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КРОВИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ
СУБЛЕТАЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВ
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

А.И. Уколов, Т.И. Орлова,
Е.И. Савельева, А.С. Радилов,
Н.В. Гончаров
ФГУП «Научно-исследовательский
институт гигиены, профпатологии и
экологии человека» ФМБА России,
188663 Ленинградская область,
Всеволожский район,
г.п. Кузьмоловский, Российская
Федерация

В

первые исследовано влияние зарина (GB), зомана (GD) и российского вещества Vx (RVX)
без применения и с применением антидотных препаратов (карбоксим или карбоксим в смеси
с атропином) на качественный и количественный состав свободных и этерифицированных
жирных кислот (СЖК и ЭЖК, соответственно) плазмы крови. Введение крысам доз GB и GD на
уровне DL50 вызывает уменьшение концентраций СЖК в плазме крови через 3 часа. Через 24 часа
уровень СЖК возвращается к норме. Введение 2 0.4DL50 RVX обусловливает повышенный уровень
ЭЖК и СЖК в плазме крови в течение недели, в том числе обогащение полиненасыщенными кислотами фракции СЖК. Антидотная терапия нормализует динамику СЖК и ЭЖК, но не предотвращает изменения их уровней в первые часы. RVX в отличие от фосфорорганических пестицидов на уровне DL50 ингибирует ацетилхолинэстеразу (АХЭ), но не влияет на липидный обмен в первые 24 часа.
Ключевые слова: фосфорорганические соединения, зарин, зоман, RVX, жирные кислоты, плазма
крови.
Введение. Механизм токсического действия
фосфорорганических соединений (ФОС) обусловлен главным образом фосфорилированием
серинового остатка в активном центре ацетилхолинэстеразы (АХЭ, КФ 3.1.1.7) и, соответственно,
ингибировании этого фермента. АХЭ катализирует гидролиз нейротрансмиттера ацетилхолина с образованием холина и ацетата. Однако,
помимо АХЭ, в человеческом организме присутствует более 1000 сериновых гидролаз и, по
разным оценкам, около 50 из них являются мишенями для ФОС. ФОС имеют различный профиль ингибирования гидролаз [1]. Среди молекулярных мишеней ФОС - лизофосфолипаза (одно
из тривиальных названий - нейротоксическая
эстераза, КФ 3.1.1.5) [2,3], амидгидролаза жирных кислот (FAAH, КФ 3.5.1.99), моноацилглицерол липаза (MAGL, КФ 3.1.1.23) [4], лецитин-холестерол ацилтрансфераза (LCAT, КФ 2.3.1.43)

[5], арилэстераза (КФ 3.1.1.2), холестеролэстераза
(KIAA1363, КФ 3.1.1.13), гормон-чувствительная
липаза (КФ 3.1.1.79). Некоторые липазы участвуют в детоксификации ФОС in vivo; так, холестеролэстераза гидролизует хлорпирифос-оксон и
параоксон до диалкилфосфатов [6].
ФОС могут влиять на метаболизм углеводов и
липидов, обусловливая инсулинорезистентность
[7,8] и нейродегенерацию [9]. В таблице 1 приведены некоторые примеры известных фактов, свидетельствующих о влиянии ФОС на метаболизм
липидов.
Данные о влиянии ФОС на метаболизм липидов неоднозначны и трудно поддаются интерпретации. Перечисленные ФОС, за исключением GD
и RVX, приводят к повышению уровня ТГ в плазме крови; повышают уровень ЛПВП у кроликов,
но могут снижать его у крыс, изменения ЛПНП
при этом противоположны; выявлено снижение
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уровня ФЛ, но уровень лизофосфатидилхолинов
при этом повышается.
Исследование неспецифических физиолого-биохимических показателей, в том числе маркеров метаболизма липидов, позволит повысить
надежность диагностики, получить дополнительные сведения о тяжести последствий и патогенезе
отравления [17]. Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязи профиля жирных кислот крови крыс в течение 7 суток после
острого отравления фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ) на примере зарина, зомана и RVX, с применением и без применения антидотной терапии.
Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на белых нелинейных крысах-самцах массой 180-230 г. Условия содержания
экспериментальных животных соответствовали «Правилам лабораторной практики» (Приказ
Минздравсоцразвития от 23.08.2010 N 708н). Для
получения плазмы кровь, отобранную после декапитации крыс в пробирки с ЭДТА-К3, центрифугировали 15 мин при 4000g.
В первом эксперименте использовали 5 групп

животных. Трем группам вводили ФОВ, одна
группа получала только антидот, контрольная
группа получала равный объем физиологического раствора. GD, GB и RVX вводили подкожно (п/к) в дозах 90, 45 и 6 мкг/кг, соответственно
( DL50). Карбоксим (10 мг/кг) в смеси с атропином (30 мг/кг) [18] вводили внутримышечно сразу после отравления. Измерение показателей
проводили через 3 и 24 часа. На каждую временную точку было взято 3 животных. Исследовали
качественный и количественный состав СЖК
плазмы крови крыс.
Во втором эксперименте использовали 3 группы животных. Первой группе двукратно вводили
п/к RVX в дозах 4.8 мкг/кг (2 0.4DL50) с интервалом 1 час, таким образом, введенная доза составила 9,6 мкг/кг. Второй группе после введения
RVX, вводили карбоксим следующим образом:
непосредственно перед употреблением содержимое одной ампулы разводили в физиологическом
растворе (смешивали с 14 мл физиологического
раствора и стерилизовали фильтрацией) и вводили внутримышечно (в/м) из расчета 100 мкл/100 г
веса тела сразу после введения RVX. КонтрольТаблица 1

Известные факты влияния ФОС на метаболизм липидов
ФОС

Доза (DL50), способ введения,
животные

Орган или
образец

Эффект

Ссылка

Диазинон

128 мг/кг (300-400 мг/кг), в/ж,
крысы

Плазма

24 часа: ОХ≈, ФЛ↓, ЛПВП-Х↓,
ЛПНП↑, ТГ↑

[10]

Малатион

400 мг/кг (5400-5700 мг/кг), в/ж,
крысы

Плазма

ЛПВП≈, ОХ↓*, ЛПНП↑, ТГ↑

[11]

Хлорпирифос

50 мг/кг (95-270 мг/кг), п/к, крысы

Плазма

Фенитротион

50 мг/кг (250-800 мг/кг), п/к, мыши
0.04-0.36 мг/кг/день (180-330 мг/
кг), в/ж, крысы

Плазма

Диметоат

Дихлофос
Хлорфен
винфос
Зоман
RVX

12 мг/кг (25-80 мг/кг), в ДМСО в
глаза, кролики
0.3 мг/кг (9.6-39 мг/кг), в/ж, крысы,
14 дней подряд
100 мкг/кг (90 мкг/кг), п/к, крысы
0.4 DL50 дважды с интервалом 1 час,
п/к, крысы
0.4 DL50 (12 мкг/кг), дважды с
интервалом 1 час, п/к, крысы

Плазма

Сыворотка

8-24 часа: ЛПВП↓, ОХ≈
ЛПНП↑, ТГ↑
ТГ↑ в 1,7 раз
Арахидоновая к-та↓,
сфингозины↓, лизоФХ↑
ЛПВП↑ Tmax 4 ч; ЛПНП↓ Tmin 4 ч;
ЛПОНП≈, ТГ↑, ЭЖК↑ Tmax 24 ч;
СЖК↓ - тенденция

Мозг

ТГ↑ на 73%, ФЛ↓ на 22%,
СЖК≈, ОХ≈
СЖК↑

Сыворотка

ТГ≈

Сыворотка

ТГ≈

Мозг

[12]
[4]
[13]

[14]

[15]
[22]
[16]

Примечание: ↑ - увеличение концентрации, ↓ - уменьшение концентрации, ≈ - изменений не выявлено, * - быстрое
восстановление.
Сокращения: ФЛ – фосфолипиды, ОХ – общий холестерол, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ЛПНП – липопротеины
низкой плотности, ТГ – триглицериды, ДГ – диглицериды, ЛПВП-Х – холестерол ЛПВП, ФХ – фосфатидилхолины, СЖК –
свободные жирные кислоты.
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ная группа получала равный объем физиологиСтатистическую обработку полученных реческого раствора. Измерение показателей провозультатов осуществляли с помощью прикладнодили через 3, 24, 72 часа и 1 неделю. На каждую
го пакета программ «STATISTICA» (версия 6.0,
временную точку было взято 6 животных. ИзStatSoft Inc, 2001) и Microsoft Excel 2007 с дополмеряли качественный и количественный состав
нением Multibase 2014. В случае трех и более выборок различия по анализируемым показателям
СЖК и ЭЖК плазмы крови крыс.
оценивали с помощью однофакторного дисперОпределение СЖК и ЭЖК проводили двухстадийным методом, разработанным в НИИ ГПЭЧ
сионного анализа (ANOVA) с последующим попарным межгрупповым сравнением величин по
[19,20]. Первая стадия – переэтерификация этерифицированных ЖК раствором метоксида калия
критерию Фишера. Для выявления взаимосвязей
в метаноле, вторая - экстрактивное алкилиромежду изучаемыми показателями вычисляли кование СЖК и измерение концентраций метилоэффициент корреляции Пирсона. Для всех видов
вых эфиров методом газовой хроматографии с
анализа статистически значимыми по сравнению
масс-селективным детектированием. В работе
с контролем считали значения с р < 0.05. Резульиспользовали газовый хроматограф Agilent 7890A с тандемным
масс-селективным детектором
Agilent 7000 и капиллярной колонкой HP-5MS, 30 м 250 мкм,
толщина слоя фазы 0.25 мкм.
Анализ данных проводили методом PLS-DA, который является
частным случаем метода главных
компонент (англ. PCA – principal
component analysis) [21]. С математической точки зрения метод
главных компонент – это декомпозиция исходной двумерной матрицы X, т.е. представление ее в
виде произведения двух двумерных матриц T и P, где T – матрица
счетов, P – матрица нагрузок.
Рис. 1. График «счетов» старших главных компонент, иллюстрирующий
При анализе данных методом
различия между контрольной группой животных, группами, которым вводили
PCA особое внимание уделяетGB, GD, RVX и группой которым вводили смесь карбоксима и атропина
ся графикам счетов и нагрузок,
которые несут в себе информацию о распределении данных. На
графике счетов каждый образец изображается в координатах
t1 и t2 (старшие главные компоненты ГК1 и ГК2) или в координатах младших компонент t3, t4 и
пр. Близость двух точек означает
их схожесть, т.е. положительную
корреляцию. Точки, расположенные под прямым углом, являются
некоррелированными, а расположенные диаметрально противоположно – имеют отрицательную
корреляцию. График нагрузок
при этом используется для исследования роли переменных. На
графике нагрузок каждый образец изображается в координатах
p1 и p2. Анализ графика нагрузок позволяет установить, какие
Рис. 2. Изменение суммарного содержания СЖК при введении
переменные коррелируют друг с
крысам GB, GD, RVX в дозах на уровне ½DL50, а также смеси
другом.
карбоксима с атропином (К+А)
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таты представлены как медиана (5%;
95% перцентиль).
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 показаны профили СЖК при введении зарина, зомана и RVX на уровне
DL50 и смеси карбоксима и атропина (К+А). Профиль СЖК через 3 часа
после введения RVX заметно отличается от профиля контрольной группы
и групп, которым вводили другие ФОВ
или карбоксим в смеси с атропином.
Введение крысам GB или GD вызывает уменьшение концентраций СЖК
в плазме крови через 3 часа на 42% и
на 34%, соответственно (p<0.05, рис. 2).
Затем, через 24 часа уровень СЖК возвращается к норме. Результаты измерений суммированы в таблице 2.
Известно [22], что зоман вызывает
судороги, которые сопровождаются
Рис. 3. Изменение суммарного содержания СЖК при введении
повышенным катаболизмом фосфокрысам доз GB, GD, RVX на уровне ½DL50, с последующим введением
липидов в мозгу крыс с образованикарбоксима и атропина
ем холина и СЖК. Судороги, вызванные иными причинами, например,
гипоксией, бикукуллином (антагонист
ГАМКА-рецепторов) или обратимым
ингибитором холинэстеразы неостигмином [14], также приводят к увеличению концентраций СЖК (особенно
арахидоновой кислоты) и диацилглицеридов в мозгу, вследствие активации
фосфолипазы А2 [23], причем введение антиконвульсантов после отравления зоманом предотвращает увеличение концентраций СЖК в мозгу,
но не предотвращает ингибирование
AChE [24].
С другой стороны, ФОС подавляют
действие липопротеинлипаз и холестеролэстеразы (КФ 3.1.1.13) [25], что
должно приводить именно к уменьшению концентраций СЖК.
Антидотная терапия с помощью одРис. 4. Изменение суммарного содержания СЖК при введении
новременного введения реактиватора
крысам доз RVX на уровне 2×0.4 DL50, а также с последующим
холинэстеразы карбоксима и антагонивведением карбоксима
ста мускариновых рецепторов атропикрови компенсируется системными механизмана [18] не оказывает влияния на профиль изменения
ми. С другой стороны, атропин повышает чувконцентраций СЖК после отравления ФОВ (рис.
ствительность к инсулину [27], что может быть
3): наблюдается снижение концентраций СЖК через 3 часа и восстановление через 24 часа.
обусловлено также системными эффектами,
Интересно отметить, что введение карбоксино центрального действия, поскольку он легко
ма с атропином крысам без введения ФОВ окапроникает через гемато-энцефалический барьер и действует на М1 и М3 рецепторы ствозывает идентичное влияние на уровень СЖК
ла мозга, миндалевидного тела, гиппокампа и
(рис. 2). Известно, что атропин предотвращает
коры мозга [28]. Кроме того, возможно местное
активацию бета-клеток поджелудочной железы
действие атропина на вагальные афференты
и выброс инсулина в ответ на действие глюкозы
желудочно-кишечного тракта, регулирующие
[26]. При этом подавляется абсорбция глюкозы
потребление и всасывание пищи [29].
в кишечнике, т.е. повышение уровня глюкозы
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RVX проявляет иное действие на концентрации
СЖК в плазме крови в первые часы после отравления. Введение RVX в дозе DL50 (рис. 2) вообще не оказывает влияния на концентрации СЖК
в течение суток после отравления, а введение 2
0.4 DL50 RVX (рис. 4) вызывает их значимое увеличение на 35% через 3 часа. Введение карбоксима в смеси с атропином после воздействия RVX в
дозе ½ DL50 приводит к снижению и последующему восстановлению СЖК (рис. 4). Введение реактиватора карбоксима после двукратного введения RVX в дозе 0.4 DL50 приводит к увеличению
концентраций СЖК через 3 часа с последующей
нормализацией через сутки. Известно, что карбоксим, как и многие другие реактиваторы, не
проникает через гематоэнцефалический барьер
и, следовательно, не может реактивировать АХЭ
мозга [30].
Таким образом, можно предположить, что влияние различных ФОВ и атропина на уровень и
профиль СЖК в первые сутки после отравления
обусловлено главным образом системными эффектами нейрогуморального характера [31].
В плазме крови крыс подвергшихся воздействию карбоксима уровень СЖК выше в период
3-24 часа (рис. 4) по сравнению с крысами получавшими только RVX. Однако на 7-е сутки после
отравления уровень СЖК при использовании
карбоксима снижается до нормальных значений.
Отравление RVX в дозе 2 0.4 DL50 характеризуется и более длительным воздействием на метаболизм липидов (рис. 4): через 24 часа после отравления происходит временный спад концентрации
СЖК практически до исходного уровня, однако
уже через 7 дней концентрации СЖК превышают значения определенные в контрольной группе на 81%. При таком увеличении концентрации
СЖК могут проявлять т.н. липотоксичность и обусловливать инсулинорезистентность [32]. Повышенная концентрация СЖК в плазме приводит к
нарушению секреции инсулина [15]: в течение короткого времени экспонирования СЖК (несколько часов) глюкозо-зависимая секреция инсулина
увеличивается, тогда, как при хроническом воздействии СЖК секреция инсулина снижается [33].
Избыточная аккумуляция внутримышечных метаболитов СЖК, таких как ацил-КоА, церамид и
диацилглицеролы может приводить к избыточной активации различных ферментных систем
[34]. Терапия карбоксимом предотвращает увеличение СЖК спустя 7 суток после отравления (рис.
4): в период 0-72 часа уровень СЖК повышен, однако затем через 7 дней снижается до нормы. Разница в динамике СЖК при отравлении RVX без
применения и с применением реактиватора может
быть обусловлена различным балансом молекулярных и системных эффектов. Ингибирование
АХЭ эритроцитов и нейромышечных синапсов
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обусловливает гиперстимуляцию клеток поджелудочной железы ацетилхолином [35], который,
воздействуя на бета-клетки поджелудочной железы, способствует выбросу инсулина, т.е. возникает
порочный круг: поджелудочная железа реагирует
на повышенный уровень глюкозы и ацетилхолина, а ЦНС реагирует на кажущийся недостаток
глюкозы при фактическом ее избытке. Тем не менее, повышенный выброс инсулина способствует
утилизации глюкозы в других тканях (главным
образом в мышцах). Инсулин также индуцирует
активность липопротеинлипазы эндотелия (КФ
3.1.1.34) и расщепление ТГ, поступающих из печени и кишечника в виде липопротеиновых комплексов. Первичное нарастание концентраций
СЖК сменяется их снижением, очевидно, вследствие КоА-зависимого окисления жирных кислот
(ацил-КоА-дегидрогеназа и оксиацил-КоА-дегидрогеназа). Наконец, действие инсулина и глюкозы на нейроны центра насыщения гипоталамуса
- одна из возможных причин отказа от приема пищи [36]. Последующий рост уровня СЖК в крови
животных с 1 по 7 сутки без применения оксимной терапии может быть обусловлен нарастанием уровня и активности панкреатической липазы (триацилглицеролацилгидролаза, КФ 3.1.1.3) в
крови в результате развивающегося острого панкреатита [37-39]. Более высокий уровень СЖК в
первые сутки в группе с применением оксимной
терапии возможно объясняется тем, что, несмотря на реактивацию АХЭ и, как результат, менее выраженную холинергическую стимуляцию
клеток поджелудочной железы, липопротеинлипазы также реактивируются карбоксимом, что
обусловливает их высокую активность в первые
сутки после отравления RVX и снижение активности до нормы через неделю после отравления
(острый панкреатит, очевидно, не развивается).
Отсутствие подобного эффекта при отравлении
животных GB и GD возможно объясняется более быстрым старением образующихся аддуктов,
большим молярным количеством этих ФОВ по
сравнению с RVX при эквитоксических дозах, наконец, ингибирующим эффектом самих оксимов
[40]. При интерпретации полученных данных следует иметь в виду, что оксимы, наряду с АХЭ, реактивируют и карбоксилэстеразы (КЭ) которые
имеют широкую субстратную специфичность и,
помимо ксенобиотиков, гидролизуют эндобиотики, в том числе эфиры холестерола и триацилглицериды. При этом грызуны отличаются высокой
активностью КЭ в плазме крови [41,42].
Концентрации ЭЖК при введении RVX увеличиваются на 30% через 7 дней относительно контрольной группы (рис. 5). Стоит отметить, что
показатель ЭЖК - это валовое количество этерифицированных жирных кислот, входящих в различные соединения в виде ацильных групп, поэто-

му невозможно точно установить
их фракционный состав. Однако,
как было отмечено ранее, изменений уровня ТГ при введении 2×0.4
DL50 RVX не выявлено [16], следовательно, прирост концентраций
ЭЖК происходит за счет других
классов липидов крови. Это могут
быть эфиры холестерина, т.к. известно, что активность лецитинхолестеролацилтрансферазы (КФ
2.3.1.43) практически не снижается при отравлении ФОС [43], тогда
как уровень общего холестерина
может повышаться [16,44].
Введение карбоксима сразу после RVX (рис. 5) предотвращает Рис. 5. Изменение суммарного содержания ЭЖК при введении крысам
накопление ЭЖК через неделю доз RVX на уровне 2×0.4 DL , а также с последующим введением
50
после отравления, однако через карбоксима
сутки повышение более выражено (приблизительно на 20%).
Поскольку около 75% лецитинхолестеролацилтрансферазы находится в составе ЛПВП, а 25% - в
составе апоВ-частиц [45], мы полагаем, что обнаруженные отличия в
уровне ЭЖК могут быть обусловлены разным соотношением липопротеидов крови. В результате,
следует принимать во внимание
уровень стресса и активации гипоталамо-гипофизарно-адреналовой
оси [46].
Для характеристики качественного изменения профилей ЖК
можно использовать соответствующие индексы [47]: SFAF – суммарное количество насыщенных ЖК,
PUFAF – суммарное количество Рис. 6. Изменение профилей СЖК после введения 2×0.4 50 RVX в
полиненасыщенных ЖК, USIF – координатах (индекс P/SF; суммарная концентрация СЖК). Пунктирной
индекс непредельности (вычисля- линией соединены точки соответствующие медианам групп.
ется по формуле 1), OFAF – суммарное количество нечетных ЖК,
PUFAF(E) – суммарная концентрация свободных
а также P/SF (формула 2). Индекс P/S равен доли
или этерифицированных полиненасыщенных
полиненасыщенных жирных кислот в общем содержании свободных или этерифицированных
жирных кислот.
ЖК. Нижний индекс F – указывает на фракцию
Большая часть таких показателей коррелирует
свободных ЖК, а E – на фракцию этерифицирос общим изменением СЖК и ЭЖК, однако, доля
ванных ЖК.
свободных нечётных ЖК (OFAF) возрастает при
USI= FAi DBi,(1)
отравлении зоманом и зарином, наряду с этим
где FA – концентрация i-той ЖК в мкг/мл;
возрастает соотношение P/SF, то есть увеличивается доля ПНЖК в составе СЖК крови. Стоит
DB – число двойных связей С=С в молекуле
отметить, что суммарное количество ПНЖК паi-той ЖК.
PUFA
дает согласно общему изменению СЖК, однако
F(E)
P/SF(E)=
F(E)FA,
(2)
доля их возрастает. То есть в первую очередь происходит утилизация насыщенных чётных СЖК.
где F(E)FA – суммарная концентрация свободных или этерифицированных жирных кислот в
Данная зависимость сохраняется и при изолированном введении карбоксима с атропином.
мкг/мл;
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Таблица 2

Результаты измерений концентраций СЖК и ЭЖК в плазме крови крыс при воздействии
различных ФОВ и антидотной терапии
Группа

Время отбора
проб, ч

Сумма СЖК,
мкг/мл

Сумма ЭЖК, мкг/мл

P/SF , ед.инд.

P/SE , ед.инд.

