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Уважаемые коллеги!
Федеральное медико-биологическое агентство – уникальная система, охватывающая множество пластов медицинской науки. Для того, чтобы более подробно осветить
каждую составляющую нашей деятельности в свет выходят специализированные номера этого журнала. Вы уже ознакомились с передовыми исследованиями в области
космической и спортивной медицины, радиологии и радиационной безопасности.
Этот номер подготовлен специалистами Научно-исследовательского института
гигиены, профпатологии и экологии человека Федерального медико-биологического
агентства. Этот институт начал свою деятельность как Филиал №3 Института биофизики МЗ СССР 56 лет назад. Основная задача исследований института на момент создания – изучение токсических свойств компонентов ракетных топлив, большинство
из которых имело большую токсичность и представляло опасность. Эти работы позволили развить новые направления экспериментальной и клинической токсикологии,
медицины труда, разработать успешные методы и средства парирования воздействия
вредных химических факторов на организм человека.
Постепенно круг задач расширялся, включая в себя широкий спектр вопросов медико-гигиенического обеспечения химической безопасности Российской Федерации.
Сейчас НИИ ГПЭЧ ФМБА России – одна из ведущих организаций в этой области.
Диапазон научных вопросов, решаемых институтом, на сегодняшний день включает:
определение причинно-следственной связи состояния здоровья с вредными факторами производственной и окружающей среды при уничтожении химического оружия,
утилизации вооружений и военной техники, разработку средств и методов продления
профессионального долголетия и сохранения репродуктивного здоровья работающих
с вредными факторами, а так же гигиеническое регламентирование вредных химических веществ и разработку новых лекарственных средств.
Публикуемые в настоящем номере журнала работы отражают достижения профильного НИИ ФМБА России в области гигиены, токсикологии, фармакологии, аналитической химии, профессиональной патологии.

Владимир Уйба
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В статье рассмотрены сведения, указывающие на рост опасности для жизни и здоровья человека «дизайнерских наркотиков», создаваемых на основе высокоактивных наркотических
анальгетиков центрального действия, таких как метадон и производные фентанила. Летальный и аддиктивный потенциал «дизайнерских наркотиков» определяет необходимость разработки и применения антагонистов опиоидных рецепторов в лечении острых отравлений
опиоидами и в лечении социально значимых заболеваний, таких как алкоголизм и наркомания.
Целью работы является рассмотрение наиболее распространенных наркотических анальгетиков и их антагонистов через призму сравнительной оценки параметров, определяющих
способность их молекул проникать через гематоэнцефалический барьер в головной мозг.
С позиции оценки липофильности и способности к перераспределению в ткани головного мозга показана недостаточная адекватность применения налоксона в неотложной терапии
острых отравлений высоколипофильными наркотическими анальгетиками. С учетом продолжающейся эволюции опиоидных анальгетиков и их антагонистов отмечена необходимость
совершенствования таких лекарственных препаратов применяемых в Российской Федерации.
С этой целью, определены химико-фармацевтические подходы к получению липофильных, высокоаффинных антагонистов опиоидных рецепторов, перспективных для лечения острых
отравлений опиоидами, сформулирована задача направленного конструирования и химического синтеза новых ЦНС-таргетных лекарств и пролекарств, более эффективных, чем налоксон. Показано, что практические подходы к разработке высокоактивных антагонистов
могут быть основаны на базовых принципах медицинской химии наркотиков, высказанных
Н.В. Лазаревым. В настоящее время из клинически апробированных антагонистов опиоидных
рецепторов наиболее оптимальными показателями липофильности – способности к перераспределению в целевые ткани головного мозга и аффинности к опиоидным рецепторам – обладает антагонист опиоидных рецепторов налмефен, что определяет перспективу разработки на его основе инновационных лекарственных препаратов в рациональных лекарственных
формах для терапии острых отравлений наркотическими анальгетиками центрального действия и лечения социально значимых заболеваний.
К л ю ч е в ы е с л о в а : опиоидные рецепторы; наркотические анальгетики; острые отравления; наркотическая зависимость; алкоголизм; антагонисты опиоидных рецепторов; липофильность, коэффициенты распределения;
налоксон; налтрексон; налмефен, лекарственная форма.
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Введение

Выделение морфина из опиума в 1817 г. стало прорывом в становлении европейской фармакологии, определившим тенденции развития
медицинской и химической науки на долгие годы вперед [1]. С учетом уникальных обезболивающих и других фармакологических свойств
опиоидам в современной медицине нет адекватной альтернативы. В Российской Федерации
к фармакологической группе опиоидных наркотических анальгетиков (НА) кроме морфина
относят более десяти лекарственных препаратов. Ряд высокоактивных опиоидных анальге-

тиков, таких как суфентанил, рассматриваются
отечественной фармацевтической промышленностью как перспективные лекарственные
средства [2]. Несмотря на неоценимую медицинскую значимость опиоидных анальгетиков, их использование несет определенную
опасность для жизни и здоровья человека, когда в отдельных странах, даже клинически обоснованные дозы, определяют до 43% случаев
летальных отравлений НА, а неконтролируемое применение морфина в XVIII–XIX веках
породило первые вспышки опиоидных эпидемий [1, 3].

Антагонисты опиоидных рецепторов. От настоящего к будущему.
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Классификация опиоидных рецепторов и их лигандов [4]
Рецептор
Агонист
µ
Эталонный лиганд – Морфин
Морфицептин DAGO
Норморфин
Суфентанил

δ
κ

Эталонный лиганд – Делторфин
DPDPE
DADLE
Эталонный лиганд – Кетоциклозацин
U50,488
Тrifluadom

Антагонист
Налоксон
Налтрексон
(-)-Циклорфан
Самидорфан
Налдемидин (ПНС)
Алвимопан (ПНС)
Метилналтрексон (ПНС)
6-бета-Налтрексол BU-128
ICI 154,126
ICI 174,864
7-бензилиденналтрексон
MR2266
CERC-501
LY-255582
5'-гуанидиноналтриндол
MR2266
BU-10119
3-метоксиналтрексон

Таблица 1

Влияние агониста
Анальгезия
Угнетение дыхания
Миоз
Нарушение/снижение моторики
желудочно-кишечного тракта
Тошнота
Рвота
Эйфория
Супраспинальная анальгезия
Супраспинальная анальгезия
Миоз (слабый)
Угнетение дыхания (слабое)
Дисфория

П р и м е ч а н и е. ПНС – антагонисты ОР периферической нервной системы; DAGO, Tyr-D-Ala-Gly-ol; DPDPE,
[D-Pen2, D-Pen5]enkephalin; Pen, penicillamine; DADLE, [D-Ala2, D-Leu5]encephalin; deltorphin II, Tyr-D-Ala-PheGlu-Val-Val-Gly-NH2; morphiceptin, β-casomorphin-(1-4)-amide или Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2.
BU-128; ICI 154,126; ICI 174,864; MR2266; CERC-501; LY-255582; MR2266; BU-10119 – фармакологические средства – антагонисты ОР.

Патогенез летального и аддиктивного потенциала опиоидных анальгетиков центрального
действия определен природой нейрохимической регуляции организма с участием системы
опиоидных рецепторов (ОР) и эндогенных опиоидов (табл. 1) [4].
Наиболее широко представленные в ЦНС
µ-опиоидные рецепторы, при приеме опиоидов
отвечают за реализацию анальгетического эффекта, эйфорию, миоз, угнетение дыхания и перистальтики. Через δ-опиоидные рецепторы реализуется анальгетический и антидепрессантный
эффект, стимуляция κ-опиоидных рецепторов
обеспечивает анальгезию и седативный эффект,
дисфорию и угнетение продукции аргининвазопрессина. Выраженный физиологический ответ
при действии единичных молекул опиоидов на
организм обеспечивают биохимические каскады усиления сигнала, описываемые концепцией
«вторичных мессенджеров» – сигнальных молекул, содержание которых определяет возбужденное или угнетенное состояние нервной клетки,
к ключевым из которых относят: циклический
3’,5-аденозинмонофосфат (сАМР), циклический
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3’,5’-гуанозинмонофосфат (cGMP), внутриклеточный свободный Ca2+, продукты обмена фосфоинозитидов, в частности инозитолтрифосфаты и диацилглицерол и другие [5].
В соответствии с гипотезой сАМРопиоидной зависимости, хроническое воздействие опиоидов приводит к патологическим
изменениям в продукции сАМР в нервных
клетках, вследствие чего первопричиной развития опиоидной зависимости на клеточном
уровне является болезненная реакция на резкое снижение индукции аденилатциклазы при
отмене опиоидов [6]. При острых отравлениях
НА угнетают активность нейронов хеморецепторов и дыхательного центра головного мозга, нарушая генерацию дыхательного ритма и
снижая чувствительность к росту содержания
двуокиси углерода в крови, вызывая нарушение
в рефлекторном механизме дыхания, развитие
острой дыхательной недостаточности и гибель
организма [7]. Клинические симптомы острого
отравления опиоидами включают угнетение сознания до комы, депрессию дыхания, апноэ, цианоз кожных покровов, миоз, атонию, арефлек-
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сию. Развитие гипоксии приводит к остановке
сердца и смерти. Картина отравления часто
сопровождается проявлениями судорожного
синдрома, гипотермии, пирогенных реакций
и рвоты, что способствует развитию тяжелых
осложнений: интоксикации, включая токсический отек легких и пневмонию, отек головного мозга, развитие аспирационного синдрома и
сепсиса [8]. Наиболее угрожающим жизни фактором острого отравления НА является угнетение дыхания, вплоть до полной остановки, что
определяет важность проведения неотложных
реанимационных мероприятий при лечении
пациентов с отравлениями опиоидами, в том
числе применения антидотов [9]. Так как взаимодействие опиоидных анальгетиков с рецепторами обратимо, антагонисты опиоидов, такие
как налоксон, могут вмешиваться в эти процессы, восстанавливая жизненно важные функции
нервной системы и дыхания [7].
Ежегодно в мире от передозировки наркотиков умирают 100 000–250 000 человек,
в России, от общего количества случаев отравлений, в 2016 г. с таким диагнозом было
госпитализировано примерно 10% пациентов, но в структуре смертельных исходов отравлений опиоиды стали ведущей причиной
гибели. Согласно позиции ООН и ВОЗ, приобретающая все большие масштабы проблема
общественного здравоохранения, связанная с
отравлениями НА, может быть взята под контроль посредством увеличения объёмов применения антагониста ОР – налоксона, а также
мерами, направленными на ограничение доступности незаконных опиоидов при обеспечении доступности опиоидов, используемых в
медицинских и научных целях [10–11].
Врачебным сообществом России считается,
что доступный ассортимент лекарственных препаратов на основе антагонистов ОР отвечает задачам лечения острых отравлений опиоидами
и лечения социально значимых заболеваний,
таких как алкоголизм и наркомания [11–12].
В тоже время наблюдаются угрожающие тенденции, требующие системного анализа и оценки соответствия имеющихся антидотов изменениям в спектре медицинских и нелегальных НА.
В последние десятилетия происходит утяжеление симптомов острых отравлений НА с

многократным ростом смертности пациентов
даже при лечении передозировок в специализированных стационарах токсикологического
профиля. Причину складывающейся ситуации связывают с замещением нелегального
морфина и героина синтетическими препаратами, такими как метадон, производные фентанила и «дизайнерские наркотики» на их
основе [13–15]. В России частота отравлений
героином с 2000 г. по 2015 г. уменьшилась в
5,8 раза при росте в 4,4 раза случаев отравлений метадоном. Адекватного антидота в арсенале медицинских средств для лечения отравлений метадоном в настоящее время нет, так
как налоксон обладает несопоставимо малым
временем терапевтического действия [16].
Помимо роста «метадоновой угрозы», в России и в США негативный вклад в общее количество смертельных отравлений вносят «дизайнерские наркотики» на основе фентанила и его
более мощных аналогов, разнообразие которых невозможно надежно контролировать [14,
17, 18]. На рис. 1 представлена сравнительная
картина смертности от НА в некоторых штатах
США, иллюстрирующая вклад фентанила и его
аналогов в «опиоидный кризис» 2016 г.
Увеличение случаев острых передозировок
фентанилом указывает на необходимость пересмотра подходов, средств и методов лечения
боли с применением НА. Можно ожидать, что
медицинское использование самого фентанила
в США и в мире будет сокращаться в ближайшие 5–10 лет с его заменой на более безопасные
и эффективные анальгетики фентанилового ряда с высоким терапевтическим индексом [2]. В
тоже время опыт применения налоксона в лечении последствий «фентаниловой эпидемии»
2016 г. на северо-американском континенте,
приведшей к гибели более 60 тыс. человек, не
показал удовлетворительных результатов [19],
что указывает и на необходимость пересмотра
подходов, средств и методов лечения острых
отравлений опиоидами. Таким образом, высокая физиологическая активность и многообразие биологических эффектов НА определяют
актуальность проблемы поиска эффективных
средств профилактики и лечения вызываемых
ими отравлений [20]. Терапевтический потенциал налоксона не в полной мере отвечает
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Рис. 1. Вклад фентанила и его аналогов в общую статистику смертей от передозировки НА
в некоторых штатах США в декабре 2016 г. (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6643e1.htm).

задаче купирования тяжелых передозировок
«дизайнерскими наркотиками» опиоидного
ряда, обосновывая необходимость разработки
более адекватных антидотов. Анализу причин,
затрудняющих лечение налоксоном острых
интоксикаций некоторыми наркотическими
анальгетиками и обоснованию путей создания
более эффективных средств лечения острых отравлений, посвящена данная статья.

Материал и методы
Связь силы наркотического эффекта химических веществ с их липофильностью впервые была отмечена выдающимся российским
токсикологом Н.В. Лазаревым [21], и сегодня
коэффициентам распределения опиоидов в
организме отводится ключевая роль в прогнозировании их физиологического действия [2].
В данной работе наркотические анальгетики
и их антагонисты рассмотрены через призму
сравнительной оценки параметров, определяющих способность молекул проникать через
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в головной мозг и оказывать центральное действие.
Перенос через гематоэнцефальный барьер
играет важную роль для всех лекарств, независимо от терапевтической категории. Для количественной оценки и моделирования этого
процесса используют параметры липофильности молекул, а также экспериментально более

360

сложные кинетические и термодинамические
параметры, характеризующие скорость диффузии препаратов в мозг – LogPS и характеризующее их равновесное распределение в тканях
мозга и крови – LogBB [22]. Липофильность
фармакологических средств описывают с помощью коэффициентов распределения в системе
октанол/вода (LogP) при физиологическом pH
крови человека (pH 7,4; LogD7.4). Величина коэффициентов распределения для веществ центрального действия в оптимальном диапазоне
1 < logD7.4 < 5, как правило, обеспечивает их эффективное поступление в целевые ткани ЦНС.
Кинетический параметр, характеризующий
скорость диффузии веществ в мозг, – LogPS –
находится в диапазоне от 5, для молекул малоспособных к проникновению через ГЭБ, до 1
для веществ, легко проникающих через этот
барьер. Наиболее актуальны для разработки
препараты центрального действия, равновесная
концентрация которых в ткани ЦНС выше его
равновесной концентрации в крови, что соответствует значению LogBB > 0. С учетом того,
что изучение кинетики поступления лекарств в
ткани головного мозга – трудоемкая процедура,
определение величин липофильности ядов и их
антидотов может быть первичным методом для
скрининга, прогнозирования и оценки их влияния на ЦНС., Коэффициенты распределения
фармацевтических средств определяют экспе-
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риментально, способами экстракции, титрования, ВЭЖХ-моделирования процессов перераспределения и методами компьютерного моделирования, с учетом того, что на их величины
существенное влияние оказывают колебания
температуры и рН в пределах физиологических
величин [23–26]. В данной работе для прогнозирования параметров липофильности и параметров, описывающих способность проникновения агонистов и антагонистов ОР в головной
мозг, использован комплекс программного обеспечения для ADME-профилирования лекарственных соединении (Absorption, Distribution,
Metabolism and Excretion) ACD/Percepta
(ACD/Labs) [26].

Результаты и обсуждение
Результаты расчета величин LogP и LogD7.4,
представленные в табл. 2, позволяют расположить клинически значимые агонисты и антагонисты ОР по возрастанию их липофильности (см. табл. 2) и сравнить эффективность их
поступления из кровотока в ткани ЦНС. Связь
силы фармакологического действия опиоидов
с величиной их липофильности демонстрирует экспериментально найденная скорость поступления в головной мозг налоксона (LogD7.4
1,53, см. табл. 2), в 8–10 раз превышающая скорость поступления в головной мозг морфина
(LogD7.4 –0,12) и скорость поступления в головной мозг налтрексона (LogD7.4 0,70) [27].
Анализ коэффициентов распределения LogP
и LogD7.4, приведенных в табл. 2 указывает на
незначительную липофильность налоксона, которая в сравнении с липофильностью анальгетиков фентанилового ряда и в совокупности с
его не слишком высокой аффинностью к опиатным рецепторам может затруднять лечение отравлений подобными токсикантами. На рис. 2
приведены изменения LogD налоксона, налтрексона, налмефена и фентанила в зависимости от pH среды.
Приведенные на рис. 2 зависимости показывают существенное влияние рН среды, в том
числе рН крови, на способность опиатов к проникновению через биологические мембраны,
что отражается на силе проявления их обезболивающего или антидотного действия в клинических условиях.

Рассмотрение рассчитанных для антагонистов ОР величин LogPS и LogBB, характеризующих их способность к проникновению через
ГЭБ (см. табл. 2), показало, что их способность
преодолевать ГЭБ несколько ниже, чем у большинства современных НА. В тоже время, все
они имеют положительное значение LogBB, с
наибольшим его значением среди них у молекулы налмефена, что говорит о его высоком антидотном потенциале.
Выполненная оценка липофильности и параметров, характеризующих проникновение через ГЭБ агонистов и антагонистов опиоидных
рецепторов, позволяет прогнозировать высокую антидотную эффективность у липофильных, высокоаффинных in vitro средств терапии
острых отравлений НА и обосновывает необходимость разработки липофильных антагонистов
с большим сродством к рецептору. Возможность
моделирования и анализа, приведенных в табл.
2, коэффициентов распределения и параметров
проникновения через ГЭБ позволяет отбирать
как отдельные соединения, так и хемотипы антагонистов, актуальных для купирования отравления и побочных эффектов наиболее мощных
агонистов опиоидов. Таким образом, целевой
дизайн, синтез и изучение адекватных по своей
липофильности высокоаффинных антагонистов
опиоидных рецепторов представляет практический интерес для решения задач неотложной медицины и реаниматологии.

Эволюция антагонистов опиоидов ‒
от химии к медицине

Фармакология опиоидов и их антагонистов
всегда шагала в ногу с уровнем развития биологии и медицинской химии, а опасность опиоидных анальгетиков определяла запрос на
снижение их аддиктивного и токсического потенциала [28]. Принципиальная возможность
управления опасными проявлениями морфина
и героина впервые была продемонстрирована в 1915 г. при изучении фармакологического
антагонизма N-аллил-норкодеина (налодеина,
рис. 3) [29], что заложило основу для построения будущих теорий опиоидных рецепторов, их
экспериментального открытия и структурного
описания в 2012 г. Сегодня считается, что молекулы антагонистов конкурентно вытесняют и
препятствуют заселению рецепторов другими
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Таблица 2
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Налоксон
LogD при:
pH 1,7 (желудок): -1,57
pH 4,6 (двенадцатиперстная кишка): -1,38
pH 6,5 (тощая и подвздошная кишка): 0,06
pH 7,4 (кровь): 0,86
Налтрексон
LogD при:
pH 1,7 (желудок): -1,47
pH 4,6 (двенадцатиперстная кишка): -1,37
pH 6,5 (тощая и подвздошная кишка): -0,12
pH 7,4 (кровь): 0,71
Налмефен
LogD при:
pH 1,7 (желудок): -0,68
pH 4,6 (двенадцатиперстная кишка): -0,62
pH 6,5 (тощая и подвздошная кишка): 0,4
pH 7,4 (кровь): 1,23
Фентанил
LogD при:
pH 1,7 (желудок): 0,99
pH 4,6 (двенадцатиперстная кишка): 1,14
pH 6,5 (тощая и подвздошная кишка): 2,51
pH 7,4 (кровь): 3,33

Рис. 2. Зависимость LogD агонистов и антагонистов от pH среды (ACD/Percepta).

опиатами, переводя рецепторы в неактивное состояние, проявляя свойства рецепторных, а не
только фармакологических антагонистов [30].
Для лечения острых отравлений опиатами
антагонисты стали использоваться с 1950-х годов, начиная с N-аллил-норморфина (налорфина, см. рис. 3), который будучи не менее токсичным, чем морфин, предотвращал или полностью отменял анальгезию и угнетение дыхания,
опосредованные морфином, проявляя свойства
профилактического и лечебного антидота [31].
Использование при химическом конструировании новых антагонистов опиоидов более мощного, чем морфин, анальгетика оксиморфона
предопределило создание основных используемых в современной медицине антагонистов
ОР – налоксона, налтрексона и налмефена [32].
Налоксон (N-аллил-нороксиморфон) (см. рис. 3,
табл. 2, 3) эффективно используется во всем
мире для терапии острых отравлений НА [32].
С учетом медицинской значимости налоксона

лекарственные препараты на его основе активно совершенствуют [33–34], но короткий период
полувыведения, низкая биодоступность и метаболическая стабильность не позволяют использовать его в лечении наркотической зависимости. Для этих целей был предложен налтрексон
[32] – длительно действующий, перорально доступный антагонист ОР (см. рис. 3, табл. 2, 3).
Налтрексон является препаратом выбора в лечения опиоидной зависимости в тех странах, где
законодательство запрещает применение в этих
целях опиоидных агонистов. Однако мета-анализ его клинических исследований не показал
преимуществ налтрексона по сравнению с плацебо как для лечения опиоидной зависимости,
так и для профилактики рецидивов [35], в тоже
время, имплантаты налтрексона пролонгированного действия клинически значимо уменьшают потребление героина, что дает им преимущества над препаратами заместительной терапии вследствие отсутствия законодательных
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Таблица 3

Параметры связывания антагонистов
с опиоидными рецепторами [41–45]
Соединение
Налоксон

Налтрексон

Налоксон
Налтрексон
Налмефен

(Ki, нМ)
MOR (μ)
1,3
0,26
0,24

(Ki, нМ)
KOR (κ)
2,5
5,15
0,08

(Ki, нМ)
DOR (δ)
57
117
16

Оксиморфон

Кодеин
Морфин
Опиоидные агонисты

Налодеин

Налмефен

Налорфин

Рис. 3. Принципиальная схема синтеза
антагонистов опиоидных рецепторов
фенантреновой группы.

ограничений на использование [36]. Налтрексон
неожиданно оказался клинически эффективен
для профилактики алкогольных рецидивов, что
открыло для антагонистов ОР новые перспективы медицинского применения [37]. Низкие дозы
налтрексона, модулирующие нервную и иммунную системы, рассматривают для лечения некоторых аутоиммунных заболеваний [38].
Молекула налтрексона послужила прототипом для создания наиболее современного на
сегодня антагониста ОР налмефена (см. рис. 3),
обладающего потенциалом лечения острых отравлений НА и различных состояний зависимости [39].
Замена карбонильной группы на метиленовую (=СН2) в гидрофобной области налтрексона (см. рис. 3) несколько повысила липофильность полученной молекулы и устранила центр
наиболее активного метаболизма (рис. 4), что
увеличило время существования препарата в
организме, предотвратило образование фармакологически активного метаболита 6-бета-налтрексола и сделало молекулу налмефена более
предсказуемой в клинической практике. Пути
метаболизма налтрексона и налмефена показаны на рис. 4.
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Как следствие, налмефен проявляет фармакологические свойства длительно действующего, физиологически-активного антагониста ОР
с отсутствием дозозависимой гепатотоксичности, свойственной налтрексону [40]. С учетом
фармакокинетических свойств, уникальный
фармакологический профиль влияния налмефена на систему μ- и κ-ОР (см. табл. 3) определил
основную сферу его современного медицинского применения как лекарственного средства для
сокращения потребления алкоголя [37].
В тоже время, способность налмефена эффективно ингибировать µ-опиоидный рецептор
(IC50 1,0 нмоль) вместе с высокой метаболической стабильностью и эффективным поступлением в ткани ЦНС (см. табл. 2) определили
его антидотный потенциал для лечения острых
отравлений сильнодействующими НА [46]. Результаты пилотных клинических исследований
позволяют сегодня рассматривать налмефен
как перспективное средство для оказания первой помощи при острых отравлениях НА, в том
числе ряда фентанила и метадона [47–50].
Наиболее липофильным из практически используемых агонистов-антагонистов ОР считается ветеринарный препарат дипренорфин (см.
табл. 2), в 100-300 раз более мощный, чем налоксон, применяемый как антагонист-антидот высокоактивных ветеринарных анальгетиков и иммобилизирующих агентов (эторфина, тиофентанила,
карфентанила и др.), для которых налоксон недостаточно эффективен. Так как эти анальгетики
не используются в медицине, считалось, что для
клинического изучения дипренорфина нет острой
необходимости [51], однако возрастающий интерес к анальгетикам и анестетикам с высоким морфиновым эквивалентом делает актуальным разработку и исследование более мощных антидотов
из класса агонистов-антагонистов опиоидов [2].
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Рис. 4. Схема метаболизма налтрексона (а) и налмефена (б) (по Thomson Reuters Integrity 2018).

Таким образом, из клинически опробованных антагонистов опиоидных рецепторов в настоящее время только налмефен обладает необходимым и достаточным потенциалом для
разработки средств лечения острых отравлений
наркотическими анальгетиками и «дизайнерскими наркотиками» на их основе. С учетом
экономически целесообразной стратегии разработки и выпуска многоцелевых лекарственных
препаратов в рамках задач неотложной терапии
[2], возможность разработки линейки лекарственных препаратов для лечения острых отравлений опиоидами и состояний алкогольной
зависимости на основе высокотехнологичной
отечественной субстанции налмефена может
представлять практический интерес для фармацевтической промышленности.

Drugs of the future.
Принципы совершенствования
лекарственных препаратов ‒ антагонистов
опиоидных рецепторов
Недостаточная, в ряде случаев, антидотная
активность налоксона определяет актуальность
разработок инновационных антидотов, отвечающих достижениям фармакологии опиоидных

анальгетиков центрального действия с учетом
интеграции передовых научных подходов и технологий в области активных фармацевтических
субстанций и их лекарственных форм [2].
Практические подходы к разработке высокоактивных, ЦНС-таргетных антагонистов ОР
могут быть основаны на базовых принципах
медицинской химии наркотиков, высказанных
Н.В. Лазаревым, которые, как и история создания фентанила, указывают на необходимость
целевого дизайна и синтеза высоколипофильных молекул [21, 28]. С этой целью наибольший интерес представляют фармакологически
активные молекулы налтрексона и налмефена,
имеющие ряд реакционных центров для возможной функционализации и гидрофобизации
(рис. 5).
Химическая функционализация «ароматического сайта» и гидрофобной области
налтрексона и налмефена представляет наибольший практический интерес с целью обеспечения высокой аффинности и селективности действия получаемых соединений на
µ-опиоидные рецепторы. Исследование фармакокинетики героина показало положитель-
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Анионный сайт

Гидрофобная
область

Х = О; СН2

Фенольный (ароматический) сайт

Рис. 5. Фармакофор трехточечной модели
рецептора [30].

ное влияние ацильных групп в структуре молекулы морфина на изменение кинетики его
транспорта в головной мозг через гематоэнцефалический барьер [52]. Такой подход обосновывает изучение пролекарств налтрексона
или налмефена [39, 53] с улучшенной функцией проникновения через биологические мембраны, применение которых может повысить
вероятность благополучных исходов острых
интоксикаций. Изменение природы ацильного
заместителя у молекул налтрексона или налмефена на жирные (C6–16) или неорганические
кислоты наоборот затрудняет проникновение
полученных молекул через ГЭБ [54], позволяя
рассматривать создание пролекарств налтрексона и налмефена как способ управления особенностями действия антагонистов опиоидных
рецепторов в лечении как острых отравлений,
так и состояний зависимости.
При поиске лекарств, направленных на биомишень ОР, стали актуальны методы компьютерного докинга, ранее не используемые по причине отсутствия адекватной модели фармакологической мишени. Представленные в 2012 г.
результаты рентгеноструктурных исследований
комплексов ОР стали существенным прорывом
в понимании природы строения этих мишеней,
обозначая новое направление направленного
компьютерного поиска перспективных антагонистов ОР [55].
Совершенствование лекарственного препарата для лечения острых отравлений включа-
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ет не только выбор действующего начала, но
и рациональный выбор лекарственной формы,
адекватной поставленной задаче фармакотерапии. Основным способом применения препаратов налоксона является парентеральный
путь введения: внутривенный, внутримышечный или внутрикостный. Для обеспечения
простоты и своевременности введения антидота в ходе проведения неотложной терапии
актуальными становятся альтернативные способы, такие как сублингвальный, трансбуккальный, интраназальный или ингаляционный [33, 34].
Интраназальный путь введения ЦНСспецифичных лекарственных средств является реальной альтернативой внутримышечному введению с точки зрения быстродействия
и эффективности терапии [56]. В 2015 г. FDA
одобрило такой способ введения налоксона
для лечения передозировок, вызванных опиоидами, аналогичные препараты разрабатываются и в России [34]. Несмотря на первые
шаги в разработке альтернативных путей применения антагонистов ОР, их лекарственные
формы для внутривенных или внутримышечных инъекций остаются наиболее надежными в руках медицинского работника. Для выполнения иньекций неквалифицированным
персоналом в порядке само- и взаимопомощи
предложены автоматические инъекторы налоксона («Evzio» и др.), но неоправданный
рост затрат на технические средства введения антидотов создает экономические препятствия для борьбы с отравлениями НА [57].
Универсальным препаратом первой помощи
можно считать преднаполненные шприцы,
позволяющие выполнять как инъекции налоксона, так и проводить его назальное введение
с помощью атомайзера, если сосудистый доступ затруднен [58]. Перечисленные подходы
к разработке инновационных лекарственных
форм налоксона являются универсальными и
для других перспективных антагонистов ОР,
таких как налмефен.
Требования к лекарственным формам антагонистов ОР, предназначенным для лечения
наркотической и алкогольной зависимости,
кардинально отличаются от требований к средствам лечения острых отравлений опиоидами.
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Такие препараты должны обеспечивать приверженность пациента к лечению и длительно поддерживать терапевтические концентрации лекарства в крови с минимальным дискомфортом
для пациента. В настоящее время, с целью лечения наркотической и алкогольной зависимости
разрабатываются препараты антагонистов ОР
стойкие к метаболизму, такие как пролекарства,
коньюгаты и биополимеры налоксона, налтрексона и налмефена пролонгированного действия
в форме трансдермальных терапевтических систем, подкожных имплантатов и других инновационных лекарственных форм [53, 54, 59, 60].
Таким образом, возрастающие требования к лекарственным препаратам для лечения острых
отравлений наркотическими анальгетиками и
социально значимым заболеваниям определяют
потребность в инновационных подходах к разработке и производству активных фармакологических субстанций и их готовых лекарственных
форм, соответствующих задачам лекарственной
терапии.
Ожидаемый рост потребностей в сильнодействующих лекарствах с высоким терапевтическим индексом, в том числе НА, риски появления и незаконного оборота все более сильных и
опасных наркотических средств и рост потребности в надежных средствах их антидотной терапии обосновывают целесообразность создания единой экспертной системы прогнозирования рисков и межведомственной координации
работ по разработке, производству и использованию сильнодействующих контролируемых
фармацевтических и ветеринарных средств и
их антагонистов с целью оперативного реагирования и обеспечения национальной безопасности РФ с учетом существующих и потенциальных угроз.

вых, более эффективных антидотов – антагонистов опиоидных рецепторов. Налоксон, широко применяемый в медицинской практике, в
силу неоптимальных фармакодинамических и
фармакокинетических свойств не всегда оказывается эффективен в качестве антидота наркотических анальгетиков. Основополагающие
подходы к совершенствованию лекарственных
средств на основе антагонистов опиоидных
рецепторов базируются на принципах медицинской химии и направлены на целевой дизайн, синтез и исследования липофильных
высокоаффинных антагонистов опиоидных
рецепторов. Наибольшим потенциалом для
разработки новых средств лечения острых
отравлений наркотическими анальгетиками
среди фармакологических средств, имеющих
опыт клинического применения, обладает налмефен, что обосновывает задачу разработки и
регистрации на едином рынке ЕАЭС комплекса его лекарственных препаратов для лечения
острых отравлений и социально значимых заболеваний, связанных с нарушениями в работе
опиоидэргической системы.
Существующая тенденция увеличения активности и химического разнообразия опиоидов
требует построения эффективной экспертной
системы мониторинга и анализа возникающих
рисков для общественного здравоохранения и
создания единой системы координации работ
в области разработки и производства наркотических анальгетиков и адекватных средств их
антидотной терапии.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Л И Т Е РАТ У РА
(п.п. 1, 3–8, 13, 17–19, 22–29, 31–32, 35–36, 38–49, 51–53,
55, 57–59 см. в REFERENCES)

Применение в медицинской практике наркотических анальгетиков и анестетиков безальтернативно, несмотря на их побочное действие. Рост рекреационного употребления и
увеличение уровня опасности появляющихся
на смену героину синтетических опиоидов,
а также изменение парадигмы медицинского
использования сильных анальгетиков и анестетиков диктуют необходимость создания но-
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биомедицинский журнал. 2014; 15(3): 584–604.
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In 1817 the isolation of morphine from opium
was a breakthrough in the development of European pharmacology, which determined the progress
of science and technology for many years to come
[1]. Opioids in modern medicine do not have an adequate alternative due to their unique analgesic and
other pharmacological properties. There are more
than ten drugs, except morphine, which relate to
the pharmacological group of opioid narcotic analgesics (HA) in Russian Federation. A number of
highly active opioid analgesics, such as sufentanil,
are considered by the native pharmaceutical industry as promising medicines [2]. Despite the invaluable medical importance of opioid analgesics, their
use poses a certain danger to human life and health.
Opioid receptor antagonists. From the present to the future.

In some countries, even clinically valid doses determine up to 43% of cases of lethal HA poisoning,
and uncontrolled morphine’s use gave rise to the
first outbreaks of opioid epidemics in the XVIIIXIX centuries [1, 3]. The pathogenesis of the lethal and addictive potential of opioid analgesics of
the central action is determined by the nature of
neurochemical regulation of the organism with the
system of opioid receptors (OP) and endogenous
opioids (Table 1) [4].
μ-opioid receptors are the most widely represented in the central nervous system; when taking
opioids, they are responsible for the implementation of the analgesic effect, euphoria, miosis, respiratory depression and peristalsis. By the δ-opioid
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Classification of opioid receptors and their ligands [4]
Receptor
µ

δ
κ

Agonist
Standard ligand – morphine
Morphineceptin
DAGO
Normorphine
Sufentanil

Antagonist

Naloxone
Naltrexone
(-) - Cyclophane
Samodorf
Naldemidine (PNS)
Alvimopan (PNS)
Methylnaltrexone (PNS)
6-beta-Naltrexol BU-128
Standard ligand - deltorphin
ICI 154.126
DPDPE
ICI 174.864
DADLE
7-benzylidenenaltrexone
Standard ligand – ketocyclozacin MR2266
Agonist
CERC-501
U50,488
Antagonist
Тrifluadom
LY-255582
5'-ghuanidinonaltrindole
MR2266
BU-10119
3-methoxynaltrexone

Ta b l e 1

Agonist’s effect
Analgesia
Respiratory depression
Miosis
Disturbance / decreased motility of
the gastrointestinal tract
Nausea
Vomiting
Euphoria
Supraspinal analgesia
Supraspinal analgesia
Miosis (weak)
Agonist’s effect
Respiratory depression (weak)
Dysphoria

N o t e. PNS - antagonists of the peripheral nervous system OR; DAGO, Tyr-D-Ala-Gly-ol; DPDPE, [D-Pen2, D-Pen5]
enkephalin; Pen, penicillamine; DADLE, [D-Ala2, D-Leu5] encephalin; deltorphin II, Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-GlyNH2; morphiceptin, β-casomorphin- (1-4) - amide or Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2. BU-128; ICI 154,126; ICI 174,864; MR2266;
CERC-501; LY-255582; MR2266; BU-10119 – Pharmacological agents (OP’s antagonists).

receptors the analgesic and antidepressant effect is
realized; stimulation of κ-opioid receptors provides
analgesia and sedation, dysphoria and suppression
of arginine vasopressin production. The expressed
physiological response under the action of single
molecules of opioids on the organism is provided
biochemical cascades of signal amplification, described by the concept of «secondary messengers»
- signal molecules, the content of which determines
the excited or depressed state of the nerve cell, the
key of which is: cyclic 3 ‹, 5-adenosine monophosphate ( cAMP), cyclic 3 ‹, 5›-guanosine monophosphate (cGMP), intracellular free Ca2 +, metabolic
products of phosphoinositides, in particular inositoltriphosphates and diacylglycerol and others [5].
According to the hypothesis of cAMP-opioid’s
dependence, the chronic effects of opioids lead to
pathological changes in the production of cAMP
in nerve cells, as a result of which the initial cause
of the development of opioid dependence at the
cellular level is a painful reaction to a sharp decrease in the induction of adenylatecyclase when
opioids are cancelled [6]. In acute poisoning, NA
inhibits the activity of the chemoreceptor neurons
and the respiratory center of the brain, disrupting the generation of the respiratory rhythm and
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decreasing the sensitivity to the increase in the
content of carbon dioxide in the blood, causing a
violation in the reflex mechanism of respiration,
the development of acute respiratory failure and
death of an organism [7]. Clinical symptoms of
acute opioid poisoning include oppression of consciousness to coma, respiratory depression, apnea,
cyanosis of the skin, miosis, atony, areflexia. The
development of hypoxia leads to heart failure and
death. Poisoning is often accompanied by manifestations of convulsive syndrome, hypothermia,
pyrogenic reactions and vomiting, which contributes to the development of severe complications
of intoxication, including toxic pulmonary edema
and pneumonia, cerebral edema, aspiration syndrome and sepsis [8]. The most life-threatening
factor of acute poisoning by NA is respiratory depression, up to a complete stop, which determines
the importance of conducting emergency resuscitation in the treatment of patients with opioid poisoning, including the use of antidotes [9]. As the
interaction of opioid analgesics with receptors is
reversible, opioid antagonists, such as naloxone,
can interfere with these processes, restoring the
vital functions of the nervous system and respiration [7].
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Fig. 1. The contribution of fentanyl and its analogs to the overall statistics of deaths from overdose of HA
in some US states in December 2016.
(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6643e1.htm).

100-250 thousand people worldwide die from
drug overdose every year. In 2016, in Russia, about
10% of patients of the total quantity of poisoning
were hospitalized with this diagnosis, but in the
statistic of fatal poisoning, opioids became the
leading cause of death. According to the UN and
WHO position, the growing public health problem
associated with HA poisoning can be controlled by
increasing the use of the OP antagonist - naloxone,
as well as taking actions for limiting the availability of illicit opioids while ensuring the availability
of opioids used in medical and scientific purposes
[10-11].
The Russian medical community believes that
an available assortment of drugs based on OP
antagonists responds to the problems of treating
acute opioid poisoning and treatment of socially
significant diseases, such as alcoholism, drug addiction [11-12]. At the same time, there are threatening trends that require systematic analysis and
assessment of the adequacy of available antidotes
to changes in the spectrum of medical and illegal
HA. At the same time, there are threatening trends
that require systematic analysis and confirmity assessment of available antidotes to changes in the
spectrum of medical and illegal HA.
In recent decades, there has been an increase in
the symptoms of acute HA poisoning with a multiple increase in the death rate of patients and in the
Opioid receptor antagonists. From the present to the future.

treatment of overdoses in specialized toxicological
hospitals. The reason for this situation is associated
with the replacement of illegal morphine and heroin with synthetic drugs, such as methadone, fentanyl derivatives and “designer drugs” based on them
[13-15]. In Russia, from 2000 to 2015 the frequency of heroin poisoning decreased by 5.8 times, with
a 4.4- times increase in the incidence of methadone
poisoning. There is currently no adequate antidote
in the arsenal of medical drugs for methadone poisoning, as naloxone has an incommensurably short
therapeutic time [16].
In addition to the “methadone threat” growth
in Russia and the United States, “design drugs”
based on fentanyl and its more potent analogues,
which variety can not be reliably controlled, make
a negative contribution to the total quantity of fatal
poisonings [14, 17, 18]. Figure 1 presents a comparative picture of mortality from HA in some US
states, illustrating the contribution of fentanyl and
its analogues to the “opioid crisis” of 2016.
The increase of accidents of acute overdoses of
fentanyl indicates the need to revise the approaches, ways and methods of treating pain with the use
of HA. It can be expected that the medical use of
fentanyl itself in the US and worldwide will be decreased in the next 5-10 years with its replacement
by safer and more effective analgesics of the fentanyl series with a high therapeutic index [2]. At
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the same time, the experience of naloxone using
in treating the consequences of the “fentanyl epidemic” of 2016 in the North American continent,
which killed more than 60,000 people, has not
shown satisfying results [19], which also points to
the need to revise the approaches, ways and methods of treatment of acute poisoning by opioids.
Thus, high physiological activity and the variety of
biological effects of NA determine the relevance of
the problem of finding effective ways of prevention
and treatment of the poisonings caused by them
[20]. The therapeutic potential of naloxone does
not fully correspond to the task of stopping severe
overdoses with “designer drugs” of the opioid series, justifying the need to develop more adequate
antidotes. An analysis of the reasons that hamper
the treatment with naloxone of acute intoxications
with some narcotic analgesics and substantiation of
ways to create more effective agents for the treatment of acute poisoning is devoted to this article.

Materials and methods
The connection between the strength of the
narcotic effect of chemical substances and their
lipophilicity was noted by the outstanding Russian toxicologist N.V. Lazarev [21], and today the
distribution coefficients of opioids in the organism
play a key role in predicting their physiological effects [2]. In this work, narcotic analgesics and their
antagonists are examined through the prism of a
comparative evaluation of parameters that determine the ability of molecules to penetrate across
the blood-brain barrier (BBB) into the brain and
exyend a central effect. The transfer through the
blood-brain barrier plays an important role for all
drugs, independently of the therapeutic category.
To quantify and simulate this process, the parameters of the lipophilicity of molecules, as well as the
experimentally more complex kinetic and thermodynamic parameters characterizing the rate of drug
diffusion into the brain - LogPS and characterizing
their equilibrium distribution in the brain and blood
tissues - LogBB are used [22]. The lipophilicity
of the pharmacological agents is described by the
partition coefficients in the octanol / water (LogP)
system at the physiological pH of the human blood
(pH = 7.4, LogD7.4). The magnitude of the distribution coefficients for substances of central action
in the optimal range of 1 <logD7.4 <5, as a rule, en-

374

sures their effective entry into the target tissues of
the central nervous system. The kinetic parameter
characterizing the rate of diffusion of substances
into the brain - LogPS is in the range of -5 for molecules that are not able to penetrate through the BBB
to -1 for substances that easily penetrate through
this barrier. The most relevant for development are
preparations of central action, the equilibrium concentration of which in the CNS tissue is higher than
its equilibrium concentration in the blood, which
corresponds to the value LogBB > 0. Given the fact
that studying the kinetics of drug delivery in brain
tissue is a time-consuming procedure, determining
the lipophilicity of poisons and their antidotes can
be the primary method for screening, predicting
and assessing their effect on the central nervous
system. Experimentally, the distribution coefficients of pharmaceutical agents are determined by
extraction methods, titration, HPLC simulation of
redistribution processes and computer simulation
methods, taking into account the fact that their values are significantly influenced by temperature and
pH fluctuations within physiological values [2326]. In this work, a complex of software for ADME
profiling of Absorption, Distribution, Metabolism
and Excretion) ACD / Percepta (ACD / Labs) [26]
was used to predict lipophilicity parameters and
parameters describing the penetration capacity of
agonists and OP antagonists into the brain.

The results and discussion
The results of calculating the values of LogP
and LogD7.4, presented in Table 2, allow to locate streclinically significant agonists and OP antagonists by increasing their lipophilicity (Table 2)
and comparing the effectiveness of their admission
from the bloodstream to the CNS tissue. The connection between the potency of the pharmacological action of opioids and the magnitude of their lipophilicity is demonstrated by the experimentally
found rate of admission to the brain of naloxone
(LogD7.4 1.53, Table 2); it is 8-10 times higher
than the rate of entry into the brain of morphine
(LogD7.4 -0.12) and exceeding the rate of admission to the brain of naltrexone (LogD7.4 0.70) [27].
The analysis of the distribution coefficients
LogP and LogD7.4 given in Table 2 indicates a
slight lipophilicity of naloxone, which, in comparison with the lipophilicity of the analgesics of the
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The distribution coefficients of opioid receptor ligands (ACD / Percepta)
Preparation
Morphine
Codeine
Hydromorphone
Dihydrocodeine
Naltrexone
Tramadol
Tapentadol
Nalorphine
Naloxone
Nalboufine
Heroin
Pethidine
Nalodein
Nalmefene
Thebaine

Biological role

Narcotic analgesic
Narcotic analgesic
Narcotic analgesic
Narcotic analgesic
Opioids antagonist
Narcotic analgesic
Narcotic analgesic
Opioids antagonist
Opioids antagonist
Narcotic analgesic
Narcotic analgesic
Narcotic analgesic
Opioids antagonist
Opioids antagonist
Raw materials
for production
Remifentanil
Narcotic analgesic
Promedol
Narcotic analgesic
Butorphanol
Narcotic analgesic
Alfentanil
Narcotic analgesic
Diprenorphine
Opioids antagonist
Prosidol
Narcotic analgesic
Sufentanil
Narcotic analgesic
Acetylfentanil [17] Narcotic analgesic
Methadone
Narcotic analgesic
Carfentanil
Narcotic analgesic
Fentanyl
Narcotic analgesic
Buprenorphine
Narcotic analgesic

Ta b l e 2

LogD7.4
Calc.
Ref.
–0,18
–0,12
0,34
0,61
0,53
–
0,67
–
0,71
–
0,71
–
0,77
–
0,79
–
0,86
1,53
0,98
–
1,16
–
1,22
1,59
1,23
–
1,23
–
1,44
–

LogP
Calc.
Ref.
0,69
0,76
1,21
1,14
1,29
0,92
1,54
–
1,63
1,92
2,54
2,63
2,63
–
1,22
1,86
1,53
2,09
2,03
–
1,88
1,58
2,44
2,45
1,65
–
2,42
–
2,44
–

LogPS
Calc.
Ref.
–2,90
–2,7
–2,48
–
–2,36
–
–2,32
–
–2,59
–
–2.00
–
–1,84
–
–2,40
–
–2,51
–
–2,64
–
–2,11
–
–1,75
–1,1
–2,03
–
–2,20
–
–1,79
–

LogBB
Calc.
Ref.
–0,03
–0,12
0,08
0,55
0,17
–
0,07
0,55
0,26
–
0,59
0,53
0,57
–
0,01
–
0,21
–
0,24
–
0,28
–
0,30
0,85
0,17
–
0,44
–
0,42
–

1,77
1,86
1,96
1,99
2,33
2,62
2,91
2,98
3,12
3,17
3,32
3,48

1,85
2,99
3,52
2,04
3,30
2,88
3,77
3,74
4,44
3,49
4,08
4,45

–1,81
–1,54
–1,73
–1,89
–1,87
–1,33
–1,33
–1,25
–1,20
–1,27
–1,20
–1,52

0,20
0,56
0,77
–0,08
0,35
0,55
0,41
0,42
0,83
0,42
0,55
0,70

–
–
–
–
–
–
–
–
2,07
–
2,86
–

fentanyl series and in combination with its not too
high affinity for opiate receptors, can make it difficult to treat poisonings with such toxicants. Figure
2 shows the changes in LogD of naloxone, naltrexone, nalmefene, and fentanyl, depending on the pH
of the medium.
The dependences shown in Fig. 2 show the significant influence of the pH medium, including the pH
blood, on the ability of opiates to penetrate biological
membranes, which affects the strength of their analgesic or antidote effect in clinical conditions.
Consideration of the values of LogPS and LogBB for the antagonists of ORs characterizing their
Opioid receptor antagonists. From the present to the future.

–
3,13
–
2,16
–
–
3,95
3,93
4,05
4,82

–
–
–
–
–
–
–
–
–1,3
–
–1,0
–

–
–
–
0,09
–
–
0,68
–
0,69
–
0,65
0,52

ability to penetrate the BBB (Table 2) showed that
their ability to overcome the BBB is a fewha lower
than that of most modern HA. At the same time,
they all have a positive value for LogBB, with the
highest value among them in the nalmefene molecule, which indicates its high antidot potential.
The assessed lipophilicity and parameters characterizing the penetration through the BBB agonists and antagonists of opioid receptors allow predicting high antidotal efficacy in lipophilic, highly
affinity in vitro therapy agents for acute NA poisoning and substantiates the need to develop lipophilic antagonists with a high affinity for the recep-
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Naloxone
LogD at:
pH 1,7 (stomach): -1,57
pH 4,6 (duodenum): -1,38
pH 6,5 (jejunum and ileum): 0,06
pH 7,4 (blood): 0,86
Naltrexone
LogD at:
pH 1,7 (stomach): -1,47
pH 4,6 (duodenum): -1,37
pH 6,5 (jejunum and ileum): -0,12
pH 7,4 (blood): 0,71
Nalmefene
LogD at:
pH 1,7 (stomach): -0,68
pH 4,6 (duodenum): -0,62
pH 6,5 (jejunum and ileum): 0,4
pH 7,4 (blood): 1,23
Fentanyl
LogD at:
pH 1,7 (stomach): 0,99
pH 4,6 (duodenum): 1,14
pH 6,5 (jejunum and ileum): 2,51
pH 7,4 (blood): 3,33

Fig. 2. Dependence of LogD agonists and antagonists on the pH of the medium (ACD / Percepta).

tor. The ability to model and analyze the distribution coefficients and the parameters of penetration
through the BBB given in Table 2 allows one to
select both individual compounds and chemotypes
of antagonists that are relevant for the management
of poisoning and the side effects of the most potent
opioid agonists. Thus, the target design, synthesis
and study of the high-affinity antagonists of opioid
receptors that are adequate for their lipophilicity
are of practical interest for solving the problems of
emergency medicine and resuscitation.

Evolution of opioid antagonists from chemistry to medicine

The pharmacology of opioids and their antagonists always keep up to the level of development
of biology and medical chemistry, and the danger
of opioid analgesics determined the request for a
decrease in their addictive and toxic potential [28].
The principal possibility of controlling the dangerous manifestations of morphine and heroin was
first demonstrated in 1915 when studying the phar-
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macological antagonism of N-allyl-norcodeine
(nalodein, Figure 3) [29], which laid the foundation for the construction of future theories of opioid receptors, their experimental discovery and
structural description in 2012. Today, it is believed
that the molecules of antagonists competitively
displace and inhibit receptor population by other
opiates, transferring the receptors to an inactive
state, showing the properties of receptor, and not
only pharmacological antagonists [30].
Antagonists have been used since the 1950s for
the treatment of acute poisoning with opiates , starting with N-allyl-normorphine (nalorphine, Figure
3), which was no less toxic than morphine, prevented or completely abolished analgesia and respiratory depression mediated by morphine, showing the
properties of a preventive and therapeutic antidote
[31]. Using in the chemical design of new opioid
antagonists, more powerful than morphine, the oxymorphone analgesic predetermined the creation of
the main OP antagonists - naloxone, naltrexone and
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Ta b l e 3

Parameters of binding of antagonists to opioid
receptors [41-45]
Naloxone

Naltrexone

Oxymorphone

Codeine
Morphine
Оpioid receptor's
fntagonists

Nalodeine

Nalmefene

Nalorphine

Fig. 3. Schematic diagram of antagonists synthesis
of opioid receptors of the phenanthrene group.

nalmefene used in modern medicine [32]. Naloxone
(N-allyl-noroxymorphone) (Figure 3, Tables 2, 3) is
effectively used throughout the world for the treatment of acute HA poisoning [32]. Considering the
medical significance of naloxone, drugs based on it
are actively improved [33-34], but a short half-life,
low bioavailability and metabolic stability do not allow using it in the treatment of drug addiction. For
this purpose, naltrexone [32], a long-acting, orally
available OP antagonist (Figure 3, Table 2, 3) was
proposed. Naltrexone is the drug of choice in the
treatment of opioid dependence in countries where
legislation prohibits the use of opioid agonists for
this purpose. However, a meta-analysis of his clinical studies did not show the benefits of naltrexone
compared with placebo for both opioid dependence
treatment and relapse prevention [35], while naltrexone prolonged-effect implants clinically significantly reduce heroin intake, which gives them an
advantage over the drugs replacement therapy due
to the lack of legislative restrictions on use [36].
Naltrexone was unexpectedly clinically effective
for the prevention of alcohol relapse, which opened
new prospects for medical application to OP antagonists [37]. Low doses of naltrexone, modulating the
nervous and immune systems, are considered for the
treatment of certain autoimmune diseases [38].
Opioid receptor antagonists. From the present to the future.

