

рез сутки с момента введения НДМГ 50–80%.
Таким образом, увеличение экспозиции
воздействия ЭМИ, преобразованным тканью гипоталамо-гипофизарного отдела головного мозга, способствует повышению резистентности крыс к токсическому действию
НДМГ, как при превентивном, так и при корригирующем способе воздействия.
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It was found out that the exposure of rats to asymmetric dimethylhydrazine in a dose of 100 mg/kg
leads to acute functional disorders of the central nervous system, toxic lesion of a number of vitally important organs during the two first hours .During the first 4 hours of intoxication, the survival of rats in
control groups was 10% to 60%, a day after it did not exceed 20% and in some cases 100% lethality was
already observed in the first hours of intoxication. The preventive exposure to electromagnetic radiation
modulated by the preparation with the tissue of the brain pituitary-hypothalamic part in newborn infant
rat (P1-4) over 4 days with a total exposition of 270 min. increased the rat resistance to the toxic action of
asymmetric dimethylhydrazine. In that case the survival of rats over the first 4 hours of intoxication was
of 80-90% and a day after lowered up to 40-70%. The corrective action of the given type of radiation with
a total exposure time of 150 min. also increased the rat resistance to toxic effect of asymmetric dimethylhydrazine in the indicated dose. In that case the survival in the first 4 hours of intoxication was 80%-90%
and 50%-80%. during the first days of intoxication.
Key words: asymmetric dimethylhydrazine, acute toxicity, electromagnetic radiation, super low exposures, vitamin B6
Переработанный материал поступил в редакцию 13.11.2014 г.
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СОДЕРЖАНИЕ
МЕТАЛЛОТИОНЕИНОВ
И ОБЩЕГО БЕЛКА В ЛИМФОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОВЕЦ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ
НИТРАТА СВИНЦА С РАЦИОНОМ

Э.Б. Мирзоев,
В.О. Кобялко,
И.В. Полякова,
О.А. Губина,
Н.А. Фролова
ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт
сельскохозяйственной
радиологии и агроэкологии»
Россельхозакадемии, 249032,
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В

лимфоцитах периферической крови овец, которые с рационом получали нитрат свинца в
концентрациях 5; 25 и 150 мг/кг корма, определяли содержание общего белка и металлотионеинов. Образцы крови отбирали из яремной вены овец до кормления на 7-е, 14-е, 28-е,
42-е, 70-е и 90-е сутки исследования. Хроническое поступление свинца с рационом в организм
овец характеризуется увеличением уровня металлотионеинов в лимфоцитах периферической
крови при одновременном снижении их жизнеспособности. В то же время количество общего
белка в начальные сроки интоксикации повышается, а в последующие – снижается. Определение
содержания металлотионеинов в лимфоцитах периферической крови предлагается использовать как
информативный показатель при оценке воздействия свинца на млекопитающих.
Ключевые слова: овцы, лимфоциты, периферическая кровь, металлотионеины, свинец.

Введение. Металлотионеины (МТ) – это низкомолекулярные белки (6–7 кДа), содержащие
до 30% цистеина. В организме млекопитающих
МТ связывают ионы тяжелых металлов (Cd,
Zn, Pb, Hg, Cu), поддерживают гомеостаз меди
и цинка и действуют как ловушка для свободных
радикалов [1, 2]. Установлено, что ионы металлов по степени индукции синтеза МТ в печени
мышей располагаются в последовательности:
Cd2+>Pb2+>Zn2+>Hg2+>Cu2+[3].
В экспериментах на крысах показано, что хроническое и острое воздействие кадмия индуцирует синтез МТ в тканях органов при одновременном
изменении концентрации малонового диальдегида,
одного из конечных продуктов свободнорадикального ПОЛ [4, 5]. Воздействие свинца также характеризуется увеличением уровня МТ в тканях органов
лабораторных животных и зависит от способа введения. Так, синтез Pb- и Zn- МТ в тканях органов
мышей регистрировали при введении ацетата

свинца внутривенно и внутрибрюшинно, но не
подкожно [6]. Повышение уровня МТ в тканях
почек крыс отмечали при хроническом поступ
лении свинца с питьевой водой в концентрациях
200–300 мг/л [7]. Следует отметить, что основные
закономерности индукции синтеза МТ установлены в тканях органов (печень, почки, селезенка)
лабораторных животных. В то же время данные
о содержании МТ в клетках периферической
крови отсутствуют. Учитывая тот факт, что МТ
являются белками, то при воздействии свинца на
млекопитающих представляет научный и практический интерес определение в клетках крови
общего количества белка. В связи с этим целью
исследования стала оценка содержания МТ и общего белка в лимфоцитах периферической крови овец при хроническом поступлении нитрата
свинца с рационом.
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на 12 овцах романовской
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породы, живой массой 33,0±1,1 кг, в возрасте 1–1,5
года. Содержание, кормление и уход за животными
осуществляли в соответствии с требованиями «Правил лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. №708н). Овец
содержали в условиях вивария Государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания. Кормили 2 раза в сутки при свободном доступе
к воде. Рацион включал 0,3 кг комбикорма и 2 кг сена
разнотравного. Рецепт комбикорма в %: ячмень – 44;
пшеница – 41,4; шрот подсолнечный – 11,7; соль поваренная – 1; обесфторенный фосфат – 1; премикс – 1.
Состав сена в %: сырое вещество – 87,9; жир – 2,26;
клетчатка – 32,6; зола – 4,26; протеин – 8,89.
Животные были разделены на четыре группы
по 3 головы в каждой. 1-я группа (интактные животные) служила контролем. Овцы 2-й, 3-й и 4-й
групп ежедневно в течение 90 суток исследования
получали с рационом нитрат свинца в концентрациях 5 мг/кг, 25 мг/кг и 150 мг/кг корма, соответственно. Содержание свинца в рационе животных
2-й группы соответствовало максимально допустимому уровню (МДУ) металла в кормах, 3-й
группы – 5 МДУ, 4-й группы – 30 МДУ. Нитрат
свинца задавали с комбикормом один раз в сутки
с учетом количества корма (в среднем 2 кг), поступающего в желудочно-кишечный тракт. Для
этого 100 г комбикорма смешивали с 50 мл раствора нитрата свинца необходимой концентрации. При этом суточное поступление металла на
голову для овец 2-й группы составило 10 мг, 3-й
группы – 50 мг, 4-й группы – 300 мг, а доза воздействия, соответственно, 0,3 мг/кг; 1,52 мг/кг и
9,1 мг/кг веса. Образцы крови брали из яремной
вены овец до кормления на 7-е, 14-е, 28-е, 42-е,
70-е и 90-е сутки исследования. В качестве антикоагулянта использовали цитрат натрия.
Лимфоциты периферической крови животных
выделяли методом центрифугирования в градиенте плотности фиколл-пака [8, 9]. Жизнеспособность
клеток определяли в тесте с трипановым синим.
Содержание МТ в лимфоцитах периферической
крови оценивали радиохимическим методом [10] в
модификации [11], который основан на замещении
ионов металла, хелатированных в МТ, радиоактивным 109Cd. Общее количество белка в клетках определяли методом Лоури [12].
Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. Различия
значений считали достоверными при p<0,05 [13].
Результаты и обсуждение. Содержание МТ в
лимфоцитах периферической крови интактных
овец (контрольная группа) составило 138,5±9,3
нг/107 клеток (рис. 1). У животных 2-й группы
(1 МДУ) величина показателя возрастала в течение всего периода наблюдения относительно

контрольных и исходных данных на 98,9–160,8%
и 62–112%, соответственно. Достоверные различия значений регистрировали в период с 14 по
90-е сутки интоксикации. С увеличением концентрации свинца в рационе отмечали более выраженный характер изменений. Так, у животных
3-й группы (5 МДУ) содержание МТ достоверно
превышало значения контроля в период с 7-х по
90-е сутки исследования на 131,8–218,7%. Относительно исходных значений достоверные различия наблюдали с 14-х по 90-е сутки (88–139%). У
животных 4-й группы (30 МДУ) содержание МТ
было выше контрольных и исходных данных в
период с 7-х по 90-е сутки на 181,1–384,1% и 85–
218%, соответственно (р<0,05).
Следовательно, хроническое поступление нитрата свинца с рационом в организм овец приводит к
увеличению содержания МТ в лимфоцитах периферической крови. Наиболее выраженный характер изменений отмечали с ростом концентрации
металла в рационе.

