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Рецензия
Настоящая

книга

включает

основные

теоретические

положения,

сформулированные в предыдущей книге этих же авторов - «Новые аспекты исследования
последствий использования гептила», вышедшей в 2008 году. Даны также важнейшие
результаты экспериментов, описанные в первой книге.
Однако новая книга ни в коей мере не является повторение предыдущего текста,
поскольку в ней сведен огромный экспериментальный материал, доказывающий
справедливость

тезиса

о

токсическом

воздействии

на

организм

теплокровных

хронического воздействия низких и очень низких доз гептила, которые в десятки и сотни
раз ниже принятый в настоящее время значений предельно допустимых концентраций
(ПДК). В книге приведен конкретный экспериментальный материал, демонстрирующих
широкий спектр нарушений функционирования организма теплокровных, которые
возникают под действием низких доз этого токсина. Именно конкретные результаты и
доказательность экспериментов, полученные большими коллективами исследователей,
определяет высокую ценность этой книги.
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Краткое резюме и основные результаты
В книге приведены несколько уровней информации, так или иначе связанной с НМДГ
и живой (и неживой) природой. Приведены данные, полученные при анализе литературы, и
экспериментальные результаты самих авторов.
В книге рассмотрены следующие стороны проблемы:
1.
Области использования НДМГ.
2.
Механизмы взаимодействия НДМГ с биологическими системами.
3.
Устойчивость НДМГ в природных условиях, продукты его трансформирования.
4.
Вопросы токсичности НДМГ в рамках изучения его воздействия на объекты
окружающей природной среды и лабораторных животных (крыс и мышей).
5.
Намечены пути преодоления токсического действия НДМГ на человека и
окружающую среду.
Само исследование, достаточно крупномасштабное, было задумано, как комплекс
работ, направленный на уточнение оценки опасности НДМГ для мирового сообщества и для
живых систем в целом. Основная направленность исходного проекта была определена как
изучение токсичности низких концентраций НДМГ.
Началом этих исследований послужила книга 1, в которой была сформулирована
концепция «внешней токсичности», в основу которой были положены последние результаты
научных исследований, показавшие, что свободные радикалы состояния простых
кислородсодержащих молекул (и их производных), несмотря на их небольшую устойчивость
(а скорее — благодаря ей) играют важнейшую роль в биологических процессах. Эти
соединения, так называемые активные формы кислорода (АФК), как теперь хорошо известно,
управляют процессами деления и апоптоза клеток — их дифференцировкой. На уровне
организма они контролируют работу наиболее значимой функции гормональной системы —
гипоталамуса, который управляет работой важнейших гормональных систем организма
животных.
АФК синтезируется в окружающей среде при воздействии на воду радиации или
жестких электромагнитных колебаний (ультрафиолетовый свет)

а также в более мягких условиях — при взаимодействии воды с возбужденным синглетным
кислородом

(2а)

(3)
1

Новые аспекты исследования последствий использования гептила в ракетно-космическойтехнике / под
общ. ред. Я.Т. Шатова. М.: Пеликан, 2008. 120 с.
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который образуется при протекании процессов кавитации (реакция Брускова).
Значительная часть книги посвящена изучению влияния НДМГ на реакции 1-3,
протекающие в водной фазе.
Связано это, в первую очередь, с тем, что, согласно данным Чижевского и
Гольдштейна, присутствие АФК (в первую очередь супероксидрадикала Ó2 в воздухе, который
мы вдыхаем), является необходимым условием существования теплокровных.
Удаление этого радикала путем фильтрации из обычного воздуха приводит, как
показали эксперименты, к полному нарушению секреторной функции гипоталамуса,
деструкции тканей этой железы и гибели животных.
НДМГ может резко нарушать уровень АФК в воздухе и воде и воздействовать на
функцию главных управляющих гормональных систем организма.
«Внешняя» токсичность этого соединения очевидна. Анализ результатов проведенных
исследований показал, что в изучении этих процессов сделаны важные шаги: обнаружено, что
при тепловом шоке НДМГ на два порядка поднимает количество образующейся перекиси
водорода (Н2О2). Тем самым показано, что НДМГ является мощнейшим катализатором
генерации Н2О2. Обнаружен максимум активности НДМГ как генератора Н2О2 в области
0,001 ПДК.
Предложен и обоснован механизм взаимодействия и стабилизации НДМГ с
кавитирующими пузырьками воздуха, присутствие которых в воде было описано в работах
Безикина и соавторов.
Проведена большая работа, показавшая, что НДМГ катализирует также реакции
окисления, основанной: в составе ДНК. При этом основное внимание было уделено реакции
окисления гуанина с образованием 8-оксигуанина. Образование 8-оксигуанина в ДНК при
репликации приводит к мутации в результате замены ГЦ-пары на АТ-пару оснований. Таким
образом, был изучен конкретный процесс, характеризующий воздействие НДМГ на
наследственный аппарат клетки через индукцию реакций синтеза АФК.
В этих сериях работ более детально, чем раньше, охарактеризована реакция
образования АФК под действием НДМГ.
Эта серия в основном выполнена в работах Брускова-Манухова. МануховЗавельгельский развили систему тестирования продукта частичного окисления НДМГ –
нитрозодиметиланилина, (НДМА), который является наиболее сильным из известных
канцерогенов. Минимальная не действующая доза этого канцерогена фактически не
определена.
Этими авторами были созданы штаммы флуоресцирующих бактерий, позволяющих
тестировать эффект нарушения ДНК под действием НДМА. Промотор Pecal показал очень
высокую эффективность и пригоден к практическому использованию.
Результат этого исследования существенно расширил возможности развития работ по
токсикологии и дезактивации НДМГ.
В целом, этот цикл работ существенно расширил наше понимание процессов,
протекающих в окружающей среде и организмах под влиянием НДМГ как генератора
окислительных реакций. Результаты этих исследований расширили потенциальные
возможности преодоления токсического действия НДМГ в окружающей среде.
Анализ литературы показывает, что развитие работ по преодолению токсического
действия НДМГ на человеческий организм не должен ограничиваться только экологическим
аспектом проблемы и теоретическими исследованиями, направленными на изучение
механизмов образования токсинов. Представляется необходимым расширить исследования,
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направленные на создание более эффективных методов лекарственной защиты человека от
отравлений НДМГ.
Об этом свидетельствуют результаты токсикологических исследований, проведенных в
ФГУП ”НИИ ГТП” ФМБА России и показавших высокую эффективность на животных, а
также информативность по определению токсичности НДМГ и продуктов его деструкции в
хроническом и субхроническом режимах воздействия.
Результаты этих опытов показали более высокую токсичность и выявили
необходимость в несколько раз уменьшить допустимую (пороговую) дозу НДМГ для условий
субъхронического воздействия этого соединения.
Это вещество вызывает «незаметное» отравление, которое делает его предельно
опасным как для животных, так и для человека. Согласно полученным экспериментальным
данным, НДМГ оказывает сильное влияние на выживаемость потомства животных,
потребляющих низкие дозы токсина с питьевой водой. Смертность потомства возрастает в 3,5
раза.
Дозы НДМГ, вызывающие достоверное увеличение гибели эмбрионов, оказались ниже
ПДК в 5-25 раз.
Таким образом, наблюдается сильный разрыв между результатами острых опытов и
хронических экспериментов, проводимых на тестах, определяющих изменения
репродуктивных систем животных.
Совершенно очевидно, что результат, описанный в книге, определяется, вернее –
отражается свойством НДМГ индуцировать «скрытую токсичность», которая проявляется не
сразу и плохо видна или не видна в субострых экспериментах. Авторским коллективом
проведена огромная работа по токсикологи НДМГ. Результаты хронического воздействии
низких доз на репродуктивную систему совпадают с предварительными результатами,
описанными в книге под редакцией Шатрова 2. Результаты субострых экспериментов мало
достоверны в силу особенности НДМГ – его скрытой, замедленной токсичности, которая
проявляется в форме развития опухолей (литературные данные), либо в форме нарушения
репродуктивной системы животных (данные книги).
По результатам работы института Казани НДМГ в дозе 1 и 0,1 ПДК вызывает полную
стерильность самцов, что совпадает с результатами, полученными в ФГУП «НИИ ГТП»
ФМБА России» о характере токсического действия НДМГ – его направленное, отдаленное
действие на репродуктивную систему животных.
Основные результаты экспериментальных исследований:
1. Получена достаточно наглядная внешняя картина токсикологии несимметричного
диметилгидразина, которая характеризуется следующими параметрами:
а) отдаленным токсическим эффектом малых доз, который проявляется в нарушениях
репродуктивной системы,
б) на коротких сроках токсичность характеризуется малыми изменениями
поведенческих признаков животных (скрытая токсичность).
в) механизм токсичности НДМГ меняется в зависимости от дозы. Это проявляется при
анализе результатов токсикологических экспериментов, проведенных при высоких и низких
концентрациях НДМГ и, соответственно, в острых и хронических опытах.
2. Скрытая, отдаленная во времени токсичность делает НДМГ очень опасным ядом,
2
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опасность которого не замечается в период его воздействия.
3. Дозы НДМГ, нарушающие репродуктивные системы животных, по крайней мере, на
порядок ниже ПДК. Введением ДМГ проводилось с питьевой водой, поэтому особое внимание
нужно обратить на чистоту питьевой воды в реках и озерах.
4. Подтверждены предварительные данные по влиянию НДМГ на репродукцию
мышей, приведенные в книге под редакцией Шатрова 3.
5. Обнаружено влияние резкого ускорения (катализа) реакции образования Н2О2 (см.
реакция 2.3.) под действием НДМГ в условиях температурного скачка.
6. Определен один из конкретных механизмов мутагенной активности НДМГ –
образование 8-окигуанина в ДНК, который включает стадию образования АФК.
7. Создан флуоресцирующий штамм бактерий, позволяющий выявлять эффект
аккумулирования ДНК, протекающий под влиянием НДМГ. Таким образом, получен метод
слежения за процессом образования канцерогенного продукта из гептила в различных
природных условиях.
8. Выполнение проекта существенно расширило наши знания о свойствах НДМГ и как
химического соединения, и как токсина. Надо сосредоточить усилия на создании средств
индивидуальной защиты человека от воздействия НДМГ. Такая возможность реально
существует.

ВВЕДЕНИЕ
В книге всесторонне рассмотрены проблемы высокой токсичности ракетного топлива.
В первую очередь в ней обсуждается токсичность основной компоненты этого топлива –
высокотоксичного несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и продуктов его химической
трансформации. Это топливо известно также как гептил. Далее по тексту будут
использоваться оба эти названия из-за их идентичности.
В настоящее время в ведомствах, ответственных за космическую деятельность
(вначале Министерство обороны и Министерство общего машиностроения, затем Российское космическое Агентство), ведутся масштабные исследования указанной
проблемы 4.
Квалифицированные исследования специализированных организаций в районах
ракетно-космической деятельности показывают, что при отсутствии измеряемых количеств
гептила в окружающей среде в зонах космической деятельности часто наблюдаются
негативные последствия воздействия продуктов химического превращения этого соединения.
Следует указать, что гептил, кроме использования в качестве ракетного топлива,
применяется также в качестве крысиного яда и его модификации широко используются в
качестве консервантов сельскохозяйственной продукции и в качестве присадке к
автомобильному топливу, резко улучшающей октановое число последнего.
Высокая токсичность гептила требует подробное исследование влияние этого вещества
на биологические объекты и окружающую среду. В первую очередь, как показывает
имеющийся опыт, требуется изучение низких концентраций гептила на биологические
системы, которые ниже чувствительности применяющихся методов его обнаружения и ниже в
настоящее время принятых нормативных уровней воздействия гептила – предельно-
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допустимых концентраций (ПДК) ниже принятых в настоящее время нормативных уровней
допустимых концентраций гептила и предельнодопустимых
Высокая токсичность гептила предполагает необходимость подробного исследования
влияния этого вещества на биологические объекты и окружающую среду. В первую очередь
требуется изучение действия низких концентраций гептила, которые ниже чувствительности
применяющихся методов его обнаружения и ниже принятых в настоящее время нормативных
уровней допустимых воздействий гептила - предельно-допустимых концентраций (ПДК) для
различных условий (в воздухе рабочей зоны, в водоемах различного назначения,
среднесуточная доза, максимальная разовая и др.), а также предельно допустимых уровней
(ПДУ), ориентировочно-допустимых уровней (ОДУ), допустимых суточных доз (ДСД) и др.
Сравнительно недавно (в 2008 г.) группой исследователей была выпущена в свет
работа, встретившая серьезный отклик в научных кругах - «Новые аспекты исследования
последствий использования гептила в ракетно-космической технике» 5.
В этой работе был предложен принципиально новый подход к изучению и оценке
экологической опасности антропогенных загрязнений. Была сформулирована новая
концепция механизма токсического действия ксенобиотиков (в данном случае гептила),
которая выдвигает требования по-новому оценивать токсическое действие низких
концентраций этого соединения. Разработаны новые биологические методы идентификации
гептила и его производных на основе использования lux-биосенсоров. Предложены препараты
для защиты организмов от воздействия низких концентраций гептила.
Критический анализ результатов работ, представленных в первой книге,
специалистами медицинских ведомств дал свои плоды: Федеральное медико-биологическое
агентство (ФМБА) поручило своим подведомственным организациям проверить
обоснованность опубликованных в2 результатов и провести дополнительные исследования
влияния низких концентраций гептила на биологические системы и подробно исследовать
механизмы действия этого соединения.
В данной книге приведены основные результаты этой проверки, проведенной в 20102015 годах Волгоградским институтом гигиены, профилактики и токсикологии (ВНИ ГПТ
МФБА) с участием сотрудников Института теоретической и экспериментально биологии
(ИТЭБ РАН), Государственного НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов
(ФГУП «ГосНИИгенетика») и Московского физико-технического института (МФТИ).
Книга состоит из трех разделов: теоретической части, которая развивает основные
положения, рассмотренные в2, и двух экспериментальных разделов. Первый из них посвящен
изучению действия гептила на водные системы. Во второй части рассмотрены результаты
исследований, направленных на разработку различных вариантов биологических методов
обнаружения гептила и продуктов его взаимодействия со «средой» в природных условиях.
Третья часть непосредственно посвящена изучению действия гептила на живые организмы, и
в первую очередь - действие низких концентраций гептила на теплокровных животных.
Результаты, изложенные в третьей части, сопоставлены с данными острых и субхронических
экспериментов. В этом разделе включены также результаты изучения действия на животных
продуктов распада гептила, образующихся в водных средах.
Результаты новых исследований подтвердили тезис об аномально высокой
токсичности низких концентраций гептила. Было обнаружено, что этот эффект особенно
четко проявляется в хронических опытах. В результате проведенных исследований было
5
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доказано, что гептил, как и предполагалось, оказывает токсическое воздействие на
теплокровных в концентрациях, которые ниже ПДК в 10-100 раз. Также было обнаружено
очень высокое токсическое воздействие продуктов распада гептила на организм
теплокровных.
Обнаружение токсических эффектов сверхнизких доз гептила и продуктов его распада
выдвигает гептил в ряд особо опасных токсинов.
Основная задача, поставленная авторами при написании настоящий книги,
определяется необходимостью представить читателю хорошо документированное
экспериментальное обоснование токсического действия на теплокровных низких и
сверхнизких концентраций гептила: в концентрациях, которые гораздо ниже установленных в
настоящее время допустимых норм (ПДК).
Вторая задача данной книги: это рассмотрение самых современных результатов
научных исследований в области биологии и химии, которые непосредственно связаны с
изучением механизмов токсичности гептила.
В настоящей книге в расширенном виде приведены теория и важнейшие данные
оригинальных экспериментов, которые были опубликованы в книге 1, ставшей
библиографической редкостью. Кроме того, в настоящей книге начаты разработки системного
подхода к изучению свойств гептила, поскольку стало очевидным, что только системное
изучение свойств этого удивительного соединения может дать по настоящему значимые
результаты, позволяющие создать эффективные средства защиты природы и человека от
вредного воздействия высокотоксичных соединений.
Такое пристальное внимание к столь подробному и всестороннему изучению гептила и
продуктов его превращения обусловлено его народнохозяйственной значимостью и
огромными масштабами его использования, особенно в космической отрасли.

Раздел I. Гептил и окружающая среда
Введение к разделу I
В данном разделе рассмотрены важнейшие реакции «спонтанного» образования АФК в
водных системах. Протекание этих реакций в мягких условиях были обнаружены
сравнительно недавно в работе Брускова 6, где было показано, что их протекание связано с
очень небольшими температурными изменениями в окружающей среде.
Настоящий раздел посвящен в основном широкому изучению условий протекания этой
реакции в водных системах и влиянию живых организмов (растений, гидробионтов и др.) на
протекание процессов синтеза АФК в воде при физиологических условиях. Ниже приводятся
экспериментальные результаты, которые послужили экспериментальным обоснованием для
предложенной теории внешней токсичности гептила.

Раздел I. Глава 1. «Внешняя токсичность» как понятие в
токсикологии
Как отмечалось во введении, развитие биологии в настоящее время претерпевает
качественный скачок.
Показано, что факторы, регулирующие клеточное деление и апоптоз 7, эффективно

6

Брусков В.И., Масалимов Ж.К., Черников А.В. Образование активных форм кислорода под действием
тепла при восстановлении растворенного кислорода воздуха // Докл. РАН. — -Т. 381, №2.- С . 1-3.
7
Pias E.K., Aw T.Y. Apoptosis in mitotic competent undifferentiated cells is induced by cellular redox imbalance
independent of reactive oxygen species production // FASEB J. — 2002. - Vol. 16, № 8. - P. 781-790.
Pias E.K., Aw T.Y. Early redox inbalance mediates hydroperoxide-induced apoptosis in mitotic compotent
undifferentiated PC-12 cells // Cell. Death. Differ. — 2002. — Vol. 9, № 9 . - P 1007-1016.

10

образуются вне клеток, вне организмов — в среде обитания этих организмов 8.
Накоплены данные, что свойствами таких регуляторов обладают активные формы
кислорода (АФК) (см. выше). Наиболее неожиданными в этой проблеме являются наблюдения,
согласно которым определенный уровень АФК, образующийся во внешней среде, абсолютно
необходим для существования живых организмов.
Настоящая глава посвящена проблеме, связанной с высокой токсичностью
несимметричного демитилгидразина, который широко используется в качестве ракетного
топлива всем мировым сообществом. Значимость этой проблемы для экологии Земли, как
показывает опыт, возрастает по мере углубления наших знаний в области химии и
фундаментальной биологии.
Сравнительно недавно произошла так называемая «свободнорадикальная революция»,
изменившая наши взгляды на биологическую значимость кислородсодержащих свободных
радикалов.
В период интенсивного изучения механизмов радиационного поражения живых систем
было показано, что ключевым поражающим фактором проникающей радиации является
•

высоко реакционноспособные радикалы в первую очередь OH -радикал, образующийся при
реакции распада молекул воды под действием радиации (hν):

Согласно общепринятым представлением гидроксил-радикал непосредственно
атакуют клеточные структуры, нарушая тем самым их функцию.
Однако в последствие (приблизительно 15 лет назад) было обнаружено, что H-радикал
и другие кислородсодержащие радикалы, в частности супероксид-радикал и продукты его
превращения – H2O2 и синглетный кислород, образуют группу так называемых активных форм
кислорода (АФК). Активные формы кислорода синтезируются в клетках организма и играют
ключевую роль отнюдь не в разрушении биологических структур, а в регуляции и управлении
основными биохимическими системами клетки. При этом АФК включены в основную
систему управления и жизнедеятельности клеток и всего организма в целом.
Одновременно было сделано очень важное научное открытие, которое качественно
изменяет наш взгляд на проблемы экологии и токсикологии, связанные с антропогенными
загрязнениями окружающей среды (в первую очередь это касается загрязнений окружающей
среды гептилом, которые могут охватывать очень большие территории). В 90-х годах В.И.
Брусковым было показано, что при возникновении температурных градиентов в воде
включаются реакции окисления гидраксил-иона растворенным в воде кислородом, при
Natarajan V., Scribner W.M., al-Hassani M. et al. Reactive oxygen species signaling through regulation of protein
tyrosine phosphorylation in endothelial cells // Environ. Health. Perspect. — - Vol. 106, suppl 5. - P. 1205-1212.
8
Sedlak D.L., Hoilne J. The role of copper and oxalate in the redox cycling of iron in atmospheric waters //
Atmosph. Environ. — 1993. - Vol. 27A - P. 2173-2185.
Hoigne J., Zuo Y., Nowell L. Photochemical reactions in atmospheric waters; role of dissolved iron species //
Aquatic and Surface Photochem. / Ed.: G. Flelz, R. Zepp, D. Crosby. — Chelsea, Michigan: Lewis Publ., 1999.
Zuo Y., Hoilne J. Formation of hydrogen peroxide and depletion of oxalic acid in atmospheric water by photolysis
of iron(III)-oxalate complexes // Environ. Sci. Technol. — 1992. — Vol. 26.-P. 1014-1022.
Sedlak D.L., Hoigne J., David M.M. et al. The cloudwater chemistry of iron and copper at great dun fell, U.K. //
Atmosph. Environ. - 1997. - Vol. 31, № 16. - P. 2515-2526.
Stemmier K., von Gunten U. OH radical-initiated oxidation of organic compounds in atmospheric water phases. Part
1: Reactions of peroxyl radicals derived from 2-butoxyethanol in water // Atmosph. Environ. -2000. — Vol. 34. —
P. 4241-4252.
Wilson C.L., HinmanN.W., Sheridan R.P. Hydrogen peroxide formation and decay in ironrich geothermal waters:
The reactive roles of abiotic and biotic mechanisms // Photochem. and Photobiol. — Vol. 71, iss. 6. - P 691-709.
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которых образуются гидроксил-радикал и супероксидрадикал в соответствии с уравнениями
(1-4).
При этой реакции, как отмечалось выше, в окружающей среде происходит синтез
АФК. Эти спонтанно возникающие в воде и воздухе короткоживущие молекулы регулируют
работу организма теплокровных, а также, по-видимому, всех форм жизни.
Таким образом, живые системы существуют не автономно, но жестко контролируются
уровнем АФК, уровень которого непрерывно меняется в окружающей среде согласно работам
Чижевского 9 и Гольштейна 10.
Тезис об управлении живых систем внешними факторами впервые был сформулирован
и экспериментально обоснован Чижевским в первой половине прошлого столетия. Кроме
того, он экспериментально доказал, что само существование теплокровных животных
невозможно в отсутствие отрицательно заряженных ионов, присутствующих в атмосфере
Земли и в открытых водоемах. Удаление этих ионов, согласно Чижевскому, приводит к
быстрой гибели живых теплокровных. Сейчас можно с уверенностью сказать, что
отрицательно заряженные ионы, присутствующие в атмосферном воздухе и открытых
водоемах, идентичны вышеупомянутым активным формам кислорода (в первую очередь –
супероксид аниона). Именно изменение уровня этих соединений в атмосфере определяют
обнаруженную Чижевским корреляцию между солнечной активностью и биологической
активностью живых организмов на Земле. Поэтому трудно переоценить биологическую
значимость этого феномена для понимания основного механизма регуляции метаболизма
живых систем, который, как оказалось, тесно связан с изменением концентрации супероксидиона в окружающей среде.
Это открытие показывает, что живые организмы неотделимы от внешней среды и
фактически являются его необъемлемой, и, более того, управляющей составной частью.
Обсуждая проблему внешней токсичности, необходимо указать также на второе
важное свойство биологических систем, которые делает их органически связанными с
окружающей средой. Это свойство хорошо известно некоторым специалистам, но очень редко
обсуждается токсикологами и эволюционистами. Это свойство связано с удивительными
особенностями наших ферментов, а также гормональных рецепторов, управляющих
метаболизмом клеток.
Все эти системы в представлении большинства ученых обладают исключительной
спайностью по отношению к соответствующим субстратам, медиаторам и гормонам.
Примером такой научной традиции может служить модель «ключ-замок»: взаимодействия
субстратов или медиаторов с ферментами и рецепторами, предложенная Кошлондом. При
этом, как правило, не принимается во внимание то важное обстоятельство, что с помощь
химических синтезов ученый синтезирует десятки и сотни аналогов одного и того же
субстрата, или одного и того же гормона, которые эффективно взаимодействуют с активными
центрами ферментов или рецепторов, подавляя или искажая активность последних.
Последнее обстоятельство однозначно доказывает, что наблюдаемая специфичность
субстратов, гормонов и медиаторов есть явление кажущееся и наблюдается в природе потому,
и только потому, что в процессе эволюции были отобраны такие химические структуры
субстратов и медиаторов, которые отсутствуют в средах обитания конкретных живых систем.
При этом следует указать, что наблюдаемая неспецифичность рецепторов и ферментов
следует непосредственно из химических свойств аминокислот, которые, несмотря на их
9
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значительное число (121 аминокислота) формируют всего 4 основных группы, качественно
различающиеся по химической и реакционной способности (группа гидрофобных
аминокислот, аминокислот, имеющие бифильные или электронейтральные заместители, а
также две группы аминокислот, имеющие положительно и отрицательно заряженные
заместители). Поэтому, при столь малом наборе химических параметров аминокислот, трудно
ожидать высокой специфичности сродства активных центров ферментов к бесконечно
большому количеству субстратов. В силу этого обстоятельства количество используемых
субстратов в биологических системах резко ограничено химическим составом внешней среды.
Как следствие, такая ситуация прогнозирует возникновение экологических катастроф
при сильных химических загрязнениях внешней среды.
В связи с вышесказанным, в Книге 1 нами было введено понятие «внешняя
токсичность», которое имеет практическое значение благодаря быстрому росту
антропогенных загрязнений окружающей среды и, в первую очередь, – загрязнение гептилом,
который используется в космической отрасли в огромных объемах. Строго говоря, это
понятие не совсем точное, но принятая нами формулировка удобна, т.к. может быть легко
понята в рамках принятой научной словестной традиции.
Важно указать, что работа Чижевского 11 были полностью воспроизведены в хорошо
контролируемых условиях на современном уровне в работах Гольдштейна. Этот
исследователь строго показал, что аэроионы Чижевского являются супероксид-анионом. Он
определил также максимальный критический временной интервал поступления внешних
сигналов «супероксид-иона» в организм теплокровных, при котором они сохраняют свою
жизнеспособность.
В работах Гольдштейна было установлено также, что в носовой полости животного
кроме рецепторного обоняния присутствует рецептор «внешнего суперокид-иона», который
передает сигнал в гипоталамус и в верхнюю долю гипофиза.
В этих работах было показано также, что в условиях отсутствия внешних форм
кислорода у животных происходит нарушение функции гипоталамуса и верхней доли
гипофиза. При более длительных сроках, как показали гистологические исследования,
происходит деградация тканей гипоталамуса и гибель животного.
Возвращаясь к проблеме жесткого контроля существования теплокровных – связи
существования живых организмов с активностью Солнца,следует еще раз подчеркнуть, что
один из важнейших каналов этой связи должен базироваться на реакциях синтеза АФК в воде
и атмосфере. Скорость этих реакций в природных условиях коррелирует с солнечной
активностью. Ниже будут приведены результаты наших экспериментов, подтверждающих
данный тезис.
Таким образом, ключевым условием существования теплокровных на нашей планете
согласно работам Чижевского является контакт, постоянное взаимодействие с «внешними»
супероксид-ионами, образующимися в окружающей среде.
Новое понимание ситуации потребовало по-новому взглянуть на проблему
токсичности. Можно видеть, что летальный исход у животных может наблюдать не только в
условиях прямой атаки токсина на организм животного, но также и в том случае, когда токсин
вызывает резкие изменения состава окружающей среды.
Вопрос о влиянии «внешних» супероксид-ионов на многоклеточные организмы
требует специального обсуждения (пояснения). Одноклеточные организмы непосредственно
контактируют с окружающей средой всей своей поверхностью. Соответственно, происходит
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прямой контакт поверхности эти организмов сигнальными молекулами с «внешним»
супероксид-ионом. В отличие от одноклеточных систем многоклеточные организмы
(теплокровные) имеют передаточное звено, точнее – каскад реакций, которые запускаются в
момент связывания «внешних» супероксид-ионов с рецептором, локализованном в носовой
полости. На следующем этапе далее – через гипоталамус, запускается каскад реакций,
приводящих к генерации вторичного «внутреннего» супероксид-иона на поверхности клеток в
составе тканей организма теплокровных.
Известно, что в плазматической мембране большинства клеток теплокровных
локализованы ферменты, осуществляющие синтез «вторичного» супероксида на поверхности
клеточных мембран. Это так называемая НАДФН-оксидаза, которая в соответствии с
интенсивностью внешнего сигнала синтезирует заданное количество внутреннего
супероксида. Именно таким, образом в многоклеточных организмах устанавливается связь
между внешней средой и клетками тканей, которые заведомо не контактируют с окружающей
средой.
Можно видеть таким образом, что, при существующих у многоклеточных систем
механизмах передачи внешнего сигнала любое искусственное искажение природного уровня
сигнальных молекул «внешнего» супероксид-иона будет нарушать соответствие между
источником внешней сигнализации и работой всей метаболической системой организма.
Таким образом, вещества, которые специфически искажают фон супероксид-иона в
окружающей среде, должны рассматриваться как токсины «внешнего» действия.
Свойствами «внешнего» токсина безусловно должен обладать гептил в силу своих
исключительно специфических химических свойств:, и, в первую очередь – способности резко
изменять уровень АФК при взаимодействии с кислородом и в зависимости от концентрации
резко изменять его в сторону повышения или понижения по сравнению с фоновым уровнем.
Можно видеть, что при таком устройстве механизма передачи «внешнего» сигнала в
клетке многоклеточного организма любое искусственное искажение уровня внешнего
супероксид-иона будет нарушать связь, давая искаженные ложные сигналы. В результате
этого метаболизм организма будет нарушаться искаженными внешними сигналами, которые,
как было показано выше, строго согласуются с активностью Солнца.
Ниже будут приведены эксперименты, демонстрирующие реакции образования АФК в
водных системах и изменение фонового уровня АФК в водных системах под действием
гептила.

Раздел I. Глава 2. Обоснование теории внешней
токсичности.
В настоящей главе рассмотрены современные представления о биологической роли
активных форм кислорода (АФК).
Гептил легко восстанавливает кислород. При одноэлектронном восстановлении О2
образуется так называемый супероксед-ион (О2-), который может превращаться в другие
активные формы кислорода (Н2О2 , НÓ, О2↑). Сравнительно недавно было установлено, что
эти короткоживущие соединения играют ключевую роль в нормальном метаболизме клетки и
организма.

Раздел I. Глава 2. Параграф 1. Участие АФК в регуляции
основного метаболизма живых систем, Образование
АФК в окружающей среде.
Рассмотрение роли АФК в метаболизме клеток позволяет отчетливо представить себе
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возможное многообразие нарушений биохимических процессов, которые могут вызывать
гидразины, эффективно восстанавливающие кислород.
Участие АФК в биохимических процессах.
Если сравнительно недавно активные формы кислорода рассматривались биологами и
биохимиками как побочные продукты окислительного метаболизма, которые нарушают
различные биологически значимые структуры в составе клетки (липиды, белки, нуклеиновые
кислоты).
Совершенно иная ситуация сложилась к настоящему времени. В течение последних
десяти лет стало очевидным, что АФК являются регуляторами основного метаболизма клетки;
при этом они принимают участие в работе большого числа регуляторных систем клетки.
Соответственно, по-другому рассматривается роль ферментов, разрушающих АФК. Раньше
считалось, что супероксиддисматазы, каталазы, пероксидазы присутствуют в клетке для того,
чтобы свести к минимуму содержание АФК. Теперь мы понимает, что роль этих соединений
иная – они являются регуляторами содержания уровней АФК в клетке, выполняя тонкую
функцию подстройки уровня АФК в клетке в соответствии с изменением внешних условий и
состоянием метаболизма самой клетки. АФК регулируют процессы митоза и апоптоза в клетке
и гормональный гомеостаз целого организма.
Образование АФК в клетке
Образование АФК в клетке происходит в основном при работе трех биохимических
систем – в митохондриях, в которых происходят наиболее интенсивные окислительные
процессы, в микросамах – системе неспецифических оксидаз, и в плазмаической мембране –
напртимер, при функционировании трансмембранной НАДФН-оксидазы. В последнем случае
супероксид-ион образуется на внешней стороне клеточной мембраны 12, но при этом он
регулирует внутриклеточный метаболизм, изменяя соотношение восстановленного и
окисленного глутатиона 13. Описано образование АФК в других системах 14, таких, как
ксантин/ксантиноксидазы. Взаимодействие АФК с тиоловыми системами клетки
рассматривалось подробно в работе 15. Сигнал «внешних» АФК, продуцируемых НАДФНоксидаой 16, в определенном смысле сходен с сигналом лимфоцитов, выделяющих АФК в зону
сближения с клеткой-мишенью. При этом некоторые природные метаболиты стимулируют
образование АФК в клетке. В работе 17 показано, что уровень АФК изменяется на разных
стадиях роста культуры клеток, что говорит о существовании вышеупомянутой регуляции
процессов синтеза-распада АФК при изменении плотности клеточной культуры. В настоящее
время в научной литературе имеется огромный пласт работ по этой проблеме.
Участие АФК в процессах митоза и апоптоза.
Митоз (деление клеток) и апоптоз (направленная разборка клеток) являются
ключевыми процессами, определяющими развитие и существование живых систем.
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Участие АФК в процессах митоза и апоптоза в настоящее время достаточно хорошо
изучено. Во всяком случае, существование самого феномена сейчас ни у кого не вызывает
сомнения.
Наиболее важным моментом является то обстоятельство, что сигнал АФК способен
запускать вышеуказанные полярно противоположенные процессы 18. Конечный эффект АФК
может зависеть от интенсивности самого сигнала 19 и от степени дифференцировки клеток.
Дифференцированные клетки обычно вступают в апоптоз под влиянием АФК-сигнала.
Процессы митоза и апоптоза тесно связны друг с другом. В работе 20 описана модель, в
которой высокий уровень АФК стимулирует деление клеток, а снижение уровня АФК
вызывает апоптоз.
Хорошо известен феномен вступления клеток-мишеней в апоптоз, получивших АФКсигнал (супероксид-ион) от Т-лимфоцитов 21.
В то же время на разных моделях описано вступление клеток в апоптоз под влиянием
«внутренних» АФК 22.
С другой стороны, широко описан эффект АФК как стимуляторов роста клеток,
индукторов митоза 23.
Большое количество работ посвящено поиску систем-мишеней в клетке, точнее, систем
запуска вышеуказанных процессов. Одной из таких мишеней является система
форфорилирования тирозина в белках 24, которая регулирует также процессы
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дифференцировки клеток 25, пролиферацию и ингибирование 26 роста клеток.
По-видимому, отсутствие апоптоза достигается путем поддержания строго
определенного уровня АФК в клетке.
Мишени АФК в клетке.
Существуют прямые указания, что ÓН-радикал, способный индицировать апоптоз,
вызывает прямые повреждения ДНК 27. Избыток АФК разрушает ДНК 28.В работе 29 показана
возможность направленного (сайт-специфического) повреждения ДНК путем индукции
синтеза АФК ионами металлов переменной валентности, связанные с двойной спиралью.
Очевидно, что именно атака белка Р-53, который контролирует межнуклеосомную
фрагментацию ДНК и процессы репарации ДНК.
АФК стимулируют экспрессию фактора роста 30, активируют серотонин, индуцируемый
мутагенез 31, участвуют в регуляции нескольких кальций-зависимых систем клетки 32. Они
регулируют активность теломеразы 33, активируют также протенкиназу «В» 34, протеинкиназу
«С» 35, фосфорилирование НЗ-гистона 36. В работах 37 АФК рассматривается как универсальный
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внутриклеточный мессенджер. АФК участвуют, очевидно, в регуляции роста тканей стенок
сосудов 38, регулируют глютатион-зависимые системы клетки 39, играют важную роль в
стрессовых сигналах 40.По мнению авторов работы 41, тератогенный эффект некоторых
токсинов обусловлен образование АФК. В определенных условиях АФК выступают в роли
проканцерогенов. Роль АФК-сигнала в клетке подробно рассмотрена в обзорах 42.
АФК в природе.
Анализ литературы показывает также, что АФК очень интенсивно образуются в
грунтовых водах 43, в атмосферной влаге – в облаках 44 они образуются под действием света и
присутствуют в воздухе.
Иными словами, живые системы находятся под постоянным воздействием этих
высокореакционноспособных частиц, их образование связано также с реакцией
одноэлектронного восстановления кислорода по типу реакций (1, 2а и 3).
Следует подчеркнуть при этом, что первые указания на существование биологически
значимых компонент в составе воздуха были получены А.Л. Чижевским в начале двадцатого
века 45.
Недавно на клеточном уровне показано 46, что образовавшийся на внешней поверхности
клеток супероксид-анион является медиатором-регулятором внутриклеточных биохимических
реакций в этих клетках.
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Раздел I. Глава 2. Параграф 2. Реакция синтеза АФК в воде.
Реакция Брускова В.И. и изучение ее химического
механизма.
Гомеостаз АФК в окружающей среде в значительной степени определяется реакциями,
протекающими в воде.
Одним из постоянных источников АФК в природе является реакция радиолиза воды
под влиянием жесткого электромагнитного излучения.
Существует также механизм ускорения реакций синтеза АФК, который связан с
мягким электромагнитным излучением - светом. Этот механизм будет рассмотрен ниже.
Наиболее простой системой, в которой обнаружено образование АФК, является чистая
вода (дистиллят), насыщенная основными компонентами воздуха (O2, N2).
Недавно В.И. Брусков 47 обнаружил образование АФК (перекиси водорода) в
насыщенной воздухом воде при повышении температуры. Важно, что после подъема
температуры содержание H2O2 в воде выходит на новое стационарное состояние. Автор
предлагает механизм наблюдаемого явления - реакции (4-7), в основе которого лежит процесс
кавитации – образование - схлопывание микропузырьков при нагревании воды. При этом
процессе образуется синглетный кислород - реакция (5).
Предполагаемая реакция окисления воды протекает по следующему механизму:

Если вспомнить, что при разложении Н2O2 (реакция 8) образуется сиглетный
кислород, то можно видеть, что реакции (4-6) образуют цикл окисления воды и распада
образующихся продуктов.
Цикл запускается кавитацией – схлопыванием микропузырьков, образованием
синглетного кислорода (О2↑) – реакция (5), и заканчивается выделением синглетного
кислорода - реакции (3а), и заканчивается образованием микропузырьков растворенного O2
(реакция 7) и синглетного кислорода 48 – реакция (8). Циклический механизм реакции,

47
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12365-12367.
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вероятно, и определяет квазипериодичность реакции образования H2O2 в водных системах.
Следует специально указать, что запуск процесса окисления воды - реакции (4,4а,5) - в
предельном случае приводят к циклическому автокаталитическому процессу образованияраспада Н2О2 согласно реакциям (6-8). Цикл регенарции синглетного кислорода в реакциях
превращения АК45 (реакции 4-8), очевидно, реально заменил оказавшийся ошибочным цикл
Хабера-Вейса 49, в котором постулировалась циклическая регенерация УH-радикала в
качествеосновного движущего процесса. Однако выход синглетного кислорода в реакциях
(7,8) меньше 100%, поэтому процесс постепенно должен затухать, если он не использует
теплой энергии среды, которая поддерживает кавитацию.
В связи с тем, что при смене дня и ночи температура всех водоемов периодически
изменяется, реакции(4-7) можно рассматривать как один из базовых процессов,
определяющих уровень АФК в среде обитания.
Материал, приведенный в настоящей главе, явился той теоретической базой, которая
позволила нам в эксперименте по-новому подойти к проблеме токсичности гептила, который,
восстанавливая кислород до супероксид-аниона, может включать псевдоциклический процесс
- реакции (7,8); изменять тем самым гомеостаз АФК в воде.
На рис. 1,А приведена кинетика накопления H2O2 в воде в процессе нагревания. Рис.
1,Б - схематическое изображение накопления H2O2, которое будет использоваться в
дальнейшем. Можно видеть, что скорость реакции нестабильна – она колеблется во времени,
что характерно для циклических цепных реакций. Исходя из общих соображений, протекание
реакций такого типа в принципе может меняться при очень незначительных внешних
воздействиях. Данные рис. 1,А демонстрируют неустойчивость этого процесса,
проявляющуюся в часовом масштабе времени в заметных апериодических колебаниях 50
уровня Н2О2, который устанавливается через 2-2,5 часа после подъема температуры воды от
20ºС до 40ºС.
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Рис. 1. Измерение Н2О2 в дистиллированной воде после поднятия температуры от 20°C до 40°C
А – экспериментальная кривая,
Б – схематическое изображение результатов эксперимента, приведенных на рис. А:
1 – исходная концентрация Н2О2 при 20°C,
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2 – усредненная конечная концентрация Н2О2 при 40°C через 3 часа нагревания
Условия эксперимента:
Повторение опытов В.И. Брускова47 в чистой воде. Перекись водорода определялась по методу
Шувалова, Красновского 51.

Крупномасштабные колебания относительных скоростей генерации Н2О2 в
большом масштабе времени
Оказалось, что стационарная концентрация Н2О2, которая устанавливается после
температурного скачка, может достоверно различаться в разных образцах воды.
Ниже приводятся результаты изучения трех препаратов дистиллированной воды,
полученных перегонкой образцов, взятых из разных источников.
Содержание Н2О2 через 3 часа после подъема температуры измеряли в каждом образце
так, как показано на рис. 1,А. В течение 6 часов для каждого образа эти измерения
повторялись три раза. На диаграммах (см. рис. 2) приведены средние значения из трех
измерений. Разброс, приведенный на рис. 2, отражает колебания концентрации Н2О2,
характерные для псевдостационарного состояния в малом масштабе времени (≤ 6 часов).
Различие содержания Н2О2 (при 40ºС) в разных препаратах воды, как можно видеть,
превышает величину разброса. Это может быть связано, например, с присутствием в
дистиллятах малых примесей веществ, которые плохо удаляются при перегонке. Опыты с
одними и теми же образцами воды были повторены три раза (19, 21 и 26.09.2001 г.) с большим
интервалом времени. Изменения относительных скоростей реакций (3-7) приводят к разному
содержанию Н2О2 в воде.
Важно подчеркнуть, что изменение уровня Н2О2 в образце не носит характера
постепенного снижения или нарастания концентрации этого соединения во времени.
Знак изменения уровня Н2О2 в образце может меняться во времени.
Наблюдаемый эффект говорит о нестационарности циклического автокаталитического
процесса – реакции (3-7), в большой шкале времени.
При этом существует конечная вероятность того, что наблюдаемая нестационарность
является результатом нерегистрируемых слабых внешних воздействий на водные системы.
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Рис. 2. Результаты измерений количества Н2О2 (нМ) в трех образцах (1-3) перегнанной воды (взятых
из разных источников), образовавшейся после подъема температуры от +20°C до +40°С и нагревания при
+40°C в течение 3-х часов.
Условия экспериментов: Серия из трех измерений (А, Б, В) образцов воды, проведенных с
интервалом 4-5 дней. В каждой серии измерение отдельного образца повторялось 3 раза. Все повторы
проведены в течение одного дня. На рисунке приведены средние значения из 3-х повторов.

Изучение химического механизма реакции Брускова
Ранее было установлено 52, что под воздействием тепла и видимого света в водных
растворах насыщенных воздухом при нормальном атмосферном давлении происходит
образование активных форм кислорода (АФК) 53. При этом показано, что на процесс
образования перекиси водорода оказывают сильное влияние такие факторы среды, как рН,
количество растворенного кислорода, а также ловушки синглетного кислорода, супероксид- и
гидроксил-радикалов53. С помощью специфического флуоресцентного зонда было показано,
что при воздействииэтих факторов на воду происходит образование гидроксильных радикалов
(OH•) и увеличение их генерации при повышении pH 54. Эти опыты позволили установить, что
в воде при освещении происходит образование синглетного кислорода, который окисляет
52
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гидроксил-ион с образованием OH• - и O•-2 - радикалов и затем перекиси водорода. В этих
реакция возбужданный синглетный кислород исполняет роль акцептора электронов в реакции
окисления гидрокси-иона (реакция (9)). Совокупность реакций (9) и (9а) 55
Представленные ранее реакции 3-7 56 приведем в следующем виде:

Спонтанный распад «конечного продукта» - перекиси водорода – усиливается под
действием света 57 с образованием воды и кислорода в синглетном состоянии 58. Обнаружение
реакции (9)-(10) явилось толчком для проведения систематических исследований влияния
лазерного облучения на воду. При этом было обнаружено, что при кратковременном
облучении воды лазером в ней возникают химические процессы, сопровождающиеся
люминесценцией, которые со временем переходят в колебательный режим. Проведено
исследование химического механизма этого процесса.
Использовали бидистиллированную воду с удельной электрической проводимостью
200 мкСм/м. Облучение воды в объеме 10 мл проводили в полипропиленовых флаконах
(«Beckman», США) с помощью лазера ЛГН 208А (лазер гелий-неоновый, «МедАппаратура»,
Россия) с полосой испускания 632,8 нм в темноте при комнатной температуре. Расстояние от
конца лазерной трубки до поверхности воды составляло 3 см.
Мощность используемого лазера равна 1,7 мВт, плотность потока 0,7 мВт/мм2.
После облучения воды светом лазера в темноте проводили измерение ее собственной
люминесценции с помощью хемилюминометра «Биотокс-7А 2М) (ООО НТЦ «Экон», Россия),
работающего в импульсном режиме. Область спектральной чувствительности ФЭУ
составляла 380-710 им. Измерения проводили в реальном времени с интервалом записи
данных 1 с.
На рис. 3 представлены результаты измерений люминесценции воды, облученной
лазером в течение 1, 3 и 5 мин. Можно видеть, что без воздействия лазерного излучения, а
также при облучении в течение мин люминесценция существенно не изменялась на
протяжении 6 ч. Только при более длительно облучении лазером в течение 3-5 мин (рис. 1,
кривые 1,2), наблюдалась люминесценция воды после длительного инкубационного периода
протяженностью 0,5-2,5 ч. после быстрого нарастания люминесценции процесс излучения
света происходил в колебательном режиме. Во время инкубационного периода не
наблюдалось люминесценции, превышающей уровень фона. Таким образом, после
воздействия лазерного облучения наблюдались три фазы развития процесса люминесценции
55
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воды: 1- период индукции, 2 – монотонное нарастание свечения раствора, 3 – переход
свечения в колебательный режим.
На рис. 4 изображены характерные результаты измерения люминесценции воды,
облученной лазером в течение 5 мин. Приведены три основных типа колебаний
интенсивности люминесценции во времени. Всего произведено 60 экспериментов. Из них 70%
от общего количества колебаний интенсивности люминесценции составляли нерегулярные
колебания (рис. 4, кривая 1); в 18% случаев наблюдались регулярные периодические вспышки
люминесценции, представляющие собой пакеты короткий импульсов (рис. 4, кривая 2) с
периодом 30-45 мин.; в 12% случаев наблюдались регулярные колебания люминесценции
(рис. 4, кривая 3) с периодичностью 20-4- мин., которые имитировали кинетику реакции
Белоусова-Жаботинского.

Рис. 3. Влияние длительности лазерного облучения на люминесценцию воды. Воздействие облучения
лазером на воду в течение 5 мин (1), 3 мин (2) и 1 минуты (3). Люминесценция воды без облучения (4).
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Рис. 4. Основные типы автоколебаний люминесценции воды, индуцированные облучением лазерным
облучением воды в течение 5 мин. Нерегулярные колебания люминесценции воды (1), колебания типа
пакета импульсов (2), колебания люминесценции воды типа регулярных пиков (3).

Параллельно была определена природа химических соединений, участвующих в
колебательных процессах. Показано, что после лазерного облучения в системе происходило
накопление H2O2. регистрацию H2O2 проводили с помощью метода усиленной
хемилюминесценции в системе: люминол, 4-иодофенол, пероксидаза хрена, как описано
ранее 59. Все реактивы «Sigma» (США), кроме H2O2 («РеаХим», Россия). Флаконы с водой
после облучения оставляли в темноте на разное время. На рис. 4 видна двухфазная кинетика
накопления H2O2 после облучения лазером. Можно также видеть, что продолжительность
первой фазы (примерно 30 мин) была близка к продолжительности периода индукции. Из
сопоставления данных. Приведенных на этом рисунке, с данными, приведенными на рис. 3,
кривая 1, видно также, что интенсивность люминесценции возрастала во времени почти
синхронно с возрастанием концентрации H2O2. время возникновения колебаний
коррелировало со временем начала второй фазы накопления H2O2 при концентрации H2O2
около 20 нМ.
На следующем этапе исследований был проведен ингибиторный анализ
многостадийного колебательного процесса свободнорадикальных реакций. Добавление в
систему каталазы в количестве 10-4 ед./мл приводило к резкому подавлению колебательного
процесса.