Compound
Naloxone
Naltrexone
Nalmefene

(Ki, nM)
MOR (μ)
1,3
0,26
0,24

(Ki, nM)
KOR (κ)
2,5
5,15
0,08

(Ki, nM)
DOR (δ)
57
117
16

The naltrexone molecule served as a prototype
for the creation of the most modern OP antagonist –
nalmefene (Figure 3), which has the potential to
treat acute poisoning of HA and various states of
dependence [39].
The substitution of the carbonyl group for
methylene (= CH2) in the hydrophobic region of
naltrexone (Figure 3) slightly increased the lipophilicity of the obtained molecule and eliminated
the center of the most active metabolism (Figure
4), which increased the lifetime of the drug in the
organism, prevented the formation of a pharmacologically active metabolite of 6- beta-naltrexol and
made the nalmefene molecule more predictable in
clinical practice. The metabolism ways of naltrexone and nalmefene are shown in Figure 3.
As a consequence, nalmefene shows the pharmacological properties of a long-acting, physiologically-active OP antagonist with no dose-dependent
hepatotoxicity intrinsic to naltrexone [40]. Considering to the pharmacokinetic properties, an unique
pharmacological profile of the nalmefene influence
on the μ- and κ-OP system (Table 3) determined the
main area of its modern medical use as a drug for
reducing alcohol consumption [37].
At the same time, the ability of nalmefene to
inhibit effectively the μ-opioid receptor (IC50 1.0
nmol) together with its high metabolic stability and
effective entry into the CNS tissue (Table 2) determined its antidote potential for the treatment of
acute poisoning with potent HA [46]. The results
of pilot clinical studies now allow us to consider
nalmefene as a promising agent for first aid in acute
poisoning with HA, including a range of fentanyl
and methadone [47-50].
The most lipophilic of the practically used agonis t- OP antagonists is veterinary drug diprenorphine (Table 2), which is 100-300 times more potent than naloxone, and is used as an antagonist-
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Fig. 4. Metabolism scheme of naltrexone and nalmefene (according to Thomson Reuters Integrity 2018).

antidote for highly active veterinary analgesics
and immobilizing agents (ethorphin, thiofentanil,
carfentanil, etc.) , for which naloxone is not effective enough. As these analgesics are not used
in medicine, it has been considered that there is
no urgent need for a clinical study of diprenorphine [51], but the growing interest in analgesics
and anesthetics with a high morphine equivalent
makes it urgent to develop and study more potent
antidotes from the class of opioid agonist antagonists [2].
Thus, from the clinically tested opioid receptor
antagonists, only nalmefene now has the necessary and sufficient potential to develop the agents
for treating acute poisoning with narcotic analgesics and “designer drugs” based on them. Considering the economically expedient strategy for
the development and production of multi-purpose
medicines within the framework of urgent therapy
[2], the possibility of developing a line of medicines for the treatment of acute opioid poisoning
and conditions of alcohol dependence based on
high-tech native (отечественный) substance - nalmefene may be of practical interest to the pharmaceutical industry.
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Drugs of the future. Perfection principles
of drugs - antagonists of opioid receptors

In some cases, the antidote activity of naloxone is inadequate and the relevance of the development of innovative antidotes that correspond to
the achievements of the pharmacology of opioid
analgesics of the central action, considering the
integration of advanced scientific approaches and
technologies in the field of active pharmaceutical
substances and their medicinal forms is defined [2].
Practical approaches to the development of
high-activity, CNS-targeted OP antagonists can be
based on the basic principles of medical chemistry
of drugs, expressed by N.V. Lazarev, which, like
the history of the creation of fentanyl, show the
need for targeted design and synthesis of highly lipophilic molecules [21, 28]. For this purpose, pharmacologically active molecules of naltrexone and
nalmefene, having a number of reaction centers for
possible functionalization and hydrophobization,
are of greatest interest (Fig. 5).
The chemical functionalization of the “aromatic
site” and the hydrophobic region of naltrexone and
nalmefene are of greatest practical interest in order
to ensure high affinity and selectivity of the action
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Аnionic site

Hydrophobic
region

Х = О; СН2

Phenolic (aromatic) site

Fig. 5. The pharmacophore of the three-point
receptor model [30].

of the developed compounds on the μ-opioid receptors. The study of the heroin pharmacokinetics showed a positive effect of acyl groups in the
structure of the morphine molecule on the change
in the kinetics of its transport to the brain through
the blood-brain barrier [52]. This approach substantiates the study of prodrugs of naltrexone or
nalmefene [39, 53] with an improved penetration
function through biological membranes, the use
of which can increase the possibility of prosperous outcomes of acute intoxications. The change
in the nature of the acyl substituent on naltrexone
or nalmefene molecules on fatty (C6-16) or inorganic acids on the contrary makes it difficult for
the molecules to penetrate through the BBB [54],
allowing the creation of prodrugs of naltrexone
and nalmefene as a way of controlling the features
of the action of opioid receptor antagonists in the
treatment of acute poisonings, and the states of dependence.
In searching for drugs aimed at the OP biotarget the methods of computer docking, previously
not used because of the lack of an adequate model
of the pharmacological target, have become relevant. The results of X-ray structural studies of OP
complexes presented in 2012 became a significant
breakthrough in understanding the nature of the
structure of these targets, denoting a new direction
of directed computer search for promising OP antagonists [55].
Improvement of the medicinal product for the
treatment of acute poisoning includes not only the
Opioid receptor antagonists. From the present to the future.

choice of the active principle, but also the rational
choice of a medicinal form adequate to the assigned
task of pharmacotherapy. The main way of using
naloxone drugs is the parenteral route of injection:
intravenous, intramuscular or intraosseous. To ensure the simplicity and timeliness of injection of
the antidote in the course of emergency treatment,
alternative methods such as sublingual, transbuccal, intranasal or inhalation become actual [33, 34].
The intranasal route of CNS-specific drugs injection is a real alternative to intramuscular injection in terms of speed and effectiveness of therapy
[56]. In 2015, the FDA approved a way of naloxone introduction to treat overdoses caused by opioids; similar drugs are being developed in Russia
[34]. Despite the first steps in developing alternative routes for the use of OP antagonists, their
medicinal forms for intravenous or intramuscular
injections remain the most reliable in the hands of
a medical employee. In order to perform injections
by unqualified personnel, automatic naloxone injectors (“Evzio”, etc.) are offered in self-help and
mutual assistance, but an unjustified increase in the
cost of technical means of antidotes injection creates economic obstacles to struggle with NA poisoning [57]. A universal first-aid preparation can be
considered pre-filled syringes that allow both naloxone injections and nasal administration with an
atomizer, if vascular access is difficult [58]. These
approaches to the development of innovative medicinal forms of naloxone are universal for other
prospective OP antagonists, such as nalmefene.
Requirements for drug forms of OP antagonists,
designed for the treatment of drug and alcohol dependence, are fundamentally different from the
requirements for the treatment of acute poisoning
with opioids. Such drugs should ensure the patient’s
adherence to treatment and long-term maintenance
of therapeutic drug concentrations in the blood with
minimal discomfort for the patient. Today, preparations of OR antagonists, such as prodrugs, conjugates and biopolymers of naloxone, naltrexone
and nalmefene, with prolonged action in the form
of transdermal therapeutic systems, subcutaneous
implants and other innovative medicinal forms are
being developed for the treatment of drug and alcohol dependence [53, 54, 59, 60]. Thus, the increasing demands on drugs for the treatment of acute
poisoning with narcotic analgesics and socially
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significant diseases determine the need for innovative approaches to the development and production
of active pharmacological substances and their prepered medicinal forms corresponding to the objectives of drug therapy.
The expected increase in the demand for potent
drugs with a high therapeutic index, including HA,
the risks of the emergence and illicit trafficking of
increasingly strong and dangerous narcotic drugs
and the growing need for reliable means of their
antidote therapy justify the advisability of creating a unified expert system for predicting risks and
interdepartmental coordination of work on development, production and use of potent controlled
pharmaceutical and veterinary drugs and their antagonists for the purpose of operative response and
ensuring national security of the Russian Federation with considering existing and potential threats.

Conclusion
The use of narcotic analgesics and anesthetics
in medical practice is non-alternative, despite their
side effects. The growth of recreational use and the
increase in the level of danger of synthetic opioids
appearing to replace heroin, as well as the paradigm shift in the medical use of strong analgesics
and anesthetics, necessitate the creation of new,
more effective antidotes, opioid receptor antagonists. Naloxone, widely used in medical practice,
because of non-optimal pharmacodynamic and
pharmacokinetic properties, is not always effective
as an antidote to narcotic analgesics. Fundamental approaches to improving drugs based on opioid
receptor antagonists are based on the principles of
medical chemistry and are aimed at targeted design, synthesis and research of lipophilic high affinity antagonists of opioid receptors. Nalmefen
has the greatest potential for the development of
new agents for the treatment of acute poisoning
with narcotic analgesics among pharmacological
agents with experience in clinical use, which justifies the task of developing and registering on the
unified market of the EAES a complex of its medicines for the treatment of acute poisoning and socially significant diseases associated with disorders
in the opioidergic system.
The current trend of increasing the activity and
chemical diversity of opioids requires the construction of an effective expert system for monitoring

380

and analyzing emerging risks for public health service and the creation of a unified system of coordination of work in the development and production
of narcotic analgesics and adequate means of their
antidote therapy.
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Приоритеты обеспечения химической
безопасности в Российской Федерации

Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации в качестве одного из
приоритетов устойчивого развития страны
рассматривает её химическую безопасность.
Актуальность данного стратегического направления обусловлена усиливающимся негативным влиянием химических факторов на
население, производственную и социальную
инфраструктуру и экологическую систему,
увеличением риска возникновения чрезвычайных ситуаций (в том числе террористических воздействий) на потенциально опасных
химических объектах различной организационно-правовой формы и формы собственности, что представляет возрастающую угрозу
жизнедеятельности человека. Состояние дел
в различных сферах обеспечения химической
безопасности свидетельствует о том, что защищённость населения и среды его обитания на
территории Российской Федерации от опасных
химических факторов не доведена до уровня,
при котором отсутствуют недопустимые риски
причинения вреда жизни и здоровью людей,
а также окружающей среде. Данная ситуация
сохраняется из-за износа основных фондов,
использования устаревших технологий, застройки санитарно-защитных зон, разрушения
в ходе приватизации системы управления безопасностью потенциально опасных объектов,
отсутствия устойчивого механизма финансирования и других факторов угрозы возникновения химических аварий [1‒3].
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Так, состояние окружающей среды в промышленных регионах Российской Федерации,
в которых проживает значительная часть населения, характеризуется многокомпонентным
составом загрязнений атмосферного воздуха,
почвы, воды питьевой и поверхностных водоемов. В состав веществ, загрязняющих атмосферный воздух и водные объекты, входят такие вещества как бенз(а)пирен, формальдегид,
бензол, органические соединения серы и азота,
тяжёлые металлы, нефтепродукты, фенол, взвешенные вещества, проявляющие, к тому же, и
канцерогенное действие. Значительные участки
почв загрязнены тяжёлыми металлами, пестицидами, токсикантами промышленного происхождения. По данным государственного экологического мониторинга, более 50% городского
населения подвержено воздействию загрязнения атмосферного воздуха, гигиеническим требованиям не соответствуют более 35% поверхностных источников питьевого водоснабжения
и более 15% подземных источников [4]. В области использования зарегистрировано около
150 000 химических веществ, и лишь 15% из
них изучены в токсикологическом плане, причём рынок химических веществ ежегодно растёт на 3% [5‒7]. По данным ВОЗ, воздействие
только отдельных из них обусловило в мировом
масштабе 4,9 млн случаев смерти (8,3% от общего числа) и 86 млн лет жизни, утраченных в
результате смертности и инвалидности [8‒10].
Причины сохраняющегося высокого уровня
угрозы химической и биологической опасности
обусловлены целым рядом факторов, к числу
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наиболее важных, согласно мнению аналитиков
[11, 12], можно отнести:
‒ крупные структурные изменения в экономике страны, приведшие к нарушению хозяйственных связей, сбоям в технологических цепочках и остановке ряда опасных производств;
‒ увеличение количества как сложных производств, использующих технологические циклы
с высокой концентрацией энергии и опасных
веществ, так и использованием экологически
несовершенных в отношении обеспечения химической и биологической безопасности технологий в промышленности, энергетике, сельском, жилищно-коммунальном хозяйстве и на
транспорте;
‒ снижение общего уровня профессиональной подготовки технического и обслуживающего персонала, технологической и производственной дисциплины;
‒ наличие накопителей токсичных производственных отходов, территорий (акваторий),
подвергшихся техногенным загрязнениям в
процессе хозяйственной деятельности предприятий и организаций промышленности (в том
числе при уничтожении химического оружия);
‒ ослабление государственных функций
надзора и технического регулирования в области обеспечения химической и биологической
безопасности;
‒ высокую концентрацию населения, проживающего вблизи потенциально опасных промышленных объектов;
‒ отсутствие или недостаточный уровень
предупреждающих мероприятий, способных
уменьшить масштабы последствий химических
аварий и снизить риск их возникновения;
‒ недостаточный уровень обеспеченности
персонала опасных объектов и населения технически пригодными средствами индивидуальной и коллективной защиты (в том числе их резервных запасов), отсутствие знаний и навыков
применения указанных средств в чрезвычайных ситуациях;
‒ несовершенство законодательной и нормативной базы, недостаточно эффективное государственное управление и регулирование в
области обеспечения безопасности населения,
производственной и социальной инфраструктуры и экологической системы в условиях нарасХимическая безопасность Российской Федерации

тания угроз техногенного, природного и террористического характера;
‒ наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению объёмов химического производства, переход к работе с полной нагрузкой
крупнейших химических комплексов страны,
увеличение объёма перевозок и хранения опасных веществ.
Правительством Российской Федерации в
целях последовательного снижения до приемлемого уровня риска воздействия опасных
химических и биологических факторов на население и окружающую среду были утверждены федеральные целевые программы (ФЦП):
«Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации
(2009‒2014 гг.)», № 791 от 27 октября 2008 г.
[13] и «Национальная система химической
и биологической безопасности Российской
Федерации (2015‒2020 гг.)» № 418 от 28 апреля 2015 [14].
Для решения задач, поставленных в ФЦП по
обеспечению химбезопасности, одним из приоритетных направлений является создание единого центра контроля и мониторинга, функции
которого включают комплексную обработку информационных потоков (сбор, систематизацию,
анализ элементов, определяющих в совокупности химическую обстановку) и подготовку соответствующих предложений и рекомендаций
для принятия решений управляющими структурами различного уровня (предприятие, промышленный район, территориальное образование и т. д.) [2].
В разных регионах Российской Федерации
накоплен значительный опыт ведения социально-гигиенического мониторинга (СГМ), проводимого специалистами Роспотребнадзора и
РУ ФМБА России [5, 15‒17]. При этом следует
отметить, что методические вопросы СГМ требуют совершенствования. По результатам тестового опроса выявлен ряд затруднений и проблем, касающихся получения и сбора данных
по видам экономической деятельности: число лиц, работающих в контакте с вредными и
опасными факторами производственной среды
по следующим их видам: количество лиц, подлежащих медосмотрам и осмотренных в установленном порядке [18].
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Специалисты, работающие в системе СГМ,
отмечают необходимость применений ГИСтехнологий для наглядного анализа причинноследственной связи состояния окружающей
среды и здоровья населения как современного
метода анализа и интерпретации формируемых данных [6, 19‒22]. Однако, несмотря на
значительные успехи в использовании ГИСтехнологий, имеется целый ряд нерешённых
вопросов методического, организационного и
практического характера, связанных с общими
проблемами информатизации в здравоохранении. Материалы медицинской статистики чаще
всего не дают ответа на вопросы: сколько случаев данного заболевания связаны с качеством
жизни, производственными вредностями или
санитарно-гигиенической характеристикой территории. Участниками СГМ накоплены огромные массивы данных, характеризующих состояние здоровья и среды обитания населения, однако ведомственная разобщённость, локальный
характер имеющихся программных комплексов, несовместимость используемых форматов
данных не позволяют дать оценку ситуации с
учётом всех необходимых критериев. Наиболее
оптимальным вариантом решения данной проблемы является создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с обязательным учётом успешного
опыта других ведомств [1, 8, 23].
Ещё одним приоритетным направлением решения задач ФЦП является снижение до приемлемого уровня степени риска для здоровья
населения и окружающей среды от источников
химической опасности. В рамках санитарного
законодательства Российской Федерации установлена обязанность опасных хозяйствующих
субъектов проводить оценку риска при проектировании санитарно-защитных зон. В настоящее время в стране действует порядка 50
организаций, аккредитованных в Системе аккредитации органов по оценке риска. Анализ
публикаций по оценке риска в нашей стране за
последние 15 лет свидетельствует о наличии
ряда проблем, приводящих к недооценке фактического риска здоровью населения [24‒26]. Так,
при оценке риска, значительная часть информации остаётся неоценённой/неучтённой, и используемые модели не всегда верифицированы,
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достоверность результатов страдает, и процесс
оценки риска, таким образом, всегда сопряжён
с неопределённостями. Крайне редко используются региональные факторы экспозиции для
расчёта дозовых нагрузок, значения факторов
экспозиции для детского населения, недостаточно освещена оценка риска трудоспособному населению при многосредовом воздействии
[17, 26–29].
В Российской Федерации ведётся целенаправленная работа по сближению накопленного опыта гигиенических оценок с принципами
и методами оценки риска [26, 30].
Отечественная методология оценки профессиональных рисков (ПР) опирается на результаты международного проекта России и Европейского союза EuropeAid 119764/C/SV/RU
«Сближение нормативной правовой базы по
охране труда и безопасности», а также документы Международной организации охраны
труда, которой было рекомендовано «…определить процедуру оценки риска как предварительный этап специальной оценки условий
труда на рабочих местах, выработать минимальные критерии оценки рисков». Сформулирована концепция реформы системы охраны
труда до 2025 г., предприняты масштабные меры по модернизации системы охраны труда и
обязательного социального страхования. Формируется полноценная система управления
профессиональными рисками, основанная на
идентификации всех опасностей на рабочих
местах, их количественной оценке и ведении
соответствующих записей, мониторинге проводимых измерений с последующим установлением взаимосвязей состояния условий труда
и состояния здоровья работников на основе
определения индивидуальных профессиональных рисков работников. Если теоретически
концептуальная модель ПР разработана, то
для её практической реализации необходим
комплексный анализ имеющихся гигиенических, клинических, эпидемиологических данных, накопление новых материалов по практической оценке ПР для различных отраслей
промышленности, производств, профессий и
рабочих мест, совершенствованию рабочих
методик оценки и управления риском, оптимизации профилактических комплексов [23].
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Следующим направлением, имеющим приоритетное значение при решении Программы,
является развитие научных основ и разработка
единых научно-методических подходов в области обеспечения химической безопасности,
а также технологий и средств защиты от воздействия опасных химических факторов. Несмотря на большое внимание, уделяемое проблеме обеспечения химической безопасности в
стране, необходимо отметить, что комплексное,
глубокое изучение возможного влияния химически опасных объектов (ХОО) на здоровье
персонала и населения проводится в основном научно-исследовательскими институтами
и не имеет единой (универсальной) программы. В основном целью таких исследований является решение узких задач. Вместе с тем всё
больше накапливается данных о повышении
уровня экологически обусловленной патологии [31‒33], тогда как оценка влияния деятельности ХОО на здоровье населения и персонала
невозможна без установления и доказательства
причинно-следственных связей в системе «здоровье человека–среда обитания» [34, 35]. В
рамках выполнения ФЦП предусмотрено проведение на территории Российской Федерации
мониторинга опасных химических веществ и
биологических агентов, разработка современных методов индикации химических веществ в
объектах окружающей среды и биологических
средах, а также разработка предложений по
первоочередным мерам в отношении опасных
химических и биологических объектов и территорий их дислокации [13, 14, 36]. В частности, для решения этих задач нами проводилась
и проводится разработка процедур проведения
химического анализа токсикантов из проб неизвестного состава как из объектов окружающей
среды, так и биологического материала, разрабатываются технологии определения малых и
сверхмалых доз высокотоксичных химических
соединений по результатам регистрации маркёров этих соединений в биологических объектах [35, 37‒41]. Перспективные методики
систематического токсиколого-аналитического
скрининга с использованием современных видов хромато-масс-спектрометрии позволят значительно повысить возможности токсикологических лабораторий при выявлении негативных
Химическая безопасность Российской Федерации

факторов окружающей среды при экологически
обусловленных заболеваниях, а также в комплексных процедурах химического и биологического мониторинга лиц, занятых на опасных
производствах.
В соответствии со сложившимся характером
распределения областей научных исследований
ФМБА России, в зоне ответственности ФГУП
«НИИГПЭЧ» ФМБА России на протяжении
многих лет находится разработка методов обнаружения и идентификации биомаркёров токсичных и опасных органических соединений в
биопробах. По мере появления новых аналитических технологий, возможности обнаружения
и количественного определения биомаркёров
токсичных соединений в биопробах стремительно повышаются [3]. В соответствии с этим
повышается и информационный вклад результатов биомониторинга (мониторинга биомаркёров токсикантов в биосредах человека) в общую
картину санитарно-химического благополучия
(либо неблагополучия) работников химических
предприятий и населения близлежащих территорий. Проблемой остаётся всё увеличивающаяся пропасть между возросшими возможностями ведущих российских лабораторий по
раскрытию реальной картины последствий воздействия токсичных химических соединений на
человека средствами биомониторинга и существующей нормативно-юридической системой,
не обеспечивающей визуализацию результатов
воплощения этих возможностей в практику.
Научно-методический потенциал для определения биомаркёров токсичных веществ в
биологических объектах развивается гораздо
медленнее, чем для определения этих веществ
в объектах окружающей среды (ООС). Можно
выделить две основные причины такого отставания:
• биологические объекты неизмеримо сложнее ООС с точки зрения химического анализа
ввиду как проблемных матриц, так и неоднозначных форм существования в них биомаркёров соединений;
• разработка процедур определения биомаркёров токсичных соединений в живой материи
требует знаний о характере и структуре этих
биомаркёров, времени и форме их существования в биожидкостях и тканях организма.
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В то же время необходимо отметить, что
использование различных методик анализа
ксенобиотиков в биосредах, включая прямой
химический анализ, иммунологический анализ и т. д., создаёт определённые преимущества биомониторинга над внешним мониторингом, поскольку позволяет получить более
точную оценку риска независимо от источников и путей поступления токсиканта [42].
Таким образом, биомониторинг может рассматриваться как основной инструмент для
оценки тяжести и характера воздействия поражающего фактора (в частности, химического)
на организм человека. Биомаркёрами могут
быть любые вещества, структуры или процессы, измерение параметров которых позволяет
сделать вывод о произошедшем воздействии
токсичных веществ, а также предсказать
последствия такого воздействия [43, 44].
Разработка методологии выявления загрязнения объектов внешней среды опасными химическими веществами при одновременном
применении методов физико-химического и
токсикологического анализа с учётом согласованных методов и критериев оценки опасности токсичных химикатов (ТХ) определяется
угрозой техногенных аварий на объектах, использующих особо опасные химические вещества, и случаями использования ТХ в военных
конфликтах и террористических актах. При
планировании и проведении экоаналитических
экспертиз сотрудниками ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России концепция «разведочного анализа» (предварительный скрининг) позволила выявить токсичные соединения в таких сложных
объектах, как сточные воды металлургических
[37] и целлюлозно-бумажных [45, 46] производств, продукты сгорания неизвестных материалов [47], иловые осадки очистных сооружений [38], продукты химической нейтрализации
ипритно-люизитных смесей [39], зарина и зомана [40] и др.
В настоящее время в России существует ряд
отечественных разработок информационных
систем по клинической токсикологии, техногенным химическим авариям, по оценке опасности отходов для окружающей среды, загрязнения атмосферного воздуха, воды, морского
дна, а также информационно-прогнозирующая
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система токсичности вещества на основе анализа связей «структура‒активность». Преимуществом их является оперативность предоставления информации, возможность быстрой её
обработки, регулярного обновления, удобная
форма визуализации. Вместе с тем, многие из
указанных баз данных направлены на решение
конкретных научных задач и используются узким кругом специалистов [29, 48].
В связи с отмеченным, важнейшей задачей
единого экологического мониторинга является
не только получение информации о состоянии
конкретных ХОО, но и её рациональное хранение, обработка, анализ, систематизация и представление. Поэтому актуальной задачей при
создании систем мониторинга становится совершенствование мощной, эффективной, многоцелевой и многоаспектной информационной
автоматизированной системы, источниками
информации для которой также становятся картографические данные (в том числе о географическом положении регионов, функциональном использовании территорий), информация
о структуре энергопроизодства и энергопотребления регионов, источниках антропогенного
загрязнения среды. К ним относятся и данные,
поступающие со стационарных постов экологического контроля, гидрометеорологических изменений; результаты физико-химического анализа среды, аэрокосмического зондирования,
результаты медико-биологических, социальных
и других исследований с использованием современных методических подходов [49]. Назначением такой системы является не только накопление и визуализация данных мониторинга, но
создание единого информационного пространства и предоставление широких возможностей
системного анализа информации для эффективного управления качеством окружающей среды
и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
В 2011‒2012 гг. была создана автоматизированная информационно-аналитическая система
обеспечения химической безопасности, которая
поэтапно внедряется на объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА России. К системе
подключаются лечебно-профилактические и
санитарно-гигиенические учреждения, обслуживающие химически опасные производства, а
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также соответствующие территориальные органы ФМБА России [50].
На основе методологии оценки риска разработана аналитическая компьютерная система
обработки, хранения и передачи информации в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций
на химически опасных объектах для оперативного медико-санитарного реагирования, связанных с организацией спасательных и других
неотложных работ в начальный период аварии
в условиях дефицита (неопределённости) информации о складывающейся ситуации. Для
обеспечения функционирования системы оперативного медико-санитарного реагирования
разработаны методические подходы для создания многоуровневой компьютерной системы
мониторинга опасных химических веществ и
вызываемых ими заболеваний в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях, обслуживаемых ФМБА России [51].
Таким образом, в Российской Федерации
функционирует и развивается система медико-санитарного обеспечения процесса безопасности химически-опасных объектов, направленная на минимизацию рисков вредного
воздействия химического фактора на человека
и окружающую среду [52]. Вместе с тем, для
коренного улучшения химической и биологической безопасности требуется проведение комплекса мероприятий, включающих:
– совершенствование законодательной и
нормативно-методической базы Российской
Федерации в области обеспечения химической
и биологической безопасности;
‒ совершенствование методических вопросов социально-гигиенического мониторинга
как одного из основных механизмов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
‒ совершенствование методик оценки риска
работникам химически и биологически опасных производств и населения, проживающего в
зонах защитных мероприятий;
‒ повышение уровня информированности и
просвещения населения, обеспечение условий
для образования и подготовки кадров, а также
для внедрения органами государственной власти инструментов управления рисками негативного воздействия опасных химических и биолоХимическая безопасность Российской Федерации

гических факторов окружающей среды на биосферу и техносферу;
‒ совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в результате воздействия факторов
химического и биологического происхождения,
а также антитеррористической деятельности;
‒ создание единой государственной информационной системы по химической и биологической безопасности с обязательным учётом
успешного опыта всех заинтересованных ведомств.

Обеспечение химической безопасности
в ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России

Многие из вышеперечисленных проблем решаются в ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России,
основной целью и предметом деятельности которого в настоящее время являются исследования и разработка мероприятий по научному
обеспечению медико-гигиенического сопровождения работ с опасными химическими технологиями, новыми химическими веществами и
другими неблагоприятными факторами.
В частности, при активном участии сотрудников института разработаны Санитарные правила СП 2.2.2.2513-09 «Гигиенические
требования к размещению, проектированию,
строительству, эксплуатации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по
хранению химического оружия», руководство
«Санитарно-эпидемиологическое обеспечение
химической безопасности производственной и
окружающей среды», «Пособие по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций
и профилактике профессиональных заболеваний при работе с несимметричным диметилгидразином», «Пособие для врачей “Клиника,
диагностика, лечение и экспертиза трудоспособности при хронических профессиональных
интоксикациях ФОВ”» с дополнениями и уточнениями, более 50 методических рекомендаций
и т. д. Разработанные нормативно-методические документы предназначены для улучшения
качества санитарно-эпидемиологического надзора, проведения мониторинга здоровья при работах с опасными химическими веществами на
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основе современного правового обеспечения и
достижений профилактической медицины.
Токсиколого-гигиенические исследования,
проводимые институтом, включают изучение
токсичности и опасности химических веществ
(более 2000 соединений) в экспериментах
in vitro и in vivo, в том числе изучение патогенеза механизма их действия, выявление отдалённых эффектов − репродуктивной токсичности,
канцерогенеза, аллергенности, иммунотоксичности и др. Большой объём разработок (около
250 нормативов) связан с гигиеническим регламентированием химических веществ в различных объектах производственной и окружающей
среды (воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, почва и др.). Создаются новые антидоты,
осуществляется выбор средств патогенетической и симптоматической терапии и т. д.
Проводится поиск и разработка новых подходов к оценке воздействия малых доз (концентраций) опасных химических веществ (ОХВ),
что представляет сложную задачу, перспективность решения которой актуальна для выявления начальных проявлений воздействия токсикантов и их профилактики. Эти исследования
связаны с химико-аналитическим обеспечением токсиколого-гигиенической оценки химического фактора, определения ОХВ в различных
объектах производственной и окружающей
среды, на поверхности кожи, в биосредах, с выбором и апробацией новых эффективных методов и средств диагностики донозологических
проявлений воздействия химических веществ,
включая определение генетических и омиксных
показателей.
Одним из ведущих направлений настоящего периода деятельности института являются
научно-исследовательские работы по проблеме УХО, в ходе которых разработаны проекты нормативно-правовых актов, методические
указания, рекомендации, инструктивные, информационные материалы, научно обоснованы
гигиенические нормативы, обеспечивающие
безопасность при контакте с отравляющими веществами (ОВ), усовершенствована методическая база медико-гигиенического сопровождения не только бывших предприятий производства ОВ при их конверсии, объектов по УХО, но
и работ с другими ОХВ.
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Практические мероприятия направлены на
определение продуктов утилизации и маркёров
ФОВ в объектах производственной и окружающей среды, а также разработку методов определения продуктов распада ФОВ в окружающей
среде (в воде, в почве), методов анализа содержания ОВ их и метаболитов в биопробах.
Обоснованы методические подходы количественного определения фосфорорганических
ОВ (ФОВ) и их метаболитов в биосредах при
действии летальных доз; разработаны методы
оценки токсического действия ФОВ, содержащихся в строительных материалах, а также
реакционных масс, образующихся после детоксикации ФОВ принятыми технологиями
уничтожения. Продолжаются разработки методов определения продуктов распада ФОВ в
окружающей среде (в питьевых, грунтовых и
поверхностных водах, в почве). Методы прошли метрологическую аттестацию. Решена задача оценки полноты дегазации оборудования,
определения остаточного содержания ФОВ во
впитывающих поверхностях (полимерные покрытия, древесина обрешёток и др.), в активированном угле, в шламах, шлаках и золе после
сжигания материалов строительных конструкций и т. п.
В области научных основ санитарно-гигиенического обеспечения безопасности при
уничтожении химического оружия усилия специалистов были направлены на всестороннее
использование унифицированной базы, предназначенной для комплексного решения проблем
гигиены труда и охраны окружающей среды
включающей: подготовку специалистов, разработку предложений по лабораторному оснащению медико-санитарных частей, а главное −
методологию обеспечения безопасности для работающих и населения ЗЗМ при уничтожении
химического оружия, демилитаризации бывших объектов по его производству. На основании проведённых исследований был разработан
медико-санитарный паспорт ЗЗМ при УХО.
Динамика нарастания профзаболеваний среди персонала бывших производств химического оружия явилась важнейшим стимулом повышения гигиенических требований для создания
безопасных условий труда персонала объектов
УХО. Так, были разработаны предложения по
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усилению средств коллективной и индивидуальной защиты. Особенно это касается условий
работы по ликвидации аварий и химических
инцидентов.
Проведена разработка стандартов безопасности персонала и окружающей среды для
осуществления специализированного государственного санэпиднадзора.
Выполнена клиническая апробация методов
и технических средств диагностики интоксикаций ОВ. Проведён сбор и анализ информации
о состоянии здоровья работников бывших производств по наработке ФОВ, имеющих профессиональные заболевания. Организовано обследование, обосновано лечение и проведение экспертизы по установлению связей заболеваний
работников объектов по уничтожению фосфорорганических отравляющих веществ, конверсионных объектов с условиями труда.
Обоснованы протоколы оказания медико-санитарной помощи при интоксикациях ФОВ.
Чрезвычайно важной областью деятельности медицинских учреждений системы ФМБА
России является планирование и проведение
медико-диагностических и профилактических
мероприятий, начиная с медицинского освидетельствования лиц, поступающих на работу на
объекты ХОО, и заканчивая эффективной процедурой установления причинно-следственных
связей между состоянием здоровья и условиями труда на данных предприятиях.
В рамках выполнения НИР по обеспечению
химической безопасности при функционировании объектов по УХО, а также в различных регионах России (Ленинградская, Кировская области, г. Новочебоксарск, Алтайский край и другие
территории) получены следующие результаты:
• разработаны предложения о порядке координации и взаимодействию медицинских подразделений различных ведомств на ХОО для их
интеграции в единую систему по медицинскому обеспечению персонала при работах с ОХВ;
• разработан аппаратный комплекс для обеспечения профотбора персонала ХОО. Проведена апробация автоматизированных систем и
методов диагностики;
• сформированы базы данных о состоянии
здоровья персонала ХОО и населения, проживающего вблизи данных объектов;
Химическая безопасность Российской Федерации

• сформирован массив первичной информации по особенностям состояния здоровья лиц,
работавших с ОХВ (ФОВ, НДМГ и др.).
Коллективом института разработана методология ЕКСМГМ здоровья и условий труда на
химически опасных предприятиях, оценки эколого-гигиенической ситуации и её влияния на
здоровье населения, проживающего на территориях, расположенных вблизи этих предприятий,
обоснован комплекс эколого-гигиенических
критериев качества воды водных акваторий.
На основе общепринятых научным сообществом критериев оценки здоровья разработана
унифицированная классификация состояния
здоровья с учётом воздействия неблагоприятных факторов (химический). Проводится разработка критериев потенциального и реального
рисков, создание регистра здоровья наблюдаемых контингентов и состояния производственной и окружающей среды, выявление причинно-следственной связи между состоянием здоровья и воздействием химического фактора и
оценка риска здоровью действием химического
фактора, что является ключевыми положениями для принятия управленческих решений по
профилактике и сохранению здоровья на исследуемых объектах.
В настоящее время активно вводятся разработанные медико-санитарные паспорта (МСП)
территорий, расположенных вблизи химически
опасных предприятий. Введены МСП для объектов хранения и уничтожения химического
оружия (ОХХО и ОУХО) – территории ЗЗМ.
В МСП ЗЗМ внесены развёрнутые системы наблюдения, представляющие большие возможности для экспертизы данных об углублённых
обследованиях персонала и населения, контроля гигиенической ситуации, оценки степени напряжённости медико-экологической ситуации в
периоды функционирования объектов по УХО
и после их ликвидации (по сравнению с «фоновым» периодом).
Проведена разработка и апробация методов
и технических средств диагностики интоксикаций ОВ и других ХТ; сбор и анализ информации
о состоянии здоровья работников бывших производств по наработке ФОВ, имеющих профессиональные заболевания. Организовано обследование, обосновано лечение и проведение экс-
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пертизы по установлению связей заболеваний
работников объектов по уничтожению ФОВ,
конверсионных объектов с условиями труда, а
также изучение состояния здоровья персонала
при ликвидации ракетных двигателей, использующих смесевые твёрдые топлива и т. д.
Создана бригада экстренного реагирования,
специально обученная и оснащенная укладками для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях в
аварийных ситуациях на опасных химических
объектах.
Следует отметить, что с первых лет деятельности института решались задачи по изучению
воздействия на организм человека и среду его
обитания раннее неизвестных факторов, что
требует разработки новаторских подходов и
оперативного их внедрения в практику. Новым
направлением является создание информационно-аналитической системы в рамках мониторинга факторов окружающей среды территорий, прилегающих к химически опасному
объекту, обслуживаемому ФМБА России. Начаты работы по созданию и внедрению новых
информационно-аналитических
технологий
поддержки принятия управленческих решений
организациями ФМБА России в системе обеспечения химической безопасности.
В процессе научно-практического медикогигиенического сопровождения особо опасных
химических производств были разработаны профилактические и оздоровительные мероприятия, которые позволили существенно сократить
вредные воздействия токсических химикатов на
персонал объекта и полностью исключить его
влияние на население ближайших территорий.
В целом, проводимое институтом научное сопровождение химически опасных предприятий
направлено на правовое, организационно-методическое обеспечение санитарно-эпидемиологических требований при работах с опасными
химическими веществами, на изучение глубинных механизмов патогенеза, научное обоснование маркёров интоксикации, идентификацию и
индикацию химических токсикантов в объектах производственной и окружающей средах,
в биосредах. Оно включает мониторинг состояния среды обитания, оценку качества жизни
и риска, прогноз возможных отклонений здо-
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ровья работающих на ХОО и населения, проживающего вблизи этих объектов, разработку
и оценку мероприятий по обеспечению химической безопасности. В течение более 10 лет
продолжается токсиколого-экологическая оценка водных экосистем, подвергающихся воздействию химического фактора, включая анализ
состояния здоровья населения, проживающего
на водосборной территории, математическое
моделирование процессов наблюдаемых водных экосистем [34].
В заключение необходимо отметить, что в
современных условиях объективно присутствует риск здоровью населения и персонала при
воздействии химических веществ, выбрасываемых ХОО и загрязняющих окружающую среду,
что ставит задачу предотвращения реального
ущерба народному хозяйству опосредованно,
через ущерб здоровью.
Решение этой важной и актуальной задачи,
на наш взгляд, невозможно без построения эффективной системы химической безопасности в
государстве и санитарно-эпидемиологического
обеспечения данной системы, которое позволит своевременно выявлять причинно-следственные связи в системах «производственная
среда–здоровье персонала», «окружающая
среда–здоровье населения» и предупреждать
возникновение рисков для здоровья людей посредством системы гигиенического нормирования и регистрации химических соединений,
оценки риска и усовершенствованной системы
ЕКМСМ, опирающейся на региональные подсистемы с современной информационно-аналитической базой и огромный накопленный опыт
исследовательских институтов, занимающихся
проблемой химической безопасности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Стратегией профилактического направления развития медицинской науки в Российской
Федерации является создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение здоровья населения (в том
числе работающих) при воздействии разнообразного и не всегда предсказуемого химического фактора [1–3].
Ключевыми приёмами, используемыми при
оценке потенциальных (априорных) рисков,
являются методы измерения концентраций химических веществ в окружающей среде или
воздухе рабочей зоны [4]. Однако определение
химических веществ в атмосферном воздухе и
воздухе рабочей зоны не даёт исчерпывающего
представления о количестве токсического вещества, фактически поглощённого организмом,
особенно в тех случаях, когда поступление токсиканта возможно, помимо ингаляционного,
другими путями: через кожу, желудочно-кишечный тракт и комплексно. Основой для эффективной оценки экспозиции людей является биологический мониторинг [5, 6] как инструмент
доказательной медицины для подтверждения
факта экспозиции химическими веществами и
диагностики профессиональных интоксикаций.
В связи с этим во многих странах в практику
оценки опасности воздействия химических веществ всё шире внедряются методы биомониторинга.
Биологический мониторинг (биомониторинг)
– это оценка экспозиции человека ксенобиотиками, присутствующими в окружающей среде,
на основе измерения концентраций химических
веществ и их метаболитов в крови, моче, слюне
или тканях. Результаты таких измерений позволяют измерить внутреннюю дозу, охарактеризовать «химическую нагрузку на организм человека», выявить зависимость «экспозиция‒маркёр
экспозиции‒реакция организма» [7].
В настоящее время оценка состояния загрязнённости химическими веществами производственной (окружающей) среды на химически
опасных объектах (ХОО) осуществляется на
основе действующих руководств в основном
путём определения превышения среднесменных (среднесуточных) и максимально разовых
(максимальных) ПДК в контролируемых объектах с учётом времени контакта персонала и

населения с приоритетными загрязнителями
(на рабочих местах, в зоне проживания) [2]. Государственная система химико-аналитического
мониторинга состояния объектов окружающей
среды, в большинстве случаев, проводимая с
определённой периодичностью, ориентирована на контроль ограниченного количества
веществ, определяемых целевыми анализаторами. Вместе с тем, проведение контроля только по ограниченному перечню показателей не
позволяет оценить реальную нагрузку на организм всех воздействующих химических веществ. Затруднена также оценка фактического
уровня химических загрязнителей на объектах
наблюдения в течение рабочей смены, особенно
учитывая неравномерность поступления ОХВ в
производственную среду при различных технологических операциях. Работники в течение
смены могут быть в нескольких зонах повышенной химической опасности со специфическим набором вредных веществ, где время их
пребывания не фиксируется, поэтому трудно
установить, сколько людей оказалось в зоне химического загрязнения, в какой степени и какими химическими веществами они подверглись
воздействию.
Приемлемые методы оценки воздействия
ОХВ включают использование персональных
мониторов концентраций контролируемых соединений в сочетании с опросниками и дневниками, отражающими время пребывания исследуемого в различных производственных
средах. Оптимальным вариантом определения
получаемой работником в течение рабочей смены дозы химических токсикантов является использование индивидуальных пробоотборников автономного действия или индивидуальных
пассивных химических дозиметров [8]. В отличие от «активных» систем пробоотбора, пассивные пробоотборники не требуют аспирационных устройств, миниатюрны, просты и удобны
в работе, из-за чего их можно использовать как
индивидуальные дозиметры. Такие дозиметры
крепятся на одежде персонала и индивидуально
отслеживают накопление вредных химических
веществ.
В зарубежной практике различные типы индивидуальных дозиметров, ориентированные
на определение различных групп химических
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веществ, широко применяются на протяжении
многих лет, но в нашей стране они практически
не используются. Пассивные дозиметры позволяют определять следовые количества вредных
примесей в воздухе в широком диапазоне концентраций. Существуют дозиметры универсальные, предназначенные для широкого круга
веществ, и избирательные, предназначенные
для улавливания конкретных веществ. В дозиметрах второго типа происходит не просто
сорбция, а хемосорбция, то есть избирательные
реакции улавливаемых веществ с сорбентом
или покрытием.
Разработка индивидуальных пробоотборников (индивидуальных сорбционных дозиметров
и т. д.) для выявления степени непосредственного контакта работающего с опасными летучими органическими соединениями может рассматриваться в качестве перспективного профилактического направления промышленной
токсикологии.
Одним из важнейших условий успешности
оценки рисков воздействия химических веществ является максимально эффективное использование химического и биологического мониторинга [2, 5, 9]. Имеются инструментальные
и методические средства создания процедуры
индивидуальной оценки влияния ОХВ на организм работающих. Разрабатывается алгоритм
персонализированной оценки воздействия летучих органических соединений на предприятиях химического профиля ФМБА России,
включающий методы и средства оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации. Нами
разработана и апробирована процедура расширенного скрининга, которая, в сочетании с методиками количественного определения токсичных соединений и их метаболитов в биопробах,
существенно повышает возможности химикотоксикологического анализа, направленного на
выявление в биосредах человека следов токсичных и сильнодействующих веществ, послуживших причиной отравлений [5].
Благодаря применению биомониторинга становится возможным оценить фактическую экспозицию индивидов или популяции и получать
сведения о непосредственном воздействии данного химического агента на людей и его дозе,
поступившей в организм. При штатном режиме
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работы на ХОО, наряду с индивидуальным контролем приоритетных загрязнителей воздуха,
оказывающих воздействие на работника, необходимо согласованными усилиями промышленно-санитарной лаборатории и медсанчасти
объекта, при научно-методической поддержке
научных учреждений, периодически осуществлять биомониторинг. В случае аварийного выброса ОХВ взятие биопроб на анализ следует
проводить сразу после его ликвидации или выхода пострадавшего из зоны поражения, в дальнейшем ‒ с установленной периодичностью
для контроля кинетики выведения токсиканта и
метаболических последствий воздействия.
В настоящее время биомониторинг рассматривают не только с позиции определения
внутренней дозы поступивших в организм
химических токсикантов (биомаркёр экспозиции), но и выявления биомаркёров эффекта и
чувствительности к приоритетному загрязнителю. Совместное использование всех трёх типов
биомаркёров даёт оптимальный результат при
оценке влияния воздействующих уровней (количества поглощенной и внутренней дозы) на
возникающие эффекты от химических веществ,
обусловленные индивидуальной (наследственной или индуцированной) восприимчивостью
организма. С помощью данного расширенного методологического подхода, включающего
определение индивидуальной экспозиции и
биомаркёров, установления связи химического
фактора с биологическим откликом, можно решать следующие задачи:
• идентификация химического фактора и
определение дозы, с которой контактируют
работающие на ХОО или проживающие в
непосредственной близости к ним;
• ранжирование исследуемых групп работающих (населения) по степени экспозиции с
учётом внутренней дозы ОХВ;
• определение групп риска с использованием
биомаркёров чувствительности и генетической предрасположенности;
• коррекция гигиенических нормативов, обоснование биологических ПДК;
• выявление тенденции в изменении уровней
внутренней дозы ОХВ и их метаболитов, аддуктов в течение всей экспозиции;
• оценка эффектов поступивших в организм
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↓

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОО (ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР)

Сопутствующие внешние
факторы (физические,
психофизиологические,
социально-экономические,
образ жизни и др.)

Внутренние факторы
(наследственные, пол,
возраст, конституция,
состояние здоровья)

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
резорбция – связывание – детоксикация ксенобиотиков –
реакция органов (систем)-мишеней

Биомониторинг биомишеней экспозиции,
чувствительности и эффекта

↓

↓

↓

↓

Оценка действия
сопутствующих факторов

↓

↓
↓

↓

Химические загрязнители
производственной
(окружающей) среды

Оценка
внутренних факторов

↓

Оценка риска. Меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

Биомониторинг и оценка влияния химического фактора на здоровье персонала и населения
при обеспечении химической безопасности деятельности химически опасных объектов

ОХВ с учётом молекулярных механизмов
взаимосвязи их метаболизма, связывания с
эндогенными субстратами и индивидуальной предрасположенности к воздействию;
• установление причинно-следственных связей выявленных нарушений индивидуального здоровья работающих с ОХВ с особенностями условий труда и разработка корректирующих мероприятий;
• обоснование (на основе результатов биомониторинга) приоритетных мероприятий по
охране здоровья населения, проживающего
вблизи ХОО.
Недооценка значимости биомониторинга
в определении степени реального риска здоровью человека от воздействия химического
фактора привела к тому, что в России биологические ПДК установлены для немногих химических загрязнителей (тяжёлые металлы, несимметричный диметилгидразин и др.), а для
подавляющего большинства ОХВ и их метаболитов ‒ отсутствуют.

Разработка надёжной и апробированной на
практике процедуры расширенного скрининга в сочетании с методиками количественного
определения токсичных соединений в биопробах позволит существенно повысить возможности химико-токсикологического анализа при выявлении экспозиции к негативным
факторам производственной и окружающей
среды.
В настоящее время одновременное определение биомаркёров экспозиции, восприимчивости, эффекта (расширенный биомониторинг)
существенно повышает оценку и управление
риском развития экологически обусловленных
заболеваний и токсического эффекта на опасных химических производствах (рисунок). При
этом, использование, наряду с традиционными
средствами диагностики, новых молекулярногенетических методов, включая омиксные технологии, значительно расширяет возможности
персонализированного подхода в клинической
токсикологии [10].
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Биомониторинг и оценка влияния химического фактора на здоровье персонала и населения при обеспечении химической безопасности
деятельности химически опасных объектов.
Из омиксных технологий на первых этапах
их применения в клинической токсикологии
важным является изучение изменения эндогенного метаболизма при действии ОХВ-методами
метаболомики. Однако существует проблема
изучения метаболического профиля конкретных
экотоксикантов и патогенетически значимых
эндогенных метаболитов в динамике интоксикаций. В отличие от химических маркёров,
представляющих собой заведомо экзогенные
соединения для организма, метаболические
маркёры – это эндогенные соединения, нормальный метаболизм которых оказывается нарушенным под влиянием негативных факторов.
Исследование таких неспецифических физиолого-биохимических показателей, как метаболические маркёры, позволяет повысить надёжность диагностики, получить дополнительные
сведения о тяжести последствий и патогенезе
отравления ОХВ. В результате исследователь
может получать важнейшую информацию о
проявлениях индивидуальной чувствительности к исследуемому агенту.
Ещё в 2000 г. высказывались предположения
о том, что метаболомика станет новым способом быстрого токсикологического скрининга
[12]. Основной задачей токсикологической науки XXI века было предложено считать определение механизмов действия веществ, идентификацию «путей токсичности» с использованием
высокопроизводительных «омик-технологий».
Метаболомика комплементарна геномике,
транскриптомике и протеомике. Вместе с тем,
эта технология имеет ряд потенциальных преимуществ над другими «омиками», так как метаболом, объект исследования метаболомики,
представляет собой совокупность всех метаболитов, являющихся конечным продуктом обмена веществ в клетке, ткани, органе или организме, характеризующих режим их функционирования.
Исследование метаболомных аспектов в токсикологии – новейшая область аналитической
токсикологии, получившая название «токсикометаболомика». За рубежом в единичных
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лабораториях, а также в ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России начаты исследования в направлении токсикометаболомики [10, 11].
Ключевыми понятиями токсикометаболомики являются «пути токсичности» и «сигнатуры
токсичности», формирующие представления о
динамике развития интоксикации и временном
срезе этого процесса [11]. Токсикометаболомика позволяет интегрировать наши представления о токсикокинетике химических соединений
и токсикодинамике физиолого-биохимического
ответа на токсическое воздействие, конкретизировать представления о гомеостазе, стрессе
и механизмах адаптации к воздействию чужеродного химического соединения, а также проводить полное картирование «путей токсичности» и создание «токсома» — целостного
представления о механизмах действия веществ,
о взаимосвязи между дозой и временем, и последствиях воздействия [13].
В «гносеологическую классификацию» метаболизма веществ кроме генома и метаболома
включены транскриптом (совокупность всех
транскрипторов, включая мРНК) и протеом (совокупность всех белков) [11]. Однако сведения
об экспрессии генов, РНК и данные протеомного анализа полностью не раскрывают функциональную деятельность в клетке, исследования
же метаболических профилей могут дать мгновенный снимок физиологических процессов в
клетке. Поэтому, одна из задач системной биологии – интегрирование данных функциональной
геномики, протеомики, транскриптомики и метаболической информации для получения более
целостного представления о живых организмах.
Внедрение токсикометаболомики в практику
отечественной токсикологии направлено на повышение качества диагностики здоровья людей,
занятых в промышленных производствах, подведомственных ФМБА России, и проживающих
на прилегающих к ним территориях. Методики
могут найти непосредственное применение для
выявления начальных (субклинических) проявлений и определения степени тяжести профессиональной патологии в рамках комплексного
подхода персонализированной медицины, которая широко используется за рубежом в фармакотерапии [14]. Это расширит возможности
ранней диагностики дозозависимых закономер-
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ностей и особенностей ответа организма на действие ОХВ не только на организменном, клеточном, но и на молекулярном уровнях у каждого
человека, включая метаболические, генетические, эпигенетические изменения.
Перспективно расширение панели токсикологических экспериментов in vitro с использованием разнообразных культур клеток человека,
позволяющих осуществлять индивидуальную
оценку потенциальной опасности изучаемых
токсикантов, что важно для выявления уязвимых защитных механизмов и эффективного
проведения превентивных и лечебно-профилактических мероприятий. Новые методы индивидуальной оценки токсома человека (преимущественно в опытах in vitro) должны упростить тестирование опасности ксенобиотиков,
лекарственных и пищевых веществ, сохранить
жизни лабораторных животных.
В этом плане перспективно развитие токсомики ‒ технологии оценки изменения метаболома и транскриптома, применяемой за рубежом
при тестировании лекарственных препаратов
[15]. T. Hartung (США) в конце прошлого века
создал проект токсома человека (Human Toxome
Project). Этот проект позволяет всесторонне
сопоставлять человеческие токсомы с использованием интегрированных стратегий тестирования, которые объединяют данные омиксных
методов с вычислительными моделями. По нашему мнению, токсомика также должна включать изучение генома, механизмов изменения
эпигенетической наследственности (снижение
метилирования ДНК, модификации гистонов,
нарушение посттранскрипционной регуляции и
др.), состава белков, липидов и других биохимических, иммунологических и морфофизиологических показателей, отражающих реакции
организма на химический фактор [10].
При диагностике наследственных, а также
многофакторных заболеваний, характерных
для индивидуальной предрасположенности организма к неблагоприятному воздействию, необходимо изучение сложных сетей генов, включённых во взаимодействия, функционирующие
в клетке. В настоящее время реконструированы
десятки генных сетей, обеспечивающих важнейшие функциональные и морфогенетические
процессы организма [16].