Рис.1. Содержание МТ в лимфоцитах периферической
крови овец при хроническом поступлении свинца
с рационом в концентрациях 5; 25 и 150 мг/кг корма.
МТ – металлотионеин; МДУ – максимально допустимый
уровень; 1 МДУ – 5 мг/кг корма; 5 МДУ – 25 мг/кг корма;
30 МДУ – 150 мг/кг корма.

Определение общего количества белка в лимфоцитах периферической крови у интактных животных не выявило существенных изменений в
течение всего периода исследования и в среднем
составило 0,117±0,005 нг/кл (рис. 2). В то же время
у овец 2-й группы (1 МДУ) изменения величины
показателя носили нелинейный характер. Так, на
7-е сутки регистрировали повышение уровня белка относительно контроля и исходных данных на
51,6% (р<0,05) и 42% (р<0,05), а на 90-е – снижение
на 35,2% (р<0,05) и 39% (р<0,05), соответственно.
Аналогичный характер изменений относительно
контроля наблюдали у животных 3-й группы (5
МДУ). Хотя величина показателя была ниже исходных данных на 26% (р<0,05) на 42-е сутки и на
34% (р<0,05) на 90-е сутки интоксикации. У овец
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Рис. 2. Содержание белка в лимфоцитах периферической
крови овец при хроническом поступлении свинца
с рационом в концентрациях 5; 25 и 150 мг/кг корма.

4-й группы (30 МДУ) на 7-е сутки регистрировали достоверное увеличение количества белка в
лимфоцитах на 38,7% относительно контроля, а в
последующие сроки исследования – тенденцию к
снижению. Следует отметить, что величина показателя была ниже исходных данных на 28-е, 48-е
и 90-е сутки интоксикации на 23% (р<0,05), 33%
(р<0,05) и 28% (р<0,05), соответственно.
Следовательно, при хроническом поступлении
нитрата свинца в организм овец с рационом количество общего белка в лимфоцитах периферической крови в начальные сроки интоксикации
повышается, а в последующие – снижается.
Оценка жизнеспособности лимфоцитов периферической крови животных 2-й группы
(1 МДУ) обнаружила тенденцию к уменьшению
значений показателя в течение первых 42-х суток

интоксикации (табл. 1). На 56-е сутки регистрировали достоверное увеличение гибели клеток на
7%. В последующие сроки исследования жизнеспособность клеток была на уровне исходных и
контрольных значений.
С ростом концентрации металла в рационе
отмечали снижение жизнеспособности лимфоцитов в периферической крови. Так, у овец 3-й
группы достоверное увеличение гибели клеток
на 7–10% регистрировали в период с 42-х по 90-е
сутки интоксикации. У животных 4-й группы
жизнеспособность клеток была ниже исходных
данных на 5–13% в период с 28-х по 90-е сутки исследования.
Следовательно, хроническое поступление нитрата свинца с рационом в организм овец приводит к снижению жизнеспособности лимфоцитов
периферической крови. Наиболее выраженные
изменения отмечали у животных 4-й группы, которые с рационом получали нитрат свинца в концентрации 150 мг/кг корма.
С увеличением количества свинца в рационе
и продолжительности его поступления в организм
овец возрастает уровень металла в периферической крови, что определяет в основном степень
токсического действия на клеточные популяции.
Изменения количества общего белка и содержания МТ в лимфоцитах периферической крови овец
при хроническом поступлении нитрата свинца с рационом, в целом, отражают функциональное состояние клеток. Сравнительный анализ динамики
изменений содержания общего белка и МТ в лимфоцитах периферической крови выявил различия.
Так, изменения количества общего белка носили
нелинейный характер: в начальные сроки интоксикации отмечали увеличение, а в последующие
Таблица 1

Жизнеспособность лимфоцитов периферической крови овец при хроническом поступлении свинца
с рационом в концентрациях 5; 25 и 150 мг/кг корма, %
Сроки исследований, сутки

Контроль

2-я группа
(1 МДУ)

3-я группа
(5 МДУ)

4-я группа
(30 МДУ)

Исходные данные

95,0±2,8

93,6±1,7

94,8±0,9

93,1±1,3

7

95,0±2,8

93,00±2,4

96,7±0,3

94,9±1,7

14

95,0±2,8

93,13±0,6

91,8±1,1

87,5±5,14

28

95,0±2,8

92,7±1,3

90,7±2,0

88,16±1,9

42

95,0±2,8

88,0±3,3

85,3±1,7*

83,1±1,5*

56

95,0±2,8

87,5±0,6*

88,7±0,9*

88,5±1,6

70

95,0±2,8

96,0±1,8

87,0±2,8

84,9±1,15*

90

95,0±2,8

93,9±1,8

88,17±2,1

81,2±1,6*

Примечание: * – достоверные различия значений, р<0,05.

38

– снижение. В то же время уровень МТ в клетках
возрастал в течение всего периода исследований.
Следовательно, доля МТ в общем количестве белка возрастает с увеличением токсической нагрузки
свинца на лимфоциты периферической крови. На
основании полученных результатов предлагается
использовать определение содержания МТ в лимфоцитах периферической крови как информативный показатель при оценке воздействия свинца на
млекопитающих.

Выводы. Хроническое поступление с
рационом в организм овец нитрата свинца
в концентрациях 5 (1 МДУ), 25 (5 МДУ) и
150 (30 МДУ) мг/кг корма характеризуется
увеличением уровня МТ в лимфоцитах периферической крови при одновременном снижении их жизнеспособности. В то же время
количество общего белка в начальные сроки интоксикации повышается, а в последующие – снижается.
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CONTENT OF METALLOTHIONEINS AND THE TOTAL PROTEIN IN SHEEP
PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES UNDER CHRONIC DIETARY INTAKE OF LEAD
NITRATE
State Scientific Institution» All-Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology», Russian Academy of Agricultural
Sciences, 249032 Obninsk, Kaluzhskaya region, Russian Federation

The content of the total protein and metallothioneins in peripheral blood lymphocytes of sheep
which received lead nitrate with the diet in concentration of 5;25 and 150 mg/kg fodder was examined.
Blood samples were taken from the sheep jugular vein before feeding on 7, 14, 28, 42, 70 and 90 days
of investigation. The chronic intake of lead with the diet by the sheep organism is characterized by an
increased level of metallothioneins in peripheral blood lymphocytes with simultaneous decrease of
animals viability. At the same time, the amount of the total protein in the initial period of intoxication
raises and in the subsequent periods decreases. Based on results obtained, it is suggested to use the
determination of the metallothioneins content in peripheral blood lymphocytes as informative parameter
to estimate mammalians exposure to lead.
Key words: sheeps, limphocytes, peripheral blood, metallothionein, lead.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА
ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА
GRATIOLA OFFICINALIS L.,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО
ТЕСТ-ОБЪЕКТА – ЛИЧИНОК
CHIRONOMUS RIPARIUS

М.Н. Курчатова,
Н.В. Полуконова,
Н.А. Дурнова
ГБОУ ВПО «Саратовский
государственный медицинский
университет
им. В.И. Разумовского»
Минздрава РФ, 410012,
г. Саратов, Российская
Федерация

Д

ля исследования в качестве сырья использована трава аврана лекарственного. В качестве показателей токсичности на организменном уровне использованы значения средней летальной концентрации (LC50) и характер кумуляции, определенные на личинках
Chironomus riparius. Результаты по токсичности экстракта, полученные на личинках, сравнивали с результатами, полученными на лабораторных мышах по средней летальной дозе (LD50).
Подтверждена возможность использования личинок хирономид Ch. riparius в качестве нового
тест-объекта по доклинической оценке безопасности фармакологических веществ. Полулетальная концентрация (LС50) биофлавоноидного экстракта, установленная на личинках двукрылых насекомых – хирономид Ch. riparius, составила 2280 мг/л. Полулетальная доза (LD50),
определенная на лабораторных мышах при внутрибрюшинном введении составила 2375 мг/кг.
Согласно классификации токсичности веществ экстракт соответствует классу практически не
токсичных веществ. Экстракт аврана обладает слабой степенью кумуляции (TL50<12).
Ключевые слова: Chironomus riparius Mg, Gratiola officinalis L., острая токсичность; класс
токсичности.