Ингибирование

колебаний люминесценции при добавлении в систему
супероксиддисмутазы в количестве 10-5 ед./мл и ловушки синглетного кислорода азида
натрия в концентрации 1 мМ подавляло колебания люминесценции, как это видно на рис. 5,
кривые 2 и 3. Полученные результаты показали, что химический процесс, сопровождающийся
периодическими изменениями люминесценции воды, включает стадии образования H2O2,
супероксид-аниона и синглетного кислорода. Длительная люминесценция, возникающая в
системе вода-воздух после кратковременного лазерного облучения, вероятно, происходит в
результате рекомбинации димолей, синглетного кислорода, образующихся при реакциях типа
8 и 9. Известно, что люминесцеция в таком процессе имеет максимумы в диапазоне 635-703
нм 60.
Важно указать на то, что в условиях эксперимента с большой степенью вероятности
может происходить кавитационное схлопывание микропузырьков воздуха, аналогичное
процессу сонолюминесценции. При этом в дополнение е реакциям (8) и (9) должна протекать
реакции распада молекул воды с образованием свободны радикалов
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Рис. 5. Кинетика увеличения средней концентрации Н2О2, индуцируемой лазерным облучением воды в
течение 5 мин.

Рис. 6. Влияние на колебательный процесс люминесценции воды каталазы (1), СОД (2) и азида натрия (3)
после воздействия лазерного излучения в течение 5 мин. Момент внесения этих веществ показан стрелками.

Рекомбинация этих радикалов так же, как и в случае реакций (11) и (12), приводит к
образованию перекиси водорода. В пользу существования кавитации воздушных пузырьков
под воздействием света свидетельствуют процессы активации молекул азота, растворенного в
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воде, приводящий к накоплению в воде окислов азота 61 и уменьшению содержания
микропузырьков воздуха 62.
Yнезависимо от детального механизма автоколебательного процесса, который
сопровождается изменяющейся во времени люминесценцией воды, обнаруженная реакция
обладает важнейшими характерными признаками хорошо известной автоколебательной
реакции Белоусова-Жаботинского 63. Весьма вероятно, что в настоящей работе мы
зарегистрировали только «верхушку айсберга», поскольку более интенсивный процесс
люминесценции может возникать в инфракрасной области спектра, как в максимуме
поглощения синглетного кислорода при 1270 нм 64, так и при других длинах волн.
Существование инфракрасной люминесценции воды и ее теоретическое обоснование
представлено в работе 65.
Данный процесс в воде возможно более интенсивно происходит в инфракрасной
области спектра в максимуме поглощения синглетного кислорода при 1270 нм62 и, возможно,
играет определенную роль в ряде биологических процессов. Существование инфракрасно
люминесценции воды и ее теоретическое обоснование представлено в работе63. Для
выяснения детального механизма наблюдаемого автоколебательного процесса необходимы
дальнейшие исследования.
О суточном ритме реакции синтеза H2O2 в воде.
Повышение концентрации H2O2 в воде, насыщенной кислородом воздуха, происходит
согласно 66 при нагревании объема воды. Нагревание, которое использовалось в эксперименте,
в природных водоемах происходит ежесуточно при наступлении дня.
Эти соображения привели к поиску дополнительных природных факторов, которые
влияют на уровень АФК в воде. Было показано также влияние дневного света на реакции (36), которые, как оказалось. Контролируют содержание H2O2 в воде (при постоянной
температуре).

Раздел 1. Глава 3. Обоснование теории внешней токсичности на
примере гептила
Параграф 1. Образование АФК в воде в условиях повышения
температуры. Реакция В.И. Брускова.
Синтез АФК в воде при повышении температуры (детальное описание
опытов).
Как отмечалось выше, образование перекиси водорода в воде происходит достаточно
сложным образом. Исследовано влияние рН среды на образование перекиси водорода в воде
при нагревании. Измерение концентрации перекиси водорода проведено с помощью метода
усиленной хемилюминесценции в системе: люминол – 4-йодфенол – пероксидаза с
регистрацией величины хемилюминесценции жидкостным сцинтилляционным счетчиком для
Использование
пероксидазы
делает
эту
систему
измерения
бета-излучения 67.
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высокоспецифичной для определения перекиси водорода, а 4-йодофенол является
эффективным энхансером (усилителем), существенно увеличивающим чувствительность этого
метода. Для количественной регистрации величины хемилюминесценции использован
жидкостной сцинтилляционный счетчик для измерения бета-излучения в режиме счета
одиночных фотонов в стандартных флаконах. Использование больших по сравнению с
другими хемилюминометрами объемами образца – 10-20 мл дополнительно повышает
чувствительность этого метода до долей наноМ, что позволяет надежное определение
наномолярных концентраций перекиси водорода. Специфичность метода дополнительно
доказана с помощью подложек с иммобилизованной каталазой, при помещении их в водные
среды. Изучение процесса генерации перекиси водорода в воде проводилось в условиях
«температурного скачка» (от 20 до 40°С) и последующего экспонирования образца при
повышенной температуре (40°С) в течение 3-х часов в темноте. Установлено, что в воде в
щелочной области рН наблюдается значительное увеличение продукции перекиси водорода
под действием тепла.
В качестве контроля проводимых экспериментов использовался хемилюминометр
«Биотокс-7». Использование контрольных измерений было вызвано необходимостью
удостовериться в истинности полученных результатов, поскольку использование органических
соединений в качестве усилителей люминесценции может вносить неучтенные ошибки в
результаты
опыта.
Принцип
работа
прибора
«биотокс-7»
основывается
на
сверхчувствительных элементах с высоким временным разрешением в режиме фотонной
чувствительности.
На рис. 7 представлено влияние температуры на интенсивность собственной
люминесценции воды. Вода, подвергнутая воздействию повышенной температуры, имеет
более интенсивную люминесценцию. Люминесценция воды после воздействии температуры
затухает со временем и имеет квазиколебательный характер. Полученные данные являются
косвенным подтверждением того, что процессы взаимодействия АФК в воде не равновесны и,
вероятно, происходят так же по типу химического осциллятора.
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Рис. 7. Изменение собственной люминесценции воды возникающей после повышении температуры
воды с 20 до 40°С и последующего экспонирования при 40°С в течение 3-х часов в условиях темноты. (1),
люминесценция воды без воздействия (2).

Принципиальная возможность образования радикальной пары ОН• + eaq- из
гидроксильного радикала была рассмотрена ранее в работе 68. Экспериментальное
подтверждение участия воды в окислительно-восстановительных процессах и проявление
электроно-донорных свойств ионом гидроксила было продемонстрировано ранее методом
ЭПР 69. Образование гидратированного электрона при флеш-фотолизе гидроксильных ионов в
воде было доказано спектрофотометрически по его характерному спектру поглощения 70. Так
же была показана возможность образования гидроксильных радикалов под действием тепла 71.
Наряду с ОН-анионами, ряд других анионов присутствующих в водном растворе также могут
быть донорами электронов: бикарбонат, хлорид, фосфат анионы 72.
Таким образом, приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в
воде, насыщенной воздухом, под действием тепла образуются все основные виды АФК: 1О2 ,
О2•, НО2•, перекиси водорода и ОН•. Есть основания полагать, что наряду с перечисленными
АФК, весьма вероятно, происходит образование гидратированного электрона, атомарного
водорода в результате реакции eaq- + Н+ → Н• и молекулы водорода, как продукта
рекомбинации двух атомов водорода.
Образование АФК в воде при воздействии видимого света
Среди веществ, присутствующих в любом организме, включая человека, вода
составляет наибольшую часть. Причем необходимым является ее постоянное поступление и
обновление в организме. Под воздействием различных физических факторов среды в воде
образуются активные формы кислорода (АФК), среди, которых наиболее существенная роль
принадлежит перекиси водорода, как одной из наиболее долгоживущих форм АФК.
АФК играют в организме млекопитающих двоякую роль. С одной стороны они
приводят к окислительным повреждениям нуклеиновых кислот, белков, липидов и других
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биомакромолекул. Окислительные повреждения ДНК, вероятно, являются одной из основных
причин мутагенеза, канцерогенеза, старения и ряда болезней пожилого возраста 73. С другой
стороны, АФК играют в организме млекопитающих важную сигнально-регуляторную роль 74.
Биологические объекты являются сенсорами содержания физиологически необходимого для
жизнеобеспечения уровня АФК в водной среде организма, в том числе ее содержанием в
питьевой воде, поступающей в организм. Уровень АФК, поступающий в организм с водой,
свидетельствует о том, что данная водная среда пригодна для поддержания процессов
жизнедеятельности. В данной части работы показано, что при воздействии видимого света в
воде образуется перекись водорода и исследованы возможные физико-химические механизмы
этого процесса.
На рис. 8 представлено влияние солнечного света на образование перекиси водорода в
чистой воде. Воду подвергали воздействию солнечных лучей в кварцевой посуде. Ранее
установлено, что при воздействии тепла в воде и водных растворах образуется перекись
водорода. Чтобы избежать аддитивного влияния тепла, опыты проводили в прохладные
сентябрьские дни. Во время освещения емкости с водой частично погружали в лед, с
контролем температуры воды. Контрольные образцы воды покрывали отражающей свет
фольгой и содержали рядом с исследуемыми образцами в таких же условиях.
В воде, не подвергавшейся воздействию света, не происходит существенного
образования перекиси водорода, что свидетельствует об отсутствии теплового эффекта. При
воздействии солнечного света на воду образуется перекись водорода в концентрациях от 40 до
130 нМ за 2 час светового воздействия, при естественном солнечном освещении в
зависимости от погодных условий. Кинетика образования Н2О2 в воде под воздействием
солнечного света имеет нелинейный характер. В течение первых 2-3 часов происходит
быстрое накопление перекиси водорода в воде, в последующие часы уровень увеличения
концентрации Н2О2 замедляется, приближаясь к насыщению. При 5-ти часовом световом
воздействии ее концентрация достигает величин 50-200 нМ. В солнечную погоду
образование Н2О2 происходит в 2-4 раза более интенсивно, чем пасмурные дни при
рассеянном солнечном свете. При воздействии солнечного света, в течение 3 часов и более,
иногда наблюдаются тенденции к квазиколебательному изменению концентрации перекиси
водорода. Важно отметить, что в стеклянной посуде, которая не пропускает ультрафиолетовое
излучение, также наблюдается образование перекиси водорода под действием естественного
освещения, однако приблизительно вдвое менее интенсивное, чем в кварцевой посуде.
Следует еще раз напомнить, что опыты проводились в сентябре месяце, когда интенсивность
солнечного излучения достаточно далека от своего максимума. Можно ожидать, что в летние
месяцы образование перекиси водорода под действием солнечного света будет происходить в
разы более интенсивно.
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Рис. 8. Кинетика образования перекиси водорода в чистой воде при воздействии солнечного света
(сентябрь, 54°50′ с. ш., 37°37′ в. д.). Средняя температура воды в экспериментах +5-9°С.
1 – образцы воды, подвергнутые воздействию солнечного света. Показаны пределы изменения
концентрации Н2О2 в зависимости от условий освещения в солнечную и пасмурную погоду;
2 – контрольные образцы без воздействия света.

В дальнейшем, для стандартизации условий освещения, исследовано влияние
искусственного источника света на образование перекиси водорода. В качестве такого
источника использовали бытовую электролампу накаливания мощностью 100 Вт (около 1200
Лм). Чтобы избежать нагревания образца от лампы во время световой экспозиции, что также
могло привести к образованию перекиси водорода в результате теплового воздействия,
освещение образцов проводили через водный тепловой фильтр. Полученные результаты
представлены на рис. 9. Как и в случае с естественным солнечным светом, за первые 2 часа
освещения происходит быстрое накопление перекиси водорода в воде, достигающая величины
около 15 нМ, при ее исходной концентрации около 4 нМ. (тогда как за последующие 3 часа
освещения концентрация перекиси водорода остается практически неизменной, увеличиваясь
в пределах 1-2 нМ.). Таким образом, при искусственном освещении наблюдается на порядок
меньший эффект, однако стандартные условия освещения позволяют получать хорошо
воспроизводимые результаты вне зависимости от метеорологической обстановки. Поэтому
дальнейшее исследование физико-химических механизмов образования Н2О2 под
воздействием света проводили с использованием искусственного источника света.
Таким образом, в воде происходит образование перекиси водорода как при воздействии
естественного солнечного, так и искусственного света. Причем присутствие в естественном
солнечном световом потоке ультрафиолетовых квантов не является обязательным условием
для генерации перекиси водорода.
Рассмотрим возможные физико-химические механизмы образования перекиси
водорода. Для ионизации одной молекулы воды (Н2О → Н2О+ + e) нужно не менее 20 эВ 75.
Энергия кванта света в видимой области составляет 2-3 эВ, то есть ионизация воды под
действием видимого света фактически не возможна 76. Однако, энергии квантов видимой
области спектра достаточно для перехода растворенного кислорода из триплетного в
синглетное состояние (эта энергия равна около 1 эВ) 77. Поэтому было исследовано влияние на
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образование перекиси водорода в воде под действием видимого света концентрации
растворенного в воде кислорода, присутствие ловушки синглетного кислорода и
дейтерированной воды. Полученные данные при воздействии на воду в течение 2 часов
светового потока около 1200 Лм представлены далее. При этих условиях освещения
концентрация перекиси водорода увеличивается примерно на 10 нМ.

Рис. 9. Кинетика образования перекиси водорода в чистой воде при воздействии видимого света от
100 Вт бытовой электролампы. Представлены средние значения трех независимых экспериментов и их
стандартные ошибки. 1 – образцы воды, подвергнутые воздействию света; 2 – контрольные образцы без
освещения.

Увеличение концентрации перекиси водорода при воздействии света в дополнительно
насыщенной кислородом воде выше, чем в контроле, почти в 2 раза. При насыщении воды
аргоном, когда концентрация кислорода в воде уменьшается в 2 раза, соответственно вдвое
уменьшается образование перекиси водорода. Вода насыщалась в течение 30 мин газом перед
световым воздействием путем барботирования. Влияние D2О, увеличивающей образование
перекиси водорода и перехватчиков синглетного кислорода, препятствующих продукции Н2О2
под воздействием света, указывает на участие синглетного кислорода в процессе образования
перекиси водорода под действием видимого света. В тяжелой воде существенно увеличивается
время жизни синглетного кислорода 78. Это приводит к значительному увеличению
интенсивности генерации перекиси водорода под воздействием света, как это было показано
ранее под воздействием тепла. Азид натрия, как перехватчик синглетного кислорода 79,
уменьшает его концентрацию, что приводит к ингибированию процесса образования перекиси
водорода на 70 %. В указанной концентрации азид Na не оказывал заметного ингибирующего
влияния на активность пероксидазы Участие супероксид-анион-радикалов при образовании
перекиси водорода в воде под воздействием света показано с помощью супероксид дисмутазы.
При добавлении этого фермента наблюдается в 1.5 раза более интенсивное образование
перекиси водорода в результате усиления дисмутации супероксид-анион-радикалов. При
использовании спиновой ловушки тирона (4,5-диоксибензол-1,3-дисульфоната), которая
является перехватчиком супероксид-анион радикала77, происходит существенное уменьшение
количества образовавшейся перекиси водорода. Перехватчики гидроксильных радикалов
этанол и D-маннит также существенно уменьшают количество образующейся перекиси
водорода, что может свидетельствовать об участии этих радикалов в образовании перекиси
водорода путем их рекомбинации.
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Таким образом, при световом воздействии происходит совокупность реакций, ведущих
к образованию перекиси водорода с участием синглетного кислорода и супероксид-анионрадикалов. Для протекания процесса образования перекиси водорода необходимо наличие в
воде соединений восстановительной природы, являющихся донорами электронов.
Такими соединениями в воде могут быть гидроксил-анионы 80, атомы водорода и
присутствующие в насыщенном воздухом водном растворе бикарбонат-анионы 81 и азот 82.
Возможно образование электрон – гидроксил-радикальной пары из гидроксил-аниона: ОН–
→ ОН• + e 83. В свою очередь, рекомбинация ОН будет также сопровождаться
дополнительным образованием Н2О2. В этом случае образование перекиси водорода под
действием света должно зависеть от рН среды и увеличиваться при ее щелочных значениях.
На рис. 10 представлена рН-зависимость образования перекиси водорода в воде при
освещении видимым светом. Действительно, в щелочной области рН наблюдается увеличение
продукции перекиси водорода под действием света. Однако в щелочных условиях происходит
и дополнительное образование бикарбонат-карбонат- анионов в воде из-за увеличения
растворимости СО2 воздуха в этих условиях. Ранее нами показано, что присутствующий в
воде бикарбонат, как эффективный восстановитель синглетного кислорода, приводит к
образованию Н2О2 при тепловом воздействии 84. Поэтому возможное участие бикарбонатанионов в качестве восстановителя при световом воздействии требует дополнительных
исследований. Ранее нами показано, что при электрохимической активации воды, когда
донором электронов является платиновый катод, в католите происходит образование Н2О2 85.
Образование электрон-радикальных пар происходит при флеш-фотолизе водных растворов,
содержащих различные анионы: ОН−, СО32−, РО42- и различные галогеновые анионы 86. Под
действием естественного солнечного света происходит фотохимическая продукция
гидроксильных радикалов в морской воде 87. Такой же процесс, хотя и менее интенсивный,
происходит и при тепловом воздействии. Ранее показано, что в бидистиллированной воде
происходит фиксация атмосферного азота, как под действием тепла, так и естественного
солнечного света 88.
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Рис. 10. Зависимость образования перекиси водорода от рН в чистой воде при воздействии видимого
света (1200 Лм, 120 мин).
Условия экспериментов: приведены средние значения трех независимых экспериментов и их
стандартные ошибки.

Полученные в данной части работы результаты можно обобщить с помощью
следующей схемы образования Н2О2 под действием света (Рис. 11). В целом, необходимо
рассматривать два взаимосвязанных пути образования Н2О2: в результате дисмутациии
гидроперекисных радикалов и рекомбинации гидроксил радикалов 89. Для протекания реакции
образования супероксид-радикала из синглетного кислорода необходимо наличие доноров
электрона. Причем, согласно правилам спиновых запретов, такой переход может быть
осуществлен только на синглетный кислород87. Следует отметить, что в реакции спонтанной
дисмутации супероксид-радикалов снова возникает кислород в электронно-возбужденном
синглетном состоянии87. Это должно способствовать продолжению реакции образования Н2О2
в виде цепного процесса присоединения гидратированного электрона к синглетному
кислороду с образованием супероксид-анион радикала и возможности повторения этого цикла.

Рис. 11. Схема совокупности реакций, происходящих при образовании Н2О2 под действием света
(hv – означает действие света).

Показано образование перекиси водорода под действием света видимой области
спектра. Исследован физико-химический механизм образования Н2О2 в воде при таком
воздействии. Основным этапом образования АФК в воде под действием света является
89

Devasagayam, T.P.A. Formation of 8-hydroxy(deoxy)guanosine and generation of strand breaks at guanine
residues in DNA by singlet oxygen / T.P.A. Devasagayam, S. Steenken, M.S.W. Obendorf , W.A. Schulz, H. Sies //
Biochemistry 1991. - Vol. 30. - P. 6283 – 6289
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переход кислорода из триплетного в синглетное состояние. Синглетный кислород
восстанавливается до супероксид-анион-радикала, протонированная форма которого
дисмутирует с образованием перекиси водорода. Восстановление синглетного кислорода, повидимому, происходит с участием гидроксильных ионов с образованием электронрадикальной пары. В свою очередь, образовавшиеся в этой реакции гидроксильные радикалы
рекомбинируют также с образованием перекиси водорода. Вероятно, процесс образования
перекиси водорода под действием света в воде носит циклический характер.
Таким образом, модельные эксперименты показывают, что реакция «спонтанного»
образования АФК может быть реализована в условиях «мягкого» эксперимента, что является
доказательством возможности эффективного протекания вышеуказанных процессов в
условиях суточного ритма природных водоемов.

Раздел I. Глава 3. Параграф 3. Гептил как фактор, резко
ускоряющий синтез АФК в воде
В настоящем разделе дано экспериментальное обоснование основного тезиса
теоретической части (предыдущей главы). Показано, что гептил обладает способностью в
низких концентрациях резко увеличивать содержание АФК в водных системах. Было
установлено, что при низких концентрациях этого соединения преобладает реакция
одноэлектронного восстановления кислорода гептилом (RNH2) с образованием супероксидрадикала

И с последующим диспропорционированием последнего с образованием перекиси водорода:

При более высоких концентрациях гептила повышается скорость его взаимодействия с
супероксид-ионом и образующейся перекисью водорода. Последней реакции могут
способствовать следы переходных металлов железа и меди.
Реакция восстановления перекиси водорода гептилом идет не однозначно с
образованием большого числа продуктов. Начальные стадии можно условно записать
следующим образом:

При высоких температурах в присутствии перекиси водорода и ионов меди происходит
полное окисление (сгорание) гептила.
Специфическое влияние добавок гептила на генерацию H2O2 в дистиллированной воде.
Изучение влияния очень низких концентраций гептила на уровень Н2О2 проводилось в
условиях скачка температуры (от 20 до 40ºС) и последующего выдерживания образца в
течение 3-х часов. В этих экспериментах были получены следующие результаты. Как видно из
рис. 9, низкие концентрации гептила вызывают резкое повышение стационарного уровня
Н2О2 в системе. В тоже время более высокие концентрации гептила оказывают гораздо
меньший эффект. Такой результат потребовал более тщательного исследования этого
феномена. Было проведено детальное изучение эффекта низких концентраций гептила.
Результаты проведенных опытов, приведенные на рис. 12, 13и 19 показывают, что существует
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достаточно узкий диапазон концентраций гептила, при которых наблюдается максимальный
эффект этого соединения на уровень Н2О2, устанавливающийся в системе при 40ºС. Высокие
концентрации гептила действительно оказались малоэффективны как генераторы Н2О2 в
водных растворах. Для подтверждения этого вывода была поставлена серия опытов с большим
числом повторов в системе «чистая вода – гептил». Эти опыты продемонстрировали, что
концентрации гептила, соизмеримые с ПДК, как генераторы Н2О2, мало эффективны.
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Рис. 12. Эффект низких концентраций гептила на накопление перекиси водорода в водных растворах
в условиях температурного скачка: 1 – контрольный (опыт без гептила), 2 – добавлен гептил 0.001 ПДК, 3 –
добавлен гептил 0.01 ПДК. Условия экспериментов: накопление перекиси водорода измерялось после
подъема температуры с 20 до 40°C и последующего трехчасового нагревания при 40°C (в темноте).
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Рис. 13. Влияние нарастающих концентраций гептила (НДМГ) на стационарную концентрацию
Н2О2 в водной фазе, возникающую при подъеме температуры раствора «гептил – вода» с 20 до 40°С и
последующего нагревания при 40ºC в течение 3-х часов в условиях темноты. - приведены средние значения
концентраций Н2О2 из 4-х измерений для каждой точки, концентрация ДМГ дана в долях ПДК, шкала на оси
абсцисс – логарифмическая.

Таблица 1. Результаты серийных экспериментов по сопоставлению влияния низких и высоких
концентраций гептила на генерацию Н2О2 в водных растворах
Контроль
ДМГ – 0.5 ПДК
ДМГ – 0.05 ПДК
9.9±2.9 [Н2О2]
0 [Н2О2]
33±6.6 [Н2О2]
Примечание: рН = 5.8. Приведены средние значения из 25-ти измерений. Концентрация Н2О2 в нМ.
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Различия в максимальной концентрации Н2О2 на рис. 12, 13 связаны, очевидно, с
большим интервалом времени между этими опытами (7 дней). По порядку величины, такие
относительные различия могут наблюдаться на чистой воде.
Наблюдаемое различие в действии высоких и низких концентраций гептила
показывает, что в некоторых ситуациях низкие концентрации этого соединения могут
оказывать гораздо более сильное воздействие на АФК-генерацию (и, следовательно, на АФКзависимые биохимические процессы в организме). При низких дозах гептила преобладают
реакции 16,17 (см. ниже), по сравнению с высокими концентрациями, когда преобладают
реакции 18, 18а (см. ниже).
Влияние света на генерацию Н2О2 в системе «гептил – вода»
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Рис. 14. Влияние света на генерацию Н2О2 в водном растворе очень малых количеств гептила.
А – дистиллированная вода, Б – 0.001 ПДК гептиа, В – 0.01 ПДК гептила
Условия экспериментов: освещение – лампа 60 w, расстояние от лампы до кюветы – 0,3 м,
поставлен тепловой фильтр, температура +20ºС, время экспозиции – 2 часа.

Влияние низких концентраций гептила и продуктов его распада на генерацию
перекиси водорода (Н2О2) в воде.
В настоящем разделе показано, что гептил обладает способностью в низких
концентрациях резко увеличивать содержание АФК в водных системах. Установлено, что при
низких концентрациях этого соединения преобладает реакция одноэлектронного
восстановления кислорода гептилом (RNH2) идет с образованием гидроперекисного радикала:

последующая дисмутация которого приводит к образованию перекиси водорода и
молекулярного кислорода в синглетном состоянии:

При более высоких концентрациях гептила повышается скорость его взаимодействия с
гидроперекисным радикалом и перекисью водорода. Последней реакции могут способствовать
следы ионов переходных металлов — железа и меди. Реакция восстановления перекиси
водорода гептилом идет неоднозначно, с образованием большого числа продуктов. Начальные
стадии можно условно записать следующим образом:
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При высоких температурах в присутствии перекиси водорода и ионов меди происходит
полное окисление (сгорание) гептила.
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Рис.15 . Влияние различных концентраций несимметричного диметилгидразина на генерацию
перекиси водорода в водной фазе, возникающую при повышении температуры раствора “гептил-вода” с
20°С до 60°С и последующего экспонирования при 60°С в течение 3-х часов в условиях темноты.
Примечание: штрихованная площадь – контроль; шкала ПДК – логарифмическая.

Как видно из рис.13, НДМГ в диапазоне концентраций 0,001 – 1 ПДК при таком
температурном воздействии приводит к образованию перекиси водорода в воде. Наиболее
интенсивная генерация перекиси водорода наблюдается при концентрациях несимметричного
диметилгидразина в диапазоне 0,1 ÷1 ПДК. При концентрациях на 2-3 порядка меньших, чем
ПДК, наблюдается в два-три раза более интенсивная генерация перекиси водорода по
сравнению с контролем. Аналогичные данные получены и для гидроксильных радикалов. Как
видно из рис. 14, несимметричный диметилгидразин в диапазоне концентраций 0,01 – 1 ПДК
приводит
к
интенсивному
образованию
гидроксильных
радикалов
в
воде.
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Рис. 16. Влияние различных концентраций НДМГ на генерацию гидроксильных радикалов в водной
фазе, возникающую при повышении температуры раствора “гептил-вода” с 20°С до 80°С и последующего
экспонирования при 80°С в течение 2-х часов в условиях темноты.
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Наиболее интенсивная генерация гидроксильных радикалов наблюдается при
концентрациях несимметричного диметилгидразина в диапазоне 0,1÷1 ПДК. При
концентрации 0,01 ПДК наблюдается только в два раза более интенсивная генерация
гидроксильных радикалов по сравнению с контролем.
При сравнении с результатами образования перекиси водорода полученными при
температурном нагреве 40°С (рис. 16) видно, что происходит более значительное в районе
120-130 нМ ее образование при концентрациях НДМГ 1 и 0,1 ПДК. Тогда как концентрация
Н2О2 снижается до 60 и 30 нм при концентрациях НДМГ 0,01 и 0,001 ПДК, соответственно.
Возможно, что наблюдаемый сдвиг зависимости образования Н2О2 от концентрации НДМГ в
область более высоких ее концентраций при более высоких температурах обусловлен
ускорением распада НДМГ в воде с ростом температуры. Следует отметить, что наблюдаемое
образование гидроксильных радикалов. Рис. 14 может свидетельствовать о том, что их
рекомбинация может вносить существенный вклад в образование перекиси водорода,
индуцируемое совместно НДМГ и тепловым воздействием. Эти результаты хорошо
соответствуют механизму образования Н2О2 индуцируемому совместно НДМГ и теплом.
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Рис. 17. Влияние различных концентраций гептила (НДМГ) на концентрацию перекиси водорода в
водной фазе, возникающую при воздействии света в течение 2 часов.
Приведены средние значения концентраций перекиси водорода и их стандартные ошибки для 3-х
независимых измерений для каждой точки. Штрихованная площадь на рисунке 8 показывает переделы
прироста концентрации перекиси водорода в воде без НДМГ. Шкала на оси абсцисс логарифмическая.

Влияние света на генерацию перекиси водорода в системе «гептил-вода».
Опыты велись при 20°С (без нагревания) в течение двух часов. Освещение
проводилось лампой накаливания с использованием теплового фильтра, аналогично
описанному выше. Результаты на Рис. 17 показывают, что свет усиливает эффект гептила, как
генератора перекиси водорода в системе «гептил-вода». Концентрации гептила порядка 1 ПДК
(~0,3 мкМ) оказались сравнительно малоэффективны, как генераторы перекиси водорода в
водных растворах (наблюдается только примерно в 2 раза более интенсивная генерация
перекиси водорода). Причем интересно, что существенно более интенсивная генерация
перекиси водорода наблюдается при концентрациях НДМГ на 2-4 порядка меньших, чем 1
ПДК (18 мкг/кг или 0,3 мкМ). Так, при концентрациях на 2-4 порядка меньших, чем ПДК,
наблюдается примерно в 4-5 раз более интенсивная генерация перекиси водорода по
сравнению с контролем. Интересным является тот факт, что существует диапазон
концентраций гептила ниже ПДК, при котором наблюдается более интенсивная генерация
перекиси водорода в воде.
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Изучение динамики изменения уровня АФК в воде в присутствии сверхнизких
концентраций гептила.
Проведена приблизительная оценка динамики уменьшения концентрации гептила в
воде при комнатной температуре (20°С). Гептил в концентрации 1 ПДК был растворен в воде
более чем за 1 час до начала измерений. Измерения проводились в течение пятнадцати суток в
одно и то же время. Каждое измерение включало несколько повторов. По расчетам,
концентрация гептила каждые сутки должна снижаться приблизительно в 103 раз, т.е. на пятые
сутки концентрация гептила должна составлять сверхмалые доли от ПДК (10-12-10-15 ПДК). В
связи с этим предполагается, что гептил достаточно быстро распадается в водной среде и
может приводить только к кратковременному образованию активных форм кислорода.

Рис. 18. Влияние однократного внесения гептила в чистую воду на длительную генерацию перекиси
водорода.

Для проверки этого предположения исследовано влияние однократного добавления
гептила к воде на длительную генерацию перекиси водорода (освещение умеренное,
температура 20ºС). Результаты этих опытов приведены на Рис. 18, из которого можно видеть,
что в выбранном временном масштабе происходит сильное нарастание стационарной
концентрации перекиси водорода. Причем увеличение концентрации перекиси водорода в
системе «гептил-вода» происходит практически линейно на протяжении 10 суток, достигая
десятикратной величины. После этого наблюдается столь же существенное уменьшение
концентрации перекиси водорода. Нарастание концентрации перекиси водорода в течение 10
суток может объясняться длительной высокой автокаталитической активностью генерации
перекиси водорода под влиянием НДМГ (и возможных продуктов его распада).
Влияние низких концентраций гептила на генерацию перекиси водорода проводилось в
условиях «температурного скачка» (от 20 до 40°С) и последующего экспонирования образца
при повышенной температуре (40°С) в течение 3-х часов в темноте, полученные в
эксперименте.
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Рис. 19. Влияние различных концентраций гептила (НДМГ) на концентрацию перекиси водорода в
водной фазе, возникающую при повышении температуры раствора «гептил-вода» с 20 до 40°С и
последующего экспонирования при 40°С в течение 3-х часов в условиях темноты. См так же рис 13.
Условия экспериментов: приведены средние значения концентраций перекиси водорода и их
стандартные ошибки для 4-х независимых измерений для каждой точки. Штрихованная площадь на данном
рис. показывает переделы прироста концентрации перекиси водорода в воде без НДМГ. Шкала на оси
абсцисс логарифмическая.

Описываемый рис. 19 эксперимент позволяет увидеть, что существует диапазон
концентраций гептила, при которых наблюдается максимальная генерация перекиси водорода
в воде. Концентрации гептила порядка 1 ПДК оказались сравнительно малоэффективны, как
генераторы перекиси водорода в водных растворах, наблюдается примерно в 4 раза более
интенсивная генерация. Причем наиболее интенсивная генерация перекиси водорода
наблюдается при концентрациях НДМГ на 2-3 порядка меньших, чем 1 ПДК (18 мкг/кг
или 0,3 мкМ). Так при концентрациях на 2-3 порядка меньших, чем ПДК наблюдается
примерно на порядок более интенсивная генерация перекиси водорода по сравнению с
контролем.
Из вышеизложенного следует, что возрастание уровня активных форм кислорода может
быть одной из основных причин токсического эффекта НДМГ при воздействии на животных.
При наличии в воде НДМГ в малых концентрациях наблюдается драматическая
активация процесса генерации перекиси водорода. При чем при концентрации НДМГ на 2-3
порядка ниже, чем ПДК. Есть основания считать, что продукты распада гептила в
концентрациях гораздо ниже, чем ПДК, способны активировать процесс к «сверхпродукции»
активных форм кислорода в воде.
Генерация Н2О2 в дистиллированной воде под действием высоких температур.
Для подтверждения этого вывода была поставлена серия опытов с большим числом
повторов (n = 25) в системе «чистая вода – гептил» и «гептил – фосфатносолевой буфер». Эти
опыты продемонстрировала, что гептил в концентрациях, на 2-3 порядка меньших, чем ПДК,
крайне эффективен как генератор перекиси водоода в воде и водных растворах. Следует
особенно отметить, впервые обнаруженную высокую актокаталитическую активность
генерации перекиси водорода в области наномолярных концентраций НДМГ (и возможных
продуктов его распада). При этих концентрациях гептила под влиянием температурного
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воздействия его каталитическая способность генерировать Н2О2 в воде приблизительно на
два порядка величины превышает концентрацию самого гептила. Выяснение физикохимической природы этого необычного явления требует дальнейших исследований.
Определение пороговой концентрации НДМГ и продуктов его гидролиза по
влиянию на органолептические свойства воды
Влияние токсичного химиката на органолептические свойства воды оценивали по
следующим критериям: прозрачность, цветность и наличие пены воды 90.
Следует отметить, что оценку вещества на запах в настоящих опытах не проводили,
принимая во внимание результаты ранее выполненных исследований при гигиеническом
нормировании гептила в воде водоёмов 91.
При анализе воды на прозрачность визуально различали (читали) черный шрифт
высотой 3,5 мм и шириной линии 0,35 мм на белом фоне через высоту водяного столба (30 см)
тестируемых проб 92.
В ходе проведения экспериментов по определению цветности применяли
фотометрический метод, основанный на сравнении исследуемой воды с растворами
бихромата калия и сульфата кобальта, имитирующими природную цветность 93.
При характеристике пенистости использовали метод цилиндров, которые заполняли по
0,5 л исследуемой водой на 1/2 от общего объёма. Далее их взбалтывали 15 раз около 30 сек.
Проба считалась положительной, если пена сохранялась более 1 мин. Величину рН воды при
этой процедуре выдерживали на уровне 6,5–8,5 (при необходимости воду нейтрализовали в
соответствии с применяемой методикой) 94.
В опытах использовали достаточно высокие концентрации НДМГ. При этом проведено
2 серии опытов – с концентрациями 50,4 и 16,8 мг/л, затем – 5,6; 1,9 и 0,62 мг/л.
Тестирование проб воды, загрязненной и не загрязнённой веществом, проводили в день
внесения химагента в исследуемую среду.
Растворы вещества, а также искусственные водоёмы готовили на дехлорированной
водопроводной воде, отстоянной при комнатной температуре в течение 3-5 суток.
Обе серии опытов дали одинаковый результат. Выполненными исследованиями
установлено, что гептил в указанных концентрациях не изменял прозрачность воды водоёмов
и не способствовал пенообразованию. Кроме того, в искусственных водоёмах, содержащих
токсикант, отсутствовала цветность.
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С учётом изложенного можно сделать вывод о том, что НДМГ или токсикант в
исследованных концетрациях не оказывает негативного влияния на органолептические
свойства воды, вследствие чего определить пороговые концентрации НДМГ и продуктов его
гидролиза по данному признаку вредности не представилось возможным.
Следовательно, на вкус не определишь.
Следует отметить, что наблюдаемое образование гидроксильных радикалов (рис. 14)
может свидетельствовать о том, что их рекомбинация может вносить существенный вклад в
образование перекиси водорода, индуцируемое совместно НДМГ и тепловым воздействием.
Эти результаты хорошо соответствуют механизму образования Н2О2 индуцируемому
совместно НДМГ и теплом.
Таким образом, в этой части работы показано, что под действием тепла происходит
образование таких активных форм кислорода как перекись водорода и гидроксильные
радикалы. При наличии в воде несимметричного диметилгидразина в малых концентрациях
наблюдается существенное увеличение как генерации перекиси водорода, так и
гидроксильных радикалов in vitro. Не исключено, что НДМГ и продукты его распада путем
генерации АФК в воде могут быть одной из причин его токсического воздействия (при
поступлении такой воды в организмы) на животных и человека, вызывая окислительный
стресс.

Раздел I. Глава 3. Праграф 4. Гептил как индуктор и как
«ловушка» АФК
В предыдущем разделе было показано, что высокие концентрации гептила в системе
«вода – гептил – кислород» подавляют синтез перекиси водорода. Это свидетельствует о
возникновении классических цепных свободно-радикальных процессов в условиях
эксперимента. В настоящем разделе рассматриваются обратные процессы индукции
свободнорадикальных реакций, называемых «ловушками радикалов».
Выше отмечалось, что в условиях температурного скачка АФК образуется спонтанно в
95
воде , и показано, что в присутствии низких концентраций гептила (меньше ПДК),
накопление АФК (Н2О2) резко возрастает. Настоящий раздел посвящен решению дух
вопросов: вопросу о двух типах реакций гептила, по-разному изменяющих уровень АФК в
водных системах. А также вопросу о влиянии растений на уровень АФ в системе «вода –
гептил – растение».
Изменения показали, что относительно высокие концентрации гептила (0,5 ПДК)
снижают стационарную концентрацию Н2О2 в воде, а более низкие концентрации (0,05 ПДК)
вызывают противоположный эффект – существенно увеличивают скорость образования Н2О2 в
растворе.
Таблица 2
(А)
Влияние низких и высоких концентраций
НДМГ на уровень образующейся Н2О2 (нМ) в
Контроль
НДМГ –
НДМГ –
водных растворах после быстрого повышения
(вода)
0,5 ПДК
0,5 ПДК
температуры от 20 до 40°С. Приведены средние
значения 23 измерений (контроль–чистая вода)
9,9±2,9
0
33±6,6

(Б)

Генерация Н2О2 (нМ) в системе «вода-гептил-
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Время
Новая среда
контакта
Вода
Раствор
новой среды
НДМГ
с
(0,05 ПДК)
проростками
в воде
2 мин
6,5±0,4
3,2±0,3
17 мин
1,4±0,2
2,8±0,4
Это различие было подтверждено на большом числе экспериментов (Таблица 2, А). Из
полученных данных следует, что в системе «вода гептил» должны протекать, по крайней мере,
три процесса:
1) реакция образования АФК (Н2О2) при окислении гидроксил-иона синглетным
кислородом (О2 ↑) в чистой воде (табл. 2А, контроль). Образование О2 ↑ и Н2О2 при
нагревании водных растворов обусловлено, согласно 96, кавитацией микропузырьков .
2) при низких концентрациях НДМГ реакция одноэлектронного восстановления
кислорода гептилом (RN Н2) (Таблица 2, А, НДМГ – 0,05 ПДК). Преобладают упомянутые
выше реакции генерации АФКУ (19,20)

3) При более высоких концентрациях гептила – очевидно преобладает реакция
восстановления H2O2 избытком гептила (см. Табл. 2А, НДМГ – 0,5 ПДК). Протекает
разложение АФК:
Два типа реакционной способности наблюдается также у известного антиоксиданта –
ионолоа, который, как и гептил, может выступать и в роли «ловушки», и в роли генератора
кислородных радикалов.
Во второй части раздела описаны условия, при которых проростки пшеницы снижают
образование АФК (H2O2). При выращивании проростков в темноте в присутствии 0,2 ПДК
гептила, они обладают свойством снижать уровень АФК, который наблюдается в
разбавленных водных растворах НДМГ (табл. 2, Б). Контролем явились опыты, в которых
измерялось влияние низких и высоких концентраций гептила на образование АФК в воде
(табл. 2, А).
Из сопоставления данных табл. 2А и 2Б можно видеть, что такие растения
препятствуют накоплению H2O2 в системе «вода – растение низкая концентрация гептила».
В предыдущих разделах рассмотрен новый аспект биологического действия гептила
как соединения, обеспечивающего образование активных форм кислорода (Ó2-, H2O2).
Если раньше речь шла о непосредственном воздействии кислородных радикалов,
разрушающих клеточные структуры, то на новом уровне знаний стало очевидным, что
«внешние» АФК обладают прямым действием на организмы и клетки - они могут выступать в
роли гормонов–медиаторов.
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С повышением уровня активных форм кислорода в тканях связывают увеличение
частоты онкологических заболеваний. Можно указать на известную корреляцию,
существующую между способностью гептила генерировать свободнорадикальные формы
кислорода и повышенной встречаемостью онкологических заболеваний среди персонала,
имеющего прямые контакты с гептилом. Поскольку зоны заражения гептилом ограничены и
контингент людей в таких зонах относительно невелик, представляется возможной и реальной
программа создания «антидотов гептила», которые согласно приведенной выше теории
снижают уровень свободных радикалов, возникающих при взаимодействии гептила с
кислородом.
Создание препаратов с антиокислительным действием в настоящее время является
достаточно широко распространенным направлением экспериментальной фармакологии.
Очень часто такие препараты рекламируются в качестве профилактических средств от
различных заболеваний, в частности, рекламируется профилактика опухолевых заболеваний
антиоксидантами.
Сама по себе проблема профилактики опухолевых заболеваний с помощью
антиоксидантов может применяться только в коллективах с высокой группой риска,
поскольку известно, что антиоксиданты обладают высоким сродством не только к активным
формам кислорода, но и к самому кислороду. В последнем случае они становятся
генераторами свободных радикалов и должны вызывать прямо противоположный эффект 97.
В качестве примера такого двойственного действия можно привести ионол (I), который
при
низких
концентрациях кислорода
с высокой
скоростью реагирует
с
•
реакционноспособными радикалами (например, О Н):

Примечание: R – третбутил.
Согласно этому же источнику95 при высоких концентрациях О2 в системе возрастает
вероятность протекания реакции соединения (I) с кислородом с образованием
реакционноспособного супероксид – радикала:
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Далее избыток кислорода может реагировать с радикалом (Iа) согласно реакции (16) с
образованием еще одного супероксид-радикала и аналога хинона (Iб):

Из данных реакции 23 можно видеть, насколько эффективно актиоксидант (I) - (ВНТ),
восстанавливает кислород в водной среде.
Антиоксидант (I) (см. реакцию 22) широко используется в Америке, как стабилизатор
муки (по существу, как пищевая добавка). Однако согласно опубликованным данным 98 в
тканях, в легких, в которых много кислорода, это соединение вызывает раковое перерождение
клеток 99, что согласуется с возможностью протекания реакций восстановления кислорода.
При этом согласно 100 101 могут возникать повреждения важнейших клеточных структур.
В связи с вышесказанным имеет место большая трудность в тестировании препаратов
такого типа, поскольку развитие опухолей под действием «антиоксидантов» может оказаться
очень медленным и неоднозначным процессом.
Второе важное условие, определяющее специфику путей создания профилактических
препаратов, состоит в том, что профилактика предполагает использование препаратов
совершенно здоровыми людьми.
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Рис. 20. Образование супероксид-аниона (О•2 ) в водном растворе ионола при спонтанной реакции
восстановления ионолом кислорода, растворенного в воде. Температура +20єС, pН = 6.5.

Приведена зависимость скорости образования О•2от концентрации ионола в
растворе. Взято из работы 102.
В связи с вышесказанным имеет место большая трудность в тестировании препаратов
такого типа, поскольку развитие опухолей под действием «антиоксидантов» может оказаться
очень медленным и неоднозначным процессом.
Краткое заключение по 2.3.
Анализ работ 103 приводит к заключению о том, что нормальное существование
организмов в экосистемах возможно только при поддержании определенного уровня
(гомеостаза) АФК во «внешней» среде. Соответственно, вещества, нарушающие этот уровень,
следует рассматривать как «внешние» токсины.
Приведено детальное описание опытов по генерации H2O2 твием гептила в водных
системах в условиях температурного скачка, при освещении и в присутствии растений.
Эффект гептила наблюдается практически всегда. Растения. Как было показано в книге 1,
обладают способностью разлагать H2O2 т этим снижать эффект гептила как стимулятора
генерации H2O2 в водных системах.
Было продемонстрировано, что гептил в предельно низких концентрациях (-10-3 ПДК)
способен в определенных условия искажать (повышать) «нормальный» фон АФК (H2O2) в
окружающей среде. Описана первая попытка поиска препаратов для защиты организмов от
вышеуказанного воздействия низких концентраций гептила. Найдены препараты, снижающие
эффект повышения H2O2 в водных системах, вызванный низкими дозами гептила.
Показано, что растения эффективно снижают высокий уровень H2O2, который
устанавливается в воде в присутствии низких концентраций гептила.
В природе уровень АФК регулируется солнечной активностью 104.