При комплексной клинической диагностике
проявлений воздействия ксенобиотиков на организм важна оценка функционирования системы детоксикации. В первую очередь это связано с многообразием и сложным характером взаимодействия звеньев процессов детоксикации.
Однако в методическом обеспечении оценки
их роли в нейтрализации или проявлении токсических эффектов отмечается дороговизна и
недостаточность эффективных диагностических средств. Немаловажно и то, что основное
внимание токсикологов до настоящего времени
было обращено на выявление достаточно выраженных «среднестатистических» признаков
интоксикации, а не на индивидуальную предрасположенность пострадавших к действию
конкретных ОХВ.
В системе детоксикации необходимо оценивать возможность нарушения внешних и внутренних барьеров, системы биотрансформации
ксенобиотиков, иммунной и антиоксидантной
защиты, особых транспортных механизмов поступления ОХВ и метаболитов к органам-мишеням, тканевым депо; а также выведения их
из организма [10].
На индивидуальную предрасположенность
к воздействию химических веществ на систему
детоксикации влияют изменения наследственного аппарата, обусловливающие развитие
«стохастатического» разнообразия патологии
органов и систем. В случае одинакового воздействия ОХВ на разных индивидуумов, токсический эффект может варьировать на два или три
порядка в зависимости от «метаболического отпечатка» конкретного человека [17].
В таблице представлены данные о возможности генетической предрасположенности к
развитию патологии у человека при контакте
с наиболее распространенными ксенобиотиками. Полиморфизмы генов, кодирующих ферменты первой (изоферменты цитохрома Р-450,
дигидропиримидин дигидрогеназа, бутирилхолинэстераза, параоксоназа и др.), второй фазы
метаболизма (N-ацетилтрансфераза, глутатионтрансфераза, тиопурин S-метилтрансфераза,
эпоксид гидролаза и др.), а также третей фазы
биотрансформации (гликопротеин Р и др.), могут приводить к синтезу ферментов с изменённой активностью, что влияет на скорость био-
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Влияние некоторых неблагоприятных полиморфизмов генов на предрасположенность
к нарушению здоровья у людей при контакте с ксенобиотиками
Ген (неблагоприятные
Модуляция возможной патологии
полиморфизмы)
1-я фаза биотрансформации ксенобиотиков (микросомальные ферменты)
Полициклические ароматиЗлокачественные новообразования
CYP 1A1 (n; *2A; *2В;
ческие углеводороды (ПАУ),
(рак лёгких, полости рта, лейкозы и др.)
*4 C4887A, A4889G, Т6235С)
бензо[a]пирен, диоксины
(ТХДД и др.), нитрозамины
Гетероциклические амины,
Слабая индуцибельность:
CYP 1A2 (*1А, С164А);
ариламины, ароматические
онкологические заболевания, инфаркт
*1В: 1545 Т > С
амины, диоксины, пищевые
миокарда
мутагены, афлатоксин В1 и др.
Афлатоксин В1, производные
Снижение синтеза эпоксидгидратазы:
EPHXI (Tyr 113His; 337 Т > С;
эпоксидов ПАУ и др.
хронический бронхит, эмфизема,
His139Arg, 415А > G)
обструктивная пневмония, злокачественные
опухоли, спонтанные аборты и др.
2-я фаза биотрансформации ксенобиотиков
Соединения мышьяка
Злокачественные новообразования,
GSTМ1 (0/0)
бронхиальная астма, хронический бронхит
Бенз(а)пирены
Злокачественные новообразования,
GSTT1 (0/0)
бронхиальная астма, усиление
неблагоприятного эффекта GSTM1 0/0 аллеля
Канцерогены, пестициды
GSTP1 (*В; *С: Ile105Val, 313А > G, Злокачественные новообразования,
спонтанные аборты
Ala114Val, 341 C > T)
Гетероциклические амины
Медленное ацетилирование: канцерогенез
NAT2 (*5A, *5B, *5C, *6,
ароматические амины,
7NAT2*5 ‒ NAT2*5 Т341С),
табачный дым, пестициды
NAT2*6 (G590А^, NAT2*7 (G857А)
и др.)
Антиоксидантная система
Ксенобиотики, вызывающие
Заболевания сердечно-сосудистой системы,
CAT Т (T/T и C/T);
оксидативный стресс
бронхиальная астма, неинсулинзависимый
G (G/G)
(ПАУ, диоксины, ФОС, ФОВ,
сахарный диабет, язвенный колит,
тяжёлые металлы, гидразины
рак молочной железы, рак простаты
и др.)
Онкологические заболевания, гипертоническая
SOD2 C (T/C и C/C)
болезнь, нейродегенеративное состояние,
дилатационная кардиомиопатия,
неразвившаяся беременность
Рак молочной железы, церебральный инсульт
GPX4 T (T/C и T/T)
у больных эссенциальной гипертензией,
остеоартропатия
Хроническая обструктивная болезнь легких
NQO1 T (С/T)
ПАУ, диоксины и др.
Рак лёгких у курильщиков, рак молочной
NRF2 T (T/T)
железы, венозный тромбоз
Сочетание неблагоприятных генотипов
Гидразины
Комбинации генотипов IleVal/ClCl Снижение N-ацетилирования: усиление
генов CYP1A1 и CYP2E1 NAT2, образования токсичных метаболитов
(нитрозодиметиламина, формальдегида),
EPHXI (медленные
активация ПОЛ, канцерогенез
варианты) с участием ГSТ
Гетероциклические амины
Рак толстой кишки и молочной железы
NAT2, SULTIAL
ФОС, ФОВ, эфиры уксусной
Снижение гидролитической активности
BCHE (медленные варианты ‒
кислоты, карбоматы
ферментов: эффекты перевозбуждения холинBCHE (А209G и др.)
реактивных структур; нервно-токсическое
CES (мутации CES1-G143E
поражение, болезнь Паркинсона; кардиоваскуи Asp260fs)
лярные заболевания; нарушение липидного обPON1 (изоформы А192G
мена, атеросклероз; метаболический синдром;
и M155) PEPD (170100)
сахарный диабет; нейродегенерация
NTE (Ala412Pro)
Опасные химические вещества
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трансформации ксенобиотиков, развитие оксидантного стресса [10, 17]. От индивидуальной
чувствительности зависят процессы промоции
и прогрессии трансформированных клеток, репарации ДНК, повреждённой канцерогенами,
развитие апоптоза.
К основным ферментам 1-й фазы детоксикации ксенобиотиков относится суперсемейство
цитохрома Р450 (YP). Гены, кодирующие CYP
млекопитающих, разделены на три группы:
участвующие, главным образом, в метаболизме чужеродных химических веществ; в синтезе
различных стероидных гормонов, и гены, участвующие в биосинтезе простагландинов и витамина D и других эндогенных функциях [18].
Наиболее важными для прогнозирования токсичности являются цитохром P450-зависимые
монооксигеназы, метаболизирующие ксенобиотики: ферменты семейств CYP1, CYP2, CYP3
и CYP4 эволюционировали как средства детоксикации чужеродных химических веществ, поступающих из окружающей среды и вместе с
пищей. Некоторые монооксигеназы, метаболизирующие ксенобиотики, проявляют активность
к отдельным эндогенным субстратам (арахидоновая кислота). Ферменты CYP1A1 и CYP1A2
участвуют в метаболической активации многих
проканцерогенов, включая ПАУ, диоксины. Процесс индукции генов CYP опосредован арил-гидрокарбоновым рецептором (aryl hydrocarbon
receptor ‒ AhR), с которым связываются диоксины, ПАУ, некоторые эндогенные лиганды и др.
[10, 19]. Этот транскрипционный фактор также
контролирует экспрессию генов 2-й фазы детоксикации ксенобиотиков, сигнальных факторов
роста, клеточного цикла пролиферации, дифференциации, апоптоза.
Полиморфизм гена CYP1A1 влияет на риск
заболевания раком лёгких, полости рта, лейкозов. Полиморфизм генов GSТ, вызывающий
полное отсутствие функционального фермента
глютатионтрансферазы (делеция), связан с повышенной восприимчивостью к раку лёгких.
Ген CYP2E1 кодирует фермент, метаболизирующий многие химические вещества (хлороформ, винилхлорид и четыреххлористый углерод), индуцируется алкоголем и может играть
важную роль в поражении печени. Отмечены
выраженные этнические различия его полимор-

физма. Ген NAT2 является полиморфным и отвечает за большинство вариантов токсической
реакции на химические соединения.
Конечная токсичность метаболита или другого агента, образуемого предыдущей фазой детоксикации, зависит от реакций последующей
фазы, сочетанной роли полиморфизмов генов,
кодирующих ферменты биотрансформации, и
других компонентов обезвреживания токсических веществ в организме.
Токсическая реакция на химический агент
может быть значительно усилена при комбинации двух и более фармако(токсико)кинетических дефектов у одного и того же индивидуума.
Так, индивидуумы с дефицитом G6PD и медленной ацетиляцией более чем в 40 раз восприимчивы к гемолизу, вызванному тиозосульфоном, чем индивидуумы с нормальным уровнем
G6PD и быстрой ацетиляцией [17].
При проведении биомониторинга важно
изучение всех этиопатогенетических причин,
влияющих на здоровье лиц, контактирующих
с ОХВ. Как известно, наряду с прямым действием ОХВ на человека, имеются внутренние
факторы − генетическая предрасположенность,
пол, возраст, беременность, наличие «общих»
заболеваний и др. На возникновение, течение,
тяжесть развития патологии значительно влияют сопутствующие внешние факторы – напряжённость и тяжесть трудового процесса, экологическая ситуация, социально-экономические
(в том числе особенности питания, гиподинамия, вредные привычки) условия. Внешние
факторы способствуют усилению нарушения
обмена веществ, снижению иммунитета, увеличению биологического возраста, развитию
сердечно-сосудистых, нейродегенеративных,
онкологических заболеваний и другой патологии. Распространённой причиной ухудшения
здоровья является химическое загрязнение пищи, несбалансированное питание, в том числе
вызывающие дисбаланс кишечного микробиоценоза, что неблагоприятно влияет на жизнеспособность человека, снижая функционирование большинства его адаптационно-приспособительных механизмов [10, 21].
Таким образом, исходя из многофакторности индивидуального нарушения здоровья лиц,
контактирующих с ОХВ, для внесения соот-
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ветствующих корректив в программу лечебнопрофилактических мероприятий при биомониторинге персонала ХОО постоянно проводится
совершенствование диагностики изменения индивидуального состояния здоровья. Осуществляется поиск высокочувствительных методов
определения патогенетических биомаркёров
воздействия ОХВ, состояния органов-мишеней,
систем детоксикации, обмена веществ, нейроэндокринной регуляции, психосоматического
статуса; наследственной предрасположенности
к развитию химически обусловленных заболеваний и других расстройств здоровья, а также
оценка роли социально-бытовых и других факторов риска, в частности характера питания,
состава аутомикрофлоры кишечника и т. д.
Развитие биомониторинга на базе аналитической токсикологии, персонифицированной
медицины, математического моделирования,
компьютерных технологий статистической обработки материалов токсикологических экспериментов и клинико-гигиенических исследований
повышает эффективность установления специфики этиопатогенеза и клинических проявлений
патологии, выявляемой у лиц, контактирующих
с химическими токсикантами; обоснование закономерностей их воздействия с целью разработки лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение химической
безопасности в регионах расположения химически опасных объектов Российской Федерации.

Выводы
1. Единый комплексный медико-социальный мониторинг влияния условий труда на ХОО
(напряжённости эколого-гигиенической ситуации в районах их расположения) на здоровье работающих (и населения) наряду с применением
традиционных токсикологических показателей
должен включать обязательное определение
биомаркёров экспозиции, чувствительности
к действию ОХВ с использованием современных токсиколого-аналитических, генетических,
омиксных и других методов молекулярной диагностики.
2. Проведение
санитарно-химического
персонального контроля за содержанием химических загрязнителей в воздушной среде в
течение сменной работы на ХОО необходимо
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организовывать с помощью индивидуальных
пробоотборников.
3. При штатном режиме работы объекта
целесообразно периодическое определение в
биопробах приоритетных химических загрязнителей, их метаболитов и аддуктов; в случае аварийных ситуаций − взятие биопроб на анализ
следует проводить сразу после её ликвидации
или выхода пострадавших из зоны поражения.
4. Современные
химико-аналитические
методы, генетические, омиксные и другие технологии молекулярной биологии и медицины
являются эффективным методическим аппаратом в системе индивидуальной и коллективной
диагностики (разработки критериев оценки
экспозиции, предрасположенности и биологических эффектов ОХВ) состояния здоровья обследуемых когорт работающих и населения при
деятельности химических объектов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Одной из важных проблем, стоящих перед
токсикологией, до настоящего времени остаётся установление особенностей биологического действия вредных химических веществ при
различных путях их поступления в организм
человека. Основными путями поступления ядовитых веществ в организм являются органы
дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожный покров. Необходимо отметить, что из трёх
вышеуказанных путей поступления вредных
веществ в организм человека в настоящее время наименее изученным остаётся кожный путь
(особенно при хронических воздействиях).
В зависимости от агрегатного состояния химических веществ , поступление их в организм
человека через кожу происходит вследствие
прямого контакта кожи с веществами при обливе жидкостями и растворами, попадании на
её поверхность капель и твёрдых частиц, при
соприкосновении кожи с загрязнёнными предметами, оборудованием, спецодеждой или в
результате сорбции на кожном покрове газов,
паров и аэрозолей из воздуха. Пары, газы и аэрозоли различных химических веществ с воздухом достаточно легко поступают в пододёжное
пространство человека [1] и адсорбируются на
поверхности кожи.
Резорбция ядов в организм через неповреждённую кожу является достаточно сложным
процессом, зависящим, как от физико-химических свойств веществ, так и от специфических
особенностей кожного пути поступления. Вещества, вызывающие химический ожог кожи с
некрозом эпидермиса, разрушают кожный барьер и фактически поступают в организм через
повреждённую кожу.
Известно, что в производственных условиях
отравления людей вредными химическими веществами происходят преимущественно двумя
путями: через органы дыхания и кожу. Существует мнение, что в производственных условиях основная опасность отравления людей вредными веществами заключается в поступлении в
организм паров, газов и аэрозолей через органы
дыхания при острых и хронических воздействиях. В то же время в целом ряде работ убедительно доказано, что опасность отравления
некоторыми вредными химическими веществами через кожный покров человека в производ-

ственных условиях может равняться или даже
превышать опасность ингаляционного отравления [2–6]. Это относится, в первую очередь, к
веществам, обладающим выраженным кожнорезорбтивным токсическим действием. Такими
веществами являются химические соединения,
которые при попадании (нанесении) в больших
количествах (дозах) на кожу вызывают тяжелые или смертельные отравления (определённые группы химических соединений, например, ароматические амино- и нитросоединения,
фосфорорганические соединения и др.), а также вещества, которые при контакте с кожей вызывают очень опасное токсическое действие на
саму кожу (аллергенное, канцерогенное и др.).
Эти вещества, как правило, имеют к предельно
допустимым концентрациям в воздухе рабочей
зоны (ПДКврз) примечание об опасности их поступления через кожу «Требуется специальная
защита кожи и глаз».
С 30-х годов ХХ века для профилактики отравления при ингаляционном и пероральном
путях поступления в организм человека проводится гигиеническое нормирование вредных
веществ в виде установления предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабочей
зоны и в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования. К настоящему времени установлены тысячи вышеуказанных ПДК. Однако в течение
многих лет при кожном пути поступления вредных химических веществ в организм человека
гигиеническое нормирование не проводилось.
Но в начале 60-х годов ХХ века разработчики
средств индивидуальной защиты (СИЗ) кожного покрова человека (по аналогии с использованием ингаляционных ПДК при разработке
противогазов) предложили токсикологам разрабатывать ПДК вредных веществ в воздухе подкостюмного пространства СИЗ при поступлении в организм человека через кожу.
В связи с вышеизложенным возникла необходимость в создании специальных затравочных камер для обеспечения ранее не существовавшими, совершенно новыми гигиеническими
нормативами: предельно допустимыми концентрациями в воздухе подкостюмного пространства при воздействии паров, газов и аэрозолей
на кожу (ПДКк), чтобы эти нормативы позво-
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ном путях поступления их в организм) и научного обоснования
гигиенических нормативов при
загрязнении кожных покровов
были разработаны и использованы специальные камеры накожного и ингаляционного действия
(КНИД-1) (рис. 1, 2).
На рис. 1 камера подготовлена для проведения сравнительного изучения изолированного
воздействия паров исследуемого
Рис. 1. Камера накожного и ингаляционного действия (КНИД-1).
вещества на крысах и кроликах
через органы дыхания (голова
ляли надёжно создавать и контролировать за- внутри камеры) или через выстриженную кожу
щитную эффективность разрабатываемых СИЗ туловища в одном и том же опыте.
Основным видом лабораторных животных
кожного покрова человека [7]. Кроме того, важпри
изучении кожно-резорбтивного действия
но было также провести сравнительные исследования воздействия паров различных вредных вредных химических веществ в наших опытах
веществ отдельно при кожном и ингаляцион- являлись крысы, дополнительно использовались мыши, морские свинки и кролики.
ном путях поступления их в организм.
Исследование веществ первого класса опасМатериал и методы
ности ‒ гидразина и несимметричного димеДля проведения сравнительных исследова- тилгидразина (НДМГ) – с целью изучения
ний воздействия паров различных вредных ве- адсорбции паров этих веществ на кожных поществ (отдельно при накожном и ингаляцион- кровах ответственный исполнитель проводил
исключительно в автоэкспериментах только на
коже левой руки и при 5-минутных экспозициях
(cм.рис. 2).
Для изучения клинической картины отравлений химическими веществами подопытных
животных были использованы интегральные,
токсикологические, физиологические, гематологические, биохимические, патоморфологические, а также химико-аналитические методы
[7]. Дополнительно использовали вещества с
радиоактивной меткой. Для регистрации накожных и ингаляционных отравлений парами,
газами и аэрозолями при острых, подострых и
хронических воздействиях через кожу и органы дыхания были выбраны показатели, которые
являются наиболее характерными и надёжными. С учётом характера отравления применялись соответствующие методы исследования.
Например, для исследования специфической
клинической картины отравления проводилось
определение самих токсических веществ в биоРис. 2. Камера «КНИД-1». Проведение
средах, а при воздействии аминобензолом и его
исследования воздействия паров изучаемого
производными определялось содержание метвещества на кожу руки добровольца.
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Таблица 1

Таблица 2

Содержание КПВ на коже спины крыс после
однократного 30-минутного воздействия паров
на кожу туловища без волосяного покрова

Содержание КПВ на коже предплечья и кисти
левой руки людей-добровольцев после
однократного воздействия её паров на кожу

Концентрация паров КПВ Содержание КПВ на коже
в воздухе камеры, мг/м3
(М ± m), мкг/дм2
40
1600 ± 310
190
5200 ± 490
560
9800 ± 460

Концентрация паров Содержание КПВ
Экспозиция, КПВ
в воздухе каме- на коже (М ± m),
мин
ры, мг/м3
мкг/дм2
15
180
440 ± 270
270
1800 ± 820
560
3030 ± 590
30
50
490 ± 190
75
970 ± 420
110
1030 ± 140
140
1750 ± 480
60
30
360 ± 100
75
1720 ± 270

гемоглобина и телец Гейнца в крови. При отравлении концентрированной перекисью водорода
(КПВ) проводилась регистрация газовой эмболии в крови и раздражающего действия.
Статистическую обработку полученных экспериментальных материалов проводили в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями, а также специальными литературными источниками [7–10].
Принципы, параметры токсикометрии, методология и схема экспериментальной разработки
гигиенических нормативов вредных химических
веществ при кожном пути поступления в организм по полной программе и ускоренными методами отражены в соответствующей нормативной
документации и научных публикациях [7–11].

Результаты и обсуждение
Сравнительная оценка опасности острых и
хронических ингаляционных и перкутанных отравлений парами, газами и аэрозолями вредных
веществ была проведена нами путём сопоставления равноэффективных средних смертельных
(LC50) и пороговых концентраций (Limac) в воздухе. До начала опытов с воздействием паров,
газов и аэрозолей через кожу волосяной покров
на туловище и конечностях животных тщательно выстригали.

Необходимо отметить, что кожа является
достаточно хорошим сорбентом с большим количеством центров реагирования на её поверхности, которые принимают участие в связывании химических веществ, и большим количеством пор у волосяных фолликулов, сальных
и потовых желёз. В коже одновременно могут
происходить все виды сорбции: адсорбция,
хемосорбция, капиллярная конденсация, абсорбция и десорбция. Поэтому в отношении
кожи целесообразно применять общий термин
«сорбция», который одновременно отражает
все её виды.
После накожного воздействия паров концентрированной перекиси водорода (КПВ) и несимметричного диметилгидразина (НДМГ) мы
находили их на поверхности кожи химико-аналитическими методами исследования не только у животных, но и у людей-добровольцев, а
НДМГ – также и в биосредах подопытных животных (табл. 1–3).
Таблица 3

Количество НДМГ в биосредах крыс после однократного 4-часового воздействия его паров
на кожу туловища без волосяного покрова
Концентрация паров
НДМГ в воздухе
камеры, мг/м3
4000
20 000

Количество НДМГ (М ± m), мкг
сразу после окончания 4-часового воздействия
Всего в моче за 18 ч
после окончания
на 1 дм2
в 1 мл
в1г
в1г
затравки
кожи спины сыворотки крови
печени
головного мозга
200 ± 20
9,0 ± 3,0
0
0
1190 ± 275
500 ± 47
257 ± 79
154 ± 19
151 ± 18
Не было мочи
(крысы погибли после
окончания затравки)

Проблема гигиенического нормирования вредных химических веществ,
опасных при кожном пути поступления в организм, и профилактика перкутанных отравлений

411

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На основании результатов, представленных
в табл. 1 и 2, можно сделать вывод, что с увеличением концентрации паров КПВ и экспозиции
значительно увеличивается адсорбция паров
этого вещества на коже.
В специальных экспериментах были проведены исследования соотношения сорбции
паров НДМГ и гидразина на коже левой руки
добровольца и туловище крыс при одновременном нахождении их внутри камеры [7].
В первом эксперименте при 5-минутном
воздействии паров НДМГ в концентрации
750 мг/м3 на кожу левой руки, помещённой
внутрь камеры, было установлено, что пары
данного вещества легко сорбируются на коже
руки человека. Причём у человека на 1 дм2 поверхности кожи кисти и предплечья обнаружено в 2,5 раза больше НДМГ (85 ± 21 мкг/дм2),
чем у крыс на коже спины (34 ± 8 мкг/дм2), находившихся в это же время в камере при одинаковых условиях воздействия [7].
Во втором эксперименте при 5-минутном
воздействии паров гидразина в концентрации 10 мг/м3 на кожу левой руки, помещённой
внутрь камеры, было установлено, что пары
данного вещества легко сорбируются на коже
руки человека. Причём у человека на 1 дм2 поверхности кожи кисти и предплечья обнаружено в 2 раза больше гидразина (167 ± 26 мкг/дм2),
чем у крыс на коже спины (87 ± 14 мкг/дм2), находившихся в это же время в камере при одинаковых условиях воздействия [7].
На основании полученных нами данных, на
примерах КПВ, НДМГ, гидразина и других веществ, следует, что проникновение паров, газов
и аэрозолей из воздуха через кожу внутрь организма отличается от такового процесса при
накожной аппликации веществ, находящихся в
жидком состоянии или в виде растворов, только
одной деталью. Жидкости и растворы твёрдых
веществ механически попадают (или, в экспериментах, специально наносятся на кожу), а затем адсорбируются кожей, а пары и газы сразу
адсорбируются из воздуха на её поверхности.
Именно с адсорбции начинается процесс поступления паров, газов и аэрозолей внутрь кожи
и далее в лимфу и кровь, затем во внутренние
органы. В остальном механизм проникновения
через кожу в организм паров, газов и аэрозолей,
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по всей вероятности, не отличается ничем существенным от такового процесса для веществ,
попадающих на кожу в жидком или твёрдом
агрегатном состоянии (в виде капель, растворов, порошка, при контакте с загрязнёнными
поверхностями), которые после попадания тоже адсорбируются на коже [7].
Для решения вопроса о сравнительной опасности путей поступления вредных веществ
в организм [7] были сопоставлены средние
смертельные дозы (LD50) различных химических соединений для крыс при пероральном и
накожном воздействии с ингаляционными при
4-х часовой экспозиции (LD50 получены путём
расчёта). Анализ полученных нами данных
[7] позволил заключить, что при острых смертельных интоксикациях, как правило, наиболее
опасными являются ингаляционные отравления, т. к. требуются меньшие дозы по сравнению с пероральными и перкутанными отравлениями. Затем идут пероральные отравления.
А наименее опасными являются перкутанные
отравления, поскольку резорбция ядов в организм через кожу происходит значительно медленнее, чем при ингаляционном и пероральном
путях поступления, и в этом случае требуются,
как правило, значительно большие дозы веществ и время, чтобы вызвать летальный исход.
Кроме того, установлено, что чем короче экспозиция, тем меньшее значение для отравления
имеет кожный путь поступления по сравнению
с ингаляцией при одинаковых концентрациях
паров, газов и аэрозолей в воздухе. Например,
как показали наши исследования, для смертельного отравления парами НДМГ главное значение имеет ингаляционный путь воздействия.
Это положение подтверждают величины средних смертельных концентраций паров несимметричного диметилгидразина, установленные
нами на крысах при изолированном однократном 4-часовом воздействии через органы дыхания и кожу. LC50 для ингаляционного пути
поступления составляет 500 мг/м3, а при воздействии через кожу ‒ 12 600 мг/м3, т. е. различие составляет 25 раз. Однако при одной и той
же, но очень большой концентрации паров несимметричного диметилгидразина 45 000 мг/м3
все подопытные крысы в группах погибли при
ингаляции, в среднем, в течение 64 минут, а
Кондрашов В.А.
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при кожном пути поступления гибель всех подопытных крыс наступила, в среднем, только
через 218 минут, т. е. различие всего лишь в
3,4 раза [7].
Анализ результатов наших исследований [7]
на уровнях порогов вредного действия (Limac)
позволил сделать следующий вывод: при однократных кратковременных (до 1 ч) воздействиях
паров, газов и аэрозолей вредных химических
веществ, обладающих выраженным кожнорезорбтивным действием, наибольшую опасность представляют ингаляционные отравления. Причём, чем меньше экспозиция, тем различие более выражено. Однако с увеличением
экспозиции до 4 ч для некоторых химических
соединений эти различия становятся незначительными или, наоборот, опасность отравления
через кожу превышает ингаляционную. Так, например, если токсическое действие паров аминобензола (анилина) и 2,4-диметиламинобензола проявляется в равной степени выраженности
при однократном 4-часовом воздействии как
через кожу, так и через органы дыхания, то при
отравлении парами 2-хлораминобензола, 3-хлораминобензола и 4-хлораминобензола токсическое действие развивается преимущественно
при резорбции через кожу [2].
Очень большой интерес представляет сопоставление опасности отравления парами, газами и аэрозолями вредных химических веществ
при поступлении через органы дыхания и кожу
при хронических воздействиях, т. к. в настоящее время основную массу профессиональных
заболеваний составляют не острые, а хронические профессиональные интоксикации.
Для решения вопроса о соотношении опасности при отравлениях парами, газами и аэрозолями вредных веществ при хронических воздействиях через кожу и органы дыхания крыс
были проведены специальные исследования по
оценке токсического действия НДМГ, КПВ и
4-хлораминобензола [7]. В результате этих исследований было установлено, что при хронических воздействиях паров, газов и аэрозолей
вредных веществ, обладающих выраженным
кожно-резорбтивным действием, опасность отравления через кожу может достигать уровня
ингаляционной опасности, т. к. депонирование
ядов в коже и продолжительное их поступление

в кровь способствуют развитию кумуляции и
хронических отравлений. В результате анализа
полученных результатов был сделан вывод, что
для паров, газов и аэрозолей, изученных нами
веществ ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДКврз),
при ингаляции и предельно допустимых концентрациях, при воздействии на кожу (ПДКк)
совпали и находятся на одном и том же уровне:
НДМГ − 0,1 мг/м3, КПВ − 0,3 мг/м3 и 4-хлораминобензол − 0,3 мг/м3 [7].
Кроме того, на характер соотношения опасности отравления парами, газами и аэрозолями
ядовитых веществ через кожу и органы дыхания при хроническом воздействии зависит, например, для КПВ от различной ферментативной активности в коже и лёгких каталазы, разрушающей это вещество. Оказалось, что в коже
активность каталазы во много раз ниже, чем в
лёгких. Поэтому вредное действие паров КПВ
при хроническом воздействии на кожу крыс
оказалось даже сильнее, чем на лёгкие.
Необходимо иметь в виду, что на человека,
находящегося в рабочей зоне, пары, газы и аэрозоли вредных химических веществ воздействуют одновременно как через органы дыхания, так
и через кожный покров, поэтому гигиенические нормативы для производственных условий
должны устанавливаться одновременно с учётом комплексного действия вредных веществ:
ингаляционного и кожного путей поступления
токсикантов в организм человека и, вероятнее
всего, во многих случаях должны быть единой
величиной.
В связи с этим, при использовании многих
вредных веществ, обладающих выраженным
кожно-резорбтивным токсическим действием,
у которых установленные ПДКврз имеют примечание «Требуется специальная защита кожи и
глаз», необходимо ориентироваться на величину ПДКврз при проведении профилактических
мероприятий с целью предотвращения хронических отравлений парами, газами и аэрозолями через кожный покров человека, и не нужно
устанавливать специальные ПДКк для кожного
пути поступления. Тем более что при проведении экспериментальных исследований для
установления ПДКврз, подопытных животных
чаще всего полностью помещают внутрь затравочных камер, поэтому пары, газы и аэрозоли
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вредных химических веществ одновременно
(комплексно) поступают внутрь организма как
ингаляционно, так и через кожу, то есть ПДКврз
отражает одновременно оба эти пути поступления, как это имеет место у людей в производственных условиях. И только в отдельных
случаях для специальных условий может потребоваться разработка ПДКк в подкостюмном
пространстве ‒ при воздействии очень токсичных паров, газов и аэрозолей на кожу, обладающих чрезвычайно выраженным кожно-резорбтивным токсическим действием.
Установлено, что пары, газы и аэрозоли
вредных веществ с воздухом достаточно легко
поступают в подкостюмное пространство человека [1] и сорбируются на поверхности кожи. Вполне понятно, что у людей поступление
через кожу паров, газов и аэрозолей вредных
веществ в определённой степени зависит от
свойств одежды. Как показывают наши исследования, в экспериментальных условиях двухслойная «одежда», сшитая из обычных тканей
(бязи и габардина), проявляла защитный эффект при резорбции паров 4-хлораминобензола (п-хлоранилина) через кожу крыс только на
18,8%. Аналогичные данные были получены
в отношении паров аминобензола (анилина)
и нитробензола [3–6]. Обычная одежда, даже
зимняя, не защищает человека от отравления
ипритом, люизитом, зарином, зоманом и VX в
капельно-жидком и парообразном состоянии
через кожу [7, 12].
Таким образом, одежда из обычных материалов не является значительным препятствием
при кожно-резорбтивном действии паров, газов
и аэрозолей вредных химических веществ. Кроме того, одежда, адсорбируя пары, газы и аэрозоли токсических веществ, в дальнейшем сама
может служить источником загрязнения кожи.
В связи с этим необходимо установление ПДК
вредных веществ в подкостюмном пространстве средств индивидуальной защиты для очень
опасных веществ. Например, в качестве ПДКк
паров НДМГ в воздухе подкостюмного пространства специальных защитных костюмов
при воздействии на кожу научно обоснована величина, равная 0,1 мг/м3, пары, 1-й класс опасности с примечаниями: «+» – требуется специальная защита кожи и глаз и «К» – канцероген.
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Однако в связи с тем, что для паров НДМГ
величины ОДКк и ПДКврз совпали, для профилактики отравления парами этого вещества при
кожном и ингаляционном путях поступления
целесообразно ориентироваться на единую величину 0,1 мг/м3 в воздухе подкостюмного пространства специальных защитных костюмов
[10].
Разработка и обоснование гигиенических
регламентов для кожного пути поступления
вредных веществ в организм человека в виде
предельно допустимых уровней загрязнения
кожи официально стали проводиться с 1979 г.,
когда были утверждены методические указания
«Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование
предельно допустимых уровней загрязнений
кожи» [9]. Однако, как отмечено ранее, вопрос
о необходимости разработки предельно допустимых уровней загрязнения кожного покрова
человека (ПДУзкп) вредными химическими веществами возник в конце 60-х годов прошлого века [7–9]. До этого, с 50-х годов, уже стали
устанавливать предельно допустимые уровни
загрязнения кожи радиоактивными веществами, поэтому был накоплен определённый опыт
установления ПДУзкп в радиационной гигиене.
Вместе с тем необходимо отметить, что установление ПДУзкп для радиоактивных веществ
имеет значительные отличия от обычных химических веществ в принципах и методах разработки, в проведении экспериментальных исследований, в обосновании величины ПДУзкп
и в контроле за содержанием веществ на коже,
что было учтено нами совместностно с другими
разработчиками ПДУзкп при разработке методических указаний.
Предельно допустимый уровень загрязнения кожного покрова человека вредными химическими веществами является гигиеническим
нормативом, который отражает не только контактное загрязнение кожи вредными химическими веществами, но одновременно и адсорбцию на коже их паров, газов и аэрозолей из воздуха и по своему значению ближе всего стоит
к тестам экспозиции (биологическим предельно
допустимым концентрациям), т. к. в процессе
смыва с кожной поверхности соответствующими растворителями (вода, этанол и др.) фактиКондрашов В.А.
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Таблица 4

Классификация опасности вредных химических веществ при кожном пути поступления в организм
Показатель
Предельно допустимый уровень загрязнения
кожного покрова человека (ПДУзкп) вредным
веществом, мг/см2
Средняя смертельная доза при нанесении вещества
на кожу (LDc50), мг/кг
Среднее время гибели лабораторных животных
при поступлении вещества через кожу (TLc50), мин
Порог острого действия при нанесении вещества
на кожу (Limcac), мг/кг
Порог хронического действия при нанесении
вещества на кожу (Limcch), мг/кг

1-й
< 0,00002

чески производится извлечение загрязняющих
химических веществ из биосред кожи (воднолипидной пленки и из рогового слоя кожи) с последующим количественным определением их
содержания на единицу площади (на 1 см2 или
1 дм2). Необходимо отметить, что на поверхности кожи ксенобиотики практически не подвергаются значительным превращениям, поэтому
разработанные химико-аналитические методы
контроля ПДКврз, обычно могут быть приспособлены и для определения этих веществ в смывах
с кожи. Ибо на практике разработка гигиенических нормативов для новых веществ, как правило, начинается с установления ПДКврз [7–9].
В связи с тем, что ПДУзкп и ПДКврз предназначены для применения в производственных
и близких к ним условиях, при планировании
и проведении научно-исследовательских работ
по их обоснованию необходимо опираться на
основные принципы и подходы, на которых базируется установление ПДКврз, но с обязательным изучением особенностей кожного пути поступления вредных веществ в организм [7–9].
Вредные вещества, для которых необходимо
в первую очередь устанавливать ПДУзкп, должны обладать значительной опасностью (1–3-й
класс) при проникновении внутрь организма
через кожу (табл. 4) и иметь большое практическое значение.
Эти вещества, как правило, вызывают смертельные отравления при кожно-резорбтивном
действии. Необходимо также обращать внимание
на вещества, которые при контакте с кожей вызы-

Класс опасности
2-й
3-й
0,00002–0,0002
0,00021–0,002

4-й
> 0,002

< 50

50–500

501–5000

> 5000

<3

3–30

31–300

> 300

<5

5–50

51–500

> 500

< 0,1

0,1–1,0

1,1–10

> 10

вают выраженное местное раздражающее, сенсибилизирующее или канцерогенное действие.
В экстремальных ситуациях: при химических авариях и катастрофах, террористических
и криминальных актах, при несчастных случаях в производственных, бытовых и многих
других условиях на кожу людей могут попадать
тысячи самых различных опасных химических
веществ, поэтому необходимо иметь универсальный способ обезвреживания ядов на коже.
На примере целого ряда токсических химических соединений [7] было установлено, что
для эффективного удаления ядов достаточно
провести тщательную дегазационную санитарную обработку кожи обычной водой, если вещества хорошо растворяются в воде. Но если
вещества плохо растворяются в воде, то необходимо использовать также мыло и механическое воздействие на кожу при помощи щетки
для рук, поролоновой губки, мочалки, а в случае повреждения кожи воспользоваться мягкой
марлевой или хлопчатобумажной салфеткой,
носовым платком, всем, что окажется под руками, и любой водой (водопроводной, бутилированной питьевой и т. п.). После попадания
вредных веществ на кожу сделать это нужно
как можно быстро (немедленно) и тщательно.
А для большей гарантии лучше всегда наряду с
водой использовать также мыло и механическое
воздействие на кожу, т. к. пострадавшие не всегда могут знать о растворимости веществ в воде.
В зимних условиях попавшие на кожу вредные
химические вещества можно удалять снегом.
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Поэтому в большинстве случаев эффективность дегазационной санитарной обработки
связана, главным образом, с удалением в кратчайшие сроки токсичных химических соединений с кожи путём смывания (водой или растворами специальных дегазаторов). Т. к. дегазационную санитарную обработку нужно проводить
немедленно после попадания токсичных химических соединений на кожу, то она может проводиться, в первую очередь, в виде само- и взаимопомощи.
Вода является самой физиологичной и безвредной для кожи жидкостью и в то же время
наиболее универсальной и пригодной для удаления с поверхности кожи самых различных
токсичных химических веществ. Предлагаемый
способ исключительно прост, поэтому легко
осуществим даже в экстремальных ситуациях, в
тех случаях, когда нельзя будет воспользоваться
специальными дегазаторами. Он может оказаться единственным средством, которое поможет
человеку спасти жизнь и сохранить здоровье.

Заключение
Из путей поступления вредных веществ в
организм человека (ингаляционный, пероральный и перкутанный) в настоящее время наименее изученным остаётся кожный путь, особенно
при хронических отравлениях и, в первую очередь, это касается воздействия паров, газов и
аэрозолей на кожу. Сравнительная оценка опасности острых, подострых и хронических отравлений химическими соединениями показала,
что при острых смертельных интоксикациях,
как правило, наиболее опасными являются ингаляционные, т. к. требуются меньшие дозы по
сравнению с пероральными и перкутанными
отравлениями. Наименее опасными являются
перкутанные отравления, т. к. резорбция ядов
в организм через кожу происходит значительно медленнее, чем при ингаляционном и пероральном путях поступления, и требуются, как
правило, значительно большие уровни и длительность воздействия веществ для развития
смертельного исхода. При однократных кратковременных (до 1 ч) воздействиях паров, газов
и аэрозолей вредных химических веществ, обладающих выраженным кожно-резорбтивным
действием, наибольшую опасность на порого-
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вом уровне воздействия представляют ингаляционные отравления. Однако с увеличением
экспозиции до 4 ч для некоторых химических
соединений эти различия становятся незначительными или, наоборот, опасность отравления
через кожу превышает ингаляционную (хлораминобензолы).
При хронических интоксикациях вредными
веществами, обладающими выраженным кожно-резорбтивным действием, опасность отравления через кожу может достигать уровня ингаляционной, т. к. депонирование ядов в коже
и продолжительное их поступление в кровь
способствуют развитию кумуляции. Вредное
действие паров химических веществ из-за разной ферментативной активности в органах при
хроническом воздействии на кожу может быть
даже сильнее, чем на лёгкие (КПВ).
Для веществ, обладающих выраженным
перкутанным воздействием, необходима разработка ПДУзкп, который является гигиеническим
нормативом, отражающим не только контактное загрязнение кожи вредными веществами,
но одновременно и адсорбцию на коже их паров, газов и аэрозолей из воздуха. По своему
значению он ближе всего стоит к тестам экспозиции (биологическим предельно допустимым
концентрациям). Кроме ПДУзкп, обоснование
которого проводится по полной программе
токсикологических исследований, для новых
веществ, обладающих значительной способностью проникать внутрь организма через кожу,
целесообразно устанавливать временные ориентировочные безопасные уровни воздействия,
обоснованные по сокращённой программе токсикологических исследований.
С целью предотвращения неблагоприятных
последствий воздействия вредных химических
веществ при загрязнении ими кожных покровов в аварийных ситуациях (кроме специальных
средств дегазации) имеется очень простой, но в
тоже время достаточно универсальный и эффективный способ, заключающийся в немедленном
и тщательном удалении с кожи различных опасных веществ в виде дегазационной санитарной
обработки кожи путём обильного смывания водой загрязнённой поверхности с мылом.
Полученные материалы многолетних экспериментальных работ в данной области предКондрашов В.А.
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ставляют несомненный теоретический и научно-практический интерес для дальнейших
экспериментальных исследований с использованием современных достижений биологии и
медицины при решении вопросов индивидуальной профилактики перкутанных отравлений
вредными химическими веществами, опасными при кожном пути поступления в организм
человека.
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Попов В.Б., Голубенцева Ю.В., Сайтгалина М.А.,
Кириленко П.С., Арсеньева Е.А.

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИКАНТОВ
И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ IN VITRO
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 188663, Санкт Петербург
Значительные проблемы с мужской и женской фертильностью населения ставят перед биологией репродукции необходимость интенсивно развивать новые подходы для углублённого понимания процессов созревания гамет и последствий их реакции на воздействия неблагоприятных
факторов среды, включая действие токсикантов. В последние годы существенно обновились
методы культивирования мужских и женских гамет in vitro на различных стадиях гаметогенеза, разработаны условия культивирования, позволяющие достигать высокой степени созревания половых клеток с учетом их взаимодействия с окружающими соматическими клетками.
Стали развиваться способы коррекции отклонений, индуцированных воздействиями. Всё это
позволило подойти к готовности культивируемых мужских и женских гамет к оплодотворению
и последующему развитию зародышей. Настоящая работа рассматривает некоторые практические стороны созревания гамет in vitro в норме и при воздействиях токсикантами.
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Токсикологические аспекты процессов репродукции и развития отражают сложные
многоплановые стороны реальной жизни, сталкивающейся с многочисленными угрозами и
фактами нарушения гомеостаза (стресс, физические и химические воздействия, биотоксины, и т. п.), стремлением организмов перевести
их в разряд обратимых; однако не всегда процессы регуляции восстанавливают приоритет
нормы, и организм вынужден сосуществовать с патологическими – функциональными,
морфологическими – отклонениями. Процесс
репродукции последовательно проходит следующие основные этапы: мужской и женский
гаметогенез, оплодотворение и, как итоговый
этап, запускается эмбриональное развитие.
Естественно, что воздействия способны значительно изменять качество развития половых
клеток или, собственно эмбриона, блокируя, в
исключительных случаях (например, высокая
доза), текущий морфогенетический процесс
(заселение гонад гоноцитами, фолликулогенез,
сперматогенез, нейруляция и т. п.), в других
случаях (умеренные, слабые дозы), продуцируя
снижение пролиферативной активности клеток, торможение дифференцировки или дисморфогенез зачатков, органов, плода в целом.
Воздействие нередко приводит к тяжёлым последствиям, таким как гибель плода, тератогенез, инфертильность особи. Печально известна
трагедия применения талидомида в 1957−1961
гг., когда, в результате приёма препарата в течение 1-го триместра беременности, более 10
000 детей были рождены с тяжёлыми дефектами развития, главным образом фокомелией и амелией, дефектами развития глаз, ушей,
ЦНС [1–4]. Другой тяжелейший случай связан с отравлением 3000 людей в 1950−1960 гг.
в Японии метилртутью, содержащейся в рыбе (болезнь Минамата). Аналогичный случай,
унёсший жизни более 10 000 людей, произошёл
в Ираке после употребления зерна, импортированного из Мексики, где метилртуть использовалась как фунгицид [5, 6]. Дети отравившихся
матерей имели серьёзные дефекты развития,
поведенческие нарушения. Болезнь Минамата
продуцирует умственную отсталость, нарушение координации, дисартрию, деформацию конечностей, нарушение роста. Огромное количе-
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ство токсикантов, обладающих повреждающим
действием, потребляется людьми в виде пищевых загрязнений, лекарственных препаратов,
алкоголя, табачного дыма и т. п. Всё это приводит к осложнениям репродуктивной функции,
включая торможение роста плода, преждевременные роды, спонтанные аборты. Та же ртуть,
по данным US Environmental Protection Agency,
в концентрации выше 5,8 мг/л (уровень, эквивалентный референтной дозе 0,1 мг/кг/день)
содержится в крови у 8% женщин детородного
возраста США.
В современном мире значительную обеспокоенность вызывает высокая и имеющая тенденцию к росту частота бесплодных браков −
12−15%, при этом причины бесплодия могут
возникнуть у обоих полов. Мужская стерильность или слабая плодовитость тесно связаны
с нарушениями оплодотворяющей способности
зрелых спермиев, либо с нарушениями функционирования сперматогенного эпителия, ведущими к массовой гибели клеток и, как следствие,
олиго- или азооспермии [7–9]. Исследования
последних десятилетий [10, 11] показывают
резкое снижение количества сперматозоидов
у молодых людей в возрасте 18−25 лет: менее
20 млн/мл, что на 15−20% ниже критериев нормы ВОЗ; при этом снижено и качество спермы
[12]. Безусловно, возникновение проблем с фертильностью во многом зависит от географии
проживания, экологических и генетических
факторов. Так, среди медицинских причин женского бесплодия в странах Средиземноморского бассейна и в Юго-Восточной Азии признаётся туберкулёз половых органов, в некоторых
регионах Африки ведущей причиной является
непроходимость маточных труб, обусловленная
инфекцией, в западных странах чаще встречается эндометриоз и нарушения овуляции.
Серьёзным достижением в лечении бесплодия явились результаты исследований в области
репродукции in vitro. В настоящее время в медицинскую практику широко внедрены методы
дополнительных репродуктивных технологий
(assisted reproductive technology, ART), такие
как оплодотворение in vitro (in vitro fertilization,
IVF) или экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО), ICSI (инъекция сперматозоидов в цитоплазму яйцеклетки для её оплодотворения),
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кратковременное культивирование дробящихся
яйцеклеток и их трансплантация реципиенту.
ЭКО позволяет решать проблемы бесплодия
даже, казалось, при безвыходных её формах:
отсутствии или истощении яичников, непроходимости маточных труб и даже при отсутствии
матки. Методами ART решаются многие проблемы, связанные как с женской, так и мужской
инфертильностью. Так, ИКСИ используется
для лечения мужского бесплодия, обусловленного отсутствием оплодотворения неясного
генеза, тяжёлыми формами олигоастенотератозооспермии, обструктивной и необструктивной
формами азооспермии, обусловленных дефектами созревания сперматогенных клеток [13].
В процессы репродукции активно вмешиваются экотоксиканты, нарушая, в частности
эндокринное обеспечение фолликулогенеза,
репродукции мужских гамет, процесса оплодотворения. Американским агентством защиты окружающей среды (USEPA, United States
Environmental Protection agency) выделена даже
определённая группа токсикантов, нарушающих эндокринное обеспечение фолликулогенеза (EDC, endocrine disrupting compounds). Они
вмешиваются в синтез, секрецию, транспорт,
связывание и элиминацию естественных гормонов, ответственных за поддержание гомеостаза, репродукции, развития. Репротоксиканты
способны вмешиваться во все этапы созревания
гамет. В первую очередь воздействиям подвержены быстро пролиферирующие примордиальные фолликулы, ооциты на стадии первого мейотического деления, что приводит к значительной редукции пула постнатальных фолликулов.
Поскольку зрелые яичники содержат фолликулы на всех стадиях созревания, а примордиальные фолликулы присутствуют в яичниках
женщин в течение примерно 45 лет – это делает
их мишенью для острого и хронического действия репротоксикантов. Следует также иметь в
виду, что клетки гранулёзы также подвержены
повреждающему действию, что отражается на
развитии фолликула и ооцита.
Нарушения созревания мужских и женских
гамет приводят не только к бесплодным бракам,
но и, наряду с пренатальными воздействиями,
к высокому уровню потерь и дисморфогенезу
плодов. Показано, что 2−5% детей при рожде-

нии имеют врождённые пороки развития (ВПР).
В течение последующих лет ВПР дополнительно выявляются еще у 5−7% детей, а с учётом
детей с умственной отсталостью и аномальными формами поведения, общее количество детей с ВПР составляет приблизительно 10−12%
[1, 14]. Однако и эти цифры не соответствуют
реальному уровню патологических исходов беременностей: сюда следует добавить высокий
уровень пренатальных потерь и мертворождений: около 10% оплодотворённых яйцеклеток
человека не имплантируются в матку, а общее
число пренатальных потерь достигает 50−70%
[15, 16]. Половина зародышей и плодов погибают аномальными. С учётом пренатальных потерь, риск быть рождённым с ВПР, оценивается
в 25−35%, однако профилактические и лечебные мероприятия способствуют его снижению
на порядок [17]. Большинство исследователей
отмечают мультифакторный характер причин,
вызывающих значительные уровни ВПР, пре- и
постнатальных потерь, выделяя при этом действие генетического компонента и факторов
окружающей среды, а также их сочетанное действие [18, 19]. При этом действие химических
факторов среды обусловливает 1−3% патологических исходов беременности [20, 21].
В настоящее время уже не вызывает сомнения необходимость исследований in vitro в области репродукции, поскольку высока отдача их
в практическую медицину – развитие ART. Необходимы дальнейшие исследования проблем
инфертильности, направленные на понимание
механизмов повреждения, вмешивающихся в
длительную цепь процессов созревания и дифференциации мужских и женских гамет. Методы исследования in vitro помогают моделировать процессы созревания, развития гамет, их
слияния при оплодотворении, процессы развития ранних эмбрионов млекопитающих, и при
этом оценивать тяжесть патологических преобразований, осуществляя поиск способов коррекции индуцированных нарушений, в первую
очередь, связанных с инфертильностью.