Введение. В связи с обязательной доклинической проверкой безопасности лекарственных средств природного происхождения необходимо использовать разные
методы оценки ответных реакций организма на разных уровнях организации (например, на организменном, клеточном; генном,
хромосомном и геномном) [9]. В настоящее
время наблюдается тенденция поиска новых тест-объектов по доклинической оценке их безопасности. Нами в качестве нового
тест-объекта для определения класса токсичности в рамках доклинической оценки
безопасности фармакологических веществ
предложены личинки гетеротопных двукрылых насекомых (Diptera) – Chironomus
riparius Meigen, 1804. Ранее политенные хромосомы этих личинок были предложены как
тест-объект для анализа функциональной активности интерфазной хромосомы под влиянием холинотропных препаратов [10,11]. В

связи с этим, личинки Ch. riparius можно использовать не только для установления токсичности, но, одновременно, и цитотоксичности фармакологических веществ. В качестве
растительного экстракта в данной работе
использован экстракт аврана лекарственного (Gratiola officinalis Linnaei, 1753). Авран
ядовит, не входит в Государственную Фармакопею, но используется в народной медицине
[3]. Было установлено, что экстракт аврана,
приготовленный определенным способом
(позволяющим удалить токсичные вещества,
например, алкалоиды), обогащен флавоноидом - кверцетином и обладает выраженной
противоопухолевой, антиоксидантной и др.
активностью [1], но исследования по установлению класса токсичности этого экстракта
ранее не проводились.
Цель настоящего исследования – апробировать новый тест-объект – личинок
Chironomus riparius для определения класса
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токсичности водорастворимых растительных экстрактов на примере Gratiola officinalis, и сравнить полученные данные с результатами оценки класса токсичности этого
экстракта на лабораторных мышах.
Материалы и методы исследования. Для
исследования в качестве сырья использована трава аврана лекарственного, собранная в
Саратовской области (пос. Чардым, июль-август 2013 г.). Экстракт получен способом,
предполагающим его очистку от ядовитых
соединений [7]. Спектрофотометрическим
методом с использованием стандартного образца кверцетина (Sigma, 98%) нами вычислено среднее значение кверцетина в данном
экстракте, которое составило 0,66%. Установленное нами методом жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) количество кверцетина в
сухом остатке экстрактивных веществ (получаемого из 10 г сухой травы аврана) составило 350 мкг. Концентрация исходного водного
раствора экстракта аврана – 114000 мг/л.
В качестве показателей токсичности на организменном уровне, по которым устанавливали класс токсичности, нами использованы
значения средней летальной концентрации
(LC50) [5,9] и характер кумуляции [5], определенные на личинках Ch. riparius.
Личинки Ch. riparius, собранные из природного водоема Саратовской обл., перед началом эксперимента в течение суток проходили акклимацию (при температуре 15–180С,
в эмалированной открытой кювете объемом
500 мл), в течение которых погибли особи,
получившие микротравмы в процессе транспортировки. Эксперимент на установление
острой токсичности проводили в течение 24
часов при температуре 15–180С в непроточных условиях в пластиковых емкостях объемом 100 мл (с возможностью доступа воздуха)
без добавления грунта и пищи [8]. Обоснованием отсутствия грунта и пищи для личинок в
ходе эксперимента служило исключение возможности взаимодействия питательного субстрата на исследуемые экстракты [10]. Вода
соответствовала СанПин 2.1.4.559-96 [8]. В
опытные и контрольные емкости помещали
по 30 особей личинок, объем воды составил
30 мл в каждой емкости. Подсчитывалось
количество погибших личинок. Для тестирования были использованы концентрации
равные 1/10 и 1/50 разведения от исходного
экстракта. Каждый эксперимент проводился
в трех повторностях.
Для установлении характера кумуляции в
опытные и контрольные емкости помещали
по 70 особей Ch. riparius в 70 мл. Через 24, 48,

72 и 96 ч подсчитывалось количество погибших личинок. Время гибели (TL50) определяли графически от LС50 [5]. Учитывали суммарное время гибели в течение 96 часов (∑t)
от каждой из трех испытанных концентраций: 1/10LС50 (228 мг/л), 1/100LС50 (22,8 мг/л),
1/1000LС50 (2,28 мг/л). Эксперимент проводили в трех повторностях. Среднее время гибели одной особи (tn) вычисляли по формуле:
tn= ∑t/n, где n – общее количество погибших
при каждой из трех выбранных концентраций. На график в логарифмическом масштабе наносили точки, соответствующие значениям tn, через которые проводили прямую и
определяли TL50; по оси абсцисс указывали
время гибели особей, в часах, по оси ординат
– концентрации экстракта, в мг/л.
Результаты по токсичности экстракта, полученные на личинках, сравнивали с результатами, полученными на лабораторных мышах по средней летальной дозе (LD50). При
определении средней летальной дозы (LD50)
использованы 18 самцов лабораторных мышей двух групп: контрольной и экспериментальных групп по количеству исследуемых
концентраций (по шесть мышей). Лабораторные мыши содержались в стандартных
условиях. Животным однократно внутрибрюшинно вводили водный раствор экстракта в разных дозах: 1700 мг/кг; 4000 мг/кг; 4475
мг/кг. Контрольной группе животных также
внутрибрюшинно вводили физиологический
раствор. Наблюдение за животными проводили в течение суток. Значения LD10; LD16;
LD50, LD84; LD100, не выявленные экспериментально, определяли пробит-анализом [2].
Результаты и обсуждение.
Определение класса токсичности экстракта аврана на хирономидах с учетом
полулетальной концентрации. Смертность
личинок Ch. riparius (экспозиция 24 ч) при
разных концентрациях экстракта аврана
составила: 50% при 2280 мг/л и 100% при
11400 мг/л, LС50 = 2280 мг/л. Множественное
сравнение количества личинок, погибших в
течение 96 часов эксперимента, с экстрактом аврана с использованием рангового дисперсионного анализа Фридмана, показало
наличие статистически значимых отличий
( 2=11,18; р<0,01) гибели личинок в каждой
из трех экспериментальных групп с различными концентрациями по сравнению с контролем. На рисунке 1 представлена динамика
гибели личинок под действием разных концентраций экстракта. При концентрации водного раствора экстракта аврана (2,28 мг/л)
гибель личинок не отличалась от контро-
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ние его полулетальной дозы на лабораторных мышах. При внутрибрюшинном введении установлены дозы, вызывающие гибель
80% (4000 мг/кг) и 100% (4475 мг/кг) животных. По полученным нами данным определили значения таких доз, как LD10 (1778
мг/кг), LD16 (1905 мг/кг), LD84 (4100) мг/кг.
Максимально переносимая доза (МПД) –
1700 мг/кг. LD50 составила 2375 мг/кг. Согласно классификации токсичности веществ
при введении в брюшную полость животного
[6] исследуемый экстракт относится к практически не токсичным веществам (LD50 от
1001 – 3000 мг/кг).
Заключение. В результате проведенной
работы по оценке токсичности водного раствора экстракта аврана лекарственного, содержащего биофлавоноиды,
определены LС50, составившая на личинках хирономид
– 2280 мг/л, и LD50, составившая на лабораторных мышах при внутрибрюшинном
введении – 2375 мг/кг, что
соответствует практически
не токсичным веществам.
Установлена слабая степень
кумуляции
исследуемого
экстракта (TL50<12). Полученные данные по определению класса токсичности растительного экстракта на Ch.
riparius и лабораторных мыРис. 1. Динамика суммарной смертности личинок хирономид
шах совпадают, что делает
под действием экстракта аврана лекарственного в течение 96 часов.
возможным использование
Обозначения: ряд 1 – контроль; ряд 2 – концентрация 1/10 LC50; ряд
личинок хирономид в каче3 – концентрация 1/100 LC50; ряд 4 – концентрация 1/1000 LC50. По оси х
стве нового тест-объекта для
указаны дни эксперимента, по оси у – количество погибших животных.
проведения анализа острой
токсичности. Для этого личинки (после акклимации)
помещаются в непроточных
условиях в емкости без грунта и пищи с испытуемым раствором, так, чтобы объем
раствора составлял не менее
1 мл для каждой. В группе
контроля личинки находятся
в чистой воде, соответствующей СанПин 2.1.4.559-96.
Количество погибших подсчитывается через сутки и
сравнивается с контрольной
группой (подробный алгоритм проведения анализа изРис. 2. Зависимость времени гибели личинок хирономид
ложен в разделе Методика
от концентрации под действием экстракта аврана.
исследования). Личинки Ch.
По оси х указаны часы, а по у – значения логарифмов четырех
riparius являются удобными
концентраций. Соответствие «концентрация-время» следующее:
тест-объектами для анали1 – LС , 2 – 1/10LС , 3 – 1/100LС , 4 – 1/1000LС ).
ля. В течение всего эксперимента количество погибших личинок возрастало каждые
сутки (рис. 1). Наибольшая гибель личинок
наблюдалась в течение от трех до четырех
суток при самой высокой из исследованных
концентраций – 228 мг/л (рис. 1). Значение
TL50 составило менее 12 ч, что соответствует
слабой степени кумуляции экстракта аврана
(рис. 2).
Согласно классификации по острой токсичности и опасности [4] исследуемый нами
экстракт относится к практически не токсичным веществам, LC50>100 (мг/л).
Проверка оценки токсичности экстракта аврана на мышах. Для сравнения класса токсичности экстракта аврана на разных
тест-объектах нами проведено определе-
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за острой токсичности, так как их получение
(отлов) и содержание не представляет технических трудностей, а предложенная методика является относительно простой, экономичной, и осуществляется в короткие сроки.
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M.N. Kurchatova, N.V. Polukonova, N.A. Durnova
DETERMINATION OF the TOXICITY CLASS OF A GRATIOLA OFFICINALIS L. PLANT
EXTRACT, USING LARVAE CHIRONOMUS RIPARIUS AS A NEW TEST OBJECT
State Budgetary Educational Institution V.I. Razumovsky «Saratov State Medical University». RF Ministry of Health of Russia,
410012, Saratov, Russian Federation