Раздел I. Глава 3. Параграф 4. Определение предельно
допустимых доз гептила в чистой воде.
В этом разделе содержится информация о действии низких доз гептила на свойства
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питьевой воды.
Определение минимально-токсических и предельно-допустимых концентраций в
чистой воде.
Биохимическое и химическое потребление кислорода является показателем качества
воды, характеризующим суммарное содержание в воде органических веществ 105.
При проведении исследований по определению БПК20 (полная биохимическая
потребность в кислороде за 20 суток) и ХПК (20-ти суточный эксперимент) принимали во
внимание данные литературы, свидетельствующие о том, что в естественных условиях
находящиеся в воде органические вещества разрушаются бактериями, претерпевая аэробное
биохимическое окисление с образованием двуокиси углерода. В процессе биохимического и
химического окисления органических веществ в воде происходит уменьшение концентрации
растворенного кислорода.
При проведении настоящих исследований «искусственные» водоёмы готовили на
дистиллированной аэрированной воде, дополнительно насыщенной минеральными солями,
спиртовым и фосфатным буферным растворам 106. После этого в них добавляли микробную
“закваску”, выращенную на аквариумной воде 107.
Содержание растворенного кислорода, в соответствии с МУ 2.1.5.720 — 98, на начало
экспериментов по определению биохимического и химического потребления кислорода
составило 7,81 и 7,14 мгО2/л (I и II серии соответственно) и 8,07 мгО2/л 108 (третья серия).
Тестирование проб воды на БПК20 и ХПК из “искусственных” водоёмов проводили в
следующие сроки:
- в день загрязнения - анализировали воду из контрольного водоёма;
- на 1, 3, 5 сутки (I и II серии) или на 1, 3, 7, 10, 15 и 20 сутки (третья серия) –
оценивали загрязненные образцы и контрольный водоём.
Кислородные склянки БПК с колпачками-затворами помещали в термостат и
выдерживали 20 суток в темноте при температуре 200 С.
При постановке опытов учитывали, что определение БПК основано на измерении
концентрации растворенного кислорода в пробе воды непосредственно после отбора, а также
после инкубации пробы. С учётом этого, исследования проводили в темноте и без доступа
воздуха в кислородной склянке (т.е. в той же посуде, где определяли значение растворенного
кислорода) в течение промежутка времени, необходимого для протекания реакции
биохимического окисления.
Согласно международному стандарту ИСО 5813, содержание растворенного при
анализе БПК20 в пробах осуществляли распространенным методом йодометрического
титрования по Винклеру 109.
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Определение ХПК в исследуемой среде выполняли методом перманганатного
окисления (метод Кубеля), широко применяемого при анализе природных вод для контроля
динамики содержания легкоокисляющихся веществ по ИСО 8467 110. Следует отметить, что
именно перманганатная окисляемость является единственным показателем ХПК,
регламентирующим качество питьевой воды, согласно СанПиН 2.1.4.559-96. Критериально
значимыми принимали отклонения показателей в опыте, выходившие за пределы отличий
соответствующих контрольных значений: - 15,0 % - угнетение; - 20,0 % - стимуляция 111.
Исследования негативного воздействия НДМГ и продуктов его гидролиза на БПК20 и
ХПК в воде водоёмов проводили в двух независимых сериях опытов.
При выполнении исследования токсического воздействия вещества на БПК5 проводили
при его внесении в водоёмы в концентрациях: 5,6 мг/л; 1,9 мг/л; 0,62 мг/л и 0,21 мг/л.
В процессе выполнения исследований установлена статистически значимая активация
биохимического потребления кислорода при содержании вещества в воде в двух больших
уровнях с 1-х по 5-е сутки наблюдения (табл. 3).
Таблица 3. Воздействие НДМГ на динамику процесса БПК5 в воде
Концентрации
НДМГ, мг/л

Период проведения исследований, сутки
1-е

3-и

5-е

мгО2/л

мгО2/л

мгО2/л

Контроль

1,65

2,37

3,02

5,60

2,57*

3,97*

5,79*

1,90

2,24*

3,35*

4,19*

0,62

1,29*

1,42*

2,38*

0,21

1,77

2,44

3,05

Выявлено, что присутствие токсиканта в воде в концентрации 0,62 мг/л и выше
на протяжении всего эксперимента сопровождалось достоверным угнетением
протекания биохимического потребления кислорода (табл. 3).
При понижении концентрации НДМГ до значения 0,21 мг/л существенных отличий
показателей окисления анализируемых проб от контроля не отмечено.
Исходя из представленных данных, следует, что уровень гептила - 0,62 мг/л,
сопровождающийся минимальным вредным действием на процессы БПК, следует признать в
качестве пороговой величины по данному показателю. Соответственно, концентрация
вещества в воде 0,21 мг/л, в которой токсикант не проявил негативного влияния на
биохимическое потребление кислорода, является подпороговой. В ходе проведения
экспериментов по определению токсического влияния НДМГ на ХПК воды водоёмов
установлено, что данный химагент также негативно воздействует на изучаемый процесс.
В частности, при его содержании в пробах воды на уровнях 1,9 мг/л и 0,62 мг/л на
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протяжении всего эксперимента выявлено достоверное возрастание скорости химического
потребления кислорода (табл. 4), что, как и при исследованиях БПК5, обусловлено известной
особенностью НДМГ резко увеличивать содержание активных форм кислорода в воде и, что
особенно
важно,
образовывать
супероксид
–
радикал
с
последующим
112
диспропорционированием его в перекись водорода .
Таблица 4. Воздействие НДМГ на динамику процесса ХПК в воде
Период проведения исследований, сутки
1-е
3-и
7-е
Концентрации
мгО2/л
мгО2/л
мгО2/л
НДМГ, мг/л
Контроль
1,27
1,35
1,10
1,90
4,96*
5,94*
4,11*
0,62
2,56*
2,88*
2,24*
0,21
1,36
1,60
1,12
Однако при понижении концентрации вещества в воде до 0,21 мг/л и ниже
достоверных отличий от контроля не зарегистрировано (табл.4).
С учётом полученных данных, также как и для процессов БПК, концентрацию НДМГ
0,62 мг/л можно принять в качестве порога, уровень 0,21 мг/л – недействующим на процессы
ХПК в воде водоёмов. При выполнении I серии исследований токсическое воздействие
вещества на БПК20 оценивали при его внесении в водоёмы в концентрациях: 0,62 мг/л; 0,21
мг/л и 0,07 мг/л (табл. 5).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что гептил во всех уровнях оказывал
токсическое воздействие на динамику процесса БПК в загрязнённой воде.
Исходя из наличия выраженного негативного разнонаправленного влияния токсиканта
на процесс биохимического потребления кислорода в воде водоёмов во всех указанных
концентрациях, исследования были ограничены 10-ю сутками опыта.
Таблица 5. Воздействие НДМГ и продуктов его гидролиза на динамику процесса БПК20 в воде
(I серия)
Концентрации НДМГ, мг/л
Период проведения
исследований, сутки
1

Показатели
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

3

БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

7

БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

10

БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

Контроль

0,62

0,21

0,07

1,47

0,73

0,79

1,5

-

50,34* ↓

46,26* ↓

2,04

1,25

1,3

1,66

1,8

-

4

32,80*↑

44,00 *↑

2,8

2,45

2,86

2,6

-

12,5

2,14

7,14

3,53

3,25

3,22

3,06

-

7,93

8,78

13,31

С целью уточнения минимально действующей и максимально недействующей
концентраций токсиканта проведена вторая серия опытов при большей степени его
разведения. В частности, оценку токсического воздействия вещества на БПК20 проводили при
112
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его внесении в водоёмы в концентрациях: 0,023 мг/л и 0,008 мг/л (табл. 6).
Таблица 6. Воздействие НДМГ и продуктов его гидролиза на динамику процесса БПК20 в воде
(II серия)
Время проведения
исследований, сутки
1

Показатели
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

3
7
10
15
20

Концентрации НДМГ, мг/л
Контроль
0,023
0,008
0,75
0,62
0,74
1,33
17,33* ↓
1,03
0,94
0,91
8,74
11,65
1,64
1,42
1,5
13,41
8,54
1,83
1,73
1,79
5,46
2,19
2,19
1,6
1,93
11,87
26,94* ↓
1,85
1,88
1,92
1,62
3,78

В ходе выполнения исследований установлено статистически достоверное угнетение
протекания биохимического потребления кислорода (табл. 6) в воде в концентрации 0,023 мг/л
в первые и 15-е сутки эксперимента.
При понижении концентрации НДМГ до значения 0,008 мг/л существенных отличий
показателей окисления анализируемых проб от контроля не отмечено.
Исходя из представленных данных следует, что уровень гептила - 0,023 мг/л,
сопровождающийся минимальным вредным действием на процессы БПК20, следует признать в
качестве пороговой величины по данному показателю.
Соответственно, концентрация вещества в воде 0,008 мг/л, в которой токсикант не
проявил негативного влияния на биохимическое потребление кислорода, является
подпороговой.
В ходе проведения I серии 20-ти суточных экспериментов по определению
токсического влияния НДМГ на ХПК воды водоёмов установлено, что данный химагент также
негативно воздействует на изучаемый процесс.
В частности, при его содержании в пробах воды на уровнях 1,86 мг/л и 0,62 мг/л на
протяжении всего эксперимента выявлено достоверное возрастание скорости химического
потребления кислорода (табл. 7), что, как и при исследованиях БПК20, обусловлено известной
особенностью НДМГ резко увеличивать содержание активных форм кислорода в воде и, что
особенно
важно,
образовывать
супероксид
–
радикал
с
последующим
113
диспропорционированием его в перекись водорода .
Таблица 7. Воздействие НДМГ на динамику процесса ХПК в воде (I серия)
Период проведения
исследований, сутки
1
3
7
10

Показатели
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л

Концентрации НДМГ, мг/л
Контроль
1,86
0,62
1,41
2,92
2,26
107,09*↑
60,28*↑
1,54
3,84
2,26
149,35*↑ 133,33*↑
1,32
3,76
2,26
184,85*↑
71,21*↑
1,47
2,92
2,51
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15
20

Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

1,63
1,07
-

98,64*↑
2,17
33,13*↑
1,27
18,69

70,75*↑
1,92
17,79
1,15
7,48

С учётом полученных данных проведена вторая серия опытов с испытанием токсиканта в
более низких концентрациях – 0,21; 0,07 и 0,023 мг/л. Выполненными исследованиями
установлено, что при понижении концентрации вещества в воде до 0,21 мг/л и ниже
достоверных отличий от контроля не зарегистрировано (табл. 8).
С учётом полученных данных концентрацию НДМГ 0,62 мг/л можно признать в
качестве порога, а уровень 0,21 мг/л – недействующей на процессы ХПК в воде водоёмов.
Таблица 8. Воздействие НДМГ на динамику процесса ХПК в воде (II серия)
Период проведения
исследований, сутки
1
3
7
10
15
20

Показатели
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %
ХПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

Концентрации НДМГ, мг/л
Контроль 0,21 0,07 0,023
1,19
1,19 1,18
1,19
0
0,84
0
1,23
1,21 1,23
1,23
1,63
0
0
1,23
1,23 1,23
1,23
0
0
0
1,57
1,49 1,56
1,57
5,09 0,64
0
1,72
1,65 1,74
1,73
4,07 1,16
0,58
1,11
1,07 1,11
1,11
3,6
0
0

Раздел I. Глава 3. Параграф 5.Динамика процессов нитрификации
воды водоемов под воздействием НМДГ и продуктов его гидролиза
При выборе критериев, характеризующих процессы нитрификации в вод, исходили из
общеизвестных положений о том, что основу органических соединений во всех водах,
включая подземные, составляют азотсодержащие вещества (нитраты NO3-, нитриты NO2- и
аммонийные соли NH4+). Рассматриваемая группа ионов находится в тесной взаимосвязи. С
учётом этого, в настоящих исследованиях характеристику влияния НДМГ на
нитрифицирующие процессы в воде проводили по комплексу следующих показателей: азот
аммонийный, азот нитритов, азот нитратов 114.
Аммонийный азот (аммиак) является первым продуктом распада в процессе
нитрификации и свидетельствует о свежем загрязнении. В природной воде ионы аммония
окисляются бактериями Nitrosomonas и Nitrobacter до нитритов и нитратов. Нитриты
представляют собой промежуточную ступень в цепи бактериальных процессов окисления в
воде аммония до нитратов продуктами жизнедеятельности человека, особенно при
одновременном повышенным содержании аммиака и нитритов. Нитраты служат
114
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показателем более давнего органического загрязнения воды. Особо опасно присутствие в воде
нитратов вместе с аммиаком 115.
Употребление воды с повышенным содержанием нитритов и нитратов приводит к
нарушению окислительной функции крови (проявления метгемоглобинемии). Вредное
воздействие токсиканта на процессы нитрификации в воде оценивали в виде серии
экспериментов – при внесении вещества в “искусственные” водоёмы в диапазоне
концентраций от 7,0·10-3 мг/л до 2,0·10-4 мг/л. и от 1,9 мг/л до 0,002 мг/л. “Искусственные”
водоёмы, так же как и при исследовании процессов ВПК и ХПК, готовили на
дистиллированной аэрированной воде, дополнительно насыщенной минеральными солями,
спиртовым и фосфатным буферным растворами 116. Так же в них добавляли заранее
приготовленную на аквариумной воде микробную “закваску” 117. Ёмкости с “контрольной” и
“исследуемой” водой находились в хорошо освещенном помещении и при среднесуточной
температуре воздуха 24°С.
Тестирование проб воды из “искусственных” водоёмов проводили в следующие сроки:
- в день загрязнения анализировали воду из контрольного водоёма;
- на 1, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 25, 28, 30 и 33 сутки – оценивали загрязненные образцы и
контрольную пробу.
С целью получения более точных данных, вещество испытывали в 3-х повторениях при
параллельности проб в каждой из них. одержание триады азота в пробах осуществляли
следующим образом: азот аммонийный - фотоколориметрически, по реакции с реактивом
Несслера (ГОСТ 26489-85) 118, (ГОСТ 26488- 85) 119, МУ 2.1.5.720-98 120.
Исследования негативного воздействия НДМГ на процессы нитрификации в воде
водоёмов проводили в двух независимых сериях опытов. При выполнении первой серии
экспериментов вещество испытывали в концентрациях 1,9 мг/л; 0,62 мг/л и 0,21 мг/л.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что химагент на всех уровнях оказывал
воздействие на динамику процесса глубокого окисления аммония до токсических нитратйонов. Образования нитритов при этом не наблюдалось. Следовательно, в первой серии
экспериментов
установлено,
что
процесс
самоочищения
(минерализации
азотсодержащих соединений) в «искусственных» водоемах отсутствует из-за наличия в
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данной среде в больших количествах НДМГ и продуктов его деструкции.
Исходя из наличия выраженного негативного влияния токсиканта на процессы
нитрификации воды при его испытании в указанных концентрациях, исследования были
ограничены 10-ю сутками опыта.
С целью уточнения минимально действующей и максимально недействующей
концентраций токсиканта проведена вторая серия опытов при большей степени его
разведения. Оценку токсического воздействия вещества на процессы нитрификации
проводили при его внесении в водоёмы в более низких концентрациях: 0,021 мг/л; 0,007 мг/л и
0,002 мг/л. В ходе проведения исследований установлена статистически значимая активация
минерализации азота аммонийного и нитратов при внесении вещества в воду в
концентрациях: 0,021 мг/л - с 1-х по 10-е сутки наблюдения, и 0,007 мг/л - с 1-х и по 7-е (табл.
**10). Также зарегистрировано с 1-х и по 7-е сутки эксперимента краткосрочное торможение
промежуточной окислительной стадии образования нитритов в эксперименте. Далее выявлено
единичное достоверное превышение содержания нитрит-ионов в воде на максимальном
уровне на 10-е сутки (табл. 11). В то же время, при понижении содержания НДМГ в воде до
концентрации 0,002 мг/л достоверных отличий анализируемых проб от контроля не отмечено.
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Таблица *9.
Воздействие НДМГ на динамику процессов нитрификации в воде (первая серия)
Сроки (время инкубации NH4+ , NO2- и NO3- с НДМГ в воде, сутки)
Концентрации НДМГ,
мг/л

Химикаты, мг/л

1-е

3-и

7-е

10-е

0,88±0,04

0,79±0,05

0,90±0,05

0,86±0,05

16,30±0,96*

16,80±0,968

14,80±0,95*

13,90±0,82*

7,70±0,52*

8,10±0,46*

8,50±0,62*

9,40±0,678*

0,21

4,25±0,29*

5,50±0,31*

5,05±0,32*

5,13±0,42*

контроль

-

-

н/об

н/об

н/об
н/об
н/об

н/об
н/об
н/об

н/об
н/об
н/об

0,04±0,01

0,007±0,003

0,18±0,01*

0,170±0,010*

н/об
н/об
н/об
0,040±
0,001
0,080±0,004*

0,13±0,01*

0,140±0,020*

0,060±0,003*

н/об

0,06±0,01*

0,090±0,006*

0,050±0,001*

н/об

контроль
1,90
0,62

1,90
0,62
0,21

Азот
аммонийный
(по NH4+)

Азот нитритов
(по NO2-)

контроль
1,90
0,62
0,21

Азот нитратов
(по NO3-)

н/об
н/об
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Таблица **10.
Воздействие НДМГ на динамику процессов нитрификации в воде (вторая серия)
Сроки (время инкубации NH4+ , NO2- и NO3- с НДМГ в воде, сутки)
Концентрации
НДМГ, мг/л

Химикаты,
мг/л

контроль
0,021
0,007
0,002
контроль
0,021
0,007

Азот
аммонийный
(по NH4+),
мг/л

Азот
нитритов
(по NO2-),
мг/л

0,002
контроль
0,021
0,007
0,002

Азот
нитратов
(по NO3-),
мг/л

1-е

3-и

7-е

10-е

14-е

17-е

21-и

25-е

28-е

30-е

М±m

М±m

М±m

М±m

М±m

М±m

М± m

М±m

М±m

М±m

0,90±0,07

0,77±0,05

0,71±0,04

0,70±0,04

0,59±0,03

0,35±0,02

0,27±0,01

0,17±0,01

0,030±0,001

0,43±0,02

1,47±0,09*

1,07±0,08*

0,97±0,04*

0,89±0,06*

0,70±0,04

0,39±0,02

0,31±0,01

0,19±0,02

0,030±0,001

0,51±0,03

1,12±0,07*

0,99±0,06*

0,89±0,07*

0,81±0,05

0,68±0,03

0,40±0,02

0,30±0,02

0,16±0,01

0

0,49±0,02

1,01±0,09

0,85±0,05

0,79±0,06

0,79±0,02

0,62±0,03

0,37±0,03

0,28±0,01

0,15±0,01

0

0,46±0,03

н/об

н/об

н/об

0,077± 0,002

0,021± 0,001

0,037±0,001

0,030±0,002

0,017±0,001

0,011±0,001

0,034±0,002

н/об

н/об

н/об

0,097± 0,004*

0,024± 0,001

0,039±0,002

0,031±0,001

0,019±0,001

0,010±0,001

0,037±0,002

н/об

н/об

н/об

0,085± 0,005

0,019± 0,001

0,036±0,002

0,029±0,002

0,018±0,002

0,011±0,001

0,039±0,003

н/об

н/об

н/об

0,083± 0,003

0,019± 0,001

0,035±0,002

0,028±0,001

0,017±0,001

0

0,036±0,001

0,090± 0,003

0,12±0,01

0,17±0,01

0,25±0,01

0,34±0,02

0,42±0,02

0,33±0,03

0,21±0,01

0,14±0,02

0,53±0,04

0,120±0,010*

0,15±0,01*

0,18±0,01

0,28±0,02

0,37±0,02

0,44±0,03

0,37±0,0,2

0,22±0,01

0,15±0,01

0,55±0,04

0,110±0,010*

0,14±0,01

0,18±0,01

0,29±0,02

0,30±0,02

0,41±0,03

0,35±0,02

0,22±0,01

0,14±0,01

0,56±0,03

0,080±0,003

0,13±0,01

0,16±0,02

0,23±0,01

0,35±0,02

0,39±0,03

0,30±0,02

0

0

0,52±0,04
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Резюмируя вышеизложенное можно констатировать следующее. Токсикант в
концентрации 0,007 мг/л проявляет минимальное вредное действие на процессы
нитрификации. С учётом этого данную величину можно принять в качестве пороговой.
Соответственно подпороговой концентрацией гептила в воде водоёмов следует считать
величину 0,002 мг/л, как не оказывающую вредного воздействия на процесс нитрификации.
Обобщая результаты проведенных экспериментальных исследований можно
констатировать, что несимметричный диметилгидразин в сравнительно невысоких
концентрациях способен оказывать негативное влияние на общесанитарные характеристики
воды. С учётом отмеченного представляется целесообразным проведение в последующих
этапах работы по данной теме дополнительных эколого-токсикологических исследований с
анализом санитарного режима водоёмов, содержащих НДМГ.
Во второй серии экспериментов оценку токсического воздействия вещества на
процессы нитрификации воды водоёмов проводили в концентрациях: 7,0 · 10-3 мг/л; 2,0 · 10-3 мг/л;
7,0 · 10-4 мг/л и 2,0·10-4 мг/л.
В процессе выполнения исследований установлено, что гептил и продукты его
гидролиза оказывают воздействие на процессы нитрификации воды. В частности, в пробах,
содержащих токсикант в первых 3-х концентрациях, выявлено значительное превышение в
сопоставлении с контролем содержания триады азота - одной из основных общесанитарных
характеристик данной экосистемы (табл. 11). Это свидетельствует о нарушении процессов
самоочищения водной среды, т. е. разбалансировке соотношения между содержанием
различных соединений азота, необходимых для нормального функционирования
жизнедеятельности фауны и флоры в водоёмах. Также зарегистрировано с 1-х и по 3-и сутки
эксперимента краткосрочное торможение промежуточной окислительной стадии образования
нитритов в эксперименте. Далее выявлено достоверное превышение содержания нитрит-ионов
в воде в первых 3-х концентрациях с 7-х и по 28-е сутки (табл. 11).
В то же время, при понижении содержания НДМГ в воде до концентрации 2,0·10-4 мг/л
достоверных отличий анализируемых проб от контроля не отмечено во всех показателях.
Учитывая, что токсикант в концентрации 7,0 · 10-4 мг/л проявляет минимальное вредное
действие на процессы нитрификации, данную величину можно принять в качестве пороговой.
Соответственно подпороговой концентрацией 1,1-ДМГ следует считать величину 2,0 · 10-4
мг/л, как не оказывающую вредного воздействия на процессы нитрификации.
Обобщая результаты проведенных комплексных экспериментальных исследований
(БПК20, ХПК, процессы нитрификации), можно констатировать, что токсикант оказывает
наиболее негативное влияние на процессы нитрификации воды, с учётом чего установленные
необходимые токсопараметры данного критерия вредности следует принять в качестве
базовых при характеристике воздействия вещества на процессы самоочищения водных
объектов. С учётом изложенного концентрацию НДМГ 7,0 · 10-4 мг/л можно признать в
качестве порога, уровень 2,0 · 10-4 мг/л – недействующим по общесанитарному показателю
вредности воды водоёмов.
Следует особо отметить установленный в рамках выполненных опытов факт,
согласно которому несимметричный диметилгидразин в концентрациях, существенно
более низких, чем уровень действующей ПДК токсиканта, для воды водоёмов (0,02 мг/л),
способен оказывать негативное влияние на общесанитарные характеристики воды.
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Таблица ***11.
Воздействие НДМГ на динамику процессов нитрификации в воде
Концентр
ации
НДМГ,
мг/л

Показатели и
единицы
измерений

Сроки (время инкубации NH4+ , NO2- и NO3- с НДМГ в воде, (сутки)
Через 1 час после
внесения НДМГ в воду

1-е

3-и

7-е

10-е

14-е

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,26±0,09

-

1,05±0,05

-

0,92±0,06

-

1,05±0,06

-

1,10±0,05

-

0,66±0,03

-

1,28±0,08

1,59

0,93±0,07

11,43

1,20±0,07

21,74*↑

0,67±0,04

36,19*↑

1,01±0,07

8,18

0,73±0,05

10,61

1,38±0,08

9,52

1,13±0,07

7,62

1,04±0,08

13,04

0,88±0,08

16,19

1,05±0,08

4,55

0,77±0,05

16,67

7,0·10-4

1,15±0,07

8,73

0,90±0,09

14,29

1,01±0,08

9,78

0,67±0,04

36,19*↑

1,01±0,07

8,18

0,78±0,04

18,18

-4

1,21±0,07

3,97

0,89±0,07

15,24

0,98±0,04

6,52

1,00±0,08

4,76

0,98±0,06

10,91

0,63±0,03

4,55

контроль

н/об

-

следы

-

следы

-

0,0009±
0,0001

-

0,0006±
0,0001

-

0,0012±
0,0001

-

7,0·10-3

н/об

-

следы

-

следы

-

0,0013±
0,0001

44,44*↑

0,0013±
0,0001

116,67*↑

0,0041±
0,0002

241,67*↑

н/об

-

следы

-

следы

-

0,0011±
0,0002

22,22*↑

0,0012±
0,0001

100,00*↑

0,0026±
0,0001

116,67*↑

7,0·10-4

н/об

-

следы

-

следы

-

0,0012±
0,0001

33,33*↑

0,0014±
0,0001

133,33*↑

0,0029±
0,0002

141,67*↑

2,0·10-4

н/об

-

следы

-

следы

-

0,0009±
0,0003

0,00

0,00055±
0,0001

8,33

0,0012±
0,0001

0,00

0,615±0,03

-

0,55±0,02

-

0,47±0,03

-

0,49±0,03

-

0,48±0,04

-

0,58±0,02

-

1

2

контроль
7,0·10

-3

2,0·10-3

2,0·10

2,0·10-3

контроль

Азот аммонийный
(по NH4+), мг/л

Азот нитритов
(по NO2-), мг/л

Азот нитратов
(по NO3-), мг/л

7,0·10

-3

0,555±0,03

9,76

0,56±0,04

1,82

0,53±0,04

12,77

0,685±0,05

39,79*↑

0,58±0,03

20,83*↑

0,72±0,06

24,14*↑

2,0·10

-3

0,655±0,03

6,50

0,595±0,04

8,18

0,465±0,03

1,06

0,485±0,03

1,02

0,54±0,04

12,50

0,575±0,04

0,86

7,0·10

-4

0,74±0,04

20,33*↑

0,53±0,04

3,63

0,52±0,04

10,64

0,615±0,04

25,51*↑

0,51±0,04

6,25

0,60±0,04

3,45
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Концентр
ации
НДМГ,
мг/л

Показатели и
единицы
измерений

Сроки (время инкубации NH4+ , NO2- и NO3- с НДМГ в воде, (сутки)
Через 1 час после
внесения НДМГ в воду

1-е

3-и

7-е

10-е

14-е

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

М±m

Отличие от
контроля, %

2,0·10-4

0,635±0,02

3,25

0.445±0,03

19,09

0,45±0,03

4,26

0,42±0,02

14,29

0,55±0,04

14,58

0,55±0,04

5,17

контроль

0,36±0,01

-

0,175±0,06

-

0,13±0,01

-

0,145±0,01

-

0,205±0,02

-

0,16±0,01

-

0,95±0,05

163,89*↑

0,26±0,01

48,57*↑

0,17±0,01

30,77*↑

0,145±0,01

0,00

0,195±0,02

4,98

0.20±0,01

25,00*↑

7,0·10-3
2,0·10-3

Азот аммонийный
(по NH4+), мг/л

0,89±0,06

147,22*↑

0,71±0,04

305,71*↑

0,40±0,02

207,69*↑

0,29±0,01

100,0*↑

0,24±0,02

17,07

0,28±0,02

75,00*↑

7,0·10

-4

0,65±0,03

80,56*↑

0,45±0,03

157,14*↑

0,19±0,01

46,15*↑

0,275±0,02

89,66*↑

0,29±0,02

41,46*↑

0,25±0,01

56,25*↑

2,0·10

-4

0,41±0,03

13,89

0,15±0,01

14,29

0,12±0,01

7,69

0,13±0,02

10,34

0,20±0,02

2,44

0,15±0,01

6,25

контроль

0,0014±
0,0002

-

0,00135±
0,0001

-

0,0022±
0,0001

-

0,0030±
0,0002

-

0,0038±
0,0002

-

0,005±
0,0004

-

7,0·10-3

0,0091±
0,0005

550,00*↑

0,0167±
0,0001

1137,04*↑

0,0166±
0,0001

654,55*↑

0,0040±
0,0003

33,33*↑

0,0006±
0,0001

84,21*↓

н/об

н/об

0,0052±
0,0002

271,43*↑

0,0047±
0,0003

248,15*↑

0,0060±
0,0004

172,73*↑

0,0060±
0,0004

100,0*↑

0,0055±
0,0003

44,74*↑

0,0028±
0,0003

44,00*↓

7,0·10-4

0,0032±
0,0002

128,57*↑

0,0106±
0,0001

685,18*↑

0,0139±
0,0001

531,82*↑

0,0090±
0,0006

200,0*↑

0,0019±
0,0001

50,0*↓

н/об

н/об

2,0·10-4

0,0014±
0,0001

0,00

0,0014±
0,0001

3,70

0,0022±
0,0001

0,00

0,0030±
0,0002

0,00

0,0038±
0,0002

0,00

0,0046±
0,0003

8,00

контроль

0,46±0,03

-

0,595±0,04

-

0,665±0,04

-

0,54±0,03

-

0,48±0,02

0,175±
0,001

-

2,0·10-3

7,0·10-3

Азот нитритов
(по NO2-), мг/л

Азот нитратов
(по NO3-), мг/л

0,45±0,03

2,17

0,51±0,03

14,29

0,735±0,05

10,53

0,52±0,04

3,7

0,565±0,04

17,71

0,47±0,03

168,57*↑

2,0·10

-3

0,545±0,04

18,49

0,52±0,04

12,61

0,955±0,07

43,61*↑

0,62±0,05

14,81

0,83±0,05

72,92*↑

0,55±0,04

214,29*↑

7,0·10

-4

0,61±0,05

32,61*↑

0,57±0,04

4,2

0,80±0,07

20,30*↑

0,805±0,07

49,07*↑

0,83±0,02

72,92*↑

0,51±0,04

191,43*↑

2,0·10

-4

0,405±0,03

11,96

0,60±0,03

0,84

0,595±0,03

10,53

0,49±0,03

9,26

0,48±0,02

0,00

0,19±0,01

8,57
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Раздел I. Глава 3. Параграф 5. Гептил в системах «вода
кислород – живые организмы»
В предыдущем разделе основное внимание было уделено проблеме образования
активных форм кислорода (АФК) в водных системах под влиянием гептила.
Возникновение нового аспекта токсического воздействия гептила на живые системы,
связанного с генерацией АФК, обусловлено открытием регуляторной роли АФК в организмах.
Особенности рассмотрения данного вопроса связаны с высокой токсичностью
продуктов распада и продуктов взаимодействия гидрозинов с кислородом.
Краткая характеристика научной базы, использованной в проведенных
исследованиях.
В настоящем разделе приведены данные литературы по действию самого гептила и его
метаболитов на важнейшие биохимические системы.
Достаточно полно изучено токсическое действие и свойства гидразина и его
производных 121, их мутагенные 122 и канцерогенные 123 свойства. Установлены канцерогенные
свойства алкилгидразинов 124 в первую очередь – несимметричного диметилгидразина (ДМГ),
который во всем мире очень широко используется в качестве ракетного топлива. Поэтому
биологические повреждения, вызываемые ДМГ в организмах и экосистемах, имеют особое
значение. До сих пор в широкой литературе по экологии и даже в последних изданиях по
экологии гидразины не рассматриваются как соединения, обладающие пролонгированным
канцерогенным действием. В тоже время в специальной литературе постепенно
сформировалось мнение о том, что гидразины обладают ярко выраженным канцерогенным
эффектом. На протяжении последнего десятилетия появились работы, согласно которым ДМГ
практически не обладает канцерогенным эффектом, и работы, в которых указывалось слабое
канцерогенное действие ДМГ. Однако более поздние работы показали, что ДМГ обладает
максимально возможным канцерогенным действием, вызывая индукцию опухолей печени у
100% опытных животных 125. До этих работ было известно только одно такое соединение –
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диметилнитрозоамин, которое использовалось в качестве эталона при сопоставлении
относительной активности канцерогенов печени.
Последние экспериментальные работы и статистика заболеваний людей, находящихся в
зонах
загрязнения
гидразинами
(гидразином,
1,1-диметилгидразином
и
1,2диметилгидразином) привели к тому, что департамент здоровья США, Международное
Агентство изучения рака и Всемирная организация здравоохранения классифицировали
вышеуказанные производные гидразина как потенциальные канцерогены. Обзор источников,
связанных с этим вопросом, приведен в работе 126.
Сложность проблемы канцерогенности ДМГ связана с чрезвычайно широким
использованием этого соединения в космической практике человечества, а также с
несовершенством техники, в которой используется это соединение (неполнотой сгорания
топлива, потерями части топлива при выработке начальных ступеней ракет). Совершенно
очевидно, что необходимо максимально снизить вредные эффекты ДМГ на экосистемы
планеты и на здоровье человека. На решение этой проблемы сейчас направлены усилия
ученых, в первую очередь – биохимиков, фармакологов, клеточных биологов.
Ниже будут рассмотрены принципиально значимые механизмы, определяющие эффект
пролонгированной токсичности гидразинов, в первую очередь – это механизм канцерогенеза.
Общие сведения о метаболизме гидразинов
Гидразины эффективно метабилизируются в печени и являются гепатотоксичными
соединениями 127. Была исследована концентрационная зависимость метаболизма ДМГ в
организме животных в диапазоне высоких концентраций этого соединения – 1.4-135000 мкг/кг
живого веса. Установлена сигмоидная зависимость скорости метаболизма от концентрации
ДМГ 128. Было показано, что токсичность ДМГ зависит от того, в какое время суток вводится
это соединение животным 129. Иными словами, токсический эффект ДМГ связан циркадным
(суточным) циклом – суточными изменениями основного биохимического метаболизма,
которые присутствуют как у прокориот, так и у эукариот.
Метаболизм ДМГ в печени ускоряется амиталом – известным индуктором системы
микросомальных оксидаз, включающих цитохром Р-450 130. Это является прямым указанием на
участие этой системы в метаболизме гидразинов. Гидразины легко образуют (в мягких
условиях) основания шиффа (I) с корбонил-содержащими соединениями – альдегидами и
кетонами.
(R)2CH=О + H2N – N(R')2 → (R)2CH=N – N(R')2
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В организме показано образование таких соединений с пиридоксальфосфатом 131.
Приведенная выше реакция в некоторых случаях приводит к продуктам с более низким
повреждающим действием 132. Там же указано, что введение ацетона животным снижает
токсический эффект производных фенилгидразинов. Нельзя исключить возможности, что
эффект ацетона в этом случае может быть косвенным.
Важно отметить, что на местности ДМГ эффективно окисляется и в этом процессе
принимают участие бактерии. Получившийся при окислении ДМГ формальдегид образует с
избытком этого соединения шиффовы основания – гидразоны 133.
Наблюдение о низкой токсичности гидразонов имеет важное значение, поскольку
растительная клетчатка является полисахаридом Возникающие при распаде клетчатки
карбонилсодержащие продукты, образуют с ДМГ не очень устойчивые гидразоны, при
разложении которых вновь выделяется ДМГ. Таким образом, реакция с альдегидами и
кетонами переводит ДМГ в скрытую латентную и токсичную формы. Возможно, благодаря
этой реакции на зараженной местности сохраняется токсичность, тогда как сам ДМГ не
определяется.
Были проведены подробные формакодинамические исследования, связанные с
распределением ДМГ по органам животного и нарушениями ДНК в клетках различных
органов 134. В первую очередь исследовались нарушения в митохондриальной ДНК. При этом
было обнаружено, что в относительно малых дозах ДМГ не затрагивает геном клеток легких
(в отличие от всех остальных тканей). По понятной причине в этом органе резко усилена
система защиты ДНК от возникающих нарушений. Высокие концентрации гептила вызывают
нарушения ДНК во всех органах, включая легкие132.
Как показала статистика 135, в группах людей, подвергающихся постоянным
воздействиям паров гидразинов (ДМГ), наряду с другими видами раков повышена
встречаемость рака легких.
Канцерогенные продукты, образующиеся при распаде (окислении) гидразинов
В работе 136 показано, что ДМГ в мягких условиях эффективно окисляется кислородом
и перекисью водорода с образованием диметилнитрозоамина (ДМА) – сильнейшего
канцерогена, вызывающего рак печени 137. Механизм канцерогенного действия
диметилнитрозамина описан в работах 138. Он включает стадию окисления этого продукта и
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реакцию метилирования ДНК, которая обеспечивается промежуточными продуктами
окислительного распада ДМА 139.
Этот тип метаболитов гептила включает скелет исходной молекулы. Принципиально
иным типом продуктов, образующихся из ДМГ, являются так называемые активные формы
кислорода (АФК), которые не содержат элементов скелета ДМГ.
В группу этих соединений входит высокореакционноспособный ÓН-радикал,
образующийся в воде и организме под влиянием проникающей радиации и являющийся
одним из основных факторов поражающего действия радиации на биологические системы.

В организме в индукции АФК из гидразина, и соответственно в индукции рака,
принимает участие система микросомальных оксидаз, включающая цитохром Р-450 140.
Образование АФК из гидразинов описано также в работе137. Интересен и, по-видимому, важен
механизм образования АФК в моноцитах под влиянием гидразина, которые синтезируют
сильный окислитель НОCl 141. В модельной системе было показано, что оксигемоглобин
эффективно окисляет гидразин с образованием •ОН-радикала, который в свою очередь
разрушает азотистые основания нуклеиновых кислот.
Косвенные данные, свидетельствующие об образовании АФК в клетках при
воздействии гидразинов, приведены также в работах 142.
Предельный случай рассмотрен в работе 143, в которой прослежена глубокая аналогия
между эффектом добавления в культуру клеток гидразина и воздействием окислительного
стресса. Подробно биологическое действие АФК обсуждено выше. Канцерогенное действие
АФК исследовано в работах 144, а регуляция экспрессии генов – в работе 145.
Компоненты клетки, которые являются объектами атаки гидразинов и
продуктов их окисления
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Как уже упоминалось выше, атака продуктов распада гидразинов направлена на ДНК –
эти процессы наиболее биологически значимы. При этом может происходить два
принципиально различных процесса: метилирование ДНК, включающее стадию образования
диметилнитрозоамина 146, или/и окислительная деградация ДНК и азотистых оснований147,
образующихся под действием АФК при восстановлении кислорода гидразинами. При этом
одним из важных продуктов окисления ДНК является 8-оксигуанин.
Второй важной мишенью атаки гидразинов оказалась система синтеза белка. Было
установлено, что это воздействие препятствует индукции и синтезу ферментов системы
микросомальных оксидаз 148. Необходимо подчеркнуть, что этот эффект гептила очень
существенен, поскольку система оксидаз, включающая цитохом Р-450, ответственна за
детоксикацию ксенобиотиков, попадающих в организм, в том числе лекарств. Поэтому при
отравлениях гептилом, с одной стороны, должна резко возрастать токсичность других
ксенобиотиков, а с другой - должны изменяться терапевтические дозы лекарств, и в принципе
может изменяться также фармакодинамика лекарств и соответственно их терапевтический
эффект.
Еще один крайне существенный эффект гидразинов состоит в нарушении систем защиты
клетки от атаки свободнорадикальных форм кислорода. Подавляется активность
супероксиддисмутазы и, кроме того, в тканях происходит резкое падение уровня
восстановленного глютатиона 149. По существу реализуется такая же картина, как при
окислительном стрессе 150. Нарушаются транспортные системы клетки 151.
В заключение следует сказать, что в настоящее время эффективных средств защиты от
воздействия гептила на человеческий организм, строго говоря, не существует. Сорбция
гептила на активированном угле относительно невысока, поэтому обычный противогаз не
является эффективной защитой от паров гептила.
Имеется указание, что экстракты куркумовых листьев 152 уменьшают вредное
воздействие гептила. Из общих соображений понятно также, что антиоксиданты должны 153
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защищать организм, хотя бы частично, от действия гидразинов.

Раздел I. Глава 3. Параграф 6. Роль воды в формировании
токсического эффекта гептила.
Теоретическая часть. Влияние гептила на живые организмы, судя по данным литературы,
интенсивно исследовались традиционными методами. Однако в литературе не удается найти
четких формулировок, в которых были бы указаны особенности повреждающего действия
этого важного соединения на биологические системы в концентрациях, которые существенно
ниже ПДК.
Задача настоящей книги – продемонстрировать читателю значимость новых
представлений о роли АФК в биологии. Которая пока не полностью оценена, но имеет
ключевое значение для развития трех направлений прикладной науки – фармакологии,
токсикологии и экологии.
Как отмечалось, АФК выполняют роль гормонов клеточных медиаторов очень
высокого ранга и контролируют не только процессы деления клеток, но и функционирование
Девятков регуляторных систем, например 154. Вторым существенным шагом в современном
понимании основ биологической регуляцит явилось открытие процесса апоптоза –
биохимической программы в составе самой клетки, которая под сигналом Ó2- включает
процесс «самоубийства», точнее, аккуратной разборки клетки. Поэтому нарушение уровня
АФК в окружающей среде приводик к нарушению нормально развития организмов.
Синтез Ó2 постоянно происходит в природе – в воде при колебаниях температуры.
Реакции 1-4 могут происходить также под влиянием веществ антропогенного происхождения,
в первую очередь, веществ, восстанавливающих кислород одноэлектронным путем.
В данном разделе работы рассмотрена ранее не исследованная область токсического
действия таких соединений – из способность нарушать нормальное развитие организмов и
растений в очень низких концентрациях. Содержание этого раздела тесно связано с
обнаруженной нами способностью очень низких концентраций гептила (0001 ПДК) повышать
уровень АФК в воде в концентрациях, которые ниже ПДК на два-три порядка. Задача этого
этапа – более широкие изучение токсических свойств гептила и других ксенобиотиков с целью
показать корреляцию между способностью веществ (в очень низких концентрациях) повышать
образования АФК и их токсическим действием на репродуктивную функцию животных,
которое тоже, как оказалось. Может проявляться при очень низких концентрациях этого
соединения.
Три типа воздействия гептила на живые системы
Анализ данных литературы и наших собственных данных показал, что можно
выделить три различных типа воздействия гептила на живые системы.
1. Наиболее изучен эффект быстрого токсического действия гептила на организм
животных, который наблюдается при введении этого соединения непосредственно в организм
животного. Проявление этих эффектов в зависимости от дозы наступает в пределах
нескольких дней, недель или через 2-3 месяца.
2. Второй, отдаленный эффект более низких конценраций гептила, попавшего в
организм, может проявляться через несколько лет и даже через 10-20 лет – это, в первую
очередь, канцерогенное действие гептила (см. выше). Важно также подчеркнуть, что
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фактором, который определяет «отсроченную» токсичность, является не сам гептил, а один из
продуктов его окисления – указанный выше нитрозодиметилгидразин.
3. Третий тип токсичности совсем не предполагает контакта элементов структуры
гептила с организмом – он связан со способностью гептила быстро восстанавливать кислород
по одноэлектронному механизму и изменять в окружающей среде и организме нормальный
уровень активных форм кислорода.
Итак, новые данные фундаментальной биологии выдвигают новые требования к
проблеме экологической безопасности гептила и других ксенбиотиков, индуцирующих АФК, и
предполагают разработку новых подходов к ее решению.
В первую очередь, появляется необходимость учитывать отдаленные по времени
эффекты гептила. Кроме того, необходимо учитывать влияние гептила на уровень супероксидиона в окружающей среде, который, очевидно. Играет ключевую роль в жизни организма,
поскольку, находясь во внешней среде, он контролирует функцию управляющих систем
внутри нашего организма 155.
В настоящее время эта проблема только начинает детально исследоваться, однако ясно.
Что она имеет ключевое значение для правильной оценки роли изменения уровня АФК во
внешней среде для живых систем. Уже сейчас можно сказать, что в организмах животных и
человека должна существовать рецепторная система, которая осуществляет связь «внешнего»
супероксид-иона с гипоталамусом и гипофизом. Общий смысл существования такой системы
очевиден – она обеспечивает непрерывную подстройку функциональных систем организма
под уровень «аэроионов» (по Чижевскому) или на современном научном языке – под уровень
короткоживущего супероксид-иона в воздухе (Ó2-), который определяется температурой,
освещенностью, активностью солнца и т.д.153. Экспериментальный материал, представленный
ниже, указывает на большую значимость этого явления для проблемы экологии гептила,
который обладает способностью искажать естественный уровень Ó2- в воздухе и воде.
Роль воды в формировании токсического эффекта гептила
До недавнего времени химическая фармакология основывалась на принципе,
сформулированном Паулем Эрлихом в начале прошлого века, в основу которого положена
направленная атака препарата на конкретную «мишень» в организме. Этот принцип
безотказно работал вплоть до того времени, когда возникла проблема определения мишени для
проникающей радиации. Огромные усилия, которые были направлены на решение той задачи,
привели к достаточно неожиданному результату – первичной мишенью в случае многих видов
радиации оказалась вода, в которой под влиянием квантов высоких энергий происходит
образование свободно-радикальной частицы - ÓΗ-радикала.
Сечение этой реакции огромно по сравнению с сечением реакции прямого попадания
кварта радиации в биологические структуры. Кроме того, образующийся ÓΗ-радикал может
находиться в организме. Несмотря на свою неустойчивость. Гораздо дольше, чем квант
радиации, и поэтому вероятность взаимодействия радикала с биологическими структурами
гораздо выше, чем вероятность прямого попадания кварта в мишень.
Необходимо помнить, что вода в составе клетки должна рассматриваться не только как
главная мишень радиации, но и как главная биохимическая компонента всех биологических
систем. Исследование свойств гептила показало, что это соединение в определенных условиях
ведет себя так же, как проникающая радиация. Его присутствие в природной воде вызывает
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интенсивное образование свободных радикалов (АФК), совпадающих по своему строению с
радикалами, возникающими при действии проникающей радиации (см. выше).
Однако, в отличие от радиации, в конкретном случае источником радикалов является не
вода, а растворенный в ней кислород (см. реакции 6,7).
Сейчас установлено, что токсическое и противоопухолевое действие многих
антибиотиков, а также производных азотистого иприта тесно коррелируют со способностью
этих веществ индуцировать образование АФК. Таким образом, в настоящее время найден
широкий класс биологически значимых соединений, первичными мишенями которых
являются вода или растворенный в ней кислород. Кислородосодержащие радикалы еще 20 лет
назад считались соединениями чужеродными, предельно вредными факторами, нарушающими
биологические системы. Однако в последние полтора десятилетия представления о
биологической роли этих соединений были полностью пересмотрены: было показано, что их
присутствие в окружающей среде и живых тканях совершенно необходимо.
В настоящее время обосновано показано, что соединения, резко усиливающие
генерацию АФК, вредны тем, что могут индуцировать апоптоз и рак. С другой стороны,
сильные антиоксиданты в больших дозах также вредны, поскольку они нарушают
функционирование регуляторных механизмов в биологических системах. Таким образом,
недостаток свободных радикалов в клетке так же опасен, как и их избыток. Как уже
отмечалось, в клетках существуют специальные ферментные системы, регулирующие и
поддерживающие строго определенный уровень АФК. Отклонение от этого уровня в любую
сторону губительно сказывается на жизнедеятельности клетки, а на уровне организма в
определенном смысле равноценно нарушению уровня обычных гормонов.
Из сказанного следует, что гептил и продукты его распада (как и радиация), могут
воздействовать на организмы не только путем прямой атаки на биохимические системы. Но,
согласно вышесказанному, токсическое воздействие оказывают также соединения, которые
возникают из растворенного в водных системах кислорода под действием гептила.
Исследованная ранее концентрационная зависимость количества Н2О2 в воде от низких
концентраций гептила показала, что максимальный эффект увеличения Н2О2 наблюдается при
концентрациях гептила, равных 10-3 — 10-2 ПДК 156 (рис 13 и 19).
Обнаружение влияния сильно разбавленных растворов гептила на уровень АФК в воде
поставило вопрос о необходимости испытаний биологического действия этого соединения на
живые системы в концентрациях ниже ПДК. В первую очередь представлялось важным
установить действие низких концентраций гептила на наиболее значимую и наиболее
уязвимую функцию организма – систему наследственности и попытаться найти корреляцию
биологического эффекта с генерацией АФК.
Активные формы кислорода в системе «вода-гептил-растение»
В этой серии опытов эффект гептила на генерацию АФК в водных системах
максимально приближен к природным условиям.
Были поставлены эксперименты на свету и в темноте. В основной серии «острых»
опытов гептил вносили в среду вместе с интактными растениями за несолько минут до
момента регистрации содержания перекиси водорода.
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В результате эксперимента были получены данные по накоплению Н2О2 в
системе «этиолированные растения – вода – гептил». Результаты опытов показывают, что
в темновых условиях, при которых проводились измерения, гептил практически не
оказывает влияния на относительно высокий (фоновый) уровень Н2О2 в воде, который
создается благодаря выбросу H2O2 растениями, погруженными в воду (см. выше).
Результаты следующей серии опытов приведены на рис. 20а. В этом случае
использовались зеленые растения, выращенные на свету, в которых, в отличие от
темновых, активирована каталаза (см. рис. 8,9). Добавление гептила и инкубация перед
измерением также проводились на свету. Можно видеть, что в световых условиях гептил
вызывает четкое повышение уровня Н2О2 в системе «вода–растение», хотя при этом
общее содержание Н2О2 при всех концентрациях гептила остается низким – ниже, чем в
темноте, но выше, чем само растение (без гептила) индуцирует перекись на свету.
Эффект НДМГ, возможно, связан с подавлением активности каталазы в растениях.
Поскольку показано, что перекись водорода в объеме водной фазы может разлагаться
каталазой и перексидазой, локализовано в клеточной стенке 157. Выращивание растений на
гептиле (0,2 ПДК) показало, что гептил не оказывает заметного влияния на развитие
растений. На свету гептил повышает уровень Н2О2 в водной фазе в системе «вода-гептилрастение». Поэтому может быть поставлен вопрос о том, существует ли корреляция между
повышением АФК (рис. 19) и мужской стерильностью у растений. Постановка такого вопроса
тем более актуальна, что АФК на растениях, так же, как и на животных, выполняют роль
регуляторов метаболизма. Эксперименты, проведенные на Arabidbopsis taliona 158,
подтверждают это положение. Аналогичные выводы сделаны в работах 159. Роль АФК в
растениях рассмотрена в обзоре К. Appel 160
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Рис. 20а. Влияние гептила на генерацию Н2О2 в системе «вода – зеленые проростки пшеницы»
(проростки выращены на свету): 1 – контроль (без гептила) 2 – 0.0001 ПДК гептила 3 – 0.001 ПДК гептила 4
– 0.01 ПДК гептила Экспозиция – 2 минуты. Примечание. Условия эксперимента – опыты без
температурного скачка.

Влияние АФК на репродуктивные функции растений.
В то же время данные по выращиванию проростков на гептиле (табл. 12) не дают
ответа на вопрос о существовании корреляции между накоплением АФК в водной фазе и
эффектом мужской стерильности у растений, который может быть легко получен при
использовании в качестве потенциальных генераторов известных химических стериальных
генераторов известных химических стерилянтов растений, обладающих свойством
избирательно подавлять нормальное развитие пыльцы у злаковых растений (в том числе у
пшеницы). В этом случае нам было достаточно взять известные стерилянты, чтобы выяснить
их способность индуцировать перекись водорода в системе «вода-стерилянт-растение».
Эксперименты были поставлены Е.Г. Смирновой. В этой системе были выращены проростки
пшеницы на воде, содержащей концентрации стерилянтов, подавляющих развитие пыльцы на
80-95%; использованные стерилянты обладали различными химическими свойствами – был
взят химически инертный дибутилфталат (ДБФ) и электрофильное соединение –
бензилхлорид (БХ).
Таблица 12. Генерация Н2О2 (нМ) проростками пшеницы под влиянием ДБФ и БХ
Время (мин.)
5
10
15

Контроль
1,62±0,03
0,38±0.01
0,35±0,01

+ ДБФ
2,78±0,05
2,70±0,15
2,24±0,12

+ ЮХ
0,40±0,04
0,67±0,10
7,25±1,00

Примечание: данные по генерации Н2О2 проростками пшеницы, выращенными на 10-4 М растворе
дибутилфталата (ДБФ) и бензилхлорида (БХ) при разной продолжительности (в минутах) контакта растений
с растворами этих соединений. Измерения Н2О2 без температурного скачка.