Контроль
(1 серия)

фон

306.5 (277.5;341.9)

-

1.89
(1.71; 2.11)
2.46*
(0.80; 3.51)
2.18
(1.96; 2.46)
2.62*
(2.30; 2.81)
2.42*
(2.02; 2.82)
2.02
(1.83; 2.34)
1.65
(1.27; 2.23)
3.06*
(2.88; 3.25)
1.96
(1.80; 2.11)
2.57*
(2.43; 2.71)
2.92*
(2.76; 3.08)
2.21*
(1.76; 2.64)
1.57
(1.39; 2.40)
2.85*
(2.68; 3.02)
2.07
(1.98; 2.16)
1.93
(1.65; 2.19)
2.52*
(2.28; 2.63)
2.18*
(2.00; 2.37)
2.61*
(2.45; 2.70)
2.63*
(2.21; 2.75)
2.68*
(2.05; 2.88)
2.61*
(2.29; 2.85)
2.49*
(2.34; 2.55)
2.41*
(2.27; 2.72)

-

24

195.0*
(63.8; 278.3)
253.8
(228.1; 286.6)
206.0*
(180.8; 220.7)
259.5
(217.0; 302.7)

3

308.6 (279.6;358.8)

-

24

282.6
(218.0; 383.2)
187.6*
(176.5; 199.4)
284.0
(260.8; 306.3)
244.4*
(231.0; 257.7)
374.9
(354.7; 395.2)
237.8*
(189.5; 284.3)
269.9
(239.6; 412.9)
211.3*
(198.4; 224.3)
263.9
(252.6; 275.2)
263.3
(213.3; 322.8)
358.3*
(307.5; 411.8)
231.4
(193.0; 330.3)
374.5*
(335.8; 411.5)
459.6*
(351.7; 628.9)
407.9*
(278.8; 505.9)
334.2*
(295.7; 440.0)
363.3*
(295.7; 427.1)
270.4
(208.1; 339.5)

-

3
Зарин ½DL50

24
3

Зоман ½DL50

RVX ½DL50

Зарин ½DL50
+ карбоксим и
атропин
Зоман ½DL50 +
карбоксим
и атропин
RVX ½DL50 +
карбоксим
и атропин
карбоксим
и атропин
Контроль
(2 серия)

3
24
3
24
3
24
3
24
фон
3

RVX
2×0.4 DL50

24
72
168
3

RVX
2×0.4 DL50 +
Карбоксим

24
72
168

-

1156.0
(987.0; 1567.5)
1235.0
(1101.4; 1532.3)
1325.8*
(1152.8;1470.4)
1262.4
(1038.3;1769.1)
1585.2*
(1102.7;2159.0)
1250.0
(1125.7;1546.7)
1589.4*
(1362.6;1937.6)
1278.7
(909.5;1821.5)
1257.9
(966.3;1623.3)

Примечание: * - достоверные различия по сравнению с контрольной группой (p < 0.05).
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3.13
(3.06; 3.30)
3.31
(3.14; 3.50)
3.26
(3.08; 3.52)
3.24
(3.15; 3.60)
3.32
(3.14; 3.78)
3.20
(3.09; 3.41)
3.75*
(3.55; 4.01)
2.95
(2.88; 3.27)
3.24
(3.16; 3.36)

В пользу необходимости вычисления индекса
P/SF, как независимой переменной, говорит и тот
факт, что все возможные индексы: SFAF, PUFAF,
USIF, OFAF в нашем эксперименте показали достоверную корреляцию (критерий корреляции
Пирсона, p<0.05) с общим содержанием СЖК, в
отличие от индекса P/SF.
Введение DL50 RVX не вызывает изменения
индекса P/SF, в то же время 2 0.4 DL50 RVX приводит к увеличению на 30% P/SF через 3 часа. Тенденции к снижению в течение 7 дней не выявлено.
На рисунке 6 приведен график иллюстрирующий
изменения профилей СЖК после введения RVX
в дозе 2 0.4 DL50 в координатах (индекс P/SF; суммарная концентрация СЖК), через 7 дней индекс
P/SF выше на 37% от контрольной группы, СЖК
выше на 80%. При этом терапия Карбоксимом
не влияет на увеличение индекса P/SF – доля ПНЖК среди СЖК остается выше в течение 7 дней.
Введение RVX в дозе 2 0.4 DL50, равно как и последующая терапия карбоксимом, не оказывает
влияния на индекс P/SE – этерифицированных
форм ЖК. Таким образом, индекс P/SF является
более чувствительным маркером тяжести интоксикации ФОС по сравнению с P/SE.
Заключение. Впервые описано воздействие
ФОВ на профиль СЖК плазмы крови. Показано, что влияние RVX на профиль ЖК отличается от влияния зарина и зомана в эквитоксичных дозах. Вместе с тем, действие RVX на
липидный обмен отличается от действия значительно менее токсичных фосфорорганических
пестицидов: выявлены признаки гиперлипидемии, а именно увеличение числа этерифицированных (на 30%) и свободных форм жирных
кислот (на 81%) в плазме крови через неделю
после отравления. Такое значительное повышение уровней СЖК в крови в поздние сроки после отравления может служить одной из
причин развития гипергликемии, инсулинорезистентности и метаболического синдрома.
RVX в дозе DL50 ингибирует АХЭ, но не влияет на липидный обмен в первые 24 часа. Уве-

личение дозы RVX до 2 0.4 DL50 приводит к нарушениям липидного обмена.
Сравнение изменений профилей СЖК при отравлении ФОС с последующей антидотной терапией и без нее демонстрирует, что антидотная
терапия карбоксимом способна купировать отставленные последствия отравления, связанные
с нарушениями метаболизма липидов, но не эффекты ФОВ в первые часы после отравления.
Помимо общего изменения концентраций
СЖК, измерение профилей позволяет характеризовать качественное изменение липидного состава крови: при отравлении зоманом и зарином
в первую очередь из крови утилизируются насыщенные ЖК, а при отравлении RVX происходит
обогащение фракции СЖК полиненасыщенными ЖК. Терапия отравлений RVX карбоксимом
позволяет нормализовать концентрации СЖК и
ЭЖК в плазме крови, однако такая антидотная
терапия не оказывает влияния на повышенное
содержание свободных полиненасыщенных ЖК.
Вполне возможно, что возникновение хронической профессиональной патологии у лиц работавших ранее на производстве химического
оружия [48], связано именно с нарушениями липидного обмена, характерными для RVX. Полинейропатия проявляется в разрушении мембран
и демиелинизации нервных волокон, чего не наблюдается при воздействии зарина и зомана.
Измерение профилей свободных и этерифицированных форм ЖК является важным инструментом для определения нарушений липидного обмена, а полученные данные позволяют
более полно охарактеризовать состояние тканей и органов в период острой интоксикации
ФОВ и в отдаленные сроки после отравления.
Для выяснения предполагаемых механизмов
токсикодинамических эффектов, связанных
с нарушением липидного обмена, необходимо комплексное биохимическое исследование,
включающее определение гормонального и цитокинового профиля, уровня и соотношения
апопротеинов.
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A.I. Ukolov, T.I. Orlova, E.I. Savel’eva, A.S. Radilov, N.V. Goncharov
CHANGES IN PROFILES OF BLOOD PLASMA FATTY ACIDS IN RATS CAUSED
BY ADMINISTRATION OF SUB-LETHAL AMOUNTS OF ORGANOPHOSPHOROUS
TOXIC AGENTS
Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology, Federal Medical Biological Agency, 188663
Settlement Kuzmolovsky, Vsevolozhsky District, Leningrad Region, Russian Federation

For the first time an investigation was conducted into the influence of sarin (GB), soman (GD) and Russian
substance Vx (RVX) with and without application of antidotal preparations ( carboxin and carboxin mixed with
atropine) on the qualitative and quantitative composition of free and etherified fatty acids at the level of LD50 (FFA
and EFA correspondingly) in the blood plasma. Administration of GB and GD doses at the level of LD50 to
rats causes a decrease of FFA in blood plasma after 3 hours . 24 hours later the FFA returns to the normal level.
Administration of 2x0.4 LD50 RVX conditions an elevated level of FFA and EFA in the blood plasma throughout
a week including enrichment of the FFA fraction with polyunsaturated acids. Antidotal therapy normalizes the
FFA and EFA dynamics but does not prevent changes in their levels over first hours. Unlike organophosphorous
pesticides, RVX at the level of LD50 inhibits acetyl cholinesterase but does not affect lipid exchange over first
24 hours.
Keywords: organophosphorous compounds, sarin, soman, RVX, fatty acides, blood plasma
Материал поступил в редакцию 05.02.2015 г.
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ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ
В ПЛАЗМЕ КРЫС
С ХОЛЕСТАЗОМ»
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2
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У

крыс с холестатическим поражением печени (перевязка общего желчного протока в течение
13 дней) комбинация таурина с цинка диаспартатом в соотношении компонентов 50 г/молей:
1 г/молю («тауцин-50») в дозе 0,5 г/кг обладает гепатозащитным действием, судя по улучшению
маркерных биохимических показателей гепатотоксичности в плазме. По мере увеличения периода
холестаза до 21 дня и нарастания степени тяжести гепатопатии, «тауцин-20» в вышеуказанной дозе
также обладает равноэффективным гепатозащитным действием.
Ключевые слова: крысы, холестаз, маркерные биохимические показатели гепатотоксичности
в плазме, комбинация таурина с цинка диаспартатом, гепатозащитное действие.
Введение. Таурин в качестве лекарственного
средства применяют при хронической сердечной
недостаточности, интоксикации сердечными гликозидами и сахарном диабете (дибикор); травмах
глаз, дистрофических заболеваниях роговицы и
катаракте (тауфон); как гепатопротектор (в составе комплексного лекарственного средства
«тавамин») [1]. Неорганические и органические
(цинка аспартат и оротат, оксалат и цитрат, фитат и ацетат) соли цинка широко применяют не
только наружно, но и в комбинированной терапии заболеваний печени и соединительной ткани,
детском церебральном параличе, гипогонадизме
и гипоцинкемии [2,3].
В настоящем исследовании изучены гепатозащитные свойства комбинации таурина с цинка
диаспартатом у крыс с холестатическим поражением печени.
Материалы и методы исследования. Условия
проведения исследований. Проведено 2 серии
опытов.
Первая серия. Опыты проведены на 24 нелинейных белых крысах-самцах массой 350 – 400 г
в соответствии с Хельсинской декларацией о
гуманном обращении с животными. Холестаз,

длительностью 13 дней, моделировали путем перевязки общего желчного протока выше мест
впадения протоков поджелудочной железы.
Крысам второй опытной группы вводили комбинацию таурина с цинка диаспартатом, составленную по принципу 1 г/моль цинка диаспартата
(0,35 г) + 50 г/молей таурина (6,25 г) («тауцин-50»).
Его начинали вводить через 24 часа после перевязки протока (в желудок в виде взвеси в слизи
крахмала, 0,5 г/кг/день в течение 11 дней). Группой
сравнения служили крысы с холестазом (первая
опытная группа), которым вводили слизь крахмала. Ложнооперированным животным (контроль)
производили те же манипуляции, за исключением перевязки протока, и вводили слизь крахмала.
Через 24 часа после последнего введения веществ
крыс лишали корма в течение 1 суток, декапитировали, собирали кровь и получали плазму.
Вторая серия. Опыты проведены на 24 нелинейных белых крысах-самцах массой 250 – 300 г.
Детали эксперимента представлены в первой серии. Длительность холестаза при этом составляла 21 день. Испытывали «тауцин-20» (таурин
– 20 г/молей + цинка диаспартат – 1 г/моль). Его
вводили в дозе 0,5 г/кг/день в течение 19 дней.
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О степени выраженности гепатопатии судили по данным показателей гепатотоксичности в
плазме крови крыс. Определение спектра биохимических параметров выполняли с помощью
анализатора KONELAB 30i (Финляндия). В плазме определяли активность аланинамино- и аспартатаминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) модифицированным, оптимизированным кинетическим
методом в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической химии,
-глутамилтранспептидазы (ГГТП) – кинетическим методом по Перзияну и Слику [4], щелочной фосфатазы (ЩФ) – методом Бессея, Лоури и
Брока [5]; содержание общего билирубина и его
фракций определяли в реакции взаимодействия
с диазотированной сульфаниловой кислотой по
Йендрашику [6].
Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической
статистики Манна-Уитни, применяя поправку

Бонферрони с использованием пакета программ
«Statistica» 6.0.437.0 для Windows (StatSoft, Inc.,
США), лицензионный номер 31415926535897 [7].
Результаты и обсуждение. Холестаз у крыс
длительностью 13 дней сопровождается поражением печени. Об этом свидетельствует увеличение в плазме активности АлАТ и АсАТ, ГГТП и
ЩФ на 157 и 132, 76 и 99%, соответственно. Содержание общего и неконъюгированного билирубина возрастает в 46 и 39 раз. Регистрируется
отсутствующий у ложнооперированных крыс
конъюгированный билирубин (табл. 1).
Комбинация таурина с цинка диаспартатом
(«тауцин-50») обладает гепатозащитным действием. Под ее влиянием снижается активность
АлАТ и АсАТ, ГГТП и ЩФ, а также содержание
общего, неконъюгированного и конъюгированного билирубина на 21-89 % (табл. 1).
Увеличение продолжительности холестаза до
21 дня ассоциируется с более выраженным пораТаблица 1

Влияние «тауцин-50» (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 0,5 г/кг/день – 11 доз) на
биохимические показатели гепатотоксичности в плазме крыс с холестазом (перевязка общего
желчного протока в течение 13 дней)
Условия опыта
Изучаемые показатели

АлАТ
(Ед/л)
АсАТ
(Ед/л)
ГГТП
(Ед/л)

Ложная операция
(n=8)

Холестаз
(n=8)

Холестаз +
«тауцин-50» (n=8)

35,0 (32,0; 37,5)

90,0 (81,0; 97,5)
0,00 (0,0008)
-

49,0 (40,5; 57,5)

37,5 (32,5; 40,5)

87,0 (73,5; 95,0)
0,00 (0,0008)
-

51,5 (43,0; 65,0)
7,50 (0,010)
4,00 (0,003)

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

7,9 (7,5; 8,3)
0,00 (0,001)
-

4,7 (4,1; 5,4)
26,00 (0,817)
0,00 (0,001)

415,0 (392,0; 428,0)
0,00 (0,001)
-

328,0 (300,0; 370,0)
5,5 (0,009)
2,00 (0,002)

7,00 (0,008)

3,50 (0,003)

ЩФ
(Ед/л)

209,0 (200,0; 212,0)

Билирубин
(мкмоль/л):
общий,

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

190,0 (184,0; 205,0)
0,00 (0,0008)
-

26,7 (17,8; 40,7)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)

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

158,5 (129,5; 163,2)
0,00 (0,0008)
31,5 (26,5; 58,7)
0,00 (0,0008)
-

23,3 (17,2; 27,3)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)
3,4 (1,2; 12,4)
4,00 (0,003)
1,50 (0,001)

неконъюгированный,

конъюгированный.

0

Примечание: – Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме; в скобках – 25% и 75% квартили. Вторая и третья
строки цифр: перед скобками – U – значения критерия Манна-Уитни; в скобках – значения р. Его статистически значимые
величины (с учетом поправки Бонферрони) выделены полужирным шрифтом.
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жением печени крыс. Активность АлАТ и АсАТ,
ГГТП и ЩФ при этом увеличивается, соответственно, на 211 и 178, 121 и 120%. Содержание общего билирубина, а также его неконъюгированной и конъюгированной фракций повышается
соответственно в 49, 56 и 26 раз (табл. 2).
В этих условиях опыта иное соотношение таурина с цинка диаспартатом («тауцин-20») также
обладает гепатозащитным действием. Об этом
свидетельствует снижение в плазме активности
АлАТ и АсАТ, ГГТП и ЩФ на 48 и 39, 44 и 36%, а
также содержания общего, конъюгированного и
неконъюгированного билирубина на 67, 72 и 33%
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что у крыс с перевязкой общего желчного протока в течение 13 и 21 дня
регистрируется поражение печени (судя по изменениям биохимических маркерных показателей
гепатотоксичности в плазме), более выраженное с увеличением продолжительности холестаза. В механизме развития холестатического гепа-

тозогепатита играет роль нарушение эвакуации
желчи. Высокие концентрации в ней желчных
кислот, обладающих детергентным действием,
оказывают цитотоксическое действие на гепатоциты. Повреждаются их мембраны, особенно
богатые фосфолипидами. Следствием повреждения плазматических мембран гепатоцитов является выход из них в плазму цитозольных ферментов (АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЩФ). Развивается
гипербилирубинемия, как следствие блокады
экскреции пигмента с калом. Повышенный уровень конъюгированного билирубина не связан с
активацией процессов его глюкуроконъюгации,
а обусловлен его выходом в плазму через поврежденную плазматическую мембрану [8].
Комбинация таурина с цинка диаспартатом
(«тауцин-50», «тауцин-20») обладает гепатозащитным действием. Это проявляется в улучшении
маркерных биохимических показателей гепатотоксичности в плазме. Гепатозащитное действие
«тауцин», по-видимому, обусловлено гепатозаТаблица 2

Влияние «тауцин-20» (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 0,5 г/кг/день – 19 доз) на
биохимические показатели гепатотоксичности в плазме крыс с холестазом (перевязка общего
желчного протока в течение 21 дня)
Изучаемые показатели

АлАТ
(Ед/л)
АсАТ
(Ед/л)
ГГТП
(Ед/л)
ЩФ
(Ед/л)
Билирубин общий:
(мкмоль/л)

неконъюгированный

конъюгированный

Ложная операция
(n=8)
34,5 (32,0; 36,5)

39,5 (38,0; 41,5)
4,2 (4,0; 4,5)

206,5 (193,0; 215,0)

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

Условия опыта
Холестаз
(n=8)

Холестаз +
«тауцин-20» (n=8)

107,5 (101,5; 114,0)
0,00 (0,0008)
-

56,5 (48,5; 66,5)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)

110,0 (102,5; 113,5)
0,00 (0,0008)
9,3 (8,3; 9,9)
0,00 (0,0008)
456,0 (423,0; 479,0)
0,00 (0,0008)
-

67,0 (61,5; 72,5)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)
5,2 (5,0; 5,8)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)
294,0 (268,0; 303,0)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)

200,0 (189,0; 211,0)
0,00 (0,0008)
-

66,0 (59,0; 75,0)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)

3,2 (2,9; 3,6)

177,5 (168,0; 191,0)
0,00 (0,0008)
-

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

23,0 (20,0; 28,0)
0,00 (0,0008)
-

50,5 (42,0; 62,5)
0,00 (0,0008)
0,00 (0,0008)
15,5 (13,0; 17,5)
0,00 (0,0008)
7,50 (0,009)

Примечание: – Первая строка цифр: перед скобками – значения Ме; в скобках – 25% и 75% квартили. Вторая и третья
строки цифр: перед скобками – U – значения критерия Манна-Уитни; в скобках – значения р. Его статистически значимые
величины (с учетом поправки Бонферрони) выделены полужирным шрифтом.
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Выводы. 1. У крыс с холестазом (перевязка общего желчного протока в течение 13 и 21 дня) развивается поражение печени (судя по увеличению
в плазме активности АлАТ и АсАТ, ГГТП и ЩФ,
общего билирубина и его фракций), более выраженное с увеличением его продолжительности.
2. Комбинация таурина с цинка диаспартатом в
г/молярном соотношении компонентов 50: 1 («тауцин-50» - 11 доз) и 20: 1 («тауцин-20» - 19 доз) в
дозе 0,5 г/кг обладает равноэффективным гепатозащитным действием.