The herb golden pert (Gratiola Officinalis ) was used as starting material in the study. Magnitudes of
the median lethal concentration (LC50) and accumulation character determined in larvae Chironomus
riparius were taken as toxicity indicators on the organismal level. Results of the extract toxicity obtained
with larvae were compared with those obtained with laboratory mice in terms of median lethal dose
( LD50). A possibility of using Chironomid larvae Ch.riparius as a new test object in pre-clinical safety
assessment of pharmacological substances was proved. A semi-lethal concentration (LC50) of the bio
flavonoid extract in which double-wing insects larvae Chironomid Ch.riparius were put was 2280mg/l.
A semi-lethal dose ( LD50) determined in laboratory mice at intra-abdominal administration was equal
to 2375 mg/l. According to the toxicity classification of substances, the extract refers to the class of
practically non- toxic substances. The herb golden pert extract has a weak ability of accumulation (TL50
<12).
Key words: Chironomus riparius Mg, Gratiola officinalis L., acute toxicity, toxicity class.
Материал поступил в редакцию 02.10.2014 г.
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УДК 614.72

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
(СИЗОД)

В.Ф. Кириллов,
А.С. Филин, А.В. Чиркин
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава
России, 119991, г. Москва,
Российская Федерация

В

статье представлены сведения об исследованиях эффективности средств индивидуальной
защиты органов дыхания (СИЗОД), выполненных в производственных условиях за последние 45 лет. Эти сведения диктуют необходимость пересмотра принципиальных положений по их выбору при известной степени загрязнения воздуха в зоне дыхания.
Ключевые слова: респиратор, СИЗОД, коэффициент защиты, индивидуальный пробоотборник, вредные газы и аэрозоли, биомониторинг.

В производственных условиях при отсутствии возможности применить технологические, технические и санитарно-технические
профилактические мероприятия или при их
низкой эффективности [59] защиту работников от вредных веществ, содержащихся в
воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих ПДК, используют СИЗОД. Для
адекватной защиты людей, работающих во
вредных условиях, нужна информация об эффективности средств защиты органов дыхания
различных конструкций. Работодатель может
получить ее из ГОСТов (в которых определяются требования к качеству СИЗОД при их
сертификации), каталогов изготовителей и
публикаций в технической литературе, в которых указываются коэффициенты защиты респираторов разных конструкций.
Важно подчеркнуть, что в основе выбора
адекватных СИЗОД в России используются
коэффициенты защиты (КЗ – отношение
концентрации загрязнений снаружи маски
к концентрации под маской), полученные
при сертификационных испытаниях в лабораторных условиях. Подобный подход был
общепринятым в развитых странах примерно 30 лет назад. Однако выявление случаев профессиональных заболеваний при
правильном выборе и использовании исправных респираторов убедило специалистов в меньшей эффективности СИЗОД в

производственных условиях по отношению
к эффективности в лаборатории [15]. Это
побудило к проведению дополнительных
исследований по оценке КЗ респираторов
не только в лабораторных, но и в производственных условиях.
В таблице 1 представлена краткая характеристика ряда проведённых исследований КЗ
СИЗОД в производственных условиях.
Для проведения систематичных научных измерений и правильной оценки их результатов
была разработана соответствующая терминология [43–45], закреплённая официально [49]; и
проводились статистические обработки результатов производственных измерений ([60] и др.).
Проведение измерений КЗ в производственных условиях показало, что эффективность респираторов может значительно снизиться из-за
проникновения неотфильтрованного воздуха
под лицевую часть через зазоры между ней и лицом. Зазоры могут возникать из-за недостаточно правильного подбора и использования маски
и её сползания во время работы.
В таблице 2 показаны отличия в требованиях
к эффективности СИЗОД наиболее распространённых видов при сертификации в лаборатории
и ужесточение ограничения области их допустимого применения, которое произошло из-за
обнаружения случаев значительного проникновения загрязненного воздуха через зазоры во
время измерений в производственных условиях.
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Таблица 1

Краткая характеристика проведённых исследований по оценке КЗ респираторов
в производственных условиях
Источник1, год
публикации