Из данных таблицы 6 можно видеть, что оба соединения, независимо от хмического
строения, в несколько раз повышают уровень АФК в системе «вода-растение». Это позволяет
говорить о том, что так же, как и у животных, у растений эффект мужской стерильности
коррелирует с эффектов возрастания АФК (Н2О2) в питьевой воде или в воде,
контактирующей с тканями растений, соответственно. В опытах с гептилом (рис. 20а) и с
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гаметоцидами (табл. 12) максимальный уровень Н2О2 в воде по порядку влеичины был
одинаков; в обоих случаях фенотипических изменений у растений не наблюдалось. Однако
более детальное изучение, проведенное на системе «вода-гаметоцид-растение», показало, что
эти соединения, хотя и не нарушают процесса развития растения, но в то же время
стимулируют, однако, фрагментацию высокомолекулярной ДНК в растительных тканях. Эти
результаты приведены на рис. 21. Они наводят на мысль о том, что наблюдаемая корреляция
между повышением уровня Н2О2 и мужской стерильностью у растений обусловлена

Количество высокомолекулярной ДНК
(флюоресценция, усл.ед.)

способностью перекиси водорода в определенных концентрациях повреждать генетический
аппарат клеток. В пользу справедливости такого предположения говорит также высокая
проницаемость Н2О2 через клеточные мембраны
14
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Рис. 21. Нарушение ДНК в проростках пшеницы, индуцированной мужскими стерилянтами
растений. Соотношение высокомолекулярной ДНК и продуктов ее распада, образующихся в контроле и в
эксперименте при воздействии мужских стерилянтов – бензилхлорида (БХ) и дибутилфталата (ДБФ).

Краткое описание роли АФКви функционировании биологических систем,
приведенное в данном разделе, имеет цель показать читателю, насколько тесно
скоррелировано развитие живых систем с уровнем активных форм кислорода. Сейчас мы
понимаем, что отклонение уровня АФК от нормального, по существу, подавляет нормальное
развитие организмов.
Поэтому использование в больших количествах таких антропогенных агентов, как
гептил и другие продукты массового производства, эффективно восстанавливающие кислород
с образование АФК, могут драматически менять экологическую обстановку в окружающей нас
среде.

РАЗДЕЛ II. Мультитоксичнось гептила.
Раздел II. Глава 1.Системный подход к изучению множественности
механизмов токсичности гептила. Параграф 1.
Существующие данные свидетельствуют о том, что гептил обладает чрезвычайно
широким спектром токсичности – свойством мультитоксичности. Он поражает все важнейшие
биохимические системы клетки и, в зависимости от условий, может вызывать сильнейшие
физиологические изменения в организме теплокровных.
В настоящем разделе книги приведены достаточно прозрачная схема системного
подхода к изучению механизма действия этого уникального токсина.
В книге приведены также примеры экспериментального решения конкретных задач,
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являющихся частями и элементами приведенной выше схемы.
Экспериментально полученные решения этих задач скорее следует рассматривать как
демонстрацию того масштаба работ, которые предстоит сделать, но не как окончательное
решение соответствующих частных проблем.
Системный подход конечно включает важнейшие вопросы исследования «поведения»
гептила в местах загрязнения почв и водоемов.
Вопросы влияния гептила на климат, экологию и, в первую очередь, - на состояние
биоценоза, которые являются, как известно, важнейшим звеном, определяющим общую форму
существования всей биоты планеты.
Конечно, существует также общая проблема, которая может быть названа «гептил и
человек», которая включает социологические проблемы, связанные с широким
использованием этого токсина.
Каждый из указанных вопросов имеет, очевидно, важное значение, и решение этих
вопросов требует специально направленных значительных усилий общества.
Настоящая книга рассматривает относительно узкую ключевую задачу, без разрешения
которой не может по настоящему разрешена ни одна из вышеуказанных проблем. Эта задача
связана с установлением химическим и биологических аспектов токсичности гептила.
В случае гептила человечество столкнулось с нестандартной проблемой - невероятно
широким его спектром действия, который обладает в то же время исключительно высокой
значимостью для реализации космических и др. важнейших программ и технологий, которые
являются высокозначимыми звеньями жизнедеятельности современного общества.
Очевидно, что программа системного подхода к изучению токсических свойство
гептила должна, прежде всего, базироваться на принципах структурно-химической
комплиментарности токсина, продуктов его химического превращения, с одной стороны, и
соответствующих биохимических мишеней, с другой стороны.
Гептил обладает очень высокой реакционной способностью – свойством достаточно
быстро превращаться в другие высокотоксичные продукты. Поэтому общая схема системного
исследования должна учитывать эту особенность, в т.ч. динамику образования вторичных
токсинов.
Как отмечалось, основной особенностью гептила как биологически активного
химического реагента, является его мультитоксичность, которая определяется, в первую
очередь, высокой и очень специфичной реакционной способностью и множественностью и
предельно высокой функциональной значимостью биологических мишеней этого токсина.
Гептил как химически реагент, будучи сильнейшим восстановителем, как показали
наши эксперименты (ссылка в книге 1), активирует реакции взаимодействия «чистой» воды с
растворенным с ней кислородом (ссылка на книгу 1), протекающие с образованием так
называемых «активных форм кислорода» (АФК). Это создает парадоксальную ситуацию,
которая связана с тем, что FAR, как противоположность гептилу, обладают свойствами
сильных окислителей и способны активировать цепные окислительно-восстановительные
процессы в мягких (физиологических) условиях (ссылка ).
Таким образом процесс одноэлектонного окисления гептила кислородом в условиях
организма теплокровных должен приводить к синтезу еще более сильных окислителей (FAR),
что, в свою очередь, приводит к возникновению автокаталитической цепной реакции.
Характерные признаки реакций этого типа были зарегистрированы нами в эксперименте на
системе «вода-кислород-гептил», а также на системе «вода-кислород-растения-гептил». Это –
лишь один из примеров сложных химических процессов, связанных с реакциями НДМГ,
который показывает необходимость использования системного подхода к решению проблемы
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мультитоксичности гептила.

Раздел II. Глава 1. Параграф 2.Схема системного изучения
токсичности гептила
Одна из наиболее простых схем такого подхода приведена ниже. Схема предполагает
проведение исследований в двух основных направлениях – исследование чисто химических
превращений гептила в «мягких» условиях, в первую очередь – в водных средах, и изучение
прямого взаимодействия гептила и продуктов его превращения с конкретными
биохимическими системами.
Второе направление имеет огромное значение и включает две стадии: от прямого
взаимодействия – реакцию прямого взаимодействия токсина (или продуктов его превращения)
с мишенью и, кроме того следующую стадию – реализацию собственно токсического эффекта
(возможный каскад биохимических реакций, возникающий под действием токсина).
Системный анализ предполагает также следующее подразделение токсических
эффектов на две группы.
1 группа:
1.а – эффекты, вызванные исходным токсином;
1.б – эффекты, вызванные продуктами химического превращения токсинов –
вторичными токсинами.
2 группа:
2а – эффекты, вызванные прямым воздействием первичного или вторичного токсина на
мишень;
2б – эффекты, вызванные путем повреждения токсинами регуляторных управляющих
систем, в результате чего происходит непрямой токсический эффект.

Раздел II. Глава 1. Параграф 3. Характеристика токсического
влияния НДМГ и продуктов его гидролиза на гидробионты
При проведении биотестирования НДМГ и продуктов его гидролиза использовали
инфузории (Paramecium caudatum) и ветвистоусовых рачков - цериодафний (Ceriodaphnia
affinis), наиболее широко распространенных среди представителей пресноводного
зоопланктона. Кроме того, данные виды гидробионтов, как активный фильтратор, проявляют
высокую чувствительность к различным загрязнителям.
Экспериментальные исследования по влиянию НДМГ и продуктов его гидролиза на
инфузории проводили с использованием концентратомера “Биотестер-2”. Данный прибор –
официальное измерительное средство, внесенное в Госреестр измерительных средств РФ под
№ 29189-05, Сертификат RU.C.31001.A№2057; методики поверки утверждены Госстандартом
и внесены в паспорт на прибор 161162163.
Предварительно проводили проверку готовности тест-объекта к экспериментам по
чувствительности к модельному токсиканту (медь сернокислая пятиводная) и по способности
161

ФР.1.31.2005.01881 (ред 2010г.). Методика определения токсичности проб природных, питьевых,
хозяйственно-питьевых, хозяйствеено-бытовых сточных, очищенных сточных, сточных вод экспрессметодом с применением прибора “Биотестер“. ПНД Ф Т 14.1:3:4.2-98 (ред. 2010г.). - Спб.: “СПЕКТР-М“,
2010. - 19 с
162
ФР.1.31.2005.01882 (ред.2010г.). Методика определения токсичности проб почв, донных отложений и
осадков сточных вод экспресс-методом с применением прибора “Биотестер“. ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 (ред.
2010г.). - Спб.: “СПЕКТР-М“, 2010. - 20 с.
163
ФР.1.31.2005.01883 (ред.2010г.). Методика определения токсичности отходов производства и потребления
экспресс-методом с применением прибора “Биотестер“. ПНД Ф Т 16.3.16-10 (ред. 2010г.). - Спб.: “СПЕКТРМ“, 2010. - 21 с.
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инфузорий выходить в чистую пробу (отстоянная водопроводная вода).
В процессе постановки опытов (на инфузориях) использовали следующие
концентрации НДМГ в интервале от 2,50 · 10-3 мг/мл до 4,0 · 10-6 мг/мл в разных сериях (Табл.
13). Повторность опытов трёхкратная.
Работа по токсическому влиянию НДМГ и продуктов его гидролиза на Paramecium
caudatum выполнена в 4 сериях экспериментов, предусматривающих следующую
пробоподготовку:
1
Водные растворы НДМГ, приготовленные ex tempore.
2
Водные растворы НДМГ, приготовленные ex tempore, при 3 минутном
кварцевании (имитация летних условий).
3
Продукты гидролиза НДМГ, выдержанные в течение 1, 3 и 5 суток в вытяжном
шкафу при естественном освещении.
4
Продукты гидролиза НДМГ, выдержанные в течение 1, 3 и 5 суток в вытяжном
шкафу с ежедневным 3 минутным кварцеванием (имитация летних условий).
Результаты исследований представлены в Табл. 13.
В ходе выполненных исследований установлено, что НДМГ и продукты его деструкции
негативно воздействуют на жизнеспособность инфузорий Paramecium caudatum.
В первой серии опытов минимально действующий и максимально недействующий
уровни приготовленных ex tempore водных растворов несимметричного диметилгидразина,
соответственно, составили: 1,0 · 10-4 мг/л и 2,0 · 10-5 мг/л.
Таблица 13.
Воздействие НДМГ и продуктов его гидролиза на инфузории Paramecium caudatum
Условия опыта

КонцентрацияНДМГ,
мг/мл

1

Индекс
токсичности по
биотестеру, у.е.

Показание
“Биотестера2”, у.е.
2

3

Характеристика
влияния
вещества

4

№ группы
токсичности
по
биотестеру
5

-

1. Водные растворы
НДМГ, приготовленные
ex tempore
5,0·10-4

контроль

177,24

-

-

74,98

0,58

ΙI

действует

контроль

135,87

-

-

-

2,5·10-4

64,79

0,52

ΙI

действует

контроль

153,71

-

-

-

91,5

0,41

ΙI

действует

121,63

-

-

-

2,0·10

119,23

0,02

Ι

не действует

контроль

138,75

-

-

-

126,75

0,09

Ι

не действует

2. Водные растворы
НДМГ, приготовленные
ex tempore, при 3
минутном кварцевании
(имитация летних
условий)

контроль

162,25

-

-

2,5·10-3

98,78

0,46

ΙI

действует

1,0·10

-4

контроль
-5

4,0·10

-6
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6

-

контроль

162,25

-

-

-

5,0·10-4

87,34

0,46

ΙI

действует

контроль

128,63

-

-

-

1,0·10

128,03

0

Ι

не действует

контроль

128,63

-

-

-

119,23

0,07

Ι

не действует

147,23

-

-

-

134,98

0,08

Ι

не действует

-4

2,0·10

-5

контроль
4,0·10

-6

3. Продукты распада
НДМГ, выдержанные в
течение 1, 3 и 5 суток в
вытяжном шкафу
контроль

Через 1-и сутки

110,67

-

-

-

2,5·10-3

62,08

0,44

ΙI

действует

5,0·10-4

58,58

0,47

ΙI

действует

-4

1,0·10

75,08

0,32

Ι

не действует

контроль

80,27

-

-

‐

2,0·10-5

63,58

0,21

Ι

не действует

4,0·10-6

55,58

0,31

Ι

не действует

Через 3-е суток
контроль

114,5

-

-

-

2,5·10-3

52,25

0,54

ΙI

действует

5,0·10-4

69,5

0,4

ΙI

действует

-4

60,5

0,5

ΙI

действует

1,0·10
контроль

139,33

-

-

-

2,0·10-5

73,58

0,47

ΙI

действует

4,0·10-6

81,83

0,41

ΙI

действует

3. Продукты распада
НДМГ – эффект света

Через 5-ть суток

контроль

123,17

-

-

-

-3

48,58

0,61

ΙI

действует

-4

5,0·10
1,0·10-4
контроль

77,75
107,42
123,83

0,37
0,13
-

Ι
Ι
-

не действует
не действует
-

2,0·10-5
4,0·10-6
4. Продукты распада
НДМГ, выдержанные в
течение 1, 3 и 5 суток в
вытяжном шкафу с
ежедневным 3 минутным
кварцеванием (имитация
летних условий)
контроль

77,92
77,92
Через 1-и сутки

0,37
0,37

Ι
Ι

не действует
не действует

108,67

-

-

-

80,75

0,26

Ι

не действует

2,5·10

2,5·10

-3
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5,0·10-4
1,0·10-4
контроль
-5

2,0·10
4,0·10-6
Через 3-е суток
контроль

78,58
69,33
80,27

0,28
0,36
-

Ι
Ι
-

не действует
не действует

70,67
63,58

0,12
0,21

Ι
Ι

не действует
не действует

‐

109,42

-

-

-

-3

2,5·10
5,0·10-4
1,0·10-4
контроль

78,17
83
87,17
139,33

0,29
0,24
0,2
-

Ι
Ι
Ι
-

не действует
не действует
не действует
-

2,0·10-5
4,0·10-6

107,66
96,08

0,23
0,31

Ι
Ι

не действует
не действует

Через 5-ть суток
контроль

116,75

-

-

-

2,5·10

-3

43,39

0,63

ΙI

действует

5,0·10

-4

60,67

0,48

ΙI

действует

1,0·10

-4

50,58

0,57

ΙI

действует

контроль
2,0·10

123,83

-

-

-

-5

62,33

0,5

ΙI

действует

-6

76,5

0,38

Ι

не действует

4,0·10

Продукты распада получены выдерживанием водного раствора НДМГ в течение 1,3 и 5
суток.
При выполнении второй серии экспериментов с 3 минутном кварцеванием
свежеприготовленных проб (имитация летних условий) пороговая концентрация НДМГ
соответствовала 5,0 · 10-4 мг/л, а подпороговая - 1,0 · 10-4 мг/л.
В третьей серии опытов минимально действующий уровень водных растворов
продуктов деструкции токсиканта, выдержанных в течение 1, 3 и 5 суток в вытяжном шкафу
при естественном (дневном) освещении, составил 5,0 · 10-4 мг/л, а подпороговый - 1,0 · 10-4 мг/л.
В ходе выполнения четвёртой серии экспериментов пороговая и подпороговая
концентрации продуктов гидролиза НДМГ, выдержанного в течение 1, 3 и 5 суток в вытяжном
шкафу с ежедневным 10 минутным кварцеванием проб (имитация летних условий), составили
2,0 · 10-5 мг/л и 4,0 · 10-6 мг/л, соответственно.
При сопоставлении полученных уровней следует отметить, что наиболее низкими для
водных растворов НДМГ оказались величины, установленные в первой серии опытов (1,0 · 104
мг/л и 2,0 · 10-5 мг/л, соответственно), а для продуктов гидролиза токсиканта – четвёртой (2,0
· 10-5 мг/л и 4,0 · 10-6 мг/л, соответственно).
Учитывая достаточно быстрый распада НДМГ в воде, обнаруженные
чрезвычайно низкие токсические низкие концентрации НДМГ свидетельствуют о
высокой степени опасности, связанной с попаданием гептила в рассматриваемую
биосреду.
В процессе постановки опытов на цериодафниях использовали следующие
концентрации НДМГ 2,0 · 10-2; 4,0 · 10-3 и 8,0 · 10-4 мг/л.
Длительность эксперимента составила 48 ч. Повторность опытов двукратная 164.
164

ФР.1.39.2007.03221. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков
сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости цериодафний. / Н. С. Жмур. - 2-е изд., испр.
и доп. - М.: АКВАРОС, 2007. - 56 с.
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Критерием воздействия экстрактов проб на тест-объекты служил уровень 50% гибели
рачков (ER50-48), регистрируемый в процессе всего эксперимента 165. Результаты исследований
представлены в таблицах 8 и 9. Анализ полученных данных свидетельствует об отсутствии
токсического влияния НДМГ и продуктов его гидролиза на цериодафнии. Гибель рачков к
окончанию эксперимента составила от 10 до 20 %, что не является критериально значимыми
величинами (таблицы 14 и 15). Обнаруженное резкое различие действия токсина на разные
классы гидробионтов говорит о существовании специфичности его действия на биообъекты и
открывает путь для поиска средств защиты от воздействия этого соединения.
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ФР.1.39.2007.03221. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков
сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости цериодафний. / Н. С. Жмур. - 2-е изд., испр.
и доп. - М.: АКВАРОС, 2007. - 56 с.

76

Таблица 14.
Динамика гибели цериодафний под воздействием НДМГ и продуктов его гидролиза - Ι повторность
Концентра
ция
НДМГ,
мг/л

1 час
Кол-во
погибших
особей,

2 часа
%
смертности

шт.

Кол-во
погибших
особей,

3 часа
%
смертности

шт.

Кол-во
погибших
особей,

4 часа
%
смертности

шт.

Кол-во
погибших
особей,

24 часа
%
смертности

шт.

Кол-во

%

погибших
особей,
шт.

48 часов

смерт-

Кол-во

%

погибши
х особей,

ности

смертности

шт.

Контроль

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

2,0·10-2

0/10

0

0/10

0

0/10

0

1/10

10

1/10

10

2/10

20

4,0·10-3

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

1/10

10

8,0·10-4

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

1/10

10

1/10

10

Таблица 15
Динамика гибели цериодафний под воздействием НДМГ и продуктов его гидролиза - ΙΙ повторность
Концентр
ация
НДМГ,
мг/л

1 час
Кол-во
погибших
особей,
шт.

2 часа
%
смертности

Кол-во
погибших
особей,
шт.

3 часа
%
смертности

Кол-во
погибших
особей,
шт.

4 часа
%
смертности

Кол-во
погибших
особей,
шт.

24 часа
%
смертности

Кол-во
погибших
особей,
шт.

48 часов
%

смертности

Кол-во
погибши
х особей,
шт.

%
смертности

Контроль

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

2,0·10-2

0/10

0

0/10

0

0/10

0

1/10

10

2/10

20

2/10

20
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4,0·10-3

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

1/10

10

1/10

10

8,0·10-4

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0

0/10

0
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Заключение по результатам исследований влияния НДМГ на простейших
1. В естественных Условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются
бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление. Показателями качества воды,
характеризующими суммарное содержание в воде органических веществ, являются
биохимическое и химическое потребление кислорода (БПК и ХПК, соответственно).
Экспериментально установлено, что присутствие гептила в воде сопровождается
достоверным угнетением процессов БПК и ХПК. При этом концентрация НДМГ 0,62 мг/л
является пороговой, а 0,21 мг/л – недействующей на процессы БПК и ХПК в водоеме.
2. Экспериментами на протяжении 10-20 суток также выявлено, что гептил во всех
уровнях концентраций оказывает воздействие на динамику процессов БПК и ХПК в
загрязненных водоемах. По данному показателю минимально вредным (пороговым) действием
на процессы БПК является уровень гептила 0,023 мг/л, а не действующим (подпороговым) –
0,008 мг/л. Для процессов ХПК эти величины составляют 0,62 мг/л и 0,21 мг/л,
соответственно.
3. Основу органических соединений во всех видах составляют азотсодержащие
вещества (нитраты NО3¯ , нитриты NО2¯ и аммоннитные соли NH4+), которые характеризуют
общесанитарное состояние воды. Проведены экспериментальные исследования влияния
НДМГ на нитрифицирующие процессы в воде по комплексу общепринятых показателей (азот
аммонитный, азот нитритов, азот нитратов). Установлено, что минимально действующая
(пороговая) на процессы нитрификации концентрация НДМГ составляет 0,007 мг/л,
недействующая (подпороговая) – 0,002 мг/л.
Таким образом, экспериментально установлено, что НДМГ в концентрация,
существенно ниже уровня действующей ПДК для воды водоемов (0,02 МГ/л) способен
оказывать негативное влияние на общесанитарные характеристики воды.
4. Проведено исследование токсического влияния НДМГ и продуктов его гидролиза на
гидробионты (инфузории и ветвистоусые рачки), наиболее широко распространенные
представителя пресноводного зоопланктона. В ходе четырех серий экспериментов в
различных условиях (в течение 1,3 и 5 суток, при естественном освещении и кварцевании –
имитации летних условий) установлены пороговые и подпороговые концетрации продуктов
гидролиза НДМГ (2,0 ⋅ 10-5 мг/л и 4,0 ⋅ 10-6 мг/л, соответственно) и НДМГ (1.0 ⋅ 10-4 мг/л и
2.0 ⋅ 10-5 мг/л, соответственно).
Учитывая достаточно быстрый распад НДМГ в воде, установленные чрезвычайно
низкие уровни токсиканта свидетельствуют о высокой степени опасности при попадании
этого токсина в рассматриваемую биосреду.
Раздел II. Глава.2. Латентная токсичность гептила.
В настоящей главе исследовались следующие проблемы:
- замаскированность латентного действия НДМГ и его мультитоксичность,
- теоретическое обоснование системного подхода к изучению токсичности гептила.
Проведенная за последние годы экспериментальная работа, связная с изучение
токсичности гептила (НДМГ), позволяет дать достаточно полное описание проблемы,
сформулировать основную задачу и рассмотреть основные пути ее решения.
Главная задача при решении проблемы уникальной токсичности гептила в
установлении ключевых механизмов этой токсичности. Ранее нами был выявлен и
экспериментально обоснован новый механизм токсического воздействия гептила на живую
природу, связанный с эффектом внешней токсичности (Книга 1). Описание и теория этого
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механизма даны в первом разделе настоящей книги.
Во втором разделе на основе полученного экспериментального материала оказалось
возможным установить вторую важнейшую особенность токсичности гептила – латентность
его действия, которая, с одной стороны, обусловлена токсичностью продуктов распада
гептила, а, с другой стороны, самим характером токсического воздействия на теплокровных
животных – поражение иммунной системы, микрофлоры, репродуктивной системы
организмов, канцерогенный эффект.
Результаты такого воздействия отдалены во времени и проявляются при хроническом
воздействии очень низких концентраций токсина. Именно это свойство гептила в сочетании с
множественностью биохимических мишений его атаки (мультитоксичностью) определяет
уникальность этого токсина – скрытность действия и многообразие нарушений, которые
наблюдаются при воздействии на организм этого вещества.
В основу системного рассмотрения токсичности гептила положены два свойства этого
токсина. Это, во-первых, относительно низкая токсичность в острых экспериментах, которая
позволяет отнести это соединение к токсинам III-IV класса опасности (ГОСТ 12.1007-76).
И, во-вторых, очень высокая, отодвинутая во времени токсичность, которая
наблюдается при хронических воздействиях на организмы животных очень низких
концентраций реагента. Именно это свойство гептила определило решение Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) отнести этот токсин к категории особо опасных веществ.
Решение ВОЗ базируется на латентной, отодвинутой во времени отрицательной реакции
живого организма, которая и скрывает существующую токсичность гептила.
Ниже будет приведен конкретный экспериментальный материал (в форме таблиц),
который наглядно доказывает существование эффекта латентной токсичности гептила (см.
таблицы 18-55).

Вывод по Раздел II. Глава 2.
Если рассматривать мультитоксичность гептила с методологической точки зрения, то
системный подход к проблеме должен включать важнейшие направления исследований
«поведения» гептила , основные из которых приведены ниже
Это – прежде всего влияние загрязнения гептилом и продуктами его распада водных
объектов и почв.
Не менее важный вопрос – влияние гептила на климат, экологию, и, в первую очередь,
на состояние биоценозов, которые являются, как известно, важнейшими элементами (по
существу – основной формой) существования все биоты нашей планеты.
Существует также общая проблема, которая может быть названа «гептил и человек»,
которая включает социологические и политические аспекты, связанные с широким
использованием этого токсина.
Решение каждого и указанных вопросов требует специальных направленных
значительных усилий общества.
В случае с гептилом мы столкнулись со свойством латентности механизма действия
гептила, которое в очень значительной мере снижает возможность его выявления и маскирует
токсическое действие. Этот эффект усиливается тем обстоятельством, что значительная доля
токсических эффектов гептила обусловлена активными формами кислорода, которые даже не
содержат структурных элементов этой молекулы.
Сложность проблемы гептила состоит в том, что, наряду со скрытой токсичностью, это
соединение во всех государствах мира обладает исключительно высокой значимостью как
топливо, необходимое для реализации космических программ и других важнейших программ,
связанных с оборонной деятельностью. Это обстоятельство выделяет вопрос латентной
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мультитоксичности гептила в отдельную проблему нашей цивилизации.
Однако, как отмечалось выше (Раздел I), особенностью гептила, как токсина, является
его очень высокая реакционная способность по отношению к кислороду в окружающей среде
и, в первую очередь, -в воде и воздухе. При этом гептил ускоряет образование активных форм
кислорода (АФК), искажая тем самым сигналы поступающие из окружающей среды в
организм теплокровных. Тем самым нарушается естественная связь между организмом
теплокровных и непрерывно меняющейся средой обитания организмов (Чижевский). Таким
образом, гептил создает экран – нарушает взаимодействие организма с окружающей средой.
Вторым важным следствием высокой реакционной способности гептила является
образование высокотоксичных продуктов распада и, в первую очередь, - Nнитрозодиметиланилина (НДМА), формальдегида и др. НДМА является активным
метилирующим агентом. Он вмешивается в процесс метилирования ДНК, который регулирует
процесс считывания информации и тем самым вызывает глубокие долгоживущие нарушения
функционирования ключевого процесса жизнедеятельности организмов на стадии
эпигенетического преобразования информации. Метилирование ДНК, как известно, приводит
к возникновению опухолей, которые могут возникать в организме на поздних сроках после
контакта с гептилом.
Кроме того, известно, что многие эти генетические преобразования информации могут
передаваться по наследству, в том числе и искусственные нарушения, связанные с
метилированием. В случае гептила это приводит к нарушениям репродуктивной системы
животных, которые передаются по наследству.
При частичном окислении гептила синтезируется также формальдегид, образующий с
исходным соединением латентный токсин – метастабильное шиффовое основание, который
медленно гидролизуется с образованием исходного продукта.
Эти примеры демонстрируют, как в реальных условиях происходит образование
токсичных продуктов, сформированных из ферментов самого гептила. Важно отметить, что
эти соединения сохраняют способность реагировать с кислородом с образованием АФК.
Таким образом, сложность проблемы определяется тремя ключевыми факторами:
а) очень высокой реакционной способностью самого гептила,
б) относительной стабильностью продуктов его распада,
в) очень высокой токсичностью продуктов распада гептила.
Системный анализ должен базироваться на этих трех нетривиальных свойствах,
определяющих латетность действия этого токсина.
Таким образом, особенность, точнее – одна из особенностей отравляющего действия
гептила состоят в том, что его токсический эффект не проявляется сразу, но развивается
постепенно. Этот токсический эффект развивается под действием не самого гептила, а низких
концентраций продуктов его распада в условиях, когда сам токсин уже отсутствует в исходных
местах загрязнения.
Таким образом, системное рассмотрение проблемы токсичности гептила показало, что,
в первую очередь, должны разрабатываться методы обнаружения на местности (на рабочих
местах) не только самого гептила, но и низких концентраций продуктов его превращений.
Должен быть детально исследован вопрос о возедйствии гептила на основные
информационные системы всех организмов- это ДНК и РНК. Очевидно также, что существует
острая необходимость создания системы лекарственной терапии, предотвращающей и
снимающей последствия отравления организма не только гептилом, но и продуктами его
превращения.
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Раздел II. Глава 3. НДМГ как особо токсичноге соединение.
Параграф 1. Основные области использования НДМГ
Несимметричный диметилгидразин (гептил) – десятки лет используется и будет
продолжать использоваться еще длительный период на многих отечественных и зарубежных
ракетах-носителях (РН), разгонных блоках (РБ), космических аппаратах (КА),
межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) в качестве одного из компонентов
ракетного топлива (КРТ) 166.
В настоящее время НДМГ входит в группу широко используемых в ракетной технике
гидразиновых горючих на отечественных РН и РБ (РН типа «Рокот», «Днепр», «Протон», РБ
типа «Фрегат», «Бриз»), американских РН (семейства "Титан"), французских РН (семейства
"Ариан"), японских РН (семейства "N"), китайских РН (семейства "Большой Поход"), а также
в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников,
орбитальных и межпланетных станций. Количество стран, использующих в качестве
ракетного топлива «гептил», увеличивается (Южная Корея, Бразилия и др.) 167.
Использование НДМГ в ракетной отрасли порождает проблемы на всех этапах: от
проиводства топлива до ликвидации последствий его применения.
Производство НДМГ в связи с широкими масштабами его применения является
многотоннажным. Это – высокотоксичное вещество 1-го класса опасности. Всемирной
организацией здравоохранения данный токсикант внесен в список особо опасных химических
соединений 168.
В настоящей работе преимущественно исследуется его использование в качестве
ракетного топлива, а также экологические и иные последствия его применения.
На этапах производства НДМГ, его транспортировки, хранения, работ на космодромах
по подготовке к запускам ракетоносителей технология безопасного обращения с НДМГ за
длительный период его использования достаточно хорошо отработана.
При запуске ракет и последующем падении отработанных ступений происходит
неполная выработка НДМГ и последующие выбросы в атмосферу, пролив, испарение
ксенобиотика, а также продуктов его окисления, в том числе с возможным образованием в
виде аэрозолей. Постепенно оседая, аэрозоли распространяются в направлении движения
воздушных масс на значительные расстояния.
Проблема загрязнения окружающей среды компонентами ракетного топлива и
безопасности жизнедеятельности населения вблизи позиционных районов космодромов и РП
ОЧ РН вследствие аварийных проливов вблизи пусковых площадок и в подтрассовых зонах
является весьма актуальной. В районах запуска ракет количество НДМГ, попадающее в
окружающую среду за счет случайных проливов, оценивается величиной 300 т/год, общая
территория с локальными местами загрязнений достигает 1млн. гектар. По данным 169, в
некоторых воронках падения ступеней ракет концентрация НДМГ даже через год после
падения достигает многих десятков ПДК. Вторые ступени, разрушаясь на больших высотах
(порядка 35-50км), падают на Землю в виде относительно мелких обломков, а остатки топлива
рассеиваются в атмосфере, в ряде случаев топливные баки вторых ступеней также падают на
166

Загрязнение почв несимметричным диметлгидразином и проблема их детоксикации в районах падения остаточных
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Землю. Разрушение баков с остатками горючего на земле сопровождается разливом и
интенсивным испарением топлива, загрязнением атмосферы, почвы, грунтовых и
поверхностных вод, интенсивному загрязнению подвергаются и растения. Птицы, рыбы,
дикие и домашние животные, поедающие загрязненные растения и пьющие загрязненную
воду, становятся опасными для использования в качестве пищевого сырья человека. В
регионах, подвергнутых воздействию компонентов ракетного топлива, возникают 170,
“драматические экологические цепочки”. Эти “техногеннозависимые пищевые цепи” можно
представить в виде последовательной системы: загрязненная среда обитания - растения животные (птицы, рыба) - продукты питания - человек.
В России районы падения отделяющихся частей РН – носителей занимают от сотен до
тысяч квадратных километров в малодоступных высокогорных областях Алтае-Саянского
региона, северных регионах, в Сибири. В Казахстане – это десятки РП ОЧ РН в степных и
полупустынных районах. Наибольшая аккумуляция гептила и продуктов его деструкции
выявлена в высокогорных ущельях и днищах реликтовых долин. В весенне-летний период
происходит миграция загрязнителей, которые с поверхностными и талыми водами проникают
в озерные котловины и накапливаются в донных осадках 171. И хотя эти территории
используются эпизодически, высокая токсичность НДМГ и его метаболитов, попадающих
различными путями в объекты окружающей среды, требуют постоянного контроля и научнообоснованного систематического экологического сопровождения 172. При этом воздействию
компонентов ракетного топлива подвергаются не только лица, ведущие хозяйственную
деятельность непосредственно в районах падения отработанных ступеней ракетоносителей, но
и жители территорий, расположенных в пределах 100 км от трасс полетов ракет. Доказано, что
присутствие НДМГ в воздухе в малых концентрациях (0,1-0,9 ПДК) при длительном, (более
двух лет), воздействии приводит к тяжелым нарушениям здоровья. В местах, загрязненных
компонентами ракетного топлива, обнаруживают мутантные формы домашних птиц,
насекомых, растительности 173.
Вышеизложенным продиктована необходимость создания системы мониторинга за
состоянием объектов окружающей среды, природных источников пищевого сырья и здоровья
населения регионов, подвергнутых последствиям ракетно-космической деятельности.
Выполнен ряд работ по созданию метода оценки загрязнения земной поверхности НДМГ и
распространению его паров и аэрозолей в атмосфере 174, 175. Проблема мониторинга токсиканта
в объектах окружающей среды еще далека от решения. Она диктует необходимость создания
адекватной модели поведения этого супертоксиканта, учитывающей многоступенчатую
систему, включающую производство, транспорт, заправку ракет, попадание из отработанных
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ступеней в атмосферу, земную поверхность, природные воды, растения и далее в пищевую
цепь человека с учетом климатических особенностей регионов 176.
Находясь в объектах окружающей среды, НДМГ достаточно быстро трансформируется
в другие формы, сохраняя при этом опасность негативного воздействия на различные
экосистемы 177. Основными продуктами деструкции токсиканта являются N-нитрозоамины, в
том числе НДМА, обладающий выраженными канцерогенными свойствами. Кроме того, могут
образовываться тетраметилтетразен, метилметиленгидразин, диметиламин, формальдегид и
другие продукты его распада 178. Токсикант также может связываться с природными
веществами, преимущественно органическими (фульвокислоты, гуминовые вещества и др.)
179 180 181
, , . Чрезвычайно важной особенностью НДМГ является его способность резко
увеличивать содержание активных форм кислорода в воде и, что особенно важно,
образовывать супероксид–радикал с последующим диспропорционированием его в перекись
водорода 182.
Помимо указанного, опасность загрязнения продуктами распада ракетного топлива
одного из основных объектов окружающей природной среды – водоемов, заключается в том,
что при проведении химического анализа воды фиксируется небольшое количество
загрязняющих веществ и не учитывается синергический эффект, при котором смесь двух и
более химикатов может оказаться токсичной, тогда как концентрация каждого соединения не
превышает ПДК 183.
Цель, которую преследовали авторы при написании настоящего раздела книги, состоит
в том, чтобы довести до читателя документальное обоснование тезиса о латентной
токсичности гептила. Латентная токсичность гептила – это токсичность, которая наблюдается
при хронических воздействиях, очень низких концентрациях этого соединения.

Раздел II. Глава 3. Параграф 2. исследование отдаленных
последствий воздействия НДМГ и продуктов его реакций на
лабораторных животных
Сходство с радиацией НДМГ вызывать нарушения ДНК клеток исследовали на
различных тест-системах. При проведении мутагенных исследований на уровне хромосом
принималось во внимание известное положение о том, что повреждения генетической
информации могут происходить и в соматических, и в половых клетках. С учетом
изложенного оценку мутагенных свойств вещества проводили с использованием комплекса
методов, включающих микроядерную пробу и тест доминантных летальных мутаций.
Образование 8оксогуанина в ДНК in vitro при воздействии НДМГ
Установлено, что в результате воздействия активных форм кислорода (АФК), которые
образуются при воздействии несимметричного диметилгидразина, образуется около 20
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различных продуктов окисления ДНК, а также таких повреждений, как образование:
тиминовых гликолей, 5-гидроксицитозина, 8-оксоаденин и другие. Один из них – 8-оксо-7,8дигидрогуанин (8-оксогуанин, 8-ОГ) является одним из наиболее чувствительных и
специфичных биомаркеров свободнорадикального повреждения ДНК 184, 185, 186 Гуанин
обладает наименьшим окислительно-восстановительным потенциалом (Е○ = 1,29 В
относительно нормального водородного электрода) 187, что обуславливает легкость его
одноэлектронного окисления. ОН-радикал, обычно выступающий инициатором такого
окисления, присоединяется к гуанину в положении С-8, образуя (с выходом 50-60%)
радикальную форму гидроксилированного основания, который в присутствии кислорода (или
иных окислителей) превращается в 8-оксогуанин (8-ОТ). Впервые образование 8-оксогуанина
было обнаружено in vitro в системах, генерирующих гидроксил-радикал 188.
Различают, по крайней мере, три механизма образования 8-оксогуанина в условиях
окислительного стресса: как результат реакции с ОН• 189, как результат взаимодействия
гуанина с 1О2 (эффективность процесса низкая: для образования одного 8-OТ требуется ~ 5
× 106 молекул 1О2) 190, посредством о дноэлектронного окисления 191 гуанина.
Известно, что 8-ОГ обладает искаженными кодирующими свойствами в процессах
транскрипции и репликации, следствием чего является образование ошибочных пар
оснований, которые приводят к трансверсиям типа G:C→T:А (Рис. 22) 192.

Рис. 22. Схема образования пар оснований гуанина и 8-оксогуанина. 1 – 8-ОГ(анти):С(анти); 2 – 8ОГ(анти):А(анти); 3 – G(анти):С(анти) пара Уотсона-Крика.

8-оксогуанин образуется при воздействии на ДНК ионизирующего излучения. Среди
13 модифицированных оснований, образуемых при воздействии ионизирующего излучения
на хроматин, 8-оксогуанин имеет наибольший по величине радиационно-химический
выход 193. При этом митохондриальная ДНК (МТ ДНК) содержит в 16 раз больше 8окогуанина, чем ядерная 194, 195. Так как мтДНК располагается, в отличие от ДНК, в
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непосредственной близости от места образования супероксид-анион радикалов,
возникающих в дыхательной цепи во внутренней мембране митохондрий, а также
вследствие того, что активность супероксиддисмутазы и ферментов системы репарации в
митохондриях значительно слабее, чем в ядре.
Как побочный продукт нормального аэробного метаболизма, 8-оксогуанин
образуется со скоростью 178 молекул в день на клетку 196. Количество 8-оксогуанина в
клеточной ДНК различных животных коррелирует со скоростью метаболизма 197. С
возрастом происходит увеличение содержания 8-оксогуанина в ДНК 198, например, в
митохондриальной ДНК 199, что связано, со снижением активности репарационных
процессов. Отмечается несколько аспектов использования 8-оксогуанина как наиболее
адекватного биомаркера окислительного повреждения ДНК 200:
1.
8-ОГ является одним из основных продуктов атаки ДНК различными видами АФК;
2.
очевидная значимость последствий 8-ОГ in vivo, на что указывает высокая
мутагенность этого аддукта, а также наличие у различных таксономических групп
сложной, эволюционной развитой системы репарации окисленных гуанинов;
3.
возможность детекции 8-ОГ в различных биологических жидкостях и тканях,
соответственно его использование в изучении генотоксичности и тканеорганоспецифичности ДНК - повреждающего действия ксенобиотиков;
4.
возможность его применения для скрининга и изучения тканеспецифичности,
действия антимутагенных соединений, чьи защитные эффекты обусловлены наличием у
них антиоксидантной активности;
5.
наличие высокочувствительных методик для определения этого повреждения.
Таким образом, в настоящее время общепринято, что 8-оксогуанин является
ключевым биомаркером для определения окисления ДНК под влиянием различных
генотоксикантов. Результаты изучения влияния гептила на образование 8-оксигуанина в
долях ПДК приведены на рис. 23. Эффект гептила оставляем с 1 Гр. радиации.
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Рис. 23. Влияние радиации (и 1 Гр) и несимметричного диметилгидразина на образование 8оксогуанина в ДНК in vitro.

Контрольные значения (0 Гр, без воздействия несимметричного диметилгидразина).
Влияние несимметричного диметилгидразина и ионизирующей радиации на
образование 8-оксогуанина в ДНК изучено in vitro. Поскольку мы показали, что в течение 4
часов прогревания при 37°С не происходит существенных изменений содержания 8-ОГ, было
выбрано время 2 часа, которое попадает во временной отрезок 0-4 часа. Показано, что после
инкубации ДНК с раствором, содержащим 1 ПДК несимметричного диметилгидразина, в
течение 2 часов при 37°С происходит образование 1,13 молекул 8-оксогуанина на 105 молекул
гуанина в ДНК, что эквивалентно ее облучению в дозе примерно 1,5 Гр. Растворы,
содержащие 0,1; 0,01; 0,001 ПДК НДМГ (несимметричного диметилгидразина), при таком
ограниченном времени воздействия не приводили к столь существенной и статистически
отличной от контроля генерации 8-оксогуанина в ДНК (Рис. 39).

Влияние низких концентраций НДМГ на уровень цитогенетических
повреждений в клетках красного костного мозга самоцв мышей.
Одной из основных причин генотоксичности различных воздействий на животных
являются необратимые повреждения молекул ДНК, среди которых важное место занимают не
отрепарированные разрывы полинуклеотидных цепей. Такие повреждения приводят к
частичной фрагментации хромосом с образованием микроядер (МЯ) МЯ-тест является
эффективным методом оценки хромосомных повреждений, сопровождающихся потерей
хроматина из ядра и формированием микроядер в цитоплазме. Данный метод рекомендован
Всемирной организацией здравоохранения и является одним из наиболее общерпинятых
подходов для тестирования различных веществ на их неготоксичность. Система
кроветворения является одной из наиболее уязвимых мишеней в организме животных при
действии различных генотоксикантов. Наиболее значимым показателем токсического действия
на красный костный мозг мышей считается образование в нем полихроматофильных
эритроцитов, содержащих микроядра (ПМЯ). Количество ПМЯ определяется с помощью
микроядерного теста, который является одним из наиболее чувствительных методов для
исследования генотоксичности различных соединений и воздействий. Основным показателем
уровня гентоксичности является отношения полихроматофильных эритроцитов, содержащих
микроядра 9поврежденных эритроцитов) – ПМЯ, к общему количеству полихроматофильных
эритроцитов в костном мозге экспериментальных животных.
В таблице 16 представлено влияние различных долей ПДК несимметричного
диметилгидразина и продуктов его деструции на уровень поврежденности ДНК клеток
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костного мозга мышей. Из таблицы видно, что, после облучения мышей в дозе 10 сГр, процент
полихроматофильных эритроцитов с микроядрами (ПМЯ) увеличился на 80%: от 0,47 ± 0,03%
(при отсутствии воздействия) до 0,85 ± 0,03% (при 10 сГр). При введении несимметричного
диметлгидразина животным в концентрации 1 ПДК количество МЯ увеличивается в среднем
на 50%, а при 0,1; 0,01 и 0,001 ПДК количество МЯ после облучения увеличивается в среднем
на 20, 13 и 6% соответственно.
Таблица 16.
Влияние низких концентраций (в долях ПДК) несимметричного диметлигидразина и
продуктов его гидролиза, на уровень поврежденности ДНК клеток костного мозга мышей.
№

Группа

МЯ

1
2
3
4
5
6

1ПДК
0,1 ПДК
0,01 ПДК
0,001 ПДК
Контроль
10 сГр

0,70±0,05
0,56±0,04
0,53±0,04
0,50±0,02
0,47±0,03
0,85±0,03

Р (по критерию Стьюдента)
№1
№2
№3
0.07
0.03
0.07
0.58
0.58
0.03
0.30
0.59
0.01
0.17
0.31
>0.01
0.04
>0.01
>0.01

№4
0.01
0.30
0.59
0.49
>0.01

№5
>0.01
0.17
0.31
0.49

№6
0.04
>0.01
>0.01
>0.01
>0.01

>0.01

При сравнении генотоксических эффектов концентрации 1 ПДК с концентрациями 0.01
и 0.001 ПДК наблюдаются статистически значимые отличия (Таблица 16). От интактных
животных (контроль, группа № 5) статистически значимые отличия в величине ПМЯ
обнаружены у мышей, облученных в дозе 10 сГр и получивших 1 ПДК НДМГ
(Несимметричного диметилгидразина).
Наряду с внутрибрюшнинным введение НДМГ на мышах был исследован мутагенный
потенциал несимметричного диметлгидразина в условиях потребления токсина с питьевой
водой в течение суток. Одна мышь за сутки потребляла около 7 мл воды с растворенным в ней
несимметричным
диметлигдразином.
Для
каждой
исследуемой
концентрации
несимметричного диметлгидразна результаты были получены для группы животных.
Состоящей не менее чем из 4 мышей. В качестве контроля использовались интактные
животные, не подвергавшиеся каким-либо воздействиям. В качестве позитивного контроля
использовались мыши, облученные тотально в дозе 10 сГр. В Таблице 17 представлено
влияние низких концентраций (в долях ПДК) несимметричного диметлгидразина и продуктов
его деструкции на уровень поврежденности ДНК клеток костного мозга мышей при его
потреблении per os. Из этой таблицы видно, что после облучения животных в дозе 10 сГр
процент полихроматофильных эритроцитов, содержащих микроядра, увеличился на 80%.
После потребления животными воды, содержащей несимметричный диметлгидразин в
концентрации 1 ПДК, получения ПМЯ увеличивается в среднем на 83%. В случае потребления
воды с концентраций 0,1 ПДК количество ПМЯ увеличивается в среднем на 38%, а в
концентрации 0,01 ПДК – в среднем на 30%. Установлено, что потребление воды животными
диметилгидразина в концентрации 0,001 ПДК не сказывается на величине ПМЯ.
Таблица 17.
Влияние различных доз (в долях ПДК) несимметричного диметлгидразина и продуктов
его гидролиза на уровень поврежденности ДНК клеток костного мозга мышей.
Несимметричный диметилгидразин добавляли в питьевую воду. Потребление воды
происходило в течение суток.
№

Группа

МЯ

1
2
3
4

1ПДК
0,1 ПДК
0,01 ПДК
0,001 ПДК

0,70±0,05
0,56±0,04
0,53±0,04
0,50±0,02

Р (по критерию Стьюдента)
№1
№2
№3
>0.01
>0.01
0.14
>0.01
0.14
>0.01
>0.01
>0.01
0.02
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№4
>0.01
>0.01
0.02

№5
>0.01
>0.01
0.06
0.93

№6
0.81
>0.01
>0.01
>0.01

5
6

Контроль
10 сГр

0,47±0,03
0,85±0,03

>0.01
0.81

0.06
>0.01

>0.01
>0.01

0.93
>0.01

>0.01
>0.01

Следует отметить, что эффекты несимметричного диметилгидразина, вводимого в
концентрациях 1 и 0,1 ПДК, являются статистически достоверными.
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Рисунок 24. Влияние различных концентраций несимметричного диметилгидразина и продуктов его
деструкции на количество ПМЯ в красном костном мозге мышей. Несимметричный диметилгидразин
добавляли в питьевую воду. Потребление происходило в течение суток.
Где * - статистически значимые отличия относительно интактных животных

Общая картина представлена в графическом рисунке 24. поскольку количество
образующихся полихроматофильных эритроцитов, содержащих микроядра, линейно зависит
от дозы ионизирующей радиации, можно сделать вывод, что потребление мышами воды,
содержащей несимметричный диметилгидразин в течение одних суток в концентрации 1ПДК,
эквивалентно тотальному облучению животных в дозе 10 сГр. Потребление мышами воды,
содержащей несимметричный диметилгидразин в концентрации 0.1 ПДК, эквивалентно
тотальному облучению животных в дозе 5 мсГр.