Сперматогенез in vitro как модель
оценки токсических воздействий

Сперматогенез − сложный динамический
процесс, который включает в себя комплекс
различных клеточных явлений: самообновле-
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ния, пролиферации, коммитации, дифференциации мужских половых клеток с образованием
гаплоидной популяции сперматозоидов. Фундаментальные закономерности сперматогенеза
активно изучаются на протяжении более 50 лет.
Процесс начинается со сперматогенной стволовой клетки (ССК), способной к самообновлению и коммитации; это сперматогонии типа As
(у мышей). ССК митотически делятся и дают
начало новой генерации – сперматогониям типа
Apr (спаренные), которые пролиферируют и образуют цепочки из 4, 8, 16 клеток- сперматогоний типа Aal (групповые). Дальнейшие деления
приводят к возникновению популяции клетоксперматогоний типа В, которые уже дифференцированы и коммитированы, и их митотическое
деление приводит к образованию качественно
новых клеток − сперматоцитов I порядка, вступающих в профазу мейоза. Эти клетки ещё диплоидны по хромосомному набору и после двух
мейотических делений дают начало четырём
гаплоидным сперматидам, созревающим в зрелые сперматозоиды [22, 23].
Воссоздание in vitro полного процесса мужского гаметогенеза от сперматогоний до образования спермий пока невозможно. До 1960−70-х гг.
эксперименты по сперматогенезу in vitro в основном проводили путём культивирования органов, а также культивированием отдельных семенных канальцев. Сперматогенез в таких культурах прогрессировал только до мейотической
стадии сперматоцитов, но не до образования
гаплоидной клетки. Попытки культивирования
ССК не были успешны [24]. Только с развитием новых клеточных технологий и накоплением
информации о механизмах сперматогенеза стало возможным продвижение исследований в области мужской репродукции: появились новые
методы выделения ССК и их культивирования.
Так, в 2003 г. М. Kanatsu-Shinohara с соавторами [25] получили долгосрочную культуру ССК,
способных при трансплантации в семенники
пролиферировать и восстанавливать нормальный сперматогенез после воздействия. Огромный вклад в изучение процессов и механизмов
регуляции сперматогенеза внесли методы, основанные на использовании нокаутных моделей трансгенных животных. С их применением были найдены специфические гены/белки,
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участвующие в регулировании функций ССК
и всего сперматогенеза. Большинство мутаций, образующихся в процессе сперматогенеза,
способствуют постепенному истощению пула
ССК, что ведёт к снижению фертильности самцов. ССК и недифференцированные сперматогонии экспрессируют транскрипционные факторы и белки PLZF, OCT-4, Nanog, Sox3, Ngn3,
Gfr-α1. Нарушение функционирования локуса
Zpf145 (кодирует транскрипционный репрессор
PLZF) приводит с возрастом к потере сперматогоний из-за увеличения апоптоза клеток с последующим нарушением структуры канальцев
[26]. OCT-4–гомеобоксный фактор траскрипции, экспрессируется в раннем эмбриогенезе
в ЭСК и ППК, постнатальных сперматогониях As, Apr, Aal и округлых сперматидах. Роль
OCT-4 заключается в поддержании стволовости
ССК, но не их пролиферации [27]. Мутации по
сигнальному пути GDNF-GFRα1 также приводят к истощению пула ССК снижением пролиферации гоноцитов. GDNF–глиальный нейротрофический фактор экспрессируется в клетках
Сертоли, а его ко-рецептор GFRα1 расположен
на поверхности недифференцированных сперматогоний. Главная роль GFRα1 и GDNF − в
регуляции самообновления ССК. Снижение
экспрессии GFRα1 и GDNF приводит к нарушению сперматогенеза уже в первые дни после
рождения (ДПР). В 2004 г. Kubota и соавт. показали, что GDNF регулирует процессы самообновления и дифференцировки ССК. Повышение уровня экспрессии этого гена приводит к
накоплению ССК с возрастом, что проявляется
канцерогенезом в гонадах таких животных [28].
Экспрессия транскрипционного фактора ERM
в клетках Сертоли начинается на 15 ДПР и совпадает с моментом завершения их дифференцировки и является регулятором самообновления ССК. У мышей, несущих делеции в обоих
аллелях гена ERM, выявляется истощение пула
ССК и формируются канальцы только из клеток
Сертоли. Критическую роль в транскрипционном регулировании сперматогенеза мыши играет гонадоспецифичный белок Taf4b, который
регулирует экспрессию тирозинкиназы c-Ret,
основного рецептора для GDNF, синтезируется
в гоноцитах, а также в сперматогониях типа А
у новорождённых. Самцы с дефицитом Taf4b
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субфертильны; потери половых клеток у мышей выявляют в возрасте 3 мес [29].
Для дифференцированных сперматогоний
характерна экспрессия таких специфических
маркёров как рецептор тирозинкиназа с-KIT,
STRA-8, SOHLH1, SOHLH2. За вступление
сперматогоний типа А на путь дифференцировки отвечают белки семейства SOHLH (SOHLH1,
SOHLH2). По наблюдениям Н.Suzuki и соавт.
[30], эти белки могут работать как гетеродимеры и как гомодимеры, и их экспрессия исчезает
во время перехода от сперматогоний к типу В.
Экспрессия с-KIT активируется в сперматогониях Aal, затем усиливается в A1 и далее экспрессируется во всех дифференцированных
сперматогониях (A2–4, In и B). Установлено,
что экспрессия рецептора с-KIT активируется
на ст. VI–VII канальцев и сохраняется до фазы
прелептотенных сперматоцитов. Транскрипционный фактор STRA-8 – один из факторов,
необходимых для инициации мейоза. Его роль
состоит в продвижении прелептотенных сперматоцитов в следующую мейотическую фазу.
В опытах было показано, что дефицит STRA8 у
самцов приводит к отсутствию экспрессии маркёров мейотической когезии (REC8) и синаптонемальных комплексов SYCP3.
Мейотические клетки сперматогенного
компартмента характеризуются маркёрами –
CREM, SYCP3, REC8, STRA8, лактатдегидрогеназа С (LDHC), Boule. Ядерный фактор –
цАМФ-зависимый элементарный модулятор
(CREM) – участвует в регуляции экспрессии
гена цАМФ и экспрессируется в ядрах круглых
сперматид на I–III стадиях созревания, максимальная экспрессия найдена в V–VII типах канальцев и слабый, но специфический сигнал –
на стадии пахитены сперматоцита [31, 32].
Самцы с недостаточной функцией белка были
бесплодными, спермиогенез останавливался на
стадии круглых сперматид. LDHC экспрессируется в цитозоле пахитенных сперматоцитов,
ранних и средних сперматидах, сперматозоидах
с 14 ДПР. Сперматозоиды нулевых мышей по
LDHC имеют тенденцию к снижению подвижности, затруднению при оплодотворении и снижению фертильности [33].
Для круглых сперматид характерна экспрессия протаминов, богатых аргинином, которые

участвуют в упаковке ДНК сперматозоидов.
Boule – белок семейства DAZ, экспрессируется в сперматоцитах 2-го порядка и круглых
сперматидах. В сперматогониях и первичных
сперматоцитах экспрессия Boule не выявлена.
Acrosin – постмейотический маркёр, ассоциирован с акросомой и участвует в компактизации
хромосом на поздних стадиях спермиогенеза.
Протеиназы MMP2 и Acrosin участвуют в протеолизе в zona pellucida яйцеклеток [34].
Ключевая роль в сперматогенезе отводится
соматическим клеткам семенника. Так, клетки
Сертоли у взрослых особей участвуют в обеспечении нормального течения сперматогенного процесса, выполняя трофическую, фагоцитарную, эндокринную функции, принимают
участие в формировании гематотестикулярного
барьера регуляции детерминации пола плода.
Ген SRY, локализующийся в Y-хромосоме гонадальных и соматических клеток, инициирует
дифференциацию клеток Сертоли, запускает
развитие гонад по мужскому пути. Активность
SRY зафиксирована уже на 10,5 ДПР, выработка
его ограничена 2 днями. SRY может изменять
структуру хроматина и регулировать транскрипцию через собственный домен HMG [35].
На данный момент нет прямых доказательств
и информации о регуляции SRY. Помимо гена
SRY известны два других гена, участвующих в
модификации и ремоделировании хроматина:
М33 (Cbx2) и ATRX, ассоциированных с аномальным развитием гонад. Это подтверждает
теорию о том, что регулирование хроматина
играет важную роль в процессе детерминации
гонад. Воздействие токсикантов на плод может
вызывать различные аномалии на уровне детерминации пола. Мутации, вызывающие нарушения в начале гонадогенеза, могут привести к сокращению популяции клеток Сертоли.
Большая часть данных о токсическом воздействии на мужскую репродуктивную систему
основывается на применении острых и хронически-токсикологических экспериментов на
животных. Установлены 4 основные мишени
воздействия токсикантов на семенники: зародышевые половые клетки, клетки Сертоли, клетки
Лейдига и сосудистые клетки [36]. Цитотоксический агент бусульфан летально воздействует
на дифференцирующиеся сперматогонии, при-
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водя к временной стерильности самцов. Однократное введение дипина мышам линии SAMP1
[37] выявило постепенные количественные и
морфологические изменения сперматогенного
компартмента. Наиболее чувствительными к
дипину оказались дифференцирующиеся сперматогонии и прелептотенные мейоциты; пахитенные сперматоциты повреждались в меньшей
степени. Некоторые эфиры фталатов вызывают
видимые патологические изменения в клетках
Сертоли уже через 3 ч после воздействия [38].
Динитробензол, воздействуя на клетки Сертоли, вызывает специфические эффекты у половых клеток. При низких дозах эффекты наблюдаются на стадии пахитены сперматоцитов
I порядка, при высоких – затрагивают популяцию круглых сперматид [39]. A. Revel и соавт.
в 2001 г. на мышах Balb C показал, что бенз(а)пирен (ВаР) приводит к значительному снижению численности сперматозоидов, активирует
образование аддуктов ДНК ВРDЕ в половых
клетках, вызывает их апоптоз, некроз, различные повреждения ДНК [40].
В 2010 г. в развитии органного метода культивирования сперматогенеза был сделан значительный скачок. А. Gohbara с соавторами сообщили о введении новых подходов в органном
методе культивирования гонад, приводящих к
образованию гаплоидных спермиев, способных
к дальнейшему оплодотворению женских гамет
[41]. Культивирование опирается на применение классического газожидкостного межфазного
метода, описанного ранее Steinberger и Trowell,
использование новых культуральных коммерческих сред, ростовых факторов, сыворотки, 1,5%
агарозного геля в качестве подложки, выбора оптимального температурного режима. В комплексе это способствовало созреванию сперматогоний до круглых сперматид, прошедших пахитенный арест мейоцитов. Полученные данные были
воспроизводимы и другими авторами [42, 43].
Нами были проведены пробные эксперименты по получению сперматогониальной культуры семенников по описанной выше методике.
В работе использовались постнатальные самцы
мышей линии F1 CBA х C57Bl/6, забор семенников осуществляли на 7,5-й день после рождения. Семенники иссекали, удаляли белочную
оболочку и разрезали на несколько (2–8) фраг-
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ментов размером 1–3 мм, переносили на подложку из 1,5% агарозного геля в культуральные
чашки. Агарозный гель готовили стандартным
методом: агарозу растворяли в тёплой дистиллированный воде, автоклавировали, и затем готовили в 10-см чашках Петри. После остывания
гель нарезали на шестигранники 10 × 10 × 5 мм.
Эти подложки помещали в культуральную среду на 24 ч. На каждый гель помещали по 1–3
фрагмента ткани семенника. Культивировали в
среде α-MEM, содержащей 10% сыворотку плодов животных или 10 % нокаутный заменитель
сыворотки. Смену среды проводили 1–2 раза
в неделю. Культивировали в СО2-инкубаторе
с содержанием 5% СО2 при температуре 34°С.
На 7, 16 и 19-й день культивирования образцы
забирали на гистологию, фиксировали в растворе Буэна (рис. 1, а, б).
На рис. 1, а представлен срез семенника мыши в момент эксплантации в культуру, в котором превалируют сперматогонии. Через 19 дней
культивирования (рис. 1,б) видна образовавшаяся популяция сперматоцитов, часть которых
находится в профазе мейоза. Полностью повторить полноценный гаметогенез, что желательно
для оценки действия токсикантов, ещё невозможно в силу разных пока непреодолимых проблем данного метода. Так, в процессе культивирования кусочков гонад активный гаметогенез
идёт на периферии эксплантата, в то время как
в центре, из-за недостаточного газообмена и
питания тканей, наблюдается некроз ткани.
В 2016 г. R.E. Chapin и соавт. показали, что
для прогностической модели требуется более
60% канальцев с активным сперматогенезом, то
есть содержащих пахитенные сперматоциты и
сперматиды [44]. Однако такая модель при использовании органного метода культивирования семенников пока не создана.

Фолликулогенез in vitro – создание модели для экспресс-оценки токсикантов

Фолликулогенез – один из центральных
процессов репродуктивной функции человека
и животных. Основные фазы фолликулогенеза происходят в женских гонадах (яичниках),
в которые ещё на стадиях эмбриогенеза мигрируют первичные половые клетки. Эти прогениторные половые клетки, заселяя гонады,
активно пролиферируют, после чего входят в
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Рис. 1. Гистологические срезы семенников новорожденных мышат в различные сроки культивирования:
а– срез семенника новорождённых мышат линий F1 CBA х C57Bl/6 на 7-й день после рождения
(увеличение ×40); б – гистологический срез, семенника на 19-й день культивирования (увеличение ×40).

премейотическую стадию репликации ДНК
(12,5-й день развития мыши, 8-я неделя у человека), после чего дружно входят в профазу
I мейоза, на которой остаются до овуляции. В
течение этого времени происходит созревание
фолликулов, начиная со стадии примордиального фолликула, сопровождающееся ростом
численности соматических клеток (клетки
гранулёзы и теки), окружающих ооцит. Фолликул постепенно проходит стадии первичного, вторичного, преантрального фолликула,
после чего среди клеток гранулёзы начинает
образовываться полость и в ней накапливаться жидкость. Фолликул резко увеличивается в размерах, а собственно ооцит в окружении небольшого количества клеток cumulus
oophorus (яйценосный бугорок) остаётся как
бы на ножке в антральной полости. Эта преовуляторная стадия характеризуется формированием Граафова пузырька. Далее ооцит
вместе с клетками cumulus oophorus овулирует в воронку яйцевода, завершает профазу
I мейоза, совершает первое редукционное
деление (выталкивает 1-е полярное тельце),
становясь гаплоидной клеткой и в анафазе II
второго редукционного деления, встречается
со сперматозоидом, выталкивая 2-е полярное
тельце. Оплодотворённая яйцеклетка переходит к процессу дробления и формирования зародыша-эмбриона-плода.

Безусловно, яичник является не только органом, продуцирующим ооциты, но и важнейшим
эндокринным органом (железой), который в
комплексе с другими органами (гипофиз, гиппоталамус) продуцирует стероидные гормоны
и контролирует овариальный цикл. Более того,
известна и описана гипоталамо-гипофиз-овариальная ось, влияющая на все этапы онтогенеза
млекопитающих – пренатальный, постнатальный периоды, взрослое состояние, репродуктивный цикл в целом. После овуляции в теле
яичника остаётся значительное количество соматических клеток фолликула, формирующих
жёлтое тело (corpus luteum). Эта временная
эндокринная структура, секретирующая прогестерон – гормон, поддерживающий течение
беременности. Рост фолликулов от примордиальных до вторичных являются гонадотропиннезависимыми, но со стадии преантрального
фолликула начинается рост зависимости от
гонадотропинов. Среди различных ростовых
факторов, продуцируемых ооцитом, следует
выделить суперсемейство трансформирующего ростового фактора-β (transforming growth
factor-β, TGF-β), в которое входят фактор роста
и дифференциации 9 (growth and differentiation
factor 9, GDF9) и костный морфогенетический белок 15 (bone morphogenetic protein 15,
BMP15). Эти секретируемые в ооците факторы
и являются важными регуляторами клеточных

Воздействия токсикантов и репродуктивные процессы in vitro

425

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

функций – пролиферации, дифференциации,
стероидогенеза, апоптоза, экспансии cumulus
и других процессов, способствующих развитию фолликулярных функций. Факторы GDF9
и BMP15 обладают паракринными функциями,
действуя прямо через физические контакты на
клетки гранулёзы, регулируя их мультипликацию, дифференциацию, функции. Щелевые
контакты (gap junctions) позволяют переносить
между cumulus и ооцитом молекулы с малой
молекулярной массой, тогда как перенос крупных молекул осуществляется с помощью опосредуемого рецепторами эндоцитоза [8].
У человека первичная стимуляция примордиальных фолликулов и созревание их до стадии вторичных фолликулов занимает более 120
дней (у крыс более 30 дней), рост от вторичных
до антральных фолликуов у человека длится
71 день (у крыс 28 дней). Далее, у избежавших
атрезии, преобразование в Граафов фолликул и
преовуляторное состояние занимает у человека
14 дней (у крыс 2–3 дня). Таким образом, фолликулогенез у человека составляет ~ 205 дней,
у крыс около 60 дней. Экотоксиканты активно
вмешиваются как в процессы фолликулогенеза,
так и в связанные с ним эндокринные процессы,
нарушая репродукцию гамет (мужских и женских), процесс оплодотворения, эмбриогенез.
Американским агентством защиты окружающей среды (USEPA, United States Environmental
Protection agency) выделена даже определённая
группа токсикантов, нарушающих эндокринное
обеспечение фолликулогенеза (EDC, endocrine
disrupting compounds). Они вмешиваются в синтез, секрецию, транспорт, связывание и элиминацию естественных гормонов, ответственных
за поддержание гомеостаза, репродукции, развития. Репродуктивные токсиканты способны
вмешиваться во все этапы созревания гамет:
пре- и постнатальные яичники содержат огромное количество половых клеток и фолликулов
на различных этапах созревания. В первую
очередь воздействиям подвержены быстро пролиферирующие примордиальные фолликулы,
ооциты на стадии первого мейотического деления. Воздействия в этот период приводят к
значительной редукции пула постнатальных
фолликулов. Примордиальные фолликулы, покоящиеся на стадии блока 1-го мейотического
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деления, присутствуют в яичниках женщин
примерно до 45 лет – и это делает их мишенью
для острого и хронического действия репродуктивных токсикантов. На развитие фолликула
влияет также состояние клеток гранулёзы и теки (theca interna), нередко реагирующих на воздействие.

Методы культивирования фолликулов
Имеется несколько способов культивирования отдельных фолликулов – в условиях двумерного (2D) и трёхмерного (3D) пространства.
При первом фолликулы уплощаются, а клетки
гранулёзы распространяются по плоскости, т.е.
фолликул теряет свою естественную форму.
В условиях 3D субстратами являются гелевые
среды – коллаген, агароза, матригель, альгинаты – соли альгиновой кислоты, полимеризующиеся при добавлении растворов с ионами
Ca2+ или Mg2+. Для культивирования важным
является концентрация альгинатного субстрата.
Эксперименты показали, что лучшие условия
для роста и созревания фолликулов создаются
в «мягких» альгинатных субстратах. Так, при
культивировании в 0,25% гидрогеле происходило более выраженное увеличение размеров
ооцита и собственно фолликула, чем в 1,5%
геле, а также отмечался более высокий уровень
экспрессии таких генов как Bmp15, Gdf9, Tcl1
и Zp3, соответствующий нормальному оогенезу
in vitro [45].
Хорошие результаты дают модификации
структуры альгинаного геля, например, фибриново-альгинатный гель, при котором возрастает выработка фолликулами эстрадиола и
прогестерона и увеличиваются размеры ооцитов. Другим способом является использование
альгинат-коллагенового субстрата, при котором
фолликул помещён в центр капли, а вокруг –
альгинатный гидрогель. При использовании
альгинатного геля культивирование сначала
проводится в среде, способствующей росту
фолликулов, как правило, это среда α-MEM, в
которую добавляют инсулин, селенит, трансферрин, БСА или эмбриональную телячью сыворотку, ФСГ. Затем в среду для созревания необходимо внести хорионический гонадотропин
человека (ХГЧ), необходимый для стимуляции
овуляции, факторы роста (эпидермальный фак-
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тор роста – для успешного течения мейотических процессов). Культивирование проводится
в инкубаторе с соотношением газов 5 % СО2 в
воздухе, но пониженная концентрация кислорода приводит к улучшению роста фолликулов
мыши [45, 46].

Оплодотворение in vitro
Для проведения оплодотворения in vitro можно или подготовить ооциты при их культивировании и созревании до овуляторного статуса в
составе фолликулов, или выделить (вымыть)
комплекс ооцит-клетки кумулюса (КОКК) из
яйцеводов самок мыши. Кульминацией роста и
созревания фолликулов в яичнике является их
овуляция с или без последующего оплодотворения, а также формирование жёлтого тела (ЖТ,
corpora lutea). Оплодотворению ооцита предшествуют многочисленные морфогенетические процессы, нарушение которых, вследствие
многофакторных причин, может привести к их
аномальному мейотическому созреванию [47],
аномалиям оплодотворения и, как следствие, к
невозможности имплантации [48]. У человека
инфертильность супружеских пар составляет
примерно 10–12%. Среди основных её причин
называются овуляторные дефекты и неспособность ооцитов к оплодотворению [49]. Процесс
созревания ооцитов сложен и связан с циклическими изменениями в организме самок. У грызунов начало каждого эстрального цикла запускает рост очередной популяции примордиальных
фолликулов, которые, постепенно проходя через стадии созревания (от примордиальных до
антральных фолликулов) под действием фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормонов (ЛГ), достигают конечной стадии преовуляторных фолликулов. ЛГ запускает
каскад событий, которые приводят к овуляции
зрелого ооцита, способного к оплодотворению.
Некоторые вещества (например, бисфенол А)
вмешиваются в процесс овуляции, что выражается в уменьшении числа ЖТ, но детально этот
процесс не изучен [50].

Эксплантации комплекса
ооцит-клетки cumulus
Для получения избыточного числа ооцитов
мышам однократно в/б вводят ГСЖК (гонадотропин сыворотки жеребой кобылы «Фолли-

Рис. 2. Вымытые из яйцеводов неоплодотворённые
ооциты мыши, окружённые клетками cumulus
oophorus.

маг») в дозе 10 МЕ, а через 48 ч проводится инъекция хорионического гонадотропного гормона
человека («Прегнил») в дозе 5 МЕ. Через 20 ч
после введения второго гормона осуществляется эвтаназия самок дислокацией шейных позвонков. После извлечения яйцеводов, используя манипуляционную среду («EmbryoAssist»,
ORIGIO), вымывают из яйцеводов овулировавшие яйцеклетки, окружённые клетками кумулюса (рис. 2). При необходимости отделить
ооциты от клеток кумулюса, полученную суспензию под контролем микроскопа обрабатывают 10% гиалуронидазой (3–5 мин). Морфологически нормальные ооциты и суспензии
клеток кумулюса промывают поочередно в 3-х
каплях чистой среды с промежутком в 3 мин.
В ходе последующего культивирования КОКК
происходит завершение созревания ооцита как
финального шага долгого процесса дифференциации первичной половой клетки. В течение
этого процесса фолликул высокочувствителен к
действию повреждающих факторов среды, что
может критически сказываться на созревании и
дальнейшем развитии.
Показано, что в фолликулярной жидкости
женщин и лабораторных животных концентрация хлорорганических веществ до трёх раз
превышает их содержание в крови [51]. Более
того, ооциты из фолликулов, содержавших эти
соединения, обладали низкой скоростью дробления. Эти и другие данные свидетельствуют
о том, что клетки кумулюса в течение in vitro-
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а

б

в

Рис. 3. Различные стадии оплодотворения и развития яйцеклетки мыши.
а – оплодотворение яйцеклетки in vitro; б – 2-клеточный зародыш; в – бластоциста.

созревания ооцитов являются посредниками
токсических эффектов. Так, воздействие на
КОКК Aroclor-1254, усиливает уровни апоптоза в клетках кумулюса, что коррелирует с
агрегацией митохондрий в ооцитах как проявление токсичности ‒ нарушение компартментализации органелл [52]. Предполагается, что в
отсутствии клеток cumulus ооциты становятся
в 100 раз менее чувствительными к действию
Aroclor-1254. Вместе с тем показано, что этот же
препарат не влияет на процесс оплодотворения
ооцитов мыши, свободных от клеток cumulus.
Всё это свидетельствует о существенной роли
соматического компартмента в опосредовании
токсического действия, в частности ПХБФ.
При подготовке к оплодотворению после
проведения гормональной индукции овуляции у
самок мыши через 14–16 ч после инъекции ХГГ
яйцеводы иссекают и помещают в 1 мл среды
(М-16), после чего проводят перфорацию ампулярной части яйцевода и как бы «выдавливают»
скопления комплексов ооцит-клетки cumulus в
среду. Уже в таком виде можно проводить инсеминацию или, при необходимости, предварительно с помощью гиалоуронидазы (см. выше)
отделить ооциты от клеток cumulus. Подготовка
сперматозоидов сводится к их выделению из головки эпидидимиса мыши также в среду М-16,
дополненной БСА (4 мг/мл), капацитацией их в
течение 1 ч в инкубаторе при 370С и 5% СО2 в
воздухе. Для инсеминации КОКК или свободные ооциты инкубируют в течение 6 ч в присутствие капацитированных сперматозоидов
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(1 × 104 клеток), после чего ооциты отмывают
от сперматозоидов и помещают в микрокапли
(20 мкл) среды М-16 с 4 мг/мл БСА для дальнейшего культивирования. Доказательством
успешного оплодотворения служит начало дробления ооцита и последующее формирование
бластоцисты (рис. 3).

Молекулярно-генетические аспекты
процессов репродукции
В процессе эмбрионального развития происходит постепенное изменение спектра транскрипционных факторов, действующих в различных клеточных популяциях. От действия
этих факторов зависит в какой последовательности будут дифференцироваться эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) и какие из них
сохранят плюрипотентность на более длительный период. Транскрипционные факторы Oct4
и Nanog считаются ключевыми регуляторами
плюрипотентности и экспрессируются в линиях ЭСК in vitro, что было показано для клеток
человека и мыши (см. таблицу) [53]. Существует предположение, что совместно с фактором FoxD3 они формируют систему регуляции
транскрипции, поддерживая и ограничивая экспрессию друг друга. Подавление экспрессии
Oct4 приводит к ингибированию развития внутренней клеточной массы (ВКМ) бластоцисты
in vivo и ЭСК in vitro и к раннему формированию трофэктодермы. Гиперэкспрессия этого
фактора выражается в дифференцировке ЭСК в
первичные энтодерму и мезодерму. Таким обра-
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Транскрипционные факторы, определяющие дифференцировку ЭСК
Фактор
транскрипции
Oct4

Nanog

Sox2

Stat3

Sdx2
Gata6

Результат подавления экспрессии
в эмбриональном развитии

Паттерн экспрессии
Экспрессируется в ооците, оплодотворённой
яйцеклетке, ВКМ, эпибласте, ЭСК, клетках
эмбриональной карциномы и ППК
Экспрессируется в клетках морулы, ВКМ,
эпибласте, ЭСК, клетках эмбриональной
карциномы и линии ППК
Экспрессируется в ооците, ВКМ, эпибласте,
ППК, мультипотентных клетках внезародышевой эктодермы, клетках-предшественниках
нервной ткани, энтодерме
Экспрессируется большинством типов
недифференцированных
и дифференцированных клеток
Экспрессируется в наружных клетках морулы,
а также трофэктодермы
Экспрессируется в клетках внезародышевой
энтодермы

зом, для поддержания плюрипотентности, экспрессия Oct4 в клетках должна строго контролироваться и поддерживаться на определённом
уровне [54]. Oct4 регулирует экспрессию тканеспецифичных генов, взаимодействуя с другими
факторами, а именно с FGF-4 (fibroblast growth
factor-4), специфичным для ЭСК, Sox2 (high
mobility group box protein Sox 2).
До недавнего времени считалось, что фактор
Nanog на определённом уровне постоянно экспрессируется в клетках ВКМ и ЭСК, а его отсутствие приводит к утрате плюрипотентности
и немедленной дифференцировке ЭСК в первичную энтодерму. Однако в настоящее время
показано, что его экспрессия не конститутивна
и изменяется в процессе эмбриогенеза, модулируя способность ЭСК к образованию специализированных типов клеток. Делеция Nanog
в ЭСК не приводит к немедленной активации
процессов дифференцировки, и клетки сохраняют плюрипотентность, но полностью утрачивают способность давать начало линии первичных половых клеток [55].
Oct4, Sox2, Nanog являются факторами, ответственными как за плюрипотентность, так и
за выбор пути дифференцировки ЭСК. Они обладают уникальными паттернами экспрессии в

Гибель эмбрионов на стадии бластоцисты,
дифференцировка эпибласта в трофэктодерму,
аппоптоз ППК, потеря плюрипотентности
Гибель эмбрионов, недоразвитие эпибласта,
блок ППК, потеря плюрипотентности,
блокирование дифференцировки ЭСК
в мезодермальном направлении
Гибель эмбрионов в связи с неспособностью
образовывать эпибласт, нарушение экспрессии
генов Fgf4 и Fbx15
Гибель эмбрионов на стадии бластоцисты

Гибель на стадии имплантации, остановка
дифференцировки в трофэктодерму
Гибель эмбрионов в связи с дефектами
висцеральной энтодермы

клетках ВКМ бластоцисты и в ЭСК при коммитировании к дифференцировке. Картирование
сайтов связывания Oct4, Nanog и Sox2 в ДНК
ЭСК человека и мыши позволило выявить ряд
генов взаимодействия, а также оценить степень
влияния профилей экспрессии на процессы развития (см. таблицу) [53]. От их баланса в каждый момент эмбрионального развития зависит
коммитирование и дифференцировка ЭСК. Эффекты этих белков неодинаковы в условиях in
vivo и in vitro, что говорит о существовании механизмов, регулирующих запуск тех или иных
сигнальных путей в клетках.
К таким механизмам относятся эпигенетические внутриклеточные механизмы. Один из
них – реорганизация хроматина – неразрывно
связан с активацией генетических программ.
Хроматин в ЭСК в основном представлен
транскрипционно-активным эухроматином, что
подтверждается большим количеством ацетилированнных гистонов и повышенной чувствительностью хроматина к нуклеазам. Коммитирование клеток сопровождается понижением
степени ацетилирования гистонов и увеличением процента неактивного гетерохроматина [56].
Структурные белки хроматина в ЭСК слабо
связаны с ДНК (в отличие от дифференцирован-
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ных клеток), обеспечивая быструю реорганизацию хроматина в процессе дифференцировки.
Замена гистона H1 его модификацией, имеющей более высокое сродство к ДНК, приводит
к ингибированию дифференцировки ЭСК [57].
Ещё один важный эпигенетический фактор,
влияющий на экспрессию генома – это уровень
метилирования гистонов и ДНК. В нескольких
экспериментальных работах были показаны
динамические изменения метилирования гистонов и ДНК in vivo у эмбрионов мыши. Сразу
после оплодотворения уровень метилирования
в яйцеклетках мыши и человека падает, а затем
восстанавливается в ВКМ бластоцисты, вновь
постепенно снижаясь с развитием эмбриона
[58, 59].
Наиболее распространённым является симметричное метилирование цитозина в 5’ позиции в СрG динуклеотидах. Локус-специфичное
метилирование гистонов и ДНК в клетках ВКМ
сохраняется в получаемых из них культурах
ЭСК. В случае присутствия в клетках ВКМ
эпигенетических нарушений, эти нарушения
сохраняются в ЭСК и их производных. Уровень
метилирования может ограничивать, или наоборот, стимулировать дифференцировку ЭСК
в определённые типы клеток [58].
Характеристика изменения профиля метилирования в клетках ВКМ при развитии бластоцисты и в ЭСК в процессе культивирования
in vitro, а также различия профилей метилирования между разными клеточными линиями
ЭСК являются фундаментальными вопросами
биологии развития.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ВЛИЯНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА И ЭНДОГЕННОГО АГОНИСТА
АРИЛ-ГИДРОКАРБОНОВОГО РЕЦЕПТОРА FICZ
НА АКТИВАЦИЮ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА NF-κB
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Оценивали влияние агониста арил-гидрокарбонового рецептора (FICZ) при токсическом действии бенз(а)пирена в клетках гепатомы человека линии HepaRG. IC50 для бенз(а)пирена для
этой клеточной линии определён в 7,4 мкМ, смесь 1 нМ FICZ и такой же серии разведений
бенз(а)пирена увеличивает IC50 до 15 мкМ. FICZ усиливает активацию IKK-комплекса – регулятора сигнального пути транскрипционного фактора NF-kappaB, вызванную бенз(а)пиреном, но
приводит к снижению индуцированной БП-секреции IL-6 и IL-12 в кондиционную среду. Обсуждается возможный механизм цитопротекторного действия агонистов арил-гидрокарбонового
рецептора при токсическом действии полиароматических углеводородов.
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FACTOR NF-κB AND THE CYTOKINE SECRETION IN HUMAN HEPATOMA HepaRG CELLS
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The effects of 6-formylindolo[3,2-b]carbazole (FICZ), the aryl-hydrocarbon receptor agonist on the
toxic effects of benz(a)pyrene in HepaRG human hepatoma cells were evaluated. The IC50 for benzo(a)
pyrene for this cell line is defined at 7.4 μM, a mixture of 1 nM FICZ and the same dilution series of
benzo (a) pyrene increases the IC50 to 15 μM. FICZ enhances the activation of IKK complex - a regulator of the signal pathway of the transcription factor NF-kappaB, caused by benzo(a)pyrene, but leads to
a decrease in benzo(a)pyrene-induced secretion of IL-6 and IL-12 into conditioned medium. A possible
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются опасными стойкими
антропогенными загрязнителями объектов
окружающей среды, обладают канцерогенным,
мутагенным и тератогенным действием [1, 2].
Бенз(а)пирен (БП) – один из наиболее распространённых ПАУ, образующийся при горении
органического сырья, его содержание в объектах окружающей среды нормируется ПДК.
Изучение механизмов токсического действия БП и других ПАУ остаётся актуальной
задачей из-за очень широкого их распространения в объектах окружающей среды. Для проявления токсических свойств БП требуется пройти метаболическую активацию с помощью ферментной системы цитохромов P450, в основном
ферментов семейства CYP1 [3], из химически
инертного БП образуются химически активные
диолэпоксиды БП, которые могут взаимодействовать с белками и нуклеиновыми кислотами
клетки. Уровень ДНК-аддуктов БП прямо коррелирует с риском развития злокачественных
опухолей [4]. Липофильные ПАУ легко проникают в клетку, где могут взаимодействовать
с лиганд-активируемым транскрипционным
фактором – арил-гидрокарбоновым рецептором
[5]. Арил-гидрокарбоновый рецептор (AhR)
является одной из основных мишеней токсического действия ПАУ. Например, у мышей, нокаутированных по гену AhR, отсутствуют канцерогенные эффекты БП [6]. В число лигандов
AhR входят ПАУ, диоксины, галогенированные

углеводороды и ряд эндогенных соединений,
таких как кинуренин, билирубин, простагландины [7].
БП способен активировать провоспалительный транскрипционный фактор NF-κB,
контролирующий экспрессию цитокинов [8].
У ряда провоспалительных цитокинов, таких
как IL-6 и IL-8, увеличивается уровень экспрессии при действии БП. NF-κB и AhR, как
индуцибельные транскрипционные факторы,
ассоциированы через внутриклеточные сигнальные системы и могут проявлять функциональное взаимодействие [9, 10]. Например,
RelA/p65 субъединица NF-κB и AhR кооперативно трансактивируют промотор протоонкогена c-Myc и стимулируют пролиферацию и
туморогенность клеток млекопитающих [11].
В клетках COS AhR подавляет активность
NF-κB [9]. Различия в эффектах взаимодействия этих транскрипционных факторов могут
объясняться различными клеточными линиями и различными последовательностями в
промоторах / энхансерах репортёрных генов.
Цель работы – оценка влияния высокоаффинного эндогенного агониста AhR – непептидного
димера триптофана (5,11-дигидроиндоло[3,2-b]
карбазол-6-карбоксальдегид, FICZ, Kd = 70 пМ)
на базовую токсичность БП и активацию транскрипционного фактора NF-κB в клетках гепатомы человека линии HepaRG. Клеточная линия
HepaRG в настоящее время является единственной доступной иммортализованной линией,
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экспрессирующей цитохромы P450 на уровне,
сопоставимом с экспрессией этого же типа ферментов в гепатоцитах человека [12]. Оценивали
активацию ключевых внутриклеточных маркёров сигнального пути NF-κB, изменения в составе цитокинового секретома и базовой цитотоксичности при действии БП и при совместном действии БП и FICZ.

Материал и методы
Клетки линии HepaRG (Gibco) культивировали во флаконах в среде Вильямса Е с добавлением 10% эмбриональной сыворотки крупного
рогатого скота, средовых добавок инсулина и
гидрокортизона, антибиотиков стрептомицинапенициллина при 37°С в СО2-инкубаторе в атмосфере 5% СО2.
Для определения интегральной цитотоксичности с помощью оборудования xCelligence RTCA,
10 тыс. клеток вносили в лунку специализированного планшета, позволяющего определять
клеточный индекс в режиме реального времени,
и культивировали в полной среде Вильямса. На
следующий день после пассажа добавляли в среду различные концентрации БП и FICZ. Мониторинг клеточного индекса проводили в течение
трёх дней после добавления токсиканта.
Для получения данных по определению активированных молекулярных маркёров сигнального пути NF-κB, клетки культивировали
в 24-луночных планшетах, промывали на следующий день после пассажа, добавляли среду,
содержащую БП и FICZ в различных концентрациях или активатор NF-κB – липополисахарид (ЛПС) из S. typhosa и инкубировали 72 ч.
Маркёры сигнального пути были проанализированы в клеточных лизатах с использованием
многопараметрической иммунофлуоресцентной технологии Luminex xMAP.
Для получения кондиционных сред клетки
высевали в 24-луночные планшеты в количестве 500 тыс./лунку, культивировали в полной
среде, на следующий день клетки промывали
раствором Хенкса и добавляли в лунку 1 мл
полной среды, содержащей 10 мкМ БП, 1 нМ
FICZ, смесь 10 мкМ БП и 1 нМ FICZ, 1 мкг/
мл ЛПС. Клетки инкубировали 4 дня с ежедневным отбором 100 мкл среды. Концентрации 48 цитокинов, хемокинов и факторов роста
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в кондиционных средах были определены с использованием многопараметрической иммунофлуоресцентной технологии Luminex xMAP
(Bio-Plex 200, Bio-Rad) и наборов Bio-Plex Pro
Human Cytokine 27-plex и 21-plex (Bio-Rad).

Результаты и обсуждение
Одним из базовых способов интегральной
оценки биологической активности различных
соединений является оценка пролиферации и
темпов роста популяции, а также цитотоксичности клеток на фоне действия тех или иных
соединений. С помощью измерения электрического импеданса (полного сопротивления) поверхности клеток можно в реальном времени
интегрально, с использованием клеточного индекса, оценивать целый ряд показателей – скорость роста и пролиферации культуры, степень
адгезии и распластывания на подложке, активацию рецепторов и т. п. Для оценки импенданса монослоя адгезионной культуры в реальном
времени используют планшеты с встроенными электродами на поверхности прикрепления
клеток.
При действии БП в диапазоне концентраций 0,5–50 мкМ наблюдается дозозависимое
снижение клеточного индекса. IC50 определён
на уровне 7,4 мкМ (рис. 1). Добавление 1 нМ
FICZ к такой же серии разведений БП приводит к увеличению IC50 практически в 2 раза – до
15 мкМ. На рис. 1 представлен график нормализованного клеточного индекса от времени при
действии на клетки HepaRG 10 мкМ БП, 1 нМ
FICZ и их смеси. Уровень усреднённого клеточного индекса смеси БП и FICZ ниже клеточного
индекса при действии только FICZ, но выше,
чем при действии БП.
При оценке активации транскрипционного
фактора NF-κB использовали набор для определения внутриклеточных маркёров активации
сигнального пути NF-κB. В норме транскрипционный фактор NF-κB в неактивном состоянии
находится в форме гетеродимера субъединиц
p65 (RelA) и p50 в цитоплазме в комплексе с
ингибиторной субъединицей IκB-α. Ингибиторная субъединица при действии активаторов NFκB, например, при активации рецептора TNFR1
фактором некроза опухолей, фосфорилируется
IKK- комплексом и деградирует в протеасомах.
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Рис. 1. График зависимости нормализованного клеточного индекса от логарифма концентрации БП
на клетки линии HepaRG (а) и график зависимости нормализованного клеточного индекса от времени
при действии на клетки 10 мкМ БП, 1 нМ FICZ и их смеси (б).

Активный димер затем мигрирует в ядро, где
регулирует экспрессию ряда генов, в том числе
и генов цитокинов [13].
Можно отметить долговременную активацию (фосфорилирование Ser177 / Ser181) IKK
a/b- комплекса при действии БП и при совместном действии БП и FICZ, а действие рецепторного активатора NF-κB – ЛПС через 72 ч уже
не отличается от контроля. При этом, уровень
активации IKK-комплекса был выше у смеси
БП и FICZ, чем у одного БП. Действие БП, а
также совместное действие БП и FICZ, приводит к снижению уровня экспрессии рецептора к
фактору некроза опухолей (TNFR1) – одного из
основных рецепторов сигнального пути NF-κB
(рис. 2). Другие проанализированные элементы
сигнального каскада статистически значимо не
менялись при действии БП и FICZ, можно отметить повышенный уровень p65 субъединицы NF-κB, фосфорилированной по Ser536, при
действии ЛПС. Имеются данные, что БП ингибирует активацию NF-κB на раннем этапе добавления, но активирует в более позднее время
(6–72 ч) путём активации IKK-комплекса [14].
Генными мишенями транскрипционного
фактора NF-κB являются гены цитокинов, поэтому оценили уровень секреции 48 цитокинов

в кондиционную среду клеток HepaRG при действии бенз(а)пирена, FICZ, смеси БП и FICZ и
липополисахарида из S. typhosa. Положительный контроль (липополисахарид) через активацию TLR- рецептора и его сигнального пути
NF-κB повышал секрецию провоспалительных
цитокинов в 5–10 раз. В клетках гепатомы значительно увеличивалась секреция основных
маркёров бактериального сепсиса – цитокинов IL-6, IL-8, хемокинов MCP1 (MCAF), IP10, RANTES, GROα, колонийстимулирующих
факторов G-CSF, GM-CSF. Бенз(а)пирен повышал уровень секреции ряда провоспалительных цитокинов в кондиционную среду, но
уровень секреции был существенно меньше,
чем при действии ЛПС. При действии на клетки БП повышалась секреция IL-6, IL-9, IL-10,
IL-12 (p70, p40), IL-15, факторов роста G-CSF,
GM-CSF, HGF, VEGF, MIF, LIF, RANTES, CSF,
MIP1a. Рост секреции регуляторных белков был
2–3-кратным по сравнению с контролем. Для
ряда цитокинов была отмечена разнонаправленная динамика секреции по сравнению с
ЛПС, например, ЛПС не активирует секрецию
IL-12 и VEGF (рис. 3).
При действии на клетки БП отмечается подавление секреции по сравнению с контролем
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Рис. 2. Уровень фосфорилирования IKK комплекса (а) и содержания рецептора фактора некроза
опухолей (TNFR1) через 72 ч при действии БП, смеси БП и FICZ и липополисахарида из S. typhosa (б).
* – p < 0,05 (ANOVA).

таких регуляторных белков, как GROα, M-CSF
и SCGFb. Агонист арил-гидрокарбонового рецептора статистически значимо снижает секрецию IL-6 и IL-12, вызванную БП, но на большую
часть повышенной секреции цитокинов, вызванной БП, влияния не оказывает. Это соединение
самостоятельно также может незначительно повышать секрецию ряда цитокинов. Основные
варианты изменений секреции цитокинов при
действии БП, FICZ, смеси БП и FICZ и липополисахарида из S. typhosa приведены на рис. 3.
После связывания с лигандом AhR димеризуется с белком – ядерным транслокатором
(ARNT, также известным как фактор, индуцируемый гипоксией, HIF1β), обеспечивающим транспорт комплекса в клеточное ядро.
Комплекс лиганд-AHR-ARNT связывается с
DRE последовательностями (dioxin response
elements) и активирует множество генов-мишеней (ряда генов 1-й и 2-й фазы биотрансформации ксенобиотиков). Мыши, нокаутированные
по белку ARNT, оказываются устойчивы к канцерогенезу, вызванному БП [15].
Имеются данные о взаимодействии RelB
субъединицы NF-κB c ARNT в неклассическом
сигнальном пути AhR [16]. Сигнальный путь
NF-κB является прямым активатором AhR, а
димер RelA/p50 NF-κB прямо взаимодействует с промотором гена AhR при использовании
классического активатора NF-κB – липополисахарида [17]. В настоящей работе использовали
ЛПС как положительный контроль – / -активатор
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транскрипционного фактора NF-κB. Однако мыши, нокаутные по гену AhR, гиперчувствительны к липополисахарид-индуцированному септическому шоку. А у мышей дикого типа отмечена частичная выживаемость при сублетальном
септическом шоке при действии лиганда AhR –
3-метилхолантрена [8]. Согласно данным определения регуляторных комплексов при иммунопреципитации, AhR и p65 субъединица NF-κB
взаимодействуют, это взаимодействие усиливается в присутствии БП и разрушается в присутствии активаторов NF-κB [18]. Согласно ранее предложенному механизму взаимодействия,
часть AhR может находиться в комплексе с
NF-κB и ингибиторной субъединицей IκB-α, взаимодействие может осуществляться через PASдомен, который также имеется у других белков
семейства IκB – c-Rel и RelB. При активации БП
AhR может приобретать активность лиганд-зависимой Е3 убиквитинлигазы и активировать
IKK-комплекс, приводя к активации NF-κB.
Сигнальный путь NF-κB участвует в активации
генов, контролирующих функции иммунной системы, факторов роста, пролиферации, воспаления и т. д. В нашей работе активация усиливается
IKK смесью БП и FICZ (по сравнению с активацией одним БП). Другая часть AhR, не связанная
с NF-κB, при взаимодействии с лигандом может
транспортироваться в ядро и активировать экспрессию генов-мишеней. В присутствии активаторов NF-κB (например, ЛПС), IKK-комплекс
активируется очень быстро, что приводит к де-

Бабаков В.Н., Роговская Н.Ю., Курдюков И.Д., Бельтюков П.П., Дулов С.А., Радилов А.С.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(3)

400

35
30
25
20
15
10
5
0

1600
Концентрация цитокина,
пг/мл

Концентрация цитокина,
пг/мл

IL-6
IL-6

1400

Контроль БП БП+FICZ FICZ

VEGF

1000
800
600
400
200

GROα

4000

Контроль БП БП+FICZ FICZ

20
0

ЛПС

Контроль БП БП+FICZ FICZ

ЛПС

MIF

80
60
40
20
0
Контроль БП БП+FICZ FICZ

ЛПС

6000

350
300
250
200
150
100
50
0

40

Концентрация цитокина,
пг/мл

Концентрация цитокина,
пг/мл

8000

Контроль БП БП+FICZ FICZ

IL-12
IL-12

60

100

1200

0

80

ЛПС

Концентрация цитокина,
пг/мл

Концентрация цитокина,
пг/мл

MEDICAL AND BIOLOGICAL ASSURANCE OF THE CHEMICAL SAFETY OF THE RUSSIAN FEDERATION

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
–2

ЛПС

RANTES

Контроль БП БП+FICZ FICZ

ЛПС

Рис. 3. Ящичная диаграмма (среднее, 25/75 перцентиль) уровней секреции цитокинов в кондиционную
среду при действии БП, смеси БП и FICZ и липополисахарида из S. typhosa. * – p < 0,05 (ANOVA).

градации IκB и разрушению комплекса AhR-NFκB. Возможно, что дополнительная активация
IKK-комплекса FICZ, приводит к разобщению
сигнальных путей AhR и NF-κB. Конкуренция
БП и FICZ за связывание с AhR, может также
приводить к снижению вероятности попадания
БП и его токсичных метаболитов в ядро.

Заключение

Эндогенный агонист арил-гидрокарбонового
рецептора FICZ проявляет цитопротекторный
эффект при токсическом действии бенз(а)пирена. IC50 бенз(а)пирена для клеточной линии
HepaRG определён в 7,4 мкМ, смесь 1 нМ FICZ
и такой же серии разведений бенз(а)пирена уве-
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личивает IC50 до 15 мкМ. FICZ через 72 ч увеличивает активацию IKK-комплекса – регулятора
транскрипционного фактора NF-κB, вызванную
БП, а также влияет на снижение секреции некоторых цитокинов – белковых продуктов генов, контролируемых NF-κB. Эти данные дают
основание предполагать, что FICZ может конкурировать за рецептор с полиароматическими
углеводородами и, соответственно, за транспорт
комплекса лиганд-рецепторов в ядро (разница в
эффективных концентрациях между БП и FICZ
составляет 4 порядка), где метаболически активированные ПАУ проявляют своё генотоксическое и мутагенное действие. Таким образом,
высокоаффинные агонисты AhR могут проявлять цитопротекторное влияние при действии
ПАУ и, вероятно, других токсичных лигандов
AhR. Целесообразно в дальнейшем проверить
цитопротекторный эффект агонистов AhR по
влиянию на активацию внутриядерной системы
репарации ДНК как маркёров генотоксического
действия ПАУ.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОМАРКЁРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 188663,Санкт-Петербург
В статье рассмотрены результаты разработки и применения хроматомасс-спектрометрической методологии обнаружения и идентификации биомаркёров экспозиции и биомаркёров эффекта органических соединений. Результаты внедрения методологии получены при обосновании предельно допустимых концентраций смесей алифатических углеводородов (УВ) С1–С5 и С6–С101 (ГН
2.1.6.1338-03 с изм. от 30.08.16), гидроксиламина и 1,4-дихлоргексафторбутена-2 (ДХГФ). В результате оценки идентифицированных биомаркёров показано, что биомаркёры ДХГФ, гидроксиламина и смесей углеводородов с числом атомов углерода от 1 до 10 достаточно чувствительны
для мониторинга биологически недействующих уровней и пригодны для использования в практике
экспериментальной токсикологии и для целей гигиенического регламентирования.
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The article discusses the results of the development and application of the chromatography-mass spectrometric methodology for the detection and identification of biomarkers of exposure and biomarkers of
the effect of organic compounds. The results of the implementation of the methodology were obtained
in the substantiation of the maximum permissible concentrations of mixtures of aliphatic hydrocarbons
(AHC) C1-C5 and C6-C10 (Hygienic regulations (HR) 2.1.6.1338-03 with a change of 30.08.16), hydroxylamine and 1,4-dichlorohexafluorobutene-2 (DHGF). An assessment of the identified biomarkers
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На предприятиях уничтожения химического
оружия, переработки нефти, ракетно-космической отрасли и агрохимии, а также в регионах
их размещения в РФ работает и проживает
более миллиона человек. В районах расположения объектов химической промышленности
вопросы безопасного обращения ряда органических соединений официально не решены до
настоящего времени. Технологические условия
функционирования объектов промышленности
допускают возможность попадания в окружающую среду вредных химических веществ.
Учитывая актуальность исследования влияния токсикантов в концентрациях, релевантных
их содержанию в окружающей среде [1], современные методы мониторинга должны обеспечивать достаточную чувствительность для
определения даже нетоксических концентраций
химических веществ [2]. Определение биомаркёров низкоуровневого воздействия фосфорорганических соединений, в частности отравляющего вещества RVX2, позволяет решать токсиколого-гигиенические, судебно-медицинские и
криминалистические задачи, проводить мониторинг и оценку возможного влияния объектов
уничтожения химического оружия на персонал и население зоны защитных мероприятий.
Идентификация чувствительных биомаркёров
алифатических УВ, распространённых органических загрязнителей атмосферного воздуха,
необходима для мониторинга персонала и населения, проживающего вблизи нефтеперерабатывающих заводов. Для мониторинга не только
профессионально обусловленного воздействия
фосфорорганических пестицидов (ФОП), но
и низкоуровневого хронического воздействия
пестицидов, присутствующих в окружающей
среде, в том числе опосредованного через продукты питания [3], необходимы высокочувствительные методики анализа биологических
образцов, которые отсутствовали в Российской
Федерации.
На сегодняшний день в практике химикотоксикологических лабораторий отсутствуют
методы химического и биологического мониторинга, основанные на новых подходах с
О-изобутил-S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфонат –
фосфорорганическое отравляющее вещество, аналог VХ.
2
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использованием метаболического профилирования. В то же время, внедрение методологии, сочетающей методы определения ксенобиотиков и методы метаболического профилирования, позволит значительно повысить
информативность мониторинга, обеспечить
надёжность диагностики, получить дополнительные сведения о тяжести последствий и
патогенезе отравления, повысить эффективность мониторинга хронического воздействия
негативных химических факторов на персонал
и население, а также получить новые знания
о механизмах действия неизученных соединений. Совместный учёт биомаркёров экспозиции и эффекта позволит вплотную подойти
к обоснованию биологических ПДК. Новые
биомаркёры могут существенно дополнить результаты «классических» токсикологических
исследований химических соединений с ранее
неизученным токсическим действием и метаболизмом. К таким малоизученным соединениям относится гидроксиламин и 1,4-дихлор1,1,2,3,4,4-гексафторбутен-2 (хладон RL316,
далее ‒ ДХГФ).