Вид
КЗ

Вредное вещество;
(характер и/или место работы); СИЗОД

[29] 1974

Э2

[62] 1974

Количество
участников

замеров

Угольная пыль; шахта; 5 полумасок

37

187

Э2

Хлопковая пыль; текстильная фабрика; 3 полумаски

5

16

[64] 1975

Э2

Пыль диоксида кремния; пескоструйные работы; шлемы с ППВ5

Н6

Н6

[50] 1976

П3

Диоксид серы; выплавка меди; 3 эластомерные полумаски

Н6

76

[48] 1979

Б4

Угарный газ; тушение пожаров; дыхательные аппараты MSA

>26

519

[10] 1980

–

Стирол; одноразовые противогазные полумаски

4

16

[66] 1980

Э2

Пыль кадмия; производство кадмия и краски; полумаски

9

27

[51] 1983

Э2

Пыль кварца; фасовка кварца; СИЗОД с ППВ5

4

11

[65] 1983

Э2

Свинец; выплавка латуни; респиратор с ППВ5

7

16

[42] 1984

П3

Свинец; производство свинца; полумаски без и с ППВ5

25

50

[21] 1984

П3

Пыль алюминия, оксиды фторидов; выпуск алюминия; 3 полумаски

60

75

[52] 1984

П3

Свинец; плавка и отливка слитков; шлемы с ППВ5

12

23

[13] 1984

П3

Ртуть; производство хлора, техобслуживание оборудования,
одноразовые полумаски

7

26

[18] 1984

П3

Аэрозоль свинца, эластомерные полумаски

11

37

[20]2 1985

П3

Асбест; удаление теплоизоляции с труб
и огнезащитного потолка; полумаски

17

84

[26] 1986

Б4,Э2

Свинец; пневмокапюшон и фильтрующая полумаска

13

19

[39] 1986

Э2

Растворители; разная очистка; 3 эластомерные полумаски

6

23

[55] 1986

П3

Аэрозоль свинца; производство аккумуляторов, шлемы с ППВ5

12

47

[20]5 1986

П3

Асбест; производство тормозов; шлем с ППВ5

5

9

[61] 1987

П3

Пыль; выпуск сухих смесей; фильтрующая полумаска

7

19

[70] 1987

Б4

Органические вещества; очистка краски; полнолицевые маски

8

47

[20]16 1987

П3

Алюминий, титан и кремний; шлифование и полирование;
фильтрующая полумаска

3

>9

[20]28 1987

П3

Кремний; судостроение; шланговый респиратор с ППВ5

4

15

[7] 1989

КЗ

Асбест; удаление теплоизоляции; шлем с ППВ5

Н6

Н6

[20]2А 1989

П3

Свинец; плавка свинца; полнолицевая маска

13

20

45

46

[20]20 1989

П3

Железо и кремний; абразивная обработка отливок; шланговый
респиратор с ППВ5

Н6

39

[69] 1990

П3

Асбест; удаление изоляции; 3 полнолицевые маски

~6

~36

[24] 1990

П3

Стирол; производство изделий из стеклопластика; полумаски

13

63

[20]14 1990

П3

Пыль алюминия; производство алюминия; фильтрующая полумаска

5

23

[20]15 1990

П3

Свинец и цинк; литьё латуни; фильтрующая полумаска

17

62

[20]18 1990

П3

Свинец; производство свинца; полнолицевая маска с ППВ5

20

55

[20]27 1990

П3

Стероид на фармацевтическом предприятии; шлемы с ППВ5

Н6

60

[30] 1991

КЗ

Хромат свинца, сульфид кадмия; производство красителей;
3 полумаски

11

44

[27] 1992

Э2

Пыль с радиоактивными компонентами; полумаски

23

27

[20]1С 1992

П3

Железо, марганец, титан, цинк; сварка и абразивная обработка;
судостроение; фильтрующие полумаски

Н6

32

[23] 1993

П3

Бензо( )пирен; 3 эластомерные полумаски и респиратор с ППВ5

22

38

[46] 1993

Б4,Э2

Стирол; судоверфь; эластомерные полумаски и шланговые СИЗОД

10

10

[11] 1993

Б4

Свинец; изготовление аккумуляторов; фильтрующая полумаска

85

Н6

[71] 1993

П3

Диоксид марганца; изготовление батареек; фильтрующая
полумаска

>12

70

[20]19 1993

П3

Кварц; демонтаж печи; шланговый респиратор с ППВ5

4

37

[31] 1993-4

П3

Производство: краски, аккумуляторов, огнестойких добавок, плавка
свинца; фильтрующие и эластомерные полумаски

30

180

[20]1B 1994

П3

Свинец, резка кораблей; пыль кадмия, производство краски;
полумаски

36

Н6

[67] 1995

Э2

Пыль, эндотоксины; с/х фермы; СИЗОД с и без ППВ5

221

Н6

[75] 1996

П3

Пыль титана и хрома; окраска самолётов; 3 эластомерные
полумаски

22

36

[54] 1996

П3

Цинк и свинец; литейное производство; эластомерные и
фильтрующие полумаски

26

66

[14] 1996

Б4

Свинец; очистка старой краски; СИЗОД c ППВ5

22

Н6

[63] 1998

П3

Асбест; удаление теплоизоляции; СИЗОД с ППВ5

Н6

32

[53] 1998

П3

Пыль железа и кальция; металлургический завод;
эластомерные и фильтрующие полумаски

17

54

[47] 1999

Б4, Э2

Стирол; изготовление кораблей; СИЗОД с ППВ5

4

Н6

[8] 1999

П3

Наполнение порошковых огнетушителей; измеряли проникание газа
SF6; полнолицевые маски

15

15

[25] 2000

Б4, Э2

Стирол; эластомерная полумаска

7

Н6

[68] 2000

Э2

Свинец; металлургический завод; полумаски с и без ППВ5

Н6

99

[72] 2000

П3

Стирол; судостроение; эластомерная полумаска

19

46

[28] 2000

Э2

Марганец; изготовление батареек; фильтрующая полумаска

~8

15

[58] 2001

П3

Пыль стронция; шлифовка и грунтовка; респиратор с ППВ5

19

37

[20]26 2001

П3

Кадмий; производство никель-кадмиевых аккумуляторов; капюшон
с ППВ5

7

33

[73] 2002

Э2

Бензо( )пирен; коксовая печь; эластомерные полумаски

9

27

[19] 2002

П3

Сварочный аэрозоль; судостроение;
3 фильтрующие полумаски

14

42

[74] 2003

П3

Пыль соединений железа; металлургический завод; 2 эластомерные
полумаски

15

55

[9] 2004

П3

Цементная пыль; изготовление железобетонных изделий;
фильтрующая полумаска

15

74

[41] 2005

П3

Пыль при работе сельскохозяйственного комбайна; фильтрующая
полумаска

1

~30

[40] 2005

П3

Пыль, грибы и микробы; сельскохозяйственные фермы;
2 фильтрующие полумаски

21

Н6

[32] 2007

П3

Свинец; производстве свинца; полнолицевые маски

18

52

[22] 2007

Б4,Э2

Ксилол и этилбензол; окраска судов; эластомерные полумаски

18

49

[35] 2007

П3

Пыль соединений железа; металлургический завод; полумаска

12

49

[34] 2007

П3

Пыль магния и алюминия; механическая обработка; фильтрующая
полумаска

5

53

[33] 2008

П3

Пыль стронция и марганца; шлифование самолётов; респираторы с
ППВ5

5

~5

[36] 2009

П3

Свинец, выпуск аккумуляторов; эластомерная полумаска

10

45

[38] 2010

П3

Пыль; различные сельскохозяйственные работы; фильтрующие и
эластомерные полумаски

22

Н6

[17] 2012

Э2

Аэрозоль полициклических ароматических углеводородов;
производство кокса; шлемы с ППВ5

Н6

Н6

Эффективные КЗ

18 исследований

>381 участник

>526 замеров

Производственные КЗ

45 исследований

>569 участников

>1853 замеров

Биомониторинг

9 исследований

>193 участника

>644 замера

Всего (1974-2012): 70 доступных исследований; > 1141 участника; > 3061 замера.
1 – нижний индекс соответствует номеру исследования,
подробно описанному в обзоре [20]. Перечень исследований:
– индекс в таблице (страница источника); авторы /
первоисточник (дата) – 1B (стр. 34051); C. Coulton, H. Mullins and
J. Bidwell / Доклад на: American Industrial Hygiene Conference and
Exposition (AIHCE) (1994).
– 1C (с. 34051); C. Coulton and H. Mullins / Доклад на AIHCE
(1992).
– 2 (с. 34052); T. Nelson and S. Dixon / Доклад на AIHCE (1985).
– 2A (с. 34058); C. Colton, A. Johnston et al / Доклад на AIHCE
(1989).
– 5 (с. 34062); W. Albrecht, G. Carter et al / Доклад на AIHCE
(1986).
– 14 (с. 34057); C. Colton, A.R. Johnston et al / Доклад на AIHCE
(1990).
– 15 (с. 34057); C. Colton, H. Mullins & C. Rhoe / Доклад на
AIHCE (1990).
– 16 (с. 34058); A. Johnston and H. Mullins / Доклад на AIHCE
(1987).
– 18 (с. 34061); C. Colton and H. Mullins / Доклад на AIHCE
(1990).
– 19 (с. 34066); C. Colton, H. Mullins, & Bidwell / Доклад на
AIHCE (1992).