Исследование влияния НДМГ и продуктов его деструкции на
наследственный аппарат самцов крыс (первая серия).
Наиболее отдаленные последствия действия гептила на организм животных
проявляется в нарушениях наследственного аппарата, которые сохраняются в поколениях.
В процессе постановки данного теста исходили из общепризнанного в последний
период времени положения о том, что продолжительность применения любого химагента
должна охватывать мейотические и постмейотические стадии сперматогенеза, что возможно
только в условиях длительного воздействия на крыс-самцов 201202. С учётом этого, влияние
испытуемых соединений на генетические структуры гамет животных проводили в рамках
единого опыта по изучению его общетоксических свойств с использованием одних и тех же
животных. Крыс обследовали по окончании хронического эксперимента. Исследования
выполнены на 40 животных (по 8 особей в группе).
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Спаривание самцов с интактными самками, формирование групп оплодотворённых
животных, их эвтаназию, извлечение желтых тел, плодов с местами имплантации и
последующий анализ эмбриональной гибели проводили по стандартной схеме в
общеустановленные сроки 203.
В процессе выполнения исследований установлено следующее. Уровень гибели
плодов, находящихся на доимплантационной стадии развития, во всех опытных группах
достоверно превышал аналогичный показатель в контроле (Табл. 18). Ввиду выраженных
изменений показатель общей численности эмбриональной гибели самцов, получавших
продукты деструкции, также статистически значимо превышал контрольные значения.
Анализируя представленные данные, следует отметить, что согласно существующим
представлениям, уровень доимплантационных потерь обусловлен как спонтанным, так и
мутагенным фактором 204. Учитывая, однако, что повышение гибели эмбрионов на
доимплантационной стадии развития установлено только в опытных группах и в сопоставлении
с контролем носило характер достоверности, есть все основания признать выявленные
изменения как воздействие токсиканта на генетический аппарат половых клеток
подопытных самцов.
Исходя из вышеизложенного, следует, что тестируемое соединение и продукты его
гидролиза в условиях хронического перорального поступления на уровне ПДК, а также 5
и 25 раз ниже её, способны проявлять мутагенную активность в половых клетках самцов
крыс.
Таблица 18.
Эмбриональная гибель потомства самцов крыс, подвергавшихся субхроническому
пероральному воздействию НДМГ и продуктов его деструкции
Гибель эмбрионов, %

Доза вещества,
мг/кг

До имплантации

После имплантации

Общая

1,0 · 10-3

10,9*

2,0

14,6

2,0 · 10-4

7,9*

3,1

12,0

4,0 · 10-5

7,8*

6,3

15,7

Пр./дестр. 2,0 · 10-4

12,4*

8,1

24,2*

Контроль

3,1

4,3

7,8

Обобщая результаты вышеприведенных исследований, можно сделать заключение о
том, что НДМГ и продукты его деструкции при испытании в комплексе тестов вызывают
нарушения наследственного аппарата, как в соматических, так и половых клетках и,
следовательно, обладают мутагенной активностью.
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Раздел II. Глава 3. Параграф 5. Исследование гонадотокического
действия НДМГ и продуктов его гидролиза на животных обоего
пола (вторая серия)
Цель данных исследований заключалась в определении возможности и
избирательности токсического воздействия НДМГ и продуктов его деструкции на
репродуктивную функцию лабораторных животных обоего пола в условиях длительного
перорального поступления.

Раздел II. Глава 3. Параграф 6. Исследование генадотокического
действия НДМГ и продуктов его деструкции на репродуктивную
функцию самцов
Способность тестируемого соединения оказывать неблагоприятное влияние на
репродуктивную функцию самцов крыс оценивали в хроническом эксперименте в рамках
единого опыта по изучению его общетоксических свойств с использованием одних и тех же
животных. Всего в эксперименте использовали 40 животных (по 8 особей в группе) и 55 самок
крыс (11 животных в каждой группе). Характеристику состояния генеративной функции
самцов каждой группы проводили по окончании 6-и месячного периода воздействия.
Схема обследования животных сводилась к следующему. За 3 дня до окончания
периода хронического внутрижелудочного воздействия НДМГ и продуктов его деструкции
самцов всех групп, с целью определения способности к спариванию и оплодотворению,
индивидуально подсаживали к интактным самкам, находившимся в фазе эструс, в
соотношении 1:2. О результатах спаривания и, соответственно половой активности самцов,
судили по наличию в вагинальных мазках самок сперматозоидов. Замену самок проводили
ежедневно до полной комплектации необходимых статистических групп. На 21 день
установленного срока беременности самок умерщвляли дислокацией шейных позвонков,
вскрывали брюшину, извлекали плоды для дальнейшего их обследования.
Самцов по завершении периода спаривания забивали, извлекали семенники с
хвостовой частью придатков с целью последующего анализа функционального состояния
сперматозоидов и морфоструктур их гонад.
В процессе проведения исследований выявлено, что, все самцы как опытных, так и
контрольной групп проявили способность к спариванию с интактными самками. Кроме того,
установлено, что формирование групп условно оплодотворённых животных проходило во всех
группах практически в равные сроки, что свидетельствует об отсутствии нарушений со
стороны половой активности подопытных крыс.
Последующий расчёт индексов оплодотворения, а также их массы и длины не выявил
видимых различий оцениваемых показателей (Табл. 19).
Таблица 19.
Результаты вскрытия беременных самок крыс, спаренных с самцами,
Доза
вещества,
мг/кг

подвергавшимися хроническому воздействию
Индекс
Количество
Масса
оплодотворения, живых плодов на
плода,
1 самку

%
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г

Длина
плода,
мм

1,0 · 10-3

100,0

8,73±0,79

4,30±0,12

37,94±0,52

2,0 · 10-4

100,0

10,42±0,42

4,19±0,10

37,32±0,45

4,0 · 10-5

75,0

9,89±0,56

4,04±0,13

36,38±0,50

Пр./дестр. 2,0 · 10-4

100,0

8,27±0,49*

4,15±0,13

37,42±0,33

Контроль

81,8

9,89±0,48

4,05±0,11

37,09±0,37

В тоже время, установлено статистически значимое понижение средней
численности плодов, приходящихся на одну самку в группе животных, получавших в
течение 6 месяцев продукты деструкции НДМГ (Табл. 19).
Обследование подопытных самцов, проведённое по окончании периода воздействия,
показало, что НДМГ оказывал воздействие на репродуктивную функцию животных. В частности,
поступление токсиканта в организм особей всех опытных групп вызывало существенное
повышение времени их активного движения, не имевшее, однако, за исключением крыс,
получавших вещество в наименьшей дозе (с выходом за 2 сигмы контроля), достоверных
межгрупповых различий, вследствие значительной вариабельности данного показателя в норме
(Табл. 20).
Таблица 20. Характеристика спермограммы и сперматогенеза крыс, после хронического
перорального воздействия НДМГ и продуктов его деструкции
Измеряемые параметры
и единицы измерений

Контроль

Доза гептила, мг/кг
1,0 · 10-3

2,0 · 10-4

4,0 · 10-5

9,29±0,42

8,87±0,26

9,00±0,27

8,06±0,94

8,39±0,64

Время подвижности гамет, мин.

45,5±7,9

46,5±9,2

47,6±6,9**

54,0±15,4

29±2 (20,1÷39,3)

Осмотическая резистентность гамет,

2,97±0,18

3,40±0,17

3,28±0,15

3,00±0,11

3,17±0,14

Подвижные формы сперматозоидов, %

31,7±3,1

50,0±6,3**

38,8±5,2

24,3±2,1

31±3 (16,6÷46,7)

Кислотная резистентность гамет, рН

6,82±0,03

6,72±0,04*

6,80±0,04

6,90±0,04

6,85±0,03

Количество гамет в 50 мг ткани

7,14±1,23

8,84±0,68

7,83±0,51

8,06±0,94

8,39±0,64

3,60±0,02*

3,52±0,02

3,59±0,01

3,56±0,01

3,55±0,01

Относительная масса семенников,

Пр./дестр2·10-4

г/кг массы тела

%NaCl

придатка, млн.
Индекс сперматогенеза, усл.ед.

*
Среднее количество сперматогоний
в 20 канальцах, усл.ед.
Канальцы с 12-й

55,7±1,5

56,5±0,5

53,2±0,8*

53,7±0,2*

56,0±0,9

1,17±0,31

1,67±0,21

1,63±0,18

1,29±0,39

1,57±0,65

стадией мейоза, %

Кроме того, у самцов, подвергнутых воздействию токсиканта в дозе 2,0 · 10-4 мг/кг,
выявлено статистически значимое увеличение численности подвижных форм гамет,
превышающее бисигмальные отклонения параллельного контроля, и снижение кислотной
резистентности половых клеток (Табл. 20). Отмеченные факты однозначно свидетельствуют о
сдвиге гомеостаза подопытных особей и отражают проявление стрессовой реакции их
организма на введение ксенобиотика. Проведённый визуальный осмотр семенников не выявил
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видимых межгрупповых различий. При дальнейшем расчете их относительной массы также
не установлено статистически значимых отличий данного показателя у самцов опытных групп
относительно контроля. Однако в процессе анализа состояния сперматогенеза подопытных
животных установлено, что тестируемый химагент оказывал негативное воздействие на
развивающиеся половые клетки.
В частности, у особей первой и второй опытных групп в семенных канальцах
зафиксировано дозо-зависимое массовое слущивание сперматогенного эпителия.
Помимо указанного, при оценке гистосрезов гонад крыс установлено, что хроническое
пероральное поступление соединения в концентрации 1,0 · 10-3 мг/кг и 4,0 · 10-5 мг/кг вызывало
достоверное увеличение индекса сперматогенеза (Табл. 20). Кроме того, у особей получавших
НДМГ в наименьшем уровне, а также у животных, подвергнутых хроническому воздействию
продуктов деструкции токсиканта, зарегистрировано статистически значимое снижение
численности сперматогоний.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод.
НДМГ и продукты его деструкции при испытании в хроническом эксперименте
во всех применённых дозах оказывают негативное влияние на репродуктивную
функцию самцов крыс.
В рамках проведённого опыта пороговая и максимально недействующая дозы
хронического действия токсиканта на мужскую репродуктивную функцию не
определены и находятся в области более низких уровней токсиканта.

Раздел II. Глава 3. Параграф 7. Исследование гонадотокического
действия НДМГ и продуктов его гидролиза на репродуктивную
функцию самок (третья серия)
Оценка гонадотоксического действия НДМГ и продуктов его деструкции была изучена
в ходе 6 месячного хронического эксперимента на белых беспородных крысах. На
подготовительном этапе отобрали крыс самок с регулярным эстральным циклом и средней
массой 180-220 г. Согласно ранее утвержденной схеме сформировали 4 опытные и
контрольную группу по 25 особей каждая. Рабочие растворы, концентрация которых
соответствовала концентрациям растворов в общем токсикологическом эксперименте (C1 = 1 ·
10-4 мг/мл, С2 = 2 · 10-5 мг/мл, С3 = 4 · 10-6 мг/мл, С4 = 2 · 10-5 мг/мл), готовили ежедневно и
вводили внутрижелудочно из расчета 1,0 мл на 100 г массы тела. Исходные объемы
подвергались корректировке согласно результатам еженедельного взвешивания.
С целью выявления хемоиндуцированных нарушений эстрального цикла каждые две
недели месяца в течение всего срока эксперимента у 10 животных опытных и контрольной
групп анализировали вагинальные мазки. Регистрировали длительность отдельных фаз
овуляторного цикла и их соотношение.
По истечении срока хронического воздействия крыс самок спаривали с интактными
самцами. При обнаружении сперматозоидов на цитопрепаратах вагинальных мазков и
регистрации беременности воздействие вещества прекращали. На 21 ДБ 205 крыс самок
подвергали эвтаназии с последующим проведением комплексной оценки состояния
внутренних органов, соматометрических показателей плодов (масса, краниокаудальный
размер) и системы жизнеобеспечения (масса и диаметр диска плаценты), количества желтых
тел, мест резорбции и мест имплантации.
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Как показали проведённые исследования, воздействие НДМГ и продуктов деструкции
не оказало влияния на функциональное состояние яичников: частота и продолжительность
отдельных фаз эстрального цикла у опытных животных не отличалась от контроля и
соответствовала общепринятым нормам, с учетом сезонных изменений и стандартных
условий содержания (Табл. 21).
Плоды, полученные от крыс самок, до наступления беременности подвергавшихся
хроническому воздействию НДМГ и ПД, по своему физическому развитию и экстерьеру, данным
измерений грави- и соматометрических показателей (масса и длина) и плацентарной системы
жизнеобеспечения не имели статистически подтверждённых отклонений (Табл. 21).
Таблица 21. Показатели эстральной функции у крыс в хроническом эксперименте
Группы
животных

Сроки
наблюдения

эструс

диэструс

ЭЦ

I группа

фон

1,00±0,00

2,00±0,00

4,00±0,00

I месяц

1,10±0,06

2,15±0,11

4,25±0,13

II месяц

1,25±0,13

2,25±0,13

4,50±0,17

III месяц

1,14±0,07

2,07±0,05

4,13±0,13

IV месяц

1,29±0,22

2,34±0,14

4,61±0,32

V месяц

1,12±0,13

2,56±0,32

4,59±0,15

VI месяц

1,49±0,29

3,26±0,24

5,98±0,31

фон

1,00±0,00

2,00±0,00

4,00±0,00

I месяц

1,33±0,18

2,06±0,05

4,28±0,15

II месяц

1,10±0,10

2,40±0,15

4,45±0,16

III месяц

1,08±0,06

2,42±0,20

4,60±0,23

IV месяц

1,03±0,03

2,21±0,10

4,30±0,11

V месяц

1,19±0,13

2,14±0,17

4,41±0,21

VI месяц

1,41±0,17

3,07±0,46

5,50±0,50

фон

1,00±0,00

2,00±0,00

4,00±0,00

I месяц

1,19±0,09

2,06±0,13

4,12±0,08

II месяц

1,10±0,10

2,05±0,05

4,15±0,11

III месяц

1,23±0,11

2,31±0,12

4,67±0,25

IV месяц

1,13±0,09

2,24±0,16

4,28±0,18

V месяц

1,23±0,08

2,34±0,25

4,59±0,23

VI месяц

1,62±0,24

3,73±0,32

6,55±0,61

фон

1,10±0,07

2,00±0,00

4,10±0,07

I месяц

1,10±0,07

2,05±0,13

4,10±0,10

II месяц

1,20±0,12

2,10±0,07

4,25±0,11

III месяц

1,33±0,19

2,30±0,13

5,05±0,38

II группа

III группа

IV группа

Продолжительность цикла и его основных фаз, дни
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Группы
животных

Сроки
наблюдения

эструс

диэструс

ЭЦ

IV месяц

1,15±0,08

2,58±0,20

4,80±0,19

V месяц

1,09±0,07

2,47±0,36

4,34±0,26

VI месяц

1,22±0,12

3,84±0,34

6,1±0,29

фон

1,00±0,10

2,00±0,00

4,10±0,10

I месяц

1,20±0,08

2,35±0,13

4,65±0,24

II месяц

1,22±0,12

2,33±0,12

4,44±0,17

III месяц

1,23±0,13

2,50±0,14

4,67±0,19

IV месяц

1,14±0,08

2,26±0,12

4,61±0,16

V месяц

1,17±0,34

2,26±0,16

5,05±0,34

VI месяц

1,28±0,13

3,32±0,24

5,50±0,70

Контроль

Продолжительность цикла и его основных фаз, дни

Таблица 22. Результаты вскрытия самок крыс, до наступления беременности подвергавшихся
хроническому воздействию НДМГ
Группы животных

Исследуемые
показатели

I

II

III

IV(ПД)

Контроль

Прирост массы тела за время

86,7±9,9

95,0±4,8*

104,4±6,6*

88,2±4,9

79,6±4,1

беременности, г
Количество на самку
Жёлтых тел беременности

10,2±0,4

10,0±0,6

10,5±0,7

10,4±0,4

9,5±0,9

Мест имплантации

7,6±0,8

9,0±0,7

9,7±0,7

9,8±0,4

9,2±0,8

Живых плодов

6,6±1,1

7,6±0,9

8,4±0,7

9,1±0,5

8,0±0,8

Внутриутробная гибель, %
До имплантации

26,1**

10,0

7,1

6,1

3,8

После имплантации

13,2

15,7

14,1

6,5

12,9

Общая

35,9*

24,2

20,2

12,3

16,2

Соматометрические показатели плода
Масса тела, г

3,95±0,16

4,00±0,12

4,26±0,08

4,16±0,09

3,92±0,14

Краниокаудальный размер, мм

36,9±0,9

36,8±0,4

37,0±0,2

37,0±0,3

36,3±0,5

Характеристики системы жизнеобеспечения плода
Масса плаценты, г

0,75±0,08

0,72±0,04

0,69±0,04

0,66±0,01

0,70±0,05

Диаметр диска плаценты, мм

16,4±0,5

15,6±0,3

15,8±0,3

15,7±0,2

15,8±0,3

Однако анализ результатов вскрытия самок с подсчетом внутриутробной гибели
свидетельствовал о значительном возрастании доимплантационной и общей смертности у
животных первой группы, получавших 1,1-ДМГ в большей дозе (1 · 10-3 мг/кг). В то же время
у животных второй (2 · 10-4 мг/кг) и третьей групп (4 · 10-5 мг/кг) отмечено увеличение
прироста массы тела за время беременности (соответственно до 95,0±4,8 и 104,4±6,6 г против
79,6±4,1 г в контроле), возможно, за счёт хемогенной активации процессов метаболизма.
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Таким образом, поступая в организм крыс самок в догестационный период, НДМГ в
большей дозе оказывает эмбриолетальное воздействие, на более низких дозовых уровнях
модифицирует течение гестационного периода, вызывая у самок изменения прироста массы
тела. Вышеизложенное даёт основание для заключения о наличии у НДМГ во всём
диапазоне применённых уровней способности оказывать на крыс самок
гонадотоксическое действие.

Раздел II. Глава 3. Параграф 8. Оценка эмбриотоксического и
тератогенного эффекта НДМГ и продуктов его
гидролиза
Эмбриотоксичность гептила исследовали в эксперименте на беспородных белых
крысах самках с исходной массой тела 180-220 г и регулярным эстральным циклом.
С учётом данных литературы о развитии эмбриотоксического эффекта только на
токсических уровнях парентерального воздействия 1,1–диметилгидразина, для его
тестирования при пероральном пути поступления в организм была избрана сравнительно
высокая доза - 1,58 мг/кг, соответствующая 1/100 ЛД50 для самок (в/ж) и близкая к порогу
острого действия. Рабочие растворы НДМГ готовили ex tempore и вводили подопытным
животным ежедневно per os с 1 по 20 дни беременности (ДБ) (группа I). За 1 день
беременности (ДБ) принимали дату обнаружения сперматозоидов в вагинальных мазках
особей, спаренных в стадии проэструс-эструс с интактными самцами. Для выяснения
возможности модификации активности НДМГ за счёт гидролитического расщепления при
длительном нахождении в воде приготовленный ex tempore раствор выдерживали при
комнатной температуре в течение суток и на следующий день вводили по аналогичной
схеме подопытным животным (группа II), априорно принимая последствия его
воздействия за эффект продуктов деструкции НДМГ. Животные III группы служили
контролем и в эквивалентных количествах получали дистиллированную воду.
Все группы были сформированы по кумулятивному принципу в течение нескольких
дней, численность самок в каждой составляла не менее 28 особей. Половину из них в
конце гестационного периода (на 21 день беременности) умерщвляли для выявления
химически индуцированных изменений в функциональной системе “мать-плод” (ФСМП)
206
, вторую половину беременных самок доводили до естественного родоразрешения и
проводили наблюдение за постнатальным развитием выношенного ими потомства.

Раздел II. Глава 3. Параграф 9. Результаты изучения
влияния НДМГ на актенатальное развитие потомства
лабораторных животных
Для оценки химически обусловленных изменений в ФСМП использовали системный
подход, который реализовывали путём одновременного анализа состояния основных
подсистем ФСМП по завершении трёхнедельного периода воздействия гептила и продуктов
его деструкции. Для этой цели выбирали методы, адекватные особенностям анатомофизиологической организации объекта исследований. О проявлениях дисгомеостаза у
беременных самок судили по результатам их однократного обследования на 21 день
беременности (ДБ) по интегральным физиологическим показателям, которое завершали
эвтаназией. Непосредственно перед умерщвлением у животных получали кровь для
206
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гематологических и биохимических исследований. На вскрытии самок проводили целевую
ревизию репродуктивных органов, регистрировали соматометрические параметры плодов и
оценивали основные показатели системы их жизнеобеспечения (масса и диаметр диска
плаценты). В соответствии с общепринятой схемой, полученный плодный материал
подвергали специальной фиксации для последующего микроанатомического изучения.
Проведённые исследования показали, что трёхнедельное поступление НДМГ и его
продукты деструкции (ПД) в организм в период беременности не вызывает у самок явного
токсического эффекта, на что указывает отсутствие достоверных сдвигов со стороны
физиологических (в том числе, поведенческих) показателей и изменений в составе
периферической крови. Отклонения, выявленные в обменных процессах, ограничивались
гипохолестеринемией, когда уровень холестерина относительно контроля (2,130±0,048
ммоль/л) снижался до 1,899±0,071 ммоль/л под действием НДМГ и до 1,876±0,087 ммоль/л
под влиянием ПД; гипотриглицеридемией - у животных, получавших ПД (3,041±0,254 ммоль/л
в сравнении с 4,264±0,342 ммоль/л в контроле), и снижением содержания у животных обеих
групп МДА, которое составляло 14,69±0,57 мкмоль/л и 13,73±0,45 мкмоль/л в опыте
(соответственно для НДМГ и ПД) и 19,01±1,20 мкмоль/л в контроле (Табл. 23). Характер и
направленность выявленных биохимических сдвигов дали основания рассматривать их не как
отражение грубого вмешательства НДМГ в изменённый при беременности обмен половых
гормонов, а как метаболическую перестройку, нацеленную на поддержание морфологической
целостности и функциональной состоятельности клеточных мембран 207208, и, следовательно,
как проявление адаптивных процессов.
При вскрытии самок обеих групп было установлено, что как НДМГ, так и ПД в
испытуемой дозе индуцировали слабый эмбриолетальный эффект, выражавшийся более чем
трёхкратным повышением величины доимплантационной гибели при отсутствии
достоверных изменений постимплантационной и общей эмбриональной смертности и
наличии лишь тенденции к снижению плодовитости самок (Табл. 24).
Таблица 23. Результаты обследования самок, получавших НДМГ и ПД на протяжении
гестационного периода
Группы животных

Контролируемые показатели
1

НДМГ

ПД

Контроль

2

3

4

Интегральные физиологические показатели:
Прирост массы тела за время беременности, г

120,0±4,0

125,9±4,8

125,0±6,0

СПП, В

1,90±0,08

2,07±0,12

2,18±0,12

ЧСС в минуту

470,8±9,5

478,2±9,5

490,0±5,4

Мышечная сила, г

877,9±60,4

876,9±50,0

893,8±52,4

Время свёртывания крови, сек.

422,7±37,4

369,4±34,8

407,9±33,7

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Продолжительность неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

207
208

146,7±15,3

153,6±10,6

Холестерин. - URL: http://holesterin.info/
Холестерин крови. Холестерол. Снижение, повышенный. - URL: http://policlinica.ru/analiz3_25.html
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176,1±12,4

Группы животных

Контролируемые показатели

НДМГ

ПД

Контроль

Длительность передвижений, сек.

18,88±2,64

21,73±2,70

17,82±3,29

Время неподвижности, сек.

12,71±3,27

19,78±5,17

18,91±4,86

116,40±17,01

104,90±10,86

81,65±14,50

Количество неотдифференцированных
поведенческих актов

33,3±2,1

38,0±3,2

38,8±1,7

Частота перемещений

16,9±2,5

18,2±2,2

17,6±2,8

Частота актов неподвижности

8,5±2,3

13,4±2,8

14,7±2,4

Частота подъёмов на задние лапы (количество
”стоек”)

23,8±2,6

28,4±2,8

23,9±3,0

Суммарная частота поведенческих актов

87,2±3,2

100,1±6,5

96,2±3,3

Максимальная скорость перемещений, мм/сек.

122,6±6,9

141,2±8,2

136,3±13,8

Время перемещений с максимальной скоростью,
сек.

82,75±22,58

133,1±26,73

73,90±23,46

Средняя скорость перемещения, мм/сек.

67,17±1,36

69,00±1,66

69,50±2,83

Средняя скорость за период наблюдения, мм/сек.

4,42±0,72

4,35±0,45

3,51±0,82

Пройденная дистанция, м

1,326±0,217

1,304±0,134

1,053±0,245

Количество круговых вращений по часовой
стрелке

10,83±2,14

9,46±1,02

6,50±1,16

Количество круговых вращений против часовой
стрелки

10,67±1,79

8,09±0,80

6,89±1,67

Средняя продолжительность круговых вращений,
сек.

5,562±0,275

5,924±0,114

5,982±0,327

Средний периметр окружности круговых
вращений, мм

690,4±23,9

704,5±23,3

665,0±19,1

Средняя скорость круговых вращений, мм/сек.

17,82±1,10

15,93±0,87

14,58±1,38

12,37±1,15

13,17±1,25

13,02±0,94

Эритроцитов, ×10 /л

8,55±0,59

7,21±0,38

7,44±0,13

Гемоглобина, г/л

112,8±8,7

92,5±5,8

96,6±2,3

541,1±60,1

600,0±24,9

676,5±28,9

Продолжительность подъёмов на задние лапы
(”стоек”), сек.

Содержание в периферической крови:
Лейкоцитов, ×109/л
12

9

Тромбоцитов, ×10 /л

Биохимические показатели
Мочевина, ммоль/л

4,468±0,179

4,849±0,280

4,693±0,179

АСТ, мкмоль/с×л

0,513±0,012

0,505±0,011

0,488±0,010

АЛТ, мкмоль/с×л

0,369±0,013

0,347±0,015

0,388±0,016

Лактат, ммоль/л

3,174±0,137

3,319±0,167

3,077±0,274

ПВК, мкмоль/л

48,25±2,27

49,43±2,09

46,85±3,07

Лактат/ПВК

64,82±3,32

67,52±2,63

65,36±3,55

ЛДГ, Е/л

748,8±94,9

467,9±59,6

596,0±65,6

Глюкоза, ммоль/л

5,430±0,135

5,367±0,167

5,286±0,180
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Группы животных

Контролируемые показатели

НДМГ

ПД

Контроль

Общий белок, г/л

69,52±2,59

66,55±1,93

64,46±1,37

Альбумин, г/л

32,02±0,94

31,61±0,77

30,85±1,00

1,899±0,071**

1,876±0,087**

2,130±0,048

Триглицериды, ммоль/л

3,938±0,283

3,041±0,254**

4,264±0,342

ГГТ, Е/л

5,667±0,564

6,630±0,374

5,674±0,516

Билирубин, мкмоль/л

6,811±0,565

5,338±0,516

7,125±0,792

Креатинин, мкмоль/л

30,38±3,12

34,56±3,33

31,07±2,56

МДА, мкмоль/л

14,69±0,57*

13,73±0,45*

19,01±1,20

Холестерин, ммоль/л

Таблица 24. Результаты вскрытия самок крыс, в период беременности получавших НДМГ и
продукты его деструкции
Группы животных

Исследуемые
показатели

НДМГ

ПД

Контроль

1

2

3

4

9,8±0,7

9,7±0,5

10,9±0,7

13,1*

12,4*

3,4

После имплантации

6,3

5,3

9,6

Общая

18,6

17,1

12,7

Количество живых плодов на самку

Внутриутробная гибель, %
До имплантации

Соматометрические показатели плода
Масса тела, г

4,24±0,07

4,21±0,08

4,08±0,06

Краниокаудальный размер, мм

36,5±0,3

37,0±0,3**

36,1±0,1

Характеристики системы жизнеобеспечения плода
Масса плаценты, г

0,67±0,04

0,70±0,03**

0,60±0,02

Диаметр диска плаценты, мм

15,4±0,3

15,9±0,2**

15,2±0,1

Это изменение было единственным после контакта ФСМП с НДМГ. В этом случае
выношенные плоды по внешнему виду и основным показателям физического развития (масса
тела, краниокаудальный размер) соответствовали своему физиологическому возрасту и не
отличались от потомства контрольных особей, плацентарная система их жизнеобеспечения,
судя по неизменённым метрическим характеристикам, грубых патологических изменений
также не претерпевала (Табл. 24). В тех же условиях продукты деструкции НДМГ оказывали
на внутриутробное развитие своеобразное стимулирующее действие: краниокаудальный
размер плодов был увеличен и достигал 37,0±0,3 мм при соответствующем показателе в
контроле, равном 36,1±0,1 мм; масса и диаметр плацент в опыте (соответственно 0,70±0,03 г и
15,9±0,2 мм) превышали значения тех же показателей в контроле (соответственно 0,60±0,02 г
и 15,2±0,1 мм). Все три изменения носили не только статистически достоверный характер, но
и выходили за пределы бисигмального диапазона физиологических колебаний параллельного
контроля (Табл. 24).
После процедуры фиксации полученный плодный материал был подвергнут
микроанатомическому исследованию.
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Просветление мягких тканей плодов по методу Даусона и визуальный анализ костной
системы не выявил в опыте никаких отклонений ни в строении скелета, ни в темпах
оссификации хрящевых закладок (Табл. 25).
Таблица 25.
Результаты микроанатомического исследования костной системы плодов самок, во время
беременности имевших контакт с НДМГ и продуктами его деструкции
Группы животных
НДМГ
ПД
Контроль
Количество плодов с нарушениями остеогенеза
1/26
1/19
1/20
Частота отдельных дефектов развития, %:
Торможение оссификации подъязычной кости
0
0
5,0
Торможение оссификации теменной кости
3,8
0
0
Торможение оссификации закладок ключиц
0
5,3
0
Суммарная частота аномалий в группе, %
3,8
5,3
5,0
Исследуемые показатели

Частота аномалий, выявленных при микроанатомическом исследовании поперечных
срезов тела подопытных плодов, не превышала количества аналогичных дефектов развития у
контрольного потомства (Табл. 26). Несмотря на то, что при суммарном учёте отчётливая
тенденция к их возрастанию наблюдалась в обеих подопытных группах, отсутствие
достоверных различий от контроля по частоте и характеру мальформаций указывало на
отсутствие у гептила и продуктов его деструкции тератогенной активности.
Таблица 26.
Данные микроанатомического анализа поперечных срезов тела плодов самок, подвергавшихся
воздействию НДМГ и продуктов его деструкции во время беременности
Исследуемые показатели

НДМГ
Количество и пол исследованных плодов
34 ♂
26 ♀
Количество плодов с нарушениями эмбриогенеза
6/60
Частота отдельных дефектов развития, %:
Гидроцефалия
1,7
Гидронефроз
1,7
Гидроуретер
0
Нефроптоз
1,7
Дистопия семенников
1,7
Гемоперикард
1,7
Гемоперитонеум
1,7
Кровоизлияния под капсулу почки
0
Межмышечные гематомы
0
Суммарная частота аномалий в группе, %
10,0

Группы животных
ПД
контроль
30 ♂
27 ♂
30 ♀
33 ♀
6/60
3/60
0
3,3
1,7
1,7
1,7
0
1,7
0
1,7
11,7

0
0
0
0
1,7
0
0
1,7
1,7
5,0

Пренатальное воздействие НДМГ и ПД не повлекло и грубых нарушений органогенеза:
на трансверсальных срезах тела внутренние органы подопытных плодов сохраняли обычную
структуру и имели нормальную топографию. Однако дополнительно проведённые
исследования показали, что относительная масса селезёнки и надпочечников в сравнении с
контролем была изменена в обеих группах (Табл. 27). В первом случае величина показателя в
опыте снижалась до 8,35±0,89 (НДМГ) и 9,16±0,39 (ПД) мг/10г массы плода, во втором – до
7,10±0,41 (НДМГ) и 6,79±0,34 (ПД) мг/10г массы плода при том, что в контроле их значения
составляли соответственно 11,98±0,91 и 8,98±0,51 мг/10г массы плода.
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Таким образом, поступление в ФСМП гептила и продуктов его деструкции в дозе 1/100
ЛД50 на фоне адаптивных изменений у беременных самок вызывало нарушения эмбриогенеза
потомства. При этом чисто эмбриотоксическим эффектам (повышению уровня
доимплантационной гибели, изменению относительной массы селезёнки и надпочечников)
сопутствовали сдвиги противоположной направленности (увеличение краниокаудального
размера плодов, массы и диаметра диска плаценты - под влиянием ПД), видимо,
обусловленные активацией тех же, что и у самок, адаптационно-компенсаторных механизмов.
Таблица 27. Относительная масса внутренних органов плодов крыс, подвергавшихся
воздействию НДМГ и продуктов его деструкции в период гестации, мг/10г массы плода
Внутренние
органы
Головной мозг
Сердце
Лёгкие
Печень
Селезёнка
Почки
Надпочечники

Группы животных
НДМГ

ПД

Контроль

313,62±13,51
49,85±2,93
239,31±10,66
799,74±30,03
8,35±0,89*
54,42±2,12
7,10±0,41*

303,88±12,98
53,86±2,18
238,47±12,77
764,18±24,78
9,16±0,39*
51,64±1,57
6,79±0,34*

292,54±16,52
54,71±2,36
274,21±14,46
806,87±25,97
11,98±0,91
54,17±1,97
8,98±0,51

Раздел II. Глава 3. Параграф 10. Изучение влияния НДМГ на
постнатальное развитие потомства лабораторных
животных
Учитывая возможность проявления в постнатальном онтогенезе нарушений, основы
которых были заложены в период развития in utero, состояние полученного от второй
половины самок потомства контролировали на протяжении двух месяцев после рождения.
Динамическое наблюдение за его развитием включало учёт смертности и регистрацию
основных параметров физического созревания. По достижении возраста половой зрелости
животных подвергали комплексному обследованию. Все показатели - интегральные,
характеризующие функциональное состояние организма в целом (СПП, мышечная сила,
поведенческие реакции), гематологические, биохимические - регистрировали у животных
выборочно. Для достижения репрезентативности выборок (не менее 24 особей) от отдельных
самок произвольно отбирали по 2 крысёнка (самку и самца) на каждые 2-3 теста, что
позволяло достичь практически тотального включения в эксперимент всего полученного
потомства.
Проведённые исследования показали, что развитие потомства в опыте и контроле
происходит с определёнными отличиями.
У потомства самок, в период беременности контактировавших с НДМГ, эти отличия
затронули такой приоритетный показатель, как смертность (Табл.28). Во второй половине
лактационного периода (на 14 и 21 сутки) постнатальная смертность оказалась достоверно
повышенной в сравнении с контролем в 3,6 раза, в оба срока составив 9,2% против 2,5% в
контроле. В виде тенденции эта закономерность сохранилась до двухмесячного возраста.
Таблица 28.
Постнатальная смертность и динамика массы тела потомства самок, подвергавшихся
воздействию НДМГ и продуктов его деструкции во время беременности
Учитываемые показатели
Количество спарившихся самок

НДМГ
13
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Группы животных
ПД
13

контроль
13

Количество забеременевших самок
8
Количество рождённых крысят
76
Средняя величина помета, крысят/самку
9,5±0,9
Гибель в постнатальном периоде, %
4 сутки
1,3
7 сутки
1,3
14 сутки
9,2*
21 сутки
9,2*
1 месяц
9,2
2 месяца
17,1
Прирост массы тела, г
14 сутки
25,7±0,4*
21 сутки
34,7±0,7*
1 месяц
82,5±1,6*
2 месяца
182,1±3,6*

10
102
10,2±0,6

12
122
10,2±0,7

1,0
1,0
2,0
3,9
3,9
11,8

0
1,6
2,5
2,5
3,3
9,0

23,4±0,4*
31,6±0,6*
80,0±1,4*
171,6±2,9

21,5±0,4
28,9±0,5
73,9±1,0
170,6±2,1

В том же временном интервале во все контролируемые сроки (14, 21, 30 и 60 сутки)
масса тела потомков стабильно и достоверно превышала контрольный уровень (Табл.28).
Попытка объяснения этого эффекта повышенной гибелью потомства и улучшением условий
питания выживших особей оказалась неправомерной, поскольку аналогичное явление
(стимуляция прироста массы тела на 14, 21 и 30 сутки), но в отсутствие повышенной
смертности, параллельно наблюдали и у потомства самок, получавших ПД гептила (Табл. 28).
Наличие у НДМГ и его ПД стимулирующей биологические процессы активности
подтверждали также результаты наблюдения за другими параметрами физического развития
подопытного потомства. В частности, при тотальном тестировании крысят-инфантов было
установлено, что в подопытных группах формирование некоторых признаков
прогрессирующего морфологического созревания, таких как отлипание ушной раковины,
открытие глаз, открытие влагалища, – в сравнении с контролем начиналось раньше и
происходило ускоренными темпами (Табл. 29).
Таблица 29. Результаты наблюдения за физическим развитием потомства крыс,
получавших НДМГ на протяжении беременности
Исследуемые
показатели
Отлипание ушной раковины

Прорезывание нижних резцов

Открытие глаз

Мышечная сила, г
Опускание семенников
Открытие влагалища

Возраст
крысят,
сутки
2
3
4
9
10
11
14
15
16
17
18
20
25
30
40
45
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Количество особей
с наличием признака, %
НДМГ
45,5*
100,0*
100,0
36,4
88,2
100,0
16,7
26,2
94,6*
100,0*
100,0
201,7±5,2*
81,8
100
74,2*
94,3*

ПД
74,1*
90,1*
100,0
68,7
84,0
97,0
11,9
85,0*
94,4*
99,5*
100,0
190,9±4,6*
82,4
100
68,1*
97,9*

Контроль
19,6
67,9
100,0
59,4
77,4
96,7
9,1
24,4
79,5
88,0
100,0
174,0±4,2
73,7
100
23,8
76,2
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100,0

100,0

95,2

Так, например, в более ранние сроки завершалось отлипание ушной раковины: на 3
сутки у потомков, подвергавшихся пренатальному воздействию НДМГ и его ПД, этот признак
регистрировали соответственно в 100% и 90,1% случаев, в то время как аналогичный
показатель в контроле составлял только 67,9 %. На 17 сутки доля зрячих крысят в контроле
была равна 88,0%, в опыте же она была достоверно выше и составляла 100% (НДМГ) и 99,5%
(ПД) (Табл. 75).
Первичный волосяной покров появлялся во всех группах на 8-9 сутки, мягкий
шерстный (без визуально улавливаемых различий в длине и густоте) – к 14 суткам. Адекватная
реакция испуга (в виде вздрагивания) на внезапный слуховой раздражитель возникала в опыте
и контроле также синхронно - на 15 -16 сутки. В то же время, инструментальное определение
мышечной силы на 20 сутки постнатальной жизни вновь выявило между потомками различия.
В опыте крысята были физически сильнее: сила мышечной хватки составляла у них 201,7±5,2
г (НДМГ) и 190,9±4,6 г (ПД), что в обоих случаях достоверно превышало значение
контрольного параметра, равного 174,0±4,2 г (Табл. 29).
По окончании вскармливания все потомки были отлучены от материнских особей,
однако независимо от численности сибсы продолжали содержаться совместно ещё в течение
недели, после чего были разделены по полу. Оценка репродуктивного имиджа в контрольные
сроки позволила также выявить ускорение темпов физического развития подопытных
животных: открытие влагалища у самок происходило с существенным опережением этого
процесса у контрольных особей, на что указывали достоверные различия в частоте признака
на 40 и 45 сутки (Табл. 29).
Целенаправленное обследование всей выращенной популяции показало, что
соотношение самцов к самкам во всех группах было примерно одинаковым: от общей
численности группы самцы составляли 46,7% в контроле и сопоставимые с этой величиной
доли в опыте – 43,4% (НДМГ) и 50,0% (ПД). При тестировании половозрелого потомства это
позволило формировать экспериментальные группы смешанного по половому признаку
состава. Завершающую оценку его биологической полноценности проводили через 2 месяца
после рождения путём комплексного обследования по интегральным физиологическим,
гематологическим и биохимическим показателям.
Анализ полученных результатов показал, что у подопытного потомства был
изменен только один параметр по сравнению с контролем (Таблица 29) – более высокий
вес животных.
Таблица 30. Результаты обследования половозрелого потомства
Контролируемые
Группы животных
показатели
НДМГ
ПД
1
2
3
Интегральные физиологические показатели:
СПП, В
2,34±0,09
2,51±0,11
Мышечная сила, г
936,2±18,3
961,0±17,1

Контроль
4
2,24±0,08
970,0±15,8

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Продолжительность недифференцированных
поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений, сек.
Время неподвижности, сек.
Продолжительность подъёмов на задние лапы (”стоек”),
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92,17±7,71

80,60±5,70

82,79±5,19

35,26±2,41
12,42±6,55
160,16±9,25

35,80±2,05
10,40±3,33
173,21±7,02

38,58±2,19
12,65±3,97
165,98±7,26

Контролируемые
показатели

НДМГ
сек.
Количество недифференцированных поведенческих
31,4±2,9
актов
Частота перемещений
28,9±1,3
Частота актов неподвижности
5,8±2,1
Частота подъёмов на задние лапы (количество ”стоек”)
35,6±1,2
Суммарная частота поведенческих актов
101,6±5,9
Максимальная скорость перемещений, мм/сек.
182,1±6,6
Время перемещений с максимальной скоростью, сек.
85,0±21,5
Средняя скорость перемещения, мм/сек.
78,79±1,21
Средняя скорость за период наблюдения, мм/сек.
9,64±0,76
Пройденная дистанция, м
2,893±0,228
Количество круговых вращений по часовой стрелке
17,1±1,5
Количество круговых вращений против часовой
17,0±0,8
стрелки
Средняя продолжительность круговых вращений, сек.
5,25±0,13
Средний периметр окружности
758,0±19,4
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений, мм/сек.
22,44±1,23
Содержание в периферической крови:
Лейкоцитов, · 109/л
7,95±0,62
12
Эритроцитов, · 10 /л
6,16±0,23*
Гемоглобина, г/л
74,54±2,97
Тромбоциты, · 109/л
458,62±17,37
Биохимические показатели
Мочевина, ммоль/л
2,95±0,07*
АСТ, мкмоль/с×л
0,426±0,014
АЛТ, мкмоль/с×л
0,364±0,015
Лактат, ммоль/л
6,115±0,339*
ПВК, мкмоль/л
69,10±2,88
Лактат/ПВК
77,79±3,83
ЛДГ, Е/л
1246±157,4
Глюкоза, ммоль/л
8,889±0,14
Общий белок, г/л
66,12±1,52
Альбумин, г/л
38,49±0,59
Холестерин, ммоль/л
1,401±0,069
Триглицериды, ммоль/л
0,607±0,039
Восстановленный глутатион, моль/л
1,01±0,065

Группы животных
ПД

Контроль

29,8±1,6

31,5±1,6

30,6±1,6
6,9±1,4
37,4±1,2
104,7±2,3
183,2±5,2
75,2±20,4
77,45±1,34
9,34±0,57
2,803±0,170
18,7±1,4

31,6±1,7
6,0±1,1
37,7±1,6
108,4±3,4
180,3±6,0
80,5±15,1
78,46±1,24
9,82±0,62
2,946±0,185
16,2±0,8

18,2±1,1

16,4±1,0

5,16±0,15

5,09±0,11

789,9±19,8

792,8±21,4

23,20±0,75

23,61±1,19

7,29±0,45
6,72±0,24
78,62±2,79
484,38±21,16

8,34±0,45±
6,95±0,19
78,14±2,48
509,71±26,13

3,17±0,17*
0,349±0,023
0,382±0,018
5,742±0,497
65,62±2,95
86,96±4,78
1024±120,6
8,417±0,192
66,97±1,39
39,87±0,48
1,292±0,073
0,613±0,037
0,84±0,06

3,67±0,15
0,424±0,014
0,391±0,021
5,165±0,270
62,61±3,48
84,35±1,74
1215±117,7
8,693±0,081
66,45±1,15
39,45±0,39
1,324±0,071
0,582±0,072
1,00±0,063

По интегральным физиологическим показателям (СПП, мышечная сила,
поведенческий паттерн) подопытное потомство не имело отличий от контроля. Они были
выявлены лишь при анализе морфологического состава периферической крови, когда у
потомков, подвергавшихся пренатальному воздействию гептила, была обнаружена анемия,
сопровождавшаяся снижением содержания эритроцитов до (6,16±0,23) ∙ 1012/л при
(6,95±0,19) ∙ 1012/л в контроле. У представителей этой же группы было отмечено повышение
на 36,1% содержания в сыворотке крови лактата (6,115±0,339 ммоль/л против 5,165±0,270
ммоль/л в контроле), что могло указывать как на неблагоприятные сдвиги в обменных
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процессах в сторону их анаэробизации, так и служить сопутствующим признаком
анемии 209, 210, 211.
Для последствий пренатальной экспозиции НДМГ, равно как и его ПД, оказалось
также характерным снижение в крови уровня основного продукта распада белков - мочевины:
в первом случае значение показателя составляло 2,95±0,07 ммоль/л, во втором –3,17±0,17
ммоль/л при контрольной величине, равной 3,67±0,15 ммоль/л (таблица 19). Учитывая
отсутствие иных биохимических сдвигов, в качестве наиболее вероятной причины падения
содержания мочевины в сыворотке определились пониженный катаболизм/повышенная
утилизация белка, которые должны были обеспечивать отмеченный в постнатальном периоде
интенсифицированный прирост массы тела у потомков обеих подопытных групп 212, 213, 214
(Табл.29).
Таким образом, проведённое наблюдение показало, что на всём протяжении
постнатального развития от периода новорожденности до возраста репродуктивной зрелости
физическое созревание потомства происходило с целым рядом отклонений от
физиологического образца, представленного параллельным контролем. Модификация
постнатального онтогенеза подопытных животных, выявленная в описанных условиях
эксперимента, служит основанием для заключения о наличии у НДМГ и его ПД
эмбриотоксической активности. Постнатальная гибель подопытных животных возросла в 3.6
раза.

Заключение по Главе 3 Раздела II.
Проведено исследование мутагенной активности НДМГ и продуктов его гидролиза
с применением различных тест-систем. Установлено, что под воздействием АФК,
образующихся при воздействии НДМГ, образуется около 20 наименований различных
окисленных продуктов ДНК. Один из них – 8-оксогуанин (8-ОТ) является чувствительным
и специфическим биомаркером, свидетельствующим о свободнорадикальном повреждении
ДНК. Отмечены основные аспекты использования 8-ОТ как наиболее адекватного
биомаркера повреждений ДНК. Указаны результаты использования 8-ОТ при исследовании
различных патологий с повреждениями ДНК (рак, аутоиммунные заболевания, болезни
крови, нарушения обмена веществ и др.). Показан сходный характер воздействий
ионизирующей радиации и НДМГ на образование 8-ОТ. После инкубации ДНК с
раствором, содержащим 1 ПДК НДМГ в течение 2 часов при температуре 37°С происходит
образование 1,13 молекул 8-ОТ от 105 молекул гуанина в ДНК, что эквивалентно ее
облучению в дозе ~ 1.5 Гр.
С использованием «комета-теста», являющегося одним из эталонных методов для
оценки гонотоксических и мутагенных воздействий на клетки млекопитающихся,
проведено исследование влияния различных центраций НДМГ (1 ПДК, 0,1 ПДК, 0,01 ПДК
0,001 ПДК) и продуктов его гидролиа на уровень поврежденности ДНК лейкоцитов мышей.
Показано, что инкубирование цельной крови самцов мышей раствором с различными
концентрациями НДМГ и продуктами его гидролиз не приводит к увеличению процента
ДНК лейкоцитов мышей в хвостах комет. Таким образом, НДМГ в концентрациях 1 ПДК и
ниже не способен повреждать ДНК лейкоцитов, находящихся в кровяном русле.
209
Молочная кислота, лактат-ацидоз и кетоацидоз – Интенсивная. -URL: http://lekmed.ru/info/literatyra/intensivnayaterapiya_30.html
210
Молочная кислота (лактат) в крови. - URL: www.medn.ru/statyi/molochnayakislo.html
211
Лактат (молочная кислота) (в крови) - Забор анализов на дому. - URL: http://smed.ru/guides/66826/#article
212
Мочевина в крови. Клинико-диагностическое значение. - URL: http://www.clinlab.info/Blood_urea.shtml
213
Мочевина (в крови) - Забор анализов на дому. - URL: http://smed.ru/guides/974/#article В отчете 0
214
Мочевина. Норма мочевины в крови и моче. - URL: http://medzeit.ru/analizy/norma-mocheviny-v-krovi.html
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Использование lux-биосенсоров с целью повышения чувствительности методов
детекции НДМГ в различных биосредах показало, что лдаже высокие концетрации НДМГ
(5.0 и 50.0 мг/мл) не оказывают заметного воздействия на alka-промотер. Это
свидетельствует о том, что чистый НДМГ не оказывает мутагенного действия, связанного с
продуктом его распада – обраованием НДМА, способного к алкинированию ДНДК. При
обработке НДМГ перекисью водорода непосредственно перед инкубацей с клетками
биосенсора резко врастает активность alka-промотера, что свидетельствует о появлении
экотоксического продукта окисления НДМГ, алкилирующего ДНК.
Исследовано образование хромосовных повреждений в клетках костного мозга
мышей при воздействии НДМГ с внутрибрюшным введение в концентрациях 1 ПДК, 0,1
ПДК, 0,01 ПДК, 0,0001 ПДК. Покоазано, что однократное внутрибрюшное воздействие на
мышей НДМГ в концентрации 1 ПДК эквивалетно тотальному облучению животных в дозе
6 сГр. Из этого следует, что НДМГ даже при однократном попадании в организм в
концентрации 1 ПДК является мутагенным для клеток костного мозга.
Наряду с внутрибрюшным введением ДМГ мышам был исследован мутагенный
потенциал НДМГ при потреблении его с питьевой водой в течение суток. Сделан вывод,
что потребление мышами в течение суток воды с концентрацией НДМГ 1 ПДК
эквивалентно тотальному облучению в дозе 10 сГр, 0,1 ПДК – в дозе 5 сГр. Из этого
следует, что НДМГ в концентрации 1 ч 0,1 ПДК при потреблении его per os в течение суток
является мутагеном для клеток костного мозга мышей.
В рамках хронического опыта по изучению общетоксических свойств НДМГ с
использованием одних и тех же животных (40 крыс-самцов по 8 особей в группе и 55 крыссамок по 11 в группе) одновременно проведено исследование влияния НДМГ и продуктов
его деструкции на наследственный аппарат половых клеток самцов-крыс.
Установлено, что НДМГ и продукты его деструкции в условиях хронического
перорального поступления на уровнях ПДК, а также в 5 и 25 раз ниже ее, способны
проявлять мутагенную активность в половых клетках самцов-крыс, вызывая нарушения
наследственного аппарата.
Установлено статически значимое понижение средней численности плодов,
приходящихся на одну самку в группе животных, получивших в течение 6 месяцев
продукты деструкции НДМГ. НДМГ и продукты его деструкции во всех примененных
дозах оказывают негативное влияние на репродуктивную функцию самцов крыс. Пороговая
и максимально недействующая дозы хронического действия токсиканта на мужскую
репродуктивную функцию не определены и находятся в области более низких уровней
токсиканта (ниже 4.0 · 10-5 мг/кг, что в 25 раз ниже ПДК.
На трех группах беспородных крыс-самок (в каждой группе не менее 28 особей)
проведено исследование влияния НДМГ с ежедневным внутрижелудочным введением на
протяжении 20 дней растворов в концентрации 1,58 мг/кг (1/100 ЛД50) на антенатальное и
постнатальное развитие потомства. По завершении трехнедельного периода воздействия
гептила и продуктов его деструкции установлено нарушение эмбриогенеза потомства
(повышение уровня доимплантационной гибели, изменение относительной массы
селезенки и надпочечников, увеличение размера и массы плодов).
Развитие потомства в опыте и контроле также происходит с определенными
отличиями. Так, серией экспериментов было показано, что постнатальная смертность
достоверно повышена в 3,6 раза. В подопытных группах установлены признаки
прогрессирующего морфологического созревания. На 20-е сутки постнатальной жизни
опытные крысята достоверно были физически сильнее. После окончания вскармливания
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также выявлено ускорение темпов физического развития подопытных животных. Однако, к
конце второго месяца жизни, за исключением повышенной массы тела, не обнаружилось ни
одного изменения, которое могло бы указывать на какие-то преимущества перед потомками
контрольной группы. Проведенное наблюдение показано, что на всем протяжении
постнатального развития (от периода новорожденности до возраста репродуктивной
зрелости) физиологическое созревание потомства происходило с целям рядом отклонений
от физиологического образца, представленного параллельным контролем. Это служит
основанием для заключения о наличии у НДМГ и его продуктов деструкции
эмбриотоксической активности.