Материал и методы
В работе использован метод систематического токсиколого-аналитического скрининга,
который подробно рассмотрен ранее [4, 5]. Методики количественного определения промышленных загрязнителей и токсичных органических соединений в биопробах включают:
– методику определения 16 летучих промышленных загрязнителей (аллилхлорид,
акрилонитрил, бутилхлорид, дисульфид углерода, диэтиловый эфир, гексахлорэтан, метакрилонитрил, метилакрилат, метилметакрилат,
нитробензол, пентахлорэтан, тетрагидрофуран, транс-1,4-дихлор-2-бутен, хлорацетонитрил, этилметакрилат, 2-нитропропан) в цельной крови и моче в диапазоне концентраций
1–20 нг/мл. Методика аттестована: свидетельство № 222.0319/01.00258/2013;
– методику определения фосфорорганических пестицидов в цельной крови и моче на
уровне 1 нг/мл методом газовой хроматографии
с тандемным масс-спектрометрическим детектированием. Методика аттестована: свидетельство № 222.0320/01.00258/2013;
Уколов А.И., Радилов А.С.
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– методику определения ДХГФ в плазме крови и моче на уровне 5 нг/мл методом ГХ-МС;
– методику определения гидроксиламина
(ГА) в плазме крови и моче с пределом обнаружения 30 нг/мл при использовании метода
ГХ-МС и 0,1 нг/мл при использовании метода
ГХ-МС/МС [6].
Методика метаболического профилирования
биологических образцов с использованием сочетания ГХ-МС низкого и ВЭЖХ-МС высокого
разрешения приведена в [7], методики определения свободных и этерифицированных жирных кислот в плазме крови и гомогенатах органов приведены в [8–10].

Результаты и обсуждение
Инструментальная часть предлагаемой методологии является существенным расширением
«классического» токсиколого-аналитического
скрининга за счёт объединения в рамках одной
методологии методов выявления биомаркёров
экспозиции в токсиколого-аналитическом скрининге, пакета методик количественного анализа, определения токсикокинетических параметров биомаркёров, а также методов выявления
биомаркёров эффекта с помощью метаболического профилирования.
Обнаружение и идентификация
лекарственных и наркотических веществ
в образцах крови и мочи пациентов
с различными типами отравлений
Особенностями нового подхода определения
различных химических соединений в биосубстратах является использование твёрдофазной
микроэкстракции для определения летучих соединений в паровой фазе, сочетание пяти дериватизирующих агентов ‒ МСТФА, СH3I, ТФА,
МТБСТФА и уксусного ангидрида, экстракционное вымораживание при различных значениях pH, а также автоматическая обработка массхроматограмм. Минимизировать вероятность
ложноотрицательных ответов предложено с помощью настройки автоматической интерпретации хроматомасс-спектрометрических данных,
предусматривающей получение условно ложноположительных ответов в каждом рапорте
с их последующей экспертной проверкой. Использование баз данных газохроматографических индексов удерживания позволяет мини-

мизировать вероятность ложноположительных
ответов [11, 12].
Примеры, показывающие необходимость
включения стадии парофазного анализа в скрининг, получены при апробации метода определения токсичных соединений в крови и моче
пациентов отдела клинической токсикологии
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе [5].
Из сравнения результатов опроса пациентов и
результатов скрининга следует, что данные химико-токсикологического анализа, проведённого методом ГХ-МС, существенно дополняют и
корректируют априорные сведения о причинах
отравления.
Использование нескольких дериватизирующих агентов, наряду с анализом экстрактов
без дериватизации, позволяет значительно повысить эффективность обращения к базам данных в токсиколого-аналитическом скрининге
[4]. Поскольку искомое вещество заранее неизвестно, невозможно предсказать, какой способ
дериватизации будет оптимален при его определении, а также в виде какого производного
он окажется представленным в доступных базах данных, поэтому целесообразно на стадии
подготовки проб аликвотировать экстракты и
обрабатывать их разными дериватизирующими
агентами. При этом вероятность открытия и последующего подтверждения искомого ксенобиотика возрастает многократно.
Дополнительная апробация разработанных
методов систематического токсиколого-аналитического скрининга была проведена при выполнении межлабораторного сличительного
теста: в тестовой пробе, приготовленной организаторами эксперимента путём пулирования
мочи нескольких пациентов, были обнаружены
пропофол, диазепам, хлорпромазин и два его
метаболита, галоперидол и его метаболит, пировалерон и т. н. «AB-CHMINACA» – синтетический каннабиноид имидазольного ряда. Проверка полученных результатов автоматической
интерпретации масс-спектров была выполнена
путём сравнения величин экспериментально
зарегистрированных газохроматографических
линейных индексов удерживания с доступными
справочными значениями. Подтверждение полученных результатов было выполнено путём
определения точных масс аналитов методом
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Рис. 1. Схема деградации различных аддуктов ДХГФ с глутатионом.
Показаны обнаруженные метаболиты.

ВЭЖХ-МС высокого разрешения, отклонения
составили не более 1 ppm. Несмотря на то, что
анализ был выполнен в отсутствие образцов
сравнения определяемых веществ, все тестовые
вещества были идентифицированы верно и ни
одного ложноположительного результата получено не было.
Таким образом, внедрение нового метода
систематического токсиколого-аналитического
скрининга в практику клинической токсикологии позволяет успешно выполнять обнаружение
и идентификацию значительного количества
разнообразных ксенобиотиков в крови и моче.
Установление механизмов действия
и особенностей метаболизма ксенобиотиков
при экспериментальном моделировании
интоксикаций
Метаболическое профилирование позволяет
выявлять ранее неизвестные механизмы токсического действия опасных химических соединений, а главное, предлагать способы высокочувствительной диагностики отравлений [13].
При использовании предложенной методологии
удалось определить метаболизм неизученного
ранее хладона RL 316 (рис. 1). Для выявления
его метаболитов использовали сочетание ГХМС паровой фазы, ГХ-МС экстрактов и ВЭЖХМС высокого разрешения. Всего в результате
исследований выявлено и идентифицировано
15 различных ранее неизвестных метаболитов.
Установлено, что основным путём превращений ДХГФ в организме является образование
аддуктов с глутатионом (I), и их дальнейшая деградация до цистеиновых аддуктов (II–V), ацетилцистеиновых аддуктов (VI–IX). Также среди
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продуктов распада аддуктов, выявлены метилсульфид (X), метилсульфоксид и тиокетон –
1,4-дихлор-1,1,3,4,4-бутантион-2 (XI), который
оказался наиболее чувствительным маркёром,
обнаруженным в крови при экспонировании
крыс 18,8 мг/м3 ДХГФ в воздухе.
Экспозиция крыс высокими концентрациями ДХГФ (600 мг/м3) оказывает влияние на
биосинтез изолейцина, цикл трикарбоновых
кислот, метаболизм пировиноградной кислоты,
гликолиз, а также метаболизм инозитолфосфата. В то же время, 30-дневное воздействие более низких концентраций (84,4 мг/м3) приводит
к меньшим изменениям в метаболоме плазмы
крови: наряду со значительным уменьшением
концентраций 3-фосфоглицерата в плазме крови, выявлено влияние ДХГФ на метаболиты пути превращений гулоновая кислота ↔ глюкуроновая кислота ↔ мио-инозитол.
Отношение концентраций гулоновой кислоты и инозитолфосфата (рис. 2) оказывается достаточно чувствительным биомаркёром эффекта в первые часы после экспонирования концентрациями ДХГФ: 600,0; 84,4 и 18,8 мг/м3.
Наряду с определением влияния новых промышленных хладагентов на эндогенный метаболизм, предложенная методология была использована для установления путей превращений
гидроксиламина. Гидроксиламин является реакционноспособным соединением, вступающим в
различные реакции, среди которых основными
являются окислительно-восстановительные, а
также реакции образования оксимов (изонитрозосоединений) с альдегидами и кетонами, которые широко представлены в крови и моче.
Уколов А.И., Радилов А.С.
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Рис. 2. Отношение концентраций гулоновой кислоты и инозитолфосфата в крови крыс,
экспонированных различными концентрациями ДХГФ. Здесь и на рис. 4, 5: * – статистически
значимые отличия (р < 0,05 по сравнению с контрольной группой).

В соответствии с перечнем выявленных
in vitro возможных метаболитов был произведён их поиск в образцах крови и мочи, отобранных у крыс после в/ж введения ½DL50 раствора ГА. Структуры обнаруженных метаболитов
приведены на рис. 3 приблизительная количественная оценка дана в табл. 1.
В моче, в отличие от крови, выявлены оксимы моносахаридов (соединения V–VII). Высокие концентрации оксимов моносахаридов в
моче и низкие (ниже предела обнаружения) в
плазме можно объяснить активной экскреторной и/или метаболической функцией почек при
трансформации и выведении ГА. В эксперименте in vitro было установлено, что оксимы V–VII
могут образовываться при взаимодействии ГА с
сахарами крови. В моче приблизительная суммарная концентрация этих оксимов составляет более 0,5 мг/мл. Интересно заметить, что и
in vitro, и in vivo соответствующие аддукты образуются только альдозами, а не кетозами.
Для выявления наиболее чувствительного
маркёра экспозиции ГА был произведен скрининг аддуктов ГА в крови и моче крыс, получавших раствор ГА с питьевой водой в течение
30 дней. Наиболее чувствительным биомаркёром экспозиции ГА оказалась его неметаболизированная форма и аддукт с пировиноградной
кислотой – пируватоксим (II), обнаруженный в
моче крыс, получавших 22 мкг/кг ГА в питьевой
воде (минимальная доза). Моча явилась наиболее перспективной матрицей для мониторинга низкоуровневого воздействия. Так, в крови

оксим глицеральдегида (I) можно обнаружить
только у группы крыс, получавших высокую
дозу ГА. Результаты свидетельствуют о том, что
ГА, несмотря на высокую реакционную способность, тем не менее, обнаруживается в крови и
моче. Возможно, наличие ГА в крови даже при
низкоуровневом воздействии объясняется тем,
что, при утилизации повреждённых эритроцитов происходит высвобождение ГА, и обратное
поступление его в кровяное русло.
Учитывая тот факт, что все обнаруженные
метаболиты ГА в крови и мочи крыс были впоследствии выявлены в образцах биологических
жидкостей после внесения ГА in vitro, можно
предположить, что образование этих оксимов
не катализируется ферментами. Это позволяет
не вносить изменений в список биомаркёров
экспозиции при экстраполяции на человека.
Наряду с биомаркёрами экспозиции был
проведён поиск биомаркёров эффекта ГА. В результате показано, что в/ж введение 101,6 мг/кг
ГА вызывает снижение концентрации пирувата
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Таблица 1

Результаты выявления биомаркёров экспозиции гидроксиламина после внутрижелудочного введения
в дозе 101,6 мг/кг (½ DL50)
Соединение
Гидроксиламин
I – оксим глицеральдегида
II – оксим пировиноградной кислоты
III – оксим N-формилглицина
IV – оксим глиоксалевой кислоты
V–VII оксимы моносахаридов

Концентрация*, нг/мл
плазма крови
2ч
24 ч
4321 ± 1080
421 ± 131
476 ± 286
Следы
259 ± 194
266 ± 173
106 ± 52**
29 ± 8
46 ± 26
38 ± 28
–
–

моча
24 ч
29 400 ± 7056
35 820 ± 19 343
97 982 ± 85 244
–
–
> 500000***

П р и м е ч а н и е. * – концентрации обнаруженных метаболитов определены относительно внутренних стандартов; ** – указана сумма E- и Z-изомеров; *** – точное количественное определение затруднительно, суммарное
содержание оксимов моносахаридов составляет более 0,5 мг/мл мочи.

в моче в среднем почти в 4 раза. Точная кинетика процесса не была определена, т. к. изменение
концентрации зафиксировано в моче, которую
собирали в течение 24 ч после отравления. В
уровнях лактата в моче не выявлено статистически значимых изменений.
Оценка всех идентифицированных биомаркёров эффекта ГА показала, что наиболее чувствительными биомаркёрами являются концентрации 2-кетокислот в моче. Отношение концентраций 3-метил-2-кетопентановой кислоты
и креатинина остаётся сниженным, по сравнению с контрольной группой, даже при низкоуровневом воздействии 2 мг/л раствора ГА в питьевой воде (рис. 4). Снижение концентрации
2-кетокислот возможно связано с оксимированием пирувата, который является предшественником 2-кетокислот в их биосинтезе.
Повышение статистической значимости результатов выявления биомаркёров эффекта,
помимо увеличения чувствительности метода,
может достигаться путём создания целевых
методик профилирования. Измерение профилей свободных и этерифицированных форм
жирных кислот (ЖК) является важным инструментом для определения нарушений липидного
обмена, а полученные данные позволяют более
полно охарактеризовать состояние тканей и органов в период острой интоксикации и в отдалённые сроки после отравления.
Мы проследили динамику тридцати ЖК с
длиной цепи от С11 до С24 в плазме крови при
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острой интоксикации крыс RVX [14]. Было выявлено статистически значимое увеличение
суммарных концентраций этерифицированных
(на 30%) и свободных форм ЖК (на 81%) в
плазме крови через неделю после введения дозы RVX эквивалентной 2×0,4 DL50. Такое значительное повышение уровней свободных ЖК
(СЖК) в крови в поздние сроки после отравления может служить одной из причин развития
гипергликемии [15], инсулинорезистентности
[16] и метаболического синдрома [17].
Использование разработанного метода определения жирнокислотного состава органов и
тканей лабораторных животных позволило получить новые данные о воздействии алифатических УВ с длиной цепи от 6 до 10 атомов на
состав липидов головного мозга и печени лабораторных крыс. В ходе экспериментального
моделирования интоксикации смесью алифатических УВ С6–С10, применение метаболического профилирования биологических образцов
впервые позволило выявить ранее неизвестные
механизмы воздействия алифатических УВ на
головной мозг крыс. Показано, что хроническое
ингаляционное воздействие алифатических
УВ С6–С10 в концентрации 160 мг/м3 приводит
к значительному повышению концентрации
лизофосфолипидов, в основном лизофосфатидилхолинов, в экстракте из головного мозга и
плазме крови. Повышение, в основном, обусловлено значительным возрастанием концентраций одного лизофосфатидилэтаноламина:
Уколов А.И., Радилов А.С.
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Рис. 4. Отношение концентраций 3-метил-2-кетопентановой кислоты и креатинина в моче крыс,
экспонированных различными дозами водно-метанольного раствора нитрата гидроксиламина.

ЛФЭ (20:0)3 и четырёх лизофосфатидилхолинов: ЛФХ (18:0), ЛФХ (18:1), ЛФХ (18:2) и
ЛФХ (20:5).
Обнаруженные нами лизофосфатидилхолины представляют собой продукт частичного
гидролиза фосфохолина (ФХ). Дальнейший гидролиз приводит к образованию глицерофосфохолина и глицерол-3-фосфата. Высокое содержание лизофосфолипидов может являться
маркёром деструкции клеточных мембран, что
является характерной особенностью нейродегенерации при острых или хронических неврологических заболеваниях [18], а также различных
патологических процессов в мозге [19].
Отношение концентраций ЛФХ (18:1) и
ГФХ4 в гомогенате головного мозга увеличивается более чем в 500 раз по сравнению с контрольной группой, в плазме крови, при этом
выявлено статистически значимое увеличение
данного отношения – в 3,5 раза. По-видимому,
гидролиз фосфолипидов приводит к повышению гидрофильности молекул и, как следствие,
повышению их концентрации в системном кровотоке. Таким образом, можно предположить,
что концентрация ЛФХ в крови отражает воздействие смеси УВ С6–С10 на липидный состав
мозга.
Общепринятое краткое обозначение липидов: ЛФЭ – лизофосфатидилэтаноламины, ЛФХ – лизофосфатидилхолины.
В скобках указаны количество атомов углерода в ацильных
остатках и количество двойных связей С = С.
4
Глицерофосфохолин (ГФХ)
3

Мониторинг эффективности
антидотной терапии интоксикаций
Установление механизмов действия и метаболизма ксенобиотиков в результате применения разработанной методологии позволяет не
только проводить высокочувствительную диагностику отравлений [20], но и оценивать эффективность антидотной терапии.
Так, определение профилей СЖК при интоксикации дозами RVX, эквивалентными
2×0,4 DL50, как было отмечено ранее, позволяет
выявить увеличение концентраций данных ЖК
в период до 7 дней после отравления. Однако
антидотная терапия карбоксимом купирует отставленные последствия отравления, но не купирует эффекты ФОВ в первые часы после отравления (рис. 5). Это позволяет использовать
контроль метаболических профилей свободных
и этерифицированных ЖК для мониторинга эффективности антидотной терапии при острых
отравлениях ФОС.
С использованием концентраций СЖК как
биомаркёра интоксикации RVX возможно произвести оценку индекса эффективности (ИЭ)
карбоксима в качестве антидота. ИЭ (в %) – это
долевая разница показателей тяжести отравления в контрольной группе и группах животных,
получавших антидот. ИЭ определяют по формуле:

Методология определения биомаркёров органических соединений
с использованием хроматомасс-спектрометрии

ИЭ = (Ик – Ио)/Ик×100,
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Рис. 5. Изменение суммарного содержания СЖК
в течение 7 дней при введении 2×0,4 DL50 RVX (а)
без терапии; введение антидота карбоксима (б).

где Ик и Ио – средние значения тех или иных
показателей в контрольной и опытной группах
соответственно.
Несмотря на то, что терапия отравлений RVX
карбоксимом позволяет нормализовать концентрации СЖК в плазме крови, такая антидотная
терапия не оказывает влияния на повышенное
содержание свободных полиненасыщенных
ЖК. На рис. 6 приведён график, иллюстрирующий изменения отношений концентраций ненасыщенных и насыщенных СЖК после введения
2×0,4 DL50 RVX.
ИЭ по показателю концентрации СЖК через
3 ч после введения RVX в дозе 2×0,4 DL50 составляет 37%. При этом терапия карбоксимом
не влияет на увеличение индекса – доля ненасыщенных кислот среди СЖК остаётся выше в
течение 7 дней. Таким образом, отношения концентраций ненасыщенных и насыщенных СЖК
являются чувствительным биомаркёром эффекта RVX даже в условиях антидотной терапии.
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Определение токсикокинетических
параметров органических соединений
и реконструирование абсорбированной
дозы
Одним из ключевых элементов предлагаемой методологии определения биомаркёров органических соединений является определение
их токсикокинетических параметров. Установление зависимости от времени концентрации
биомаркёра экспозиции токсичного химического соединения позволяет провести приблизительную оценку абсорбированной дозы ксенобиотика.
Вывод о количестве абсорбированного химического соединения дозы на основании концентрации его биомаркёра в крови возможно
сделать при условии линейной зависимости
площади под токсикокинетической кривой
(AUC) от дозы, то есть в диапазоне, при котором
AUC = f (доза) – линейная функция.
Нами опробована возможность приблизительной оценки абсорбированной дозы ФОП на
основании сравнения значений AUС, вычисленных в различные моменты времени, для известной дозы и для искомой. В качестве исходных
данных использованы: вид кинетического уравнения, токсикокинетические параметры, время,
прошедшее с момента интоксикации до отбора
пробы и концентрация ксенобиотика. Далее
вычисленные значения AUC были сравнены
со значениями для известной дозы ФОП. В результате показано, что отклонение при оценке
дозы редко превышает 100% и не зависит от
точки отбора пробы крови. Например, при установлении дозы диазинона, вызвавшей отравление, при отборе пробы крови у пострадавшего
можно было бы заключить, что реальная доза
составляет от 0,06 до 0,17 DL50 при отборе различных точек от 30 мин до 24 ч, а в среднем 0,11
DL50 (в эксперименте на животных ‒ 0,1 DL50).
В результате апробации методологии при
экспериментальном моделировании интоксикаций показано, что разработанные методики позволяют выявлять факт ингаляционного
поступления УВ С6–С10 в организм на уровне концентраций от 5,2 мг/м3, УВ С1–С5 ‒
от 50,2 мг/м3, ДХГФ ‒ от 18,8 мг/м3. Факт поступления гидроксиламина с питьевой водой ‒
на уровне 0,1 мг/кг, летучих промышленных
Уколов А.И., Радилов А.С.
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Рис. 6. Изменение содержания ненасыщенных ЖК в общем пуле СЖК
после введения 2×0,4 DL50 RVX без терапии (а) и с карбоксимом (б).

токсикантов ‒ в течение 6 дней после отравления дозами, эквивалентными от 3×10–5 DL50 до
9×10–3 DL50, фосфорорганических пестицидов ‒
в течение 6 дней после отравления дозами, эквивалентными от 1/50 DL50 до 1/10 DL50 RVX ‒
в течение 7 дней после отравления дозами, эквивалентными от 2×0,4 DL50 даже в условиях
антидотной терапии.

Гигиеническое регламентирование
органических соединений
Внедрение методологии определения биомаркёров в практику гигиенического регламентирования органических соединений определяет
необходимость сравнения чувствительности нового и классического подходов для определения
биологически недействующих концентраций.
В настоящее время обсуждается вопрос
сравнения чувствительности классических [21]
и метаболомных [22] подходов к токсикометрии
химических соединений [23], при этом в качестве сравниваемого токсикометрического параметра выбран уровень доз и концентраций, не
вызывающий видимых вредных эффектов (No
observed Adverse Effect Level, NOAEL). В отечественной практике аналогом NOAEL является максимальная недействующая концентрация
(доза). Сравнимая чувствительность методов
была достигнута в 75% случаев, в 8% более
чувствительным оказалась метаболомика и в
17% ‒ классический подход.

Метаболомный подход к токсикометрии заключался в определении концентрации или дозы, при которой наблюдается «отсутствие постоянного изменения в метаболическом профиле, связанного с вредным эффектом». Поэтому
увеличение чувствительности аналитического
метода обеспечивает возможность детектирования большего спектра метаболитов и увеличивает шансы обнаружения релевантных биомаркёров или паттернов изменений метаболических профилей и, следовательно, позволяет
повысить чувствительность определения показателей вредного действия.
Предлагаемая нами методология позволяет
использовать в токсикометрии не только метаболомные критерии, описанные выше, но и
сочетание биомаркёров экспозиции и биомаркёров эффекта органических соединений. Так,
разработанная методология позволила обнаружить биомаркёры экспозиции смесью предельных углеводородов С1–С5 ‒ ацетон и н-бутанол,
а также установить, что концентрация смеси
50,2 ± 6,1 мг/м3 при хроническом ингаляционном воздействии не вызывает напряжения механизмов биотрансформации и, следовательно,
является недействующей [24]. При повышении
числа атомов углерода в молекуле алифатического углеводорода возрастает токсичность: более низкая концентрация смеси алифатических
УВ С6–С10 31,4 ± 5,6 мг/м3 не приводит к накоплению метаболитов и по этому признаку явля-

Методология определения биомаркёров органических соединений
с использованием хроматомасс-спектрометрии
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Сравнение результатов выявления биомаркёров экспозиции и эффекта

Таблица 2

Пороговая
Наиболее чувствительные биомаркёры (порог обнаружения)
Вещество концентрация,
экспозиции
эффекта
мг/м3
ДХГФ
18,2
ДХГФ и 1,4-дихлор-1,1,3,4,4Гулоновая кислота / инозитолфосфат
пентафторбутантион-2 в крови (18,2 мг/м3)
в крови (18,2 мг/м3)
ГА
0,1
ГА и пируватоксим в моче (0,1 мг/кг)
3-Метил-2-кетопентановая кислота
в моче (0,1 мг/кг)
3
УВ С6–С10
5,2
Кетоны и спирты С6–С8 в крови и моче (160 мг/м ) Пирофосфат / щавелевая кислота
в крови (5,2 мг/м3)
3
УВ С1–С5
50,2
Ацетон и н-бутанол в крови и моче (250 мг/м ) Глицерол-3-фосфат в крови
(50,2 мг/м3)

ется недействующей [25]. Биомаркёрами экспозиции смесью углеводородов с числом атомов
от 6 до 10 являются: гексанон-2, гептанон-2,
гексанол-1, октанола-1, 2,5-гександион ‒ наиболее токсичный метаболит н-гексана, а также диметилпирролнорлейцин – селективный и специфичный биомаркёр хронического воздействия
н-гексана на центральную и периферическую
нервную системы.
Разработанная методология позволила обнаружить биомаркёр эффекта смеси предельных
углеводородов С6–С10 – отношение концентраций пирофосфорной и щавелевой кислот,
имеющий достаточную чувствительность для
выявления экспозиции смесью углеводородов
даже на уровне 5 мг/м3 [7]. Ранее описанное
повышение концентраций лизолипидов имеет статистически значимые отклонения только
при концентрации смеси углеводородов С6–С10
160 мг/м3 [26]. Определение содержания лизолипидов может являться маркёром разрушения
клеточных мембран и позволяет дополнить результаты токсикометрии.
Наиболее чувствительными биомаркёрами
эффекта гидроксиламина являются концентрации 2-кетокислот в моче. Концентрация
3-метил-2-кетопентановой кислоты остаётся
сниженной, по сравнению с контрольной группой, даже при низкоуровневом воздействии ГА
22,6 мкг/кг в питьевой воде.
Отношение концентраций гулоновой кислоты и инозитолфосфата является достаточно
чувствительным биомаркёром эффекта ДХГФ
при ингаляционном воздействии на уровне
18,8 мг/м3.
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Результаты сравнения чувствительности обнаруженных биомаркёров экспозиции и биомаркёров эффекта с недействующими концентрациями или дозами приведены в табл. 2.
В результате оценки чувствительности идентифицированных биомаркёров показано, что
биомаркёры ДХГФ, гидроксиламина и смесей
УВ с числом атомов углерода от 1 до 10 достаточно чувствительны для проведения гигиенического регламентирования и токсиколого-гигиенического мониторинга воздействия с использованием экспериментальных моделей, а также в
качестве тестов экспозиции при оценке влияния
указанных веществ на здоровье человека.

Выводы
1. Внедрение в практику гигиенического
регламентирования, экспериментальной, клинической и аналитической токсикологии, методологии, сочетающей методы определения ксенобиотиков и метаболического профилирования,
позволило повысить надёжность диагностики,
получить дополнительные сведения о тяжести
последствий и патогенезе отравления, повысить эффективность разрабатываемых методов
биомониторинга хронического воздействия
химических веществ на персонал и население,
а также получить новые знания о механизмах
действия малоизученных соединений.
2. Современные методы биомониторинга
должны обеспечивать достаточную чувствительность для определения низких или даже
субпороговых концентраций химических веществ, поэтому при разработке новых методов
необходимо рассматривать все доступные биоУколов А.И., Радилов А.С.
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маркёры и проводить оценку их чувствительности. Сравнение чувствительности биомаркёров
возможно только при условии определения в
одном исследовании всех доступных биомаркёров: ксенобиотиков и эндогенных соединений,
составляющих метаболические профили, а также традиционных показателей токсического
воздействия.
3. Ранее эти направления преимущественно развивались в рамках отдельных исследований и разных научных специальностей, в то
время как их интегрирование в систему скрининг-диагностики воздействия химических соединений на платформе хроматомасс-спектрометрии открывает возможности для совокупного учёта характера и последствий воздействия
химического фактора.
4. Применение хроматомасс-спектрометрической методологии определения биомаркёров
интоксикации органическими соединениями в
практике гигиенического регламентирования,
экспериментальной, клинической и аналитической токсикологии расширило возможности по
установлению причин отравлений и выявления
неизвестного химического фактора.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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Известно, что возможности обнаружения
ксенобиотиков в организме определяются их
существованием в цикле абсорбция-распределение-метаболизм-экскреция.
Совокупность
ксенобиотиков и продуктов их биотрансформации, присутствующих в организме, составляет
так называемый ксенометаболом [1]. Подробное исследование биотрансформации ксенобиотика реализуется как его токсикологический
профиль. Токсикологические профили изучены далеко не для всех соединений. Поскольку
в ближайшей перспективе трудно ожидать исчерпывающих сведений о метаболизме неуклонно возрастающего количества химических
веществ, рядом исследователей предлагаются
алгоритмы оценки экспозиции на основе рассмотрения пула неидентифицированных метаболитов, по существу представляющих собой
набор хромато-спектральных характеристик в
отсутствие попыток отнесения этих характеристик к определённым структурам [2]. Так, в
качестве биомаркёров экспозиции к диизононилфталату предложено рассматривать 13 аналитических сигналов, относящихся (предположительно) к метаболитам диизононилфталата.
После адаптации такой системы применительно к человеку, по мнению авторов, можно будет
оценивать экспозицию к этому широко распространённому химическому загрязнителю путём
интерпретации абсолютных и относительных
сигналов предполагаемых метаболитов в исследуемой биоматрице (моче) с помощью предложенных авторами [3] алгоритмов. Пока трудно
судить о перспективности оценки экспозиции
на основе измерения концентраций общего пула неидентифицированных метаболитов ксенобиотика. До настоящего времени преобладает
стратегия, основанная на исследовании динамических профилей определённых показателей, а в русле традиционных биоаналитических
подходов в качестве таких показателей всё чаще
выступают кинетические профили таргетных
молекул.
Биоиндикаторы, визуализирующие то или
иное биологическое событие, традиционно
характеризуют как биомаркёры экспозиции/
эффекта/чувствительности [4]. Установление
биомаркёров для оценки уровня экспозиции
(внутренней дозы), произведённого эффекта и
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ответной чувствительности организма к воздействию токсичных ксенобиотиков проводятся в экспериментах на лабораторных животных. К сожалению, некоторые отравляющие
вещества (ОВ) – зарин, иприт – имели сравнительно недавнюю историю поражения людей в
террористических актах, локальных военных
конфликтах и других инцидентах. Биопробы
пострадавших были законсервированы и до настоящего времени исследуются на присутствие
в них биомаркёров ОВ. В целом, эти исследования подтверждают сведения о распределении
и периодах возможного обнаружения биомаркёров ОВ, полученных ранее в экспериментах
на лабораторных животных [5–10]. Свободные
метаболиты ксенобиотиков, как правило, рассматриваются в качестве биомаркёров экспозиции. Их недостатком является относительно короткое время жизни в организме, что не
обеспечивает возможностей ретроспективного
анализа, в наибольшей степени востребованного практикой. Конъюгаты ксенобиотиков или
продуктов их трансформации с биомолекулами
являются более ретроспективными биомаркёрами экспозиции в сравнении со свободными
метаболитами. Авторы объёмного исследования [11] установили, что аддукты с ДНК обнаруживаются в моче на протяжении 30 дней после воздействия сернистого иприта (СИ), а аддукты СИ с гемоглобином по N-терминальному
валину могут быть обнаружены на 90-й день
после поражения.
C 2002 г. в ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России проводится разработка процедур определения биомаркёров ОВ в биопробах. К настоящему времени авторскими аналитическими методиками обеспечено определение в моче и крови
большинства известных метаболитов люизита,
СИ, зарина, зомана и российского вещества VX
(VR) [12, 13]. Разработанные методики были
апробированы в анализе биообразцов, полученных от лабораторных животных, экспонированных ОВ. В этих экспериментах были оценены
возможности методик в части чувствительности и ретроспективности. Свободные и биоконъюгированные метаболиты ОВ оценивались
нами как целевые аналиты для достоверного
подтверждения факта воздействия определённого ОВ на организм, т. е. как биомаркёры эксСавельева Е.И., Корягина Н.Л., Орлова О.И.
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позиции. Было установлено, что применение
антидотной терапии в различной степени влияет на кинетические профили разных биомаркёров [14, 15].
Анализируя эти различия, мы пришли к выводу, что чувствительность кинетического профиля биомаркёра к антидотной терапии определяется степенью вовлечённости того или иного
биомаркёра в реализацию биологического эффекта, лежащего в основе антидотной терапии.
Таким образом, биомаркёры, образующиеся на
активных биологических рецепторах, могут отражать не только экспозицию к определённому
ксенобиотику, но и биологический эффект, обусловленный как экспозицией, так и антидотной
терапией.
Целью настоящей работы являлось исследование кинетических профилей зарина и зомана,
реактивированных из аддуктов с бутирилхолинэстеразой (БХЭ) крови, а также профилей экскреции с мочой депуринизированных аддуктов
ДНК с СИ и интерпретацией полученных результатов в связи с известными биологическими эффектами фосфорорганических ОВ (ФОВ)
и СИ. В качестве аналитических методов использованы газовая (зарин, зоман) и жидкостная (N7-гидроксиэтилтиоэтил гуанин) хроматография с тандемным масс-спектрометрическим
детектированием.

Материал и методы
Определение реактивированных
зарина и зомана
Реактивы и материалы: зоман (ГСО 82472003), зарин (ГСО 8246-2003), пеликсим, АЛ-85
(ФГУП Московский эндокринный завод), ацетонитрил (ТУ 6-09-5497-91), муравьиная кислота (Fluka, кат. № 56302), калий фтористый
2-водный (CAS 7789-23-3, ГОСТ 20848-75),
ацетат натрия (ГОСТ 199-78), уксусная кислота (ГОСТ 19814-74), дихлорметан (Supelco, кат.
№ 1.06044.2500), этилацетат (ГОСТ 22300-76),
10 мМ натрий-калиевый фосфатный буферный
раствор (137 мМ NaCl и 2,7 мМ KCl), рН 7.4
(ФБ); 5,5’-дитиобис-(2-нитробензойная кислота
(Merck, 103291). Картриджи для твёрдофазной
экстракции (ТФЭ) − OASIS HLB, 60 мг (Waters,
кат. № WAT094226); фильтры Amicon Ultra-4
Centrifugal Filter Units (10k, Millipore); много-

канальный вакуумный коллектор для TФЭ
(Supelco, кат. № 57030-U), вортекс (SkyLine,
ELMI), ультразвуковая ванна (Elmasonic S30H,
ELMA), термостатируемый шейкер (SkyLine
ST-3L, ELMI).
Образцы плазмы крови получены в эксперименте in vivo от лабораторных животных (крысы). Условия содержания экспериментальных
животных соответствовали «Правилам лабораторной практики в Российской Федерации
(GLP)» (утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 267
от 19.06.2003).
В эксперименте были использованы 3 группы белых беспородных крыс-самцов со средней
массой тела 270 ± 24 г по 12 особей в каждой:
животным 1-й группы вводили зарин однократно подкожно в дозе 90 мкг/кг (0,5 ЛД50),
2-й – зоман в дозе 45 мкг/кг (0,5 ЛД50), 3-й – воду (контроль). Сразу после введения ФОВ половине животных каждой группы был введён
антидот пеликсим однократно внутримышечно
в физрастворе из расчёта 100 мкл/100 г массы
тела животного (соответствует ~5-кратной дозе для человека). Отбор проб крови производили через 3 ч, 1, 3, 7 и 30 сут, отбор мочи –
1, 3 и 7 сут после начала токсикологического
эксперимента.
Определение в плазме крови зарина и зомана, регенерированных из аддуктов с помощью
фторид-иона, проводили методом газовой тандемной хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС/
МС) по аттестованной методике [13]. Аликвоту,
1 см3, плазмы крови смешивали с 2,5 см3 ацетатного буфера (рН 3,2) и 0,17 cм3 раствора фтористого калия (5,25 М). Пробу выдерживали в течение 30 мин в термостате при 32 ± 2оС, центрифугировали 15 мин при 14 000 об/мин. Целевые
вещества извлекали из надосадочной жидкости
методом ТФЭ с помощью сорбента Oasis HLB
(60 мг). Кондиционирование сорбента проводили 1 мл метанола и 1 мл деионизованной воды, целевые вещества элюировали хлористым
метиленом (3 × 0,5 мл). Элюат осушали сульфатом натрия и концентрировали в токе азота
до 100 мкл 0,001 мл экстракта подвергали ГХанализу. Анализ проводили на газовом хроматографе модели 7890 А с масс-селективным детектором с тройным квадруполем (ГХ-МС/МС)

Определение аддуктов отравляющих веществ с биомолекулами
как биомаркёров экспозиции/эффекта
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Agilent модели 7000 с программным обеспечением Masshunter. Условия ГХ-МС/МС-анализа:
капиллярная кварцевая колонка HP-5MS
(60 м х 0,25 мм х 0,25 мкм) с привитой неподвижной фазой 5% фенил, 95% диметилполисилоксан
(Supelco). Температура испарителя 250°С; ввод
пробы без деления потока (1 мин); температурная программа: 40°C (1 мин) ‒ 10 град/мин ‒
250°C (2 мин), 280°C (5 мин); газ-носитель ‒
гелий; расход газа-носителя 1 мл/мин; температура интерфейса 280°С; температура источника ионов 150°С; температура масс-фильтра
150°С; расходы азота и гелия 1,5 и 2,25 мл/мин
соответственно; время задержки растворителя
3 мин; детектирование осуществлялось в режиме
мониторинга множественных реакций: 99 → 81
(16 эВ); 125 → 99 (5 эВ); 126 → 82 (5 эВ).

Определение аддуктов ДНК-СИ
Реактивы и материалы: сернистый иприт
(ГСО 8248-2003), ацетонитрил (ТУ 6-09-549791), муравьиная кислота (ОСЧ, CAS 64-186), картриджи для твёрдофазной экстракции
(ТФЭ) OASIS HLB, 60 мг фирмы Waters, кат.
№ WAT094226.
Стандартный образец N7-гидроксиэтилтиоэтил гуанина с содержанием основного вещества не менее 95% был синтезирован кандидатом хим. наук В.В. Абзианидзе.
В эксперименте, проводившемся согласно
«Правилам лабораторной практики в Российской Федерации (GLP)», были использованы
6 белых беспородных крыс-самцов со средней
массой тела 270 ± 24 г. Животным контрольной
группы (n = 3) подкожно вводили 20% ДМСО
в физиологическом растворе, опытной группе
(n = 3) ‒ эту же смесь с добавлением СИ в дозе
0,25 ЛД50. Гибели животных отмечено не было.
Образцы мочи отбирали индивидуально с использованием метаболической камеры.
Разработанная методика анализа включала
внесение внутреннего стандарта, извлечение
и очистку определяемых соединений из пробы мочи методом ТФЭ на патронах Oasis HLB
60 mg, упаривание полученного экстракта досуха,
последующее перерастворение в 100 мкл подвижной фазы и анализ методом ВЭЖХ-МС/МС.
Для
определения
аддукта
ДНК-СИ
(N7-гидроксиэтилтиоэтил гуанина) использо-
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вали тандемный масс-спектрометр высокого
разрешения LTQ Orbitrap Velos с электрораспылительной ионизацией при атмосферном давлении и программным обеспечением для управления и обработки данных «Xcalibur». Регистрацию аналита проводили по ионам m/z 256,08627
(ион-предшественник) и m/z 105,03690 (продукт-ион); разрешение по массам 70 000 массовых единиц. В качестве внутреннего стандарта использован синтезированный канд..хим.
наук В.А. Кузнецовым 8-(1-гидроксибутан-2иламино)-1,3,7-триметил-1-пурин-2,6(3Н,7Н).
Хроматографическое разделение проводили
на колонке Agilent SB-C8 (150 мм х 4,6 мм х 1,8
мкм) в режиме градиентного элюирования. Состав подвижной фазы: элюент A - H2O + 0,1%
HCOOH, элюент Б ‒ CH3CN + 0,1% HCOOH,
скорость потока 400 мкл/мин, температура термостата колонки 35оС. Установлен следующий
режим элюирования: 0 мин – 90% А, 2 мин –
90% А, 7 мин – 10% А, 9 мин – 10% А, 9,1 мин –
90% А, 12 мин – 90% А. Время удерживания
N7-HETEG 6,0 ± 0,1 мин.

Результаты и обсуждение
Неизмененные ксенобиотики, их метаболиты или продукты взаимодействия ксенобиотиков с биомолекулами могут быть биомаркёрами экспозиции в том случае, если имеют
в молекуле элементы структуры, однозначно
указывающие на факт воздействия на организм
именно этого, а не другого ксенобиотика. Если
биомаркёр имеет биогенную природу или может быть обнаружен в организме при воздействии других веществ, то специфичность, а,
следовательно, и доказательность такого биомаркёра экспозиции ограничены. Так, тиодигликоль (ТДГ) – наиболее обильный метаболит
СИ, образующийся по гидролитическому пути,
присутствует в организме на биогенном уровне и является распространённым химикатом
широкого применения. По этой причине доказательное установление факта воздействия СИ
на организм не может быть основано только на
определении содержания ТДГ в биопробах, каким бы высоким это содержание ни было. При
этом, если биогенный ТДГ, идентифицированный в моче или плазме крови, не доказывает
факт экспозиции к СИ, то выделенный из соСавельева Е.И., Корягина Н.Л., Орлова О.И.
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става аддуктов – доказывает [16, 17]. Таким образом, важнейшими характеристиками биомаркёров экспозиции являются доказательность
и ретроспективность или временное окно детектирования. На момент отбора биопробы
биомаркёр должен ещё присутствовать в организме. Если свободные метаболиты преимущественно покидают организм в быстрой фазе
экскреции, не продолжающейся, как правило,
дольше двух суток, то время жизни биомолекулярного аддукта в организме определяется
временем жизни таргетной биомолекулы. Аддукты формируются между электрофильными
сайтами ОВ и нуклеофильными сайтами биомакромолекул – ДНК, сывороточного альбумина, глобина, ферментов [18, 19]. Как правило,
ковалентная связь электрофильного фрагмента
ОВ или его метаболита осуществляется через
атом кислорода, азота или серы. Рассматривая аддукт в качестве биомаркёра, принимают
во внимание эффективность его образования,
стабильность и время жизни в организме. Эти
свойства биомолекулярного аддукта определяются природой химической реакции между
активными сайтами биомолекулы и ОВ (или
метаболита), её обратимостью, возможностями репарации (для ДНК), реактивирования
(для ферментов), жизненным циклом биомолекулы. Алгоритмы оценки внутренней дозы ксенобиотика (сильного электрофила) на основе
кинетического профиля его биомолекулярного
аддукта были предложены более полувека тому
назад [20, 21]. Позднее эти исследования были
положены в основу оценки экспозиции населения мутагенными ксенобиотиками на популяционном уровне посредством биомониторинга
биомолекулярных аддуктов в качестве биомаркёров мутагенного эффекта [22]. Таким образом, эффективность подходов, основанных на
корреляции экспозиции/биологического эффекта и результатов определения биомаркёров
экспозиции/эффекта в определённых биологических средах, в настоящее время уже не вызывает сомнений, но в разных направлениях
биоаналитических исследований (лекарственный мониторинг, популяционная токсикология,
экстремальная токсикология и др.) эти подходы
развиваются по-разному, и общая концепция до
настоящего времени не сложилась.

Аддукты ксенобиотиков с биомолекулами
выступают в роли биомаркёров эффекта, если
образуются в результате воздействия ксенобиотика на вовлечённую в манифестацию биологического эффекта мишень. По этой причине исследование профилей биомаркёров экспозиции/
эффекта перспективно для оценки эффективности антидотной терапии и при поиске новых антидотов [23]. Отнесение биомолекулярного аддукта к биомаркёрам экспозиции/эффекта или к
биомаркёрам только экспозиции в полной мере,
как нам кажется, согласуется с концепцией «немых» и активных рецепторов, предложенной
С. А. Куценко [24]. Согласно этой концепции,
«немой» рецептор ‒ структурный компонент
биологической системы, взаимодействие которого с веществом не приводит к формированию
ответной реакции. К «немым» рецепторам, повидимому, можно отнести нуклеофильные сайты молекул альбумина, не оспаривая при этом
защитные функции альбумина, реализуемые
преимущественно за счёт связывания молекул
высокотоксичных электрофилов. Наличие эстеразной активности альбумина по отношению к
ФОВ также исследуется и активно обсуждается [25, 26]. Таким образом, связывание ксенобиотика на рецепторе активного типа является
избирательным лишь в определённой степени.
Тем не менее, применительно к ФОВ в качестве
активных рецепторов, т. е., по определению
С.А. Куценко, ‒ структурных компонентов биологической системы, взаимодействие которых
с токсикантом инициирует токсический процесс, следует рассматривать холинэстеразы. Если так, то аддукты ФОВ с альбумином можно
отнести к биомаркёрам экспозиции, а аддукты
ФОВ с бутирилхолинэстеразой (БХЭ) – к биомаркёрам экспозиции/эффекта. При исследовании на молекулярном уровне эффективности
антидотной терапии карбоксимом при отравлениях ФОВ в качестве биомаркёров экспозиции/
эффекта мы использовали аддукты бутирилхолинэстеразы с ФОВ, а в качестве аналитического метода – реактивирование ФОВ из состава
этих аддуктов фторид-ионом. В токсикологии
ФОВ основным биохимическим критерием
интоксикации остаётся ингибирование холинэстераз. Методами биохимического анализа в
качестве биологического ответа на воздействие
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Рис. 1. Схема реакции регенерации ФОВ
(R – алкильный радикал соответствующего ФОВ).

ФОВ регистрируют снижение каталитической
активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) крови
[27, 28]. Масс-спектрометрические методы позволяют исследовать эстеразный статус на молекулярном уровне и получать дополнительные
сведения о механизме антидотной терапии.
Известно, что действие ФОВ сопровождается быстрым образованием ковалентной связи
между атомом фосфора молекулы ФОВ и гидроксильной группой серина в активном центре
холинэстераз. При этом, в случае интоксикации
ФОВ G-типа, выделяется фторид-ион, табуном –
циано-группа, ФОВ V-типа – тиольная группа. Образующийся аддукт с аминокислотным
остатком – специфический биомаркёр для данного типа ФОВ, стабильный до нескольких недель в организме [29]. Супертоксичность ФОВ
связана с ингибированием АХЭ. Бутирилхолинэстераза также образует аддукты ФОВ с серином активного центра фермента, которые могут
быть обнаружены в высоких концентрациях (в
среднем 80 нМ) в сыворотке и плазме крови
человека, в то время как аддукты с АХЭ – гораздо в меньшем количестве в эритроцитах и в
нейрональной ткани [30]. Таким образом, среди
ферментов биомаркёром выбора для ретроспективного определения является фосфонилированная БХЭ в плазме крови. Для установления
факта экспозиции проводят регенерацию БХЭ,
ингибированной ФОВ, с помощью фторидиона (рис. 1).
Продуктами регенерации являются сами
ФОВ (зарин, зоман) или фторангидриды соответствующих алкил-метилфосфоновых кислот
(табун, ФОВ V-типа) [31, 32]. Опубликован ряд
работ [33, 34], в которых продемонстрировано
успешное определение фрагментов БХЭ – нонапептидов, содержащих остатки ФОВ, методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием. Аддукты ФОВ с БХЭ подвержены
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Рис. 2. Результаты определения зарина, регенерированного из состава аддуктов с БХЭ плазмы
крови, после отравления зарином в дозе 0,5 LD50,
без применения и с применением антидотной
терапии пеликсимом (n = 6; р < 0,05).

старению и спонтанному реактивированию.
В результате старения фосфонилированной
БХЭ происходит деалкилирование фосфонильной группы, при котором образуется одинаковый для всех ФОВ (зарин, зоман, VR, VХ)
аддукт – БХЭ, фосфонилированная по Ser198
остатком метилфосфоновой кислоты (МФК).
Известно, что аддукты БХЭ с зоманом стареют
наиболее быстро [35], в то время как старение
аддукта БХЭ с веществами группы VХ в среднем продолжается более 72 ч [36]. Важно отметить, что состаренные аддукты не подвержены
реактивированию.
В качестве реактиваторов ХЭ, в случае поражения ФОВ, применяют дипироксим, токсогонин, обидоксим и др. Принцип реактивации заключается в разрушении химической
связи между ФОВ и ХЭ, в результате чего
восстанавливается структура ХЭ и их функции. Кроме того, реактиваторы ХЭ обладают
Н-холинолитическими свойствами, что обосновывает их применение в сочетании с атропином (М-холинолитиком). В России в кaчестве
aнтидотa сaмо- и взaимопомощи и для экстренного лечения используется препaрaт Пеликсим (АЛ-85). В состaв препaрaтa входят
центрaльные М-, Н-холинолитики, холинолитик
пролонгировaнного действия, реaктивaторы ХЭ,
нейролептик. Препaрaт окaзывaет вырaженное
центрaльное и периферическое холиноблокируСавельева Е.И., Корягина Н.Л., Орлова О.И.
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Рис. 3. Результаты определения зомана, регенерированного из состава аддуктов с БХЭ плазмы
крови после отравления зоманом в дозе 0,5 LD50
без применения и с применением антидотной
терапии пеликсимом (n = 6; р < 0,05).