– 20 (с. 34065); A. Johnston, C. Colton et al / Доклад на AIHCE
(1989).
– 26 (с. 34064); D.V. Collia, et al. / Доклад на AIHCE (2001).
– 27 (с. 34061); D. Keys, H. Guy and M. Axon / Доклад на AIHCE
(1990).
– 28 (с. 34065); A. Johnston, D. Stokes et al / Доклад на AIHCE
(1987).
2 – Э (эффективный КЗ, effective PF) – это КЗ респиратора,
который измеряется в производственных условиях в течение
периода работы без учёта того, использует ли в это время
рабочий респиратор или не использует.
3 – П (производственный КЗ, workplace PF) – КЗ респиратора,
измеряемый в производственных условиях только в те периоды
времени, когда СИЗОД используется непрерывно.
4 – Б (Биомониторинг) – для определения эффективности
респираторов сравнивали содержание вредных веществ
или продуктов их разложения в крови, моче и др. у людей,
использовавших респираторы и не подвергавшихся вредному
воздействию.
5 – ППВ – респиратор с принудительной подачей воздуха под
лицевую часть.
6 – Н (неизвестно) – нет сведений
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Таблица 2

Сравнение требований к СИЗОД разных конструкций при их сертификации и измеренных
минимальных КЗ и ужесточение ограничения области допустимого применения, произошедшее
на основании результатов производственных измерений
Коэффициенты защиты
Тип СИЗОД, страна
Требования при
сертификации (2013 г.)

Ограничения области применения
Минимальные,
измеренные
во время работы

Старые (год)

2013 г.

≤ 100 ПДК
(1980)3

≤ 50 ПДК4

≤ 900 ПДК
(1980) [69]

≤ 40 ПДК

Полнолицевая маска, США

≥ 250 0001

Полнолицевая маска,
Великобритания

≥2000 (по газу)2 или
≥ 1000 (по аэрозолю)2

Полумаски, США

≥ 25 0001

2,2; 2,8; 4 …

≤ 10 ПДК с 19654,5

Шлем с принудительной
подачей воздуха, США

≥ 250 0001

23; 28 …

≤ 1000 ПДК
(1992)3

≤ 25 ПДК4

Дыхательный аппарат
с подачей воздуха по
потребности, США

≥ 250 0001

биомониторинг
показал низкую
эффективность

≤ 100 ПДК
(1992)3

≤ 50 ПДК4

11,17 …[69]

1
42 Code of Federal Register Part 84 Respiratory Protective
Devices
2
BS EH 136:1998 Full face masks. Requirements, testing,
marking.

ANSI Z88.2 «Respiratory protection» (1980 г. и 1992 г.).
US Standard 29 CFR 1910.134 «Respiratory protection»
5
Bureau of Mines «Respirator Approval Schedule 21B»
1965 г.

Оказалось, что в производственных условиях на эффективность СИЗОД влияют их
конструкция, степень подготовки рабочих к
применению респираторов, плотность прилегания маски к лицу, подвижность сотрудника во время работы, микроклиматические
условия и другие факторы. Например, при
высокой температуре из-за непостоянного
использования высокоэффективных респираторов эффект от их применения мог отсутствовать (КЗ = 1.1; 1.2 [73] и др.). Риск
значительного и непредсказуемого снижения защитных свойств распространённых
СИЗОД заставил запретить применение
СИЗОД без постоянного избыточного давления под маской при загрязнённости воздуха, мгновенно-опасной для жизни и здоровья
IDLH (когда кратковременное воздействие
может привести к острому отравлению, необратимому ухудшению здоровья и/или
помешать эвакуации, например из-за воздействия на глаза). Значения таких концентраций в РФ не установлены, и это помешает
использовать общепринятые методики вы-

бора средств защиты органов дыхания.
Результаты немногочисленных отечественных исследований по оценке эффективности
СИЗОД в производственных условиях или не
учитывают отличие в проникновении в подмасочное пространство газа и аэрозоля [1, 4]
или согласуются с результатами зарубежных
исследований [2, 3, 5, 6]. Но они не нашли отражения в санитарно-законодательных документах РФ и в настоящее время выбор респираторов на предприятиях государством не
регулируется.
Выводы. 1. Необходима разработка критериев выбора и требований к организации применения СИЗОД с закреплением их основных
положений в санитарно-законодательных документа.
2. Такие критерии должны учитывать несоответствие декларируемых коэффициентов
защиты реально обеспечиваемым в производственных условиях во время работы.
3. Существующая в РФ система сертификации респираторов не обеспечивает эффективную защиту работающих.
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«Съезды и конференции»

52-е совместное заседание
Комитета ОЭСР по химическим
веществам и Рабочей группы
по химическим веществам, пестицидам
и биотехнологии
(4–6 ноября 2014 года, Париж, Франция)
4–6 ноября 2014 года в г. Париже состоялось 52-е совместное заседание Комитета
ОЭСР по химическим веществам и Рабочей
группы по химическим веществам, пестицидам и биотехнологии.
В заседании принимали участие представители государств-членов ОЭСР (Европейский Союз как консолидированный член,
Австралия, Венгрия, Дания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Южная Корея, Польша, Нидерланды, Норвегия, США,
Чили, Япония,), государств (РФ, Колумбия,
Латвия, Литва, Эстония, Коста-Рика) и международных организаций-наблюдателей. От
Российской Федерации в заседании приняли участие представители Министерства
экономического развития, Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Высшей школы
экономики, государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и
веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»). В качестве
представителей Роспотребнадзора в заседании приняли участие О.Ю. Мухина (Управление организации деятельности системы
государственного санитарно-эпидемиологического надзора) и Х.Х. Хамидулина (ФБУЗ
«Российский регистр потенциально опасных
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химических и биологических веществ» Роспотребнадзора).
Доклады, представленные на 52-м заседании Комитета по химии ОЭСР, затрагивали
актуальные аспекты внедрения программ по
охране труда, окружающей среды и технике
безопасности; усилению борьбы с незаконной международной торговлей сельскохозяйственными пестицидами; а также совместной
программы оценки химических веществ; охраны здоровья детей; информационному обеспечению проблем химической безопасности; по внедрению в странах Согласованной
на глобальном уровне классификации и маркировки химических веществ и смесей и др.
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека принимала активное участие в заседаниях Комитета по химии ОЭСР, специа
листами Роспотребнадзора были представлены сообщения о разработках в области
безопасности наноматериалов, опыте советско-российской гигиены и профилактической токсикологии по группированию
химических веществ, близких по физико-химическим показателям и биологической активности, таких как соединения металлов
(бария, бериллия, ванадия, кадмия, марганца,
меди, мышьяка, никеля, свинца, ртути, циркония), алканы, алкены, алкиламины, нитрилы, фенолы, фториды и т.д. для дальнейшего
изучения и оценки риска воздействия, а так-

же развития в России направления структура – активность (QSAR) для прогноза острой
токсичности, способности к метгемоглобинобразованию, нефротоксичности, канцерогенности и мутагенности.
Огромна сегодня роль информационных
технологий. Российская Федерация поддержала необходимость дальнейшего развития
этого направления. В настоящее время ФБУЗ
«Российский регистр потенциально опасных
хиических и биологических веществ» Роспотребнадзора осуществляется работа по включению Федерального регистра потенциально
опасных химических веществ в eChemPortal.
Страны отметили также необходимость
разработки методических подходов для оценки комбинированного воздействия химических веществ на организм человека.
Комитетом ОЭСР по химическим веществам и Рабочей группой по химическим
веществам, пестицидам и биотехнологии
предложена большая программа по охране
здоровья детей. Представители Роспотребнадзора принимали активное участие в обсуждении данного вопроса. Было доложено,
что Российская Федерация в целях обеспечения химической безопасности детей в рамках
приоритетных направлений, рекомендуемых
ОЭСР, развивает исследования по идентификации опасностей, оценке экспозиции детей
к опасным химическим веществам (включая
специфические сценарии экспозиции, например, экспозиции к химическим компонентам
игрушек, мебели дошкольных и школьных
учреждений и т.п.); разработку стандартов
безопасности объектов окружающей среды
и детской потребительской продукции на основе оценки риска, в том числе с учетом особенностей детского возраста; исследования
нарушения здоровья детей под воздействием
негативных химических факторов, с выделением приоритетов – стойких органических
соединений, эндокринных разрушителей,
нейротоксикантов.
Кроме того, на заседании рассматривалась программа действий на 2015–2016 годы
по составлению странами Регистров выбросов и переноса загрязнителей.
Особое внимание было уделено загрязнению морей полимерными отходами. Российская Федерация ознакомила членов Комитета ОЭСР по химии, что Министерство
природы России ведет активную деятельность в данном направлении. В течение длительного времени РФ является активным
участником программы ЮНЕП по региональным морям (ПРМ) в таких ее компонентах, как Черноморская программа, План