Заключение по результатам исследований Главы 2 Раздела II.
1 Проведено исследование мутагенной активности НДМГ и продуктов его гидролиа с
применением различных тест-систем. Установлено, чо под воздействием АФК, образующихся
при воздействии НДМГ, образуется около 20 наименований различных окисленных продктов
ДНК, Один зи них, 8-оксогуанин (8-ОТ) является наиболее чувствительным и специфическим
биомаркером, свидетельствующим о свободнорадикальном повреждении ДНК. Отмечены
основные аспекты испоьзования 8-ОТ как наиболее адекватного биомаркера повреждений
ДНК. Указаны результаты использования 8-ОТ при исследовании различных патологий с
повреждениемями ДНК (рак, аутоиммунные заболевания, болезни крови, нарушения обмена
веществ и др.). показан сходный характер воздействий ионизирующей радиации и НДМГ на
образование 8-ОТ. После инкубации ДНК с раствором, содержащим 1 ПДК НДМГ, в те5чение
2 часов при температуре 37ºC происходит образование 1,13 молекул 8-ОТ на 105 молекул
гуанина в ДНК, что эквивалентно ее облучению в дозе ~ 1.5 Гр.
2 С использованием «комета-теста», являющегося одним из эталонных методов для
оценки гненотексических и мутагенных воздействий на клетки млекопитающихся, проведено
исследование влияния различных конценраций НДМГ (1 ПДК, 0,1 ПДК, 0,001 ПДК, 0,001
ПДК) и продуктов его гидролиза на уровень поврежденности ДНК лейкоцитов мышей.
Показано, что при инкубировании целной крови самцов мышей раствором с различными
концентрациями НДМГ и продуктами его гидролиза не приводит к увеличению процента ДНК
лейкоцитов мышей в хвостах комет. Таким образом. НДМГ в концентрациях 1 ПДК и ниже не
способен повреждать ДНК лейкоцитов, находящихся в кровяном русле.
3. испоьзование lux-биосенсоров с целью повышения чувствительности методов
детекции НДМГ в различных биосредах, показало, что даже высокие концетрации НДМГ (5.0
и 50.0 мг/мл) не оказывают заметного воздействия на alka-промотер. Это свидетельствует о
том, что чистый НДМГ не оказывает мутагенного действия, связанного с продуктом его
распада – образованием НДМА, способного к алкинированию ДНК. При обработке НДМГ
перекисью водорода непосредственно перед инкубацией с клетками биосенсора резко
возрастает активность alka-промотера, что свидетельствует о появлении экотоксического
продукта окисления НДМГ, алкилирующего ДНК.
4. исследовано образование хромосных повреждений в клетках костного мозга мышей
при воздействии НДМГ с внутрибрюшным введением в концентрациях 1 ПДК, 0,1 ПД, 0,01
ПДК, 0,001 ПДК. Показано, что однократное внутрибрюшное воздействие на мышей НДМГ в
концентрации 1 ПДК эквивалетно тотальному облучению животных в дозе 6 сГр. Из этого
следует, что НДМГ даже при однкратном попадании в организм в концентрации 1 ПДК
является мутагенным для клеток костного мозга.
Наряду с внутребрюшным введенем НДМГ мышам, был исследван мгатенный
потенциал НДМГ при потреблении его с питьевой водой в течение суток. Сделан вывод, что
потребление мышами в течение суок воды с концентрацией НДМГ 1 ПДК эквивалентно
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тотольному облучению в дозе 10 сГр, 0,1 ПДК – в дозе 5 сГр. Из этого следует, что НДМГ в
концентрации 1 ч 0.1 ПДК, при потреблении его per os в течение суток, является мутагеном
для клеток костного мозга мышей.
5. В рамках хронического опыта по изучению общетоксических свойств НДМГ с
испоьзованием одних и тех же животных 940 крыс-самцов по 8 особей в группе и 55 самок
крыс по 11 в группе) одновременно проведено исследование влияния НДМГ и продуктов его
деструкции на налседственный аппарат половых клеток самцов крыс.
Установлено, что НДМГ и продукты его деструкции в условиях хронического
перорального поступления на уровнях ПДК, а также в 5 и 25 раз ниже ее, способны проявлять
мутагенную активность в половых клетках самцов крыс, вызывая нарушения наследственного
аппарата.
Установлено статистически значимое понижение средней численности плодов,
приходящихся на одну самку в группе животных, получивших в течение 6 месяцев продукты
деструкции НДМГ. НДМГ и продукты его деструкции во всех примененных дозах оказывают
негативное влияние на репродуктивную функцию самоцв крыс. Пороговая и максимально
недействующая дозы хронического действия токсиканта на мужскую репродуктивную
функцию не определены и находятся в области более низких уровней токсиканта (ниже 4.0 ⋅
10-5 мг/кг. Что в 25 раз ниже ПДК).
6. На трех группах беспородных крыс-самок (в каждой группе не менее 28 особей)
проведено исследование влияния НДМГ с ежедневным внутрижелудочным введением на
протяжении 20 дней растворов в концентрации 1,58 мг/кг (1/100 ЛД50 ) на актенальное и
постнатальное развитие потомства.
По завершении терхнедельного периода воздействия гептила и продуктов его
деструкции установлено нарушение эмбриогенеза потомства (повышение уровня
доимплатационной гибели, изменение относительной массы селезнеки и надпочечников,
увелчиен размера и массы плодов).
Развитие потомства в опыте и контроле также происходит с опредеднными отличиями.
Так, постнатальная смертность достоверно повышена в 3,6 раза. В подопытных группах
установлены признаки прогрессирующего морфологического созревания. На 20-е сутки
постнатальной жизни опытные крысята достоверно были физически сильнее. После
окончания вскармливания также выявлено ускорение темпов физического развития
подопытных животрых. Однако к концу второго месяца жизни, за исключением повышенной
массы тела, не обнаружилось ни одного изменения, которое могло бы указывать на какие-то
преимущества перед потомками контролной группы.
Проведенное наблюдение показало, что на всем протяжении постнатального развития
(от периода новорожденности до возраста репродуктивной зрелости) физиологическое
соревание потомства происходило с целым рядом отклонений от физиологического образца,
представленного параллельлным контролем. Это служит основанием для заключения о
наличии у НДМГ и его продуктов деструкции эмбриотоксической активности.

Раздел II. Глава 3. Параграф 1. Результаты предварительных
экспериментов по изучению действия сильно разбавленных
растворов гептила на репродуктивную функцию мышей.
Минимальная токсическая доза гептила, которая часто используется в экспериментах
на животных для выяснения его воздействия на биологические системы организма, составляет
около 5 х 10-4 г/л, т.е. приблизительно на несколько порядков больше, чем концентрации,
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которые вызывают максимальное увеличение содержания Н2О2 в водных растворах гептила,
и, соответственно, больше ПДК. Крайне низкая устойчивость этого соединения в
разбавленных водных растворах при pH – 7,0-7,5 создает определенную трудность постановки
длительных опытов с низкими концентрациями этого вещества.
Недавно появившаяся работа Е.Е. Сотникова и др. 215, в которой надежно была
определена скорость распада гептила в разбавленных растворах, определила возможность
оценивать путем расчета очень низкие концентрации этого соединения в ходе длительного
эксперимента. В этой работе было показано, в частности, что при 4°С и при концентрациях
0,06-0,6 мкг/л количество гептила в водном растворе снижается вдвое через 5-6 часов.
При повышении температуры на 10°С скорость химических реакций, согласно правилу
Вант-Гофа, возрастает в -3 раза, поэтому при комнатной температуре время полураспада
гептила должно составлять 1,5-2 часов. Соответственно, через каждые 6-7 часов концентрация
гептила будет снижаться (при 20°С) более, чем в 10 раз. Таким образом, в водных растворах
концентрация этого соединения должна падать за сутки (при 20°С) минимум на 3 порядка (в
1000 раз). Результат такого расчета косвенно подтверждается практическим опытом, поскольку
известно. Что в водоемах гептил быстро исчезает и его не удается обнаружить через
относительно короткие сроки после попадания в водоем. 216
В связи с тем, что продукты реакции гептила с кислородом (в первую очередь АФК) в
низких концентрациях могут сильно влиять на жизнедеятельность организмов,
представлялось важным определить токсическое действие сильно разбавленных растворов
гептила в воде при длительном эксперименте в условиях, которые реально могут возникать
при попадании этого вещества в питьевую воду, то есть когда он спонтанно распадается в
течение достаточно большого периода времени.
Опыты ставились на белых беспородных мышах – линии Ku:SHK. Исследовалось
действие разбавленных растворов гептила на сперматогенез самцов. В качестве критерия
токсичности определялось число и выживаемость потомства. Опыты начаты 20 февраля 2006
г., самцов поили 35 дней.
Готовился стоковый раствор, который содержал ДМГ в концентрации 100 ПДК. Этот
раствор хранили в холодильнике при 4°С. В течение всего опыта часть этого раствора
периодически (1 раз в 5 дней) брали для приготовления более разбавленных растворов,
которые использовались в качестве питья и также для опрыскивания пищи.
Самцы мышей (Ku:SHK) в возрасте 7 недель получали питье, состоящее из
водопроводной воды с добавками диметилгидразина в концентрациях 1, 0,2 и 0,1 ПДК. В
поилках питье обновлялось через каждые пять дней. Всего было произведено 7 смен
растворов (в течение 35 дней – составляющих длительность спермогенеза). Каждый самец
выпивал за сутки в среднем 10 мл жидкости. За 35 дней он выпивал в среднем 350 мл
раствора.
Каждый раз при смене раствора в поилках корм равномерно смачивался этим же
раствором. Ориентировочно за пять дней каждая мышь съедала объем корма, впитавшего 3-4
мл раствора, т.е. за весь период дополнительно получала леще 21-28 мл раствора ДМГ. После
чего производилось скрещивание опытных самцов с интактными самками. Таким образом.
Достигалась имитация реальной ситуации, когда попавший в воду гептил спонтанно быстро
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разлагался в воде. Согласно 217, как отмечалось выше, через сутки после наливания раствора
его концентрация в воде при 20°С должна была снизиться в 103-104 раз. Полученные
результаты приведены в таблице 31.
Таблица 31.
Влияние низких доз гептила и продуктов его распада на
репродуктивность самцов мышей
nmin
nср
nmax
No Концентрация НДМГ
6
1 ПДК
10
6
8,33±0,66
6
0,2 ПДК
12
9
10.17±0,6
6
0,1 ПДК
12
8
10,0±0,68
6
Контроль (статистика вивария)
15
8
11,5±0,87
где: No – число животных в опыте, nmax - максимальное число новорожденных в помете; nmin –
минимальное число новорожденных в помете; nср – среднее число новорожденных.

Таким образом, большую часть эксперимента мыши получали воду, фактически
содержащую продукты распада гептила и АФК. Содержание АФК в воде в ходе эксперимента
определялось в параллельном опыте и описано в следующем разделе (5.3).
Таблица 32
Репродуктивность поколения животных, родители которых
(самцы) обрабатывались низкими дозами гептила и продуктами его распада
nmin
nгиб
Концентрация No
n
НДМГ
0,2 ПДК
5 самок и 3 самца
0,7,9,12,13 (среднее – 8,2)
0
1
1 ПДК
6 самок и 3 самца
4,6,8,11,14 (среднее – 9,0)
4
6
где: No – число животных в опыте, n - число новорожденных в помете; nmin – минимальное число
новорожденных в помете; nгиб - число погибших новорожденных. Примечание к таблице 32. Опыты
требуют повторов для накопления более надежной статистики.

Из таблицы 32 можно видеть, что средняя численность помета мышей, полученного
после обработки самцов низкими концентрациями гептила, достоверно снижена (на 27%) в
той группе, которая получала растворы. Исходно содержавшие 1 ПДК гептила. Полученные
данные говорят о систематическом биологическом действии сверхнизких доз гептила.
Сопоставление влияния НДМГ на максимальное и минимальное число особей в помете
показало, что это соединение не повлияло на минимальное число новорожденных. Но при
этом вызвало существенное снижение максимального числа новорожденных животных в
помете. Иными словами, эффект проявился на самцах, обладающих максимальной
репродуктивностью.
На втором этапе было изучено влияние низких доз гептила на репродуктивность
самцов и самок второго поколения мышей, родители которых (самцы) получали гептил, а
также на жизнеспособность их потомства второго поколения. В этом эксперименте животные
второго поколения не обрабатывались гептилом. Для скрещивания брались потомки 2-х групп
животных. Получивших одинаковые исходные дозы гептила (0,2 ПДК и 1 ПДК).
Для скрещивания отбирались животные из пометов со средним количество
новорожденных особей (7-9 животных).
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Из таблицы 32 видно, что среднее число новорожденных животных в помете осталось
таким же, как число в исходных пометах, из которых были отобраны родители
новорожденных. Можно видеть, однако, что во втором поколении, во-первых, резко упало
минимальное число животных в помете, вплоть до нулевого значения, и, во-вторых, появились
нежизнеспособные новорожденные особи, число которых (в группе 1 ПДК) составило более
10%. Это является признаками появления бесплодия.
Полученные в этих экспериментах реузльтаты указывают также на существование
отложенного во времени токсического действия.
Половой состав новорожденных второго поколения через месяц после рождения
приведен в таблице 33.
Таблица 33
1ПДК
0,2 ПДК
Самцы
23
34
Самки
24
26
Полученные данные демонстрируют выраженный эффект сверхнизких концентраций
НДМГ

Раздел II. Глава 3. Параграф 2. Изучение динамики
изменения уровня АФК в воде в присутствии сверхнизких
концентраций гептила
Выше была дана приблизительная оценка динамики падения концентарции гептила в
воде при комнатной температуре (-20°С). Данная серия опытов была проведена в таких же
условияхэ при которых проводился эксперимент на мышах.
В первую очередь преследовалась цель экспериментально подтвердить предположение
об образовании АФК под влиянием продуктов распада гептила, когда количество этого
соединения в воде на несколько порядков ниже ПДК.
Вторая цель – экспериментально показать, что мыши в условиях .экспериментов (см.
выше) действительно подвергались воздействию доз АФК (Н2О2) в 10-50 раз выше
нормального уровня.
Гептил в концентрации 1 ПДК был растворен в воде более, чем за 1 час до начала
измерений. Измерения проводились в течение пятнадцати суток в одно и то же время. Каждое
измерение включало несколько повторов. По расчетам, концентрация гептила каждые сутки
должна снижаться приблизительно в 103 раз (см выше), т.е. на пятые сутки его концентрация
должна составлять ничтожную долю ПДК (10-12 – 10-15ПДК).
Результата этих опытов приведены на рисунке 18, из которого можно видеть, что в
вобранном нами временном масштабе во времени происходит сильное нарастание
стационарной концентрации АФК (Н2О2).
Этот результат согласуется с предположением о
может являться причиной наблюдаемого токсического
концентрация самого гептила на протяжении большей
близка к нулевым значениям.
Нарастание Н2О2 в течение 5 суток может

том, что возрастание уровня АФК
эффекта на животных, поскольку
части эксперимента должна быть
объясняться двумя причинами –

накоплением продуктов распада гептили или сдвигом циклического процесса реакций 1-5 в
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сторону образования Н2О2.

Раздел II. Глава 4. Luxбиосенсоры для исследования
механизмов токсического действия НДМГ и продуктов
его окисления
Параграф 1. Детекция и утилизация НДМГ
Методы детекции НДМГ.
НДМГ - несимметричный диметилгидразин ((CH3)2N2H2) входит в группу широко
используемых в ракетной технике гидразиновых горючих; в двигательных установках
пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций,
многоразовых космических кораблей.
Латентный механизм действия гептила потребовал разработки принципиально нового
подхода к определению степени зараженности окружающей среды этим токсином. В силу
того, что продукты взаимодействия гептила с кислородом – АФК и нитрзодиметиламин
обладают чрезвычайно высокой токсичностью и их действие может проявляться гораздо
дольше, чем действие самого гептила были созданы специальные тест-системы, основанные
на бактериальных lux-биосенсорах, позволяющих эффективно регистрировать присутствие
этих веществ в различных системах. Кроме того, был создан тест, позволяющий
регистрировать повреждения генома животных, вызванные действием гептила.
В настоящее время широкое распространение для определения загрязнения окружающей
среды токсичными веществами получили методы биотестирования с использованием luxбиосенсоров. Известны методы, основанные на тушении биолюминесценции токсикантами, в
которых используется механизм ингибирующего действия ядовитых веществ на метаболизм
клетки, в основном, на дыхательную цепь, что опосредованно влияет на люциферазную
реакцию, вызывая ослабление интенсивности биолюминесценции клеток. В этой серии
методик, используемых в качестве экспресс-контроля токсичности природных сред,
наибольшее распространение в странах Европы и в США получил т.н. «Микротокс»
(“Microtox 5TM”), в котором в качестве биосенсора используются лиофилизированные
морские бактерии Photobacterium phosphoreum 218. Недостатком метода является
неспецифичность реакции и невысокая чувствительность. Для идентификации химического
соединения, вызвавшего уменьшение интенсивности свечения клеток, требуется
дополнительный анализ. Более перспективным представляется использование luxбиосенсоров, в которых применяются идуцируемые стрессовые промоторы. Это
цельноклеточные бактериальные биосенсоры, сконструированные на основе клеток E. coli,
содержащих гибридные плазмиды с генами luxCDABE под контролем индуцируемых
стрессовых промоторов (Рис. 25). Такие lux-биосенсоры имеют низкий базовый уровень
биолюминесценции, а при появлении специфических токсических веществ в среде
люминесценция индуцируется.
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Рисунок 25. Схема гибридной плазмиды c некоторыми индуцируемыми промоторами, используемыми
для создания lux-биосенсоров. Для получения биосенсорной плазмиды фрагмент ДНК, содержащий
индуцируемый промотор вставляется в гибридную плазмиду pLux1 по сайтам рестрикции EcoRI и BamHI

Известно, что обнаружение токсикантов различной природы возможно с использованием
lux-биосенсоров на основе бактерий Escherichia coli, содержащих плазмиды с lux-генами под
контролем индуцируемых стрессовых промоторов 219. Эти lux-биосенсоры, как указано в
приведенном патенте США, были использованы для определения нитратов, фенолов, бензина
и других токсикантов, однако не использовались для обнаружения в среде НДМГ.
C использованием lux-биосенсоров на основе бактерий E. coli, содержащих плазмиды с
lux-генами под контролем индуцируемых стрессовых промоторов появляется возможность
осуществления быстрого, не требующего дорогой и сложной аппаратуры, как в стационарных,
так и в полевых условиях, контроля за содержанием НДМГ в окружающей среде и в рабочей
зоне.
Для достижения этого результата было предложено использовать комплекс luxбиосенсоров на основе бактерий Escherichia coli, содержащих гибридные плазмиды с luxгенами под контролем индуцируемых стрессовых промоторов PalkA, PoxyS, PkatG, PsoxS, PcolD, PrecA
и PgrpE. В предложенном изобретении для определения НДМГ использована группа
биосенсоров, обладающих свойством индукции (усиления) сигнала (биолюминесценции)
клеток при действии токсиканта, а также высокой чувствительностью и специфичностью,
определяемой особенностью взаимодействия белка-рецептора (репрессора или активатора),
сформированного в процессе эволюции и специфически реагирующего с определённым
классом химических соединений 220.
У бактерий можно выделить регуляторные системы, специфически реагирующие на
токсиканты, действующие на: 1) клеточные мембраны, 2) белки, 3) хромосому (ДНК), а также
4) индуцирующие в клетке окислительный стресс. В качестве биосенсора на токсиканты,
действующие на клеточные белки, предложено использовать промотор PgrpE. Этот промотор в
бактериальном геноме расположен перед генами «теплового шока» и открывается лишь при
появлении в клетке модифицированных, денатурированных белков. В роли биосенсора на
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ДНК-тропные агенты используется SOS-промотор PcolD (ранее использовался PrecA). Промоторы
PrecA и PcolD открывается лишь при индукции повреждений в геноме, т. е. в молекулах ДНК.
Для детекции окислительного стресса используются промоторы, PoxyS и PsoxS. (ранее
использовался PkatG).
Микробиологическая деградация НДМГ.
Проблема загрязнения окружающей среды компонентами ракетного топлива и
безопасности жизнедеятельности населения вблизи позиционных районов вследствие
аварийных проливов вблизи пусковых площадок и в подтрассовых зонах является весьма
актуальной. В районах запуска ракет количество НДМГ, попадающее в окружающую среду за
счет случайных проливов, оценивается величиной 300 т/год, общая загрязненная им
территория достигает 1млн. гектар 221. Однократное воздействие топлива в концентрациях от
0,1 до 1 миллиграмма на килограмм уже влияет на процессы самоочищения почвы.
Температура не оказывает влияние на стабильность попавшего в почву топлива. Хорошая
растворимость в воде способствует перемещению топлива на глубину и накопления его и
продуктов его окисления, которые при отсутствии воздуха будут являться источником
длительного загрязнения почвы и представляет опасность загрязнения подземных вод.
К настоящему времени разработаны различные способы детоксикации компонентов
ракетного топлива, включающие термические, физико-химические и химические методы 222.
Однако эти достаточно дорогостоящие методы не всегда обеспечивают необходимую степень
очистки почв и грунтов, и, кроме того, обычно приводят к потере плодородия.
В то же время остается практически не исследованной возможность использования
микробиологических методов очистки почв и водоемов, загрязненных КРТ. В первую очередь
это связано с тем, что характер воздействия НДМГ на природные экосистемы, пути его
трансформации в окружающей среде, биологическая и биохимическая устойчивость,
реакционная способность в процессах самопроизвольной деградации изучены мало 223 . В то
же время перспективность применения биологической очистки окружающей среды от
различных ксенобиотиков и токсикантов не вызывает сомнения.
В последнее время как российскими, так и зарубежными авторами проведены работы
по изучению возможности микробиологической биодеструкции НДМГ. В частности из почв
тундры, загрязненной компонентами ракетного топлива (КРТ), выделено несколько изолятов
(бактерии, дрожжи, микромицеты), способных утилизировать НДМГ в качестве
единственного источника азота, углерода и энергии. Показана способность к биодеградации
НДМГ бактерий, микромицетов и дрожжей 224. Показана возможность промышленной
биоочистки стоков, содержащих НДМГ бактериями преимущественно двух родов
Achromobacter, и Rhodococcus 225 .
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Раздел II. Глава 4. Параграф 2. Использование lux
биосенсоров, основанных на стрессовых промоторах
PkatG, PsoxS, PrecA и PgrpE, для детекции НДМГ.
Известно, что обнаружение токсикантов различной природы возможно с
использованием lux-биосенсоров на основе бактерий Escherichia coli, содержащих плазмиды
с lux-генами под контролем индуцируемых стрессовых промоторов 226. Эти lux-биосенсоры,
как указано в приведенном патенте США, были использованы для определения нитратов,
фенолов, бензина и других токсикантов, однако не использовались для обнаружения в среде
НДМГ.
C использованием lux-биосенсоров на основе бактерий E. coli, содержащих плазмиды с
lux-генами под контролем индуцируемых стрессовых промоторов появляется возможность
осуществления быстрого, не требующего дорогой и сложной аппаратуры, как в стационарных,
так и в полевых условиях, контроля за содержанием НДМГ в окружающей среде и в рабочей
зоне.
Для достижения этого результата было предложено использовать комплекс luxбиосенсоров на основе бактерий Escherichia coli, содержащих гибридные плазмиды с luxгенами под контролем индуцируемых стрессовых промоторов PkatG, PsoxS, PrecA, PgrpE. В
предложенном изобретении для определения НДМГ использована группа биосенсоров,
обладающих свойством индукции (усиления) сигнала (биолюминесценции) клеток при
действии токсиканта, а также высокой чувствительностью и специфичностью, определяемой
особенностью
взаимодействия
белка-рецептора
(репрессора
или
активатора),
сформированного в процессе эволюции и специфически реагирующего с определённым
классом химических соединений 227 .
У бактерий можно выделить регуляторные системы, специфически реагирующие на
токсиканты, действующие на: 1) клеточные мембраны, 2) белки, 3) хромосому (ДНК), а также
4) индуцирующие в клетке окислительный стресс. В качестве биосенсора на токсиканты,
действующие на клеточные белки, предложено использовать промотор PgrpE. Этот промотор в
бактериальном геноме расположен перед генами «теплового шока» и открывается лишь при
появлении в клетке модифицированных, денатурированных белков. В роли биосенсора на
ДНК-тропные агенты используется SOS-промотор PrecA. Промотор PrecA открывается лишь при
индукции повреждений в геноме, т. е. в молекулах ДНК. Для детекции веществ,
индуцирующих в клетке окислительный стресс (образующих в клетке супероксид-анионрадикал, перекись водорода) были использованы промоторы PkatG и PsoxS. Промотор PkatG
(активатор OxyR) специфически реагирует на перекись водорода, органические пероксиды.
Промотор PsoxS открывается при появлении в среде супероксид-ион-радикала.
Для детекции НДМГ в среде были сконструированы, основанные на этих индуцируемых
промоторах,
специфические
lux-биосенсоры.
Все
используемые
промоторы
с
соответствующими регуляторными участками были получены из генома бактерий E. coli K12
MG1655 с помощью метода ПЦР с использованием специальных, синтезированных
праймеров. В качестве вектора использовали беспромоторный вектор с репликоном ColE1 и
геном bla, определяющим резистентность к ампициллину (селективный маркер). Встраивание
промоторной области в плазмиду проводили по сайтам EcoRI-BamHI. В качестве lux-кассеты
226
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был выбран lux-оперон Photorhabdus luminescens, состоящий из пяти генов, luxCDABE.
Данная кассета имеет два преимущества: во-первых, люцифераза Ph. luminescens (гены luxAB)
отличается сравнительно высокой термостабильностью, а, во-вторых, к суспензии клеток не
надо добавлять субстрат люциферазной реакции - алифатический альдегид, так как он
синтезируется в клетке при помощи белков, кодируемых генами luxCDE 228 .
В зависимости от времени действия НДМГ (при фиксированной концентрации) на
биосенсор E. coli MG1655 (pKatG-lux), происходит увеличение биолюминесценции
биосенсора (рис. 26).

Рисунок 26. Зависимость действия НДМГ (при фиксированной концентрации) от времени на
биосенсор E. coli MG1655 (pKatG-lux). Концентрация НДМГ – 1 мМ, Н2О2 – 0,5 мМ.

Так же увеличением интенсивности биолюминесценции сопровождается действие
НДМГ на lux-биосенсоры E. coli MG1655 (pSoxS-lux) и E. coli MG1655 (pRecA-lux) (рис. 2 и
3). Влияние НДМГ на lux-биосенсор E. coli MG1655 (pGrpE-lux) отсутствует.
Добавление каталазы полностью снимает эффект усиления биолюминесценции на всех
трёх промоторах (PrecA, PsoxS и PkatG) (рис. 26-28). Полученные данные говорят в пользу
того, что генотоксические свойства НДМГ определяются перекисью водорода, возникающей в
ходе окисления НДМГ атмосферным кислородом. Очевидно, однако, что помимо ДНКтропного действия активных форм кислорода, появляющихся при восстановлении
атмосферного кислорода, могут возникать повреждения ДНК, обусловленные появлением
токсических органических соединений – продуктов окисления НДМГ.
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Рисунок 27. Реакция на НДМГ (в зависимости от времени действиями) на биосенсор E. coli MG1655
(pSoxS-lux). Концентрация НДМГ – 1 мМ, Параквата – 0,1 мМ

Рисунок 28. Временная зависимость действия НДМГ на биосенсор E. coli MG1655 (pRecA-lux).
Концентрация НДМГ – 1 мМ, Н2О2 – 0,5 мМ

Таким образом, в процессе действия НДМГ на клетку происходит индукция промоторов
PkatG, PsoxS, PrecA, но не PgrpE. При выдерживании проб с фиксированной концентрацией
НДМГ наблюдается со временем значительное усиление (примерно в 100 раз) интенсивности
биолюминесценции клеток – lux-биосенсоров.
Для биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux) в зависимости индукции от концентрации
НДМГ можно выделить три характерных области. При количестве НДМГ в пробе более 20
микромолей наблюдается значительный токсический эффект НДМГ на клетку, что
проявляется в гашении биолюминесценции. Этот результат соответствует данным по
летальному действию НДМГ на бактерии E. coli: гибель бактерий фиксировалась при
количестве НДМГ в пробе выше 20 микромолей 229.
При количествах НДМГ от 0,1 до 10 микромоля наблюдается значительное усиление
биолюминесценции, превышающее исходное значение I0 более чем в 10 раз. И, наконец, при
229
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количестве НДМГ в пробе менее 0,01 микромоля влияние НДМГ снижается практически до
фона, т. е. пороговая концентрация НДМГ, фиксируемая lux-биосенсором E. coli MG1655
(pKatG-lux), равна 0,005 мкМ на пробу (объём пробы 200 мкл) (рис. 29).

Рисунок 29. Зависимость величины эффекта (при оптимальном времени выдерживания препарата) от
количества НДМГ в образце - для биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux).

В результате исследований с использованием lux-биосенсоров было показано, что
основными промоторами, открывающимися при действии на клетки НДМГ, являются
промоторы PkatG, PsoxS, PrecA, а генотоксическое действие НДМГ на бактериальную клетку в
основном определяется активными формами кислорода, возникающими при окислении НДМГ
атмосферным кислородом 230 . Биосенсор с E. coli MG1655 (pGrpE-lux) не изменяет
интенсивность биолюминесценции, что свидетельствует о незначительном повреждении
клеточных белков в присутствии НДМГ и его производных.
При действии токсического вещества на lux-биосенсор, определяется количественно три
характерных величины: 1. амплитуда ответа (АО), 2. пороговая концентрация вещества
(определяется концентрацией вещества, при которй интенсивность биолюминесценции
возрастает в 2-3 раза), 3. минимальное время ответа tmin – минимальное время для открытия
lux-биосенсора (время от момента добавления вещества до момента когда интенсивность
биолюминесценции возрастает в 2-3 раза). В табл 34 приведены данные о минимальных
(пороговых) концентрациях стандартных, специфических для данного промотора веществ,
индуцирующих заметный (в 2-3 раза) эффект усиления биолюминесценции, в
конструированных lux-биосенсорах (митомицин С индуцирует повреждения в ДНК, этанол – в
белках, перекись водорода и паракват как генератор супероксид-анион-радикалов индуцируют
окислительный стресс).
Таблица 34.
Гибридная
Стандартное
Пороговая концентрация,
Фактор индукции
плазмида
вещество
М/л
биолюминесценции
-8
pRecA-lux
Митомицин С
10
3,3
-7
pKatG-lux
H2O2
5x10
2,2
pGrpE-lux
Этанол
0,5%
2,1
-7
pSoxS-lux
паракват
10
2,3

230

Zavilgelsky G.B., Kotova V.Yu., and Manukhov I.V. Action of asymmetric 1,1-dimethylhydrazine on bacterial
cells is determined by hydrogen peroxide.// Mutation Research. 2007 Dec 1;634(1-2):172-6.
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НДМГ в отличие от представленных в табл.34 соединений, не обладает высокой
специфичностью к тому или другому биосенсору, так как в связи с высокой реакционной
активностью (очень сильный восстановитель) способен повреждать различные
макромолекулы. Поэтому оптимальным решением проблемы фиксации НДМГ в среде
является использование комплекса всех вышеуказанных lux-биосенсоров.
Так как промотор PkatG открывается лишь при действии перекиси водорода на белокрегулятор OxyR (окисление активного центра [Fe-S]), а промотор PsoxS открывается лишь при
действии супероксид-анион-радикала (рис. 1-3), то можно считать доказанным, что действие
НДМГ на бактериальную клетку в основном определяется формированием активных форм
кислорода, в частности, гидроперекиси и супероксид-ион-радикала (в результате
восстановления кислорода воздуха до перекиси водорода).
Гидроперекись, образованная в результате химических реакций НДМГ с кислородом
воздуха, открывает промотор PkatG:
O2 + H2NN(CH3)2 = O2H-. (супероксид-анион-радикал) + HNN(CH3)2, причем
супероксид-анион-радикал быстро переходит в перекись водорода:
2O2H-. = H2O2 + O2
Превращение супероксид-ион-радикала в перекись водорода происходит как спонтанно, так и
в результате действия клеточного фермента супероксид-дисмутазы.
Действие НДМГ на ДНК и, соответственно, на промотор PrecA, носит косвенный характер
и определяется в основном формирующимися активными формами кислорода. Этот вывод
следует из факта полного снятия генотоксического эффекта НДМГ при обработке пробы с luxбиосенсором E. coli MG1655 pRecA-lux каталазой.
Каталаза также снимает эффект НДМГ на биосенсоры E. coli MG1655 pKatG-lux и E. coli
MG1655 pSoxS-lux.
В 2007 году была разработана методика детекции НДМГ в жидких средах, основанная
на использовании четырёх lux-биосенсоров: E. coli MG1655 (pKatG-lux), E. coli MG1655
(pSoxS-lux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux) и E. coli MG1655 (pRecA-lux) 231:

Раздел II. Глава 4. Параграф 3. Luxбиосенсоры, основанные
на индуцируемых промоторах pIbpA и pColD.
Позднее к батарее lux-биосенсоров, специфически реагирующих на НДМГ было
рекомендовано добавить бактерии E. coli, содержащие гибридные плазмиды с
индуцируемыми промоторами pColD и pIbpA. Данные промоторы являются более
чувствительными к специфическим токсикантам по сравнению с использованными в работе231
промоторами pRecA и pGrpE. Предполагалось, что использование промоторов pColD, и pIbpA
приведёт к повышению чувствительности метода детекции генотоксической активности
НДМГ.
Lux-биосенсоры, чувствительные к токсикантам, повреждающим клеточные
белки.
Малые белки-шапероны IbpA и IbpB (14 и 16 кДа соответственно, принадлежат
семейству АТФ-независимых шаперонов sHsp), и как показано в ряде работ, образуют
комплексы с белковыми агрегатами, что приводит к ускорению процесса дезагрегации, и DnaK
231

Завильгельский Г. Б., Котова В. Ю., Манухов И. В., Кондратьев А.Д., Самброс В.В., Шатров Я.Т., Чалкин
С.Ф. Комплекс lux-биосенсоров на основе бактерий Escherichia coli, используемый в качестве индикатора
при биотестировании НДМГ. Патент РФ №RU(11) 2 297 450(13) C2
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зависимого рефолдинга. Экспрессия генов ibpAB активируется в условиях «теплового
шока» 232 .
Транскрипцию генов регулона «теплового шока» осуществляет РНК-полимераза с
субъединицей σ32 (ген rpoH). В норме (при отсутствии в клетке денатурированных белков)
протеаза FtsH деградирует комплекс [σ32-DnaK]. При появлении в клетке денатурированных
белков шаперон DnaK комплексируется с поврежденными белками и проводит их рефолдинг.
В результате имеет место стабилизация субъединицы σ32 и, соответственно, транскрипция
генов регулона «теплового шока» 233 . Кроме того, структура иРНК гена rpoH при повышенной
температуре модифицируется, что приводит к усилению трансляции соответствующего
полипептида.
Для детекции «теплового шока» в lux-биосенсорах принято было использовать
промоторы генов, кодирующих белки - шапероны DnaK и GrpE 234 . Позднее помимо
промотора PgrpE мы применили промотор гена ibpA, кодирующего малый белок - шаперон
группы sHsp, так как по данным “DNA microarray” именно этот промотор характеризуется
максимальным усилением транскрипции при «тепловом шоке» 235 .
ДНК-фрагмент, содержащий промотор PibpA гена ibpA и регуляторный участок, был
получен при помощи ПЦР амплификации нуклеотидной последовательности из генома E.
coli MG1655. Создание конструкций, содержащих данные фрагменты ДНК, транскрипционно
сшитые с генами – репортерами luxCDABE P. luminescens, было проведено в беспромоторном
мультикопийном векторе pDW201. В результате была сконструирована гибридная плазмида
pIbpA-lux, в которой гены luxCDABE P. luminescens расположены под соответствующим
индуцируемым
промотором.
Сконструированная
гибридная
плазмида
вводилась
трансформацией в клетки различных штаммов E. coli K12.
На рисунке 30 приведена зависимость интенсивности биолюминесценции клеток E. coli
MG1655 (pGrpE-lux) и MG1655 (pIbpA-lux) от времени инкубации в среде, содержащей 8%-ый
этанол.

232

Laskowska E., Wawzynow A., Taylor A. 1996. IbpA and IbpB, the new heat-shock proteins, bind to endogenous
Escherichia coli proteins aggregated intracellularly by heat shock. //Biochimie. 78, 117-122.;
Kuczynska-Wisnik D., Kedzierska S., Matuszewska E., Lind P., Taylor A., Lipinska B., Laskowska E. 2002. The
Escherichia coli small heat shock proteins IbpA and IbpB prevent the aggregation of endogenous proteins denatured
in vivo during extreme heat shock. //Microbiology. 148, 1757-1765.;
Mogk A., Schlieker C., Friedrich K. L., Schonfeld H-J., Vierling E., Bukau B. 2003. Refolding of substrates bound
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31033-31042.
233
Konola J.T., Sargent K.E., Gow J.B. Efficient repair of hydrogen peroxide-induced DNA damage by
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Microbiol. – 1994. – V. 60. – P. 1414-1420.
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Рис. 30. Зависимость интенсивности биолюминесценции клеток E. coli MG1655 (pGrpE-lux) и
MG1655 (pIbpA-lux) от времени инкубации в среде, содержащей 8%-ый этанол. По оси абсцисс отложено
время инкубации в минутах, по оси ординат- интенсивность биолюминесценции в относительных единицах.
1 E. coli MG1655 (pGrpE-lux) – контроль, 2. E. coli MG1655 (pGrpE-lux) - + этанол, 3. E. coli MG1655
(pIbpA-lux) – контроль, 4. E. coli MG1655 (pIbpA-lux) - + этанол.

Экспрессию генов «теплового шока» индуцируют помимо повышенной температуры
такие вещества как этанол, фенол, 2,4-динитрофенол, пентахлорфенол, азид натрия, перекись
водорода и другие. В качестве агентов, вызывающих денатурацию клеточных белков, мы
использовали повышенную температуру (500С), пентахлорфенол, этанол и перекись водорода.
В табл. 35 приведены значения основных параметров данных биосенсоров E. coli MC1061
(pIbpA-lux) и E. coli MC1061 (pGrpE-lux).
Таблица 35.
Основные параметры lux-биосенсоров для детекции «теплового шока».
Биосенсор
индуктор
АОmax [C]*) /AOmax tmin**, P***
мин
E. coli MC1061
этанол
15
8%
20
0,5%
(pIbpA-lux)
-“пентахлорфенол 8
50 мкг/мл
15
15 мкг/мл
-3
-“H2O2
7
5x10 M
10
10-4 M
-“500C, 5 мин
25
---10
----E. coli MC1061
этанол
8
8%
20
0,5%
(pGrpE-lux)
-“пентахлорфенол 3
50 мкг/мл
15
20 мкг/мл
-3
-“H2O2
4
5x10 M
25
2,5x10-4 M
-“500C, 5 мин
10
----10
----*) [C ] – концентрация индуктора, при которой имеет место максимальная амплитуда ответа (АОmax).
“Тепловой шок” проводили при 500С в течение 5 мин.
** tmin - минимальное время ответа биосенсора.
***P – пороговая концентрация.

Как видно из данных, представленных на рисунке 3 и в табл. 35, биосенсор E. coli
MC1061 (pIbpA-lux)по всем параметрам превосходит биосенсор E. coli MC1061 (pGrpE-lux).
Полученный биосенсор E. coli MC1061 (pIbpA-lux) не реагирует на присутствие в
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среде НДМГ и продуктов его окисления и используется как отрицательный контроль при
детекции НДМГ в природных образцах.
Lux-биосенсоры на ДНК-тропные агенты.
В роли биосенсора на ДНК-тропные агенты (митомицин С, метилметансульфонат,
нитрозогуанидин и др., а также ультрафиолетовое и ионизирующее излучения) использовали
SOS-промоторы PrecA (изолирован ранее из генома E. coli) и PcolD (изолирован из плазмиды
pColD-EC23, содержащей ген cda, кодирующий синтез колицина ColD). Эти промоторы
открываются лишь при индукции повреждений в геноме, т. е. в молекулах ДНК. Ключевыми
белками, определяющими SOS-ответ в E. coli, являются RecA и LexA. Инактивация
(деградация) LexA, репрессора генов SOS-регулона, индуцируется дефектами в ДНК,
блокирующими репликацию. Для индукции SOS-ответа были использованы генотоксичные
вещества: 4-НХО, цис-ДДП, митомицин С и перекись водорода. 4-НХО и цис-ДДП
формируют в ДНК аддукты с пуриновыми основаниями, которые эффективно репарируются
системой эксцизионной репарации UvrABC. Митомицин С формирует в ДНК как аддукты,
так и межнитевые сшивки, для репарации которых необходимы как система
рекомбинационной пост-репликативной репарации, так и система эксцизионной репарации.
Перекись водорода индуцирует в ДНК образование окисленных форм азотистых оснований,
репарируемых частично с участием RecA-зависимой системы пост-репликативной репарации.
Для обнаружения в среде химических и физических агентов, повреждающих в клетке
ДНК (ДНК-тропные агенты) была сконструирована биосенсорная гибридная плазмида pColDlux.
Фрагмент ДНК, содержащий последовательность PcolD промотора был получен с
помощью ПЦР с использованием трансмиссивной плазмиды pColD-EC23 в качестве матрицы.
Затем клонирован в беспромоторный вектор с oricolE репликоном и геном -- маркером bla
(резистентность к ампициллину) pDW201. В результате была получена плазмида pColD-lux,
где гены luxCDABE Ph. luminescens находятся под регуляцией промотора PcolD. Клетки E. coli
MG1655 были трансформированы данной плазмидой и использовались в дальнейшем как
биосенсор, способный к увеличению интенсивности биолюминесценции в ответ на появление
ДНК-тропных агентов в среде.
Проведена оценка чувствительности сконструированного ранее lux-биосенсора на
основе PrecA промотора и нового биосенсора, сконструированного на основе PcolD
промотора. Оценку чувствительности этих биосесноров (E. coli MG1655 (pColD-lux) и E. coli
MG1655 (pRecA-lux)) проводили, используя для обработки клеток классический ДНКтропный агент – митомицин С, который формирует в ДНК два типа продуктов – моноаддукты
(ковалентная связь молекулы митомицина С с азотистым основанием в одной нити ДНК) и
диаддукты, или «сшивки» (ковалентные связи молекулы митомицина С с двумя азотистыми
основаниями, расположенными в комплементарных нитях ДНК).
На рис. 31 приведены зависимости интенсивности биолюминесценции биосенсоров
E. coli МG1655 (pColD-lux) и E. coli МG1655 (pRecA-lux) от времени инкубации в среде,
содержащей 10-6М митомицина С. Максимальное значение АО биосенсоров фиксируется
примерно через 80 мин. инкубации.
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Рисунок 31. Зависимость интенсивности биолюминесценции lux-биосенсоров E. coli MG1655
(pColD-lux) и MG1655 (pRecA-lux) от времени инкубации при комнатной температуре в среде, содержащей
митомицин С. По оси абсцисс отложено время инкубации в минутах, по оси ординат- интенсивность
биолюминесценции в относительных единицах. Концентрация митомицина С = 10-6М.
1 - E. coli MG1655 (pColD-lux) - контроль, 2. E. coli MG1655 (pColD-lux) - + митомицин С, 3. E. coli
MG1655 (pRecA-lux) – контроль, 4. E. coli MG1655 (pRecA-lux) – + митомицин С.

В таблицах 36 и 37 приведены экспериментальные данные о зависимости интенсивности
биолюминеценции суспензии клеток биосенсора от концентрации митомицина С.
Таблица 36.
Зависимость интенсивности биолюминесценции суспензии клеток биосенсора E. coli MG1655
(pColD-lux) от концентрации митомицина С.
Концентрация митомицина С, М
0 (контроль)
5х10-10
5х10-9
5х10-8
5х10-7
5х10-6
5х10-5

I0
20
20
20
20
20
20
20

I120 (120 мин.)
80
100
180
800
5.000
22.000
800

R
1
1,3
2,7
13
83
366
13

I0 - значение интенсивности биолюминесценции клеток в микровольтах перед добавлением к ним
митомицина С.
I120 - значение интенсивности биолюминесценции клеток в микровольтах через 2 часа после добавления к
ним митомицина С . R – фактор усиления экспрессии генов-репортеров с данного промотора. R
вычисляется по следующей формуле: R= (It –I0)опыт/(It-I0)контроль (t – оптимальное время , варьирует в
зависимости от природы биосенсора.

Биосенсор E. coli MG1655 (pColD-lux) является высокочувствительным и
специфическим биосенсором на ДНК-тропные агенты. Минимальная фиксируемая
биосенсором концентрация митомицина С составляет 5х10-10 М. Данный биосенсор отвечает
лишь на наличие в среде веществ, повреждающих ДНК.
Таблица 37.
Зависимость интенсивности биолюминесценции суспензии клеток биосенсора E. coli
MG1655 (pRecA-lux) от концентрации митомицина С.
Концентрация митомицина С, М
I0
I120
R
(120 мин)
0 (контроль)
200
2.000
1
-10
5х10
200
2.000
1
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5х10-9
5х10-8
5х10-7
5х10-6
5х10-5

200
200
200
200
200

3.300
7.000
14.000
15.000
5.000

1,8
3,7
7,7
8,2
2,8

I0 – значение интенсивности биолюминесценции клеток в микровольтах перед добавлением к ним
митомицина С.
I120 - значение интенсивности биолюминесценции клеток в микровольтах через 2 часа после добавления к
ним митомицина С.