ющее действие, облaдaет многими свойствaми,
хaрaктерными для реaктивaторов ХЭ [37, 38].
Антидотная терапия может изменить показатели токсикокинетики ФОВ и повлиять на результаты определения их метаболитов в биопробах. В рамках проведённого исследования
была оценена информативность маркёров ФОВ
G-типа при моделировании острого отравления
животных (крысы) с применением антидотной
терапии путём введения препарата Пеликсим
(Pelixim). На рис. 2 и 3 представлены результаты определения зарина и зомана, регенерированных из состава белковых аддуктов плазмы
крови, после отравления дозой 0,5 LD50 без применения и с применением антидотной терапии
пеликсимом (р < 0,05).
Через 1–7 сут после отравления содержание
реактивированного зомана в образцах плазмы
крови животных, получивших антидот, примерно в 3 раза ниже, чем у животных без антидотной терапии. В случае отравления зарином
значимое влияние антидотной терапии на реактивацию отмечено только через 3 ч после отравления. Содержание зарина в исследованных
образцах плазмы крови через 1 сутки после отравления снижается на порядок и остаётся на
этом уровне до 3 сут, в то время как содержание зомана даже через 3 сут всё ещё остаётся на
достаточно высоком уровне. Через 7 сут после

отравления зоман идентифицирован в плазме
крови в условиях антидотной терапии и без нее
на уровне 0,3 нг/мл и 1 нг/мл соответственно.
Зарин определяется максимум через 3 сут после
отравления.
Ранее было показано, что зоман аккумулируется в тканях лёгких, а из клеток крови ‒ эритроциты являются основным «депо» зомана
[39].
Наряду с ХЭ, мишенью ковалентного присоединения ФОВ является сывороточный альбумин. Альбумин является более долгоживущим
белком, чем БХЭ, время его полужизни составляет 20–25 дней. Аддукты с ФОВ возможно выявить через 49 сут после отравления [40]. Аддукты с альбумином стабильны при хранении,
время полужизни аддукта альбумина с зоманом
составляет 20 дней при температуре 22оС и при
рН 7,4 [41]. Основным сайтом присоединения
ОВ G-типа является тирозин-411, в то время как
для V-газов преимущественным участком связывания оказывается тирозин 148/150. В отличие от аддуктов с БХЭ, тирозиновые аддукты с
ФОВ не подвергаются «старению». Таким образом, альбуминовые аддукты с ФОВ (особенно с
зоманом, который стареет на БХЭ за несколько
минут) являются более ретроспективными маркёрами экспозиции к ФОВ, в сравнении с аддуктами с БХЭ. В нашем эксперименте влияние
антидотной терапии на кинетические профили
тирозиновых аддуктов ФОВ исследовано не
было, но, согласно литературным данным [42,
43], антидотная терапия оксимами не влияет на
возможность определения тирозиновых аддуктов ФОВ в плазме.
Отсутствие чувствительности кинетических
профилей аддуктов ФОВ с альбумином к действию реактиваторов ХЭ характеризует рецепторы альбумина как «немые» по отношению к
ФОВ.
Известно, что антидотов к СИ не существует. Косвенным подтверждением того, что альбумин является «немой» биологической мишенью в отношении СИ, явилось отсутствие вовлечённости альбумина в механизм действия
ацетилцистеина (АЦЦ) как скавенджера СИ
[44]. В ферментном переваре плазмы крови,
экспонированной СИ, были идентифицированы
ди- и трипептид, модифицированные гидрок-

Определение аддуктов отравляющих веществ с биомолекулами
как биомаркёров экспозиции/эффекта

457

Медицина экстремальных ситуаций. 2018; 20(3)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

сиэтилтиоэтильной группой (HETE) ‒ HETECysPro и HETE-CysProPhe. Авторами [44] был
идентифицирован аддукт альбумина с АЦЦ,
но в экспериментах in vitro установлено отсутствие влияния концентрации АЦЦ на скорость
деградации СИ и образование аддуктов СИ с
альбумином. При этом вывод авторов о том, что
ковалентное связывание СИ с АЦЦ не вносит
существенного вклада в терапию поражений
СИ с помощью АЦЦ, представляется не вполне обоснованным, поскольку нет пока данных о
влиянии терапии АЦЦ на токсикокинетические
показатели биомаркёров чувствительности к
СИ (аддуктов с гемоглобином и ДНК). Заранее
можно предположить, что терапия поражений
СИ АЦЦ будет способствовать более активной экскреции СИ с мочой в виде его аддукта
с АЦЦ. Тем не менее исследования аддуктов с
белками крови, сфокусированные на самом легкодоступном и обильном белке крови – сывороточном альбумине, не смогли пролить свет на
механизм действия АЦЦ как скавенджера СИ.
В отличие от белков, ДНК подвергаются
репарационным процессам, поэтому кинетика выведения аддуктов с ДНК априори трудно
предсказуема. С другой стороны, кинетические
профили аддуктов с ДНК отражают процессы
повреждения и репарации ДНК при действии
цитостатиков и, таким образом, рассматриваются как биомаркёры эффекта.
Если при определении биомаркёров экспозиции методы хроматомасс-спектрометрии
играют главенствующую роль как при сборе
доказательств воздействия известного ксенобиотика на организм, так и при идентификации
неизвестного химического фактора, то поддающиеся количественной оценке биохимические
или другие физиологические ответы организма (т .е. биомаркёры эффекта) методами хроматомасс-спектрометрии определяются пока
лишь в незначительной степени. Исследование
кинетических профилей молекул, характеризующих биологический эффект, наступающий
при воздействии на организм определённого
ксенобиотика, получило название «химической
дозиметрии». Данная терминология, как и сама
технология, в большей степени получили распространение в онкологии при исследовании
процессов повреждения и репарации ДНК при
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химиотерапии. В этой области предметом химической дозиметрии является исследование
концентрационных профилей аддуктов ДНК
с цитостатиками в моче, лейкоцитах крови и
других биообъектах. Известно, что толчком к
применению химиотерапии для лечения онкологических заболеваний послужили последствия применения СИ в I Мировой войне. Аналитической платформой для развития методов
молекулярной дозиметрии в химиотерапии
онкологических заболеваний также послужили исследования образования и возможностей
определения аддуктов СИ с ДНК. Суммарное
количество аддуктов ксенобиотика с ДНК является мерой дозы, достигнувшей молекул-мишеней, но только определённые аддукты с ДНК
позволяют охарактеризовать генотоксический
процесс.
В связи с тем, что действие СИ определяется,
главным образом, его способностью образовывать эписульфониевый ион, являющийся сильным электрофилом, который активно реагирует
с нуклеофильными центрами составляющих
клетки (белки, липиды, РНК и ДНК), его биомаркёрами являются 4 группы соединений: продукты окисления/гидролиза [45, 46], β-лиазные
метаболиты [47, 48], продукты алкилирования
белков [49] и ДНК [50]. Именно способностью
образовывать аддукты с ДНК объясняют генотоксическое и канцерогенное действие СИ [50–
53]. Ещё в 60-х годах ХХ века авторы [54–56]
в опытах с меченым 35S-СИ установили, что
главной мишенью для воздействия СИ на ДНК
является N7 положение гуанина. Последующая
потеря атома хлора приводит к образованию
N7-гидроксиэтилтиоэтил-20-деоксигуанозина
(HETE-N7dGuo), который, в свою очередь,
вследствие депуринизации, превращается в
свободный N7-гидроксиэтилтиоэтил гуанин
(N7-HETEG) [11]. Структура образующегося
соединения N7-HETEG приведена на рис. 4.
На настоящий момент установлено, что алкилирование ДНК протекает по трём основным
сайтам: N7, O6 положения в гуанине и N3 положение в аденине. В качестве биомаркёров
воздействия СИ обычно рассматривают 4 типа аддуктов: N7-(2-гидроксиэтилтиоэтил)-2’гуанин (N7-HETEG), бис(2-этил-N7-гуанин)
тиоэфир (Bis-G), образующийся в результате
Савельева Е.И., Корягина Н.Л., Орлова О.И.
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Рис. 4. Структурная формула
N7-гидроксиэтилтиоэтил гуанина.

Рис. 5. Изменение содержания N7-HETEG
в моче крыс во времени после экспозиции СИ
в дозе 2 мг/кг.

реакции по каждому положению N7 двух остатков гуанина в двухцепочечной ДНК, N3-(2гидроксиэтилтиоэтил)-2’-аденин(N3-HETEA)
и
O6-(2-гидроксиэтилтиоэтил)-2’-гуанин
(O6 ‒ HETEG). По данным работы [57], образование аддуктов протекает в соответствии со
следующим процентным соотношением: по
положению N7 гуанина (61%), по положению
N3 аденина (16%), по двум положениям N7 гуанина как межнитевая, так и внутрицепочечная
сшивка (около 17%), по положению O6 гуанина (0,1%). Именно по причине максимального выхода в качестве биомаркёра исследовали
N7-гидроксиэтилтиоэтил гуанин.
При исследовании кинетического профиля N7-HETEG ‒ биомаркёра генотоксического
действия СИ, при анализе образцов мочи, полученных от экспонированных СИ крыс в эксперименте in vivo, было установлено, что максимум выведения приходится на вторые сутки после экспонирования, в то время, как уверенная
идентификация аддуктов возможна до 7 дней
после подкожного введения СИ [18].
В моче аддукты находятся уже в депуринизированном виде за счёт внутренних процессов
репарации ДНК организмом, поэтому стадии
выделения ДНК и последующего её гидролиза
можно избежать. Тем не менее, для надёжной
регистрации малых доз требуется проведение
пробоподготовки, связанной с концентрированием и очисткой.
Мочу контрольных и экспонированных СИ
крыс отбирали с использованием метаболиче-

ских камер через 2, 3, 7, 14 и 21-е сутки после
воздействия СИ. Полученные пробы анализировали согласно разработанной методике.
Матричный фактор, нормализованный на внутренний стандарт, определяемый отношением
матричного фактора аналита к матричному фактору внутреннего стандарта, составляет 12%.
Нижний предел определения аналита в моче –
1 нг/мл. Относительная ошибка определения
(n = 2) менее 30%.
Результаты количественного определения
N7-HETEG в моче крыс, экспонированных СИ
дозой ¼ LD50, представлены на рис. 5.
Профиль экскреции N7-HETEG после одномоментного подкожного введения СИ лабораторным животным отличается от профиля, полученного при накожной аппликации [11, 18,
58]. В наших экспериментах при подкожном
введении СИ скорость выведения N7-HETEG
с мочой более высокая в сравнении с накожной аппликацией. Максимальная концентрация
N7-HETEG в моче приходится на 2-е (а не 3-и,
как при накожной аппликации) сутки после
введения СИ и полное выведение N7-HETEG
достигается раньше. Инъекционный путь введения более адекватно моделирует введение
цитостатиков при химиотерапии, чем накожная
аппликация. В дальнейшей работе мы планируем исследовать влияние терапии АЦЦ на профили экскреции аддуктов СИ с АЦЦ и ДНК в
экспериментах на лабораторных животных.
Развитие аналитических технологий количественного определения аддуктов алкили-
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рующих агентов с ДНК в моче чрезвычайно
важно в целях терапевтического мониторинга
лекарственных средств, используемых при химиотерапии. Чтобы данные таких исследований
на животных можно было экстраполировать
с целью прогнозирования риска для здоровья
человека, необходимо определить, связана ли
концентрация аддуктов установленного в экспериментах на животных типа с развитием новообразований в пробах ткани человека. Ключевым моментом оценки риска при воздействии
высокотоксичных веществ является оценка
уровней внутренней (экспозиция) и эффективной (эффект) доз. Связь между экспозицией и
эффектом может быть установлена путём измерения концентраций биомаркёров экспозиции/
эффекта в определенных биологических средах.

Заключение
Внутренняя доза экспозиции определяется
количеством абсорбированного ксенобиотика.
Далее в процессе метаболизма, распределения
и экскреции формируется токсикологический
профиль. Продукты биотрансформации, сохранившие в молекуле элементы структуры,
характерные исключительно для определённого ксенобиотика, могут рассматриваться как
биомаркёры экспозиции. Измерение содержания биомаркёров в тканях, клетках, органеллах
характеризует распределение биомаркёров в
организме. Вещества или их метаболиты, достигшие специфических (активных) биологических мишеней и вступившие во взаимодействие с биомолекулами-мишенями, являются
биомаркёрами экспозиции/эффекта. В качестве
биомаркёров экспозиции/эффекта ФОВ предложено рассматривать аддукты с бутирилхолинэстеразой, для сернистого иприта биомаркёрами экспозиции/эффекта являются аддукты с
ДНК. Биомониторинг аддуктов цитостатиков
с ДНК в моче может способствовать визуализации процессов повреждения/репарации ДНК
при химиотерапии и является перспективной
технологией как для терапевтического лекарственного мониторинга при химиотерапии, так
и при разработке новых лекарственных средств.
Аддуктам высокотоксичных соединений с сывороточным альбумином, по-видимому, следу-
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ет отвести роль селективных (доказательных) и
ретроспективных маркёров экспозиции.
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Изучено влияние новой солевой формы эффективного противорвотного препарата – диметпрамида сукцината (ДМПс) на функциональные показатели сократительной активности изолированных сегментов тонкой кишки крысы. Проведена оценка зависимости эффекта от концентрации препарата. Показано, что в концентрации 1∙10–4 М, соответствующей рекомендуемой
дозе для перорального применения, ДМПс обладает выраженным угнетающим действием на
сократительную активность тонкой кишки. Установлено, что механизм влияния ДМПс на изолированные сегменты тонкой кишки реализуется посредством блокады дофаминовых и серотониновых рецепторов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : изолированная тонкая кишка; диметпрамид; дофаминовые рецепторы;
серотониновые рецепторы.
Для цитирования: Бобков Д.В., Петунов С.Г., Лаптев Д.С., Радилов А.С., Рембовский В.Р. Влияние диметпрамида сукцината на сократительную активность изолированных сегментов тонкой кишки. Медицина
экстремальных ситуаций. 2018; 20 (3): 464-471.

Для корреспонденции: Лаптев Денис Сергеевич, канд. биол. наук, старший научный сотрудник
лаборатории экстремальной физиологии ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 188663, г. Санкт-Петербург. Е-mail: lapden@mail.ru
Bobkov D.V., Petunov S.G., Laptev D.S., Radilov A.S., Rembovsky V.R.
EFFECT OF DIMETHPRAMIDE SUCCINATE ON THE CONTRACTILE ACTIVITY
OF ISOLATED SEGMENTS OF THE SMALL INTESTINE

Research Institute of Human Hygiene, Occupational Pathology, and Ecology,
Saint Petersburg, 188663, Russian Federation
The effect of a new salt form of an effective antiemetic drug, dimethpramide succinate (DMPS), on
functional indices of the contractile activity of isolated rat small intestine segments was studied. There
was performed an assessment of the effect of the concentration of the drug. At a concentration of
1∙10-4M, corresponding to the recommended dose for oral administration, DMPS was shown to have a
pronounced inhibitory effect on the contractile activity of the small intestine. The mechanism of the influence of DMPS on isolated segments of the small intestine has been established to be realized through
the blockade of dopamine and serotonin receptors.
K e y w o r d s : isolated small intestine; dimethpramide; dopamine receptors; serotonin receptors.
For citation: Bobkov D.V., Petunov S.G., Laptev D.S., Radilov A.S., Rembovsky V.R. Effect of dimethpramide
succinate on the contractile activity of isolated segments of the small intestine. Meditsina ekstremal’nykh situatsiy
(Medicine of Extreme Situations) 2018; 20(3): 464-471. (In Russ.).

For correspondence: Denis S. Laptev, MD, Ph.D., Senior Researcher of the Laboratory of Extreme
Physiology of the Research Institute of Human Hygiene, Occupational Pathology, and Ecology of
the Federal Medical And Biological Agency of Russia, St. Petersburg, 188663, Russian Federation.
Е-mail: lapden@mail.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest
Acknowledgments. The study had no sponsorship.
Received 01 June 2018
Accepted 19 September 2018

464

Бобков Д.В., Петунов С.Г., Лаптев Д.С., Радилов А.С., Рембовский В.Р.

Medicine of Extreme Situations, 2018; 20(3)
MEDICAL AND BIOLOGICAL ASSURANCE OF THE CHEMICAL SAFETY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Поиск антиэметиков, способных эффективно нормализовать моторно-эвакуаторную
деятельность пищеварительного тракта в экстремальных условиях воздействия радиации,
привлекает внимание исследователей с момента возникновения такой угрозы. На сегодняшний день справиться с подобными задачами
могут препараты, относящиеся к производным
бензамида, например, метоклопрамид, обладающий способностью активировать серотониновые 5HT4 и блокировать 5HT3, а также
центральные и периферические дофаминовые
D2-рецепторы. Это один из наиболее доступных и часто рекомендуемых в практической
медицине противорвотных препаратов с прокинетическим эффектом, который может быть
использован, в том числе, при рвоте, вызванной лучевой терапией на фоне приёма цитостатиков, мигрени и т. д. [1, 2]. Имеются данные
об эффективности его применения при лечении диспепсии у тяжёлых кардиологических
больных [3, 4]. Однако, наряду с доказанной
эффективностью, назначение метоклопрамида ограничено развитием побочных эффектов,
в частности экстрапирамидных расстройств,
головной боли, головокружения, сонливости,
депрессии, гормональных нарушений, провоцированием аритмии и даже остановки сердца
при внутривенном введении [5]. Метоклопрамид относится к препаратам с повышенным
риском развития инфаркта миокарда [6].
Аналог метоклопрамида – диметпрамид –
также взаимодействует с дофаминовыми рецепторами триггерной зоны рвотного центра. Но
при этом диметпрамид у крыс вызывает биохимические сдвиги, обусловленные блокадой
катехоламинергических рецепторов и ускорением оборота дофамина и норадреналина в значительно больших дозах, чем метоклопрамид
[7]. Поскольку возникающие при клиническом
применении противорвотных средств из класса нейролептиков нежелательные побочные
эффекты (слабость, сонливость, гипокинезия,
мышечная ригидность, различные виды дискинезий) связаны с нарушением катехоламинергической синаптической медиации в базальных
ганглиях и других подкорково-стволовых образованиях головного мозга, можно предположить, что риск возникновения побочных эф-

фектов диметпрамида будет существенно ниже,
чем при назначении метоклопрамида.
Основное производство диметпрамида после распада СССР осталось за пределами Российской Федерации, что послужило основанием для создания отечественных аналогов данного препарата. ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России проводится разработка новой солевой
формы – диметпрамида сукцината (ДМПс), сочетающего в себе два действующих компонента и модифицированные свойства. В результате исследований установлены эффекты ДМПс,
приводящие к снижению возбудимости и сократимости кардиомиоцитов, что может свидетельствовать о кардиопротективном действии
препарата вследствие уменьшения потребности
миокарда в кислороде [8].
В представленной работе приведены результаты исследования влияния ДМПс на сократительную функцию тонкой кишки. Выбор объекта исследования обусловлен тем, что структуры
тонкой кишки представляют собой мощное рецептивное поле, воздействие на которое может
привести к ослаблению афферентной импульсации и уменьшению выраженности рвотного
рефлекса.

Материал и методы
В эксперименте использовали изолированные сегменты тонкой кишки самцов нелинейных белых крыс (m = 325 ± 25 г). Использование
данной тестовой модели позволяет исследовать
механизмы действия препаратов в условиях отсутствия влияния центральных механизмов регуляции. Все работы с животными выполняли с
соблюдением правил биоэтики, утверждённых
Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей.
После эвтаназии, проведённой методом
цервикальной дислокации, животное помещали в препаровальную ванночку, конечности
фиксировали для предотвращения сдвига при
вскрытии брюшной полости. При выполнении
широкого доступа использовали срединную лапаротомию. После разреза обнаруживали место
начала брыжейки тонкой кишки, соответствующее flexura duodenojejunalis (двенадцатиперстно-тощему изгибу). Отступив около 1 см ка-
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удально, отсекали брыжейку и перевязывали
тонкую кишку двумя лигатурами на расстоянии
≈1,5 см и выделяли 4 сегмента тонкой кишки.
Сразу после извлечения сегменты промывали
в физиологическом растворе Кребса-Хензелейта следующего состава (в мМ): NaCl – 118,99;
KCl – 4,69; NaHCO3 – 25; КH2PO4 – 1,18;
MgSO4 – 7; Н2О – 1,17; CaCl2 – 2; H2O – 2,5;
EDTA – 0,03; С6H12O6 – 5,5, и затем фиксировали
в рабочих камерах Organ Bath System (Panlab,
Испания), заполненных подогретым (37°С)
раствором Кребса-Ханзелейта, краниальным
концом к изометрическому датчику MLT0201
(Panlab, Испания). Для обеспечения физиологического уровня рН (7,4) и адекватной оксигенации объектов исследования раствор непрерывно насыщали карбогеном, состоящим из
95% кислорода и 5% углекислого газа. Под контролем датчиков MLT0201 задавали натяжение
сегментов в 1000 мг (10 мН). Параметры сократительной активности сегментов тонкой кишки
регистрировали с помощью мостового усилителя ML224 (ADInstruments, New Zealand), соединённого с аналого-цифровым преобразователем
ML870 (ADInstruments, New Zealand) с последующей обработкой в программе «LabChart 7.0».
Регистрировали показатели тонического напряжения, частоты и амплитуды спонтанных, а также вызванных ацетилхолином (АХ, 1 ∙ 10–6 М)
(MP Biomedicals, США) сокращений. По окончании исследования проводили определение
интегрального показателя – индекса сократимости (ИС) сегмента тонкой кишки.
Стабилизационный период, в течение которого происходила адаптация изолированных
сегментов тонкой кишки к экспериментальным
условиям, составлял 30 мин, после чего регистрировали фоновые показатели сократимости.
После окончания стабилизационного периода в рабочие камеры добавляли диметпрамид
сукцинат (ДМПс) в диапазоне концентраций
1 ∙ 10–5 – 1 ∙ 10–3 М. Время экспозиции ДМП
в каждой концентрации составляло 5 мин,
что определялось скоростью формирования
реакций на действие субстанции. По окончании воздействия проводили «отмывание»
сегментов тонкой кишки физиологическим
раствором Кребса-Хензелейта с целью определения обратимости наблюдаемых эффектов.
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Для оценки роли дофаминовых и серотониновых рецепторов тонкой кишки в механизме действия ДМПс использовали дофамин –
неселективный агонист дофаминовых рецепторов, обладающий большей аффинностью
по отношению к D2-подобным рецепторам
(Ki = 5–500 нМ), селективные агонисты
D1-подобных (дигидрексидин) и D2-подобных
(квинпирол) рецепторов, а также серотонин –
неселективный агонист серотониновых рецепторов. Дофамин (ДА) (Sigma Aldrich, США)
использовался в концентрации 6,2 ∙ 10–6 М,
что соответствует ЕС50 для активации D1- и
D2-подобных рецепторов [9]. Дигидрексидин
(DHX) (Tocris Bioscience, Великобритания)
использовался в концентрации 7,0 ∙ 10–8 М
[4], квинпирол (QNP) (Sigma Aldrich, США) –
1,0 ∙ 10–6 М [10, 11]. Серотонин (5-НТ)
(MP Biomedicals, США) использовался в концентрации 1,4 ∙ 10–7 М [12, 13].
При анализе результатов оценивали динамику показателей сократительной активности сегментов тонкой кишки по сравнению с фоновыми значениями. Определяли среднее значение
показателя за 5 мин у интактных образцов, при
экспозиции ДМПс и АХ, после чего вычисляли
отношение к фоновому значению показателя.
Статистическую обработку проводили в программе «GraphPad Prism 5.04». Для сравнения
результатов при нормальном распределении
данных использовали t-критерий Стьюдента,
при распределении данных, отличных от нормального, применяли Т-критерий Вилкоксона
для связанных выборок, для оценки межгрупповых различий применяли U-критерий Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение
В результате исследования выявлено дозозависимое угнетающее действие ДМПс на тонус и амплитуду спонтанных сокращений тонкой кишки, приводящих к снижению индекса
сократимости и достигающих минимальных
значений при действии ДМПс в концентрации
1 ∙ 10–3 М (табл. 1): тонус снизился на 26%
по сравнению с контрольными данными
(р < 0,0001); амплитуда, имеющая тенденцию
к увеличению на 7% в отсутствии каких-либо
влияний, под действием ДМПс в концентрации
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Таблица 1

Влияние ДМПс на показатели спонтанной сократительной активности тонкой кишки,
отношения к фоновым значениям (М ± SD)
Перфузат
Физиологический раствор
ДМПс 1∙10–5 М
ДМПс 1∙10–4 М
ДМПс 1∙10–3 М

тонус
1,00 ± 0,07
0,91 ± 0,11*
0,84 ± 0,16*
0,74 ± 0,14*†

Показатели сократительной активности
амплитуда
1,07 ± 0,08
0,82 ± 0,12*●
0,56 ± 0,20*†
0,29 ± 0,06*†●

ИС
1,04 ± 0,22
0,81 ± 0,14*
0,74 ± 0,29*
0,49 ± 0,10*†●

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: * – статистически значимые отличия от контроля; † – статистически значимые
отличия от ДМПс 1∙10–5 М; ● – статистически значимые отличия от ДМПс 1∙10–4 М (р ≤ 0,05).

1 ∙ 10–3 М, уменьшилась на 71% (р < 0,0001); индекс сократимости сегмента за 5 мин снизился
на 51% (р < 0,0001). Последующее «отмывание»
сегментов тонкой кишки (т. е. замена рабочего
раствора с ДМПс физраствором) приводило к
восстановлению регистрируемых показателей
до исходных значений (рис. 1).
При оценке сократительной активности
гладких мышц, вызванной АХ в концентрации 1 ∙ 10–6 М, было выявлено дозозависимое
угнетающее действие ДМПс на функциональные показатели тонкого кишечника. Зарегистрированные эффекты приведены в табл. 2 и
на рис. 2 и 3.
Сравнительная оценка результатов, полученных в экспериментах по применению ДМПс в
интактных сегментах тонкой кишки и вызванной АХ сократимости, позволило выявить дозозависимое снижение тонической активности

сегментов кишки, более выраженное при вызванных сокращениях: уровень тонуса составил 78, 52 и 25% по сравнению с контролем
при действии ДМПс в концентрациях 1 ∙ 10–5 М,
1 ∙ 10–4 М и 1 ∙ 10–3 М соответственно (в интактных сегментах данные показатели составляли,
соответственно, 91, 84 и 74%). Выявленный
эффект позволяет предположить, что действие
ДМПс более выражено в структурах, находящихся в состоянии повышенной возбудимости,
в частности при увеличении активности холинэргической передачи.
В экспериментах по выявлению возможных
механизмов периферического действия ДМПс
использовалась концентрация 1 ∙ 10–4 М, соответствующая дозе, рекомендуемой для перорального приёма у человека.
Применение неселективного агониста D1и D2-рецепторов дофамина в концентрации

mg
800
700
600
500
400
300

ДМПс 1∙10–3 М

«Отмывка»

Рис. 1. Восстановление параметров сократительной активности сегмента тощей кишки крысы
после смены раствора ДМПс (1∙10–3 М) физиологическим раствором.
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Таблица 2

Влияние ДМПс на показатели вызванной АХ (1∙10–6 М) сократительной активности сегментов тонкой
кишки в зависимости от концентрации, отношения к фоновым значениям (М ± SD)
Показатель сократительной активности
тонус
амплитуда
ИС
2,87 ± 0,61
1,55 ± 0,51
5,49 ± 0,91
●
●
2,26 ± 0,33*
1,10 ± 0,15*
5,55 ± 1,99●
1,50 ± 0,09*†
0,68 ± 0,12*†
1,97 ± 0,61*†
●
●
0,73 ± 0,17*†
0,18 ± 0,08*†
0,23 ± 0,08*†●

Перфузат
АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–5 М + АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М + АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–3 М + АХ 1∙10–6 М

6,2 ∙ 10–6 М приводило к стимуляции спонтанной сократительной активности сегментов тонкой кишки, что проявлялось в увеличении тонуса и индекса сократимости на 15 и 24% соответственно (р < 0,0001 и р ≤ 0,01) (табл. 3).
Имеющиеся в литературе данные о тормозном влиянии дофамина на моторику тонкой
кишки основаны на его применении в более
высоких концентрациях, чем использованная в
наших экспериментах. Согласно данным [14], в
проксимальных отделах тонкой кишки ДА, используемый в концентрации 1 ∙ 10–5 М – 1 ∙ 10–4 М,
первоначально оказывал стимулирующий эффект за счёт активации дофаминовых рецепторов, а затем приводил к расслаблению гладкой
мускулатуры вследствие активации адренорецепторов. Также было показано, что расслабление изолированных сегментов тощей кишки
морской свинки в присутствии ДА вызвано не
4

2,87

3,5
3

1

1,5

1,5
1

0,91 0,84 0,74

0,73

0,5
0

1
0,5
0

Спонтанные

Вызванные

Контроль

ДМПс 10–5

ДМПс 10–4

ДМПс 10–3

Рис. 2. Изменение тонуса гладких мышц
сегментов тонкой кишки под влиянием ДМПс,
относительные единицы (М ± SD).
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1,55

2

2
1,5

2,5

2,26

2,5

активацией дофаминовых рецепторов, а активацией β-адренорецепторов [15].
Применение DHX, селективного агониста
D1 дофаминовых рецепторов, также приводило
к увеличению тонуса спонтанных сокращений
тонкой кишки (см. табл. 3) на 7% (р < 0,01), при
этом амплитуда сокращений имела тенденцию к
снижению, а индекс сократимости не изменялся.
Селективный агонист D2-дофаминовых рецепторов QNP, в отличие от DHX, не оказывал
влияния на спонтанную сократительную активность сегментов тонкой кишки (см. табл. 3).
Стимулирующий эффект ДА и DHX, вероятно,
связан со стимуляцией холинэргических нейронов и увеличением выхода АХ, оказывающего
стимулирующий эффект на моторику кишки.
Подобный механизм DHX, связанный с увеличением нейрональной секреции АЦХ, описанный в экспериментах на нейронах гиппокампа крыс [16], может служить косвенным подтверждением возможного механизма действия
агонистов ДА в тонкой кишке.

1,07

0,82

1,1
0,56

0,68
0,29

Спонтанные

0,18
Вызванные

Контроль

ДМПс 10–5

ДМПс 10–4

ДМПс 10–3

Рис. 3. Изменение амплитуды спонтанных
и вызванных сокращений гладких мышц
сегментов тонкой кишки под влиянием ДМПс,
относительные единицы (М ± SD).
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Таблица 3

Влияние дофамина (ДА), дигидрексидина (DHX) и квинпирола (QNP) на показатели спонтанной
сократительной активности сегментов тонкой кишки в присутствии ДМПс,
отношения к фоновым значениям (М ± SD)
Перфузат
Физиологический раствор
ДМПс 1∙10–4 М
ДА 6,2∙10–6 М
DHX 7,0∙10–8 М
QNP 1,0∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М + ДА 6,2∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М + DHX 7,0∙10–8 М
ДМПс 1∙10–4 М + QNP 1,0∙10–6 М

тонус
1,00 ± 0,07
0,84 ± 0,16*
1,15 ± 0,10*●
1,07 ± 0,06*●
1,00 ± 0,07●
0,79 ± 0,07*†
0,75 ± 0,08*†
0,95 ± 0,06*

Показатель сократительной активности
амплитуда
ИС
1,07 ± 0,08
1,04 ± 0,22
0,56 ± 0,20*
0,74 ± 0,29*
●
1,07 ± 0,13
1,28 ± 0,12*●
0,97 ± 0,18●
1,05 ± 0,10●
●
1,00 ± 0,11
1,07 ± 0,11●
0,46 ± 0 ,13*†
0,65 ± 0,16*†
0,64 ± 0,20*†
0,61 ± 0,12*†
0,57 ± 0,13*†
0,59 ± 0,12*†

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 4: * – статистически значимые отличия от контроля; ● – статистически значимые
отличия от ДМПс 1∙10–4 М; † – статистически значимые отличия от изолированного действия агониста.

В присутствии ДМПс стимулирующий эффект ДА и DHX на спонтанную сократительную активность не проявлялся. Применение
QNP не препятствовало развитию эффектов
ДМПс в отношении амплитуды сокращений и
индекса сократимости, однако снижение тонуса
было менее выраженным и статистически значимо отличалось только от контроля. Очевидно,
полученные результаты могут являться свидетельством большей аффинности ДМПс к ДА1рецепторам.
Применение ДА существенного влияния на
показатели вызванной сократительной активности тонкой кишки не оказывало (табл. 4). Однако,
как и в случае со спонтанной активностью, в присутствии ДА ДМПс вызывал более выраженное
угнетающее действие на тоническую реакцию,
вызванную действием АХ: при изолированном
действии ДМПс в ответ на введение АХ, тонус
увеличивался на 50%, тогда как при совместном

действии ДМПс и дофамина АХ приводил к росту целевого показателя только на 28%. При этом
не выявлено какого-либо увеличения амплитуды
фазной активности, а индекс сократимости выявлял тенденцию к уменьшению.
Полученные экспериментальные данные могут являться свидетельством того, что эффект
ДМПс может реализовываться посредством
блокады дофаминовых рецепторов, что сопровождается уменьшением выраженности влияний, стимулирующих сократительную активность тонкой кишки.
Серотонин оказывал более выраженное, чем
дофамин, стимулирующее влияние на спонтанную сократительную активность изолированных сегментов тонкой кишки: тонус увеличивается на 65% (р < 0,0001), производительность –
на 180% (р < 0,0001). В присутствии ДМПс применение серотонина также не приводило к усилению спонтанной сократительной активности
Таблица 4

Влияние дофамина (ДА) на показатели вызванной АХ (1∙10–6 М) сократительной активности сегментов
тонкой кишки в присутствии ДМПс, отношения к фоновым значениям (М ± SD)
Перфузат
АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М + АХ 1∙10–6 М
ДА 6,2∙10–6 М + АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М + ДА 6,2∙10–6 М + АХ 1∙10–6 М

Показатель сократительной активности
тонус
амплитуда
ИС
2,87 ± 0,61
1,55 ± 0,51
5,49 ± 0,91
1,50 ± 0,09*
0,68 ± 0,12*
1,97 ± 0,61*
2,68 ± 0,80●
1,37 ± 0,40●
5,23 ± 1,51●
1,28 ± 0,18*●†
0,64 ± 0,18*†
1,72 ± 0,42*†
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Таблица 5

Влияние серотонина (5-НТ) на показатели спонтанной сократительной активности сегментов
тонкой кишки в присутствии ДМПс, отношения к фоновым значениям (М ± SD)
Перфузат
Физиологический раствор
ДМПс 1∙10–4 М
5-НТ 1,4∙10–7 М
ДМПс 1∙10–4 М + 5-НТ 1,4∙10–7 М

Показатель сократительной активности
тонус
амплитуда
ИС
1,00 ± 0,07
1,07 ± 0,08
1,04 ± 0,22
0,84 ± 0,16*
0,56 ± 0,20*
0,74 ± 0,29*
1,65 ± 0,24*●
1,11 ± 0,42●
2,84 ± 1,30*●
0,84 ± 0,16*†
0,50 ± 0,11*†
0,69 ± 0,17*†

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 6: * – статистически значимые отличия от контроля; ● – статистически значимые
отличия от ДМПс 1∙10–4 М; † – статистически значимые отличия от 5-НТ 1,4∙10–7 М (р ≤ 0,05).

сегментов тонкой кишки, проявлялись только
эффекты ДМПс, не отличающиеся от эффектов
при его изолированном действии (табл. 5).
В присутствии серотонина статистически
значимо снижается прирост амплитуды в ответ
на введение АХ: в контрольной группе амплитуда под действием АХ увеличивается на 55%,
в присутствии серотонина – только на 17%
(р ≤ 0,05) (табл. 6). Эта реакция может объясняться сохранением высокого уровня тонической активности, вызванной действием АХ. Повышенная тоническая реакция сохраняется при
сочетанном применении 5-НТ и ДМПс в сегментах тонкой кишки с вызванной АХ сократительной активностью, при этом за счёт уменьшения амплитуды фазной активности индекс
сократимости был снижен, однако в меньшей
степени, чем при использовании дофамина.
Согласно литературным данным, повышение уровня дофамина и серотонина в крови
способствует увеличению тонуса гладкой мускулатуры тонкой кишки посредством активации D1- и D2-подобных рецепторов [14] и ак-

тивации 5-НТ4, 5-НТ3 и 5-НТ7-рецепторов [12,
13] соответственно. Как показало проведённое
исследование, в присутствии ДМПс ни один из
описанных эффектов не проявляется, что, вероятно, свидетельствует о блокаде как дофаминовых, так и серотониновых рецепторов. Тем не
менее применение селективных агонистов дофаминовых рецепторов препятствует развитию
некоторых эффектов ДМПс, что свидетельствует о конкурентном взаимодействии с указанными рецепторными структурами.

Заключение
Полученные данные позволяют заключить,
что ДМПс обладает выраженным тормозным
влиянием на спонтанную и вызванную двигательную активность тонкой кишки. Возможные
механизмы ингибирующего действия ДМПс в
тонкой кишке сопряжены с блокадой не только дофаминовых и серотониновых рецепторов
кишки, но также обусловлены снижением активности М3-холинорецепторов. Выявленное
действие ДМПс, приводящее к снижению акТаблица 6

Влияние серотонина (5-НТ) на показатели вызванной АХ (1∙10-6 М) сократительной активности сегментов
тонкой кишки в присутствии ДМПс, отношения к фоновым значениям (М ± SD)
Перфузат
АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М + АХ 1∙10–6 М
5-НТ 1,4∙10–7 М + АХ 1∙10–6 М
ДМПс 1∙10–4 М +
5-НТ 1,4∙10–7 М + АХ 1∙10–6 М
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Показатель сократительной активности
тонус
амплитуда
ИС
2,87 ± 0,61
1,55 ± 0,51
5,49 ± 0,91
1,50 ± 0,09*
0,68 ± 0,12*
1,97 ± 0,61*
2,89 ± 0,68●
1,17 ± 0,36*●
5,31 ± 2,51●
2,37 ± 0,69●

0,65 ± 0,17*†

3,22 ± 0,83*●
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тивности висцеральных афферентов, может
приводить, наряду с центральным действием
препарата, к уменьшению тонуса нейронов
триггерной зоны рвотного центра.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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В соответствии с Федеральной целевой программой «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и уничтожению химического оружия в Российской Федерации на
2017–2022 гг.» проведена санитарно-гигиеническая оценка вредных факторов среды обитания
населения, проживающего и работающего в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического оружия «Почеп», «Марадыковский», «Леонидовка», «Щучье»
в период проведения ликвидационных мероприятий. Результаты проведённого анализа свидетельствуют об эффективности системы химической безопасности и, в частности санитарногигиенических мероприятий во время функционирования объектов УХО, а также проведения
ликвидационных мероприятий.
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In accordance with the Federal Target Program “Liquidation of the Consequences of the Activities of
Objects for the Storage and Destruction of Chemical Weapons in the Russian Federation for 2017–
2022”, there was implemented a sanitary-hygienic assessment of the harmful environmental factors for
the population living and working in the areas of protective measures of objects for the storage and de-
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struction of chemical weapons “Pochep”, “Maradykovsky”, “Leonidovka”, “Shchuchye” in the period
of the liquidation activities. The results of the analysis indicate the effectiveness of the chemical safety
system and, in particular, sanitation and hygiene measures during the operation of CWD facilities, as
well as the conduct of liquidation measures.
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Введение
Вывод из эксплуатации, ликвидация или
перепрофилирование объектов по хранению и
уничтожению химического оружия (ОХУХО)
является сложной в реализации проблемой,
обусловленной повышенным риском воздействия на персонал, население и окружающую
среду не только уничтожаемых отравляющих
веществ (ОВ), но и токсичных продуктов их
деструкции. Определённую потенциальную
опасность могут представлять загрязнённые
остаточными количествами ОВ и продуктами
их деструкции технологическое оборудование,
коммуникации и строительные конструкции,
твёрдые отходы, грунт промплощадки, вентиляционные выбросы и пыль из ликвидируемых помещений и участков хранения твёрдых
отходов, ливневые и грунтовые воды, газовоздушные выбросы от установок термического
обезвреживания, а также полигоны захоронения твёрдых отходов.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и уничтожению
химического оружия в Российской Федерации
на 2017–2022 гг.» целью настоящего исследования явился санитарно-гигиенический анализ
вредных факторов среды обитания населения,
проживающего и работающего в зонах защитных мероприятий (ЗЗМ) ОХУХО «Почеп»,

«Марадыковский», «Леонидовка», «Щучье» в
период проведения ликвидационных мероприятий.

Материал и методы
Контроль за эколого-гигиеническим состоянием санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны
защитных мероприятий в границах ближайших
населённых пунктов, а также производственной среды проводится промышленно-санитарной лабораторией (ПСЛ) и лабораторией мониторинга окружающей среды (МОС) объектов, а
также по отдельной программе, исследовательскими лабораториями, подчинёнными территориальным отделениям ЦГиЭ ФМБА России:
№ 52 – на объекте «Марадыковский», № 135 –
на объекте «Почеп», № 59 – на объекте «Леонидовка», № 92 – на объекте «Щучье». Кроме
того, по отдельным программам на территории
ЗЗМ ОХУХО экологический и санитарно-эпидемиологический надзор проводят областные и
районные центры Санэпиднадзора, Роскомприроды, Ростехнадзора, лаборатории на промышленных предприятиях.
Разработанные на объектах «Программы
(регламенты) функционирования системы
производственного экологического контроля,
мониторинга источников загрязнения и мониторинга окружающей среды в районе расположения объектов по уничтожению химического
оружия» включали системы контроля:

Состояние среды обитания в зоне защитных мероприятий объектов
по хранению и уничтожению химического оружия в период ликвидационных работ
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– предельно допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу;
– загрязнённости атмосферного воздуха на
постах автоматического постоянного контроля
(АСПК) и на маршрутных точках (с наветренной и подветренной сторон);
– состава снегового покрова в радиусе до
3 км от ОХУХО;
– состояния почвы в ЗЗМ в весенний и осенний периоды;
– загрязнения природных, подземных вод и
донных отложений.
В Программу включена также оценка состояния природной среды на полигонах захоронения отходов: атмосферного воздуха, снегового
покрова, талых и ливневых сточных вод, почвы.
В Программу исследований объектов среды
обитания населения было включено определение ФОВ (зарин, зоман, VХ), веществ кожно-нарывного действия (КНД): иприт, люизит;
продуктов их деструкции, общепромышленных
загрязнителей и показателей, характеризующих
санитарно-экологическое состояние объектов
окружающей среды.

Результаты
Анализ проектных материалов показал, что
на период проведения ликвидационных работ
на объектах по хранению химического оружия
(ОХХО) и объектах по уничтожению химического оружия (ОУХО) сохранены мероприятия,
обеспечивающие эффективную защиту среды
обитания населения во время уничтожения химического оружия. Кроме того, для повышения
устойчивости работы газоочистного оборудования дополнительно были внедрены установки для улавливания пыли в местах проведения
ликвидационных мероприятий и системы орошения дегазационными рецептурами для подавления пыли и уничтожения остаточных количеств ОВ.
В процессе ликвидации последствий деятельности ОХУХО «Марадыковский» и «Почеп» проводятся работы по демонтажу оборудования, трубопроводов, металлических
конструкций с применением газовой резки металла, а также строительных конструкций, при
выполнении которых выделяются: сварочный
аэрозоль (в виде марганца, его соединений и ок-
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сида железа), оксид углерода и диоксид азота,
пыль силикатсодержащих строительных материалов (бетона, железобетона, кирпича).
Источниками загрязнения атмосферы при
проведении работ по ликвидации последствий
деятельности ОХУХО являются:
– автомобильный транспорт, обеспечивающий подвоз необходимых материалов, оборудования и вывоз отходов с площадок демонтажных работ;
– сварочное и режущее оборудование, задействованное на демонтаже;
– действующие в рассматриваемый период
источники выбросов ОУХО.
Согласно расчётам рассеивания, выполненным с использованием программного
комплекса «Эколог-стандарт» (версия 3.0,
разработанного НПО «Интеграл» и согласованного ГГО им. Воейкова), при проведении
ликвидационных работ на ОХУХО «Почеп»
возможно поступление в атмосферу максимально 33 ингредиентов из 27 существующих
организованных и 2 неорганизованных источников загрязнения. Усреднённый валовый выброс при ликвидационных работах составит
не более 185,037 т/год. Продолжительность
ликвидационных работ, включая дегазационные работы, демонтаж оборудования и строительных конструкций в зданиях и сооружениях ОУХО и ОХХО, составляет около трёх лет.
В зависимости от периода проведения ликвидационных работ на ОУХО и ОХХО «Почеп» из существующих источников, согласно
графику работ по ликвидации последствий
деятельности объекта, количество источников выбросов ЗВ в 2015 г. будет 19, в 2016 г. –
16, в 2017 г. – 15. Таким образом, в отношении
загрязнения атмосферы 1-й год работ будет
самым неблагоприятным, который и рассмотрен в расчётах рассеивания выбросов ЗВ.
В первый год ликвидационных работ в атмосферный воздух выбрасываются 33 загрязняющих вещества, из них 8 ‒ 1-го класса опасности (в том числе ОВ), 6 ‒ 2-го, 12 ‒ 3-го,
4 ‒ 4-го класса опасности, 3 ‒ вещества имеют
критерий безопасности ОБУВ.
В программу экологического мониторинга атмосферного воздуха ОХУХО «Почеп»
включены следующие специфические за-
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Таблица 1

Результаты мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ ОУХО «Почеп»
в точках 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 2016 г.