щитными свойствами входящих в его состав
компонентов. Известна способность аминокислоты таурина обезвреживать гепатотоксичные
желчные кислоты с образованием нетоксичных
таурохолатов. Кроме того, он обладает антиоксидантным цитопротекторным действием [1,9]. Гепатозащитное действие цинка может быть опосредовано его ролью в качестве кофактора более
200 ферментов внутриклеточного метаболизма,
в том числе и ферментов антиоксидантной защиты клеток (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза) [2,10].
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
АТРОПИНА НА ЭСТЕРАЗНЫЙ
СТАТУС КРОВИ КРЫС
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ
ПОСТУПЛЕНИЯ МАЛАТИОНА
В ОРГАНИЗМ

М.А. Юдин1, В.Н. Быков1,
А.М. Колесников1, А.М. Сарана2,
И.В. Юдников1
Научно-исследовательский испытательный
институт (военной медицины) Военномедицинской академии им. С.М. Кирова
Министерства обороны Российской Федерации,
195043, г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация
2
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»,
197706, г. Сестрорецк, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация
1

П

роведена оценка лечебного действия атропина (0,4 , 2 и 20 мг/кг) на моделях внутримышечного и внутрижелудочного отравления крыс малатионом в дозе 1 ЛД50. Показано, что препарат
предупреждал гибель животных после внутримышечного введения токсиканта, способствовал уменьшению выраженности холинопозитивной симптоматики и восстановлению активности
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) крови крыс до 80% через 8 ч после терапии. Через 24 ч после введения
малатиона показатель достигал значений интактной группы.
На модели внутрижелудочного отравления малатионом препарат не оказывал защитного действия
независимо от его дозы. У животных, которым вводили атропин (2 мг/кг) через 1 ч после отравления,
активность фермента в крови составляла 40 % при 80 % в контрольной группе. Полученные данные
целесообразно учитывать при поиске и отборе эффективных средств неотложной терапии отравлений ФОС.
Ключевые слова: малатион, атропин, защитная эффективность, угнетение холинэстеразы.
Введение. До настоящего времени фосфорорганические инсектициды (ФОИ) остаются наиболее востребованными средствами при проведении мероприятий дератизации и дезинсекции
[6]. Широкое распространение ФОИ получили
в сельском хозяйстве стран Средней и Юго-Восточной Азии [7].
В ряду отравлений ФОИ, трудно поддающихся лечению, особое место занимают интоксикации малатионом (карбофосом), относящимся
к эфирам дитиофосфорной кислоты [10]. Промышленный образец малатиона обычно содержит до 5 % различных кислородных аналогов и
других примесей, повышающих общую токсичность вещества. В организме в результате окислительной десульфурации образуются более ак-

тивные и токсичные метаболиты малатиона. В
связи с этим большую опасность представляет
пероральной путь поступления малатиона, когда
яд быстро проникает в печень и подвергается метаболизму.
В отношении малатиона остро стоит проблема реактивации угнетенной холинэстеразы (ХЭ).
Кроме того, малатион обладает неантихолинэс
теразным действием, что в значительной степени осложняет течение интоксикации и определяет необходимость назначения дополнительных
средств патогенетической терапии.
До настоящего времени порядок и схема применения атропина в остром периоде после пероральных отравлений малатионом подвергаются
дискуссии [1]. Практически не изучена взаимо
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связь лечебной эффективности атропина при
различных путях поступления малатиона и динамики эстеразного статуса крови.
Цель настоящего исследования состояла в
экспериментальном изучении зависимости лечебного эффекта атропина и динамики эстеразного статуса крови после внутрижелудочного и
внутримышечного введения малатиона.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 280 нелинейных крысах-самцах (180-200 г), которых содержали в условиях вивария. Все крысы проходили карантин
(2 нед.), пребывали на обычном пищевом рационе со свободным доступом к воде.
Эксперименты проводили в соответствии с
«Правилами лабораторной практики» (Приказ
Минздравсоцразвития от 23.08.2010 N 708н).
Интоксикацию малатионом моделировали путём однократного внутримышечного (в/м) и внутрижелудочного (в/ж) введения яда животным в
дозе 1 ЛД50 (400 мг/кг). Атропин вводили крысам
однократно внутримышечно при возникновении
первых признаков интоксикации. На первом этапе изучали эффективность атропина при введении в диапазоне доз (0,4; 2 и 20 мг/кг), выбранных
с использованием метода межвидового переноса
доз согласно «Руководства…» [2]. При экстраполяции на человека исследованные дозы атропина соответствовали 2 мг/чел (разовая доза для лечения легких форм отравлений ФОС), 10 мг/ чел
(курсовая доза для лечение тяжелых форм отравлений ФОС) и 100 мг/чел (суточная доза лечения
тяжелых форм отравлений ФОС – 100 ампул),

соответственно. Увеличение дозы атропина до
40‑60 мг/кг было нецелесообразно в связи с высокими рисками возникновения нежелательных
реакций, учитывая, что ЛД50 препарата для крыс
составляет 215±37 мг/кг. Крысам контрольной
группы вводили внутримышечно воду для инъекций. Выраженность интоксикации оценивали
по времени развития и продолжительности судорог. Кроме того, регистрировали гибель животных и рассчитывали скорость её наступления для каждого животного по формуле: 1/время
жизни (ч-1). В динамике оценивали активность
АХЭ крови крыс в острый (1-24 ч) и подострый
(1-7 сут) периоды отравления. Выбор дозы атропина (2 мг/кг) определялся минимальной дозой
препарата, на фоне применения которой достоверно возрастала выживаемость животных при
отравлении малатионом в дозе 1 ЛД50. Скорость
гидролиза ацетилтиохолин йодида определяли
методом Эллмана [4]. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре «Hitachi U-2900»
при длине волны 412 нм.
Статистическую обработку данных проводили
с помощью t‑критерия Стьюдента и теста Манна-Уитни. Расчет средних доз осуществляли методом пробит-анализа по Финни. Для оценки
значимости межгрупповых альтернативных показателей использовали 2‑критерий Пирсона.
Результаты и обсуждение. Введение атропина способствовало снижению показателя гибели животных после в/м введения малатиона и не
оказывало влияния на данный показатель после
в/ж введения яда (табл. 1).
Таблица 1

Лечебная эффективность атропина при различных путях введения малатиона
в дозе 1 ЛД50 (Х±mх, n=8)
Путь введения яда

Внутримышечно

Внутрижелудочно

Группа / препарат, доза

Доля животных с
судорогами, %

Доля погибших
животных, %

Скорость
гибели, ч-1

Контроль (дист. вода)

62±18,3 (5/8)

50±18,9 (4/8)

0,3±0,06

Атропин 0,4 мг/кг

50±18,9 (4/8)

0 (0/8)

-

Атропин 2 мг/кг

25±16,3* (2/8)

0 (0/8)

-

Атропин 20 мг/кг

25±16,3*(2/8)

0 (0/8)

-

Контроль (дист. вода)

100 (8/8)

50±18,9 (4/8)

0,1±0,02

Атропин 0,4 мг/кг

100 (8/8)

50±18,9 (4/8)

1,9±1,91

Атропин 2 мг/кг

75±16,3 (6/8)

50±18,9 (4/8)

0,3±0,25

Атропин 20 мг/кг

75±16,3 (6/8)

25±16,3* (2/8)

0,01±0,01

Примечание: в/ж отравление ЛД50 = 387 мг/кг, ЛД16 =259 мг/кг, ЛД99 =675 мг/кг, в/м отравление ЛД50= 350 мг/кг,
ЛД16 =265 мг/кг, ЛД99 =484 мг/кг, * – различия с группой контроля достоверны при р<0,05.
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Несмотря на купирование судорожного синдрома у некоторых животных, количество выживших особей не увеличивалось. Для животных, которым вводили атропин в дозах 0,4 и 2
мг/кг, была характерна более высокая скорость
гибели по сравнению с контролем. Напротив,
использование М-холиноблокатора в максимальной дозе (20 мг/кг) увеличивало продолжительность жизни отравленных животных.
На модели внутримышечной интоксикации малатионом отмечали защитное действие
атропина независимо от его дозы. Введение
препарата во всем диапазоне доз (0,4-20 мг/кг)
способствовало выживаемости всех экспериментальных животных. При введении холинолитика в дозах 2 и 20 мг/кг достоверно снижалось количество животных с судорогами.
Полученные данные позволили считать дозу
препарата 2 мг/кг минимальной дозой, обеспечивающей защитный эффект, пригодной для
сравнительного анализа эффективности при
различных путях поступления яда. В ходе экспериментов изучена динамика изменения активности АХЭ крови крыс через 1-24 ч, 3 и 7
сут после внутрижелудочного и внутримышечного отравления животных малатионом (контроль), а также при лечении их атропином в дозе 2 мг/ кг (рис. 1).
Через 1 ч после внутрижелудочного введения
малатиона крысам активность АХЭ крови со-

ставила 80±10 % (рис. 1). Через 2 ч активность
фермента значительно уменьшалась до 50±10 %
и сохранялась в этом диапазоне в течение 1 суток. Через 1 ч после терапии атропином активность фермента в крови была более чем в 2 раза
ниже аналогичного показателя в контрольной
группе и составила 45±2% относительно значений интактной группы. В дальнейшем, динамика показателя в экспериментальной группе была сопоставима с контрольной группой.
При исследовании динамики активности ХЭ в
подостром периоде интоксикации (1-7 сут) после
внутрижелудочного введения малатиона отмечали восстановление активности ХЭ. Регистрировали транзиторный рост соответствующего
показателя в группе контроля (7 сут) и в группе
терапии атропином (3 сут) (рис. 1). В среднем,
рост активности АХЭ относительно значений
интактных крыс составил около 20 %.
Различие по времени восстановления активности АХЭ между экспериментальной и контрольной группой свидетельствует о негативном
влиянии атропина на протекание интоксикации
после внутрижелудочного поступления малатиона в организм.
При исследовании активности АХЭ крови у
крыс после внутримышечного введения малатиона в дозе 1 ЛД50 и терапии атропином существенных различий в постинтоксикационном
периоде активности фермента (50-57 %) между

Рис. 1 – Влияние терапии атропином (2 мг/кг) на активность АХЭ крови после внутрижелудочного отравления крыс
малатионом в дозе 1 ЛД50 (X±mx, n=6).
Примечание: темным участком выделен диапазон колебаний показателя интактных животных - 100±6 %; * - отличия от
показателей интактной группы достоверны при p<0,05; ∆ - отличия от показателей контрольной группы достоверны при
p<0,05)
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экспериментальной и контрольной группами в
первые 1‑8 ч не выявлено (рис 2). Через 1 сутки после отравления отмечали значительный
подъем активности АХЭ в крови животных
обеих групп. При этом у крыс на фоне введения
атропина активность АХЭ крови была значительно больше (80±5 %), чем у животных контрольной группы (67±8 %).
Через 3 сут после начала эксперимента активность фермента у животных, которым вводили
атропин, восстанавливалась до уровня значений
интактной группы (100±9 %), в то время как у
крыс контрольной группы показатель составлял 60±4 % (рис. 2). Восстановление активности
АХЭ у нелеченых животных наблюдали через 7
суток .
Заключение. Применение атропина на фоне
экспериментального внутрижелудочного отравления крыс малатионом не оказывает выраженного влияния на течение интоксикации
и показатель гибели животных. В то же время
введение холинолитика после внутримышечного отравления малатионом сопровождалось
действием дозозависимого лечебного эффекта.
На модели внутрижелудочного отравления
крыс малатионом через 1 ч после введения
атропина (2 мг/кг) отмечено более выраженное
снижение активности АХЭ крови животных
(45±2%) по сравнению с контрольной группой
(62±8%). Полученные данные коррелируют с

результатами других авторов, которые свидетельствуют о снижении частоты благоприятных исходов пероральных интоксикаций этим
ФОИ, если на догоспитальном этапе пациенту
вводили атропин до промывания желудка [1, 3].
Механизм негативного действия атропина
связан с тем, что препарат оказывает спазмолитическое действие в отношении привратника
желудка, при этом ускоряется эвакуация химуса
в двенадцатиперстную кишку и последующая
адсорбция яда в желудочно-кишечном тракте.
Вместе с тем, по полученным данным атропин
обеспечивает более раннее восстановление активности АХЭ крови (3 сут) против 7 сут в контроле.
Активность АХЭ крови крыс через 1-8 ч после внутримышечного отравления малатионом
снижалась до 50-57 % как в контрольной группе, так и на фоне введения атропина. Через 24 ч
после начала наблюдения активность фермента в группе животных, которым вводили атропин (2 мг/кг), восстанавливалась до 80±5%, в то
время как активность АХЭ в крови крыс контрольной группы составляла 66±8%. В основе
различий эстеразного статуса на фоне введения
атропина могут лежать механизмы ресинтеза
молекул фермента [3]
Различная динамика восстановления АХЭ
крови животных в зависимости от пути поступления яда и назначения атропина свидетель-

Рис.2 – Влияние терапии атропином (2 мг/кг) на активность АХЭ крови после внутримышечного отравления крыс
малатионом в дозе 1 ЛД50 (X±mx, n=6).
Примечание: темным участком выделен диапазон колебаний показателя интактных животных - 100±6 %; * - отличия от
показателей интактной группы достоверны при p<0,05; ∆ - отличия от показателей контрольной группы достоверны при
p<0,05.
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ствует о необходимости продолжения исследований по установлению особенностей течения
отравлений малатионом. Очевидно, что при
применении атропина для оказания неотложной
медицинской помощи отравленным ФОС следует учитывать путь поступления яда. Получен-

ные данные необходимо учитывать при поиске и отборе эффективных средств неотложной
терапии отравлений фосфорорганическими
соединениями, включая в план экспериментов
модели с различными путями поступления токсиканта в организм.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
И БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРОМА НА
ОРГАНИЗМ КРЫС ВИСТАР

И.В. Михайлова,
А.И. Смолягин,
С.И. Красиков,
Е.В. Ермолина, В.М. Боев
ГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный медицинский
университет» Минздрава РФ,
460000, г. Оренбург, Российская
Федерация

В

условиях модельного эксперимента исследовали хроническое влияние бихромата калия на иммунологические и биохимические показатели крыс Вистар. Выявлено, что: во-первых, длительное поступление хрома в организм крыс Вистар оказывало угнетающее влияние на количественные и функциональные параметры селезенки экспериментальных животных; во-вторых,
установлено, что в основе выявленных сдвигов параметров иммунной системы лежит: повышение
интенсивности процессов СРО у крыс (сыворотка крови, селезенка, печень) и ПОЛ, выражавшееся
в нарастании концентрации ДК и МДА (селезенка, печень) на фоне снижения активности каталазы
и СОД (эритроциты крыс); в-третьих, выявленные механизмы, лежащие в основе изменений иммунологических показателей, являются экспериментальным обоснованием для разработки подходов к
предупреждению отрицательных последствий воздействия данного ксенобиотика.
Ключевые слова: хром, иммунитет, свободнорадикальное окисление, крысы.
Введение. Известно, что снижение функций
иммунной системы под влиянием токсичных веществ вызывает индуцированный вариант вторичных иммунодефицитных состояний. В качестве химических загрязнителей могут выступать
различные неорганические соединения (ртуть,
мышьяк, бериллий, цинк, медь, никель, хром, свинец, кадмий и др.), среди которых внимание привлекают соединения шестивалентного хрома,
которые широко используются в промышленности (металлообрабатывающей, кожевенной, текстильной, химической, лакокрасочной, фармацевтической и др.) [1], а также потому, что вследствие
высокой кумулятивной способности шестивалентного хрома, его токсичность может проявляться при различных концентрациях [2]. Вместе
с тем, необходимо отметить и тот факт, что при
любом пути воздействия химических веществ, в
том числе и хрома, возникает непосредственный
контакт с клетками иммунной системы и форми-

руется системная реакция с соответствующими
иммунологическими проявлениями. В ранее проведенных исследованиях на аналогичной модели не выявлено существенных изменений числа
лейкоцитов и установлено снижение массы органа и количества клеток в селезенке крыс Вистар
[3]. Учитывая вышесказанное, целью настоящего исследования явилось определение некоторых
механизмов воздействия шестивалентного хрома
на иммунологические показатели крыс Вистар.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены на 308-и
здоровых половозрелых крысах-самцах линии
Вистар массой 250-300 г. Доза токсиканта соответствовала одной ПДК [4]. Все животные, включенные в исследование, содержались на стандартном пищевом рационе и были разделены на
2 группы. Животные 1-ой группы вместе с водой, перорально получали бихромат калия («Полихим», Россия) из расчёта 20 мг/кг. Животные
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второй группы (контроль), содержались в том же
виварии и получали воду. Через 45, 90 и 135 суток
животные выводились из эксперимента летальной дозой эфирного наркоза. Эксперименты проведены в соответствии с этическими нормами и
рекомендациями по гуманизации работы с лабораторными животными, отраженными в «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и
других целей» (Страсбург, 1985) и «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития от 23.08.2010 N 708н).
Иммунофенотипирование спленоцитов проводили с использованием моноклональных антител («eBioscience», США) к рецепторам CD3,
CD4, CD8. Процентное содержание CD3+-, CD4+-,
CD8+- лимфоцитов селезенки определяли на проточном двухлазерном цитофлюориметре «FACS
Canto II» («Becton Dickinson», США). Продукцию
цитокинов в супернатантах нестимулированных
и стимулированных конкавалином А (Кон А)
культур спленоцитов (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ИФН )
оценивали с использованием метода ИФА (тест–
системы «Bender MedSystems», Австрия). Регистрацию результатов проводили на фотометре
Multiskan (Labsystems, Финляндия). Интенсивность процессов перекисного окисления липидов
оценивали по величине спонтанной и железоиндуцированной хемилюминесценции (ХЛ) в сыворотке крови и гомогенатах печени и селезенки
[5,6]. В эритроцитарной массе определяли активность антиоксидантных ферментов: каталазы –
по скорости утилизации перекиси водорода, супероксиддисмутазы (СОД) – по аутоокислению
адреналина [7]. В гомогенатах печени и селезенки
определяли содержание малонового диальдегида
(МДА) по методу, основанному на тесте с 2-тиобарбитуровой кислотой и диеновых конъюгатов
(ДК) по характерному для диеновых конъюгатов
максимуму поглощения раствора липидов в системе изопропанол-гептан (1:1) при длине волны 233
нм. Динамику нарастания концентрации МДА в
печени и селезенке определяли посредством стимуляции ПОЛ с помощью Fe2+. Интенсивность хемилюминесценции регистрировали на приборе
«Хемилюминомер ХЛ-003» (Россия), оптическую
плотность проб измеряли на спектрофотометре
«Genesys 5» (США). Результаты проведенных исследований обработаны методами параметрической и непараметрической статистики с использованием пакета программ для ПК «Microsoft Excel
7.0,» «STATISTICА 10.0».
Результаты и обсуждение. Исследование субпопуляционного состава Т-лимфоцитов в селезенке
крыс опытной группы (табл.1) выявило снижение относительного и абсолютного числа CD3+-,
CD4+-, CD8+- лимфоцитов чаще всего на 90-е сутки экспозиции, которое свидетельствовало об им-
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муносупрессивном характере воздействия хрома
на крыс.
Исследование влияния хрома на секрецию цитокинов спленоцитами крыс показало, что спонтанная продукция ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ИФН была
ниже чувствительности ИФА-наборов. Индуцированная Кон А выработка указанных цитокинов спленоцитами крыс (табл. 2) характеризовалась увеличением уровня ИЛ-4 на всех сроках
наблюдения. Напротив, уровень ИЛ-6 имел тенденцию к уменьшению на 45 и 90 сутки эксперимента и достоверно снижался на 135-е сутки. Что
касается выработки ИЛ-10 и ИФН- , то необходимо отметить, что их концентрация значимо не отличалась от уровня контрольной группы крыс.
Выявленные сдвиги субпопуляционного состава Т-лимфоцитов в селезенке крыс опытной
группы, можно объяснить тем, что они характеризуются наиболее высоким содержанием в них
микросомальных цитохромов Р-450, которые участвуют в биотрансформации ксенобиотиков [1,8].
Изменение индуцированной Кон А выработки
цитокинов спленоцитами крыс, может быть связано с различной чувствительностью клеток-продуцентов этих цитокинов к действию хрома, обусловленное особенностями экспрессии фолатных
рецепторов на поверхности данных клеток: Тh1
(для ИФН ) и Тh2 (для ИЛ-4). Подобное предположение подтверждается сведениями [9] о неравномерном распределении одного из подтипов
фолатных рецепторов (FR-4) на мембранах регуляторных Т-лимфоцитов, позволяющих идентифицировать по этому признаку их различные
субпопуляции.
Помимо перечисленных механизмов, приводящих, на наш взгляд, к установленным сдвигам иммунологических параметров, в их основе может
также лежать активация процессов СРО, которая является результатом воздействия хрома, как
металла переменной валентности. Так, согласно
современным представлениям, ионы Cr (VI), попадая в организм, подвергаются процессу восстановления до Cr (III), что сопровождается появлением АФК, которые образуются по реакциям
Хабера-Вейса и Фентона [1,8]. Поэтому были изучены особенности воздействия бихромата калия
на свободно-радикальное перекисное окисление
липидов и антиоксидантный статус. Установлено
что, активация процессов СРО в сыворотке крови, селезенке и печени крыс опытной группы характеризовалась увеличением параметров хемилюминесценции (повышение величины быстрой
вспышки и интенсивности светосуммы быстрой
вспышки) (табл. 3).
Негативные результаты нарушения окислительно-восстановительного баланса клетки реализуются, прежде всего, через усиление процесса ПОЛ и накопление продуктов окисления

Таблица 1

Влияние бихромата калия на субпопуляционный состав лимфоцитов селезенки у крыс Вистар
Показатели
Количество спленоцитов
(млн)

CD3+

%

х10

6

CD4+

%

х106

CD8+

%

х10

6

Сутки

1 группа

45 (n=16)

912,00±38,95

90 (n=13)

647,62±61,21▲

135 (n=13)

625,87±25,61▲

45 (n=16)

46,65±1,95

90 (n=13)

45,48±1,46

135 (n=7)

46,64±2,04

45 (n=16)

421±20,44

90 (n=13)

297±29,65▲

135 (n=7)

273±22,60▲

45 (n=16)

31,86±1,56

90 (n=13)

32,48±1,48

135 (n=7)

34,87±2,80

45 (n=16)

289±16,99

90 (n=13)

214±25,01▲

135 (n=7)

204±21,25▲

45 (n=16)

16,27±1,66

90 (n=13)

10,04±1,87▲

135 (n=7)

15,76±0,83#

45 (n=16)

146±14,05

90 (n=13)

58±7,20▲

135 (n=7)

97±5,90▲#

2 группа, n=24
912,64±68304

48,50±0,83

452,00±36,53

37,50±0,8

339±27,42

14,60±1,06

139±18,01

Примечание: здесь и далее: 1 группа – животные, получавшие бихромат калия, 2 группа – интактная (контроль);
обозначены достоверные отличия (р < 0,05): жирным – по отношению к контролю; ▲ - 45 и 90, 45 и 135 дней; # - 90 и
135 дней.

Таблица 2

Влияние бихромата калия на продукцию цитокинов (пг/мл) спленоцитами крыс Вистар
Группа

1 группа

2 группа
(n=18)

Сутки

ИЛ-4

ИЛ-6

ИЛ-10

ИФН-

45 (n=8)

15,64±4,88

102,78±20,22

62,48±4,78

85,51±15,79

90 (n=10)

19,10±3,78

97,42±16,26

82,36±6,17▲

52,37±7,01▲

135 (n=9)

63,42±16,10▲#

83,48±12,25

90,38±7,66▲

73,79±21,61

4,58±0,86

129,24±15,47

85,23±15,84

46,83±2,04

(ДК, МДА) на 90 сутки в печени и селезенке крыс
(табл. 4). Необходимо также отметить и тот факт,
что одна из причин активации СРО может быть
связана со снижением активности антиоксидантных ферментов, поэтому на данном этапе работы
была также исследована активность СОД и ката-

лазы в различные сроки воздействия изучаемых
веществ.
Изучение активности антиоксидантных ферментов в эритроцитах крыс опытной группы характеризовалось снижением, при этом активность
СОД достигала минимума на поздних сроках экс-
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Таблица 3

Влияние бихромата калия на параметры хемилюминесценции в крови, селезенке,
печени крыс Вистар
Спонтанная светимость,
у.е.

Быстрая вспышка,
у.е.

Светосумма медленной
вспышки, у.е.