Биосенсор E. coli MG1655 (pRecA-lux) является чувствительным и специфическим
биосенсором на ДНК-тропные агенты. Минимальная фиксируемая биосенсором концентрация
митомицина С составляет 5х10-9М. Этот биосенсор отвечает лишь на наличие в среде веществ,
повреждающих ДНК бактериальной клетки.
Экспериментальные данные, приведенные в таблицах 36 и 37, свидетельствуют, что
для биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux) характерна сравнительно высокая степень
открытости промотора даже в отсутствии в среде ДНК-тропного агента. Значение I0 для него
на порядок выше, чем для биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux). Амплитуда ответа (АО)
биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux) при оптимальной концентрации митомицина С
примерно на полтора порядка ниже АО при этой концентрации биосенсора E. coli MG1655
(pColD-lux). Пороговая концентрация исследуемого вещества для биосенсора E. coli MG1655
(pRecA-lux) выше на порядок, чем для биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux).
Недостатком биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux) является сравнительно высокая
степень открытости промотора уже при отсутствии в среде ДНК-тропного агента. Это связано
с тем, что белок RecA, ген которого recA расположен под промотором PrecA, используется в
клетке не только при индукции повреждений в ДНК, т.е. для репарации (SOS-ответ), но и в
норме, так как необходим клетке при репликации и рекомбинации. Биосенсор E. coli MG1655
(pColD-lux) представляется более перспективным при фиксировании в среде ДНК-тропных
агентов. В норме (в отсутствие токсического вещества) ген cda, расположенный под сильным
и прочно закрытым промотором, практически не транскрибируется, а при индукции дефектов
в ДНК открывается и определяет синтез большого количества молекул - колицинов, которые
свободно проходят через клеточную мембрану и убивают «чужие» бактерии. Биосенсор E. coli
MG1655 pColD-lux является более предпочтительным для исследования среды на наличие в
ней ДНК-тропных агентов.
Биосенсор E. coli MG1655 pColD-lux характеризуется высоким значением АО, и
поэтому может быть рекомендован как при первичной детекции в среде генотоксичного
агента, так и для определения концентрационной зависимости SOS-ответа для данного агента.
В свою очередь, биосенсор с промотором PrecA характеризуется более быстрым ответом (tm) и
несколько сниженной пороговой концентрацией агента (P), что определяет его преимущество
при необходимости проведения быстрого анализа с малыми количествами генотоксического
агента.
Промоторы генов recA и colD были использованы при конструировании биосенсоров в
нескольких работах, причем в качестве генов-репортеров применялись гены, кодирующие
белки LacZ, термочувствительные люциферазы морских бактерий V. fischeri, P. leiognathi, а
также зеленый флуоресцирующий белок GFP 236. Детальный сравнительный анализ свойств

236

Ninoshiba T., Nishioka H. Rec-lex test for detecting SOS-inducing activity of environmental genotoxic substances //
Mutation Research. 1991. V. 254. P. 71-77.
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SOS – биосенсоров с промоторами генов recA, colD, umuDC, sulA и в качестве гена-репортера
ген gfp был проведен в работе 237. Показано, что лучшими характеристиками обладает
биосенсор с сильным промотором PcolD, регуляторный элемент которого состоит из двух
операторных участков, что и обеспечивает повышенную закрытость промотора в норме.
Однако, использование белка GFP в качестве репортера в бактериальной клетке (но, конечно,
не в эукариотической) имеет два недостатка по сравнению с репортерами-люциферазами:
пониженная чувствительность и очень длительное время отклика (несколько часов) в связи с
процессом пост-трансляционной модификации GFP. Оптимальным является использование в
качестве генов-репортеров полного lux-оперона luxCDABE Photorhabdus luminescens, так как в
этом случае к клеткам биосенсора не нужно добавлять субстрат люциферазной реакции
алифатический альдегид, а термостабильность люциферазы
позволяет проводить
9
238
эксперименты при температуре 37 С и выше .
На основании сравнения параметров SOS - биосенcоров можно сделать следующие
выводы. Биосенсор с промотором PcolD характеризуется высоким значением АО, и поэтому
может быть рекомендован как при первичной детекции в среде генотоксичного агента, так и
для определения концентрационной зависимости SOS-ответа для данного агента. В свою
очередь, биосенсор с промотором PrecA характеризуется более быстрым ответом (tm) и
несколько сниженной пороговой концентрацией агента (P), что определяет его преимущество
при необходимости проведения быстрого анализа с малыми количествами генотоксического
агента. С использованием вышеописанного биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux),
чувствительного к повреждениям ДНК, а также биосенсора E. coli MG1655 (pLac-lux) 239,
несущего плазмиду с генами luxCDABE под контролем конститутивного промотора
(используется для определения общей токсичности) была разработана методика оценки
целостности генетической информации при действии НДМГ.

Раздел II. Глава 4. Параграф 4. Luxбиосенсор для детекции
алкилирующей активности продуктов окисления НДМГ.
Биосенсор, чувствительный к алкилированию азотистых
оснований в ДНК
Для фиксации химических соединений, алкилирующих азотистые основания в ДНК
(нитрозомочевина, нитрозогуанидин, этилметансульфонат, диметилметансульфонат и ряд
других алкилирующих агентов) наиболее удобно конструировать биосенсор на основе
индуцируемого промотора гена alkA, кодирующего фермент специфическую гликозилазу,
репарирующий алкилированную ДНК. Фермент рвет гликозидную связь, в результате

Belkin S., Smulski D. R., Vollmer A. C., Van Dyk T. K., LaRossa R. A. Oxidative stress detection with Escherichia coli
harboring a katG’::lux fusion // Appl. Environ. Microbiol. 1996. V. 62. P. 2252-2256.
Птицын Л.Р. Биолюминесцентный анализ SOS-ответа клеток Escherichia coli//Генетика. 1996. Т.32. С.354-358.
Vollmer A.C., Belkin S., Smulski D.R., Van Dyk T.K., LaRossa R.A. Detection of DNA damage by use of Escherichia coli
carrying recA’::lux, uvrA’::lux, or alkA’::lux reporter plasmids // Appl. Environ. Microbiol. 1997. V. 63. P. 2566-2571.
Norman A., Hansen L.H., Sorensen S.J. Construction of a ColD cda promoter-based SOS-Green Fluorescent pProtein whole-cell
biosensor with higher sensitivity toward genotoxic compounds than constructs based on recA, umuDC, or sulA promoters //
Appl. Environ. Microbiol. – 2005.- V. 71. – P. 2338-2346.
237
Norman A., Hansen L.H., Sorensen S.J. Construction of a ColD cda promoter-based SOS-Green Fluorescent pProtein wholecell biosensor with higher sensitivity toward genotoxic compounds than constructs based on recA, umuDC, or sulA promoters //
Appl. Environ. Microbiol. – 2005.- V. 71. – P. 2338-2346.
238
Завильгельский Г.Б., Котова В.Ю., Мажуль М.М., Манухов И.В. Роль шаперонов Hsp70 (DnaK-DnaJ-GrpE) и Hsp100
(ClpA и ClpB) в рефолдинге и повышенной термостабильности бактериальных люцифераз // Биохимия. 2002. Т. 67. С.
1191-1198.
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Манухов И. В., Балабанов В.П., Котова В.Ю., Хрульнова С.А., Мелькина О.Е., Крайнов А.А., Пустовойт К.С.,
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модифицированное азотистое основание освобождается, а на его месте формируется так
называемый АП-сайт (апуриновый или апиримидиновый сайт).
Для проверки основных характеристик полученного биосенсора использовался
стандартный алкилирующий агент - нитрозогуанидин (H2NC(=NH)NHNO, Mw=88). Клетки E.
coli MС1061 pAlkA-lux выращивали до ранней логарифмической фазы, добавляли к аликвотам
(по 200 мкл) нитрозогуанидин (H2NC(=NH)NHNO, Mw=88) до конечных концентраций 5, 1,
0,1,и 0,01мкг/мл. Измеряли люминесценцию образцов в течение 2 часов (рис. 32).
100000

Люминесценция, отн.ед
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5мкг/мл
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100
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Рисунок 32. Зависимость люминесценции биосенсора E.coli MC1061 (pAlkA-lux) от времени
инкубации в присутствии нитрозогуанидина. Амплитуда ответа биосенсора достигает трех порядков, время
отклика от 15 до 40 минут в зависимости от концентрации токсина. Пороговая концентрация
нитрозогуанидина – 10-8мМ.

Детекция алкилирующей активности продуктов окисления НДМГ.
Токсическое действие НДМГ на живую клетку не ограничивается действием активных
форм кислорода, образующихся в процессе окисления НДМГ в аэробных условиях (часть III
настоящей главы). В процессе окисления образуются также окисленные формы НДМГ, в том
числе, нитрозодиметиламин, который является алкилирующим агентом для ДНК.
На рисунке 33 представлены данные по активации биосенсора E. coli MC1061 (pAlkAlux) продуктами окисления НДМГ, образующимися при обработке НДМГ перекисью
водорода.
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Рисунок 33. Зависимость люминесценции E. coli MC1061 (pAlkA-lux) от времени инкубации в
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присутствии НДМГ и перекиси водорода. К клеткам E. coli MС1061 (pAlkA-lux) добавляли НДМГ 7,5 мМ и
различные концентрации окислителя - перекиси водорода (10; 7.5; 2.5; 0). Измеряли люминесценцию
образцов в течение 4 часов.

На рисунке 34 приведены данные действия НДМГ на lux-биосенсор E. coli MG1655
(pAlkA-lux). Показано, что чистый, не окисленный НДМГ, не обладает алкилирующим
действием на ДНК.

Рисунок 34. Зависимость люминесценции биосенсора E. coli MG1655 (pAlkA-lux) от времени инкубации в
присутствии различных концентраций НДМГ.
control
– контрольные клетки (добавлена H2O)
500 ug/ml
– + НДМГ, 500 мкг/мл
50 ug/ml
– + НДМГ, 50 мкг/мл
5 ug/ml
– + НДМГ, 5 мкг/мл

Как видно из рисунка 34 даже высокие концентрации НДМГ 5 и 50 мкг/мл не
оказывают заметного действия на промотор alkA. При максимальной концентрации НДМГ
(500 мкг/мл) через 60 минут инкубации имеет место небольшой эффект индукции, что можно
связать, по-видимому, с появлением первых продуктов окисления НДМГ атмосферным
кислородом.
Восстановления атмосферного кислорода с помощью НДМГ с образованием перекиси
водорода достаточно, чтобы возник SOS-ответ клетки, в первые часы инкубации в растворе с
НДМГ. Если происходит более глубокое окисление НДМГ в присутствии добавленной
перекиси водорода, образуются продукты окисления НДМГ, которые охарактеризованы как
при помощи lux-биосенсора E. coli MG1655 (pAlkA-lux) (рис. 33), так и с помощью
хроматомасс-спектрометрии (рис. 35). Показано, что продукты окисления НДМГ перекисью
водорода обладают высокой алкилирующей способностью и вызывают активацию PalkA
промотора (рис. 33). Максимальная амплитуда ответа (АОmax) биосенсора наблюдается при
эквимолярных концентрациях НДМГ и перекиси водорода. Перекись водорода не вызывает
индукцию PalkA промотора. При высоких концентрациях Н2О2 следует учитывать гибель
клеток, которая приводит к уменьшению наблюдаемой биолюминесценции.
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Рисунок 35. Хроматомасс-спекторометрический анализ продуктов окисления НДМГ. ТМТ –
тетраметилтетразен, НДМА – нитрозодиметиламин, ФДГ – формальдегид диметил гидразон.

Как видно из данных, представленных на рисунке
алкилирующего агента НДМА наблюдается при 20 мМ Н2О2.
водорода ингибирует люминесценцию клеток биосенсора
следовательно, для измерения алкилирующего эффекта

35 максимальное содержание
Данная концентрация перекиси
E. coli MC1061 (pAlkA-lux),
продуктов окисления НДМГ

необходимо предварительно удалить остаточную перекись водорода с помощью каталазы.
Для проверки возможности усиления мутагенной активности НДМГ при его окислении
кислородом воздуха был проведен эксперимент по длительной инкубации НДМГ в
бактериальной ростовой средой. НДМГ был добавлен к 10 мл среды (LB) до концентрации
1% и инкубировался в закрытом сосуде (50мл) на шейкере при комнатной температуре в
течение 10 дней. Далее среда, содержащая продукты распада НДМГ, была добавлена для
измерений с биосенсорами E. coli MG1655 pAlkA-lux, pRecA-lux и pKatG-lux.
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Рисунок 36. Зависимость люминесценции биосенсора E. coli MG1655 pAlkA-lux от времени в присутствии
НДМГ, инкубированного в ростовой среде в течение 10 дней.
Контроль
– к клеткам добавлена вода
НДМГ 500 мкг/мл
– добавлен свежеразведенный НДМГ
НДМГ, инкубированный
со средой, 500 мкг/мл – добавлен НДМГ, инкубировавшийся в бактериальной среде в течение 10 дней

Как видно из данных, приведённых на рисунке 36, индукция биосенсорного штамма,
чувствительного к алкилированию ДНК, E. coli MG1655 pAlkA-lux в присутствии образцов
среды, инкубированной с НДМГ, значительно превышает его индукцию в присутствии
свежеразведенного НДМГ. Это свидетельствует о появлении в среде мутагенных агентов,
появившихся при окислении НДМГ кислородом воздуха при длительной инкубации.

Раздел II. Глава 4. Параграф 4. Luxбиосенсор для детекции
оксилительного стресса, вызываемого продуктами
деградации НДМГ.
Ранее, как было описано выше, для детекции веществ, индуцирующих в клетке
окислительный стресс (образующих в клетке супероксид-анион-радикал, перекись водорода),
были использованы промоторы PkatG и PsoxS. Промоторы PkatG (активатор OxyR) специфически
реагирует на перекись водорода, органические пероксиды. Промотор PsoxS открывается при
появлении в среде супероксид-ион-радикала. Позднее для детекции перекиси водорода был
сконструирован lux-биосенсор на основе PoxyS промотора (гибридная плазмида pOxyS-lux).
Клетки E. coli MG1655, трансформированные плазмидой с промотором PoxyS также как и
плазмиды с PkatG промотором, обладают свойством индукции (усиления) сигнала
(биолюминесценции) клеток в ответ на алкилирование ДНК( окислительный стресс
вызываемый появлением перекиси водорода).
Рисунки 37 и 38 демонстрируют сравнение люминесценции клеток E. coli pKatG-lux
использованных для детекции НДМГ ранее 240 и клеток E. coli pOxyS-lux. На рис. 37 приведена
зависимость люминесценции от времени, на рис. 38 от концентрации НДМГ.

240
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Рис. 37 Зависимость люминесценции биосенсора E. coli MG1655 pKatG-lux и биосенсора E. coli MG1655
pOxyR-lux от времени инкубации в присутствии НДМГ
Oxy 3×10-6
добавлен НДМГ до концентрации 0,02 мкг/мл
Oxy K
контрольная культура с добавлением воды
KatG K
контрольная культура с добавлением воды
-6
KatG 3×10
добавлен НДМГ до концентрации 0,02 мкг/мл

Рис. 38 Зависимость люминесценции биосенсора E. coli MG1655 pKatG-lux и биосенсора E. coli MG1655
pOxyR-lux от концетрации НДМГ в пробе.
Oxy
культура биосенсора E. coli MG1655 pOxyR-lux.
katG
культура биосенсора E. coli MG1655 pKatG-lux.

Как видно из рисунков 37 и 38 в процессе действия продуктов неполного окисления
НДМГ на клетку происходит индукция биолюминесценции у биосенсоров E. coli pKatG-lux и
E. coli pOxyS-lux, причём, при воздействии малых концентрации НДМГ, амплитуда ответа
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нового lux-биосенсора, основанного на промоторе гена oxyS, значительно выше чем
сконструированного ранее на основе промотора katG.

Раздел II. Глава 4. Параграф 5. Микробиологическая
деградация НДМГ.
Для изоляции штаммов, способных к биодеградации НДМГ, были собраны образцы
почв различных типов (чернозем, образец с берега пруда, образец с территории института).
Почвы были добавлены в минимальную ростовую среду (1г на 20мл), содержащую НДМГ в
концентрации 1%. В дальнейшем концентрация НДМГ была доведена до 3%. Пробы
инкубировались в микроаэробных условиях при комнатной температуре на шейкере (50
об/мин) в течение 30 дней. После этого был произведен высев бактерий, оставшихся в пробах,
на агаризованную богатую среду (LB).

Рисунок 39. Чашки Петри с бактериями, высеянными из почв, инкубировавшихся в среде,
содержащей 3% НДМГ, в течение месяца. Слева направо: образец с территории института, образец с берега
пруда, чернозем

Таким образом отобранные штаммы были изолированы и засеяны в 20 мл
минимальной среды, содержащей 1% НДМГ для дальнейшей инкубации в микроаэробных
условиях в течение 15 дней, после чего был произведен повторный высев. Наиболее
устойчивой к НДМГ оказалась культура бактерий, названная КК1112. Из бактерий
изолированного штамма, который получил название KK1112, была выделена хромосомальная
ДНК с целью определения последовательности гена 16S рРНК. Было обнаружено, что
наибольшее сродство полученный фрагмент имеет с геном 16S рРНК Bacillus subtilis (DSM
10). Таким образом, выделенный штамм был охарактеризован как B.subtilis KK1112.
На рисунке 40 представлены данные сравнения выживаемости штаммов B.subtilis
KK1112 и лабораторного штамма, полученного из коллеции ВКПМ B.subtilis 168.
10000000

Тирт бактерий/мл

1000000
100000
B. S . kk

10000

B. S. 168
B.S. 168 K
B.S. kk K

1000
100
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Время, сутки

Рис. 40 Зависимость титра бактерий B.subtilis KK1112 и B.subtilis 168 от времени инкубации в среде M9 с
НДМГ (1%) и без.
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Как видим из представленные на рисунке 40 данных клетки штамма B.subtilis KK1112
более устойчивы к инкубации в среде с НДМГ по сравнению с B.subtilis 168.
Штамм B.subtilis KK1112 показал не только устойчивость к НДМГ, но и способность к
его биодеградации (рис. 41). Культура бактерий B.subtilis KK1112 была выращена до OD600=0,5
и засеяна в минимальную среду (M9), где единственным источником углерода мог служить
НДМГ, содержащийся в среде в концентрации 1%. Бактерии инкубировались в микроаэробных
условиях при комнатной температуре на шейкере (50 об/мин) в течение 10 дней, после чего
была отобрана надосадочная фракция, с которой были произведены измерения
люминесценции биосенсоров E. coli MG1655 pAlkA-lux, pKatG-lux и pRecA-lux.
Б. pKatG‐lux

A. pAlkA‐lux
10000

800

B. sub.

Люминесценция, отн. ед.

600
B. sub.

500
400

B. sub.+ 500мкг/мл
НДМГ

300

M9+500 мкг/мл
НДМГ

200

Контроль

Люминесценция, отн. ед.

700

B. sub. +
500мкг/мл НДМГ
M9+500 мкг/мл
НДМГ

1000

Контроль

100
0
0

50

100

150

200

100

‐100

0
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Время, мин

100

150

200

время, мин

В. pRecA‐lux
1000000

Люминесценция, отн. ед.
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Контроль
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Рисунок 41. Зависимость люминесценции биосенсоров E. coli MG1655 pAlkA-lux (А), pKatG-lux (Б)
и pRecA-lux (В) от времени в присутствии надосадочной фракции, полученной от клеток B.subtilis,
инкубировавшихся в среде с НДМГ 1% в течение 10 дней.
B.sub.
– добавлена надосадочная фракция B.subtilis KK1112
B.sub.+НДМГ – добавлена надосадочная фракция B.subtilis KK1112, росших в среде, содержавшей
1% НДМГ
М9+НДМГ
– добавлена среда (М9), содержащая 1% НДМГ
контроль
– добавлена вода

Из приведенных данных видно, что добавление в среду, содержащую НДМГ, клеток
штамма КК1112 приводит к полному падению алкилирующей активности продуктов
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окисления НДМГ (рис. 41А), а также препятствует образованию в ней перекиси водорода (рис.
41Б). Однако следует заметить, что ДНК-тропная активность среды падает несущественно
(рис. 41В).
Для оценки содержания токсичных веществ в надосадочной фракции после
биодеградации НДМГ в культуре клеток B. subtilis KK1112 в микроаэробных условиях
надосадочная фракция была отделена от клеток путем фильтрования и инкубировалась
отдельно при комнатной температуре в течение 10 дней.
A. pAlkA‐lux
600
B.sub.+НДМГ

Люминесценция, отн.е

500
B.sub.+НДМГ н/о

400

m9+НДМГ
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200

100

0
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50

100
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200

250

300

Время, мин
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Рисунок 42. Зависимость люминесценции биосенсоров E. coli MG1655 pAlkA-lux (А) и pKatG-lux
(Б) от времени в присутствии надосадочной фракции B. subtilis KK1112, инкубировавшихся в среде с
концентрацией НДМГ 1%, и надосадочной фракции, отделённой от бактерий и инкубировавшейся 10 дней..
B.sub.+НДМГ – добавлена надосадочная фракция B.subtilis KK1112, росших в среде,
содержавшей 1% НДМГ
B.sub. н/о
– добавлена надосадочная фракция B.subtilis KK1112, отделенная от клеток и
инкубировавшаяся 10 дней.
B.sub.+НДМГ н/о
– добавлена надосадочная фракция B.subtilis KK1112, росших в среде,
содержавшей 1% НДМГ, отделенная от клеток и инкубировавшаяся 10 дней.
контроль
– добавлена вода.
м9+НДМГ
– добавлена среда (М9), содержащая 1% НДМГ.

Можно видеть, что отделение надосадочной фракции от клеток приводит к
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возобновлению в среде алкилирующей активности, а также к появлению в ней перекиси
водорода (рис. 42). Отметим, однако, что уровень алкилирующей активности в отделенной от
клеток надосадочной снизился по сравнению с ее уровнем в среде (M9), содержащей 1%
НДМГ.
Можно предположить, что биодеградация НДМГ клетками B. subtilis KK1112
происходит не полностью в связи с недостатком кислорода (инкубация проходит в
микроаэробных условиях). Весь механизм можно представить следующим образом: НДМГ
((CH3)2N2H2) окисляется кислородом воздуха, что приводит к образованию ряда токсичных
продуктов, в том числе НДМА ((CH3)2N2O), являющегося сильным алкилирующим агентом. В
присутствии клеток B. subtilis KK1112 происходит полная деградация этих продуктов, однако,
в условиях недостатка кислорода часть недоокислившихся продуктов восстанавливается
клетками B. subtilis KK1112 до изначального НДМГ.

Раздел II. Глава 4. Параграф 6. Методика оценки
целостности генетической информации при действии
НДМГ с использованием бактериальных luxбиосенсоров
Вкратце суть методики, предназначенной для определения генотоксичности НДМГ и
продуктов его окисления. сводится к следующему:
Принцип метода основан на оценке влияния исследуемых веществ на уровень
биолюминесценции lux-биосенсоров, сконструированных методами генной инженерии на
основе бактерий Escherichia coli (E. coli), содержащих гибридные плазмиды с lux-генами
бактериальной люциферазы под контролем SOS-индуцируемых стрессовых промоторов,
активирующихся в ответ на повреждение клеточной ДНК.
При определении генотоксичности методом индуцированных lux-биосенсоров
измеряется фактор индукции (усиление биолюминесценции по сравнению с таковой
контрольного препарата). Если фактор индукции превышает 2, то это означает, что индуктор
является генотоксичным. Если генотоксическое вещество обладает так же общей
токсичностью, что приводит к снижению биолюминесценции клетки, то используется
биосенсор с конститутивным промотором. Измерения проводятся с использование
высокочувствительного люминометра “Биотокс-Ч”, или планшетного люминометра LM–01А
(Immunotech).
Используются бактериальные биосенсорные культуры клеток:
E. coli MG1655 (pColD-lux) для определения повреждений ДНК, останавливающих
репликационную вилку,
E. coli MG1655 (pAlkA-lux) для определения способности токсикантов к
алкилированию азотистых оснований ДНК и
E. coli MG1655 (pLac-lux) (luxCDABE гены под контролем конститутивного промотора)
для определения общей (интегральной) токсичности.
Генотоксичность W определяется по формуле W=Rинд /K, где Rинд – фактор усиления
люминесценции биосенсора с индуцируемым промотором, а K – фактор ослабления
люминесценции биосенсора с конститутивным промотором.
Вещество является генотоксичным если W = 1,5 и выше
В случае, если наблюдается высокая общая токсичность исследуемого материала (для
одной и той же концентарции исследуемого материала Klac-lux > Rинд) -- следует проводить
дополнительные исследования для установления точных сведений о генотоксичности.
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Заключение по Главе 4. Раздела II.
В результате исследований с использованием lux-биосенсоров было показано, что
основными промоторами, открывающимися при действии на клетки НДМГ, являются
промоторы PoxyS, PcolD, PkatG, PsoxS, PrecA, PalkA а генотоксическое действие НДМГ на
бактериальную клетку в основном определяется активными формами кислорода,
возникающими при окислении НДМГ атмосферным кислородом 241. и продуктом неполного
окисления НДМГ - нитрозодиметиламином 242. Биосенсор с E. coli MG1655 (pGrpE-lux) не
изменяет интенсивность биолюминесценции, что свидетельствует о незначительном
повреждении клеточных белков в присутствии НДМГ и его производных.
При действии токсического вещества на lux-биосенсор, определяется количественно три
характерных величины: 1. амплитуда ответа (АО), 2. пороговая концентрация вещества
(определяется концентрацией вещества, при которй интенсивность биолюминесценции
возрастает в 2-3 раза), 3. минимальное время ответа tmin – минимальное время для открытия
lux-биосенсора (время от момента добавления вещества до момента когда интенсивность
биолюминесценции возрастает в 2-3 раза). В таблице 56 приведены данные о минимальных
(пороговых) концентрациях стандартных, специфических для данного промотора веществ,
индуцирующих заметный (в 2-3 раза) эффект усиления биолюминесценции, в
конструированных lux-биосенсорах (митомицин С индуцирует повреждения в ДНК, этанол – в
белках, перекись водорода и паракват как генератор супероксид-анион-радикалов индуцируют
окислительный стресс).
Таблица 38
Пороговые концентрации стандартных, специфических для используемых промоторов
веществ (объяснение см.текст).
Амплитуда ответа на
Максимальная
Пороговая
оптимальные концентрации
амплитуда
концентрация,
НДМГ
ответа*
М/л
pAlkA-lux
МННГ
10-8
1000
400
-9
pColD-lux
Митомицин С
10
1000
200
pRecA-lux
Митомицин С
10-8
300
100
-7
pOxyS-lux
H2O2
5x10
300
200
pKatG-lux
H2O2
3х10-6
50
20
pGrpE-lux
Этанол
0,5%
20
0
pSoxS-lux
Паракват
10-7
1000
70
* амплитуда ответа рассчитывается как АО= Imax/Ik, где Imax – интенсивность биолюминесценции
биосенсора после добавления токсиканта взятая для времени tmax, при котором имеется максимальная
разница с контролем, а Ik – интенсивность люминесценции контрольных клеток для времени tmax.
Биосенсор

Стандартное
вещество

НДМГ в отличие от представленных в таблице 56 соединений, не обладает высокой
специфичностью к тому или другому биосенсору, так как в связи с высокой реакционной
активностью (очень сильный восстановитель) способен повреждать различные
макромолекулы. Поэтому оптимальным решением проблемы фиксации НДМГ в среде

241

Zavilgelsky G.B., Kotova V.Yu., and Manukhov I.V. Action of asymmetric 1,1-dimethylhydrazine on bacterial
cells is determined by hydrogen peroxide.// Mutation Research. 2007 Dec 1;634(1-2):172-6.
242
Труды МФТИ, 2013. том 5 №1(17), с. 103-111. Горянин И.И., Котова В.Ю., Краснопеева Е.Д., Чубуков
П.А., Балабанов В.П., Пустовойт К.С., Чалкин С.Ф., Шатров Я.Т., Завильгельский Г.Б., Манухов И.В.
Генотоксическое действие 1,1 - диметилгидразина определяется алкилирующими соединениями,
возникающими при его окислении, и перекисью водорода.
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является использование комплекса всех вышеуказанных lux-биосенсоров, на основе бактерий
E. coli, содержащих гибридные плазмиды с lux-генами под контролем следующих
индуцируемых стрессовых промоторов PoxyS, PcolD, PalkA, PsoxS и PgrpE. В предложенном наборе
промоторы PoxyS, PcolD используются вместо PkatG и PrecA соответственно, а промотор PalkA
используется для определения алкилирующих производных НДМГ прежде всего
нитрозодиметиламина, остальные промоторы, как в патенте 243, а именно, PsoxS и PgrpE. В
предложенном наборе для определения токсичных продуктов неполного окисления НДМГ
использована группа биосенсоров, обладающих большей чувствительностью к малым
концентрациям токсикантов, чем биосенсоры применяемые ранее, описанные в Книге 2, кроме
того используется не применявшейся ранее lux-биосенсор, чувствительный к алкилирующим
агентам. Таким образом расширена способность к специфической детекции токсикантов и
чувствительность метода.
Изолирован штамм B. subtilis KK1112 способный к биодеградации НДМГ. Штамм
KK1112 обладает высокой устойчивостью к содержанию НДМГ в среде и способен
деградировать НДМГ в концентрациях свыше 10 г/л. Биодеградация НДМГ клетками
B. subtilis KK1112 в микроаэробных условиях (моделирование глубоких слоёв почвы)
происходит не полностью в связи с недостатком кислорода.

Раздел III.
Глава 1. Экспериментальные исследования токсичности НДМГ на
лабораторных животных. Введение к главе 1 Раздела III.
В соответствии с программой системного подхода к изучению множественности
механизмов действия НДМГ в настоящей работе были проведены исследования токсичности
НДМГ, и также продуктов его реакций, протекающих в воде, находящейся в равновесии с
воздухом. Исследовано действие НДМГ на организм животного в трех диапазонах
концентраций – в условиях острой токсичности (смертельные дозы); в условиях
субхронического воздействия (средние дозы) и в условиях воздействия низких и сверхнизких
доз НДМГ и продуктов его распада.
Такая постановка эксперимента хорошо моделирует реальные ситуации, возникающие
при практической работе с большими объемами НДМГ. Такая постановка эксперимента
позволяет получить грубую оценку различий биологического эффекта самого НДМГ и
продуктов его распада.
Кроме того, в процессе этих тщательно проведенных экспериментов были установлены
подпороговые токсические концентрации вещества и новые предельно допустимые дозы этого
соединения.
Были также созданы новые подходы и биологические тест-системы, позволяющие
обнаружить высокотоксичные продукты распада НДМГ и продуктов его реакций с
кислородом.
Для удобства пользования таблицами приводится соовтетствующее «Оглавление
таблиц».
Таблицы результатов острых и хронических эксперименов, направленных на
определение количественных оценок токсичности гептила.
1. Изучение острой токсичности НДМГ (гибель животных в течение 1 суток) – таблицы 18-33
1.1. Токсическая доза ЛД50 :
- Изменения физиологических параметров животных и состав их крове – таблицы 18243
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22
- Результаты иммунологического исследвания – таблица 27
- Поведенческие изменения у животных – таблицы 23-26
1.2. Субтоксические дозы (1/40, 1/80, 1/160 ЛД50):
- Изменения физиологических параметров, состава крови - таблицы 28-30
-поведенческие сдавиги у животных – таблицы 31-33
1.3. Продукты распада (субтоксические дозы НДМГ):
- нарушение иммунной системы – таблицы 34-39, 42, 42а
- характерные поведенческие сдвиги у животных – таблица 40, 41
2. субхроническое действие НДМГ и продуктов его деструкции.Дозы 1/40 ЛД50 (0,39 мг/кг),
1/2000 ЛД50 (0,078 мг/кг) и 1/10000 ЛД50 (1,016 мг/кг). Время опыта – 1 месяц. – таблицы 43-

50.
2.1.
- сдвиги физиологических параметров и состава крови – таблица 43
- характерные поведенческие сдвиги у животных – таблицы 44-45а
- изменение состава крови от действия продуктов распада НДМГ – таблицы 46.47
- биохимические сдвиги, вызванные НДМГ – таблицы 48,49
2.2. Комплексная оценка токсичности НДМГ и продуктов его распада – сводная
таблица 50
3. Хронические эксперименты. Продолжительность – 6 месяцев. Низкие дозы НДМГ: 10-3, 2 ·
10-4, 4 ·10-5 мг/кг и продуктов его деструкции.
3.1.
- характерные поведенческие сдвиги у животных – таблицы 52-54
- физиологические изменения – таблицы 51
- изменение биохимическоего состав крови животных – таблицы 55-58
- динамика изменений мессы животных и их внутренних органов – табилцы 59-60
- динамика изменений биохимического состав крови. Изменение иммунной системы –
таблицы 61-64
3.2. Достоверные изменения, произошедшие у животных в процессе хронического
эксперимента – сводная таблица 65
4. Общая сводная таблицы токсичности НДМГ – таблица 66

Раздел III. Глава 1. Параграф 1. Определение параметров острой
смертельной токсичности НДМГ и продуктов его гидролиза при
внутрижелудочном воздействии на лабораторных животных
Экспериментальные исследования по определению параметров острого перорального
воздействия несимметричного диметилгидразина проводили в соответствии с действующими
инструктивно

–

методическими

документами
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,

.

Перед

постановкой

опытов

анализировали данные литературы, с целью установления эффективных уровней вещества.
244

Красовский, Г.Н. Установление смертельных эффектов токсических веществ при различных путях
поступления / Г.Н. Красовский [и др.] // Токсикология химических веществ, загрязняющих окружающую
среду / Под ред. А.А. Каспарова и И.В. Саноцкого. - М.: Центр международных проектов ГКНТ, 1986. – С.65
– 103.
245
Красовский, Г.Н. Методические указания к проведению и оценке результатов острого опыта и их
обоснование / Г.Н. Красовский. - В сб. Санитарная охрана водоемов от загрязнения промышленными
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В процессе проведения исследований диапазон доз токсиканта находился в пределах от
сублетальных до абсолютно смертельных.
Для определения параметров острой токсичности НДМГ использовали 51 самца и 24
самки белых беспородных крыс с массой тела 200,0 – 220,0 г. Численность особей в каждой
группе составляла не менее 6.
Содержание, питание, уход за животными и их умерщвление осуществляли в
соответствии с требованиями «Правил проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 г. № 755).
При выполнении опытов водные растворы НДМГ внутрижелудочно вводили крысам
обоего пола из расчёта 1,0 мл на 100,0 г массы тела животных. Наблюдение за подопытными
особями осуществляли в течение 14 дней.
Клиническая картина отравления развивалась через 90 - 120 минут после введения
вещества. Острая интоксикация сопровождалась возбуждением животных, переходящим в
агрессию, экзофтальмом, одышкой, сукровичными выделениями из глаз, мышечными
фибрилляциями, тремором и клонико-тоническими судорогами, на высоте которых возникала
смерть. Гибель животных наступала, как правило, в течение первых суток после воздействия.
Скорость развития и выраженность симптомов интоксикации имела прямолинейную
зависимость от величины дозы вещества.
Результаты исследований позволили рассчитать основные параметры острой
токсичности НДМГ при внутрижелудочном его введении крысам - самцам, составившие
следующие значения: ЛД50 - 155,32 (126,86÷183,78) мг /кг; ЛД16 - 133,40 мг /кг; ЛД84 - 177,24
мг /кг.
При определении половой чувствительности крыс параметры острой смертельной
токсичности для самок оказались практически равными полученным для самцов - ЛД50 158,32 (123,90÷192,73) мг/кг; ЛД16 - 131,81 мг /кг; ЛД84 -184,82 мг /кг, что свидетельствует об
отсутствии выраженных половых различий к тестируемому веществу.
На основании полученных результатов можно заключить, что несимметричный
диметилгидразин в условиях острого перорального воздействия относится к веществам III –
IV классов опасности (ГОСТ 12.1007-76) 246.
В то же время, это не противоречит данным о высокой степени опасности соединения,
установленной ранее по иным критериям вредности (канцерогенность, зона хронического
действия и др.) 247.
Помимо указанных работ, с целью определения опасности содержания НДМГ в воде,
проводили определение параметров острой смертельной токсичности продуктов его
деструкции. С этой целью приготовленные водные растворы тестируемого вещества в
заданных концентрациях выдерживали в течение 1 и 3 суток в вытяжном шкафу при
комнатной температуре. После этого их вводили крысам - самцам с последующей оценкой
состояния и учётом возможной гибели животных.
В результате выполненных исследований установлено, что НДМГ и продукты его
деструкции через сутки после экспозиции проявляли высокую степень токсичности. Об этом
свидетельствует, не принципиально отличающийся от вышеуказанных величин,
246
ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности: утв. Постановлением Госкомстата СССР № 579 от 10.03.1976: введ. 01.01.1977. – Переизд. с Изм. (ИУС.
1981. № 12; ИУС. 1990. № 6).
247
Пособие по токсикологии, гигиене,химии,индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и
профилактике профессиональных заболеваний при работе с несимметричным диметилгидразином. / Под общей ред. М.
Ф. Киселева, В. Р. Рембовского, В. В. Романова. - Спб., 2009. - 252с.
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среднесмертельный уровень вещества и продуктов его деструкции, значение которого
оказалось следующим: ЛД50 - 182,73 (99,41÷266,05) мг /кг; (ЛД16 - 127,15 мг /кг; ЛД84 - 238,31
мг /кг). Развивающаяся перед гибелью животных клиническая картина интоксикации была
сходна с таковой при воздействии гептила, введённого самцам непосредственно после
приготовления необходимых водных растворов.
В противоположность приведённым данным, оценка водных растворов вещества после
3 суток выдержки позволила установить, что токсичность соединения и продуктов его распада
была снижена столь существенно, что определить необходимые параметры токсикометрии не
представлялось возможным.
Однако, принимая во внимание данные литературы, свидетельствующие об опасности
контакта, как с гептилом, так и основными продуктами его деструкции, необходимо
проведение детального исследования воздействия указанных химических соединений на
организм в не летальных уровнях.

Раздел III. Глава 1. Параграф 2. Определение порога острого
действия НДМГ и продуктов его распада в условиях
перорального поступления в организм лабораторных
животных
Установление порога острого общетоксического действия несимметричного
диметилгидразина и продуктов его деструкции проводили в связи с отсутствием в доступной
научной литературе сведений об указанном параметре и с целью обоснования подходов к
проведению последующих исследований по изучению негативного воздействия вещества на
подпороговом уровне при многократном введении лабораторным животным.
Изучение токсического действия НДМГ и продуктов его распада при однократном
пероральном поступлении проведено в четырёх сериях экспериментов на 336 половозрелых
нелинейных крысах-самцах (по 8 особей в группе) с массой тела 180 - 240 г.
С целью выявления и оценки токсического действия НДМГ и продуктов его распада
при выполнении опытов применяли комплекс физиологических, поведенческих,
гематологических и иммунологических тестов, позволяющих судить о состоянии организма
подопытных животных.
В первой серии опытов оценивали токсическое влияние вещества в дозах 31,06 мг/кг;
15,53 и 7,77 мг/кг, составлявших, соответственно, 1/5, 1/10 и 1/20 от ранее установленной
величины ЛД50 248.
Для определения сроков наибольшего проявления токсического эффекта гептила
обследование крыс проводили через 2 часа (0 сутки), 1, 3 и 7 сутки после введения водных
растворов НДМГ.
В процессе выполнения исследований у животных всех опытных групп отсутствовали
видимые клинические признаки интоксикации. Кроме того, у подопытных особей в процессе
проведения опыта не выявлено достоверных, в сопоставлении с контролем, отличий массы
тела, частоты дыхательных движений, а также сердечных сокращений (Табл. 39).
Однако при оценке основных показателей крови у самцов, получавших вещество в
наибольшей дозе, на 0 сутки опыта отмечено статистически значимое снижение содержания
лейкоцитов (Табл. 39). Кроме того, у крыс данной группы в указанный срок достоверно
248

Экспериментальная оценка опасности низкоуровневого содержания НДМГ в воде водоёмов: отчет о НИР
(заключительный) / НИИ ГТП; рук. Б. Н. Филатов, исполн.: А. А. Масленников [и др.]. - Волгоград, 2010. 123 с. - Инв. № 877.
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увеличивалось содержание гемоглобина, сменившееся к 1 суткам эксперимента значимым
снижением оцениваемого показателя.
Помимо указанного, у подопытных особей после однократного введения вещества на
уровне 1/5 и 1/20 ЛД50 в 1 сутки опыта установлено статистически значимое снижение
содержания эритроцитов в периферической крови (Табл. 39).
Следует отметить, что все выявленные отклонения гематологических показателей не
выходили за пределы бисигмальных отклонений соответствующих контрольных значений.
Таблица 39. Динамика изменений физиологических параметров у крыс после однократного
перорального воздействия НДМГ (I серия)
Измеряемые
параметры

Сроки
исследования(сутк
и)

Доза веществ (в долях ЛД50)
1/5

1/10

1/20

контроль

Физиологические тесты

Масса тела (г)

ЧДД
в минуту
(усл. ед.)
ЧСС
в минуту
(усл. ед.)

0

200,75±4,28

198,00±4,17

201,50±3,99

196,29±5,20

1
3
7
0
1
3
7
0

209,00±2,06
197,13±3,65
215,00±3,33
90,50±4,07
93,50±3,92
98,86±5,49
98,86±5,49
510,00±10,68

206,75±2,89
201,43±1,78
203,13±3,30
100,50±4,63
90,00±6,28
106,86±3,87
102,29±4,68
462,50±25,74

205,75±3,29
201,57±3,27
206,00±5,17
94,00±4,72
97,50±4,65
96,00±5,65
102,86±4,59
522,50±13,32

203,75±2,95
192,38±2,81
211,00±3,10
96,50±5,47
98,50±6,67
98,00±6,27
98,50±6,18
514,29±8,39

1
3
7

454,28±12,12
505,00±12,95
507,50±9,20

454,28±12,88
532,50±13,59
527,50±12,49

420,00±12,34
525,00±6,28
525,00±11,79

454,28±12,88
540,00±14,47
510,00±8,45

10,68±0,47
(8,01÷13,35)
12,10±0,59
12,39±0,55
11,64±0,24
6,04±0,17
6,37±0,14
(5,65÷7,09)
6,35±0,17
6,19±0,15
128,24±4,63
(102,04÷154,44)
132,25±5,31
(102,21÷162,29)
125,02±3,57
120,96±3,06

Гематологические показатели

Лейкоциты
(1·109/л)

Эритроциты(1·1
012/л)

Гемоглобин (г/л)

0

9,20±0,45*

10,28±0,50

10,69±0,41

1
3
7
0
1

10,41±1,02
13,45±0,75
15,09±0,54
5,84±0,23
5,42±0,19*

11,06±0,93
12,06±0,50
12,54±0,25
6,16±0,18
5,89±0,26

11,79±0,51
12,30±0,38
12,54±0,51
6,04±0,17
5,46±0,26*

3
7
0

6,09±0,04
5,99±0,20
150,76±3,40*

6,09±0,18
6,29±0,15
128,17±5,03

6,13±0,12
6,41±0,15
138,35±4,28

1

113,79±5,29*

132,37±2,27

124,56±5,84

3
7

131,32±1,92
119,96±3,40

127,64±3,29
125,94±3,66

128,24±4,58
126,40±4,71

В процессе детального исследования поведения крыс, получавших водные растворы
вещества в рассматриваемых уровнях в 0 сутки опыта, не выявлено каких-либо видимых
отличий от контроля (Табл. 40). Однако, начиная с 1 и по 7 сутки эксперимента, у подопытных
особей всех трёх групп зарегистрированы статистически значимые изменения комплекса
параметров, характеризующих разнообразие двигательной активности подопытных
животных, наибольшее количество которых установлено в 1 и 3 сутки эксперимента (таблицы
40-43).
Таблица 40. 1 серия. Характеристика поведения крыс-самцов через 2 часа после однократного
перорального введения НДМГ (в долях ЛД50)
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Измеряемые параметры
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
1/5 ЛД50
1/10 ЛД50
1/20 ЛД50
160,10±19,88

141,50±23,27

168,50±19,70

Длительность передвижений, сек.

14,65±4,58

19,27±3,97

19,77±2,93

Время неподвижности, сек.

17,55±9,78

6,83±3,27

6,24±2,80

107,70±22,04

132,90±18,27

106,10±18,66

29,25±4,56

22,25±3,08

24,25±3,12

12,50±6,24

4,38±2,04

5,63±1,88

17,25±6,01

9,50±2,91

10,25±3,03

17,25±3,50

21,38±3,78

22,25±2,74

70,00±9,13

62,88±9,44

67,00±6,69

128,90±12,01

152,00±17,26

158,60±9,33

94,75±35,74

66,25±16,69

86,25±23,64

67,38±1,76

71,38±3,65

74,12±2,33

3,53±1,10

5,64±1,49

4,96±0,76

1,06±0,33

1,69±0,45

1,49±0,23

8,38±2,00

13,50±2,89

9,75±1,80

10,25±2,81

14,25±2,91

9,50±2,41

5,76±0,25

5,77±0,35

5,17±0,29

845,6±100,3

772,5±25,39

805,20±43,87

17,80±1,01

19,09±1,68

20,73±1,44

Продолжительность подъёмов на
задние лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.
Частота перемещений
усл. ед.
Частота актов неподвижности, усл.
ед.
Частота подъёмов на задние лапы
(количество “стоек”), усл. ед.
Суммарная частота поведенческих актов,
усл. ед.
Максимальная скорость
перемещений, мм/сек.
Время перемещений с
максимальной скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения,
мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.
Пройденная дистанция, м
Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений
против часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых
вращений, мм/сек.

Контроль
146,60±16,92
(50,88÷242,32)
15,99±2,93
(0÷32,55)
3,19±1,68
(0÷12,25)
133,20±13,67
(55,86÷ 10,54)
25,12±2,90
(8,72÷ 41,52)
4,13±1,62
(0÷13,29)
11,12±3,43
(0÷30,52)
23,50±3,58
(3,28÷30,64)
67,12±9,18
(15,20÷119,04)
151,50±12,86
(78,72÷224,28)
70,62±33,51
(0÷260,20)
72,75±2,16
(60,53÷109,41)
5,21±1,18
(0÷11,88)
1,56±0,75
(0÷3,56)
10,75±1,77
(0,75÷20,75)
11,00±1,23
(4,08÷17,92)
5,70±0,30
(4,03÷7,35)
815,30±34,03
(622,80÷1007,80)
20,29±0,99
(14,71÷26,37)

Таблица 41.
1 серия. Характеристика поведения крыс-самцов через 1 сутки после однократного
перорального введения НДМГ (в долях ЛД50)
Измеряемые параметры
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
1/5 ЛД50
1/10 ЛД50
1/20 ЛД50
130,80±18,16

147,30±18,73

122,90±14,26

Длительность передвижений, сек.

17,84±2,94

16,09±3,04

20,38±3,12

Время неподвижности, сек.

13,54±3,09

8,09±2,13

15,34±12,14

137,90±16,77

128,50±17,62

141,30±17,30

31,00±2,11

26,38±1,60

29,00±4,02

16,00±2,38

12,62±2,88

16,38±2,04

Продолжительность подъёмов на
задние лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.
Частота перемещений,
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Контроль
130,70±14,15
(50,30÷210,74)
19,97±4,69
(0÷46,51)
25,62±12,57
(0÷96,76)
123,70±15,21
(37,70÷209,76)
31,00±2,99
(14,08÷47,92)
15,38±2,93

усл. ед.
Частота актов неподвижности, усл. ед.
Частота подъёмов на задние лапы (количество
“стоек”), усл. ед.
Суммарная частота поведенческих
актов, усл. ед.
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения,
мм/сек.
Средняя скорость за период наблюдения,
мм/сек.
Пройденная дистанция, м
Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений
против
часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений,
мм/сек.

11,62±2,12

7,75±2,22

9,38±4,99

24,88±2,34

22,62±3,30

24,38±2,35

83,50±5,56

69,38±5,54

79,12±7,80

162,00±8,48*

139,00±8,79

168,6±13,13

92,12±30,34

76,62±27,99

19,00±8,21

70,00±1,55

70,12±0,99

75,25±1,72*

4,34±0,57

4,23±0,73

5,81±0,84

1,30±0,17

1,27±0,22

1,74±0,25

14,38±1,84

9,38±1,83

13,00±2,58

11,25±1,69

13,75±2,23

13,75±1,89

5,53±0,21

5,69±0,24*

5,57±0,24

753,40±27,58

754,20±30,57

797,20±33,98

19,65±1,54

16,97±0,62*

20,05±0,95

(0÷37,96)
13,62±3,83
(0÷35,26)
23,75±3,16
(5,91÷41,59)
83,75±7,39
(41,97÷125,33)
135,50±10,25
(77,54÷193,46)
57,00±22,02
(0÷181,58)
68,00±1,48
(59,66÷76,34)
4,69±1,07
(0÷10,71)
1,41±0,32
(0÷3,21)
113,25±2,10
(1,37÷25,13)
12,12±1,66
(2,72÷21,52)
5,05±0,13
(4,39÷5,71)
738,00±29,71
(569,94÷906,06)
20,96±0,91
(15,84÷26,08)

Таблица 42.
1 серия. Характеристика поведения крыс-самцов через 3 суток после однократного
перорального введения НДМГ (в долях ЛД50)
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/5 ЛД50
1/10 ЛД50
1/20 ЛД50
Продолжительность
неотдифференцированных поведенческих
135,40±17,80
130,57±13,56
145,80±16,65
актов, сек.
Длительность передвижений, сек.

15,38±4,05

16,83±2,47

16,54±3,88

Время неподвижности, сек.