Показатель

Гигиенический
норматив
(ПДК, ОБУВ),
мг/м3

Азота диоксид
Азота оксид
Углерода оксид
Серы диоксид
Взвешенные вещества
Углеводороды предельные (С1–С10)
Ангидрид фосфорный
Бенз(а)пирен
Зарин
Зоман
Вещество типа VX
О-изобутилметилфосфонат
Свинец и его соединения

0,02 (ПДКмр)
0,4 (ПДКмр)
5 (ПДКмр)
0,5 (ПДКмр)
0,5 (ПДКмр)
30 (ОБУВ)
0,15
0,1·10–5 (ПДКсс)
2·10–7 (ОБУВ)
1·10–7 (ОБУВ)
5·10–8 (ОБУВ)
0,02 (ОБУВ)
0,001

Максимальная концентрация загрязняющих веществ
в точках наблюдения, мг/м3
наветренная сторона
подветренная сторона
значение точка наблюдения значение точка наблюдения
0,00
33–54
0,00
33–54
0,00
33–54
0,00
33–54
0,57
39
0,57
51
1,37
36
1,44
49
< 0,25
33–54
< 0,25
33–54
0,21
45
0,2
33
–4
–4
< 5·10
33–54
< 5·10
33–54
–5
–5
< 0,5·10
33–54
< 0,5·10
33–54
–8
–8
< 1,5·10
33–54
< 1,5·10
33–54
< 0,5·10–8
33–54
< 0,5·10–8
33–54
–8
–8
< 3·10
33–54
< 3·10
33–54
–3
–3
< 5·10
33–54
< 5·10
33–54
–
–

грязняющие вещества: зоман, зарин, вещество типа VХ, бенз(а)пирен, ангидрид фосфорный, углеводороды предельные (С1–С10),
О-изобутилметилфосфонат, свинец и его соединения и общепромышленные поллютанты: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода
оксид, взвешенные вещества.
Загрязнение атмосферного воздуха в приземном слое на границах санитарно-защитной зоны объектов хранения и уничтожения
химического оружия «Почеп» контролируется в населённых пунктах: Военный городок,
село Семцы, Вахтовый посёлок, пос. Рамасуха, где установлены АСПК № 1, 2, 3. Кроме того, загрязнение атмосферного воздуха
ОХУХО «Почеп» ежедневно контролируется
передвижной лабораторией в 8 точках (33,
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54) путём отбора проб
атмосферного воздуха с наветренной и подветренной сторон.
В 2015 г. в ЗЗМ и СЗЗ ОУХО «Почеп» было
отобрано 21 031 проба атмосферного воздуха,
из них 20 404 пробы ‒ лабораторией МОС, 627
проб ‒ лабораторией ЦГиЭ Брянской области.
В 2016 г. в ЗЗМ и СЗЗ ОУХО «Почеп» было отобрано 16 289 проб атмосферного воздуха, из

них 15 755 проб ‒ лабораторией МОС, 534 пробы ‒ лабораторией ЦГиЭ Брянской области.
За период 2015–2017 гг. наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в ЗЗМ и СЗЗ
ОУХО «Почеп» отмечены единичные (январь
2016 г.) превышения гигиенических нормативов по диоксиду серы ‒ до 2,74 ПДКмр с наветренной стороны в «точке» 36 и до 2,88 ПДКмр
с подветренной стороны в «точке» 49, по остальным загрязняющим веществам превышения не
было. Отмеченные превышения гигиенических
нормативов по диоксиду серы были зафиксированы как с подветренной, так и с наветренной стороны, что свидетельствует об отсутствии связи с деятельностью объекта ОХУХО
«Почеп» (табл. 1).
Необходимо отметить, что отсутствие превышений гигиенических нормативов содержания специфических веществ в атмосфере,
характерных для процесса уничтожения химического оружия, свидетельствует о достаточной эффективности мероприятий по снижению
воздействия объекта на атмосферный воздух.
Медико-экологическая ситуация по состоянию
атмосферы оценена по 1-му рангу (удовлетворительная).
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Контроль за загрязнением снегового покрова – индикатора поступления ЗВ из атмосферы – в 2016 г. был проведён в 80 точках
контроля в пределах промплощадки ОУХО,
СЗЗ ОУХО, СЗЗ ОХХО, а также в 2,5–3 км от
ОУХО и ОХХО.
В пробах снега не установлено присутствие ОВ и продуктов их деструкции на уровне чувствительности методов определения
(0,5 ПДКвв).
Содержание тяжёлых металлов (Pb, Mn, Cu,
Fe), анионов (NO2, NO3, PO4, Cl), величины показателей химического потребления кислорода
(ХПК), биологического потребления кислорода
за 5 сут (БПК5), органолептические показатели
воды – цветность, прозрачность, запах – отвечали гигиеническим требованиям для воды поверхностных водоёмов и соответствовали фоновым значениям для чистых территорий.
Данные экологического мониторинга свидетельствуют об интенсивном хозяйственном использовании территории СЗЗ, связанном с применением двигателей внутреннего сгорания, на
что указывает высокое загрязнение территории
СЗЗ нефтепродуктами в радиусе 500–1500 м от
границы промплощадки: зарегистрировано более 50% проб, превышающих ПДКвв.
На границе СЗЗ и ЗЗМ, на расстоянии 2–2,5 км
от границ промплощадки, количество проб снега с повышенным (выше ПДКвв) составляло
11,1–16,6%, на удалении 3 км – до 43% проб.
Таким образом, анализ результатов свидетельствует, что в 2015–2017 гг. ликвидационные работы, проводимые на ОУХО «Почеп» и
на полигоне захоронения отходов (1 км от границ промплощадки), не оказали отрицательного влияния на состояние снегового покрова на
границе СЗЗ (2 км) и в ЗЗМ (2,5 км). Усиление
загрязнения снегового покрова в пределах населённых мест и трасс общественного транспорта
(до 43%) явилось следствием хозяйственной деятельности населения.
По результатам анализа проб снега, отобранного в 2016 г. в 4 точках на границе СЗЗ (2 км
от промплощадки) и 2017 г. в 32 точках на расстоянии 1–2 км от границы промплощадки и в 4
точках на территории полигона захоронения отходов от ликвидационных работ, не установлено
присутствия на уровне чувствительности мето-
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дов определения (менее 0,5 ПДК) зарина, зомана,
вещества типа VХ, метилфосфоновой кислоты,
бенз(а)пирена, АПАВ, водорастворимых форм
тяжёлых металлов – свинца, марганца, цинка,
никеля, хрома; нитрат-иона, фторид-иона, а также превышения гигиенических нормативов для
воды открытых водоёмов по химической и биологической потребности в кислороде.
Однако в 2017 г. в снеговом покрове СЗЗ
объекта установлено повышенное содержание
нефтепродуктов (1,1–1,4 ПДКвв) в 3 из 5 проб
(1 км) и в 1 из 3 проб (2 км), указывающие на
интенсивную хозяйственную деятельность внутри СЗЗ. Состояние почвенного покрова на границе СЗЗ по исследованным показателям оценено как «удовлетворительное» (1-й ранг).
Экологический контроль и мониторинг вод
в 2016 г. на ОХУХО «Почеп» осуществлялся в
соответствии с проектом нормативов допустимых сбросов от ноября 2012 г. № 036 и разрешением на сбросы веществ и микроорганизмов
в водные объекты от ноября 2012 г. № 21 с помощью отбора проб в т. 1 и т. 2 выше выпуска
500 м и т. 3 ниже выпуска 500 м.
Экологический мониторинг на объекте
ХУХО за состоянием поверхностных вод проводился путём:
– отбора проб по выявлению специфических
загрязнителей ливневой канализации объекта с
последующим анализом лаборатории МОС;
– отбора проб пробоотборной машиной, в
зоне защитных мероприятий (точки: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), с последующим
анализом в лаборатории МОС;
– отбора проб по выявлению специфических
загрязнителей подземных вод (скважин) промышленной зоны с последующим анализом в
лаборатории МОС.
Мониторинг водной среды производился
по следующим показателям: зоман, зарин, VХ,
бенз(а)пирен, свинец, марганец, медь, МКФ,
АПАВ, взвешенные вещества, аммоний-ион,
фосфат-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфатион, хлорид-ион, железо, ХПК, БПК5, водородный показатель (рН), цветность, запах, прозрачность, температура (t°), сухой остаток, удельная
электрическая проводимость (УЭП).
Санитарно-химический анализ проб воды, отобранных в 2016 г. в р. Семченка выше
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Таблица 2

Санитарно-гигиенические показатели воды поверхностных водоёмов на территории ЗЗМ г. Почеп в 2016 г.
Водоём
р. Десна

Точка
отбора
проб
1
2
3

р. Речечка

7

р. Рожок

8

9
р. Рамасуха

12

Концентрация
Кратность превышения ПДК
Гигиенический
среднее максимальное до 2
норматив
2–5 5,1–10 более
значение
значение
10
3
БПК5, мгО/дм
4
4,26
4,38
1,1
–
–
–
УЭП, мкС/см
1000
1344,5
1421
1,4
–
–
–
БПК5, мгО/дм3
4
2,97
4,17
1,04
–
–
–
УЭП, мкС/см
1000
1211
1236
1,2
–
–
–
3
БПК5, мгО/дм
4
2,99
4,15
1,01
–
–
–
УЭП, мкС/см
1000
1318
1400
1,4
–
–
–
БПК5, мгО/дм3
4
3,57
4,43
1,1
2,3
–
–
3
ХПК, мг/дм
30
17, 61
74
–
2,5
–
–
рН, ед.рН
6,5–8,5
7,87
8,86
1,04
–
–
–
УЭП, мкС/см
1000
997,27
1595
1,22
–
–
–
3
Железо, мг/дм
0,3
2,28
24,83
–
–
–
82,7
3
Нитрат–ион, мг/дм
45
8,39
78,3
1,7
–
–
–
3
Ион аммония, мг/дм
1,5
0,40
3,09
2,06
–
–
ХПК, мг/дм3
30
15,30
35,28
1,2
–
–
–
3
БПК5, мгО/дм
4
3,64
5,22
1,3
–
–
–
УЭП, мкС/см
1000
1042,5
1431
1,4
–
–
–
3
БПК5, мгО/дм
4
2,83
4,95
1,2
–
–
–
УЭП, мкС/см
1000
835,91
1526
1,5
–
–
–
3
БПК5, мгО/дм
4
4
2,33
4,26
1,1
–
УЭП, мкС/см
1000
6,5–8,5
7,8
9,41
1,1
рН, ед.рН
1000
898,25
1248
1,3
Показатель

и ниже точки сброса биологически очищенных
сточных вод, показал увеличение содержания
(в сравнении с точкой выше сброса) сульфатионов в январе в 8,6 раз, в феврале – в 2,2 раза,
хлорид-ионов – в 3,5 и 1,9 раза, соответственно,
и незначительное увеличение показателя БПК5.
Однако превышения предельно допустимой
концентрации, за исключением последнего показателя (БПК в 1,1 раза), выявлено не было.
В результате санитарно-химического анализа проб воды, отобранных в водохранилище в
районе р. Речечка (т. 7), 26 приоритетных показателей превысили нормативные значения
только по 5 показателям: ХПК, БПК5, рН, УЭП,
железо, табл. 2.
Максимальное значение химического потребления кислорода (ХПК) в воде превысило допустимый норматив в 2,5 раза, составив
74 мг/дм3, и наблюдалось только в пробах, отобранных в мае. В остальной период наблюдений

в 2016 г. колебания показателя ХПК составили
8,3–14,56 мг/дм3, что не превысило предельно
допустимый уровень.
Биохимическое потребление кислорода
(БПК5) выше предельно допустимого уровня в
1,1 раза наблюдалось в пробах воды, отобранных в зимние месяцы (январь и февраль), составив 4,07 и 4,43 мгО/дм3, соответственно.
Максимальное значение этого показателя было
зафиксировано в мае (9,1 мгО/дм3), превысив
гигиенический норматив в 2,3 раза. В период
наблюдений с июня по декабрь 2016 г. биохимическое потребление кислорода (БПК5) менялось незначительно: от 2,1 до 3,65 мгО2/дм3,
при нормативном значении 4,0 мгО/дм3.
Наибольшее отклонение от ПДК (в 82,7 раза)
из 5 рассматриваемых показателей было зарегистрировано один раз ‒ в мае 2016 г. по одному ингредиенту ‒ концентрации железа в воде,
что, как и в предыдущие годы, свидетельствует

Состояние среды обитания в зоне защитных мероприятий объектов
по хранению и уничтожению химического оружия в период ликвидационных работ
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о природно-обусловленном содержании железа
в водных объектах в этом регионе.
Показатели удельной электрической проводимости и рН воды превысили предельно допустимый уровень в некоторых пробах в 1,2 раза.
Санитарно-химический анализ проб воды,
отобранных в районе выше и ниже сброса сточных вод в р. Рожок (т. 8 и т. 9), показал превышение установленных гигиенических нормативов по следующим показателям: нитрат-ион,
ион аммония, ХПК, БПК5, УЭП, см. табл. 2.
Максимальное содержание нитрат-иона, иона аммония определялось в пробах воды, отобранных в апреле и декабре (т. 8) на уровне
78,3 и 3,09 мг/дм3, соответственно, превысив
предельно допустимую концентрацию в 1,7 и
2,06 раза.
Биологическое потребление кислорода незначительно (в 1,2–1,3 раза) превысило допустимую гигиеническую норму как в пробе воды, отобранной выше сброса сточных вод, так
и в пробе воды, отобранной ниже сброса сточных вод, и составило 2,29‒5,22 мгО/дм3 в т. 8 и
1,67‒4,95 мгО2/дм3 в т. 9.
Превышение установленного гигиенического стандарта по показателю химического потребления кислорода в 1,2 раза наблюдалось только в т. 8 в мае и составило 35,28 мгО/дм3.
Показатель удельной электрической проводимости воды в р. Рожок в период наблюдений
за 2016 г. незначительно (в 1,4–1,5 раза) отличался от гигиенического норматива. Результаты
санитарно-химических исследований проб воды, отобранных в р. Десне в т. 1 и т. 2 (500 м выше р. Рожок) и т. 3 (500 м ниже р. Рожок), свидетельствуют в пользу того, что выпуск сточных
вод не повлиял на санитарно-гигиеническое
состояние р. Десна. Превышение допустимых
уровней, установленных для воды водоёмов
культурно-бытового назначения, наблюдались
во всех точках (выше и ниже выпуска) по показателю биохимического потребления кислорода (в 1,01–1,1 раза) и удельной электрической
проводимости воды (в 1,2–1,4 раза) (см. табл.
2). Качество воды в р. Рамасуха (т. 12) незначительно отличалось от других проб воды. Несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям
для водоёмов культурно-бытового назначения
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было зарегистрировано только по трём показателям: БПК5, рН, УЭП. Биологическое потребление кислорода возросло в январе и феврале
и составило 4,4 мгО2/дм3 и 4,26 мгО2/дм3, соответственно, превысив гигиенический норматив
в 1,1 раза. Водородный показатель (рН) воды
не соответствовал гигиенической норме только
один раз – в октябре. Таким образом, удельная
электрическая проводимость превысила норму
(в 1,3 раза) в 6 из 12 мес наблюдений.
При исследовании состава донных отложений в р. Рамасуха (т. 12), на водохранилище
(т. 7) и в месте сброса сточных вод в р. Рожок
(т. 8 и т. 9) в апреле и в октябре 2016 г. не установлено загрязнения иловых осадков зарином,
зоманом, веществом типа VХ, бенз(а)пиреном,
фторид-ионом, а также тяжёлыми металлами –
свинцом, медью, марганцем на уровне
0,5 ПДКп – для почвы. Состояние донных отложений оценено как «удовлетворительное»
(1-й ранг).
В 2017 г. санитарно-химический анализ
проб воды, отобранных: в т. 7 (водохранилище, район р. Речечки), т. 8, т. 9 (район сброса
сточных вод в р. Рожок: выше и ниже сброса),
т. 12 (р. Рамасуха) показал соответствие качества воды санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям – превышения
ПДК не зарегистрировано. Результаты отбора
проб по выявлению специфических загрязнителей ливневой канализации объекта (точки:
3В (19/1), 4В (19/2), 5В (19/3), 6В (19/4)), с последующим анализом лаборатории МОС, показали отсутствие специфических загрязняющих
веществ (отравляющих веществ и продуктов их
деструкции) во всех исследованных пробах воды. Анализ проб подземных вод (скважин) промышленной зоны (точки: 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 8/1,
8/2, 9к, 11к, 13к) на специфические загрязнители показал отрицательные значения (по данным
лаборатории МОС).
Анализ данных, полученных в результате
наблюдения за состоянием поверхностных и
подземных вод в 2016–2017 гг. свидетельствует, что влияния объекта на эколого-гигиеническое состояние водных объектов в СЗЗ и ЗЗМ
не установлено. Специфические загрязняющие
вещества (отравляющие вещества и продукты
их деструкции) во всех исследованных пробах
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воды не обнаружены. Санитарно-гигиеническая обстановка в районе расположения ОУХО
«Почеп» остается стабильной, негативной динамики не выявлено. Наблюдаемое единичное
незначительное увеличение некоторых показателей воды в 2016 г. (БПК5, ХПК) связано с хозяйственной деятельностью в регионе.
Таким образом, материалы санитарно-химической оценки состояния среды обитания населения в границах 2,5–3 км зоны от
ОУХО «Почеп»: атмосферного воздуха, почвы, открытых водоёмов, донных отложений –
не показали отрицательного воздействия
ликвидационных работ на ОХУХО на условия проживания населения. Медико-экологическая ситуация «удовлетворительная»
(1-й ранг). Хозяйственная деятельность населения, проживающего на расстоянии 3 км от
ОУХО приводит к загрязнению снегового покрова нефтепродуктами – от 1,1 до 2,1 ПДКвв.
Медико-экологическая ситуация – «относительно напряжённая» (2-й ранг).
В результате проведённой инвентаризации
на площадке ОХУХО «Марадыковский» выявлено 32 организованных источника загрязнения
атмосферы и 15 неорганизованных источников.
От 47 источников загрязнения в атмосферу выбрасывается 40 загрязняющих веществ. Из них,
веществ 1-го класса опасности – 9; 2-го – 7;
3-го – 13; 4-го – 4. Не нормированы по классу
опасности 7 веществ.
Анализ результатов расчётов рассеивания в
атмосфере позволил установить, что при ликвидационных работах ОХУХО «Марадыковский»
максимальный вклад выбросов ЗВ в загрязнение атмосферы селитебной зоны составит
0,50 ПДКмр по азота диоксиду.
Общий валовой выброс ЗВ ОУХО «Марадыковский» в атмосферу на существующее положение составляет 4931,2 т/год, в том числе
твёрдых – 967,7 т/год, газообразных и жидких –
3963,5 т/год. Срок достижения нормативов ПДВ
определён на существующем уровне в 2016 г.
В программу экологического мониторинга
атмосферного воздуха ОУХО «Марадыковский»
включены следующие специфические загрязняющие вещества: зоман, зарин, иприт, люизит,
мышьяк, вещество типа VХ, водород фтористый,
фосфор общий, О-изобутилметилфосфонат и

общепромышленные поллютанты: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид,
вещества взвешенные.
С целью оценки состояния атмосферного
воздуха в зоне защитных мероприятий и в санитарно-защитной зоне ОУХО «Марадыковский», расположенного вблизи п. Мирный Оричевского района Кировской области, за период
2015–2016 гг. были проанализированы статистические отчётные формы № 18 объекта 1204
«О деятельности по контролю за обеспечением
санитарно-эпидемиологического благополучия
на химически опасных объектах».
В 2015 г. было отобрано 16 699 проб атмосферного воздуха в зоне защитных мероприятий
и санитарно-защитной зоне «Марадыковский»,
из них 16 541 проб – лабораторией Объекта
МОС, 158 проб – лабораторией ФГБУЗ ИЛЦГиЭ» № 52 ФМБА России.
В 2016 г. было отобрано 11 460 проб атмосферного воздуха в зоне защитных мероприятий
и санитарно-защитной зоне «Марадыковский»,
из них 11 108 проб – лабораторией объекта
МОС, 352 пробы – лабораторией ФГБУЗ ИЛЦГиЭ» № 52 ФМБА России.
В ЗЗМ и СЗМ ОУХО «Марадыковский» в
2015–2017 гг. превышения гигиенических нормативов ЗВ не отмечалось. Медико-экологическая ситуация по состоянию атмосферного воздуха в пределах ЗЗМ ХУХО «Марадыковский»
оценена по 1-му рангу – «удовлетворительная».
Отсутствие превышений гигиенических нормативов содержания специфических веществ,
характерных для процесса уничтожения химического оружия, свидетельствует о достаточной
эффективности мероприятий по снижению воздействия объекта на атмосферный воздух.
В пробах снегового покрова на границе СЗЗи ЗЗМ-объектов не установлено (на уровне
0,5 ПДКвв) присутствие веществ, характерных
для проведения ликвидационных работ: КНД,
ФОВ, продуктов их деструкции, а также превышений уровней содержания взвешенных
веществ, фосфатов, хлоридов и регламентов
химического и биологического потребления
кислорода (ХПК и БПК5) для воды открытых
водоёмов. Медико-экологическая ситуация по
состоянию снегового покрова на территории
размещения ОХУХО № 1205 «Марадыков-
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ский» оценена по 1-му рангу («удовлетворительная»).
Анализ данных, полученных лабораторией
МОС и Исследовательской лабораторией ЦГиЭ
ФМБА России, показал отсутствие (на уровне 0,5 ПДК) содержания в почве ОВ: зарина,
зомана, вещества типа VХ, иприта, люизита, а
также метилфосфоновой кислоты. Содержание
фторид-иона и мышьяка в почвах на границе
СЗЗ и ЗЗМ не превышали фоновых значений по
Кировской области.
Для почв сельскохозяйственного назначения
в Оричевском районе Кировской области характерна низкая обеспеченность биологически
активными элементами – кобальтом, молибденом, цинком – соответственно на 87, 89 и 79%
обследованной территории. Кроме того, территория Оричевского района входит в зону повышенного содержания в почве мышьяка. При обследовании зон рекреаций на территории Оричевского района выявлено до 58,3% проб почвы
с содержанием мышьяка до 2 ПДКп (ПДКп –
2 мг/кг) и 42% проб – более 2,1 ПДКп (медикоэкологическая ситуация – «существенно напряжённая»).
По оценке, приведённой в Докладе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, дозовая нагрузка мышьяком при ингаляционном и накожном
поступлении составляет 0,0057–0,0133 мкг/сут
у детей и 0,0017–0,004 мкг/сут у взрослого населения, а суммарная нагрузка, с учётом пищи, составляет от 0,157 мкг/сут для детей и
0,0936 мкг/сут для взрослых. Риск воздействия
на население загрязнённости окружающей среды мышьяком оценивается как «допустимый».
В то же время, признаётся, что наибольший
вклад в канцерогенный риск вносит пероральный путь поступления мышьяка (90,3%).
В 2016 г. в 42,8% проб почвы с селитебной территории Оричевского района были загрязнены кишечной палочкой и энтерококком;
33,3% проб – яйцами и личинками гельминтов,
что превысило среднеобластные показатели
и характеризует достаточную напряжённость
эпидемиологической ситуации в районе в отношении распространения инфекций и паразитарных заболеваний у населения Оричевского
района [1].
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По данным Государственного доклада
«О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Кировской области
в 2016 г.», предоставленным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Кировской области, в 2016 г. в рамках СГМ питьевая вода системы централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам в 4,1% случаев [1].
В Оричевском районе удельный вес неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим показателям воды из водопроводной
сети превышал среднеобластные значения и
увеличился по сравнению с 2015 г. с 30,5 до
40,5%. По микробиологическим показателям
доля неудовлетворительных проб воды из разводящей сети превысила среднеобластные значения в Котельническом районе и составила
3,7%. Кроме этого, в 2016 г. были зарегистрированы 1393 аварии на водопроводных сетях.
Наибольшее количество аварий наблюдалось
в Оричевском районе, а также городах Киров и
Котельнич [1].
Эколого-гигиеническое состояние поверхностных водоёмов в ЗЗМ объекта «Марадыковский» в 2016–2017 гг. по большинству показателей соответствовало требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод». Исключение
составил показатель химического потребления
кислорода (ХПК), превысивший санитарногигиенический норматив в 1,1–1,7 раза в воде,
отобранной в районе впадения р. Погибилица
в пруд Мирный и в районе пруда в/ч 21 228.
Однако в воде, отобранной в р. Погибилица,
в районе впадения в р. Вятку, все показатели
качества воды, включая ХПК, отвечали гигиеническим нормативам.
Санитарно-химические показатели качества
питьевой воды, в основном, соответствовали гигиеническим стандартам (СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
(с изменениями 2010 г.). Однако отмечено повышенное содержание в питьевой воде железа
(до 9,7 ПДК) и бора (до 3,2 ПДК), что, как и в
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Таблица 3

Санитарно-гигиеническая характеристика атмосферного воздуха на территории ЗЗМ
п. Леонидовка в 2016–2017 гг.
Контролируемое
вещество

Гигиенический
норматив
(ПДКмр/ ОБУВ), мг/м3

Диоксид азота
Оксид азота
Окcид углерода
Диоксид серы
Углеводороды

0,2
0,4
5,0
0,5
30

Диоксид азота
Оксид азота
Окcид углерода
Диоксид серы
Углеводороды

0,2
0,4
5,0
0,5
30

Максимальная концентрация, мг/м3 (в кратностях ПДК, ОБУВ)
2016 г.
Подветренная
0,08 (0,4 ПДКмр)
0,13 (0,325 ПДКмр)
0,9 (0,18 ПДКмр)
0,21 (0,42 ПДКмр)
5,9 (0,2 ОБУВ)
Наветренная
0,026 (0,13 ПДКмр)
0,021 (0,052 ПДКмр)
3,0 (0,6 ПДКмр)
0,15 (0,3 ПДКмр)
5,9 (0,2 ОБУВ)

предыдущие годы, свидетельствует о природнообусловленном содержании их в водных источниках в этом регионе.
Показатель общей жесткости в питьевой воде
соответствовал санитарно-гигиеническим нормативам. Условно-патогенных и патогенных микроорганизмов в питьевой воде обнаружено не было.
Таким образом, анализ санитарно-гигиенических показателей в 2016–2017 гг. атмосферного воздуха, почвы, снегового покрова, питьевой воды и воды поверхностных водоёмов не
выявил признаков воздействия деятельности
ОХУХО «Марадыковский» на среду обитания
населения, проживающего в ЗЗМ объекта.
Анализ результатов многолетних наблюдений окружающей среды ЗЗМ ОХУХО «Леонидовка» показал, что на здоровье и условия жизни населения могут воздействовать природнообусловленные факторы:
– повышенное содержание железа растворённого и пониженное содержание фтора (в 5
раз ниже оптимального уровня) в артезианских
питьевых водах;
– повышенное содержание фенола, марганца
и органических природных примесей (по окисляемости) в колодезных водах;
– повышенное содержание цинка в пахотных
землях и мышьяка на низменных заболоченных
участках в рекреационной зоне [2, 3].

2017 г.
0,09 (0,45 ПДКмр)
0,024 (0,18 ПДКмр)
0,3 (0,06 ПДКмр)
0,021 (0,42 ПДКмр)
3,4 (0,11 ОБУВ)
0,027 (0,13 ПДКмр)
0,027 (0,07 ПДКмр)
0,20 (0,04 ПДКмр)
0,022 (0,044 ПДКмр)
3,9 (0,13 ОБУВ)

За период ликвидационных работ количество соединений, поступающих с выбросами в
атмосферу, снизилось с 2973 т/год (2010 г.) до
54,4 т/год (2017 г.).
На территории ЗЗМ ОХУХО «Леонидовка» с
2017 г. наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на маршрутных постах –
на границе СЗЗ с наветренной и подветренной
сторон.
В период уничтожения запасов химического
оружия (2010‒2015 гг.) и проведения ликвидационных работ (2016 г.) не установлено превышений (0,5 ПДКсс) содержания в атмосферном
воздухе на границе СЗЗ и в населённых пунктах
(круглосуточный контроль на АСПК) отравляющих веществ – зарина, зомана, вещества типа VХ, продуктов их термодеструкции, а также
общепромышленных загрязнителей: свинца и
его соединений, суммы углеводородов, азота
диоксида, азота оксида, серы диоксида, углерода оксида и взвешенных веществ.
В период ликвидационных работ в 2016 г.
более чем в 2784 пробах воздуха с территории
ЗЗМ и населённых пунктов не выявлено присутствия ОВ: зарина, зомана, VХ на уровне до 0,5
от гигиенического норматива (ПДКсс, ОБУВ).
Содержание общепромышленных загрязнителей в ЗЗМ (760 проб в 2016 г. и 300 – в 2017 г.)
не превышало нормативов (ПДКмр) (табл. 3).
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На территории размещения ОХУХО (граница СЗЗ п. Леонидовка) в 2016–2017 гг. не установлено присутствия ОВ – VХ, зарина, зомана,
а также общепромышленных загрязнителей в
атмосферном воздухе на уровне ПДК. Медикоэкологическая ситуация оценена как «удовлетворительная (1-й ранг) [4, 5].
Санитарно-гигиенические
исследования
проб снега, отобранного в 7 населённых пунктах
и в 2 точках в ЗЗМ, не показали загрязнённости
снегового покрова в 2016–2017 гг. ОВ: зарином,
зоманом, VХ, метилфосфоновой кислотой и
фторид-ионом на уровне 0,5 ПДКвв, а также по
другим, более чем 20, показателям, лимитирующим состояние воды поверхностных водоёмов
(рН, тяжёлые металлы, БПК5 ХПК, органолептические показатели и др.). Однако снеговой
покров в населённых пунктах в течение всего
периода наблюдений (2015–2017 гг.) оказался
загрязнённым нефтепродуктами, что указывает
на существование местных причин для поступления нефтепродуктов в окружающую среду,
связанных с хозяйственной деятельностью населения.
Пробы воды из поверхностных водоёмов
в 2016–2017 гг. были отобраны в населённых
пунктах: п. Леонидовка (р. Инра), п. Золотарёвка (р. Медоевка), п. Муравьёвка (р. Жданка),
п. Возрождение (оз. Красное), а также устье
р. Круглой и р. Лямзай и ручьях Круглый и
Лямзай. Вода оценивалась по 26 санитарно-химическим показателям, включая специфические загрязнители: запах, прозрачность, цветность, температура, рН, УЭП, БПК5, ХПК,
сухой остаток, взвешенные вещества, АПАВ,
ион аммония, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, железо, медь,
марганец, свинец, бенз(а)пирен, МФК, зоман,
зарин, вещество типа VХ.
В 2016–2017 гг. на всех точках отбора проб
вода по всем санитарно-химическим показателям в основном соответствовала гигиеническим нормативам, за исключением содержания
железа, нитрит-иона, ХПК (табл. 4).
Вода, отобранная в п. Леонидовка (р. Инра),
п. Золотарёвка (р. Медоевка), п. Возрождение
(оз. Красное), ручьях Круглый и Лямзай, характеризовалась повышенным содержанием железа в одной из пяти отобранных проб в 2016 г. и в
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50–100% проб, отобранных в 2017 г., включая и
р. Жданка (п. Муравьёвка). Во всех пробах воды колебания концентрации железа составили
1–2 ПДК, установленной для воды водоёмов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
назначения (ПДКвв).
Повышенное содержание нитрит-иона было
зарегистрировано только в воде, отобранной в
ручье Круглый, как в 2016 г. (8,3% проб), так и
2017 г. (16,7% проб). Концентрация нитрит-иона в исследуемой воде определялась на уровне
2–5 ПДКвв.
ХПК превысило санитарно-гигиенический
норматив в 2016 г. в воде, отобранной в оз. Красное (п. Возрождение) в 8,3% проб в кратностях
ПДК: 1–2, и в 2017 г. – ручье Лямзай и оз. Красное (в 16,7% проб) в тех же кратностях ПДКвв,
что свидетельствует о загрязнении воды трудноокисляемыми органическими веществами.
Специфических загрязнителей не обнаружено.
Вода водных объектов, используемых населением в рекреационных целях, загрязнена трудноокисляемыми органическими соединениями –
природным железом (до 2 ПДКвв), ситуация
«относительно напряжённая» (2-й ранг), наиболее неблагополучной – «существенно напряжённой» (3–4-й ранг) представляется ситуация
по загрязнению ручья Круглый нитратами, что
свидетельствует о свежем загрязнении органического происхождения.
Пробы почвы, отобранные в 2016–2017 гг. в
6 населённых пунктах и в 2 точках в ЗЗМ (всего
168 проб), не были загрязнены тяжёлыми металлами, отравляющими веществами – ФОВ и
продуктами их деструкции на уровне 0,5 ПДК.
На здоровье населения могут оказывать неблагоприятное воздействие природно-обусловленное повышенное содержание в питьевой
воде железа (до 2 ПДКвв), а также фенола и
пониженное содержание фтора. Медико-экологическая ситуация – «относительно напряжённая»
(2-й ранг). Хозяйственная деятельность населения,
не связанная с работами на ОХУХО в 2010–2017 гг.,
приводила к загрязнению нефтепродуктами
снегового покрова селитебной территории –
до 2 ПДКвв – медико-экологическая ситуация –
«относительно напряжённая» (2-й ранг) [4, 5].
Таким образом, как в 2010–2015 гг. в период
проведения работ по уничтожению химическо-
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Таблица 4

Санитарно–гигиенические показатели воды поверхностных водоёмов на территории ЗЗМ
п. Леонидовка в 2016–2017 гг.
Водоём

Точка
отбора
проб

р. Круглый

13

р. Лямзай
р. Круглый
р. Лямзай
р. Инра
р. Медоевка
оз. Красное

16
78
81
94
97
119

р. Круглый

13

р. Круглый
р. Лямзай

78
81

р. Инра
р. Медоевка
р. Жданка
оз. Красное

94
97
104
119

Концентрация
Гигиенический
среднее максимальное
норматив
значение
значение
2016г.
Железо, мг/дм3
0,3
0,32
0,4
3
Нитрит–ион, мг/дм
3,3
0,91
10,3
Железо, мг/дм3
0,3
0,21
0,36
Железо, мг/дм3
0,3
0,27
0,41
3
Железо, мг/дм
0,3
0,33
0,42
3
Железо, мг/дм
0,3
0,29
0,39
Железо, мг/дм3
0,3
0,3
0,36
3
Железо, мг/дм
0,3
0,21
0,32
3
ХПК, мгО2/ дм
15
12,72
16,8
2017г.
Железо, мг/дм3
0,3
0,24
0,32
3
Нитрит–ион, мг/дм
3,3
3,42
11,9
3
Железо, мг/дм
0,3
0,29
0,4
3
Железо, мг/дм
0,3
0,34
0,44
ХПК, мгО2/ дм3
15
14,6
15,6
Железо, мг/дм3
0,3
0,45
0,45
3
Железо, мг/дм
0,3
0,31
0,38
Железо, мг/дм3
0,3
0,31
0,31
3
ХПК, мгО2/м
15
13
15,6
Показатель

го оружия, так и в 2016–2017 гг. во время проведения ликвидационных работ не установлено
превышений гигиенических нормативов содержания ОВ – зарина, зомана, вещества типа VХ,
а также продуктов их деструкции в среде обитания населения в ЗЗМ ОХУХО «Леонидовка».
Медико-экологическая ситуация оценена как
«удовлетворительная» (1-й ранг).

Результаты и обсуждение
Процесс уничтожения химического оружия
на ОХУХО «Щучье» был завершён в 2015 г.
В течение 2016 г. проводились работы по созданию условий для безопасного проведения
ликвидационных мероприятий: выделение площадей для сбора загрязнённых отходов перед
их направлением на агрегат термического обезвреживания металлических отходов (АТО) и на
установку по термообезвреживанию прочих отходов (УТО), площадей для сбора и сортировки

Кратность превышения ПДК
до 2 2–5 5,1–10 более
10
1,33
–
1,2
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1
1,12

–
3,12
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

1,06
1,03
1,3
1,47
1,04
1,5
1,3
1,03
1,04

–
3,6
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

обезвреженных отходов перед их направлением
на утилизацию либо на захоронение.
В 2016–2017 гг. на ОХУХО «Щучье» проводились мероприятия по приведению в безопасное состояние и ликвидацию последствий деятельности от уничтожения химического оружия.
При проведении подготовительных и последующих ликвидационных мероприятий, принятая в 2010–2015 гг. система защиты окружающей среды от поступления вредных веществ
была усилена введением дополнительных мер
по защите от пыли, образующейся в процессе
разрушения строительных конструкций: локальная очистка от пыли и пылеподавление
орошением дегазирующими рецептурами.
Данные мониторинга за состоянием окружающей среды в период уничтожения химического оружия (2010–2015 гг.) указывают на высокую эффективность природоохранных мероприятий, принятых на объекте «Щучье»:
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– в объектах среды обитания населения в
ЗЗМ не установлено проб с повышенным (выше 0,5 ПДК гигиенического норматива) содержанием отравляющих веществ, продуктов их
деструкции и сопутствующих технологических
соединений;
– установленные в отдельных населённых
пунктах случаи превышения содержания общепромышленных загрязнителей не были связаны с деятельностью объекта и имели местные
источники загрязнения атмосферного воздуха – азота диоксидом, углерода оксидом, серы
диоксидом и пылью на уровне до 2 ПДКмр.
Медико-экологическая ситуация оценивалась
в 2015 г. как «относительно напряжённая»
(2-й ранг) [4, 5].
Экспертиза проектной документации показала, что если в период проведения работ по
уничтожению химического оружия в атмосферный воздух от источников ОХУХО могли поступать от 64 до 81 ингредиента, то в процессе ликвидационных работ максимальное поступление
с выбросами от ОУХО (АТО, УТО) может составить 23 ингредиента, с площадки ОХХО –
12 ингредиентов. Всего, с учётом ненормируемых веществ по предприятию, суммарные выбросы за весь период ликвидационных работ
составят 176,04 т/год. При этом валовый выброс в атмосферу в 2016–2017 гг. снижается
с 2900 до 30,345 т/год.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период ликвидационных работ ОУХО
являются выбросы:
– от неорганизованных источников при проведении демонтажа зданий и сооружений;
– от организованных источников на вентсистемах, на установках термообезвреживания
отходов;
– от передвижных источников выбросов автотранспорта, железнодорожного транспорта и
строительной техники.
Согласно проекту нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу промышленной зоны объекта по
уничтожению химического оружия «Щучье»,
2016 г. (далее «ПДВ–2016»), при проведении
работ по ликвидации последствий деятельности объекта по хранению и объекта по уничтожению химического оружия в атмосферный
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воздух ожидается поступление 35 загрязняющих веществ: барий сульфат, титана диоксид,
дижелезо триоксид, калий хлорид, марганец и
его соединения, натрий гидроксид, динатрий
сульфат, олово оксид, свинец и его соединения, хром, цинка оксид, хрома трёхвалентные
соединения, азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, сероводород, углерод оксид,
дифосфор пентаоксид, фтора газообразные
соединения, фториды хорошо растворимые,
фториды плохо растворимые, ортофосфорная
кислота, бенз/а/пирен, формальдегид, бензин,
керосин, алканы c 12–19, пыль неорганическая:
SiO2 > 70%, пыль неорганическая: SiO2 20–70%,
тетранатрий дифосфат, дикалий сульфат, зоман,
VХ, зарин.
Из них 26 имеют установленные гигиенические нормативы, а именно: 4 вещества –
1-го класса опасности; 6 – 2-го; 7 – 3-го;
4 – 4-го, а кроме того у 5 веществ класс опасности не определён.
В период ликвидационных работ в Программу исследований входило: определение
отравляющих веществ – зарина, зомана, VХ
в вентиляционных выбросах, на территории
промплощадки, на границе СЗЗ (с наветренной
и подветренной сторон от объекта).
Кроме того, ежедневно на границе СЗЗ и
периодически в населённых пунктах, расположенных в ЗЗМ – п. Плановый и г. Щучье, определяли в атмосферном воздухе содержание продуктов деструкции ОВ (ИПС, ИБС, HF), а также фосфора и его соединений, формальдегида,
бенз(а)пирена.
При исследовании свыше 8961 пробы воздуха в 2016 г. и 2158 проб в 2017 г. не установлено присутствия ОВ и других ингредиентов выбросов от ликвидационных работ на
уровне 0,5 ПДК от гигиенического норматива
(ОБУВ, ПДКмр, ПДКсс). Медико-экологическая
ситуация оценена как «удовлетворительная»
(1-й ранг) [4, 5].
Население, проживающее и работающее в
ЗЗМ, использует в питьевых целях воду из артезианских скважин.
По материалам экологических служб Курганской области Щучанский район входит в
перечень территорий, в которых артезианские
источники отличаются природно-обусловлен-
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ным повышенным (до 2 ПДК) содержанием
железа и бора. По данным ФГБУЗ ЦГиЭ № 92
ФМБА России, в населённых пунктах, расположенных в ЗЗМ ОХУХО «Щучье», питьевая вода, полученная из подземных водоисточников
(536 проб), отличается повышенной цветностью, обусловленной присутствием растворённого железа (до 1,9 ПДК), повышенным содержанием бора (до 1,5 ПДК) – медико-экологическая ситуация оценивается
как «относительно напряжённая» и «существенно-напряжённая» (2–3-й ранг). Вода,
поступающая населению через разводящую
сеть, характеризуется повышенной мутностью (до 3,8 раз от нормы), а также более
высоким содержанием растворённого железа
(до 5,2 ПДК). Медико-экологическая ситуация территории рассматривается как «относительно напряжённая»–«условно катастрофическая» (2–5-й ранг) [4,5].
Содержание бора в воде из артезианских
скважин составило от 1,2 до 2,5 ПДК (медико-экологическая ситуация: «относительно»–
«существенно напряжённая» (2–3-й ранг).
Артезианские воды, кроме того, отличаются
пониженным (до 3–4 раз ниже оптимального
значения) содержанием фтора.
По результатам исследований ФГБУЗ
«ЦГиЭ» № 92 ФМБА России, микробиологические показатели питьевой воды из населённых
пунктов ЗЗМ в 2016 г. не вызывали опасений,
в то время как в предыдущие годы (с 2009 по
2015 г.) отдельные пробы воды, отобранные в
п. Плановый, г. Щучье, с. Пуктыш, с. Петровское, с. Нифанка, были загрязнены условно-патогенными микроорганизмами.
Население ЗЗМ ОХУХО в рекреационных целях пользуется открытыми водоёмами:
р. Миасс и её притоками, р. Чумляк и р. Чумлячка, а также 8 озерами вблизи населённых пунктов. В воде поверхностных водоёмов лабораторией мониторинга окружающей среды объекта в 2015–2017 гг. не установлено присутствие
ОВ – зарина, зомана, VХ и метилфосфоновой
кислоты на уровне 0,5 ПДКвв, медико-экологическая ситуация – «удовлетворительная»
(1-й ранг). По данным природоохранных служб
Курганской области, по индексу загрязнённости состояние воды в реке Миасс оценивается

как «грязное» – обусловленное хозяйственной
деятельностью населения.
Результаты анализа более чем 68 проб воды,
отобранных из местных водоёмов в 2016 г., свидетельствуют о неудовлетворительном качестве
поверхностных вод – превышение химических
нормативов по 14 показателям из 36 исследованных: по органолептическим показателям, по
содержанию растворённого железа (до 20 раз),
по загрязнению природными органическими
соединениями – до 3 раз.
В целом, состояние поверхностных водоёмов, используемых населением ЗЗМ в рекреационных целях, оценивается по 3–4-му рангам,
в связи с загрязнением органическими и неорганическими соединениями, обусловленными
природными факторами и хозяйственной деятельностью населения за пределами ЗЗМ, медико-экологическая ситуация – «существенно
напряжённая» – «критическая» [4, 5].
В программу мониторинга в границах
ЗЗМ ОХУХО «Щучье» в 2016–2017 гг. было
включено изучение загрязнённости почвы
ОВ: зарином, зоманом, VХ и метилфосфоновой кислотой. Исследования показали отсутствие указанных приоритетных загрязнителей
в почве на территории промплощадки, СЗЗ и
в населённых пунктах ЗЗМ – медико-экологическая ситуация – «удовлетворительная»
(1-й ранг). Данные исследований предыдущих
лет (2012–2015 гг.) также свидетельствуют
об отсутствии превышений в почве валовых
форм тяжёлых металлов и фтора, что при отсутствии источников поступления указанных
вредных веществ на территории ЗЗМ позволяет оценить медико-экологическую ситуацию по загрязнённости почвы по 1-му рангу
(«удовлетворительная») [3].

Заключение
Таким образом, мониторинговые исследования состояния среды обитания населения,
проживающего и работающего в ЗЗМ ОХУХО
«Щучье» показали, что в период ликвидационных работ (2016–2017 гг.) не установлено загрязнения (на уровне и выше 0,5 от гигиенических
нормативов) атмосферного воздуха на границе
СЗЗ и в ЗЗМ, поверхностных водоёмов, почвы и
питьевой воды: зарином, зоманом, VХ и метил-
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фосфоновой кислотой, медико-экологическая
ситуация – «удовлетворительная» (1-й ранг).
Как и в предыдущие годы, на население, проживающее и работающее в ЗЗМ ОХУХО «Щучье», могут оказывать неблагоприятное воздействие:
– природно-обусловленное повышенное
содержание в артезианских питьевых водах
железа и бора, а также пониженное (ниже оптимального уровня) содержание фтора – медико-экологическая ситуация – «относительно»–
«существенно напряжённая» (2–3-й ранг);
– неудовлетворительное состояние разводящей водопроводной сети и связанное с ним
повышенное (до 5,2 ПДК) содержание железа,
повышенная мутность и цветность (до 3,8 раз
от норматива) питьевой воды, медико-экологическая ситуация – «критическая» – «условно
катастрофическая» (4–5-й ранг);
– природно-обусловленное и связанное с
хозяйственной деятельностью (р. Миасс) неудовлетворительное состояние поверхностных
водоёмов.
Таким образом, санитарно-гигиенический
анализ факторов среды обитания населения,
проживающего и работающего в ЗЗМ ОХУХО
«Почеп», «Марадыковский», «Леонидовка»,
«Щучье», показал, что деятельность исследуемых объектов в период проведения ликвидационных мероприятий не оказывала влияния на
состояние среды обитания населения, проживающего и работающего в ЗЗМ ОХУХО.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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В работе предлагается использовать динамическую пупиллометрию как метод скрининг-диагностики патологических состояний, обусловленных воздействием промышленных токсикантов химической природы. Сущность метода пупиллометрии заключается в одномоментном количественном
измерении параметров зрачковой реакции с обоих глаз на световой стимул. Предлагаемый метод
пупиллометрии (с использованием комплекса скрининговой регистрации одновременной бинокулярной зрачковой реакции на световой стимул для оценки функционального состояния организма
(КСРЗРц-01)) обладает высокой пропускной способностью и оперативностью, методически несложен. КСРЗРц-01 применяется при проведении периодических и других медосмотров, в том числе для
выявления ранних признаков химического воздействия; в специализированных клиниках ‒ для диагностики отравлений промышленными токсикантами и оценки эффективности проводимой терапии.
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In this paper, it is proposed to use the dynamic pupillometry as a method of screening diagnostics of
pathological conditions caused by exposure to industrial toxicants of chemical nature. The essence of the
pupillometry method consists in the simultaneous quantitative measurement of the parameters of the pupillary response from both eyes to a light stimulus. The proposed method of pupillometry (using a complex
of screening registration of a simultaneous binocular pupillary response (CSRPRts-01)) to a digital light
stimulus to assess the functional state of the body. Possessing a high throughput capacity and efficiency,
CSRPRts-01 is methodologically uncomplicated. CSRPRts-01 is used during periodic and other medical
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Объективной реальностью современной
ситуации является возросший риск возникновения экстремальных ситуаций антропогенного характера, обусловленный действием
промышленных химических факторов, вызывающих патологические состояния как у
персонала, обслуживающего эти промышленные предприятия, так и у населения, проживающего вблизи от указанных объектов. При
наличии такой ситуации возникает необходимость в проведении экстренных медицинских
мероприятий, направленных на снижение возможных последствий. Таким образом, задача
разработки и применения современных экспресс-методов диагностики является весьма
актуальной. Рассматриваемые экспресс-методы должны удовлетворять требованиям применимости для массовых медицинских обследований, быть простыми в методическом
исполнении, быть высокочувствительными и
специфичными. Получение автоматизированного заключения должно быть гарантировано
через минимальное время после начала обследования.
Исследование функции зрачка, которая напрямую связана с состоянием вегетативной
нервной системы, имеет большое значение, поскольку её нарушение, как при острой, так и
при хронической интоксикации вредными промышленными агентами, чаще всего проявляется раньше соматических признаков [1–3].
Многочисленные факты, свидетельствующие о том, что зрачок меняет своё функциональное состояние при действии нейротропных
(вегетотропных) препаратов и токсических веществ (химического и растительного происхождения), могут быть использованы при оценке
порогового эффекта многих химических веществ, с которыми возможен контакт на опасных промышленных производствах. Известно,
что круговая мышца глаза содержит преимущественно холинэргические рецепторы. При её
стимуляции возникает миоз. Радиальная мышца
содержит преимущественно адренергические
рецепторы, и её стимуляция вызывает мидриаз.
Соответственно, холинэргические средства (холинсенсибилизирующие, усиливающие синтез
ацетилхолина) вызывают сужение зрачка – миотическую реакцию.
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Наиболее известными и изученными токсикантами химической природы, вызывающими
при интоксикации у человека миотическую реакцию, являются бытовые инсектициды и пестициды (тиофос, хлорофос, карбофос, дихлофос и др.), кобальт и его соединения, мышьяк,
бензол, фтор, сероводород. Угарный газ вызывает миоз, чередующийся с мидриазом.
Особенно резко выражена специфичность
изменения параметров зрачковой реакции
при воздействии на организм фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ): миоз,
возможна анизокория, зрачковая реакция резко ослаблена.
Зрачок особенно удобен для изучения действия веществ, оказывающих влияние на вегетативную нервную систему (ВНС) и центральную нервную систему (ЦНС). Воздействие такого рода веществ на кору, гипоталамус, ствол
мозга, периферические, симпатические и парасимпатические волокна может приводить к появлению самых различных нарушений в состоянии зрачков – «зрачковых симптомов» [4–8].
Поэтому оценка показателей зрачковой реакции, обладающих достаточным постоянством
у каждого обследуемого в норме, становится
особенно актуальной у работников опасных
промышленных производств, где возможно воздействие на организм токсичных веществ, обладающих нейротоксическим действием.
При воздействии нейротоксикантов происходит смещение баланса процессов торможения и
возбуждения как внутри системы – «мишени»
(холинэргической – в случае воздействия фосфорорганических соединений), так и в других
тесно взаимодействующих с ней нейромедиаторных системах мозга, что в первую очередь
будет сказываться на состоянии зрачка. Таким
образом, зрачок является одним из первых чувствительных индикаторов нарушения функционального состояния ЦНС и ВНС, вызванного
нейротоксикантами.
В литературе по промышленной офтальмологии приводятся факты, отражающие возможные изменения величины зрачков и зрачковой
реакции на свет при воздействии ряда токсичных веществ, в том числе химических токсикантов промышленного происхождения. Показано,
что многие промышленные токсические яды
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при остром и хроническом воздействии могут
изменять состояние зрачков [1–3, 7, 9–15].
В ходе обследований работников, контактирующих с фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), по результатам пупиллометрии выявлено, что отравление фосфором
и его соединениями вызывает не только миоз,
но и ослабление зрачковой реакции, сопровождающееся уменьшением амплитуды сужения
зрачка и скоростных характеристик, увеличением времени начала зрачковой реакции на световой стимул.
Реакция зрачков на отравление сернистым
водородом очень напоминает реакцию на введение цианида. Наиболее заметное воздействие
происходит на нервные центры, которые сначала возбуждаются, а затем парализуются; таким
образом, зрачки сначала сжимаются, а затем
расширяются; дыхание сначала учащается, затем останавливается; кровяное давление сначала поднимается, затем понижается. Зрачковые
симптомы различаются в зависимости от пути
и скорости поступления токсиканта [16].
Отравление производными карбаминовой
кислоты (инсектициды – севин, пропускор, альдикарб) вызывает миоз и изменение зрачковой
реакции, похожее на отравление фосфорорганическими соединениями.
Действие паров фенола вызывает ослабление
зрачковой реакции и сужение зрачков. Имеются
сведения, что отравление бензолом вызывает
сужение зрачков. Тяжесть клинических признаков и симптомов, оцениваемых при госпитализации отравившихся в отделение интенсивной
терапии, основывается на клинической оценке
уровня сознания, дыхательной недостаточности, гипотермии, гипотонии, размера и реактивности зрачков и рефлексов конечностей [9, 10,
13–15, 17–19].
Воздействие нитробензола и анилиновых
красителей вызывает расширение зрачков. Отравления метанолом может сопровождаться расширением и неподвижностью зрачков; таллий
вызывает расширение зрачков; отравления окисью цинка – мидриаз; отравление изобутиронитрилом может вызвать мидриаз [20, 21].
Хроническая интоксикация парами ртути
вызывает изменение величины и формы зрачков, изменение зрачковой реакции (со сниже-

нием симпатической составляющей), что было
выявлено у бывших работников фабрик люминесцентных ламп, подвергшихся хронической
интоксикации ртутью. Степень изменения зрачковой реакции коррелировала со степенью нарушений в вегетативной нервной системе [12].
Кобальт и его соединения при тяжёлых отравлениях могут приводить к сужению или расширению зрачков, анизокории. Воздействие паров свинца вызывает анизокорию зрачков (при
сохранённой зрачковой реакции) [1, 2].
Кроме того, в литературе имеются сведения, что при отравлении цианистым калием,
фенолом, угарным газом, парами сероводорода
возможно чередование сужения и расширения
зрачков, сопровождающееся ослаблением зрачковой реакции на свет [11, 16, 20].
Таким образом, из приведённых данных
видно, что при отравлениях промышленными
токсикантами химической природы может изменяться не только величина зрачка и скорость
зрачковой реакции, но и его форма, возможно
появление анизокории.
В связи с тем, что изменения величины зрачка могут быть обнаружены раньше, чем расстройства функций других органов, для выявления ранних признаков интоксикации промышленными ядами на опасных производствах
актуальным является исследование состояния
зрачков с помощью пупиллометрии.

Метод автоматизированной
бинокулярной пупиллометрии
для регистрации зрачковой реакции
В решении вопроса о наличии отравлений
промышленными токсикантами химической
природы велика значимость данных анамнеза,
внешнего осмотра больного, результатов клинического обследования, данных лабораторного и
инструментального обследования. Выявление
офтальмологических проявлений – «зрачковых
симптомов», дополняет проведение диагностики интоксикаций.
В настоящее время в системе ФМБА России
разработаны и внедрены в медицинскую практику пупиллометрические комплексы скрининговой регистрации зрачковой реакции в динамике (КСРЗРц-01), которые позволяют оперативно
регистрировать зрачковую реакцию у персонала
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Изменения значений пупиллометрии, характерные для интоксикации ФОВ
Пупиллометрические
характеристики
Дн, мм
Тл, с
Ас, мм
Тс, с
Тр, с
Vc, мм/с
Vp, мм/с
Дк, мм

Значения пупиллометрических характеристик относительно возрастных норм
менее 20 лет
20–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
< 4,35
< 4,75
< 3,96
< 3,37
< 3,09
> 0,28
> 0,31
> 0,31
>0,32
> 0,32
< 1,16
< 1,09
< 0,93
< 0,80
< 0,71
< 0,35
< 0,37
< 0,35
< 0,34
< 0,29
< 2,09
< 2,04
< 1,78
< 1,94
< 1,64
< 2,31
< 2,31
< 2,12
< 1,99
< 1,98
< 0,49
< 0,49
< 0,36
< 0,36
< 0,26
< 3,97
< 4,53
< 3,74
< 3,18
< 2,99

П р и м е ч а н и е. < – уменьшение значения показателей относительно границы возрастной нормы; > – увеличение значения показателей относительно границы возрастной нормы

промышленных производств и населения, проживающего вблизи указанных объектов, и осуществлять распечатку пупиллограммы с цифровыми данными её характеристик [22, 23]. Это
даёт возможность качественно и количественно
оценить результаты исследования, сравнивая их
с разработанными возрастными нормами (с учётом индивидуальной нормы), результатами обследования до и после рабочей смены, и отнести
обследуемого (в случае выраженности отклонений показателей пупиллометрии) к группе риска
по интоксикации некоторыми химическими токсикантами. Сущность метода пупиллометрии
заключается в одномоментном количественном
измерении параметров пупиллометрии зрачковой реакции (Дн – начальный диаметр, Тл –
время начала зрачковой реакции, Ас – амплитуда сужения зрачка, Тс – время сужения зрачка,
Тр – время расширения зрачка, Vc – скорость сужения зрачка, Vр – скорость расширения зрачка)
с обоих глаз на световой стимул. Метод пупиллометрии с использованием КСРЗРц-01 не инвазивен, обладает высокой пропускной способностью и оперативностью (время обследования
пациента на комплексе КСРЗРц-01 – не более
3–5 мин), методически несложен, не требует
отбора биоматериалов, позволяет проводить
дифференциальную диагностику интоксикации
некоторыми сильнодействующими ядовитыми
веществами (особенно ФОВ) на ранних стадиях
воздействия на организм человека. Динамическое наблюдение за зрачковыми проявлениями
помогает выявить не только причины интокси-
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кации, но и определить степень её тяжести, что
существенно в решении вопросов рациональной
лечебной тактики и для оценки эффективности
проводимой терапии.
Практическое применение пупиллометрии
проводилось при медико-биологическом обеспечении работ на объектах по хранению и
уничтожению химического оружия (ХУХО) по
направлениям, охватывающим все моменты,
связанные со скрининг-диагностикой интоксикаций ФОВ (обследование населения, проживающего вблизи объектов ХУХО, обследование
персонала указанных объектов и спецконтингентов особо опасных объектов).
За период эксплуатации пупиллометрических комплексов КСРЗРц-01 (с 2005 по 2012 г.)
и проведения пупиллометрического обследования персонала до и после рабочей смены в
поликлиниках объектов ХУХО были случаи
интоксикации ФОВ, которые сопровождались
выраженными специфическими отклонениями
пупиллометрических характеристик. Обследовано 8 мужчин в возрасте от 25 до 35 лет из
персонала объектов, у которых была установлена интоксикация ФОВ. Результаты этих обследований в совокупности с данными литературы
позволили установить критерии интоксикации
ФОВ по данным пупиллометрии. Эти критерии
представлены в таблице.
Вид пупиллограммы пострадавшего от воздействия ФОВ показан на рис. 1. Для сравнения
на рис. 2 представлена пупиллограмма, характерная для указанной возрастной нормы.
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Данные пупиллометрического обследования от 08.11.2011
d, мм
11

d, мм
11

Левый глаз

10

Лев. верт.
ДН = 1,96 мм
ТЛ = 0,32 с
АС = 0,46 мм
ТС = 0,42 с
ТР = 2,26 с
VC = 1,10 мм/с
VP = 0,21 мм/с
ДК = 1,84 мм
АС/ДН = 0,23

9
8
7
6

Лев. гориз.
ДН = 2,07 мм
ТЛ = 0,36 с
АС = 0,47 мм
ТС = 0,28 с
ТР = 2,36 с
VC = 1,68 мм/с
VP = 0,20 мм/с
ДК = 1,94 мм
АС/ДН = 0,23

5
4
3
2
1
0

Правый глаз

10

Прав. верт.
ДН = 1,68 мм
ТЛ = 0,42 с
АС = 0,28 мм
ТС = 0,56 с
ТР = 2,02 с
VC = 0,50 мм/с
VP = 0,14 мм/с
ДК = 1,64 мм
АС/ДН = 0,17

9
8
7
6

Прав. гориз.
ДН = 1,76 мм
ТЛ = 0,40 с
АС = 0,32 мм
ТС = 0,46 с
ТР = 2,14 с
VC = 0,70 мм/с
VP = 0,15 мм/с
ДК = 1,69 мм
АС/ДН = 0,18

5
4
3
2
1

0

0,5

1

1,5

2

t, с
3

2,5

0

0

Вертикальный диаметр

0,5

1

1,5

2

2,5

t, с
3

Горизонтальный диаметр

Рис. 1. Вид пупиллограммы пострадавшего КДА (28 лет) от воздействия ФОВ.