45 (n =8)

0,25±0,03

0,36±0,02

4,60±1,27

90 (n=4)

0,39±0,10▲

4,87±2,59

5,10±2,08

135 (n=6)

0,52±0,31

1,09±0,43#

2,50±0,43

0,33±0,05

0,75±0,22

2,01±0,32

45 (n =10)

0,63±0,14

1,14±0,20

2,61±0,24

90 (n=6)

0,37±0,08

0,96±0,07

3,42±0,18▲

135 (n=13)

0,37±0,05

0,57±0,06▲#

3,17±0,16

0,39±0,05

0,71±0,11

1,96±0,11

45 (n =10)

0,72±0,23

2,35±0,55

3,32±0,18

90 (n=6)

0,36±0,06

1,02±0,02▲

3,60±0,22

135 (n=13)

0,42±0,06

0,81±0,25▲#

3,93±0,45

0,36±0,05

0,57±0,05

1,74±0,10

Сутки

1
группа

Кровь

2 группа (n =15)

1 группа

Селезенка

2 группа (n =28)

1
группа

Печень

2 группа (n =29)

Таблица 4

Влияние бихромата калия на интенсивность образования ДК (ед.опт.пл./мг белка)
и МДА (нмоль/мг белка) в селезенке и печени крыс Вистар
Группы

1 группа

Сутки

Селезенка

Печень

Диеновые конъюгаты

Малоновый диальдегид

Диеновые конъюгаты

Малоновый диальдегид

45

0,34±0,01 (10)

2,26±0,40 (8)

0,36±0,01(10)

8,28±1,71 (8)

90

0,47±0,01▲(8)

2,03±0,32 (12)

0,57±0,01▲(8)

3,86±0,60▲(23)

135

0,33±0,02# (8)

4,10±1,18 (9)

0,36±0,01# (8)

5,96±2,19 (9)

0,39±0,01 (28)

1,33±0,09 (28)

0,40±0,02 (6)

3,73±0,53 (32)

2 группа

Таблица 5

Влияние бихромата калия на активность антиоксидантных ферментов в эритроцитах крыс Вистар
Группы

1 группа
2 группа (n=20)

24

Сутки

СОД, Усл.ед./гHb

Каталаза, Усл.ед./гHb

45 (n=6)

189,01±9,86

218,68±3,75

90 (n=6)

123,39±14,24▲

274,79±8,04▲

135 (n=7)

124,78±53,01

171,93±20,85▲#

226,68±25,58

257,40±8,49

перимента, в то время как активность каталазы –
на 45 и 135-е сутки экспозиции (табл. 5.).
Таким образом, воздействие бихромата калия
на крыс, приводило к активации процессов СРО
и ПОЛ на фоне подавления активности антиокислительных ферментов, что выражалось в падении активности каталазы и супероксиддисмутазы
эритроцитов крови и нарастании концентрации
МДА, ДК в гомогенатах печени и селезенке экспериментальных животных.
Заключение. В целом, установленная способность хрома активировать процессы СРО можно
расценивать как значимый механизм цитотоксичности данного вещества, определяющий установленные в работе структурные и функциональные
изменения иммунной системы при его воздействии. Избыточная генерация АФК нарушает баланс между продукцией АФК и механизмами антиоксидантного контроля за их содержанием, и в

конечном итоге приводит к истощению эндогенного антиоксидантного потенциала и развитию
«окислительного стресса», который оказывает негативное влияние на иммунокомпетентные
клетки, нарушая их способность к пролиферации
и изменяя соотношение регуляторных субпопуляций лимфоцитов, нарушая синтез ДНК и белка в лимфоцитах и, как следствие этого, приводя
к подавлению иммунных реакций [2,8,9]. Еще одним следствием избыточной активации ПОЛ является запуск апоптотического каскада с участием его «митохондриального» механизма, который
реализуется и в лимфоцитах, в частности, под действием глюкокортикоидов [10]. Таким образом,
выявленные механизмы, лежащие в основе изменений иммунологических показателей, являются
экспериментальным обоснованием для разработки подходов к предупреждению отрицательных
последствий воздействия данного ксенобиотика.
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The impact of potassium dichromate on immunological and biochemical parameters in Wistar rats was
investigated in a model experiment . In the first place it was found out that a lasting uptake of chromium by the
Wistar rat organism produces a depressive influence on the spleen quantitative and functional characteristics in
laboratory animals; secondly, it was established that revealed shifts in the immune system parameters are caused
by an increased intensity of free radical oxidation (FRO) in rats ( blood serum, spleen, liver) and
lipid peroxidation (LPO), shown in an increasing concentration of conjugated dienes (CD) and malon
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dismutase (SOD) -erythrocytes in rats; and third, revealed mechanisms accounting for changes in immunological
indicators present an experimental validation to elaborate approaches to preventing adverse effects of that
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В

статье обобщены основные результаты токсикологических экспериментов на крысах, проведенных авторами путём либо однократной интратрахеальной инстилляции, либо повторных
внутрибрюшинных введений наночастиц (НЧ) серебра, золота, оксидов железа, меди, никеля и
марганца в стабильных водных суспензиях без каких-либо химических добавок. Найдено, что эти НЧ
значительно более токсичны как на клеточном, так и на органо-системном уровне по сравнению со
своими микрометровыми и даже субмикронными двойниками. Однако зависимость органо-системной токсичности от размера частиц внутри нанометрового диапазона является неоднозначной, завися
от взаимно переплетенных и часто противоположно направленных соотношений между собственно
биологической агрессивностью конкретных НЧ, с одной стороны, и сложными механизмами управления их токсикокинетикой, с другой. Наши данные свидетельствуют о высокой активности лёгочного фагоцитоза отложившихся в дыхательных путях НЧ, что указывает на принципиальную возможность безопасных уровней экспозиции к ним. Рассматривается подход к установлению временных
нормативов такого воздействия, основанный на 10-15-кратном снижении величин, установленных
для соответствующих микрометровых промышленных аэрозолей.
Найдено, что на фоне действия адекватно составленной комбинации некоторых биологически активных агентов (включая пектин, поливитамин-полиминеральные препараты, некоторые аминокислоты и НЭЖК класса омега-3) системная токсичность и генотоксичность металлосодержащих НЧ
могут быть заметно ослаблены.
Ключевые слова: металлосодержащие наночастицы, токсичность, зашита.
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Введение. Наночастицы (НЧ) металлов и их
оксидов представляют особый интерес с позиций оценки и управления рисками для здоровья
в связи с тем, что эта проблема не ограничивается производством и применением специальных
наноматериалов, но имеет более широкое значение. В составе аэрозолей конденсации, генерируемых при электродуговой сварке и металлургических процессах, обычно имеется значительная
фракция субмикронных металлосодержащих частиц, включающая наноразмерную субфракцию.
Вместе с тем, в таких аэрозолях обычно присутствуют и химически идентичные или близкие
микрометровые частицы (МЧ), включая субмикронные, но имеющие размеры >100 нм, то есть
не относящиеся к НЧ. Поэтому для металлосодержащих НЧ в большей мере, чем для многих
других искусственных НЧ, практически необходимы обоснованные ответы на некоторые теоретические вопросы нанотоксикологии, а именно:
(1) Распознаются ли НЧ физиологическими защитными механизмами хуже, чем соответствующие МЧ?
(2) Являются ли НЧ более токсичными, чем
МЧ?
(3 Имеется ли однозначная зависимость защитных и патологических реакций организма на действие НЧ от их размера в пределах условленного
нанометрового диапазона и от химической природы нановещества?
(4) Существует ли принципиальная возможность защиты здоровья людей, имеющих дело
с искусственными наноматериалами или со спонтанно образующимися НЧ, путём установления
жёстких, но практически осуществимых стандартов допустимой экспозиции и/или путём повышения резистентности организма к вредному
действию НЧ?
На протяжении 2009-2014 г.г. мы проводили
исследования в поиске ответов на эти вопросы
[1-10]. Надо отметить, что за последние примерно 10 лет многими другими исследователями также публиковались работы по экспериментальной
токсикологии металлосодержащих НЧ. В качестве примера сошлёмся лишь на часть публикаций, посвящённых НЧ тех металлов, которые
служили объектом и наших собственных работ: оксиды железа [11-20], серебро[21-45], золото[24,45-58], медь и её оксиды [43, 9-68], оксид никеля [65,69-73], оксиды марганца [74-76]. Однако
в подавляющем большинстве этих исследований
цитотоксичность и генотоксичность перечисленных НЧ оценивались на культурах стабильных
клеточных линий и лишь изредко – на животных «ин виво». При всех несомненных преимуществах экспериментальной токсикологии «ин
витро» (в особенности, для изучения первичных
механизмов токсичности), любая экстраполяция

её результатов на организменный и даже на органо-системный уровень сопряжена с неопределенностями и допущениями. Более того, некоторые
важнейшие аспекты токсикологии (в особенности, токсикокинетика и её механизмы, зависимости доза – системный ответ, функционирование
и эффективность защитных механизмов) могут
быть исследованы только в экспериментах на целостном организме лабораторных млекопитающих.
Материалы и методы исследования. В наших
исследованиях использовались не коммерческие наноматериалы, а специально приготовленные (в основном, с помощью лазерной абляции
сверхчистых металлических пластинок) водные
суспензии перечисленных выше металлов и оксидов с хорошо охарактеризованными размерами
и химическим составом сферических НЧ и МЧ.
Однократная интратрахеальная инстилляция
в лёгкие крыс 1 мл такой суспензии (содержащей обычно 0,2 мг вещества, но иногда в большей дозе) служила экспериментальной моделью
для оценки особенностей реакции глубоких дыхательных путей на отложение в них частиц при
естественной ингаляции (контрольным крысам
вводился 1 мл той же стерильной деионизированной воды). Адекватность этой широко и давно используемой модели хорошо обоснована [77].
Та же самая экспериментальная техника давала при центрифугировании жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже (БАЛЖ)
через 24 часа после инстилляции, клеточный
материал для оптической, просвечивающей
электронной (ПЭМ) и полуконтактной атомносиловой (пкАСМ) микроскопии с целью изучения
фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов (АМ) и нейтрофильных лейкоцитов (НЛ),
а также внутриклеточной локализации частиц
и вызываемых ими ультраструктурных повреждений клетки. Полученные при этом результаты
сопоставимы с данными исследований, проводимых «ин витро», но являются ценным дополнением к ним, поскольку взаимодействие между
частицей и клеткой «ин виво» происходит в том
микроокружении, которое не может быть полностью воспроизведено в клеточной культуре.
Сравнительная субхроническая токсичность
различных НЧ и МЧ, которая в реальных условиях профессиональной экспозиции связана,
главным образом, с ингаляционной экспозицией,
моделировалась повторными внутрибрюшинными инъекциями тех же суспензий на протяжении
5-7 недель. Известно, что диффузионное отложение НЧ на всём протяжении дыхательных путей
от носовых ходов до альвеол высоко эффективно [78]. Например, широко известная Human Respiratory Tract Model (HRTM) международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) [79,80]

27

прогнозирует 100%-ное общее отложение для
сферических частиц диаметром 1 нм и ~ 90%
-ное для частиц диаметром 10 нм. Однако многие анатомические и функциональные различия
между дыхательными путями человека и грызунов заставляют предполагать существенные видовые особенности регионального отложения
частиц и, тем самым, кинетики их транслокации
из респираторного тракта в ЖКТ и пенетрации
в кровоток. Именно поэтому автор обстоятельного обзора нано-токсикологических методов
исследования [81] отмечает, что грызуны, обычно используемые для токсикологического тестирования, не являются репрезентативной моделью для изучения ингаляционных экспозиций
человека. Даже полагая, что эта крайняя точка
зрения является слишком категоричной, и понимая необходимость и полезность ингаляционных
экспериментов с НЧ-аэрозолями1, нельзя не признать, что интраперитонеальная модель позволяет обойти эти межвидовые различия. Она вполне
адекватна для изучения кинетики распределения
в организме, элиминации из него и токсикодинамики тех НЧ, которые пенетрировали в кровь из
какого бы то ни было места их первичного отложения. К тому же, к её техническим достоинствам следует отнести точность дозировки – обстоятельство, особо важное для экспериментов
сравнительного плана. Она используется в нано-токсикологических экспериментах не только
нами [например, 82, 83].
В наших субхронических экспериментах вредные эффекты внутрибрюшинно вводившихся НЧ и МЧ (накопление которых измерялось
в разных органах) оценивались с помощью широкого набора интегральных и специфических
показателей функционального и биохимического характера и гистоморфологических исследований с морфометрией, а генотоксический эффект – по фрагментации ядерной ДНК в ПДАФ2
-тесте.
Эксперименты проводили в соответствии
с «Правилами лабораторной практики» (Приказ
Минздравсоцразвития от 23.08.2010 N 708н).
Результаты и обсуждение. Ниже основные
результаты наших исследований рассмотрены
в свете тех вопросов, которые были поставлены
во Введении.
Распознаются ли НЧ физиологическими защитными механизмами хуже, чем соответствующие МЧ? Практическая значимость этого вопроса едва ли может вызвать сомнения,

но всё же подчеркнём, что если эти механизмы
защиты от НЧ малоэффективны, то безопасные
уровни экспозиции к последним едва ли возможны в принципе. Между тем, в самом начале «нанотоксикологической эпохи» многими авторами
[например, 84,85] предполагалось, что те защитные механизмы, которые дают животному организму возможность нормально существовать
в земной атмосфере, неизбежно загрязненной
взвешенными частицами широкого диапазона
размеров и разного химического состава, по тем
или иным причинам мало эффективны или вообще не эффективны по отношению к НЧ. В частности, утверждалось, что НЧ, отложившиеся
в пульмонарной области респираторного тракта,
не могут эффективно фагоцитироваться альвеолярными макрофагами (АМ) то ли потому, что
эти клетки не способны распознать НЧ из-за их
крайне малых размеров, то ли из-за неспособности самих НЧ генерировать хемотактический
сигнал. Так, не только 10 лет тому назад авторитетная группа исследователей [85] утверждала,
что «очень маленькие частицы не могут быть детектированы нормальными фагоцитарными механизмами защиты», но и всего 3 года т.н. автор
обстоятельного обзора [86] не считал решённым
вопрос о том, «узнаются ли наночастицы фагоцитами или пролетают под радаром и избегают
иммунного распознавания».
Мы начали свою работу в этой сфере [1,2]
не только с критического анализа тех экспериментальных данных, которые якобы подтверждали рассматриваемые утверждения, но и с выражения сомнений, основанных на эволюционных
соображениях. Мы подчёркивали, что позвоночные животные суши начали ингалировать
так называемые ультратонкие частицы нанометровых размеров (вулканическая зола, высохшие капельки диспергированной морской воды,
дым лесных пожаров, сульфаты, образовавшиеся в атмосфере в результате окисления диоксида
серы) тогда же, когда и микрометровые частицы
пыли. Оба ключевых механизма самоочищения
дыхательных путей от частиц (лёгочный фагоцитоз и мукоцилиарный транспорт) существуют
уже у земноводных [87], то есть были выработаны эволюцией ещё до завершения морфологического структурирования лёгких. Было трудно
понять, каким образом естественный отбор закрепил бы именно эти защитные механизмы, если бы они были неэффективными как раз против
предположительно наиболее опасных мельчай-

1
Такой долгосрочный эксперимент со строго регулируемой экспозицией большой группы крыс в ингаляционной
установке типа «только нос» к НЧ оксида железа Fe2О3 проводится нами в настоящее время. Ясно однако, что подобные
эксперименты ввиду их технической сложности и высокой стоимости реально могут проводиться только в исключительных
случаях для решения таких специальных задач, которые не могут получить адекватного решения на интратрахеальной и
внутрибрюшинной моделях.
2
Полиморфизм Длин Амплифицированных Фрагментов
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Таблица 1

Число клеток в жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже (БАЛЖ) у крыс через
24 часа после интратрахеальной инстилляции 0,2 мг нано- или микрочастиц серебра (х±sx)
ЧИСЛО КЛЕТОК *106
ВВЕДЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

НЧ серебра
(49 нм)
МЧ серебра
(1,1 мкм)
Вода без частиц

Всех клеток

Нейтрофильных
лейкоцитов (НЛ)

Альвеолярных
макрофагов (AM)

НЛ/АМ

4,25±0,77°

2,99±0,71*°

1,16±0,14

2,47±0,33*°

1,99±0,25

0,73±0,15*

1,24±0,19

0,66±0,13*

1,41±0,33

0,13±0,04

0,89±0,18

0,14±0,023

Статистически значимо отличается: * от контрольной группы; ° от группы, получившей МЧ (Р<0.05 по t Стьюдента).

ших частиц, загрязняющих
атмосферный воздух.
Однако наши собственные
данные свидетельствовали
о том, что организм вовсе
не беззащитен по отношению к металлсодержащим
НЧ. В частности, в большом числе экспериментов
мы нашли, что лёгочная фагоцитарная реакция на отложение таких НЧ являет- Рис. 1. Отношение числа нейтрофильных лейкоцитов (НЛ) к числу альвеолярных
ся весьма выраженной, так макрофагов (АМ) в БАЛЖ у крыс через 24 часа после интратрахеальной
что при равной дозе и той инстилляции 2 мг частиц магнетита (Fe3O4) разного размера в 1 мл водной
же химической идентично- суспензии (х±Sх; различия между любыми двумя средними показателями
сти увеличение клеточности статистически значимы при Р≤0,05).
БАЛЖ в ответ на отложение
НЧ гораздо выше, чем на отложение МЧ (пример
воздухом, считать которых больными хроническим воспалением лёгких нет серьёзных основадан табл.1). К тому же, этот сдвиг и, в особенности, увеличение числа нейтрофильных лейкоциний. С другой стороны, нами [93-97] уже давно
тов (НЛ) с увеличением численного отношения
были представлены в экспериментах и при математическом моделировании убедительные докаНЛ/АМ тем более выражены, чем мельче частицы в пределах нанометрового диапазона (рис. 1)
зательства того, что усиление мобилизации НЛ
Такая мобилизация НЛ на свободную поверхявляется важным механизмом частичной комность дыхательных путей в ответ на отложение
пенсации повреждения, нанесенного цитотоксичными микрочастицами основному, а именв них любых частиц, в том числе, наноразмерных [например, 73, 88-92] нередко описывается
но макрофагальному механизму их лёгочного
как «воспаление», то есть рассматривается как
клиренса. В настоящее же время наши эксперименты подтвердили, что сказанное ещё более
патологический феномен, скорее чем защитный
справедливо для частиц нано-диапазона, и что
механизм. Мы полагаем, что такой взгляд может
усиленный приток НЛ, будь это элемент воспабыть дезориентирующим. Вне всяких сомнений,
ления или нормальная защитная реакции, играет
эта мобилизация типична для острых и, в меньшей степени, хронических респираторных восважнейшую роль в самоочищении лёгких от НЧ.
палений микробной или химической этиологии.
Необходимо подчеркнуть, что оба эффектора
Однако определённое число НЛ всегда присутфагоцитарного механизма этого самоочищения,
ствует в БАЛЖ даже молодых крыс, постоянно
то есть АМ и НЛ, могут быть нагружены наночастицами в значительно большей степени, чем
дышащих не отфильтрованным окружающим
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соответствующими МЧ в параллельно проведенном эксперименте. При этом, чем мельче действующие НЧ, тем более жадно они поглощаются клетками обоих типов [1,2].
При заданном же диаметре наночастиц сравнительная интенсивность фагоцитарной реакции
лёгких на их отложение и активность поглощения частиц фагоцитами предопределяются их
химической природой, что было показано, например, при параллельном сопоставлении НЧ серебра и золота [7] или НЧ оксидов никеля и марганца [10]. От химической природы НЧ зависят
и особенности их внутриклеточного распределения. Так, например, при просвечивающей электронной микроскопии АМ из БАЛЖ после введения НЧ серебра или НЧ золота оказалось,
что первые имеют большее сродство к митохондриям, но меньшую способность к пенетрации
внутрь ядра, чем вторые.
Во всех экспериментах полуконтактная атомно-силовая микроскопия (пкАСМ) выявила впервые описанные нами многочисленные «ямки»
на поверхности как АМ, так и НЛ. Чем мельче вводившиеся интратрахеально частицы, тем
меньше средний диаметр этих ямок и тем выше
их среднее число на единицу поверхности клетки. В качестве примера на рисунке 2 приведены
образы пкАСМ, полученные в экспериментах
с МЧ и разно-размерными НЧ магнетита. Ряд
косвенных, но в совокупности убедительных аргументов позволяет утверждать, что такая ямка
является не просто «пробоиной» от пассивного
прохождения частицы через клеточную мембрану (возможность которого признаётся многими
авторами и не может быть в принципе отвергнута), а зафиксированным на определённый момент
времени следом её инвагинации в процессе активного эндоцитоза (фагоцитоза) частицы. Просвечивающая электронная микроскопия выявляет
именно такую инвагинацию клеточной мембраны с отделением эндосомы (фагосомы), что также свидетельствует об активном эндоцитозе этих
НЧ как, по меньшей мере, одном из механизмов
их проникновения внутрь клетки [4-6]. Положительная ранговая корреляция между показателями НЛ/АМ и фагоцитарной активностью клеток,
измеренной числом «ямок», была показана также
в экспериментах с НЧ серебра и золота [7] и с медно-оксидными НЧ [9], и её наиболее вероятная
причина будет рассмотрена ниже.
Таким образом, в серии взаимно подтверждающих экспериментов с интратрахеальным введением разных металлосодержаших НЧ мы показали, что как мобилизация фагоцитрующих
клеток (АМ, но в особенности. НЛ) на свободную поверхность глубоких дыхательных путей,
так и фагоцитарная активность единичной клетки при отложении наночастиц значительно вы-
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ше, чем при отложении даже мельчайших МЧ
того же состава, причём оба процесса тем более
интенсивны, чем меньше диаметр НЧ, но зависят
также от химической природы нановещества.
К этому следует добавить, что, как показано
в экспериментах с наномагнетитом, лёгочная
ткань освобождается от МЧ и НЧ тем быстрее,
чем они мельче [1]. Причиной этого, по-видимому, является как более активный фагоцитарный механизм её самоочищения, так и большая
растворимость НЧ, меньших по размеру и потому имеющих более высокую удельную поверхность. Ясно однако, что как физиологический,
так и физико-химический механизм самоочищения лёгких от НЧ (с перемещением их в ЖКТ
или напрямую в кровь), ослабляя токсическое
повреждение ими этого органа, вместе с тем создают предпосылки к системной токсичности нановещества.
Являются ли НЧ более токсичными, чем МЧ,
и если да, то имеется ли однозначная зависимость защитных и патологических реакций
организма на действие НЧ от их размера в пределах условленного нано-диапазона и от химической природы нановещества?
То, что переход вещества в нано-состояние неизбежно делает его значительно более токсичным, вначале утверждалось лишь на основании
теоретических соображений [84, 85]. Очень скоро в ряде исследований были получены и некоторые экспериментальные данные, подтверждающие эту гипотезу, однако это подтверждение
в течение определённого периода не было ни общепризнанным, ни абсолютно надёжным ввиду
методических дефектов и плохой сопоставимости дизайна разных экспериментов. Даже всего
6 лет тому назад в ведущем нано-токсикологическом журнале можно было прочесть высказывание авторитетного автора о том, что распространённое утверждение о более высокой
токсичности наночастиц основано лишь на ограниченном числе исследований (92). Практически
ничего не было известно о сравнительной токсичности химически идентичных НЧ, различающихся по размеру внутри условленного нано-диапазона (от единиц до 100 нм), и недостаточно
ясным было, имеет ли нано-размерность как таковая большее значение, чем химическая идентичность частицы.
Однако довольно быстро была накоплена совокупность фактов, позволяющая сегодня безоговорочно утверждать, что при совпадающих условиях экспозиции и сходной химической природе
токсическое действие металлических и металло-оксидных НЧ действительно намного сильнее действия даже наименьших частиц в микрометровом диапазоне (включая субмикронные)
и что при заданных размерах НЧ сила и отчасти