действий по защите, управлению и развитию
морской и прибрежной окружающей среды
Северо-западной части Тихого океана (НОУПАП), Каспийская экологическая программа, а также других инициатив. Также
Минприроды России ведется активная работа в области мониторинга морской среды.
Морской мусор, поступающий из наземных и морских источников и имеющий в своем составе преобладание пластика разных
размеров, от макро- до микрочастиц, оказывает вредное воздействие не только на виды
и места обитания, но и на различные экономические секторы, такие как рыболовство,
судоходство и туризм.
Российская Федерация принимает участие
в выполнении регионального плана действий
НОУПАП по управлению мусором, скапливающимся в море. Так, в рамках подготовки
к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году
были предприняты усилия по улучшению
экологических условий в районе Владивостока, было осуществлено строительство
очистных сооружений, проведена рекультивация свалок.
О широком спектре деятельности Комитета ОЭСР по химии свидетельствует повестка
дня, которая помимо указанных выше вопросов включала также пересмотр инновационных стратегий ОЭСР в связи с новыми вызовами и механизмы поддержки создания
потенциала для их решения.
Таким образом, 52-е совместное заседание
Комитета ОЭСР по химическим веществам и
Рабочей группы по химическим веществам,
пестицидам и биотехнологии подвело итоги работ по многочисленным направлениям деятельности в области регулирования
химических веществ, наметило и одобрило
перспективные планы действия и продемонстрировало необходимость консолидации государств в решении актуальных вопросов химической безопасности.
Участие Российской Федерации в подобного рода мероприятиях позволяет федеральным органам исполнительной власти, представителям бизнеса, науки ориентироваться
в современных международных тенденциях
развития химической безопасности, способствует сближению науки и практики в оценке опасности химических веществ в России
и за рубежом, а также участию российских
специалистов в рабочих группах ОЭСР.
Хамидулина Х.Х.
ФБУЗ «Российский регистр потенциально
опасных хиических и биологических
веществ» Роспотребнадзора
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
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О

ценена опасность микроорганизма Azotobacter. chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029 для
здоровья человека. Рекомендованы для утверждения ПДКр.з. A. chroococcum BH-1811
ВКПМ В-9029 5х104 кл/м3, ПДКа.в. – 5х103 кл/м3.
Ключевые слова: микроорганизм Azotobacter. chroococcum BH-1811 ВКПМ В-9029, опасность, ПДКр.з., ПДКа.в..

Штамм Azotobacter chroococcum BH-1811
выделен из почв Подмосковья, не является
генетически модифицированным штаммом.
Штамм продуцирует гетероауксин, антибиотики. Предполагается использовать в растениеводстве.
На среде Федорова штамм образует крупные, круглые, выпуклые, непрозрачные,

гладкие колонии с ровными краями. Через
18–20 ч при t 28–300С наблюдаются мелкие
полиморфные клетки. Через 48 ч роста наблюдаются мелкие палочки, которые могут
располагаться парами. Эндоспор не бывает, но вырабатывают большое количество
капсулярной слизи. Подвижны, имеют перитрихиальные жгутики. Грамотрицательные,
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каталазоположительные. Не протеолитические, но могут использовать нитрат, аммиак
и аминокислоты как источники азота, а крахмал и манит в качестве источников углеводов. Оптимальная температура роста – 28300С, оптимум рН – 6.5–7.0, время – 48 ч.
Штамм Azotobacter chroococcum BH-1811
депонирован во Всероссийской коллекции
промышленных микроорганизмов в 2005 г.
под номером ВКПМ В–9029.
В процессе экспериментальных исследований были изучены патогенные свойства микроорганизма, влияние на интегральные показатели состояния организма и микрофлору
кишечника, иммунотоксические свойства и
возможность диссеминации его во внутренние органы с целью установления лимитирующего критерия вредного действия (ЛКВД)
и обоснования ПДКр.з. и ПДКа.в..
В соответствии с методическими рекомендациями «Критерии оценки патогенных
свойств штаммов-продуцентов, предлагаемых для использования в промышленности
микробиологического синтеза» (1992) для
характеристики патогенных свойств штамма A. chroococcum BH-1811 на мышах были
определены следующие параметры: средневирулентная доза, «пороговая» доза, токсигенность и способность к диссеминации
штамма в кровь и внутренние органы в течение 30 дней.
Показано, что при однократном внутрибрюшинном введении высоких доз микроорганизм не проявляет вирулентных
свойств (DV50 > 1010 кл/жив.). «Пороговая»
доза микроорганизма в наших экспериментах составила 108 микробных клеток/жив.
при однократном внутрибрюшинном введении штамма, что свидетельствует о невысокой инвазивности микроорганизма из
брюшной полости в кровяное русло и не
превышает допустимых значений, представленных в нормативных документах. В соответствии с методическими рекомендациями
(1992г.) «пороговая» доза (Limbact) для непатогенных штаммов должна составлять более
107 кл/жив.
Токсигенные свойства штамма не были
выявлены при введении чистого центрифугата и его 2-кратных разведений, т.е. токсигенность штамма-продуцента отсутствует (в
соответствии с нормативными документами
токсигенность для непатогенных микроорганизмов должна быть равна 0).
Результаты исследования способности к
диссеминации изучаемого штамма показали,
что A. chroococcum BH-1811 обладает способностью к кратковременному персистиро-

ванию в организме теплокровных животных
в течение 2 дней при однократном внутрибрюшинном введении больших доз микроорганизма, но не способен к диссеминации в
крови и внутренних органах. На основании
результатов проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод об
отсутствии патогенных свойств изучаемого
штамма-продуцента.
Раздражающее действие суспензии штамма (109 кл/мл) при однократном нанесении на
слизистые оболочки глаз кролика также отсутствует.
Воздействие штамма в двух концентрациях (5х104 и 5х105кл/м3) в течение 1 месяца не
приводило к изменению интегральных показателей состояния организма экспериментальных животных, которое оценивалось
нами по динамике массы тела в течение эксперимента и в восстановительном периоде
(через 2 недели), а также по величине коэффициентов массы внутренних органов.
В результате изучения иммунотоксических свойств и сенсибилизирующей активности микроорганизма установлено, что коэффициенты массы иммунокомпетентных
органов (тимус и селезенка) экспериментальных животных не отличались от таковых у животных контрольной группы. При
воздействии большей концентрации микроорганизма обнаружено некоторое снижение
относительного и абсолютного количества
Т-лимфоцитов при достоверном повышеннии содержания В-лимфоцитов. Снижение
и количества Т-лимфоцитов и увеличение
В-лимфоцитов в периферической крови подопытных животных можно расценивать как
результат влияния штамма на процессы миграции иммунокомпетентных клеток. Выявленное изменение баланса основных популяций Т- и В-лимфоцитов в сторону увеличения
В-лимфоцитов может служить источником
большей продукции антител реагинового
типа, ответственных за формирование аллергической реакции немедленного типа.
При изучении сенсибилизирующей активности штамма в эксперименте на мышах не
выявлено формирования гиперчувствительности замедленного типа, обусловленной
клетками-эффекторами ГЗТ.
При оценке способности A. chroococcum
BH-1811 формировать аллергическую реакцию немедленного типа использована реакция прямой дегрануляции тучных клеток,
которая оценивалась нами по комплексу показателей, включающего процент дегранулированных тучных клеток перитонеальной
жидкости, показатель дегрануляции и ин-
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тенсивность процесса дегрануляции. Однако
тучноклеточная реакция немедленного типа
(ГНТ) на крысах при воздействии обеих концентраций штамма не выявлена.
Изучаемый микроорганизм не проявляет
антигенной активности при используемом
методе исследования на изучаемых уровнях
воздействия. Не обнаружено образования
специфических антимикробных антител (агглютининов) в сыворотке подопытных животных обеих групп.
Иммуномодулирующая активность A.
chroococcum BH-1811 была оценена по гуморальному ответу на эритроциты барана.
В экспериментах на крысах ответ на эритроциты барана, оцениваемого по титрам гуморальных антител-гемагглютининов, был аналогичен таковому в контрольной группе как
по средним значениям, так и вариабельности
показателя внутри группы. Таким образом,
штамм-продуцент A. chroococcum BH-1811
обладает слабо выраженным иммунотоксическим действием при воздействии в концентрации 5х105кл/м3 .
Бактериологические исследования микрофлоры кишечника показали, что на фоне
хронического воздействия A. chroococcum
BH-1811 не происходит значимого изменения (дисбаланса) микробиоценоза кишечника крыс. Штамм не оказывает ощутимого