Данные пупиллометрического обследования от 24.07.2007
d, мм
9

Левый глаз

8
7
6
5

Лев. верт.
ДН = 6,21 мм
ТЛ = 0,28 с
АС = 1,76 мм
ТС = 0,52 с
ТР = 2,20 с
VC = 3,38 мм/с
VP = 0,80 мм/с
ДК = 5,71 мм
АС/ДН = 0,28

Лев. гориз.
ДН = 6,33 мм
ТЛ = 0,28 с
АС = 1,68 мм
ТС = 0,52 с
ТР = 2,20 с
VC = 3,23 мм/с
VP = 0,76 мм/с
ДК = 5,76 мм
АС/ДН = 0,27

4
3
2
1
0

d, мм
9

Прав. верт.
ДН = 6,15 мм
ТЛ = 0,28 с
АС = 1,73 мм
ТС = 0,50 с
ТР = 2,22 с
VC = 3,46 мм/с
VP = 0,78 мм/с
ДК = 5,47 мм
АС/ДН = 0,28

Правый глаз

8
7
6
5

Прав. гориз.
ДН = 6,28 мм
ТЛ = 0,28 с
АС = 1,73 мм
ТС = 0,58 с
ТР = 2,14 с
VC = 2,98 мм/с
VP = 0,81 мм/с
ДК = 5,72 мм
АС/ДН = 0,28

4
3
2
1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

t, с
3

Вертикальный диаметр

0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

t, с
3

Горизонтальный диаметр

Рис. 2. Вид пупиллограммы – вариант нормы (возрастная группа 20–29 лет).
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На рисунках отражены изменения параметров пупиллометрии, характерные для воздействия фосфорорганических отравляющих веществ.
Количество обследованных методом пупиллометрии лиц, проживающих вблизи объектов
ХУХО, составило 5591 человек. Количество
обследованных методом пупиллометрии при
динамическом наблюдении из числа персонала объектов ХУХО, за период с 2007 по 2017 г.,
составило 73 092 человек. Лица, у которых
были выявлены выраженные изменения показателей пупиллометрии, направлялись для
углублённого медицинского обследования врачами-специалистами (невролог, офтальмолог,
профпатолог). Экспериментальные и клинические исследования показали, что данные пупиллометрии являются чувствительными маркёрами начальных изменений и клинических проявлений воздействия ФОВ, в первую очередь
острых интоксикаций.

Заключение
Изучение функции зрачка как биомишени
действия на ВНС и ЦНС актуально при контакте с нейротоксикантами. Пупиллометрия (с использованием пупиллометрического комплекса КСРЗРц-01, разработанного ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России) является чувствительным методом, выявляющим ранние признаки
воздействия этих химических соединений на
зрачковую реакцию.
КСРЗРц-01 широко применяется для обследования различных контингентов, работающих на промышленных предприятиях и опасных объектах, в медсанчастях и здравпунктах
при проведении предсменных, послесменных,
периодических медосмотров и других медицинских обследований в качестве метода скрининг-диагностики отравлений промышленными токсикантами химической природы (особенно ФОВ), а также в специализированных
клиниках для оценки эффективности проводимой терапии, в первую очередь, при острых
интоксикациях.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА ПЕРСОНАЛА
ОБЪЕКТОВ УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России,
188663, Санкт-Петербург
В работе приведены результаты комплексного иммунологического обследования персонала объектов по уничтожению химического оружия (ОУХО) «Марадыковский» и «Леонидовка». Исследование включало показатели врождённой неспецифической защиты, клеточного и гуморального звеньев иммунного ответа, аллергологического статуса и онкомаркёров, а также расчёт
иммунорегуляторного индекса и индекса аллергизации. Результаты исследования позволили
установить однонаправленный характер основных иммунологических изменений: невысокий
процент отклонений гуморального звена и преобладание изменений Т-клеточного ответа у персонала обоих предприятий, преимущественно за счёт снижения абсолютных значений основных
субпопуляций лимфоцитов (CD3+ и CD4+), характеризующего супрессию Т-клеточного звена, а
также снижение иммунорегуляторного индекса более чем у половины обследованных работников. По результатам исследования выявлено статистически значимое преобладание повышенных значений индекса аллергизации у персонала обоих ОУХО и статистически значимое
снижение фагоцитарного индекса, характеризующее угнетение фагоцитарной активности у
персонала основной группы объекта «Леонидовка». Таким образом, показана необходимость
изучения иммунореактивности в общей структуре комплексного обследования персонала при
работах по УХО.
К л ю ч е в ы е с л о в а : иммунная система; персонал; иммунологическое обследование; клеточный; гуморальный иммунный ответ; химическое оружие.
Для цитирования: Ефимова Е.Л., Янно Л.В., Прохоренко О.А., Кабакова Н.А. Особенности иммунологической реактивности организма персонала объектов уничтожения химического оружия. Медицина экстремальны ситуаций. 2018; 20(3): 494-501.
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Efimova E.L., Yanno L.V., Prokhorenko O.A., Kabakova N.A.
FEATURES OF THE IMMUNOLOGICAL REACTIVITY OF PERSONNEL
FOR THE DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS

Research Institute of Human Hygiene, Occupational Pathology, and Ecology,
Saint Petersburg, 188663, Russian Federation
The paper presents the results of a comprehensive immunological survey of the personnel of chemical
weapons destruction (CWD) facilities “Maradykovsky” and “Leonidovka”. The study included indices of the innate nonspecific protection, cellular and humoral links of the immune response, allergic
status, and tumor markers, as well as the calculation of the immunoregulatory index and allergization
index. The results of the study allowed establishing the unidirectional nature of the main immunological changes: a low percentage of deviations of the humoral link and the prevalence of T-cell response
changes in the personnel of both enterprises, mainly due to a decrease in the absolute values of the main
lymphocyte subpopulations (CD3+ and CD4+), characterizing the suppression of the T-cell link, and
also, a decrease in the immunoregulatory index in more than half of the workers surveyed. The study
revealed a statistically significant predominance of elevated values of the allergization index among the
staff of both CWD facilities and a statistically significant decrease in the phagocytic index character-
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izing the inhibition of phagocytic activity among the personnel of the main group of the Leonidovka
object. Thus, the need to study immunoreactivity in the general structure of a comprehensive survey of
personnel during CWD operations is shown.
K e y w o r d s : immune system; staff; immunological examination; cellular; humoral immune
response; chemical weapon.
For citation: Efimova E.L., Yanno L.V., Prokhorenko O.A., Kabakova N.A. Features of the immunological
reactivity of personnel for the destruction of chemical weapons. Meditsina ekstremal’nykh situatsiy (Medicine of
Extreme Situations) 2018; 20(3): 494-501. (In Russ.).
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В процессе завершения уничтожения фосфорорганических
отравляющих
веществ
(ФОВ) на ОУХО важное значение придаётся изучению здоровья персонала и населения,
проживающего в зоне защитных мероприятий, с целью раннего выявления патологических изменений отдельных органов и систем
организма, в том числе иммунной системы,
поскольку именно она имеет наибольшую
чувствительность к действию негативных
факторов химической природы, возникновение которых могло быть обусловлено неблагоприятными условиями труда или неудовлетворительной экологической обстановкой [1, 2].
Основной механизм действия ФОВ на органы
и ткани организма – ингибирование ацетилхолинэстеразы, в результате чего происходит
накопление ацетилхолина в ганглиях и синапсах
нервных окончаний парасимпатической нервной системы и внутренних органов. Торможение активности эстераз иммунокомпетентных
клеток, вызываемое ФОВ, ослабляет процесс
эстеразозависимой детоксикации и приводит к
нарушению механизмов иммунологической регуляции, эффекторных функций иммунной системы [1]. По результатам собственных исследований в течение ряда лет, а также по данным
литературы, установлено, что под влиянием
хронической интоксикации в иммунной системе лиц, имеющих контакт с ФОВ, происходят
изменения, затрагивающие практически все
звенья иммунного ответа [1–4]. В литературе
хорошо отражена клиника острого отравления

ФОВ, вместе с тем в отношении хронического
воздействия отмечено, что изменения показателей иммунного статуса носят разнонаправленный характер [1–3], поэтому изучение особенностей иммунореактивности и в настоящее
время остаётся актуальным.
Цель работы – оценка иммунного статуса
персонала объектов УХО «Марадыковский» и
«Леонидовка» в период выведения объекта из
эксплуатации, перепрофилирования и конверсии для выявления ранних клинических и лабораторных признаков патологических изменений.

Материал и методы
Было проведено комплексное иммунологическое обследование у 188 работников УХО,
включавшее определение субпопуляций лимфоцитов (СD3+, СD4+, СD8+, СD56+, СD20+) в
периферической крови с применением иммуноцитохимического (стрептавидин-биотинового) метода и системы визуализации (Novocastra
NCL, Великобритания), с расчётом иммунорегуляторного индекса (ИРИ), определение содержания иммуноглобулинов классов А, М, G,
общего Е в сыворотке крови турбодиметрическим методом на биохимическом анализаторе
Furuno СА 400 с использованием коммерческих реагентов (Audit Diagnostics (Ирландия),
Randox (Великобритания), исследование показателей фагоцитоза (по числу фагоцитирующих
клеток, фагоцитарный индекс, % и способности
к поглощению опсонизированных частиц зимозана в среднем на фагоцит, фагоцитарное чис-
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Рис. 1. Частота отклонений показателей лейкоцитограммы у работников
в зависимости от ОУХО, %.

ло, усл. ед.), определение онкомаркёров (РЭА,
СА-19-9, СА-15-3, СА-125, АФП, ПСА общ.) в
сыворотке крови иммунохимическим методом
на анализаторе Multiskan Ascent (Финляндия),
с использованием коммерческих тест-систем
ЗАО «Вектор-Бест», Россия. По результатам
лейкоцитограммы был рассчитан индекс аллергизации (ИА) [5, 6]. Основной контингент
обследованных имел стаж работы на ОУХО
5–11 лет, в зависимости от контакта с ФОВ работники на каждом объекте были разделены на
две группы: 1-я группа – основная (лица, имевшие постоянный контакт с ФОВ, 73 человека),
2-я группа – сравнения (с периодическим контактом с ФОВ, 115 человек). Основную группу
на ОУХО «Леонидовка» составили 12 женщин
и 8 мужчин, из них 11 работников в возрасте
20–39 лет и 9 человек старше 40 лет; группу
сравнения составили 52 женщины и 7 мужчин,
из них 18 – до 40 лет и 41 – старше 40 лет. На
объекте «Марадыковский» в основной группе обследованы 41 женщина и 12 мужчин, из
них 21 человек в возрасте 20–39 лет и 32 работника – старше 40 лет, в группе сравнения –
51 женщина и 5 мужчин, из них 19 в возрасте
до 40 лет и 37 человек – старше 40 лет. Анализ
полученных результатов иммунологического
исследования проводился методами статистической обработки материала с помощью программы «Биостат 2007».
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Результаты и обсуждение

По результатам клинического анализа крови
у работников обоих объектов установлена достаточно высокая частота лимфоцитоза, чаще
встречающаяся у персонала основной группы
ОУХО «Леонидовка» (в 45% случаев). На этом
же объекте отмечен больший процент лиц с
нейтропенией (25%) (рис. 1).
Изменения гуморального звена иммунитета представлены невысоким процентом отклонений, однако сравнительный анализ выявил
статистически значимо (р < 0,05) большее число лиц с отклонениями в содержании иммуноглобулинов на ОУХО «Марадыковский» (36,7
и 21,5% соответственно). В ходе исследования
у персонала основной группы «Леонидовка» в
равной степени была выявлена гипериммуноглобулинемия классов A, G и E (по 10% случаев), наибольший процент лиц с отклонениями
отмечен среди мужчин основной группы за счёт
повышения общего IgE (25%). Среди отклонений у работников основной группы ОУХО
«Марадыковский» превалировали случаи гипериммуноглобулинемии класса A (17% случаев), повышение содержания иммуноглобулина
класса M в группе сравнения (16,1%), общего
IgE ‒ независимо от степени контакта с ФОВ
(7,3% случаев) (табл. 1).
Полученные результаты не противоречат
данным других авторов об отсутствии статиЕфимова Е.Л., Янно Л.В., Прохоренко О.А., Кабакова Н.А.
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Таблица 1

Частота отклонений содержания иммуноглобулинов у персонала в зависимости от ОУХО, %
Показатель
(референтное значение)
Норма
Всего лиц с отклонениями
IgA (0,7–4,0 г/л)
IgM (0,4–2,3 г/л)
IgG (7,0–16,0 г/л)
IgE (до 100 МЕ/мл)

↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑

ОУХО «Леонидовка»
1-я группа, 2-я группа,
n = 20
n = 59
75,0
79,7
25,0
20,3
10,0
5,1
5,0
1,7
0
6,8
0
3,4
10,0
5,1
0
10,0

1,7
3,4

Всего,
n = 79
78,5
21,5
6,3
2,5
5,1
2,5
6,3
1,3
5,1

ОУХО «Марадыковский»
1-я группа, 2-я группа,
n = 53
n = 56
66,0
60,7
34,0
39,3
17,0
8,9
0
0
9,4
16,1
1,9
3,6
3,8
8,9
0
7,5

0
7,1

Всего,
n = 109
63,3
36,7*
12,8
0
12,8
2,8
6,4
0
7,3

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимое различие по отношению к числу лиц на ОУХО «Леонидовка»
(р < 0,05). Здесь и в табл. 2—5): ↑ – выше нормы; ↓ – ниже нормы.

стически значимых отклонений в системе гуморального иммунитета у лиц, имеющих контакт
с малыми дозами ФОВ [2, 3].
Отклонения показателей Т-клеточного звена
превалировали у персонала обоих объектов и
характеризовались однонаправленными изменениями, не зависящими от степени контакта
с ФОВ: преимущественно снижением абсолютного числа основных субпопуляций СD3+ и
CD4+ и относительного числа CD4+, с преобладанием изменений у работников объекта «Марадыковский» (53,2, 59,6 и 37,6% соответственно). Кроме того, у персонала этого объекта отмечена активация В-лимфоцитов CD20+, чаще в
основной группе (в 20,8% случаев). На ОУХО
«Леонидовка» больший процент лиц с изменениями отмечен в группе сравнения (60 и 72,9%
соответственно), Снижение ИРИ также чаще
встречалось в группе сравнения у персонала
ОУХО «Леонидовка» (69,5% по отношению к
55% в основной группе). У работников объекта «Марадыковский» снижение ИРИ отмечено
практически с равной частотой (62,3 и 64,3%),
независимо от степени контакта с ФОВ (табл.
2). В основной группе объекта «Марадыковский» наблюдался рост числа отклонений показателей у лиц старшего возраста, а в группе
сравнения, как и у всего персонала ОУХО «Леонидовка» в целом, изменения чаще касались
работников в возрасте 20–39 лет.

Полученные результаты согласуются с данными других авторов, отмечавших снижение
абсолютного количества клеток с маркёрами
CD3+ и CD4+ под влиянием ФОВ, а также наличие дисбаланса в работе отдельных звеньев
иммунной системы у лиц, работающих на объекте УХО [2, 3].
Представляет интерес сравнительный анализ расчётного индекса аллергизации (ИА),
показавший схожие результаты у персонала
обоих объектов: высокий процент лиц с отклонениями (63,3 и 71,6%) и преобладание
повышенных значений ИА (48,1 и 55,9% соответственно) (табл. 3). Для персонала ОУХО
«Леонидовка» отмечена большая частота повышения ИА (60%) и общих отклонений (70%)
у работников основной группы , в отличие от
равного процента лиц с отклонениями в сравниваемых группах на объекте «Марадыковский» (соответственно 71,7 и 71,4%) и равной
частоты повышения ИА (соответственно 56,6
и 55,4%). Следует отметить, что для персонала обоих объектов установлено статистически
значимое различие (р < 0,01) между процентом
лиц с повышенными и сниженными значениями ИА.
Индекс аллергизации считается показателем
не только существующих аллергических реакций и заболеваний, но и проявлением доклинической латентной сенсибилизации ФОВ [5, 6].
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Таблица 2

Частота изменений показателей клеточного звена персонала в зависимости от ОУХО, %
Показатель
(референтное значение)
Норма
Всего лиц с отклонениями
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓

CD3+, % (n = 50–80)
CD3+, 109/л (n = 1,0–2,4)
CD4+, % (n = 31–50)
CD4+, 109/л (n = 0,6–1,7)
CD8+, % (n = 16–39)
CD8+, 109/л (n = 0,3–1,0)
CD56+, % (n = 5–25)
CD56+, 109/л (n = 0,045–0,7)
CD20+, % (n = 6–23)
CD20+, 109/л (n = 0,05–0,6)
ИРИ, усл. ед. (n = 1,5–2,5)

ОУХО «Леонидовка»
1-я группа, 2-я группа,
n = 20
n = 59
40,0
27,1
60,0
72,9
0
0
10,0
6,8
0
1,7
35,0
39,0
0
0
30,0
33,9
0
0
45,0
55,9
0
0
0
1,7
0
1,7
5,0
11,9
10,0
13,6
0
0
5,0
3,4
0
0
0
5,1
0
3,4
0
1,7
0
0
0
1,7
55,0
69,5

Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов показала статистически значимо большую
(р < 0,05) частоту отклонений у персонала объекта УХО «Леонидовка» в целом (43% случаев), за счёт большего числа лиц с изменёнными
показателями фагоцитоза в основной группе
(55%, р < 0,001). В группах сравнения на обо-

Всего,
n = 79
30,4
69,6
0
7,6
1,3
38,0
0
32,9
0
49,4
0
1,3
1,3
10,1
12,7
0
3,8
0
3,8
2,5
1,3
0
1,3
65,8

ОУХО «Марадыковский»
1-я группа, 2-я группа,
n = 53
n = 56
11,3
10,7
88,7
89,3
0
0
9,4
1,8
0
0
52,8
53,6
0
0
45,3
30,4
0
0
58,5
60,7
0
0
3,8
0
1,9
0
20,8
14,3
5,7
7,1
0
0
0
1,8
0
0
20,8
10,7
0
0
3,8
0
0
1,8
7,5
5,4
62,3
64,3

Всего,
n = 109
11,0
89,0
0
5,5
0
53,2
0
37,6
0
59,6
0
1,8
0,9
17,4
6,4
0
0,9
0
15,6
0
1,8
0,9
6,4
63,3

их объектах отмечен практически равный процент лиц с отклонениями (39 и 38,2%). Среди
изменений показателей фагоцитоза на ОУХО
«Леонидовка» преобладало снижение фагоцитарного индекса (ФИ), преимущественно у
работников основной группы (45% случаев).
Частота снижения ФИ была статистически знаТаблица 3

Частота отклонений индекса аллергизации работников в зависимости от ОУХО, %
Показатель
(референтное значение)
Норма
Всего лиц с отклонениями
ИА, усл. ед. (0,67–1,08)

↑
↓

ОУХО «Леонидовка»
1-я группа, 2-я группа,
n = 20
n = 59
30,0
40,7
70,0
59,3
60,0*
44,1*
10,0
15,3

Всего,
n = 79
36,7
63,3
48,1*
13,9

ОУХО «Марадыковский»
1-я группа, 2-я группа,
n = 53
n = 56
28,3
28,6
71,7
71,4
56,6*
55,4*
15,1
16,1

Всего,
n = 109
28,4
71,6
55,9*
15,6

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимое различие по отношению к числу числу лиц со снижением ИА в
группе (р < 0,01).
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Таблица 4

Частота отклонений показателей фагоцитарной активности персонала в зависимости от ОУХО, %
Показатель
(референтное значение)
Норма
Всего лиц с отклонениями
↑
ФИ, %
(60–90)
↓
↑
ФЧ, усл. ед.
(6–9)
↓

ОУХО «Леонидовка»
1-я группа, 2-я группа,
n = 20
n = 59
45,0
61,0
55,0**
39,0
0
1,7
45,0**
18,6
10,0
6,8
15,0
20,3

Всего,
n = 79
57,0
43,0*
1,3
25,3*
7,6
18,9

ОУХО «Марадыковский»
1-я группа, 2-я группа,
n = 53
n = 55
84,9
61,8
15,1*
38,2*
5,7
9,1
3,8
7,3
0*
20,0*
5,7
14,5

Всего,
n = 108
73,1
26,8*
7,4
5,6*
10,2
10,2

П р и м е ч а н и е. * – по отношению к числу лиц с отклонениями и с повышением ФЧ в 1 группе на ОУХО
«Марадыковский» и по отношению к числу лиц с отклонениями и со снижением ФИ в целом коллективе на ОУХО
«Леонидовка» (р < 0,05); ** – статистически значимое различие по отношению к числу лиц со снижением ФИ
в 1-й группе в целом и лиц с отклонениями в 1-й группе по отношению к числу лиц с отклонениями и числу лиц
со снижением ФИ в 1-й группе на ОУХО «Марадыковский» (р < 0,001).

чимо меньше в соответствующей группе на
ОУХО «Марадыковский» (3,8%, р < 0,001), чем
на ОУХО «Леонидовка». У работников объекта
«Марадыковский» преобладали повышенные
значения фагоцитарного числа (ФЧ, характеризующего поглотительную способность нейтрофильных гранулоцитов), за счёт персонала
группы сравнения (20%) (табл. 4).
Выявленное в ходе исследований статистически значимое снижение фагоцитарного индекса
(ФИ) у персонала основной группы ОУХО «Леонидовка», наряду со статистически значимым
отсутствием повышенных значений ФЧ у персонала основной группы ОУХО «Марадыковский», характеризует угнетение фагоцитарной
активности. которое соответствует результатам

наших предыдущих иммунологических исследований, проведённых ранее на объектах УХО,
а также данным других авторов, свидетельствующим о существенном снижении фагоцитарнометаболической активности нейтрофилов при
хронической интоксикации ФОВ [2–4, 7, 8].
Оценка результатов исследования содержания онкомаркёров (табл. 5, рис. 2) показала
большую частоту повышенных значений у персонала ОУХО «Марадыковский» по сравнению
с ОУХО «Леонидовка» (16,5 и 8,9% случаев соответственно), обусловленную статистически
значимо (р < 0,05) большей частотой повышения уровня онкомаркёра СА 15-3 (антиген рака молочной железы), преимущественно у лиц
основной группы (15,1%).
Таблица 5

Частота повышения содержания онкомаркёров у персонала в зависимости от ОУХО, %
Показатель
(референтное значение)
Норма
Всего лиц с отклонениями
АФП (0–15 МЕ/мл)
РЭА (0–5 нг/мл)
СА – 15–3 (до 30 Ед/мл)
СА – 19–9 (до 30 Ед/мл)
СА – 125 (до 35 Ед/мл)
ПСА общ. (до 4 нг/мл)

ОУХО «Леонидовка»
1-я группа,
2-я группа,
n = 20
n = 59
95,0
89,8
5,0
10,2
0
5,1
0
3,4
5,0
1,7
0
0
0
0
0
0

Всего,
n = 79
91,1
8,9
3,8
2,5
2,5
0
0
0

ОУХО «Марадыковский»
1-я группа,
2-я группа,
n = 53
n = 56
79,2
87,5
20,8
12,5
0
1,8
3,8
0
15,1
7,1
0
3,6
1,9
0
0
0

Всего,
n = 109
83,5
16,5
0,9
1,8
11,0*
1,8
0,9
0

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимое различие по отношению к числу лиц на ОУХО «Леонидовка» (р < 0,05).
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%
25

25 24,4
20

20
15
10

11,1

14,6 14,3
9,6

8,3

15,8

14,3
8,3

10,8

11,8

5
0

Лица в возрасте 20–39 лет
Лица старше 40 лет
Женщины
Мужчины

0
0
0
Основная группа Группа сравнения Основная группа Группа сравнения
«Леонидовка»
«Марадыковский»

Рис. 2. Частота повышения содержания онкомаркёров у персонала
в зависимости от ОУХО, возраста и пола, %.

Следует отметить, что число лиц с повышением уровня онкомаркёров среди работников
основной группы на ОУХО «Марадыковский»
было выше, чем на объекте «Леонидовка»
(20,8 и 5% соответственно), а среди персонала
групп сравнения обоих объектов отмечено практически с одинаковой частотой (12,5 и 10,2%).
Установлено преобладание повышенных значений онкомаркёров у женщин обоих объектов и
лиц, старше 40 лет.

Выводы

1. Сравнительная оценка результатов иммунологических исследований у персонала
ОУХО «Леонидовка» и «Марадыковский» показала однонаправленные изменения гуморального и Т-клеточного звеньев. К особенностям иммунологической реактивности персонала обоих
предприятий относится преобладание изменений Т-клеточного ответа, преимущественно за
счёт снижения абсолютных значений основных
субпопуляций лимфоцитов (CD3+ и CD4+), характеризующих супрессию Т-клеточного звена,
а также снижение иммунорегуляторного индекса у более чем половины работников предприятий, что можно расценивать как напряжение
компенсаторных механизмов иммунной системы у этих лиц.
2. В ходе исследования выявлен невысокий процент лиц с отклонениями гуморального
звена. Вместе с тем, гипериммуноглобулинемия
IgE общего, наиболее часто встречающаяся у
мужчин основной группы ОУХО «Леонидовка»
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(25% случаев), в совокупности с эозинофилией и превалированием повышенных значений
индекса аллергизации не позволяет исключить
риск латентной сенсибилизации преимущественно у работников этой группы.
3. Следует отметить также снижение ФИ,
характеризующее угнетение фагоцитарной активности клеток неспецифической резистентности, выявленное практически у половины
(45%) персонала основной группы объекта «Леонидовка», которое статистически значимо чаще наблюдалось, чем в соответствующей группе объекта «Марадыковский», где процент лиц
с угнетением неспецифической резистентности
был невысоким.
4. Обращает внимание статистически
значимо большее число случаев повышения
онкомаркёра СА15-3 (антиген рака молочной
железы) у работников основной группы объекта УХО «Марадыковский», что не позволяет
исключить повышенного риска появления неоплазий у персонала данного объекта, вероятность развития которых повышается на фоне
иммуносупрессии Т-клеточного звена.

Заключение

Таким образом, исследование показало необходимость оценки иммунореактивности в
общей структуре комплексного обследования
здоровья персонала ОУХО. Иммунологический
мониторинг персонала позволяет своевременно выявить ранние патологические изменения,
сформировать группу риска развития иммуноЕфимова Е.Л., Янно Л.В., Прохоренко О.А., Кабакова Н.А.
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патологии и аллергических заболеваний, а также использоваться в комплексной оценке прогноза возможных нарушений здоровья в отдалённый период, в том числе после прекращения
контакта работающих с ФОВ.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТКАНИ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ,
РАБОТАЮЩИХ НА ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ПО ДАННЫМ ПРИЖИЗНЕННЫХ БИОПСИЙ
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России,
188663, Санкт-Петербург
По данным прижизненных биопсий человека для токсических гепатитов химической этиологии
характерно отсутствие или слабая выраженность фиброзных и инфильтративных изменений.
Наблюдаются резко выраженные дистрофические поражения гепатоцитов. Как правило, зернистая белковая дистрофия сочетается с гидропической вакуолизацией и значительным ожирением как печёночных клеток, так и клеток Купфера. Встречается ацидофильная дегенерация.
В центрах долек имеются отложения пигмента даже у молодых лиц. Очаги гибели отдельных
гепатоцитов и их небольших групп располагаются в центральных и средних частях долек. Эти
изменения сочетаются с усилением компенсаторно–регенераторных процессов. Извилистость
контуров ядер и митохондрий, многочисленные ядерные поры, инвагинации в ядра и митохондрии, расширения цитоплазматической сети до образования крупных полостей, избыточное
развитие гладкой цитоплазматической сети свидетельствуют о значительном функциональном напряжении детоксикационных процессов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : прижизненные биопсии печени человека; световая и электронная микроскопия.
Для цитирования: Татаринова О.М., Янно Л.В., Федорченко А.Н. Морфологическая характеристика ткани
печени у лиц, работающих на химических предприятиях, по данным прижизненных биопсий. Медицина
экстремальных ситуаций. 2018; 20(3): 502-507.

Для корреспонденции: Татаринова Ольга Матвеевна, канд. биол. наук. научный сотрудник лаборатории «Клиника профессиональных заболеваний и отдалённых последствий действия химических веществ» ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, 188663, Санкт-Петербург.
E-mail: gpech@fmbamail.ru

Tatarinova O.M., Yanno L.V., Fedorchenko A.N.
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LIVER TISSUE ACCORDING
TO INTRAVITAL BIOPSIES IN PERSONS WORKING IN CHEMICAL PLANTS

Research Institute of Human Hygiene, Occupational Pathology, and Ecology,
Saint Petersburg, 188663, Russian Federation
According to the data of human intravital biopsies, toxic hepatitis of chemical etiology is characterized
by the absence or poor manifestation of fibrous and infiltrative changes. There are observed pronounced
degenerative lesions of hepatocytes. As a rule, granular protein dystrophy is associated with hydropic
vacuolization and the pronounce obesity in both liver cells and Kupffer cells. Acidophilic degeneration
occurs. In the centers of the lobules, there are deposits of pigment, even in young people. The centers of
the death of individual hepatocytes and their small groups are located in the central and middle parts of
the lobules. These changes are associated with an increase in compensatory – regenerative processes.
The tortuosity of the contours of the nuclei and mitochondria, numerous nuclear pores, invaginations
into the nuclei and mitochondria, expansion of the cytoplasmic reticulum to the formation of large cavi-
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ties, excessive development of a smooth cytoplasmic reticulum indicate a significant functional exertion
of detoxification processes.
K e y w o r d s : intravital biopsies of a human liver; light and electron microscopy.
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Актуальность проблемы верификации
диагноза «токсический гепатит» морфологическими исследованиями обусловлена
особенностями и трудностью диагностики
и поражений печени у работников химических предприятий при остром и хроническом
воздействии токсических веществ». Часто
клинические проявления и функциональные
изменения при этом отличаются неспецифичностью и малой выраженностью. Большие
компенсаторно-приспособительные и регенеративные способности всего организма и,
в частности печени обуславливают появление клинической симптоматики и изменений
функциональных проб только при далеко зашедших морфологических изменениях [1].
Хронические токсические гепатиты клинически характеризуются малосимптомным, часто скрытым, доброкачественным, с длительными ремиссиями течением. Но в отдельных
случаях может наблюдаться прогрессирование до развития цирроза печени [2]. Основным патогенетическим механизмом токсического повреждения ткани печени является
нарушение перекисного окисления липидов
(ПОЛ) с повреждением мембран клеток. На
протяжении многих десятилетий прижизненные исследования печени являлись наиболее
объективным показателем её состояния при
диффузных заболеваниях. Часто они играли
решающую роль в диагностическом процессе, определении характера поражения, активности процесса и эффективности лечения [1].
И в настоящее время, несмотря на несомнен-

ные успехи в развитии методов визуализации
и биохимии, значение прижизненного исследования печени не изменилось [3].

Материал и методы
В клинике ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России было проведено 266 биопсий печени (В.Ш.
Шульман). Биопсии печени проводились в тех
случаях, когда возникали трудности в решении
экспертных вопросов о связи заболеваний с
профессиональной деятельностью. 176 образцов ткани были получены у мужчин и 90 – у
женщин. Возраст обследованных колебался от
24 до 64 лет. Все они имели производственный контакт с веществами различной степени
токсичности: от бытовых красителей и растворителей – до химических соединений первого
класса опасности. В частности, 51 человек работал в контакте с несиметричным диметилгидразином, 37 – с VX и 25 – с элементарным
фтором. У обследованных лиц клинический
диагноз соответствовал токсическому гепатиту, гепатозу, хроническому холециститу или
дискинезии желчевыводящих путей. На момент проведения биопсии печени 12 человек
не имели контакта с токсическими веществами
от 3 мес. до 6 лет.
Материал биопсий фиксировался в смеси
Карнуа и в нейтральном 10% формалине, обрабатывался по общепринятым гистологическим
методам. Помимо традиционных обзорных
окрасок (гематоксилин-эозин, Маллори, ВанГизон) выявлялось содержание жира (смесью
суданов III и IV). Проводилась идентификация
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пигментов: желчных, липофусцина, билирубина. В 142 случаях вычислялось гепатоцитарно-купфероцитарное число (ГК-число), показывающее на какое число печёночных клеток приходится одна купферовская клетка [4].
48 биоптатов были исследованы с помощью
электронной микроскопии.

Результаты и обсуждение
Морфология печени у лиц, работающих с
различными веществами, была однотипной и
отличалась незначительно, что позволило дать
общую характеристику химического токсического поражения печени.
Во всех биоптатах, за исключением двух
случаев, в которых наблюдались начальные
признаки формирования цирроза печени, сохранялось нормальное дольчатое строение ткани. Изменения строения печени в одном случае
можно рассматривать как осложнение тяжёлой
формы вирусного гепатита, перенесённого за
3 года до биопсии. Во втором случае человек
был переведён на работу в контакте с другими
вредными факторами вместо полного разобщения с ними. В остальных биоптатах часть
портальных трактов имела нечёткие границы.
Но слабовыраженные фиброз и незначительная
гистиоцитарно-лимфоцитарная инфильтрация
не проникали в паренхиму. В ряде случаев наблюдались единичные коллагеновые волокна,
лежащие вдоль балок и не связанные с портальными прослойками (62% случаев). Значительного увеличения количества клеток Купфера
не происходило. В среднем, 1 клетка Купфера
приходилась на 4 гепатоцита, в то время как при
хронических активных гепатитах вирусной этиологии этот показатель равнялся 2–2,5. Часто
клетки Купфера содержали жировые вакуоли
(85% случаев).
При исследовании пунктатов на первый план
выступали дистрофические изменения гепатоцитов. В 92% случаев они находились в состоянии зернистой белковой дистрофии и в 78% –
гидропической, выраженных в разной степени – вплоть до резкой. В половине биоптатов
имелись признаки ацидофильной дегенерации
в виде телец Маллори и реже – телец Каунсильмена. Почти постоянно наблюдалось наличие
жира в гепатоцитах (96% случаев). Ожирение
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носило различный характер: от очагового в
центрах долек – до поражения всей ткани. Чаще
всего мелкие капли сочетались с крупнокапельным ожирением и образованием жировых кист.
В большинстве пунктатов присутствовали все
виды дистрофий. В 60% биоптатов имелись небольшие очаги гибели печёночных клеток, расположенные в центральных или средних частях
долек.
Характерным для токсического поражения
печени была оксифильность цитоплазмы гепатоцитов. Базофилия цитоплазмы отсутствовала
в 83% случаев. В остальных препаратах базофилия встречалась небольшими очагами и имела слабую окраску.
У всех обследованных, в том числе и у лиц
моложе 30 лет, наблюдались накопления пигмента в гепатоцитах, чаще локализованные в
центральных частях долек. Пигмент давал положительные реакции на кислотоустойчивые
липофусцины, билирубины и желчные пигменты. В 27% случаев среди пигмента или в желчных капиллярах встречались капельки желчи.
Описанные выше изменения сопровождались усилением репаративных процессов:
оживлением митотической активности, резкими колебаниями размеров гепатоцитов и их
ядер. При значительных индивидуальных колебаниях, количество 2-ядерных печёночных
клеток чаще превышало 100 промилле. В большинстве биоптатов наблюдались 3- и 4-ядерные гепатоциты, количество которых доходило
до 1 промилле.
Электронно-микроскопическое исследование выявило волнистые контуры большинства
ядер гепатоцитов, умеренное расширение перинуклеарных пространств. Хорошо определились многочисленные расширенные поры. Хроматин редко распределялся равномерно, чаще
он был очагово просветлён или образовывал
отдельные скопления. Наблюдались глубокие
инвагинации цитоплазмы внутрь ядра. Встречались ядра неправильной формы. Гранулярная
цитоплазматическая сеть была развита слабо.
Небольшие группы её цистерн, расширенные
в разной степени, несли немногочисленные рибосомы. Свободных рибосом и полисом также
немного. Агранулярная цитоплазматическая
сеть была представлена большим количеством
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Таблица 1

Частота встречаемости (в %) наиболее характерных изменений органелл гепатоцитов
при токсических заболеваниях печени
Органеллы
Ядро

Гранулярная цитоплазматическая сеть

Изменения

(n = 48)

Неправильная форма

36,4

Извилистые контуры

81,8

Неравномерное распределение хроматина

72,3

Уменьшение количества цистерн

40,9

Расширение цистерн

68,2

Уменьшение количества рибосом

90,9

Крупные полости

45,5

Гладкая цитоплазматическая сеть

Увеличение количества цистерн

100,0

Митохондрии

Извилистые контуры

54,5

Волнистая оболочка

100,0

Инвагинации

59,1

Просветление матрикса

72,7

Разрывы наружной мембраны

31,8

Миелиноподобные структуры

63,6

Цитоплазма

цистерн. В ряде биоптатов в цитоплазме гепатоцитов имелись большие, неправильной формы
полости. Митохондрии имели различную форму, волнистую оболочку, иногда извилистые
контуры. Оболочки некоторых митохондрий
имели локальные расширения или образовывали инвагинации, в которые заходили цистерны цитоплазматической сети. Матрикс обычно
имел незначительную электронную плотность.
Иногда наблюдались его очаговые просветления. Часто кристы имели кольцеобразную форму. Встречались митохондрии очень крупных
размеров. Везикулярные элементы пластинчатого комплекса были резко расширены. Наблюдались многочисленные мультивезикулярные
тельца и миелиноподобные структуры (табл. 1).
У всех 12 лиц, разобщённых с профессиональной вредностью, сохранялись описанные
выше изменения (табл. 2).
Так, у мужчины (43 года), имевшего 7 лет стажа работы с элементарным фтором, а перед биопсией – 6 лет без контакта с производственной
вредностью, в пунктате наблюдались лимфогистиоцитарная инфильтрация по ходу отдельных
портальных трактов, резко выраженные белковая, гидропическая и жировая дистрофии с жировыми кистами, признаки ацидофильной деге-

Таблица 2

Частота встречаемости (в %) гистологических
показателей в печени в зависимости
от наличия контакта с химическими веществами
в момент обследования.
Случайная выборка среди продолжающих
работать, но аналогичная по полу и возрасту
Контакт
Показатель

есть
n = 44

прекращён
n = 12

Нормальное дольчатое строение

100–2

100–8

Отдельные коллагеновые
волокна

52 ± 8

50 ± 15

белковая

30 ± 7

50 ± 15

гидропическая

20 ± 6

17 ± 11

жировая

32 ± 7

42 ± 15

Жировые кисты

11 ± 5

33 ± 15

Ацидофильная дегенерация

41 ± 8

33 ± 15

Отсутствие базофилии
цитоплазмы гепатоцитов

52 ± 8

66 ± 15

Пигмент в гепатоцитах

100–2

100–8

Некрозы гепатоцитов

34 ± 7

50 ± 15

Резкие колебания клеток и ядер

82 ± 6

83 ± 11

Резко выраженные дистрофии:
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Таблица 3

Частота встречаемости (в %) гистологических показателей при токсических заболеваниях печени
или желчевыводящих путей
Показатель
Нормальное дольчатое строение
Отдельные коллагеновые волокна
Резко выраженные дистрофии:
белковая
гидропическая
жировая
Жировые кисты
Ацидофильная дегенерация
Отсутствие базофилии цитоплазмы гепатоцитов
Пигмент в гепатоцитах
Некрозы гепатоцитов
Резкие колебания клеток и ядер

нерации, отложения пигмента в центрах долек,
резкие колебания размеров клеток и ядер.
У лиц с клиническими диагнозами заболеваний печени или желчных путей морфологические изменения были идентичны, что может
служить основанием рассматривать дискинезии
желчевыводящих путей клиническими признаками токсических поражений печени (табл. 3).
Как известно, процессы детоксикации протекают с помощью ферментов, расположенных на
мембранах гладкой цитоплазматической сети
[5]. Её избыточное развитие, выявленное нами,
свидетельствует в пользу токсической этиологии заболеваний.
Извилистость контуров ядер и митохондрий, инвагинации, расширение цистерн цитоплазматической сети увеличивают площадь
соприкосновения органелл и цитоплазмы,
что является признаками усиленной метаболической активности. На клеточном уровне
повышенная функциональная активность выражается в появлении крупных клеток и ядер,
увеличении количества многоядерных гепатоцитов. Постоянное длительное функциональное напряжение сопровождается старением
клеток. Гидропическая, жировая дистрофии,
отложения липофусцина характерны для печени пожилых людей. Возможно, этим объясняется отсутствие восстановления морфологии
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печени, n = 37
100–3
51 ± 8
40 ± 8
22 ± 7
35 ± 8
16 ± 6
46 ± 8
65 ± 8
100–3
46 ± 8
86 ± 6

Заболевания
желчевыводящих путей, n = 19
100–5
53 ± 12
21 ± 10
16 ± 9
32 ± 11
16 ± 9
26 ± 10
63 ± 11
100–5
21 ± 10
74 ± 10

печени после прекращения контакта с вредным производством.
В большинстве исследованных случаев не
наблюдались или были выражены незначительно признаки продуктивного воспаления. Характер поражений печени и её ответных реакций,
вероятно, может меняться при воздействии
разных веществ. В литературе имеются сведения о развитии фиброзных изменений в печени
людей, контактирующих с цитотоксическими
препаратами, винилхлоридом и его производными [6]. В развитии процессов фиброгенеза
большое значение придается клеткам Купфера
[1, 7]. В исследованных биоптатах, как правило,
количество клеток Купфера не было увеличено.
Наблюдалось только их ожирение. Возможно,
развитие фиброза в печени зависит от характера
и степени вовлечения клеток Купфера в патологический процесс.

Заключение

При токсических химических поражениях
печени в исследуемом материале на первый
план выступали дистрофические изменения гепатоцитов различных типов и выраженности,
которые сопровождались усилением репаративных процессов. В то же время, изменения стромы незначительны. На электронном и световых
уровнях морфология органелл и гепатоцитов
свидетельствует о значительном функциональТатаринова О.М., Янно Л.В., Федорченко А.Н.
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ном напряжении печени. Прекращение работы
с токсическими веществами не приводит к нормализации морфологии печени в срок до 6 лет.
У людей, имеющих контакт с токсическими
веществами и с клиническими проявлениями
дискинезии желчевыводящих путей, состояние ткани печени и на световом, и электронном
уровнях идентично таковому при токсических
гепатитах и гепатозах.
Ответные реакции ткани печени на различные воздействия неспецифичны. Однако наличие отдельных изменений, их распространённость и степень развития дают основания для
установки диагноза «токсический гепатит».
Полученные данные подтверждают диагностическую значимость прижизненной биопсии
печени как наиболее объективного метода исследования токсических химических поражений печени.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ЮБИЛЕИ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНДРАШОВ
(к 85-летию со дня рождения)

Владимир Александрович Кондрашов – заслуженный старейший учёный отдела токсикологии ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России,
кандидат медицинских наук, встречает своё
85-летие в кругу единомышленников полных
творческих научных замыслов.
Владимир Александрович родился 26 июля
1933 г. в деревне Рылово Угличского района
Ярославской области. В 1958 г. окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, до декабря 1960 г. проходил службу в Военно-Морском флоте в должности начальника
медицинской службы подводной лодки. С 1961
по 1963 г. работал преподавателем на кафедре
анатомии и физиологии Ленинградского химико-фармацевтического института.
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С 1963 г. по настоящее время он работает в
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, основанном на базе Филиала № 3 Института биофизики МЗ СССР, где прошёл путь от младшего
до ведущего научного сотрудника. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974 г.
получил аттестат старшего научного сотрудника. Был ответственным исполнителем ряда
госзаказных и хоздоговорных тематик. Результаты научных исследований В.А. Кондрашова
внедрены в практику здравоохранения.
Владимир Александрович является автором
и соавтором около 200 научных работ. Участвуя
в проведении научно-исследовательских разработок по изучению токсичности и опасности
новых химических соединений (компонентов ракетных топлив, хладонов и др.), а также
международных проекторов, В.А. Кондрашов
проявил себя как высококвалифицированный
специалист в области изучения влияния вредных веществ на организм при кожном пути
поступления и профилактики перкутанных отравлений. Предложил классификации для прогнозирования опасности вредных химических
веществ при кожном пути поступления в организм, обосновал методологию изучения комбинированного, комплексного и сочетанного
действия ксенобиотиков с учётом кожного пути поступления в организм. Большое внимание
уделял разработке экспериментальных методологических и методических подходов к оценке
токсичности вредных и опасных веществ при
разных условиях экспозиции, гигиеническому
регламентированию и научному обоснованию
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профилактических мер при попадании химических загрязнителей на кожу. Участвовал в
разработке методических указаний по обоснованию гигиенических нормативов при загрязнении кожных покровов человека вредными
химическими веществами, основы которых используются в современных методических документах в Российской Федерации. В дополнение к действующим методическим указаниям,
разработал методы ускоренного обоснования
ОБУВ и ПДУ загрязнения кожных поверхностей для вредных химических веществ, а также поверхностей индивидуальной защиты человека, технологического оборудования и различных материалов с применением расчётных
методов. Обосновал рекомендации по дегазационной санитарной обработке кожи при попадании на её поверхность различных ядовитых
химических соединений.

Владимир Александрович Кондрашов –
член двух секций МКНС (токсикологии и СИЗ)
и Учёного совета и секции токсикологии Учёного совета ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России. До настоящего времени является членом
Санкт-Петербургского отделения Всероссийской общественной организации токсикологов.
Среди коллег пользуется большим уважением и авторитетом, отличается высокими душевными качествами, доброжелательностью,
принципиальностью.
Награждён юбилейными медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», значком «Отличнику здравоохранения», почётными грамотами ФМБА России,
медалью «50 лет ФГУП “НИИ ГПЭЧ” ФМБА
России», почётными грамотами и благодарностями института.
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека» Федерального
медико-биологического агентства
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ПОПОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

1 декабря 2017 года исполнилось 75 лет со
дня рождения Попова Вадима Борисовича,
ведущего научного сотрудника лаборатории
общей токсикологии и гигиенического регламентирования ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России, доктора биологических наук.
Вадим Борисович Попов – видный ученый,
внёсший большой вклад в развитие эмбриологии и токсикологии репродукции.
После окончания в 1970 г. Ленинградского государственного университета им. А.А.
Жданова по специальности зоолог-эмбриолог
В.Б. Попов начал свою трудовую деятельность
в качестве младшего научного сотрудника Филиала № 3 Института биофизики МЗ СССР
(в настоящее время ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России), проработав в филиале до января 1973 г. Затем, до марта 1986 г., работал
младшим научным сотрудником НИИ экспериментальной медицины АМН СССР, где в 1977 г.
защитил кандидатскую диссертацию. Основные исследования Вадима Борисовича направ-
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лены на изучение механизмов раннего эмбрионального развития млекопитающих в норме и
при индуцированном тератогенезе.
С 1986 г. по настоящее время Вадим Борисович Попов работает в ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России. В 2009 г. ему присвоена учёная
степень доктора биологических наук по специальности «Токсикология».
Многолетние исследования В.Б. Попова
сформировали экспериментальную и теоретическую базу современного научного направления ‒ экспериментальной эмбриотоксикологии in vitro, связывающую современные методы экспериментальной эмбриологии
(развитие эмбрионов лабораторных животных in vitro) и токсикологические исследования. На основе использования техники
культивирования in vitro ранних зародышей
лабораторных животных В.Б. Попов разработал научные и методические основы новой
системы испытаний химических веществ на
эмбриотоксичность. Методические подходы объединены в единую тест-систему, нацеленную на выявление эмбриотоксических
свойств изучаемого препарата, такие как:
способность оказывать прямое или опосредованное материнским организмом действие
вещества, способность к биотрансформации
(биоактивации, инактивации); скорость появления и длительность персистирования
в сыворотке крови подопытных животных
эмбриотоксических факторов, индуцированных воздействием (изучение динамики);
скорость (сроки) реализации эмбриотоксического (эмбриолетального, тератогенного,
ингибирующего ростовые процессы) эффекта; зависимость производимого эффекта
от генетического статуса зародыша, матери
(их видовой, линейной, аллельной принад-
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лежности) и их способности к метаболизму
ксенобиотиков-протератогенов и т. п.
В последние годы Вадим Борисович занимается разработкой экспериментальных подходов к оценке опасности ксенобиотиков для
репродуктивной функции человека и животных, включая мужской и женский гаметогенез,
процесс оплодотворения и эмбриональное развитие in vivo и in vitro с учётом генетических
(линейных, видовых) особенностей биотрансформации и выведения токсиканта. Под руководством Вадима Борисовича создаются новые
экспериментальные модели для изучения роли
генетических различий в течении и характере ранних форм нарушения фолликулогенеза,
сперматогенеза при эндокринных заболеваниях или действии других неблагоприятных факторов среды.
Методы и подходы, разработанные В.Б. Поповым, были многократно апробированы и использованы при проведении исследовательских
работ по изучению механизмов тератогенного
действия лекарственных препаратов, сельскохозяйственных ядохимикатов, промышленных
токсикантов в НИИ экспериментальной медицины АМН РФ (Санкт-Петербург), Институте
экспериментальной медицины ЧССР (Прага),

в Национальном центре научных исследований
Кубы (Гавана), в работах по оценке репродуктивной опасности химических веществ, в том
числе, проходивших нормирование в ФГУП
«ИИ ГПЭЧ» ФМБА России (Ленинградская
обл.), а также при проведении токсикологогигиенических исследований в экологически
неблагополучных регионах страны (Алтайский край, Липецкая обл., города: Чебоксары,
Кирово-Чепецк, Силламяэ, Красный Бор Ленинградской области). Разработанные подходы были использованы в исследованиях по совместной российско-американской программе
УХО, в частности для изучения репродуктивной токсичности водных вытяжек из битумносолевых масс, содержащих продукты детоксикации зарина, зомана, VХ, ипритно-люизитной
смеси.
Вадим Борисович Попов является автором
более 200 научных печатных работ в том числе
в ведущих отечественных и зарубежных журналах.
В.Б. Попов награждён нагрудными знаками
«Золотой крест ФМБА России», «А.И. Бурназян», получил благодарности Министерства
здравоохранения, ФУ МБЭП МЗ РФ, ФГУП
«НИИГПЭЧ» ФМБА России .
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медикобиологического агентства
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