характер этого действия зависят от их химической природы и связанных с нею свойств,
включая растворимость. Наряду с растворимостью, проявляющейся релизом ионов
металла внутри клетки, куда он попадает в составе пенетрирующей или фагоцити(A)
(Б)
руемой НЧ (так называемый
«эффект Троянского коня»),
вторым широко признанным
первичным механизмом цитотоксичности и особенно
генотоксичности, общим для
практически всех пока изученных металлосодержащих
НЧ, является индуцирование
ими образования свободных
радикалов, в особенности,
реактивных форм кислоро(В)
(Г)
да (ROS – reactive oxygen speРис. 2. Трёхмерная реконструкция пкАСМ-образов топографии поверхности
cies) [98].
Токсическое действие из- альвеолярных макрофагов из БАЛЖ крыс после интратрахеальной
ученных нами НЧ на лёгоч- инстилляции (A) воды; (Б) суспензии частиц магнетита диаметром 10 нм;2 (В) то же
ные фагоциты особо инте- 50 нм; (Г) то же 1 мкм . Среднее число ямок всех размеров на 100 мкм поверхности
ресно не только потому, что равно, соответственно, 7,9±0,2, 83,0±0,9, 55,3±0,0 и 42,2±0,0.
оно неблагоприятно влияет
сичность тем выше, чем мельче НЧ (пример дан
на функцию этих клеток в процессе самоочищения лёгких и тем самым – на отправную точку
рис.1). При заданном нано-размере значение индекса цитотоксичности НЛ/АМ зависит от хивсей токсикокинетики отлагающихся в них НЧ,
мической природы НЧ. Так, при параллельном
но и как показатель для сравнительной оценки
тестировании показано [7], что нано-серебро
«ин виво» цитотоксичности этих НЧ в более общем значении термина. Как уже было упомянуто,
намного более цитотоксично, чем нано-золото:
усиленная мобилизация новых НЛ, преобладаюпри среднем диаметре частиц, соответственно,
щая над мобилизацией АМ, является механизмом
49 нм и 50 нм и дозе 0,2 мг каждого среднее отношение НЛ/АМ было равным, соответственно,
частичной компенсации того разрушения макрофагов, которое вызывается цитотоксическим
2,47±0,33 и 0.63±0.13 (в контроле 0,14±0,023 P<0,05).
действием фагоцитриуемых частиц. Было давно
Подобным же образом показано, что данный индекс после интратрахеального введения НЧ NiO
уже найдено, что такое усиление мобилизации
значимо выше, чем после введения той же дозы
как новых АМ, так и НЛ контролируется массой
равноразмерных НЧ Mn3O4 [10]. Ультраструкобразовавшихся продуктов разрушения макрофагов (ПРМ) и особенно их липидной фракции
турные изменения клетки, обнаруживаемые при
[93-97]. Поэтому, чем более цитотоксичны для
ПЭМ, также не одинаковы при действии разных
АМ частицы, отложившиеся в пульмонарной обметаллов: например, НЧ серебра вызывают зналасти (или чем выше введенная интратрахеально
чительно более выраженное повреждение митохондриальных мембран и крист, чем НЧ золота
доза ПРМ, полученных асептически путём замораживания-оттаивания или ультразвукового раз[7], а НЧ оксида меди – то же по сравнению с НЧ,
рушения не активированных перитонеальных
имеющими ядро металлической меди, покрытое
макрофагов), тем выше отношение НЛ/АМ в помеднооксидным слоем [9]. Неодинаковая растволученной затем БАЛЖ. Этим обусловлено значеримость, показанная нами при инкубации этих
ние данного отношения как косвенного, но высоНЧ в модельных средах, является одним из возкоинформативного сравнительного показателя
можных объяснений их неодинаковой цитотоксичности. Неодинаковая способность разных
цитотоксичности частиц.
металлов к запуску внутриклеточной генерации
Используя этот показатель, мы показали (см.
ROS, приводящей к так называемому оксидативвыше), что металлосодержащие НЧ значительно более цитотоксичны, чем МЧ того же меному стрессу, хорошо известна [99], но в наших
талла (пример в табл. 1), причём эта цитотоксобственных экспериментах не исследовалась.
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При сравнении концентрации «ямок» на поверхности фагоцитов, обнаруживаемых с помощью пкАСМ, с показателем НЛ/АМ можно было
видеть, что чем цитотоксичнее наночастицы (изза их мельчайших размеров или их химической
природы), тем более жадно эти частицы поглощаются клетками. Этот феномен легко объясним тем, что вышеупомянутые ПРМ стимулируют не только мобилизацию АМ и НЛ, но и их
фагоцитарную активность, как было давно показано в эксперименте при инкубации макрофагов
с 1-микронными полистирольными частицами
с добавлением или без добавления ПРМ [100].
Соотношение между размерами частиц и их
токсичностью на органо-системном уровне оказалось не столь однозначным, как на клеточном. Например, субхроническая токсичность
НЧ магнетита оказалась, как и ожидалось, более высокой по сравнению с токсичностью 1-микрометровых МЧ, однако внутри нанометрового
диапазона зависимость некоторых токсических
эффектов от диаметра частиц была обратной,
что особенно характерно для органов, богатых
клетками РЭС и поэтому активно накапливающих НЧ из крови – в частности, для печени
и селезёнки [1,3]. Этот парадокс связан с тем,
что, как было показано в тех же экспериментах,
оба названных органа накапливали НЧ диаметром 50 нм в большей массе, чем НЧ диаметром
10 нм (рис. 3). В свою очередь, это может быть
объяснено сложными соотношениями между
более высокой способностью мельчайших НЧ
к пенетрации в кровь из первичного депо и затем в клетки органов из крови, с одной стороны, и их менее длительной ретенцией в клетках
ввиду большей растворимости и большей цитотоксичности, с другой. Баланс между этими противонаправленными токсикокинетическими
механизмами зависит от конкретных размеров
и скоростей растворения частиц. Отметим, что
уже при диаметре 1 мкм частицы магнетита в печени и селезёнке практически не обнаружива-

ются, а это может быть объяснено их малой способностью к диффузионной пенетрации через
серозную оболочку брюшной полости в кровь.
При равном же размере НЧ накопление металлов в тех же органах, очевидно, контролируется
сравнительной растворимостью и сравнительной
цитотоксичностью, определяемыми химической
природой металла. Так, при субхронической затравке равноразмерными НЧ серебра и золота
[7], более растворимое и более цитотоксичное нано-серебро накапливалось и в печени (0,12±0,01 мг
на г сухой массы), и в селезёнке (0,40±0,04 мг)
в меньшем количестве, чем нано-золото (соответственно, 0,20±0,02 мг и 0,50±0,1 мг; по печени разница значима при Р<0,01). Напротив, те же самые
различия растворимости естественно приводят
к большему накоплению серебра, чем золота в почках, через которые выводятся не столько сами НЧ,
сколько перешедшие из них в кровь ионы металла:
соответственно, 0,26±0,09 мг и 0,010±0,001 мг на г
сухой массы ( P<0,05).
На той же паре нано-металлов было показано,
что химическая природа наночастиц определяет
различия их не только цитотоксичности, но и органо-системной токсичности, а также полиорганной генотоксичности, впервые в нанотоксикологии, насколько нам известно, исследовавшейся
нами [7] на организменном уровне. Отметим однако, что более высокая генотоксичность серебра по сравнению с золотом, найденная в печени,
селезёнке, костном мозге и крови (при статистической значимости этого различия для печени
и селезёнки), не проявилась в почке (табл. 2). Это
можно объяснить не только показанным выше
меньшим накоплением в ней серебра по сравнению с золотом, но и значительно более выраженным, судя по морфометрическим показателям
[7], токсическим повреждением тубулярного эпителия вплоть до клеточного некроза, что маскирует генотоксический эффект. Такая гипотеза
находит подтверждение в экспериментах с медно-оксидными НЧ, которые ещё более раство-

Рис. 3. Средние (±sx) концентрации железа в форме Fe2O3, определённые
с помощью ЭПР, в ткани печени и селезёнки у крыс после повторных в/б введений
частиц магнетита разного размера
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Таблица 2

Коэффициент фрагментации ядерной ДНК (ПДАФ-тест) в клетках разных органов у крыс
при субхроническом внутрибрюшинном воздействии равноразмерных
наночастиц серебра или золота (x±sx)
ТКАНИ

ГРУППЫ КРЫС ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ

Печень

Костный мозг

Селезёнка

Почка

Ядерные клетки
крови

Воды
(контроль)

0,399 ± 0,001

0,385 ± 0,003

0,379 ± 0,002

0,385 ± 0,003

0,383 ± 0,001

Нано-золота

0,392 ± 0,010○

0,412 ± 0,014 *

0,397 ± 0,008○

0,422 ± 0,009 *

0,403 ± 0,018

Нано-серебра (НС)

0,461 ± 0,002 *

0,455 ± 0,032 *

0,462 ± 0,001*

0,423 ± 0,008 *

0,413 ± 0,012 *

НС + БПК

0,408 ± 0,011○

0,373 ±
0,003 *○

0,419 ± 0,003 *○

0,407 ± 0,006 *○

0,390 ± 0,007

Примечание: статистически значимо отличается: * от контрольной группы; ° от группы, получавшей
нано-серебро (Р<0,05 по t Стьюдента).

Таблица 3

Влияние биопрофилактического комплекса (БПК) на угнетение активности
сукцинатдегидрогеназы (число гранул формазана на 50 лимфоцитов крови) у крыс при
субхронической интоксикации наночастицами серебра (X±sx)
группы крыс при воздействии:

наносеребра (НС)

НС + БПК

БПК

Воды (контроль)

679,9±12,4*●

827,8±22,1

834,1±11,2

805,33±12,6

Примечание: статистически значимое отличие * от контроля; ● от группы НС+БПК (Р<0,05 по t Стьюдента)

римы и более нефротоксичны, чем НЧ серебра
[8]. В этом случае почки оказались единственным
органом, в котором коэффициент фрагментации ДНК вообще не был повышен по сравнению
с контролем. Однако в параллельной группе, в которой экспозиция к тем же CuO-НЧ проводилась
на фоне действия биопротекторов, морфометрические показатели повреждения и гибели клеток
тубулярного эпителия почек были существенно
снижены (табл. 4), в то время как в почках именно
этой группы крыс проявился значимый генотоксический эффект интоксикации (ослабленный
в других органах).
Существует ли принципиальная возможность установления жёстких, но практически
осуществимых стандартов допустимой экспозиции?
Для любых потенциально вредных веществ
установление подобных стандартов, как бы они

ни назывались и каков бы ни был их юридический статус в той или иной стране, опирается на одну и ту же, признаваемую открыто или
принимаемую по умолчанию принципиальную
предпосылку: созданные эволюцией защитные
и компенсаторные механизмы дают возможность
человеческому организму адаптироваться к неким низким уровням той или иной вредной экспозиции без заметного нарушения здоровья и даже
без уловимого повышения риска стохастических
вредных эффектов над фоновым уровнем. Экспериментальные данные, обобщённые выше, позволяют утверждать, что организм подобным же
образом не беззащитен и по отношению к металлсодержащим НЧ.
С другой стороны, наши данные подтверждают преобладающие представления, согласно которым вещество, даже относительно безвредное
и мало опасное в обычном состоянии (подобно
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Рис. 4. Число микроагрегатов гемосидерина на квадрат
сетки Автандилова в красной пульпе селезёнки крыс,
подвергавшихся воздействию (A) воды (Control); (B) водной
нано-суспензии CuO ; (C) водной нано-суспензии CuO
на фоне приёма БПК и (D) только БПК. (Средние значения
и 95% ДИ). Различия статистически значимы между(B) или (C)
против (A), и между (C) против (B) (Р< 0.05 t Стьюдента).

Рис. 5. Число клеток без ядрышка на 100 клеток
Гольджи в хвостатом ядре головного мозга крыс,
подвергавшихся воздействию (A) воды (Control); (B)
водной нано-суспензии CuO; (C) водной наносуспензии CuO на фоне приёма БПК и (D) только
БПК. (Средние значения и 95% ДИ). Различия
статистически значимы между(B) или (C) против (A),
и между (C) против (B) (Р< 0,05 t Стьюдента).

магнетиту) может оказаться выражено токсичным в форме наночастиц, а те вещества, вредное действие которых на организм несомненно
и в виде частиц микрометрового диапазона, составляющих преобладающую часть массы промышленных аэрозолей, становятся гораздо опаснее, когда действуют в форме НЧ. При этом
с уменьшением размеров внутри нано-диапазона токсичность на клеточном уровне усиливается, но на органо-системном может по некоторым
эффектом снижаться, оставаясь всё же более высокой по сравнению с даже мельчайшими частицами микрометрового диапазона.
Поэтому мы убеждены в том, что: (а) в принципе установление нормативов типа ПДК и ли ОБУВ для содержания НЧ в воздухе рабочих помещений не менее оправдано, чем для содержания
МЧ; (б) такие нормативы должны быть суще-
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ственно ниже установленных для МЧ той же химической природы; (в) на данном этапе НЧ могут
нормироваться без подразделения по суб-фракциям разных размеров.
Эти постулаты хорошо согласуются и с пока ещё достаточно ограниченной международной практикой нормирования НЧ. Хотя проблема оценки и управления рисками для здоровья,
связанными с наноматериалами, обсуждается
в литературе активно [101,102], общепринятых
принципов установления соответствующих стандартов всё ещё нет, и имеются лишь единичные
примеры обоснования допустимых уровней экспозиции для конкретных искусственных НЧ
в воздухе рабочих помещений. Разработка сценариев управления рисками чаще всего проводится
с оговоркой, что такие уровни неизвестны [103]
и поэтому следует руководствоваться так называемым «принципом предосторожности» [104],
который в данном случае означает ограничение
экспозиции к НЧ до такого низкого уровня, который только может быть обеспечен. Тем не менее,
необходимость установления предположительно
безопасных концентраций НЧ признаётся несомненной, и в некоторых странах такие величины начали приниматься в качестве обязательных
или хотя бы рекомендательных нормативов.
Так, в США Национальный Институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH)
предложил так называемый REL (Recommended
Exposure Limit) на уровне 0,3 мг/м3 для «ультратонких» частиц TiO2 (в том числе, для искусственных НЧ), что в 8 раз ниже, чем REL 2.4 мг/м3 для
«тонких» (т.е. мельчайших микрометровых) частиц того же вещества [105]. При этом данный
норматив отнесен к частицам любых нано-размеров, хотя именно нано-порошки диоксида титана
выпускаются на рынок с различными диаметрами частиц от 10 нм до 50 нм. Сходный и даже более жёсткий подход к установлению групповых
стандартов безопасности для искусственных наноматериалов был принят в 2010 году Австралийским правительственным агентством «Safe
Work Australia». В частности, для любых нанокристаллов, квантовых точек, НЧ керамических
оксидов и НЧ металлов ориентировочный норматив, называемый BEL (Benchmark Exposure
Level,) должен быть равен 0.066WEL (где WEL
означает Workplace Exposure Limit, то есть «предел экспозиции на рабочем месте» к тому же веществу в обычном состоянии) – другим словами,
речь идёт о снижении норматива в 15 раз.
Исходя из изложенных выше подходов и на основе собственных экспериментальных данных
мы [4,106] предложили для рассмотрения в качестве ориентировочно безопасных для НЧ в воздухе рабочих помещений следующие концентрации: для оксидов железа 0,4 мг/м3, для золота

Таблица 4

Влияние биопрофилактического комплекса (БПК ) на морфометричекие показатели
повреждения тубулярного эпителия в почках крыс при субхронической интоксикации
наночастицами окиси меди (X±sx)
Группы крыс при
воздействии:

Потеря щёточной каёмки (%
по длине канальца)

Десквамация эпителия (% по длине
канальца)

Воды (контроль)

5.39 ± 0.42

0.33 ± 0.13

Нано-CuO

8.36 ± 0.76 *

1.16 ± 0.38 *

Нано-CuO + БПК

5.98 ± 0.46 ●

0.98 ± 0.35

БПК

6.03 ± 0.57

0.73 ± 0.21

Примечание: статистически значимое отличие * от контроля; ● от группы нано- CuO (P<0,05 по t Стьюдента)

0,2 мг/м3, для серебра 0,1 мг/м3 и для оксидов меди
0,05 мг/м3.
Возможно ли повысить резистентность организма к вредному действию металлосодержащих частиц?
Какие бы низкие уровни НЧ-экспозиции
ни были установлены как допустимые, особая
потенциальная опасность этого класса загрязнителей воздуха делает высоко целесообразным
поиск возможности сделать организм менее чувствительным к их вредному действию с помощью
комплекса неспецифических и специфических
биопротекторов, которые в профилактически
эффективных дозах не имели бы собственных
побочных эффектов. Общая концепция такой
«биологической профилактики», теоретические
предпосылки и многочисленные примеры её реализации публиковались неоднократно, в том числе, в обобщающих статьях [107,108]. Этот более,
чем 30-летний опыт позволил нам начать продолжающиеся и в настоящее время исследования того же направления, но уже и в области нанотоксикологии металлов.
В частности, наши эксперименты показали,
что органо-системная субхроническая токсичность и связанная с нею полиорганная генотоксичность наночастиц серебра [7] и окиси меди [8]
существенно ослаблены, если интоксикация развивается на фоне перорального назначения многокомпонентных биопрофилактических комплексов (БПК), в состав которых (подобранный
с учётом как общих токсикокинетических и токсикодинамических механизмов действия металлсодержащих НЧ, так и специфики действия
конкретного металла) входят пектин, поливитамин-полиминеральные препараты, препараты
отдельных витаминов и микроэлементов, некоторые аминокислоты и НЭЖК класса омега-3.
Более детальный состав соответствующих БПК
приведен в [7] и [8], а также в описании патента

RU 2 530 639 C1. Некоторые результаты экспериментов, иллюстрирующие эффективность испытанных БПК, приведены в таблицах 2 - 4 и на рисунках 4 и 5. Мы показали также [10], что у крыс,
получавших на протяжении 4 недель перед однократной интратрахеальной инстилляцией
NiO+Mn3O4 (по 0,25 мг каждого) глютамат, глицин, ацетил-цистеин, иодид и селен-содержащий
поливитаминный препарат, был значимо снижен
показатель НЛ/АМ.
Выводы. 1. Изученные нами металлосодержащие наночастицы обладают более выраженным вредным действием как на клеточном, так
и на органо-системном уровне по сравнению
с даже мельчайшими микрочастицами соответствующего химического состава. Вместе с тем,
в пределах условленного нанодиапазона зависимость органо-системной токсичности от размера
частиц является неоднозначной. При равных размерах токсичность наночастиц зависит от их химической природы.
2. По меньшей мере, один из ключевых защитных механизмов при воздействии наночастиц
на лёгкие (фагоцитарная реакция) не только
не менее, как ранее предполагалось, но даже более активен, чем при воздействии микрочастиц.
Это указывает на принципиальную возможность
установления допустимых уровней загрязнения
воздуха металлосодержащими наночастицами,
однако эти уровни должны быть значительно ниже тех, которые приняты для соответствующих
микрочастиц.
3. Резистентность организма к токсичности
и генотоксичности металлосодержащих наночастиц удаётся повысить с помощью комплекса
биопротектров, подобранных с учётом как общих токсикокинетических и токсикодинамических механизмов действия металлсодержащих
НЧ, так и специфики действия конкретного металла.
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The paper summarizes main results of the authors’ in vivo toxicological experiments on rats exposed to either a
single intratracheal instillation or to repeated intraperitoneal injections of nanoparticles (NP) of silver, gold, iron
oxide, copper oxide, nickel oxide and manganese oxide in stable water suspensions without any chemical additives.
It was found out that these NPs were much more noxious on both cellular and organ- systemic levels as compared
to their own micrometric or even submicron counterparts. However, the dependence of organ-systemic toxicity on
particle sizes within the nanometer range is intricate and non-unique due to complex and often contra-directional
relationships between the intrinsic biological aggressiveness of specific nanoparticles, on the one hand, and complex
mechanisms governing their toxicokinetics, on the other.
Our data testify to a high activity of the pulmonary phagocytosis of nanoparticles deposited in airways. This fact
suggests that safe levels of exposure to airborne nanoparticles are possible in principle. An approach is considered
to establish provisional standards for such an exposure based on about 10-15-fold decreased exposure as compared
to limits which are officially set for respective micro-scale industrial aerosols.
It was shown that against the background of adequately composed combinations of some bioactive
agents (comprising pectin, multivitamin-multimineral preparations, some amino acids, and omega-3 PUFA) , the
systemic toxicity and genotoxicity of metallic NPs could be markedly attenuated.
Keywords: metallic nanoparticles, toxicity, protection.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГУМОРАЛЬНЫХ И
КЛЕТОЧНЫХ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ,
ФУНКЦИИ TH1-, TH2-ЛИМФОЦИТОВ И
КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ
ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
ТРИХЛОРЭТИЛЕНОМ

П.Ф. Забродский,
В.В. Масляков,
М.С. Громов
Саратовский филиал
НОУ ВПО «Самарский
медицинский институт
«РЕАВИЗ», 410076,
г. Саратов, Российская
Федерация

В

экспериментах на аутбредных белых крысах установлено, что хроническая интоксикация
трихлорэтиленом (30 сут, ежедневно подкожно 0,05 DL50), в большей степени снижала активность Th2-клеток по сравнению с Th1-лимфоцитами, а также гуморальные иммунные
реакции по сравнению с клеточным иммунным ответом. Трихлорэтилен уменьшал содержание
в крови иммунорегуляторных цитокинов ИФН- , ИЛ-2, ИЛ-4 и увеличивал концентрацию провоспалительного цитокина ИЛ-6, незначительно повышал содержание в крови антивоспалительных цитокинов ИЛ-10, ИЛ-13.
Ключевые слова: трихлорэтилен, Тh1-, Th2-лимфоциты, иммунотоксичность, цитокины.
Введение. Трихлорэтилен (ТХЭ трихлорэтилен, 1,1,2- трихлорэтилен, 1-хлор-2,2-дихлорэтилен, 1-хлор-2,2-дихлорэтилен, этилентрихлорид, трилен) – прозрачная маслянистая и летучая
жидкость с ароматическим запахом (запахом
хлороформа), используется в производстве хладагентов, различных кислот, гербицидов. ТХЭ
применяется в промышленности в качестве растворителя жиров, смол, каучука для очистки металлических деталей и изделий, для химической
чистки одежды. ТХЭ является мощным наркотическим средством [1,2,3]. ТХЭ может поступать
в организм через пищеварительный тракт, дыхательные пути, обладает аллергическими [4], мутагенными, канцерогенными свойствами [2,5,6,7],
поражает почки [3,4,5] и печень [8,9], вызывает аутоиммунные заболевания [8,10], оказывает иммунотоксическое [1,10,11] и психотропное действие
[1]. Особую опасность ТХЭ может представлять
на производстве при аварийных ситуациях, когда
вследствие его высокой летучести ингаляционным отравлениям может подвергнуться большое
число людей [1]. Нарушения функции иммунной
системы, в частности, функции Th1- и Th2-лимфоцитов и синтеза ими и другими клетками крови цитокинов, при отравлении ТХЭ с целью их
целенаправленной коррекции для профилакти-