влияния на показатели анаэробной составляющей (бифидобактерии, лактобациллы)
микробиоценоза кишечника. Коэффициент
массы слепой кишки не различается у крыс
контрольной и подопытных групп.
Воздействие микроорганизма в обеих концентрациях характеризуется изменением частоты высеваемости отдельных представителей условно-патогенной микрофлоры, что
нивелируется в восстановительном периоде.
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.
Анализ совокупности полученных экспериментальных данных свидетельствует о том,
что «пороговым» уровнем воздействия в хроническом эксперименте является 5х105 кл/м3
Заключение. На основании полученных данных установлено, что лимитирующим критерием вредного действия микроорганизма на организм теплокровных
животных является слабо выраженный иммунотоксический эффект. Рекомендованы для утверждения ПДК р.з. A. chroococcum
BH-1811 ВКПМ В-9029 5х104 кл/м3, ПДКа.в.
– 5х10 3 кл/м3.
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О

ценена опасность микроорганизма B. mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 для здоровья человека. Рекомендованы для утверждения ПДКр.з. B. mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 на
уровне 5х104 кл/м3 и ПДКа.в. на уровне 5х103 кл/м3.
Ключевые слова: микроорганизм B. mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966, опасность, ПДКр.з.,
ПДКа.в..

Штамм Bacillus mucilaginosus Bac-10 выделен из
биоматериалов, не является генетически модифицированным штаммом. Предполагается использовать для производства биоудобрений в растениеводстве.
Для культивирования используется агаризованная среда Эшби, оптимальная температура 300С.
Штамм характеризуется следующими культурально-морфологическими признаками: на среде Эшби
наблюдаются колонии слизистые, прозрачные,
выпуклые, блестящие с ровными краями. Микроскопически различаются клетки палочковидные,
правильной формы, с закругленными краями, часто располагаются парами. Наблюдаются мощные
слизистые капсулы, окружающие клетки. Штамм
Bacillus mucilaginosus Bac-10 депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов в 2004г. под номером ВКПМ В-8966.
В эксперименте были изучены патогенные
свойства штамма, влияние микроорганизма на
интегральные показатели состояния организма
и микрофлору кишечника, иммунотоксические
свойства и возможность диссеминации его во внутренние органы с целью установления лимитирующего критерия вредного действия (ЛКВД).
Для характеристики возможных патогенных
свойств штамма B. mucilaginosus Bac-10 в экспери-

ментальных условиях на мышах были определены
следующие параметры: средневирулентная доза,
«пороговая» доза, токсигенность и способность к
диссеминации штамма в кровь и внутренние органы в течение 30 дней.
Показано, что при однократном внутрибрюшинном введении высоких доз микроорганизм не
проявляет вирулентных свойств (DV50 > 3х1011 кл/
жив.). «Пороговая» доза микроорганизма составила 3х1010 микробных клеток/жив. при однократном
внутрибрюшинном введении штамма, что свидетельствует о низкой способности штамма к инвазивности из брюшной полости в кровяное русло и
не превышает допустимых значений, представленных в нормативных документах: в соответствии с
методическими рекомендациями (1992г.) «пороговая» доза для непатогенных штаммов должна составлять более 107 кл/жив.
Токсигенные свойства штамма не были выявлены при введении чистого центрифугата и его 2-х
кратных разведений, т.е. токсигенность штамма
отсутствует (в соответствии с нормативными документами токсигенность для непатогенных микроорганизмов должна быть равна 0).
Результаты исследования способности к диссеминации изучаемого штамма показали, что
B. mucilaginosus Bac-10 обладает способностью к
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кратковременному персистированию в организме
теплокровных животных в течение 2 дней при однократном внутрибрюшинном введении микроорганизма в дозе 3х1011 кл/жив., но не способен к диссеминации в крови и внутренних органах.
Обследование животных в хроническом эксперименте показало, что воздействие микроорганизма в
концентрациях 5х104 и 5х105 кл/м3 в течение 1 месяца не приводило к изменению интегральных показателей состояния организма экспериментальных
животных, которое оценивалось нами по динамике
массы тела в процессе эксперимента, а также по величине коэффициентов массы внутренних органов.
В результате изучения иммунотоксических
свойств микроорганизма установлено, что коэффициенты масс иммунокомпетентных органов
экспериментальных животных не отличались по
сравнению с таковыми у животных контрольной
группы. В лейкограмме периферической крови подопытных животных не наблюдалось изменения
изученных показателей.
При оценке сенсибилизирующей активности
штамма в эксперименте на мышах не выявлено
формирования клеточной реакции замедленного
типа (ГЗТ), а в эксперименте на крысах не выявлено формирования клеточной реакции немедленного типа (ГНТ).
Изучаемый микроорганизм не вызывает иммунного ответа при используемом способе исследования и указанных уровнях воздействия. Не обнаружено образования специфических гуморальных
антител (агглютининов) в сыворотке подопытных
животных обеих групп.

Бактериологические исследования микрофлоры кишечника показали, что на фоне хронического воздействия B. mucilaginosus Bac-10 не происходит изменения (дисбаланса) микробиоценоза
кишечника крыс. Штамм-продуцент не оказывает
влияние на показатели анаэробной составляющей
(бифидобактерии, лактобациллы) микробиоценоза кишечника. Значимо не изменялась высеваемость условно патогенной микрофлоры у подопытных животных. В восстановительном периоде
микрофлора кишечника крыс, подвергшихся воздействию микроорганизма, по качественным и количественным показателям не отличалась от таковых контрольных животных.
Штамм-продуцент при хроническом воздействии в изучаемых концентрациях 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.
Заключение. На основании полученных данных
установлено, что порогая концентрация хронического воздействия штамма B. mucilaginosus Bac-10
ВКПМ В-8966 не достигнута. Действующими методическими документами (МУК №5789/1-91) максимальная величина ПДК для производственных
штаммов в воздухе рабочей зоны ограничивается
5х104 кл/м3, а в атмосферном воздухе – 5х103 кл/м3.
Согласно этому положению рекомендованы ПДКр.з. B. mucilaginosus Bac-10 ВКПМ В-8966 на уровне 5х104 кл/м3 и ПДКа.в. на уровне 5х103 кл/м3.
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В нем изложены методологические и правовые основы
безопасности
жизнедеятельности, понятие о национальной безопасности, сведения о
чрезвычайных ситуациях и единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
их последствий, мероприятия
защиты от вредных и опасных
факторов природного и техно-

генного происхождения, основы организации медико-психологического
обеспечения,
подходы к обеспечению безопасности жизнедеятельности
в медицинских организациях.
Учебный материал приведен в
21-й главе, каждая из которых
завершается вопросами для
контроля полученных знаний.
Для облегчения восприятия изложенного материала учебник
иллюстрирован 34 таблицами и
35 рисунками. Завершает учебник список основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки к занятиям.
Авторами учебника являются сотрудники кафедры военной
токсикологии и медицинской
защиты Военно-медицинской академии. В
качестве
рецензентов
выступили заведующий
кафедрой организации
и тактики медицинской
службы Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова заслуженный деятель науки РФ
доктор
медицинских
наук профессор А.М. Шелепов и профессор кафедры безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф Первого Московского медицинского
университета им. И.М. Сеченова
доктор медицинских наук доцент
А.А. Тимошевский.
Учебник предназначен для
курсантов и студентов факультетов подготовки врачей Военно-медицинской академии, а
также для студентов других медицинских и фармацевтических
вузов (факультетов). Кроме
того, он может использоваться в
практической деятельности врачей различных специальностей
в качестве руководства для обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.
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