ки аллергических, инфекционных, онкологических и других заболевания изучены недостаточно
[1,8,10,11,12] .
Целью исследования являлась оценка хронического действия ТХЭ при ежедневном поступлении его в организм в дозе 0,05 DL50 в течение 30 сут на иммунные реакции, функции
Тh1- и Th2-лимфоцитов, а также на содержание
в крови иммунорегуляторных, провоспалительных и антивоспалительных цитокинов цитокинов (γ- интерферона – ИФН-γ, интерлейкина-2 –
ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИЛ-13).
Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (Приказ Минздравсоцразвития от 23.08.2010 N 708н) на аутбредных белых
крысах обоего пола массой 180-240 г. ТХЭ (SigmaAldrich) вводили подкожно ежедневно в течение
30 сут в дозе 0,05 DL50 (суммарная доза 1,5 DL50).
DL50 ТХЭ для крыс при подкожном введении составляло 4,9+0,4 г/кг. Показатели системы иммунитета оценивали общепринятыми методами
в экспериментальной иммунотоксикологии и иммунологии [1,13] после хронической интоксикации ТХЭ через 30 сут после первой инъекции яда.
Гуморальную иммунную реакцию к Т-зависимому антигену (эритроцитам барана – ЭБ) определя-
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ли по числу антителообразующих клеток (АОК)
в селезенке через 4 сут после иммунизации (пик
продукции IgM), которую проводили внутрибрюшинно в дозе 2·108 на 26 сут после первого введения ТХЭ. Аналогично оценивали гуморальную
иммунную реакцию к Т-независимому брюшнотифозному Vi-антигену (Vi-Ag), отражающую
функцию B-клеток и синтез IgM плазмоцитами
селезенки крыс. При этом проводили иммунизацию крыс Vi-Ag в дозе 8 мкг/кг [1]. Функцию
Th1-лимфоцитов определяли по реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ).
Формирование (ГЗТ) исследовали у животных
по приросту массы стопы задней лапы в %. Разрешающую дозу ЭБ (5·108) вводили под апоневроз стопы задней лапы через 4 сут после иммунизации, которую проводили внутрибрюшинно
на 26 сут после первого введения ТХЭ. Реакцию
ГЗТ оценивали через 1 сут [1]. Функцию Th2-лимфоцитов исследовали по числу АОК, синтезирующие IgG к ЭБ, в селезенке на пике продукции
данного иммуноглобулина (на 14 сут после иммунизации) методом непрямого локального гемолиза в геле [13]. При этом крыс иммунизировали
внутрибрюшинно ЭБ в дозе 2·108 клеток на 16 сут
после первого введения ТХЭ.
Оценку активности естественных клеток–киллеров (ЕКК) и антителозависимую клеточную
цитотоксичность (АЗКЦ), характеризующую
функцию К-клеток, осуществляли спектрофотометрическим методом через 30 сут после первого
введения ТХЭ [1]. При этом для определения АЗКЦ иммунизацию ЭБ (108 клеток) проводили за
4 сут до последнего введения ТХЭ (на 26 сут).
Функцию Th1- и Th2-лимфоцитов оценивали
также по концентрации иммунорегуляторных
цитокинов ИФН-γ и ИЛ-4 соответственно в плазме крови крыс через 30 сут после первой инъекции ТХЭ методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA), используя наборы (ELISA
Kits MyBioSoure) в соответствии с инструкциями
изготовителя. Аналогично определяли концентрацию иммунорегуляторного цитокина ИЛ-2,
провоспалительного цитокина ИЛ-6 и антивоспа-

лительных цитокинов ИЛ-10, ИЛ-13 [14] в плазме
крови крыс через 30 сут после первой инъекции
ТХЭ. Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия достоверности Стьюдента. Порог статистической значимости был установлен на уровне p=0,05
Результаты и обсуждение. Хроническая интоксикации ТХЭ при ежедневном введении токсиканта в дозе 0,05 DL50 вызывала снижение гуморального иммунного ответа к Т-зависимому (АОК к ЭБ,
IgM), Т-независимому (АОК к Vi-Ag, IgM) антигенам, активности ЕКК и АЗКЦ соответственно
в 1,52; 1,65; 1,33 и 1,41 раза (p<0,05) (табл. 1). Полученные данные позволяют полагать, что клеточные иммунные реакции при хроническом воздействии ТХЭ поражаются в меньшей степени, чем
гуморальный иммунный ответ.
После хронической интоксикации ТХЭ (табл. 2)
отмечалась редукция функции Th1- и Th2-лимфоцитов, оцениваемой соответственно по реакции
ГЗТ и гуморальному иммунному ответу (числу
АОК к ЭБ, IgG) в 1,47 и 1,79 раза (p<0,05). Это позволяет полагать, что под влиянием ТХЭ в большей степени поражается функция Th2-лимфоцитов (а также связанная с ней продукция
плазмоцитами IgG) по сравнению действием ТХЭ
на Th1-лимфоциты.
Хроническое отравление ТХЭ вызывало существенное уменьшение (p<0,05) в крови крыс
концентрации ИФН-γ (иммунорегуляторного цитокина) и ИЛ-4 (иммунорегуляторного и, в определенных случаях, антивоспалительного цитокина) [14] соответственно в 1,95 и 2,74 раза (р<0,05)
раза (табл. 3). При этом соотношение ИФНγ/ИЛ4 в контроле составляло 7,8±0,6, а после действия
ТХЭ – 10,9±0,7. Увеличение этого соотношения [1]
подтверждает супрессию активности Th2-лимфоцитов в большей степени, чем Th2-клеток при воздействии ТХЭ.
После хронической интоксикации ТХЭ (табл. 3)
уменьшалась концентрация в крови ИЛ-2 (иммунорегуляторного цитокина) в 1,89 раза (р<0,05),
увеличивалось содержание ИЛ-6 (провоспалительного цитокина), ИЛ-10 и ИЛ-13 (антиТаблица 1

Влияние хронической интоксикации трихлорэтиленом в течение 30 сут (ежесуточная доза –
0,05 DL50) на гуморальные и клеточные иммунные реакции у крыс (М+m, n = 7-11)
Показатели

Контроль

ТХЭ

АОК к ЭБ (IgM), 103
АОК к Vi-Ag (IgM), 103
Активность ЕКК, %
АЗКЦ, %

44,3+4,5
31,3+3,2
25,5+2,7
13,0+1,4

29,1+3,1*
18,8+2,0*
19,2+1,8*
9,2+1,0*

Примечание: * -p<0,05 по сравнению с контролем.
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Таблица 2

Влияние хронической интоксикации трихлорэтиленом в течение 30 сут (ежесуточная доза –
0,05 DL50) на функцию Th1- и Th2- лимфоцитов у крыс (М+m, n = 7-11)
Функция Th1-лимфоцитов

Функция Th2-лимфоцитов

Группа

ГЗТ, %

АОК к ЭБ (IgG), 103

Контроль

37,0±3,5

54,3+5,6

Трихлорэтилен

25,1±2,6*

30,3±3,3

Примечние: * -p<0,05 по сравнению с контролем.

Таблица 3

Влияние хронической интоксикации трихлорэтиленом в течение 30 сут (ежесуточная доза –
0,05 DL50) на содержание цитокинов в крови крыс, пг/мл (М+m, n=8)
Цитокины

Контроль

ТХЭ

ИФН-γ
ИЛ-2
ИЛ-4
ИФНγ/ИЛ-4
ИЛ-6
ИЛ-10
ИЛ-13

917±98
1100 ±115
118±12
7,8±0,6
74±8
468±48
125±13

470±50*
582±65*
43±6*
10,9±0,7*
102±10*
603±62
167±17

Примечние: *-p<0,05 по сравнению с контролем.

воспалительных цитокинов) соответственно
в 1,38 (р<0,05), 1,29 (р>0,05) и 1,34 раза (р>0,05).
Полученные данные позволяют полагать, что
снижение активности Th2-клеток по сравнению
с Th1- лимфоцитами может приводить к развитию микробной инфекции (основная защитная
роль выполняется Th2-лимфоцитами и связанными с ними плазмоцитами, синтезирующими
IgG) c большей вероятностью, чем вирусной инфекции (основная защитная роль наряду с другими клетками, ЕКК и К-клетками принадлежит
Th1-лимфоцитам) [1,13,15].
Редукция концентрации в крови ИФН- обусловлена поражением ТХЭ Th1-лимфоцитов, а также
ЕКК, К-клеток, осуществляющих АЗКЦ, цитотоксических Т-лимфоцитов [16]. Уменьшение
в крови после хронической интоксикации ТХЭ
ИЛ-2 свидетельствует о супрессии его продукции
Т-клетками, в том числе, и лимфоцитами Th0и Th1-типа, снижении пролиферации Т- и В-клеток, активности ЕКК и АЗКЦ [17]. Снижение
в крови ИЛ-4 обусловлено поражением ТХЭ преимущественно Th2- лимфоцитов [1,13,14], а увеличение ИЛ-6 характеризует активацию его синтеза
макрофагами, моноцитами [18], связанного с воспалительными изменениями в печени и почках
вследствие поражения их ТХЭ и продуктами его
метаболизма [4,5,8,9], многие из которых токсич-
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нее ТХЭ (дихлорацетилхлорида, дихлоруксусной
кислоты, трихлорацетальдегида, трихлоруксусной кислоты, трихлорэтанола, N-(гидроксиацетил) этаноламина, трихлорэтандиола, щавелевой
кислоты) [1,6].
Статистически незначимое повышение в крови
антивоспалительного цитокина ИЛ-10 и ИЛ-13 под
влиянием ТХЭ, по-видимому, обусловлено компенсаторной реакцией CD4+CD25+Foxp3+ регуляторных Т-клеток, на поражение ТХЭ лимфоцитов,
моноцитов и макрофагов [19,20,21]. Увеличение
ИЛ-13 может нарушать модуляция данным цитокином аллергических реакций, а также апоптоза
или роста опухолевых клеток [21].
Таким образом, иммунотоксическое действие
ТХЭ сопровождается снижением гуморальных
и клеточных иммунных реакций, нарушением
продукции цитокинов лимфоцитами и другими
клетками крови. Эти изменения обусловлены иммунотоксическим действием яда и его метаболитов. Механизмами нарушения функции клеток
системы иммунитета после хронической интоксикации ТХЭ могут являться инициация перекисного окисления липидов мембран иммуноцитов,
повреждение генома и ингибирование их различных энзимов, протоноформное разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования и др. [1,10,22].

Выводы. 1. Хроническая интоксикация
трихлорэтиленом в течение 30 сут при ежесуточной дозе, составляющей 0,05 DL 50, в большей степени уменьшает активность Th2-клеток
по сравнению с Th1-лимфоцитами, а также гуморальные иммунные реакции по сравнению

с клеточным иммунным ответом.
2. После хронического отравления трихлорэтиленом уменьшалось содержание в крови цитокинов ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-4, увеличивалась концентрация ИЛ-6, незначительно повышалось
содержание в крови ИЛ-10, ИЛ-13.
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THE CHANGE OF HUMORAL AND CELLULAR IMMUNE RESPONSES, OF TH1-, TH2LYMPHOCYTES FUNCTIONS AND CYTOKINE CONCENTRATIONS IN BLOOD AFTER
CHRONIC INTOXICATION WITH TRICHLOROETHYLENE
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It was established in experiments on non-inbred albino rats that chronic intoxication with trichlorethylene (30
days, subcutaneously daily 0.05 LD50) ) largely decreased Th2- cells activity as compared to Th1-lyphocytes and
as well as humoral immune responses as compared to the cellular immune response. Trichloroethylene decreased
levels of immune regulatory cytokines IFN-γ, IL-2, IL-4 in blood ,increased the concentration of pro-inflammatory
cytokine IL-6, and insignificantly raised levels of anti-inflammatory cytokines IL-10, IL-13 in blood.
Keywords: trichlorethylene, Th1-, Th2 lymphocytes, immunotoxicity, cytokines.
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И

зучено цитотоксическое действие вытяжек из тканей, обработанных различными антимикробными средствами, на культуре подвижных клеток (на сперматозоидах быка) путем регистрации индекса токсичности на монослойных перевиваемых клетках: Vero – путем определения индекса пролиферации, жизнеспособности и показателя цитотоксического индекса клеток
при их культивировании во флаконах и ФЭЧ - с помощью MTT-теста. Установлена зависимость степени цитотоксичности от концентрации средства, используемого для обработки ткани.
Ключевые слова: цитотоксическое действие, культура клеток, дезинфицирующие средства.
Введение. Ткани, обладающие бактерицидными и фунгицидными свойствами, используются
для создания многих видов изделий (постельное
бельё, полотенца, спортивная и рабочая одежда,
нижнее бельё, носки, рубашки и проч.). Для их
обработки применяют дезинфицирующие средства, содержащие в своем составе соединения,
различающиеся по токсичности и характеру биологического действия. Поскольку в большинстве случаев изделия из таких материалов имеют непосредственный контакт с кожей человека
и используются различными слоями населения,
включая пациентов медицинских учреждений,
необходимо проведение оценки их безопасности.
В настоящее время утвержденные методы для
оценки токсичности и опасности антимикробных тканей в РФ отсутствуют. В соответствии
с СанПиН 2.4.7/1.1 12.86-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых» оценка токсичности текстильных изделий

проводится путем определения индекса токсичности водных вытяжек из этих тканей на сперматозоидах быка. Однако среди антимикробных
средств для обработки тканей встречаются соединения (например, пиритион цинка), обладающие избирательной активностью в отношении
сперматозоидов, поэтому оценка токсичности
антимикробных средств на этой модели не всегда объективна.
Целью исследований являлась разработка
адекватного и информативного метода оценки
токсичности и опасности тканей, обработанных
антимикробными средствами.
Материалы и методы исследований. Изучена
токсичность тканей, обработанных различными средствами с общим названием «Санитайзед»
в различных концентрациях. Содержание действующих веществ в средствах и испытанные
концентрации приведены в таблице 1.
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и плотности: вискознополиэфирная, хлопкополиэфирная, трикотажная, вафельная, махровая
и другие. Для проведения испытаний из тканей
готовили вытяжки, используя дистиллированную воду или физиологический раствор. Время инкубации 24 часа при температуре 37,0 оС.
Токсичность водных вытяжек из тканей оценивали традиционным методом на культуре подвижных клеток (на сперматозоидах быка) путем регистрации индекса токсичности (ИТ),
значение которого в норме находится в пределах от 70 до 120% [1]. Кроме того, исследования
проведены на монослойных перевиваемых клетках (из коллекции ФГБУ «НИИ вирусологии им.
Д.И. Ивановского» МЗ РФ): Vero (клетки почки
зеленой мартышки) и ФЭЧ (диплоидные клетки
фибробластов эмбрионов человека) [3-5]. Клетки Vero использовали для определения цитотоксичности вытяжек в культуральных флаконах.
Оценку результатов исследования проводили,
микроскопируя выросший монослой клеток после внесения испытуемой вытяжки, учитывая
степень и характер роста клеток с использованием 4-балльной системы (4 балла – сплошной монослой, клетки без изменений, 3 балла – площади флакона занято клетками, 2 балла – рост
клеток на площади флакона, появление дегенеративных изменений в клетках, 1 балл – рост
клеток на площади, выраженная дегенерация
клеток, 0 баллов – отсутствие выросших клеток или наличие клеток с тотальной деструкцией), путём определения индекса пролиферации клеток (ИП) – отношения числа выросших
клеток к числу посеянных, жизнеспособности
клеток (ЖК) – количества живых (неизмененных) клеток на 100 просмотренных, выраженное

в процентах, и показателя цитотоксического индекса (Пцти) [6,7].
На клетках ФЭЧ определение цитотоксичности вытяжек из текстильных материалов проводили в 96-луночных панелях с использованием
МТТ–теста. МТТ-тест основан на способности
митохондриальных и цитоплазматических дегидрогеназ живых клеток восстанавливать реактив
МТТ (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5 дифенил-тетразолия бромид) в формазан, который кристаллизуется внутри клеток. Активный метаболизм
клеток свидетельствует об их жизнеспособности.
Перевод формазана в раствор с помощью органических растворителей типа ДМСО (диметилсульфоксид) и последующая фотометрия позволяет
сравнить эффект по коэффициенту пролиферации – соотношению оптической плотности (ОП)
опытных растворов с ОП контрольных клеток.
Регистрацию ОП проводили на спектрофотометре «ImmunoChem-2100 Microplate Reader» при
длине волны 545 нм. В цитотоксических исследованиях метод позволяет оценить специфическую
гибель клеток, индуцированную цитотоксическим агентом.
Результаты и обсуждение. На культуре подвижных клеток изучена токсичность вытяжек из тканей, обработанных средствами Санитайзед №1-3.
Полученные данные приведены в таблице 2.
Как следует из представленных данных, вытяжка из тканей, обработанных средством Санитайзед
№1 в концентрациях 0,03 и 0,05 г/л, не влияла на подвижность сперматозоидов (ИТ составил 81,7 %
и 84,7%); концентрация средства 50 г/л обладала выраженным цитотоксическим эффектом – полностью отсутствовала подвижность сперматозоидов.
У тканей, обработанных средством Санитайзед
Таблица 1

Состав и концентрация средства для обработки тканей
Название
средства
Санитайзед
№1

Действующее вещество (№ CAS) - % содержание в
средстве
Дидецилдиметиламмоний хлорид (CAS: 7173-51-5) – 25
о-фенил-фенол (CAS: 90-43-7) – 5

Концентрация средства для
обработки ткани, г/л
0,03, 0,05– норма расхода*
50,0

Санитайзед
№2

Диметилтетрадецил [3(тримето-ксисилил)пропил]
аммоний хлорид
(CAS: 41591-87-1) - 40

10, 60 – норма расхода*,
100

Санитайзед
№3

m-Феноксибензил-3-(2,2-дихлор-винил)диметилциклопропанкар-боксилат
(CAS: 52645-53-1) – 45

20, 30 – норма расхода*
60, 300

Санитайзед № 4

2-пиридинтиол-1-оксид, цинка соль; пиритион
цинка(CAS:13463-41-7) – 15

30, 40, 50- норма расхода*
170, 250

Примечание: *норма расхода - концентрация средства для обработки тканей, рекомендованных населению
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Таблица 2

Цитотоксичность вытяжек из тканей, обработанных средствами Санитайзед №1-3 в различных
концентрациях (г/л), изученных на сперматозоидах быка
Санитайзед №1

Санитайзед №2

ИТ, %

г/л

ИТ, %

г/л

опыт

контроль

0,03

81,7

72,3

0,05

84,7

50,0

0,0

Санитайзед №3
ИТ, %

г/л

опыт

контроль

опыт

контроль

10,0

96,2

99,5

30,0

90,1

103,3

72,3

60,0

93,7

98,1

60,0

34,4

104,3

100,5

100

45,1

100,5

300

0,0

100,5

Таблица 3

Цитотоксическое действие вытяжек из тканей на клетки Vero
Средство для обработки ткани,
концентрация

Разведения
образцов

Рост клеток,
баллы

ИП

ЖК, %

Пцти

Санитайзед № 1, 50 г/л

1/10-1/80

0

0

0

1,0

1/20

2

1,0

88

0,06

1/40

3

2,0

88

0,06

1/80

4

2,9

94

0

1/20

3

4,0

92

0,02

1/40-1/80

4

-

-

-

1/10

4

3,9

90

0,04

1/20

4

3,9

83

0,11

1/40

4

4,2

91

0,03

1/10-1/20

0

0

0

1,0

1/40-1/160

1

0

0

1,0

1/10

4

4,3

92

0,02

1/40

4

4,8

93

0,01

Физиологический раствор

1/10

4

4,8

94

0

Контроль клеток

-

4

4,9

94

0

Санитайзед № 1, 0,05 г/л

Санитайзед №1, 0,03 г/л

Необработанная ткань
(контроль)

Санитайзед №4, 40 г/л

Необработанная ткань (контроль)

№2 в концентрациях 10 и 60 г/л, цитотоксического
действия не выявлено; при исследовании вытяжки
из ткани, обработанной средством в концентрации
100 г/л ИТ составил 45,1%, что практически в два
раза ниже нормы. Ткани, обработанные средством
Санитайзед №3 в концентрации 30 г/л безопасны – ИТ составил 90,1%; концентрации средства
60 и 300 г/лтоксичны – ИТ составил 34,4% и 0% соответственно. Таким образом, вытяжки из тканей,
обработанных средствами в норме расхода, не вы-
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зывают цитотоксического действия – ИТ во всех
случаях находился в пределах нормы. Установлена
зависимость эффекта от концентрации средства,
которая наиболее четко прослеживалась при изучении вытяжек из тканей, обработанных средством Санитайзед №3.
Результаты изучения цитотоксического действия водных вытяжек текстильных материалов
на клетки Vero в культуральных флаконах представлены в таблице 3.

Как следует из приведенных данных, Санитайзед №1 и №4 оказывали цитотоксическое действие на клетки Vero. При оценке роста клеток
в баллах степень и характер морфологических
изменений при воздействии Санитайзед №1 находились в прямой зависимости от используемой концентрации средства: при максимальной
концентрации 50 г/л практически не было роста клеток – оценка 0-1 балл, при минимальной
концентрации 0,03 г/л – рост клеток оценивался
в 3-4 балла. Снижение концентрации вещества,
связанное с разведением вытяжек от 1/10 до 1/80,
закономерно снижало цитотоксическое действие
изученных средств. При этом экстрагирующая
жидкость физиологический раствор, а также
контрольные образцы текстильной ткани без обработки практически не влияли на рост клеток.
Несмотря на относительную визуальную субъективность данного метода, он позволяет дать предварительную оценку цитотоксического действия
образцов по степени и характеру роста клеток
и их морфологическому состоянию.
Более точная оценка цитотоксического действия образцов проводилась с помощью определения ИП клеток Vero, их жизнеспособности
и Пцти. Эти характеристики клеток Vero, инкубированных с вытяжками текстильных материалов, обработанных средством Санитайзед №1,
находились в зависимости доза-эффект. При
максимальной концентрации 50 г/л во всех разведениях образцов наблюдалась гибель клеток,
показатели ИП и ЖК равнялись 0. Пцти соответственно равнялся 1, т.е. показывал максимальную
токсичность вещества (превышение Пцти пороговой величины 0,15 уже свидетельствует о токсичности испытуемого образца). Средство в концен-

трации 0,05 г/л проявляло меньшую токсичность,
которая снижалась по мере разведения вытяжки (1/20-1/80). Результаты опытов с концентрацией средства 0,03 г/л были близки к результатам,
полученным для контрольных клеток.
Совместное культивирование клеток Vero
с вытяжками из материала, обработанного веществом Санитайзед №4 в концентрации 40 г/л,
приводило к гибели клеток во всех разведениях
от 1/10 до 1/160. Контрольные образцы ткани без
обработки оказывали незначительное цитотоксическое действие, а под влиянием физиологического раствора состояние клеток соответствовало контролю.
Изучение цитотоксичности вытяжек из текстильных материалов с помощью МТТ-теста
на клетках ФЭЧ показало аналогичные результаты, которые приведены в таблице 4.
Установлено, что коэффициенты пролиферации клеток ФЭЧ увеличивались по мере снижения концентрации средства Санитайзед №1,
а также при разведении вытяжки в опытах с Санитайзед №1 и Санитайзед №4. Физиологический
раствор и образцы контрольных текстильных
тканей оказывали незначительное угнетающее
действие на жизнеспособность клеток ФЭЧ.
Таким образом, проведенные исследования показали, что вытяжка из тканей, обработанных Санитайзед №1 в концентрации
0,03 г/л (минимальная норма расхода средства
для придания ткани бактерицидных и фунгицидных свойств) не вызывала изменений
всех показателей цитотоксического действия
по сравнению с контролем. При использовании более высокой нормы расхода средства –
0,05 г/л основные показатели цитотоксичности,
Таблица 4

Цитотоксическое действие вытяжек из текстильных материалов на клетки ФЭЧ
(оценка по коэффициенту пролиферации – ОПопыт/ОП контроль)
Средство для обработки ткани, концентрация

Разведения образцов
1/2

1/4

1/8

1/16

Санитайзед№1,50 г/л – Уточнить дозу!

0

0

0

0

Санитайзед №1, 0,03 г/л

0,3

0,84

0,92

0,77

Необработанная ткань (контроль)

-

0,86

0,84

0,84

Санитайзед № 4, 40 г/л

0

0,21

0,4

-

Необработанная ткань (контроль)

-

0,79

0,81

-

Физиологический раствор

-

0,92

0,92

0,92

Контроль клеток

1,0
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такие как ЖК и П цти, были также на уровне
контроля.
Установлена высокая цитотоксичность вытяжек из тканей, обработанных средством Санитайзед №4, в состав которого входит пиритион
цинка в количестве 3-5%.
Заключение. Выявлена возможность изучения токсичности тканей, обработанных антимикробными средствами, на культуре подвижных клеток (на сперматозоидах быка) путем
регистрации ИТ. Проведенные эксперименты
на двух линиях монослойных перевиваемых
клеток (Vero и ФЭЧ) двумя методами (культивирование клеток во флаконах и MTT-тест) показали чувствительность перевиваемых клеток к изученным антимикробным средствам.
Во всех апробированных методах установлена
зависимость концентрации средства, используемой для обработки ткани, и токсическим эффектом.

Вытяжки из тканей, обработанных средствами
Санитайзед № 1-3 в норме расхода, не оказывали
цитотоксического действия на клетки Vero и ФЭЧ.
Проведенные ранее исследования in vivo показали, что эти вытяжки также не влияли на организм
лабораторных животных при наружных аппликациях. Вытяжка из ткани, импрегнированной средством Санитайзед № 4 в норме расхода (содержит
3-5% пиритион цинка), вызывала раздражение
слизистых оболочек глаз кролика. Указанные данные могут свидетельствовать о сопоставимости
результатов, полученных в опытах in vitro и in vivo.
Экспресс оценку токсичности ткани целесообразно проводить с использованием сперматозоидов быка или с помощью МТТ-теста. Для
углубленного изучения цитотоксичности антимикробных тканей следует оценить их влияние
на перевиваемые клетки, учитывая показатели
пролиферации, жизнеспособности клеток и цитотоксического индекса.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЙ
УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ
ГЕНА OPRM1 У КРЫС ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
N-(1-ФЕНЭТИЛ-4-ПИПЕРИДИЛ)ПРОПИОНАНИЛИДА
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И

сследованы генетические особенности, определяющие различный уровень экспрессии гена Oprm1 у белых нелинейных крыс после воздействия n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида в дозе 1 ЛД16. Изучено распределение 6 полиморфных вариантов гена Oprm1 крыс:
rs8174389, rs105312806, rs197580673, rs199420908, rs105551578, rs105958511, которые могут обуславливать восприимчивость животных к воздействию агонистов опиоидных рецепторов. Обнаружено
генетическое разнообразие в аллельных вариантах для 3 полиморфизмов (rs105312806, rs105958511,
rs105551578). Анализ экспериментальных данных по выявлению зависимости экспрессии гена от его
полиморфизмов продемонстрировал статистически значимую (p<0,05) ассоциацию генотипа АА
полиморфизма rs105312806 и генотипа АА полиморфизма rs105958511 с более низким уровнем экспрессии гена Oprm1 в спинном мозге крыс спустя 24 часа после воздействия n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида, по сравнению с животными с генотипами ТТ и GG, соответственно.
Ключевые слова: генетический полиморфизм, ген Oprm1, экспрессия, n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилид
Введение. Применение опиоидных анальгетиков широко распространено в медицине в качестве обезболивающих средств. При использовании опиоидов основными фармакологическими
эффектами являются антиноцицепция, седация
и анальгезия. При этом они обладают рядом побочных эффектов, таких как: угнетение дыхания, гипоксия, гипотензия, гипотермия, тошнота,
рвота, пристрастие и привыкание [1,2]. Развитие
побочного действия, как правило, является дозозависимым и накладывает определенные ограничения на широкое использование наркотических
анальгетиков в терапевтической практике. Эффективные дозы наркотических анальгетиков

существенно варьируются у человека, при этом
индивидуальная чувствительность к препаратам
данного класса может быть обусловлена как половыми, возрастными, эмоциональными, патологическими, так и генетическими факторами.
Механизм действия наркотических анальгетиков основан на их взаимодействии с µ-опиоидными рецепторами, обнаруженными в головном и спинном мозге [3,4]. Известно, что ген
Oprm1 крыс, кодирующий µ-опиоидные рецепторы, локализован на коротком плече первой хромосомы (локус 1p11) и содержит значительное
число однонуклеотидных замен (Single Nucleotide
Polymorphism, SNP) [5,6]. В литературе описыва-
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ются результаты исследований о влиянии полиморфизмов гена OPRM1 человека на индивидуальное восприятие ноцицептивного стимула [7,8]
и развитие различных побочных эффектов при
применении наркотических анальгетиков [7,9,10,
11]. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной проблеме, полученные к настоящему времени результаты не нашли
широкого применения в клинической практике.
В то же время прогнозирование индивидуальных
особенностей действия наркотических анальгетиков на организм позволит повысить безопасность их применения и определить более эффективные подходы к проведению терапии при
интоксикациях. Для разработки подходов к индивидуализации, на первом этапе целесообразно
провести исследования по выявлению ассоциации генетических полиморфизмов и уровня экспрессии гена Oprm1 с использованием лабораторных животных.
В этой связи целью настоящей работы было исследование распределения аллельных вариантов гена Oprm1 у белых беспородных крыс,
а также установление ассоциации полиморфизмов с уровнем экспрессии исследуемого гена в головном и спинном мозге крыс после воздействия
n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на белых нелинейных крысах-самцах массой 180-240 г, содержавшихся в условиях вивария (питомник РАМН «Рапполово»,
Ленинградская область). За 12 ч до начала эксперимента животных лишали пищи. Животным
однократно внутримышечно вводили n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилид в дозе 1 ЛД16.
ДНК для проведения генотипирования выделяли через 1 сут 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 спинного 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). Измерение концентрации выделенных образцов ДНК
и РНК осуществляли с использованием спектрофотометра «BioSpec-nano» (Япония).
Для определения полиморфизмов гена
Oprm1 крыс проводили полимеразную цепную
реакцию в режиме реального времени (ПЦРРВ) на амплификаторе «QuantStudio 12K Flex»,
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Applied Biosystems (США), с использованием коммерческих праймеров и зондов, синтезированных и нанесенных производителем на пластины
«OpenArray».С использованием робота для нанесения образцов «OpenArray AccuFill System»,
на пластины «OpenArray» наносились реакционная смесь, содержащая смесь для генотипирования TaqMan® OpenArray® Genotyping Master
Mix, деионизованная вода и образцы ДНК [12].
Термоциклирование пластин «OpenArray» проводили по следующей программе: 950С – 600 с 1 цикл; (920С – 15 с, 600С – 60 с) – 40 циклов.
Анализ данных ПЦР-РВ проводили с использованием специализированного программного обеспечения «HOME Genotyper».
Экспрессию гена Oprm1 в спинном мозге крыс,
спустя сутки после введения n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида, оценивали также методом ПЦР-РВ, по отношению к гену-рефери 18S
рРНК на амплификаторе «7900 HT Fast Real-Time
PCR System», Applied 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 [13].
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 рРНК по следующей формуле:
УЭ= количество мРНК определяемого гена *100%,
количество мРНК определяемого гена
в которой УЭ – относительный уровень экспрессии гена [14].
Статистическую обработку результатов производили с использованием программы Statistica 8.0.
Для сравнения уровней экспрессии при носительстве различных генотипов использовали критерий Крускала-Уоллиса. Для попарного (множественного) сравнения генотипов использовали
критерий Данна. Результаты представляли в виде Median 25%-75%.
Результаты и обсуждение. На основании информационно-теоретического поиска для анализа отобраны 6 полиморфных вариантов гена Oprm: rs8174389, rs105312806, rs197580673,
rs199420908, rs105551578, rs105958511. Два из которых расположены в экзоне (кодирующей области гена: cds-synon и missence мутации), 3 в интроне (не кодирующей части гена) и 1 в 3’- области
гена [5]. Анализ образцов ДНК, выделенных из

крови белых крыс, позволил выявить частоту полиморфных вариантов гена Oprm1, которые отражены в таблице 1.
Анализ результатов, представленных в таб
лице 1, позволил выявить наличие трех возможных генотипов (гомозиготных вариантов
по «диким» и «редким» аллелям, а также гетерозиготных вариантов) только для полиморфизмов
rs105551578, rs105958511, rs105312806. Для остальных исследованных полиморфизмов (rs8174389,
rs197580673 и rs199420908) выявлено наличие
только двух генотипов (гомозиготных вариантов по «диким» аллелям и гетерозиготных вариантов). Такое распределение может объясняться
малой частотой «редких» аллелей в популяции
крыс.
На следующем этапе работы, с использованием метода ПЦР-РВ, был проведен анализ УЭ гена Oprm1 в спинном и головном мозге крыс после
воздействия n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида. Для определения изменчивости УЭ гена Oprm1 у лабораторных животных с различными генотипами, были применены значения
порогового цикла амплификации для гена-мишени (Oprm1) и гена-рефери (18s рРНК). С помощью математических преобразований [14] полученные данные переведены в относительные
уровни экспрессии для носителей каждого из
трех генотипов.
При проведении статистического анализа выявлена ассоциация двух полиморфных вариантов
гена Oprm1 крыс (rs105312806 и rs105958511) с его
УЭ в спинном мозге у опытных (спустя 24 часа
после введения препарата) животных. Результаты представлены в таблице 2.
Статистически значимых ассоциаций полиморфизмов исследуемого гена с его УЭ в головном
мозге выявлено не было.

Стоит отметить, что при анализе УЭ гена
Oprm1 в спинном мозге у интактных животных
статистически значимой ассоциации аллельных
вариантов с УЭ не выявлено. Однако обнаружено, что введение n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида в дозе 1 ЛД16 приводит к снижению УЭ в спинном мозге у опытных животных,
по сравнению с интактными. Значения УЭ гена
Oprm1 в спинном мозге у интактных и опытных
крыс в зависимости от генотипа, представлены
на рисунке 1.
Анализ результатов, представленных в таблице 2 и на рисунке 1, свидетельствует о наличии
ассоциации генотипов двух исследованных полиморфизмов гена Oprm1 с его УЭ в спинном
мозге лабораторных животных спустя сутки
после введения n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида. Так, у опытных животных с генотипом GG (rs105312806) УЭ гена Oprm1 был
в 9 раз выше, по сравнению с животными с генотипом АА (при р=0,003). Различий в УЭ между животными с гетерозиготным генотипом GА
и гомозиготным генотипом AA, а также гетерозиготным генотипом GА и гомозиготным генотипом GG для rs105312806 выявлено не было (при
р=0,213 и р=1,000, соответственно). Схожие изменения были выявлены для полиморфизма
rs105958511. Было показано, что у опытных животных с генотипом ТТ УЭ гена Oprm1 был значимо в 6,8 раз выше, по сравнению с животными
с генотипом АА (при р=0,002). Крысы-носители
гетерозиготного генотипа ТА и гомозиготного
генотипа АА, а также гетерозиготного генотипа
ТА и гомозиготного генотипа ТТ не характеризовались значимыми различиями по данному показателю (при р=0,178 и р=0,712, соответственно).
Результаты изучения УЭ гена Oprm1 от его полиморфизма у животных при воздействии опиТаблица 1

Частота вариантов гена Oprm1 в исследованной группе крыс
№ п/п

Генетический
вариант

1

Количество животных с различными генотипами, N (%)
Гомозигота по «дикому»
аллелю

Гетерозигота

Гомозигота по «редкому»
аллелю

G>A (rs8174389)

GG

48 (96,0)

GA

2 (4,0)

AA

0 (0,0)

2

G>A (rs105312806)

GG

19 (38,0)

GA

16 (32,0)

AA

15 (30,0)

3

G>A (rs197580673)

GG

48 (96,0)

GA

2 (4,0)

AA

0 (0,0)

4

C>T (rs199420908)

CC

48 (96,0)

GA

2 (4,0)

AA

0 (0,0)

5

A>C (rs105551578)

AA

19 (38,0)

AC

22 (44,0)

CC

9 (18,0)

6

T>A(rs105958511)

TT

17 (34,0)

TA

20 (40,0)

AA

13 (26,0)

Примечание: в скобках указана частота встречаемости генотипов, %.
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Таблица 2

Уровень экспрессии гена Oprm1 в спинном мозге у интактных и опытных крыс в зависимости
от генотипа, Me (25; 75 percentile)
УЭ гена Oprm1, %
Интактные
Опытные

rs105312806 (G>A)

Гено
тип
GG

5840,67
(1608,93-10267,70)

1394,57
(814,83-1596,68) *

GA

3965,15
(2565,31-4319,22)

1075,87
(862,78-1483,31)

AA

1885,06
(1776,73-6820,49)

149,24
(101,83-524,96) *

rs105958511 (T>A)

Полиморфизм

ТТ

8755,18
(2926,15-12267,70)

1394,57
(814,83-1596,88) *

ТА

3779,46
(1786,65-4319,22)

965,41
(275,39-1453,47)

АА

1885,06
(1776,73-6820,49)

205,07
(78,27-641,30) *

Достоверные различия *

AA<GG
(при р=0,003)

AA<TT
(при р=0,002)

Примечание: * достоверные различия УЭ гена Oprm1 между опытными животными с различными генотипами

оидных анальгетиков подтверждаются аналогичными и у человека. Так, при исследовании
посмертных образцов головного мозга опиоидных наркоманов, показана связь аллельного варианта 118G (rs1799971A/G) с уменьшением экспрессии гена [15].
Проведенное исследование продемонстрировало статистически значимую (p<0,05) ассоциацию
генотипов двух полиморфизмов rs105312806 (A/G)
и rs105958511 (A/T) с УЭ гена Oprm1 в спинном
мозге лабораторных животных после воздействия n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида в дозе 1 ЛД16. Крысы, носители гомозиготного генотипа АА (как по первому, так и второму
полиморфизму), обладали более низким уровнем

экспрессии гена, в сравнении с носителями гомозиготных генотипов GG и TT, соответственно.
Таким образом, можно предположить, что крысы с различными генотипами по данным полиморфизмам в разной степени будут проявлять
чувствительность к токсическим эффектам АОР.
З а к л юч е н и е . Пр ов еден н ые ис с ледо ва н и я показа ли на ли ч ие генет и ческо го разнообразия по 3 полиморфным маркерам в гене Oprm1 крыс (rs105312806,
rs105958511 и rs105551578) из 6 исследованных.
Выявлено, что УЭ гена Oprm1 снижается после воздействия n-(1-фенэтил-4-пиперидил)-пропионанилида, а также широко варьирует в анализируемой выборке опытных животных

Рис. 1. Уровень экспрессии гена Oprm1 в спинном мозге у «интактных» и «опытных» крыс в зависимости от генотипов
G>A (rs105312806) и T>A (rs105958511), Me (25; 75 percentile)
Примечание: * статистически значимые различия УЭ гена Oprm1 между опытными животными с гомозиготными
генотипами по «диким» и «редким» аллелям; # - статистически значимые различия группы опытных животных от группы
интактных животных; N–количество животных в группе.
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с различными генотипами (rs105312806 (A/G)
и rs105958511 (A/T).
Наличие полиморфизма в гене Oprm1 может
привести к изменению уровня его экспрессии
и, предположительно, к индивидуальной клинической картине после применения агонистов
опиоидных рецепторов, зависимой от генотипа.
Полученные результаты демонстрируют перспективность исследований в области изучения

полиморфных вариантов и экспрессии целевых
генов и позволят спрогнозировать развитие индивидуальной, генетически детерминированной
клинической картины, обусловленной воздействием наркотических анальгетиков с целью подбора оптимальных доз и схем терапии, а также
в качестве дополнительных критериев при прогнозировании развития возможных побочных
эффектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Диагностика, лечение психических
и поведенческих расстройств, вызванных
употреблением опиоидов. Клиническое
руководство. Бишкек. 2012.
2. Каркищенко Н. Н. Альтернативы
биомедицины. Классика и альтернативы
фармакотоксикологии. т. М.: ВПК; 2007.
3. Зайцев С.В., Ярыгин К.Н.,
Варфоломеев С.Д. Наркомания. Нейропептид-морфиновые рецепторы. М.:
Издательство МГУ; 1993.
4. Minami M., Saton M. Molecular biology
of the opioid receptors: structures, functions
and distributions. Neurosci. Res. 1995; 23:
121–45.
5. dbSNP, a database for gene
polymorphisms developed by the National

Center for Biotechnology Information and
the National Human Genome Research
Institute. Avaible at: http: //www.ncbi.nlm.
nih.gov/SNP/
6. Opioid Gene Search Result. Avaible
at:http://www.Rat Genome Database.com/.
7. Женило В. М., Махарин О. А. Влияние
полиморфизма гена OPRM1 118A/G
на перцепцию боли и фармакодинамику
наркотических аналгетиков. Общаяреаниматология. 2014; 1: 58 –
8. Fukuda K. et al. Association between
OPRM1 gene polymorphisms and fentanyl
sensitivity in patients undergoing painful
cosmetic surgery.Pain. 2009; 147 (1-3):
194-2
9. Махарин, О.А., Женило В. М.,

Макляков Ю.С. Влияние полиморфизма А118Gμ-опиоидного рецептора
OPRM1 на развитие осложнений тотальной внутривенной анестезии в раннем
послеоперационном периоде: Материалы
V Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
биологии, нанатехнологий и медицины».
Ростов-на-Дону; 2013; 234 – 35.
10. Kasai S., Ikeda K. Pharmacogenomics
of the human µ-opioid receptor
Pharmacogenomics. 2011; 12: 1305–20.
11. Walter C., Lötsch J. Meta-analysis of the
relevance of the OPRM1 118A>G genetic
variant for pain treatment.Pain. 2009;
146 (3): 270–75.
12. TaqMan® OpenArray® Genotyping.

Getting Started Guide. 20Available at:
http://tools.lifetechnologies.com/content/
sfs/manuals/cms_058198.pdf
13. Relative Quantitation Using Comparative
Ct Getting Started Guide for the 7900HT
Fast System.
14. Мисюрин В.А. Исследование особенностей экспрессии и распространенности
раково-тестикулярных генов: Дис. ... канд
биол наук. М.; 2014.
15. Oertel B.G., Doehring A., Roskam B.,
Kettner M., Hackmann N., Ferreirós N.,
Schmidt P.H., Lötsch J. Genetic_epigenetic
interaction modulates м-opioid receptor
regulation. Hum. Mol. Genet. 2012;
21 (21): 4751-60.

polymorphisms developed by the National
Center for Biotechnology Information and
the National Human Genome Research
Institute.Avaible at: http: //www.ncbi.nlm.
nih.gov/SNP/
6. Opioid Gene Search Result. Avaible
at:http://www.Rat Genome Database.com/.
7. Zhenilo V. M., Makharin O. A. The
Influence of Gene Polymorphism
OPRM1 118A/G on the Perception of
Pain and Pharmacodynamics of Narcotic
Analgesics.Obshchaiareanimatologiia.2014;
1: 58 – 63 (in Russian).
8. Fukuda K. et al. Association between
OPRM1 gene polymorphisms and
fentanyl sensitivity in patients undergoing
painful cosmetic surgery. Pain. 2009;

147 (1-3): 194-2
9. Makharin O.A., Zhenilo V.M.,
Makliakov Iu.S. The Influence of Gene
Polymorphism OPRM1 118A/G on the
complications of total intravenous anesthesia
in the early postoperative period: Materials
of the V International Scientific and Practical
Conference «Actual problems of biology,
nanotechnology and medicine». Rostov-onDon; 2013; 234 – 35. (in Russian)
10. Kasai S., Ikeda K. Pharmacogenomics
of the human µ-opioid receptor
Pharmacogenomics. 2011; 12: 1305–20.
11. Walter C., Lötsch J. Meta-analysis of the
relevance of the OPRM1 118A>G genetic
variant for pain treatment. Pain. 2009;
146 (3): 270–75.

12. TaqMan® OpenArray® Genotyping.
Getting Started Guide. 20Available at:
http://tools.lifetechnologies.com/content/
sfs/manuals/cms_058198.pdf
13. Relative Quantitation Using Comparative
Ct Getting Started Guide for the 7900HT
Fast System.
14. Misiurin V.A. Investigation of the features
of expression and prevalence of testicular
cancer-gene: Dis. ...Candidate Biol of
Sciences.M.; 2014. (in Russian)
15. Oertel B.G., Doehring A., Roskam B.,
Kettner M., Hackmann N., Ferreirós N.,
Schmidt P.H., Lötsch J. Genetic_epigenetic
interaction modulates м-opioid receptor
regulation. Hum. Mol. Genet. 2012;
21 (21): 4751-60.

REFERENCES:
1. Diagnosis and treatment of mental and
behavior disorders in the result opioid
use.The clinical guide.Bishkek.2012 (in
Kirgiziia).
2. Karkishchenko N.N. Biomedicine
alternatives. Classical and Alternative
Pharmacotoxicology. Part M.: VPK.; 2007 (in
Russian).
3. Zajjcev S.V., Jarygin K.N.,
Varfolomeev S.D. Addiction. Neuropeptidemorphine receptors.Moscow; 1993 (in
Russian).
4. Minami M., Saton M. Molecular biology
of the opioid receptors: structures, functions
and distributions. Neurosci.Res. 1995; 23:
121–45.
5. dbSNP, a database for gene

I.S. Berdinskih1, N.S. Osechkina1, A.V. Babkin1, A.S. Nikiforov1, G.V. Nazarov1, V.N. Bykov1, M.B. Ivanov2
GENETIC FACTORS DEFINING DIFFERENT EXPRESSION LEVELS OF OPRM1 GENE IN
RATS AFTER EXPOSURE TO N-(1-PHENETHYL-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE
Scientific Research Test Institute of Military Medicine, Medical Military Academy, 195043, Saint-Petersburg, Russian Federation
Institute of the Toxicology, FMBA of Russia, 192019, Saint Petersburg, Russian Federation

1
2

Genetic specificities determining different expression levels of OPRM1 gene in white nonlinear rats were
investigated after exposure to n-(1-phenethyl-4-piperidyl) propion anilide at the 1 LD16 dose. The distribution of
genotypes of six polymorphic Oprm1 gene variants in rats: rs8174389, rs105312806, rs197580673, rs199420908,
rs105551578, rs105958511 were studied. These variants may condition the sensitivity of animals to exposure to
opioid receptors agonists. A genetic diversity was revealed in allelic versions of three polymorphisms (rs105312806,
rs105958511, rs105551578). The analysis of experimental data showed a statistically significant association (p<0,05)
of AA genotype in rs105312806 polymorphism and AA genotype in rs105958511 polymorphism with a more
lower level of Oprm1 gene expression in rats spinal cord 24 hours after exposure to n-(1-phenethyl-4-piperidyl)
propionanilide in comparison with animals with TT and GG genotypes accordingly.
Keywords: gene polymorphism, gene Oprm1, expression, n-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide
Переработанный материал поступил в редакцию 26.05.2015 г.

53

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТОКСИКОЛОГИЯ
УДК 628.394.6:57/.59

А.С. Федотов

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ
ПРЕПАРАТА BARAKLEAN
GOLD ДЛЯ ГИДРОБИОНТОВ

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
Всероссийский научноисследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (ФГБНУ
«ВНИРО»), 107140, г. Москва,
Российская Федерация

П

роведена оценка токсичности препарата BARAKLEAN GOLD для стандартных тест-объектов: фитопланктонных организмов – Phaeodactylum tricornutum Bohin; зоопланктонных организмов – Artemia salina и рыб, односуточных организмов (мальков) - Poecillia
reticulate Peters. Для оценки токсического эффекта для гидробионтов использовали показатели
медианных летальных концентраций (ЛК50), характеризующие изменение выживаемости (гибель) организмов на 50% за определенное время – 24, 48 и 96 часов (ЛК50/24; 48; 96ч). По результатам оценки токсичности препарата установлено: препарат BARAKLEAN GOLD относится к
среднетоксичным веществам.
Ключевые слова: препарат, фитопланктон, зоопланктон, рыба, токсичность.

Введение. В настоящее время проводятся
крупномасштабные разработки нефти и газа
на шельфе морей России, особенно в районе
северных и дальневосточных морей, а также
Северном Каспии. В связи с этим необходимо
знать как токсичность применяемых буровых
растворов и их компонентов, так и токсичность
веществ, используемых на платформах для
различных технологических целей, поскольку существует реальная возможность попадания их в водоемы, что может нанести определенный ущерб водным биоресурсам. Поэтому
необходима оценка токсичности применяемых
химических веществ на водоемах, путем определения медианных летальных концентраций (ЛК 50), для сохранения водной экосистемы.
Цель работы: оценка токсичности препарата BARAKLEAN GOLD для стандартных
морских тест-объектов.
Задачи:
- оценка токсичности препарата для фито-

планктонных организмов – Phaeodactylum
tricornutum Bohin;
- оценка токсичности препарата для зоопланктонных организмов – Artemia salina;
- оценка токсичности препарата для рыб, односуточных организмов (мальков) – Poecillia
reticulate Peters.
М ат ери а л ы и м е т од ы и с с ледов а н и я .
BARAKLEAN GOLD предназначен для применения в нефтедобывающей промышленности и является прозрачной бесцветной жидкостью без запаха [3].
Исследование токсичности препарата проводили в соответствии с «Руководством по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих
веществ и буровых растворов» (утверждено
МПР России, 27 апреля 2001г.), изд. РЭФИ, НИА-Природа, М., 2002 г. [5]. Руководство включено в область аккредитации лаборатории.
Все исследования проведены в лаборатор-
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54

ных условиях ВНИРО на искусственной морской воде соленостью 20‰.
Для исследований на фитопланктоне в качестве стандартного морского тест-объекта
использовали альгологически чистую культуру морских одноклеточных диатомовых водорослей – Phaeodactylum tricornutum Bohin.
В опыт брали культуру в экспоненциальной
фазе роста. Повторность в опыте и контроле трехкратная. Начальная плотность клеток
в эксперименте 20 000 тыс.кл./мл. Длительность эксперимента 3 суток (72 ч), освещение
3000 лк, температура 20±2°С, 12ч световой режим в климатостате.
Для определения пригодности культуры одноклеточных водорослей для биотестирования определяли ЛК 50 (96 часов) стандартного вещества K 2Cr 2O 7 для Ph. tricornutum.
ЛК 50 K 2Cr2O7 равна 5,8 мг/л, что укладывается
в диапазон реагирования для данного вида водорослей (4,8 – 6,7 мг/л).
На фитопланктонных организмах в течение
трех суток исследовали изменение численности
клеток водорослей при различных концентрациях препарата. Определяли полуэффективную концентрацию препарата (ЭК 50 за 72ч) [1].
Полуэффективная концентрация (ЭК 50) препарата вызывает изменение параметров жизнедеятельности фитопланктонных организмов (изменение численности клеток) на 50%
за определенное время. Показатели жизнедея
тельности микроводорослей оценивали экспресс-методом по изменению флуоресценции клеток водорослей на приборе «Флюорат
02-3М». Определение изменения численности
клеток проводили в камере Горяева под микроскопом. Численность живых клеток водорослей коррелировала с показаниями флуоресценции водорослей. В эксперименте замеры
численности клеток проводили ежедневно.
Для исследований на зоопланктонных организмах использовали стандартный морской
тест-объект – эвригалинные жаброногие рачки Artemia salina. В опыт брали односуточных
рачков, длительность эксперимента – 2 и 4 суток (48 и 96ч). В остром эксперименте рачков
не кормили.
Для определени я пригодности культуры артемий для биотестирования определяли ЛК 50 (72 часа) стандартного вещества
K 2Cr2O7 для артемий. ЛК 50 равна 7,1 мг/л, что
укладывается в диапазон реагирования артемий (6,9 – 8,0 мг/л) на стандартное вещество.
Определяли полулетальные концентрации (ЛК 50 /48 и 96ч) препарата [4]. Полулетальные концентрации (ЛК 50) вызывают
изменение выживаемости зоопланктонных ор-

ганизмов (гибель) на 50% за 48 и 96 часов.
Poecillia reticulate Peters – гуппи. Для проведения ихтиотоксикологических исследований используется широко распространенная аквариумная живородящая рыбка – Poecillia reticulate
Peters – гуппи. Гуппи выдерживают значительные колебания солености, в природе встречаются как в пресных, так и осолоненных водах.
В опыте использовали высокочувствительных односуточных мальков данных рыб. Исследование препарата проводили в аквариальной,
с использованием рассеянного света и естественного светового периода. Длительность
биотестирования водной вытяжки составляла 4 суток (96 ч). Во время биотестирования
рыб не кормили. Температура анализируемой
пробы 20-22 оС, концентрация растворенного
кислорода 8,6 мг/дм3. Соотношение воды и ихтиомассы составляло менее 1,5 г в литре, на каждую концентрацию приходилось по 10 экземпляров рыбок в опытах и контроле.
Физиологическую активность рыб проверяли по стандартному веществу – калию двухромовокислому. ЛК 50 K 2Cr2O7 за 24 ч составила
127,0 мг/дм3 (что укладывается в диапазон требуемых концентраций 106–175 мг/дм 3).
Определяли полулетальную концентрацию (ЛК 50/96 ч) препарата [4]. Полулетальные
концентрации (ЛК 50) вызывают изменение выживаемости односуточных мальков рыб (гибель) на 50% за 96 часов.
Все исследования проводили на фоне контроля (без внесения препарата).
Степень острой токсичности препарата для
гидробионтов оценивали согласно классификации Лесникова Л. А. и Врочинского К. К. [2].
Результаты и обсуждение. Согласно представленным в таблице 1 данным видно, что концентрации препарата BARAKLEAN GOLD
5,0 и 10,0 мг/л не оказывают токсического влияния на жизнедеятельность фитопланктона.
Концентрации 25,0 – 100,0 мг/л статистически
достоверно угнетают развитие фитопланктона, снижая численность клеток от 20 до 99%.
Показатели численности клеток водорослей
в концентрациях 5,0 и 10,0 мг/л находились
на уровне контрольных величин на протяжении всего опыта.
Расчетная полуэффективная концентрация
препарата BARAKLEAN GOLD за трое суток (ЭК 50/72ч) составила 36,2 мг/л.
Из представленных в таблице 2 данных видно,
что в концентрациях препарата BARAKLEAN
GOLD 1,0 и 25,0 мг/л не отмечено гибели артемий в течение 4 суток. Выживаемость рачков в диапазоне исследованных концентраций
препарата от 1,0 до 25,0 мг/л составила 100%.
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Таблица 1

Изменение динамики численности клеток Phaeodactylum tricornutum при остром воздействии
препаратом BARAKLEAN GOLD, экспозиция 72 часа
Сутки опыта

Концентрация, мг/л

1

2

3

Контроль

0,36

0,77

1,42

5,0

0,36

0,77

1,42

10,0

0,35

0,78

1,42

25,0

0,29

0,54

0,85

50,0

0,21

0,27

0,43

100,0

0,03

0,02

0,01

% от контроля
Контроль

100

100

100

5,0

100

100

100

10,0

97

101

100

25,0

80

70

60

50,0

57

35

31

100,0

8

3

1

Таблица 2

Изменение динамики выживаемости Artemia salina в различных
концентрациях препарата BARAKLEAN GOLD, экспозиция 96 ч, n = 30
Концентрация, мг/л

Сутки опыта
1

2

3

4

Контроль

30

30

30

30

1,0

30

30

30

30

2,5

20

20

20

20

5,0

30

30

30

30

10,0

30

30

30

30

25,0

30

30

30

28

50,0

29

28

24

5

100,0

24

19

11

0

250,0

19

8

0

0

% от контроля
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Контроль

100

100

100

100

1,0

100

100

100

100

Концентрация, мг/л

Сутки опыта
% от контроля

2,5

100

100

100

100

5,0

100

100

100

100

10,0

100

100

100

100

25,0

100

100

100

93,3

50,0

96,7

93,3

80,0

16,7

100,0

80,0

63,3

36,7

0

250,0

63,3

26,7

0

0

Таблица 3

Изменение динамики выживаемости (%) односуточных Poecillia reticulate Peters в различных
концентрациях препарата BARAKLEAN GOLD, экспозиция 96 ч, n = 30
Сутки опыта

Концентрация,
мг/л

1

2

3

4

Контроль

30

30

30

30

10,0

30

30

30

30

25,0

30

30

30

28

50,0

30

29

26

22

100,0

29

27

23

15

250,0

24

21

17

5

500,0

16

10

5

0

% от контроля
Контроль

100

100

100

100

10,0

100

100

100

100

25,0

100

100

100

93,3

50,0

100

96,7

86,7

73,3

100,0

96,7

90,0

73,3

50,0

250,0

80,0

70,0

56,7

16,7

500,0

53,3

33,3

16,7

0

Концентрации 50,0 – 250,0 мг/л статистически
достоверно угнетают развитие зоопланктонных организмов, снижая выживаемость рачков
от 20 до 100%.
Расчетные полулетальные концентрации
препарата BARAKLEAN GOLD для артемий
за 2 и 4 суток (ЛК 50/48 и 96ч) составили, соот-

ветственно, 136,6 и 35,5 мг/л.
Из п редс та влен н ы х в табли це 3 да нных видно, что в концентрациях препарата BARAKLEAN GOLD 10,0 и 25,0 мг/л
не отмечено гибели рыб в течение 4 суток.
Концентрации 50,0 – 500,0 мг/л статистически достоверно снижают выживаемость по-
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Таблица 4

Обобщенные данные результатов исследования токсичности препарата BARAKLEAN GOLD
для гидробионтов
Название
препарата

Фитопланктон
(ЭК50/72 ч), мг/л

Зоопланктон
ЛК50/ 48 ч/96 ч, мг/л

Рыба (односуточные
гуппи), ЛК50/96 ч, мг/л

Слабое звено

BARAKLEAN GOLD

36,2

136,6/35,5*

100,0

Зоопланктон
(35,5 мг/л)

Примечание: *числитель ЛК50/48 ч, знаменатель ЛК50/96 ч

допытных рыб по сравнению с контролем
от 13,3 до 100%.
Расчетная полулетальная концентрация
препарата BARAKLEAN GOLD за 96 часов (ЛК 50/96ч) для рыб составила 100,0 мг/л.
Представленные в таблице 4 обобщенные
данные свидетельствуют о том, что для препарата BARAKLEAN GOLD наиболее слабым
тест-организмом из трех исследованных (фито-,
зоопланктон, рыбы) являются зоопланктонные
организмы – Artemia salina, для которых получена наименьшая полулетальная концентрация
35,5 мг/л.

Выводы. Согласно классификации Л.А.
Лесникова и К.К. Врочинского [5] по степени
острой токсичности для водных организмов:
– препарат BARAKLEAN GOLD оценивается
как среднетоксичный (ЛК 50 от 5,0 до 50,0 мг/л)
для водных организмов (ЛК 50 для зоопланктонных организмов 35,5 мг/л).
В таблице 4 дополнительно внесена рассчитанная по экспериментальным данным для
зоопланктона ЛК 50 /48 ч (учитывая требования Федерального закона от 21.06.1997г 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов (с изменениями
от 07.08.2000г., 10.01.2003г.).
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TOXICITY ASSESSMENT OF THE SUBSTANCE BARAKLEAN GOLD TO HYDROBIONTS
FSUI «Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography» (VNIRO), Federal Agency for Fisheries, 107140 Moscow,
Russian Federation

Toxicity of the preparation BARAKLEAN GOLD was assessed for standard test-objects : phytoplanctonic
organisms Phaeodactylum tricornutum Bohin; zooplanctonic organisms Artemia salina and fishes, one-day
old fishes – Poecillia reticulate Peters. Toxicity assessment to hydrobionts was based on indicators of mean
lethal concentrations LC50 characterizing changes in survival (death) by 50% in a definite time -24, 48 and
96 hours (LC50 /24,48,96h). Based on toxicity assessment results, it was established that the preparation
BARAKLEAN GOLD refers to moderately toxic substances.
Keywords: preparation, phytoplankton, zooplankton, fish, toxicity.
Материал поступил в редакцию 24.02.2015 г.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РАКИТСКИЙ

(к 65-летию со дня рождения)

15 мая 2015 г. отмечался юбилей – 65 лет со дня рождения и
42 года научной и общественной
деятельности академика РАН,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Ракитского Валерия Николаевича.
Валерий Николаевич широко известен как крупный ученый-гигиенист, токсиколог,
признанный в нашей стране
и за рубежом. После окончания с отличием в 1973 г. Киевского медицинского института
им. А.А. Богомольца работал
во Всесоюзном НИИ гигиены
и токсикологии пестицидов, полимеров и пластических масс
Минздрава СССР, пройдя путь
от аспиранта до руководителя
лаборатории и отдела. В 1993 г.
по приглашению Минздрава РФ
был переведен на должность руководителя лаборатории и отдела в Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, где работает по настоящее время. В 1978 г. защитил
кандидатскую диссертацию
(ЦОЛИУВ, Москва), в 1989 г.
докторскую (ВМА им. С.М.Кирова, Ленинград) . В 1995 г. Валерию Николаевичу было присвоено ученое звание профессора
по специальности «гигиена», в
1997 г. он избран членом-корреспондентом РАМН по специальности «санитарная токсикология», а в 2004 г. – академиком
РАМН по специальности «гигиена». В 2002 г. присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РФ.
С 2000 г. В.Н. Ракитский является директором Института
гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности в составе ФБУН «Федеральный научный центр гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, а с 30 сентября 2013 г.

по настоящее время – исполняющим обязанности директора
ФНЦГ им.Ф.Ф.Эрисмана.
В.Н. Ракитским научно обоснована концепция оценки потенциальной и реальной опасности (риска) ксенобиотиков
для человека, в развитие которой разработаны «Гигиеничес
кая классификация пестицидов
по степени опасности» (3 редакции, 1996, 2003, 2010); Российская модель оценки риска
пестицидов для операторов
(3 редакции, 1995, 1998, 2012) и
Российская модель оценки ри-

ска для населения при поступлении пестицидов с пищевыми
продуктами (2013). Классификация пестицидов получила
одобрение на международном
уровне и внедрена в практику
работы госсанэпидслужбы России и принята в качестве межгосударственного нормативного акта государств-членов
Таможенного союза (№622 от
07.04.2011). Наряду с немецкой
и английскими моделями Российская модель оценки риска
для операторов признана в мире и широко используется как в

59

России, так и в ряде зарубежных
стран.
Разработан и внедрен в практику ряд научных положений в
области профилактической медицины, методов ранней диаг
ностики и предотвращения
развития заболеваемости населения, а именно: способы оценки функциональных резервов
организма человека, диагностики нарушений цитокинового
баланса и скрининговой оценки функционального состояния организма человека. Эффективность методов доказана
эпидемиологическими исследованиями в различных регионах РФ и подтверждена тремя
патентами на изобретение РФ
(2012, 2013, 2014).
В.Н. Ракитский внес большой
вклад в теорию гигиенического нормирования ксенобиотиков, включая гармонизацию
гигиенических нормативов с
международными стандартами, с сохранением отечественных приоритетов (принцип
комплексного гигиенического
нормирования). Он принимал
непосредственное участие в
разработке изменений и дополнений в Федеральные законы
№109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». За
период с 2009 по 2014 г. подготовлено и внедрено более 30
нормативных и научно-методических документов, имеющих важное государственное
и научно-практическое значение для сохранения здоровья
населения. В.Н. Ракитский возглавляет работу ФБУН «ФНЦГ
им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора по реализации Национальной программы по внедрению принципов надлежащей
лабораторной практики (НЛП),
утвержденной Правительством
РФ (№2603-р от 28.12.2012). Он
является отраслевым инспектором в области НЛП в системе Росаккредитации, одним из
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авторов руководства Р 1.2.315613 «Оценка токсичности и опасности химических веществ и их
смесей для здоровья человека»
(2014).
В.Н.Ракитский – автор более 500 научных трудов, из них
52 опубликовано за рубежом,
13 книг, 4 учебников (2 опубликовано за рубежом), 10 изобретений и патентов, более 70
методических и нормативных
документов, 10 монографий. По
итогам научных трудов представлены доклады более чем на
45 научных форумах в Российской Федерации и за рубежом,
Под научным руководством и
при консультировании В.Н.Ракитского защищено 10 докторских и 24 кандидатских диссертаций.
Валерий Николаевич осуществляет большую организаторскую и общественную
деятельность. Он является заместителем академика-секретаря,
членом бюро Отделения профилактической медицины РАН,
исполняющим обязанности заместителя академика-секретаря секции РАН, председателем
правления Всероссийской общественной организации токсикологов, членом правления
Общества гигиенистов и санитарных врачей, председателем
Проблемной комиссии РАН по
профилактической токсикологии, заместителем председателя
Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, председателем Диссертационного совета ФБУН «ФНЦГ
им. Ф.Ф.Эрисмана», членом рабочей группы «Санитарные меры» при Евразийской экономической комиссии, заместителем
председателя Комиссии по проблемам гигиены и токсикологии пестицидов и агрохимикатов Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополу-

чия человека, членом Межведомственного научного Совета
РАН и Всероссийской службы
медицины катастроф, членом
Межведомственной комиссии
по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при Министерстве
сельского хозяйства Российской
Федерации, заместителем главного редактора журнала «Здравоохранение Российской Федерации», членом редколлегий
журналов «Токсикологический
вестник», «Гигиена и санитария», «Анализ риска здоровью»
и «Защита растений».
За достигнутые успехи В.Н.
Ракитский награжден медалью «В память 1500-летия Киева» (1983), нагрудным знаком
«Отличнику здравоохранения»
(1984), почетными грамотами
и благодарностями Министерства здравоохранения Российской Федерации (1997, 2000),
орденом Дружбы (2010), Дипломом премии РАМН им. Ф.Ф.Эрисмана по гигиене (2013).
Валерия Николаевича Ракитского отличают глубокая теоретическая подготовка, широкие практические знания,
эрудиция, принципиальность,
активная гражданская позиция,
большие организаторские способности, он пользуется заслуженным уважением в научных
кругах и в возглавляемом им
коллективе.

Дорогой Валерий
Николаевич!
Правление Всероссийской
общественной
организации
токсикологов,
редакционная
коллегия журнала
«Токсикологический
вестник»,
коллектив Федерального
научного центра гигиены
им.Ф.Ф.Эрисмана
сердечно поздравляют
Вас с юбилеем, желают
крепкого здоровья,
благополучия, успехов и
творческого долголетия!