21,52±10,75

25,08±12,82

46,74±10,61

127,70±16,22

127,60±15,52

90,94±15,44*

29,50±2,43

30,25±4,22

35,88±2,74*

12,00±2,93

14,00±1,85

12,75±2,40

11,62±3,89

13,62±4,12

20,62±2,65*

22,25±3,14

21,38±2,49

17,38±2,98

75,38±3,80

79,25±7,91

86,62±6,24

147,20±10,78

150,10±13,84

159,20±15,56

114,10±40,68

75,75±30,01

11,12±8,24*

73,88±2,18

73,00±2,82

46,62±2,99

Продолжительность подъёмов на задние
лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.
Частота перемещений,
усл. ед.
Частота актов неподвижности
усл. ед.
Частота подъёмов на задние лапы
(количество “стоек”), усл. ед.
Суммарная частота поведенческих
актов, усл. ед.
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения, мм/сек.
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Контроль
125,20±14,03
(45,84÷204,56)
15,75±2,25
(3,07÷28,43)
22,10±13,43
(0÷98,10)
137,10±9,58
(82,90÷191,30)
25,88±2,96
(9,18÷42,58)
13,50±1,89
(2,82÷24,18)
10,00±2,40
(0÷23,56)
21,88±2,30
(8,90÷34,86)
71,25±6,87
(32,39÷110,11)
166,00±14,42
(84,44÷247,56)
102,10±29,7
(0÷270,10)
72,50±1,57
(63,62÷81,38)

Средняя скорость за период наблюдения,
мм/сек.

4,75±1,07

4,91±0,77

4,80±0,98

Пройденная дистанция, м

1,43±0,32

1,47±0,23

1,44±0,29

11,38±1,30

10,50±1,90

9,50±1,74

11,00±1,28

11,88±1,87

10,62±1,15

5,52±0,14

5,54±0,32

5,38±0,18

739,60±32,84

763,50±27,19

768,10±63,25

18,87±1,29

19,51±1,34

21,52±1,38

Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений против
часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений,
мм/сек.

4,49±0,9
(2,27÷6,71)
1,35±0,12
(0,69÷2,01)
9,50±1,04
(3,66÷15,34)
10,88±0,88
(5,94÷15,82)
5,58±0,19
(4,49÷6,66)
787,20±36,75
(579,20÷995,20)
19,07±0,96
(13,67÷24,47)

Таблица 43.
1 серия. Характеристика поведения крыс-самцов через 7 суток после однократного
перорального введения НДМГ (в долях ЛД50)
Измеряемые параметры
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
1/5 ЛД50
1/10 ЛД50
1/20 ЛД50
146,1±20,86

143,4±21,84

167,9±14,30

Длительность передвижений, сек.

14,64±4,52

18,10±4,18

16,34±3,51

Время неподвижности, сек.

19,78±7,35

12,36±8,00

29,31±14,61

119,5±22,92

126,20±20,52

86,49±9,47*

27,62±2,47

23,25±2,93

30,00±5,14

13,12±3,62

15,50±3,85

12,00±2,20

9,38±3,43

7,38±2,77

15,00±5,46

19,88±3,38

21,75±4,02

18,62±2,09

69,00±6,59

67,88±6,57

75,62±9,58

135,10±13,27

145,50±13,02

169,90±22,08

85,62±19,48

81,00±31,53

46,50±17,15

Средняя скорость перемещения, мм/сек.

68,88±2,20

72,50±3,02

74,38±2,88

Средняя скорость за период наблюдения,
мм/сек.

4,03±0,93

5,55±1,54

4,19±0,74

Пройденная дистанция, м

1,21±0,28

1,6±0,46

1,26±0,22

11,50±1,90

12,50±2,28

6,38±1,00*

9,50±2,10

13,25±4,38

9,50±2,24

5,85±0,27

5,59±0,32

5,44±0,46

790,10±11,58

802,90±23,34

762,60±49,75

20,24±1,75

20,31±1,70

20,83±2,61

Продолжительность подъёмов на задние
лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.
Частота перемещений,
усл. ед.
Частота актов неподвижности, усл. ед.
Частота подъёмов на задние лапы
(количество “стоек”), усл. ед.
Суммарная частота поведенческих
актов, усл. ед.
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.

Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений против
часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений,
мм/сек.
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Контроль
134,80±11,42
(70,22÷199,38)
16,28±10,68
(6,08÷26,48)
20,58±10,68
(0÷81,00)
128,4±15,54
(40,52÷216,28)
27,88±2,40
(14,30÷41,46)
12,88±1,53
(4,24÷21,52)
11,00±1,92
(0,16÷21,84)
21,50±2,28
(8,64÷34,36)
73,25±4,48
(47,93÷98,57)
139,50±11,61
(73,82÷205,18)
84,88±29,25
(0÷250,36)
70,38±1,50
(61,90÷78,86)
4,36±0,50
(1,55÷7,16)
1,31±0,15
(0,47÷2,15)
11,50±1,49
(3,08÷19,92)
9,50±1,57
(8,70÷18,30)
5,72±0,33
(3,85÷7,58)
793,70±2869
(777,40÷956,00)
18,89±0,93
(13,63÷24,15)

Помимо указанного, зафиксированы изменения ряда показателей и при
определении функциональной активности иммунной системы подопытных животных
(таблицы 44-47). В частности, установлено, что в ранние сроки интоксикации наиболее
выражено влияние исследуемого вещества на Т-клеточное звено иммунной системы. Это
проявляется в статистически значимом снижении розеткообразования Т-лимфоцитов спустя 2
часа после введения гептила, причем угнетение носит дозо - зависимый характер. С
изменением функциональной активности Т-лимфоцитов связано также нарушение
антителообразования, выражающееся в уменьшении количества циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови и снижении титра антител к сальмонеллезному Vi-антигену.
Эти изменения носят более длительный характер. Начиная с первых часов интоксикации,
отмечается тенденция к понижению активности комплемента, что может быть связано со
снижением
интенсивности
антителообразования,
индуцированного
регуляторными
цитокинами, продуцируемыми Т-лимфоцитами. Снижение активности комплемента
свидетельствует о нарушении процессов защиты организма от микроорганизмов и
угнетении воспалительной реакции.
Таблица 44. Результаты иммунологических исследований у крыс через 2 часа после
однократного перорального введения НДМГ (1 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50

Фагоцитарный индекс, %

1/5
55,9±2,7

1/10
54,7±5,8

1/20
58,8±2,6

контроль
56,5±5,4

Фагоцитарное число, усл. ед.

2,53±0,25

2,37±0,20

2,28±0,19

2,27±0,17

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %

18,8±2,5**

20,4±1,6**

28,4±1,7

30,4±1,5
(22,2÷38,6)

Розеткообразование В-лимфоцитов, %

14,4±2,0

13,9±1,9

14,5±2,0

13,8±1,1

Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.

158,0±9,8

142,2±6,3*

143,9±13,8

166,1±6,4

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови,
усл. ед.

14,4±2,0

19,9±1,1

22,8±2,0

18,5±1,0

Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл

7,88±0,86

5,04±1,02

6,81±0,56

6,35±0,81

Бактерицидная активность сыворотки крови, усл.ед.

94,6±1,7

94,0±2,2

87,3±3,0

91,7±2,0

Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100 мл

18,9±2,6*

38,8±3,8

31,5±2,4

35,4±4,9

РПГА, титр

1,94±0,04*

1,98±0,05

2,01±0,05

2,09±0,05

-

-

-

-

РСАЛ, усл. ед.

Таблица 45. Результаты иммунологических исследований у крыс через 1 сутки после
однократного перорального введения НДМГ (1 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/5
1/10
1/20
контроль
55,0±4,2
56,5±2,4
58,8±2,9
56,9±2,3

Фагоцитарное число, усл. ед.

3,54±0,30

3,30±0,18

3,18±0,16

3,21±0,15

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %

16,9±2,5

25,0±2,6

19,8±2,8

21,5±2,3

Розеткообразование В-лимфоцитов, %

10,8±1,4

13,6±1,1

11,1±1,6

12,4±0,8

87,7±14,1*

90,7±11,4*

102,5±12,8

132,8±11,5

24,2±1,7

25,3±1,8

24,3±1,9

22,9±1,6

7,83±0,30*
97,9±0,6

7,66±1,22
95,4±1,2

6,80±0,55
98,4±0,6

5,55±0,81
97,1±1,2

31,6±3,1

26,4±1,7

22,6±2,0*

38,0±6,2

1,84±0,06*

1,90±0,16

1,98±0,05

2,09±0,05

Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке
крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл
Бактерицидная активность сыворотки крови, усл.ед.
Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100
мл
РПГА, титр
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Измеряемые параметры
и единицы измерений

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/5
1/10
1/20
контроль
0,78±0,27
1,06±0,31
0,76±0,27
0,59±0,17

РСАЛ, усл. ед.

Таблица 46. Результаты иммунологических исследований у крыс через 3 суток после
однократного перорального введения НДМГ (1 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/5
1/10
1/20
контроль
55,3±3,6
54,8±1,9
55,3±1,8
57,6±3,4

Фагоцитарное число, усл. ед.

2,90±0,15

2,92±0,14

2,61±0,04

2,61±0,13

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %

26,9±1,6

23,3±1,9

24,6±1,9

26,0±1,8

Розеткообразование В-лимфоцитов, %

14,0±0,8

13,1±1,1

14,1±1,0

14,3±1,3

118,7±14,1

127,1±3,5

137,3±4,8

134,0±10,3
22,8±1,0
(20,0÷25,6)
12,10±1,16
81,2±2,4

Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке
крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл

17,1±1,5**

21,4±2,5

24,6±1,8

10,46±0,57

10,85±0,96

11,53±0,55

Бактерицидная активность сыворотки крови, усл.ед.

85,9±1,9

83,9±2,1

82,7±1,7

Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100
мл

64,8±14,0

71,5±12,5

60,4±4,2

РПГА, титр

1,64±0,04

1,53±0,05*

1,60±0,06

РСАЛ, усл. ед.

0,82±0,17

1,19±0,31

0,39±0,10

69,6±18,5
1,75±0,06
(1,43÷2,07)
0,65±0,20

Таблица 47. Результаты иммунологических исследований у крыс через 7 суток после
однократного перорального введения НДМГ (1 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/5
1/10
1/20
контроль
71,0±1,8
68,3±2,1
71,0±1,9
73,5±1,8

Фагоцитарное число, усл. ед.

3,54±0,34

4,04±0,13

4,23±0,25

4,46±0,31

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %

30,8±2,8

28,8±2,6

30,8±2,6

32,1±1,8

Розеткообразование В-лимфоцитов, %

11,9±1,2

11,9±0,8

13,0±1,0

13,5±1,2

Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке
крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл
Бактерицидная активность сыворотки крови, усл.ед.
Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100
мл
РПГА, титр

147,8±9,9

139,6±9,4

153,7±12,8

153,7±10,6

17,9±2,1

15,4±1,5

18,5±1,8

19,3±2,0

8,6±1,4
77,2±2,9

11,6±1,4
73,8±1,9

10,7±1,4
75,7±1,5

9,5±2,1
71,3±1,3

21,9±1,3*

24,1±2,9

24,9±3,9

29,9±3,0

1,75±0,06

1,83±0,05

1,83±0,08

1,83±0,05

РСАЛ, усл. ед.

0,24±0,13

0,31±0,11

0,79±0,24

0,34±0,14

Обобщая результаты выполненных исследований, можно констатировать, что вещество
при его однократном пероральном поступлении в организм подопытных особей на уровнях 1/5
(31,06 мг/кг); 1/10 (15,53 мг/кг) и 1/20 (7,77 мг/кг) от ЛД50 оказывало выраженное
негативное влияние на животных, проявлявшееся в изменении их гематологических
показателей, поведенческих реакций и иммунного статуса. При этом характер и степень
выраженности токсических проявлений 1,1 - диметилгидразина не позволили установить
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явную дозовую зависимость. С учётом этого обстоятельства сделан вывод о том, что в
рамках данного опыта пороговая величина НДМГ не определена, что предопределило
необходимость проведения второй серии экспериментов с поиском искомой величины в
области более низких значений ксенобиотика.
При выполнении исследований токсикант однократно перорально вводили крысам в
следующих дозах: 3,89; 1,94 и 0,97 мг/кг массы тела животных, что соответствовало уровням
1/40, 1/80 и 1/160 от ЛД50.
Комплекс применяемых методов оценки состояния подопытных самцов был идентичен
вышеописанному. Исключение составили иммунологические тесты, которые ограничивали
показателями, значения которых были достоверно изменены в 1 серии экспериментов. Кроме
того, учитывая тот факт, что в предыдущих исследованиях основное количество нарушений,
как по глубине, так и по широте эффекта, установлено с 0 и по 3 сутки эксперимента, а также
наличие минимальных не резко выраженных изменений, зарегистрированных на 7 сутки, при
проведении второй серии опытов оценку состояния животных ограничивали 3 сутками.
В ходе обследования подопытных особей с применением физиологических методов у
последних не выявлено каких-либо изменений в сопоставлении с контрольными крысами
(Табл. 48). Однако при анализе гематологических показателей у самцов, получавших вещество
в двух больших дозах, обнаружены отдельные существенные сдвиги со стороны оцениваемых
форменных элементов крови и гемоглобина (Табл. 48).
Таблица 48. Динамика изменений интегральных показателей у крыс после однократного
перорального воздействия НДМГ (2 серия)
Измеряемые
параметры и
единицы
измерений

Масса тела, г
ЧДД в минуту
усл. ед.
ЧСС в минуту
усл. ед.

Лейкоциты,
1·109/л
Эритроциты,
1·1012/л

Гемоглобин, г/л

Уровень воздействия вещества, доля ЛД50

Сроки исследования,
сутки
1/40
0
1
3
0
1
3
0
1
3
0
1

1/80

Физиологические тесты
203,88±1,14
202,50±1,07
193,00±2,86
201,29±2,73
196,43±1,77
197,57±1,32
96,00±5,95
95,00±5,22
94,50±6,18
95,00±5,74
94,00±4,66
99,50±4,02
420,00±20,51
425,50±21,92
505,01±9,11
507,50±14,61
516,10±12,87
522,51±12,49
Гематологические показатели
11,11±0,33
10,38±0,67
11,69±0,43
10,57±0,26*

1/160

контроль

203,6±0,98
201,88±3,32
200,14±2,50

203,75±1,11
200,29±1,79
201,57±3,05

102,50±5,29
99,00±5,89
98,50±4,65
431,14±11,43
511,17±12,34
512,00±11,28

94,29±4,84
97,00±5,54
93,14±3,34
438,61±9,62
509,27±12,78
520,12±12,45

10,15±0,37
11,00±0,24

10,39±0,18
11,34±0,18
(10,34÷12,34)
10,64±0,39
(8,55÷12,73)
6,10±0,21
6,01±0,25
6,83±0,29
131,46±2,84
(115,37÷147,55)
140,78±3,37
149,18±2,76
(134,56÷163,80)

3

13,06±0,18**

11,14±0,48

10,53±0,27

0
1
3
0

6,20±0,11
5,70±0,19
6,33±0,17
142,35±3,65*

6,23±0,14
5,55±0,13
6,39±0,12
128,17±2,18

6,29±0,20
5,78±0,13
6,47±0,19
138,35±6,62

1
3

138,81±2,93
149,84±2,67

143,93±4,49
137,63±2,76*

138,68±2,50
141,11±3,47

В частности, у особей подвергнутых пероральному воздействию несимметричного
диметилгидразина на уровне 1/40 установлено статистически значимое повышение
содержания в периферической крови лейкоцитов, выходящее за пределы 2 сигм контрольных
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значений (3 сутки), и гемоглобина (0 сутки), не носившего, однако, характера бисигмальных
отличий от соответствующего показателя у крыс контрольной группы.
Отмеченные факты однозначно свидетельствуют о токсическом влиянии
исследуемого вещества на основные показатели крови подопытных особей и
обязательной оценке данных гематологических параметров в последующих
токсикологических исследованиях.
При снижении уровня воздействия гептила до 1/80 ЛД50 у подопытных особей на 1
сутки опыта обнаружено достоверное снижение содержания лейкоцитов и на 3 сутки – уровня
гемоглобина (Табл. 48).
Следует отметить, что однократное пероральное поступление 1,1 -диметилгидразина в
организм крыс – самцов на уровне 1/160 ЛД50 не сопровождалось видимыми отклонениями
определяемых гематологических параметров.
В ходе исследования влияния ксенобиотика на поведение животных определено, что
соединение при однократном введении подопытным самцам в двух больших дозах вызывало
статистически значимые (не выходящие за пределы 2 сигм контроля) многочисленные
разнонаправленные изменения отдельных показателей двигательной активности,
зарегистрированные во все сроки наблюдений (таблицы 49-51).
Общее число достоверных сдвигов рассматриваемых показателей у особей первой
опытной группы (доза 1/40 ЛД50) составило 12, а во второй опытной группе (доза 1/80 ЛД50) – 11.
При этом наибольшее количество значимых изменений зарегистрировано на 1 сутки
опыта.
Следует особо отметить, что однократное внутрижелудочное воздействие токсиканта
на уровне 1/160 ЛД50 не оказывало негативного влияния на поведение крыс при их
обследовании в указанные сроки (таблицы 49–51).
Таблица 49. Характеристика поведения крыс-самцов через 2 часа после однократного
перорального введения НДМГ (2 серия)
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/40 ЛД50
1/80 ЛД50
1/160 ЛД50
Продолжительность неотдифференци127,20±10,02
117,30±13,86
120,00±8,20
рованных поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений, сек.

24,85±2,26

18,68±3,32

12,41±3,96

Время неподвижности, сек.

10,38±3,60*

24,37±16,90

100,80±20,55

137,60±9,22*

139,60±16,20*

66,80±11,14

29,88±2,96

27,38±2,56

37,88±2,49

Частота перемещений, усл. ед.

20,75±1,59

17,62±3,14

9,50±2,77

Частота актов неподвижности, усл. ед.

7,88±1,74

8,50±2,01

21,62±3,54

27,88±1,96

25,25±3,42

16,25±3,35

85,38±5,92

78,75±6,84

85,25±6,98

128,90±2,36

137,20±8,47

136,00±15,46

78,25±21,57

74,75±17,90

110,20±34,03

66,75±0,56

66,75±1,47

69,88±2,60

4,85±0,50

4,41±0,74

3,19±0,97

1,45±0,15

1,32±0,22

0,96±0,29

Продолжительность подъёмов на задние
лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.

Частота подъёмов на задние лапы
(количество “стоек”), усл. ед.
Суммарная частота поведенческих
актов, усл. ед.
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения,
мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.
Пройденная дистанция, м
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Контроль
135,00±18,87
(28,24÷241,76)
12,64±5,36
(0÷42,98)
76,66±30,88
(0÷251,34)
75,72±24,15
(0÷ 212,56)
33,88±4,47
(8,78÷ 58,98)
10,75±4,41
(0÷35,67)
20,12±7,03
(0÷59,92)
15,62±5,63
(0÷47,46)
80,38±9,75
(25,26÷135,50)
98,75±24,15
(0÷111,37)
38,12±28,69
(0÷200,42)
52,50±11,72
(0÷118,80)
3,23±1,32
(0÷10,71)
0,97±0,40
(0÷3,21)

Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений
против часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений,
мм/сек.

11,88±1,59

12,12±1,48

6,63±1,13

14,50±1,73*

14,25±2,57*

6,38±1,39

6,22±0,17

5,73±0,41

6,13±0,31

775,6±27,74

759,9±16,85

737,30±25,26

18,04±1,27

18,58±1,19

14,49±1,03

6,13±2,59
(0÷28,74)
6,38±1,74
(0÷16,38)
5,52±1,11
(0÷11,38)
691,60±120,90
(51,80÷1331,40)
15,10±3,26
(0÷32,34)

Таблица 50.
Характеристика поведения крыс-самцов через 1 сутки после однократного перорального
введения НДМГ (2 серия)
Измеряемые параметры
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
1/40 ЛД50
1/80 ЛД50
1/160 ЛД50
150,30±9,52

149,00±13,05

156,70±16,00

Длительность передвижений, сек.

15,93±2,79

10,77±1,56*

18,23±3,90

Время неподвижности, сек.

20,29±9,97

33,44±14,13

25,33±7,84

113,40±12,86

106,80±16,45

99,78±12,89

28,50±3,13

35,00±6,74

33,88±2,30

11,00±2,36*

10,88±1,42*

16,25±3,62

11,12±3,94

18,38±6,51

13,12±2,97

18,57±2,28*

18,12±1,78*

23,62±3,65

72,12±6,35

82,38±10,91

86,88±9,67

141,50±9,78

115,60±4,54*

141,9±14,16

63,75±27,24

82,50±27,72

62,29±13,71

68,50±2,13

64,75±1,73*

73,00±2,47

4,19±0,85

2,60±0,60*

4,92±1,18

1,26±0,25

0,78±0,18*

1,48±0,35

8,88±1,65

10,38±2,13

8,63±1,03

8,25±1,19*

10,62±1,50

11,75±2,54

5,69±0,34

6,03±0,30

5,84±0,33

787,90±51,07

732,80±16,36*

762,00±32,31

19,14±1,59

17,30±1,85

17,50±1,21

Продолжительность подъёмов на
задние лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.
Частота перемещений, усл. ед.
Частота актов неподвижности, усл. ед.
Частота подъёмов на задние лапы
(количество “стоек”),
усл. ед.
Суммарная частота поведенческих
актов, усл. ед.
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения,
мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.
Пройденная дистанция, м
Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений
против часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений,
мм/сек.

Контроль
128,20±14,33
(46,08÷210,52)
23,60±3,86
(1,78÷45,42)
11,64±3,19
(0÷29,68)
136,50±13,02
(62,86÷210,14)
33,12±2,10
(21,84÷45,00)
20,50±3,08
(3,08÷37,92)
8,88±2,13
(0÷20,93)
29,38±3,66
(8,66÷50,10)
91,88±7,30
(50,56÷133,20)
152,60±10,59
(92,66÷212,54)
146,00±37,72
(0÷359,40)
74,12±2,06
(62,48÷85,76)
6,02±0,95
(0,62÷11,42)
1,81±0,29
(0,19÷3,43)
9,88±2,13
(0÷21,94)
13,50±1,81
(3,24÷23,74)
6,01±0,21
(4,81÷7,21)
815,90±26,37
(669,72÷965,08)
17,91±1,33
(9,58÷25,43)

Таблица 51.
Характеристика поведения крыс-самцов через 3 суток после однократного перорального
введения НДМГ (2 серия)
Измеряемые параметры
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
1/40 ЛД50
1/80 ЛД50
1/160 ЛД50

Длительность передвижений, сек.

Контроль

101,50±11,84

120,30±9,22

124,30±15,78

129,50±9,98
(73,06÷185,94)

25,60±3,02

13,04±1,78

20,45±3,27

18,93±3,49
(0÷38,65)
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Время неподвижности, сек.

10,28±2,52

33,03±12,57

24,04±10,55

162,60±10,58*

133,70±18,59

131,20±16,31

26,88±2,30*

33,75±3,56

30,25±2,69

20,75±1,93

12,38±1,40

15,50±2,19

6,50±1,07*

15,50±3,83

12,25±2,29

26,75±2,02

20,12±1,99

23,50±2,72

80,88±5,31

81,75±6,57

81,50±4,61

151,40±4,26

128,80±10,49

167,10±11,95

44,86±9,75*

124,60±32,47

56,50±16,85

Средняя скорость перемещения, мм/сек.

72,00±1,54

67,62±1,21

76,12±1,52

Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.

6,01±0,66

3,71±0,43

6,50±1,11

Пройденная дистанция, м

1,80±0,20

1,11±0,13

1,95±0,33

12,00±2,28

11,50±1,45

11,75±1,77

16,88±1,97*

14,88±1,68*

14,12±1,66

5,25±0,17*

5,52±0,26

5,51±0,13

721,60±19,86

1014,00±276,90

717,50±22,06

18,73±1,40

42,27±23,01

19,55±1,23

Продолжительность подъёмов на задние
лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов, усл. ед.
Частота перемещений,
усл. ед.
Частота актов неподвижности, усл. ед.
Частота подъёмов на задние лапы
(количество “стоек”), усл. ед.
Суммарная частота поведенческих
актов, усл. ед.
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.

Количество круговых вращений по
часовой стрелке, усл. ед.
Количество круговых вращений против
часовой стрелки, усл. ед.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых вращений,
мм/сек.

39,88±15,98
(0÷130,26)
113,00±13,37
(37,38÷188,62)
36,12±2,30
(23,14÷49,10)
15,25±2,23
(2,61÷27,87)
13,38±2,85
(0÷29,46)
22,88±2,76
(7,26÷38,50)
87,62±6,28
(52,10÷123,14)
140,60±14,37
(59,34÷221,86)
114,00±29,38
(0÷280,22)
70,38±2,32
(57,26÷83,50)
5,02±1,02
(0÷10,80)
1,51±0,31
(0÷3,23)
8,63±1,48
(1,28÷17,96)
9,63±1,48
(1,28÷17,96)
5,92±0,15
(5,06÷6,78)
976,40±241,70
(0÷2372,40)
31,30±15,40
(0÷118,44)

Характеристика иммунного статуса животных, проведённая в рассматриваемые сроки
тестирования, позволила установить единичные отклонения в деятельности рассматриваемой
группы крыс, получавших вещество на уровнях 1/40 и 1/80 LD50 , отмечавшиеся только в 0 и 1
сутки эксперимента (таблицы 52-54).
Таблица 52.
Характеристика иммунологических исследований у крыс-самцов через 2 часа после
однократного перорального введения НДМГ (2 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50

Фагоцитарный индекс, %

1/40
59,3±4,9

1/80
71,0±2,8

1/160
60,8±4,5

Контроль
70,8±2,2

Фагоцитарное число, усл. ед.

4,18±0,30

4,41±0,26*

3,40±0,18

3,50±0,18

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
Гемолитическая активность комплемента, усл.
ед.
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке
крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови,
мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке крови,
компл/100 мл
РПГА, титр

30,6±2,3

30,8±1,9

34,1±2,9

34,4±1,9

163,8±7,2

165,2±7,7

175,2±17,2

171,7±13,0

13,6±1,2

13,6±1,0

13,0±1,1

15,0±0,7

9,09±0,89

8,11±0,43

8,36±0,60

9,79±1,02

31,5±3,4

27,5±2,1

32,6±3,4

28,5±3,3

1,86±0,04

1,94±0,04

1,94±0,07

1,90±0,06

0,70±0,49

0,37±0,24

0,34±0,08

0,23±0,10

РСАЛ, усл. ед.

Таблица 53.
Характеристика иммунологических исследований у крыс-самцов через 1 сутки после
однократного перорального введения НДМГ (2 серия)
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Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %
Фагоцитарное число, усл. ед.
Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
Гемолитическая активность комплемента,
усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в
сыворотке крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке
крови, мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке крови,
компл/100 мл
РПГА, титр
РСАЛ, усл. ед.

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/40
1/80
1/160
Контроль
55,3±3,6
54,8±1,9
55,3±1,8
57,6±3,4
2,95±0,11
3,43±0,33
2,70±0,20
3,82±0,29**
(2,43÷3,47)
38,5±3,1
40,1±2,0
34,9±2,0
37,9±2,4
158,4±9,4

159,4±7,5

151,7±6,0

149,1±5,1

14,7±1,4

15,3±1,0

14,6±1,2

13,0±1,4

9,86±1,31

11,36±1,27

11,46±1,47

9,41±1,70

20,3±2,3

20,6±3,1

22,3±1,8

22,4±2,2

1,90±0,06

1,90±0,01

1,90±0,01

1,86±0,04

0,25±0,17

0,59±0,27

0,37±0,15

0,33±0,15

Таблица 54.
Характеристика иммунологических исследований у крыс-самцов через 3 суток после
однократного перорального введения НДМГ (2 серия)
Показатели
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/40
1/80
1/160
Контроль
61,4±3,5
69,1±3,7
66,4±3,1
70,9±3,0

Фагоцитарное число, усл. ед.

4,00±0,26

4,26±0,24

3,94±0,22

4,41±0,27

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
Гемолитическая активность комплемента,
усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в
сыворотке крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке
крови, мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке крови,
компл/100 мл
РПГА, титр

33,0±1,9

32,3±2,5

34,6±3,0

33,3±2,3

127,0±6,0

131,1±7,3

133,8±2,1

139,6±6,5

27,8±1,6

29,9±1,6

27,1±1,8

25,8±2,1

3,90±0,96

5,49±1,92

8,63±1,59

8,71±1,91

22,6±5,7

17,6±2,1

26,3±6,0

31,9±6,4

2,01±0,05

2,01±0,05

1,83±0,05

0,30±0,14

0,14±0,07

0,48±0,10

1,90±0,01
0,33±0,14

РСАЛ, усл. ед.

Анализ представленных данных позволяет сделать следующий вывод. Однократное
пероральное воздействие 1,1 -диметилгидразина на уровнях 1/40 и 1/80 от ЛД50 вызвало у
подопытных особей явные признаки отравления. При этом у тестируемого вещества
установлена дозовая зависимость, подтверждением чему является наличие у крыс,
получавших вещество в дозе 3,89 мг/кг (1/40 ЛД50), 15 достоверных отклонений применённого
комплекса показателей, два из которых выходили за пределы бисигмальных отклонений
соответствующих контрольных значений. При снижении уровня поступления токсиканта до
величины 1,94 мг/кг (1/80 ЛД50) количество статистически значимых отличий составило 14, из
которых ни один показатель не выходил за пределы 2 сигм контроля. Воздействие
ксенобиотика на уровне 1/160 от ЛД50 не сопровождалось изменением гомеостаза крыс.
Принимая во внимание тот факт, что при однократном пероральном введении
подопытным особям НДМГ в дозе 0,97 мг/кг у последних при комплексном обследовании
не выявлено каких – либо нарушений, уровень токсиканта, составляющий 1/160 от ЛД50,
следует расценивать как недействующий.
В то же время, внутрижелудочное поступление вещества в организм крыс-самцов на
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уровне 1/80 от ЛД50 (1,94 мг/кг), приводящее к ряду достоверных изменений, но не
выходящих, что особенно важно, за пределы бисигмальных отклонений соответствующих
контрольных значений со стороны гематологических, поведенческих и иммунологических
тестов, зарегистрированных в различные сроки наблюдений, можно трактовать как
минимально вредное.
Исходя из вышеизложенного, дозу ксенобиотика 1,94 мг/кг (1/80 ЛД50) следует
принять в качестве порога острого общетоксического действия НДМГ.
Установленный уровень Limacint НДМГ = 1,94 мг/кг, позволил рассчитать
величину зоны острого действия (Zacint = 80,06) в соответствии с которой, согласно
общепринятой классификации, данное соединение относится к IV классу опасности
развития острого отравления 249. В то же время, это не противоречит данным о высокой
степени опасности соединения, установленной ранее по иным критериям вредности
(канцерогенность, зона хронического действия и др.) 250.
С учётом задач, предусмотренных при организации исследований, помимо
установления основных параметров токсикометрии 1,1 -диметилгидразина необходимо
оценить возможность токсических проявлений продуктов его деструкции.
С этой целью проведены третья и четвёртая серия острых опытов.
В третьей серии экспериментов определяли возможное токсическое влияние продуктов
деструкции, образующихся при суточной выдержке в вытяжном шкафу и естественном
освещении водных растворов вещества перед их введением крысам.
При выборе доз за основу принимали установленную величину порога острого
общетоксического действия гептила. Кроме этого, принимая во внимание данные литературы,
свидетельствующие о меньшем уровне токсичности (но не опасности) продуктов распада по
отношению к основному веществу 251, НДМГ предполагалось испытать в дозах, превышающих
указанную величину в 2,5 и 5 раз.
С учётом этого, при проведении эксперимента уровни однократного перорального
воздействия водных растворов НДМГ составили: 1/16 ЛД50, 1/32 ЛД50 и 1/80 ЛД50 или 9,70
мг/кг, 4,85 мг/кг и 1,94 мг/кг.
Принимая во внимание результаты второй серии опытов, обследование животных
проводили на 0 и 1 сутки после введения токсиканта, с применением идентичного набора
тестов.
В процессе выполнения исследований установлено, что показатели массы тела, ЧДД и
ЧСС у подопытных самцов не имели видимых существенных отличий от соответствующих
контрольных значений (Табл. 55).
Однако при характеристике гематологических параметров установлено единичное (0
сутки) достоверное, в сопоставлении с контролем, снижение содержания эритроцитов у крыс,
получавших вещество в максимальной дозе (Табл.55).
Таблица 55.
Динамика изменений физиологических параметров у крыс после однократного перорального
воздействия, предварительно инкубированных в течение 1 суток, водных растворов НДМГ
(продукты деструкции) (3 серия)
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Установление смертельных эффектов токсических веществ при различных путях поступления / Г. Н.
Красовский [и др.] // Токсикология химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Под ред. А. А.
Каспарова и И. В. Саноцкого. - М.: Центр международных проектов ГКНТ, 1986. – С.65 – 103.
250
Самсонов Д. П., Борновалова Г. В., Первунина Р. И. и др. // ЖАХ. - 1998. - Т. 53. - № 2. - С. 191 - 194.
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Ахмеджанова, С. А. Сборник работ по химии / С. А. Ахмеджанова, С. В. Ковалева, М. М. Раимжанова. Алма-Ата: 1980. - Вып. 6. - С. 56 — 60.

151

Измеряемые
параметры и
единицы
измерений

Сроки
исследования,
сутки

Масса тела, г
ЧДД
в минуту
ЧСС
в минуту
Лейкоциты,
1·109/л
Эритроциты,
1·1012/л
Гемоглобин,
г/л

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Уровень воздействия вещества, доля ЛД50
1/32 ЛД50
1/80 ЛД50
1/16 ЛД50
Физиологические тесты
210,88±3,67
218,13±5,23
202,86±2,39
192,86±1,67
95,00±6,31
95,5±4,43
94,00±5,29
92,00±4,69
418,00 18,32
422,50 20,82
502,00 10,12
504,40 12,41
Гематологические показатели
11,93±0,51
11,5±0,34
12,9±0,65
11,24±0,51
6,71±0,08
6,26±0,13*
5,71±0,07
153,20±0,72
133,29±2,76

5,93±0,04
150,84±1,99
133,95±1,94

211,50±4,68
191,14±3,44
95,5±5,04
93,50±3,62
428,16 10,53
509,10±11,38
11,03±0,41
11,03±0,21
6,66±0,14
5,73±0,05
151,98±1,38
125,02±1,13

контроль
212,75±8,14
188,29±2,75
99,43±3,64
96,57±4,56
428,41 10,60
507,17±10,49
11,07±0,34
10,81±0,27
6,64±0,09
(6,14÷7,14)
5,81±0,07
152,33±1,57
128,70±2,12

В ходе исследования влияния продуктов деструкции НДМГ на поведение крыс
определено негативное их воздействие на состояние подопытных особей независимо от дозы,
предварительно инкубированного в течение 1 суток, токсиканта. При этом в данной серии
опытов не выявлено зависимости «доза – эффект», что характеризует рассматриваемые уровни
воздействия токсиканта как действующие. В то же время характер выявленных изменений и
их направленность свидетельствуют о выраженном токсическом воздействии ксенобиотика в
наибольшей дозе, в то время как последующие уровни продуктов деструкции вызывали
стрессовую реакцию особей на поступление токсиканта.
Подтверждением
сделанным
выводам
являются
фактические
данные,
свидетельствующие о том, что через два часа после введения ксенобиотика в дозе 1/32 ЛД50 у
животных
зарегистрировано
достоверное
снижение
продолжительности
неотдифференцированных поведенческих актов (таблицы 56-58). Через сутки после
перорального воздействия вещества установлено статистически значимое повышение ряда
практически идентичных показателей поведения у подопытных особей, получавших
водные растворы токсиканта в дозах 1/16 ЛД50 и 1/80 ЛД50.
Таблица 56.
Характеристика поведения крыс-самцов через 2 часа после однократного перорального
введения, предварительно инкубированных в течение 1 суток, водных растворов НДМГ
(продукты деструкции) (3 серия)
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/16 ЛД50
1/32 ЛД50
1/80 ЛД50
Продолжительность
150,30±15,30
143,5±11,02
неотдифференцированных
94,77±12,43*
поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений,
15,05±2,08
19,56±3,40
16,68±1,72
сек.
Время неподвижности, сек.
Продолжительность подъёмов
на задние лапы (“стоек”), сек.
Количество
неотдифференцированных
поведенческих актов
Частота перемещений

Контроль
141,10±13,86
(62,70÷219,50)
13,93±3,17
(3,45÷31,85)
41,26±20,66
(0÷158,14)
92,91±21,26
(0÷213,19)

27,01±8,77

51,42±20,39

27,56±6,73

107,60±18,94

145,10±24,91

112,30±10,99

33,5±2,45

30,38±2,69

38,62±2,91

34,88±2,17
(22,64÷47,14)

11,88±1,68

14,75±2,99

12,75±1,10

14,00±2,99
(0÷30,92)
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Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/16 ЛД50
1/32 ЛД50
1/80 ЛД50
Частота актов неподвижности
Частота подъёмов на задние
лапы (количество “стоек”)
Суммарная частота
поведенческих актов
Максимальная скорость
перемещений, мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения,
мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.
Пройденная дистанция, м
Количество круговых вращений
по часовой стрелке
Количество круговых вращений
против
часовой стрелки
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых
вращений, мм/сек.

14,88±2,70

9,50±2,69

17,12±2,55

19,25±2,47

23,75±3,35

21,75±1,75

79,50±3,70

78,38±6,21

90,25±6,09

156,40±15,72

146,00±15,73

154,90±5,14

114,00±28,26

133,20±30,77

55,88±18,61

71,12±1,87

69,62±3,45

74,62±2,29

3,92±0,86

5,67±1,22

4,74±0,63

1,18±0,26

1,70±0,36

1,42±0,19

11,62±3,03

13,25±2,12

9,25±1,80

9,88±1,79

13,62±2,31

11,12±1,29

6,13±0,48

5,80±0,15

5,79±0,17

847,5±31,33

743,00±43,13

791,30±27,07

21,80±2,46

17,06±1,47

23,11±2,84

Контроль
18,12±4,08
(0÷41,20)
19,00±3,73
(0÷40,12)
86,00±4,42
(6,10÷111,00)
154,60±27,36
(0÷309,38)
73,75±32,20
(0÷147,50)
69,12±10,43
(10,14÷128,10)
3,13±0,84
(0÷9,87)
0,94±0,25
(0÷2,36)
9,25±1,58
(0,33÷18,17)
8,25±1,83
(0÷18,59)
4,58±0,83
(0,17÷8,97)
629,3±120,7
(0÷1267,7)
35,00±11,50
(0÷65,84)

Таблица 57.
Характеристика поведения крыс-самцов через 1-е сутки после однократного перорального
введения, предварительно инкубированных в течение 1 суток, водных растворов НДМГ
(продукты деструкции) (3 серия)
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/16 ЛД50
1/32 ЛД50
1/80 ЛД50
Продолжительность
129,50±11,65
134,60±10,86
142,50±19,20
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений,
19,70±4,54
14,84±2,46
26,50±2,66
сек.
Время неподвижности, сек.

23,01±11,64

34,61±14,65

3,65±1,41

127,80±14,28

116,00±16,50

127,30±17,67

31,00±2,87

35,88±4,60

28,12±2,19

Частота перемещений

17,75±3,71

12,50±1,96

19,25±2,43

Частота актов неподвижности

11,88±3,70

16,88±5,38

4,13±0,99

29,00±2,68*

20,50±2,10

28,38±2,62*

89,62±5,82

85,75±9,25

79,88±4,68

153,40±9,19

146,90±9,72

174,90±10,32*

69,50±20,32

69,38±20,48

78,12±22,21

Продолжительность подъёмов
на задние лапы (“стоек”), сек.
Количество
неотдифференцированных
поведенческих актов

Частота подъёмов на задние
лапы (количество “стоек”)
Суммарная частота
поведенческих актов
Максимальная скорость
перемещений, мм/сек.
Время перемещений с
максимальной
скоростью, сек.
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Контроль
139,30±13,18
(64,72÷213,88)
19,63±4,28
(0÷42,27)
42,75±25,08
(0÷184,65)
103,10±23,42
(0÷235,58)
29,12±6,01
(0÷63,10)
12,38±3,55
(0÷32,46)
16,50±7,48
(0÷58,82)
17,50±4,08
(0÷40,60)
75,50±9,18
(23,58÷127,42)
120,20±22,64
(0÷240,40)
50,88±23,74
(0÷185,16)

Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/16 ЛД50
1/32 ЛД50
1/80 ЛД50
Средняя скорость
73,25±2,14
70,25±2,16
75,50±1,50
перемещения, мм/сек.
Средняя скорость за период
5,25±0,95
4,31±0,89
7,23±0,81
наблюдения, мм/сек.
Пройденная дистанция, м
Количество вращений по
часовой стрелке
Количество круговых
вращений против часовой
стрелки
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.
Средний периметр окружности
круговых вращений, мм
Средняя скорость круговых
вращений, мм/сек.

1,57±0,28

1,29±0,27

2,17±0,24

11,62±1,00

10,50±1,24

13,38±2,02

13,38±1,81

10,88±1,83

12,25±2,34

5,52±0,20

5,86±0,24

6,02±0,26

775,60±25,81*

736,70±33,23

824,80±31,15*

20,98±1,58

16,43±0,46

18,23±1,25

Контроль
59,12±9,14
(7,40÷110,84)
4,45±1,03
(0÷9,89)
1,04±0,30
(0÷2,74)
8,00±1,90
(0÷18,74)
11,38±3,26
(0÷29,80)
5,32±0,26
(3,86÷6,78)
684,6±29,37
(518,48÷850,72)
17,73±1,98
(6,53÷28,93)

Данные иммунологических исследований при суточной экспозиции “гептила” в воде
представлены в таблицах 58, 59.
Таблица 58.
Результаты иммунологических исследований у крыс-самцов через 2 часа после однократного
перорального введения, предварительно инкубированных в течение 1 суток, водных
растворов НДМГ (продукты деструкции) (3 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/16
1/32
1/80
Контроль
53,0±5,6
51,4±3,2
61,3±3,7
60,9±5,6

Фагоцитарное число, усл. ед.

3,96±0,23

3,91±0,24

4,29±0,20

4,12±0,23

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
Гемолитическая активность
комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в
сыворотке крови, усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке
крови, мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке
крови, компл/100 мл
РПГА, титр

35,9±2,1

34,1±1,2

32,9±1,8

32,8±2,8

158,7±11,5

149,2±9,4

139,3±6,8

161,6±11,0

23,5±1,5

23,2±1,3

28,7±0,9

24,9±1,4

10,1±0,9

10,8±0,7

11,9±1,2

13,7±2,0

21,3±4,9

29,8±3,2

24,1±1,9

28,5±3,3

1,98±0,05

1,90±0,06

1,94±0,04

1,94±0,09

0,55±0,24

0,45±0,18

0,19±0,06

0,32±0,07

РСАЛ, усл. ед.

Таблица 59.
Результаты иммунологических исследований у крыс-самцов через 1 сутки после однократного
перорального введения, предварительно инкубированных в течение 1 суток, водных
растворов НДМГ (продукты деструкции) (3 серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %
Фагоцитарное число, усл. ед.
Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
Гемолитическая активность
комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в
сыворотке крови, усл. ед.

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/16
1/32
1/80
контроль
49,0±1,4
42,9±3,3
41,3±1,7**
37,9±2,4**
(41,6÷56,4)
4,02±0,22
3,59±0,20
3,99±0,28
3,93±0,21
31,8±2,3

31,6±2,0

32,5±2,4

30,3±2,2

135,1±3,6

133,5±7,4

134,4±7,3

137,6±11,6

16,3±0,7

15,0±0,8

15,0±1,7

14,9±1,6
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Измеряемые параметры
и единицы измерений
Концентрация лизоцима в сыворотке
крови, мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке
крови, компл/100 мл
РПГА, титр
РСАЛ, усл. ед.

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/16
1/32
1/80
контроль
8,3±1,0

10,3±1,3

11,9±0,9

9,8±0,7

17,1±3,1

14,9±1,2

16,4±1,5

14,9±2,4

1,86±0,07

1,86±0,04

1,90±0,01

1,86±0,04

0,66±0,36

0,64±0,20

0,44±0,14

0,55±0,17

Как следует из приведенных результатов, продукты гидролиза токсиканта только через
1 сутки после его введения приводят к достоверному угнетению фагоцитарной реакции
нейтрофилов, что проявляется в статистически значимом снижении количества лейкоцитов,
участвующих в процессе фагоцитоза в группах с воздействием 1/16 LD50 и 1/32 LD50. Данный
факт свидетельствует о снижении неспецифической резистентности организма к воздействию
микроорганизмов.
Обобщая результаты представленных данных, можно констатировать следующее.
Пероральное поступление инкубированных в течение 1 суток водных растворов НДМГ в
достаточно высоких дозах вызывало минимальные изменения состояния гомеостаза животных
опытных групп. Количество достоверно изменённых показателей не имело дозовой
зависимости и составило: 1/16 LD50 – 4; 1/32 LD50 – 2; 1/80 LD50 – 3. В то же время,
воздействие вещества в двух больших уровнях приводило к существенному изменению
фагоцитарного индекса, значения которого выходили за пределы бисигмальных отклонений
контрольных значений. Кроме того, следует отметить, что наибольшее количество изменённых
показателей приходилось на 1 сутки эксперимента: 1/16 LD50 – 3; 1/32 LD50 – 1; 1/80 LD50 – 3.
Данный факт подтверждает негативное влияние на организм подопытных особей
продуктов распада НДМГ.
Принимая во внимание минимальные изменения функционального состояния
организма животных, как по широте, так и глубине токсического эффекта, продуктов распада
НДМГ - 1,94 мг/кг (1/80 LD50) следует принять в качестве порога однократного
общетоксического действия при суточной экспозиции водных растворов вещества.
В четвёртой серии экспериментов оценивали состояние подопытных крыс после
перорального введения им водных растворов НДМГ, предварительно выдержанных в течение
3 суток в вытяжном шкафу при естественном освещении. Основываясь на результатах третьей
серии опытов, свидетельствующих о том, что вещество во всех дозах проявляло негативное
влияние на состояние подопытных животных, в настоящих исследованиях токсикант
испытывали на уровнях 1/16 ЛД50 и 1/80 ЛД50, или 9,70 мг/кг и 1,94 мг/кг. Методический
объём и сроки исследований полностью соответствовали таковым при проведении третьей
серии экспериментов. Анализ данных, полученных в процессе обследования животных,
позволил установить существенное снижение токсических проявлений водных растворов
НДМГ, инкубированных в течение 3 суток, относительно суточной выдержки (3 серия опытов)
перед введением животным. Об этом свидетельствует отсутствие видимых изменений при
определении состояния подопытных особей с использованием физиологических,
гематологических и поведенческих тестов (таблицы 60–62).
Таблица 60. Динамика изменений физиологических параметров крыс-самцов после
однократного перорального воздействия, предварительно инкубированных в течение 3 суток,
водных растворов НДМГ (продукты деструкции) (4 серия)
Измеряемые
параметры и единицы
измерений

Сроки
исследования,
сутки

Уровень воздействия вещества, доля ЛД50
1/16 ЛД50
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1/80 ЛД50

Контроль

Масса тела, г
ЧДД
в минуту
ЧСС
в минуту
Лейкоциты, 1·109/л
Эритроциты, 1·1012/л
Гемоглобин, г/л

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Физиологические тесты
188,00±5,04
196,38±3,70
199,57±3,20
196,25±4,26
100,00±3,59
88,57±2,95
100,00±3,70
92,00±5,29
510,00±12,30
508,40±11,60
502,00±10,32
498,50±11,32
Гематологические показатели
12,31±0,43
10,50±0,36
11,2±0,56
11,16±0,52
5,91±0,09
5,84±0,04
5,50±0,07
5,55±0,13
129,75±2,08
133,42±2,97
127,78±4,38
132,37±2,27

189,75±4,22
192,14±4,92
95,5±5,73
93,14±3,23
509,20±12,48
498,26±12,25
11,29±0,42
11,81±0,31
5,87±0,07
5,87±0,06
135,00±1,32
138,15±3,19

В то же время, при характеристике состояния иммунной системы крыс в оба срока
тестирования выявлены отдельные нарушения, проявлявшиеся, в основном, в виде нарушений
антителообразования. В частности, через 2 часа после введения экспериментальным
животным продуктов деструкции гептила в дозе 1/16 LD50 у последних зарегистрировано
достоверное повышение содержания циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке
крови (таблицы 61-62), что свидетельствует о стимуляции антителообразования,
направленного на связывание комплексов, которые образуют продукты превращения НДМГ с
белками. Через сутки после воздействия отмечено статистически значимое увеличение
концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови и повышение активности системы
комплемента.
Следует отметить, что продукты деструкции гептила, в отличие от исходного
вещества, оказывают противоположное влияние на процессы антителообразования. Это,
вероятно, связано с различными молекулярными механизмами их воздействия на
иммунокомпетентные клетки, в частности, на Т-лимфоциты, обладающие регуляторными
функциями.
Таблица 61. Характеристика поведения крыс-самцов через 2 часа после однократного
перорального введения, предварительно инкубированных в течение 3 суток, водных растворов
НДМГ (продукты деструкции) (4серия)
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряеимые параметры
1/16 ЛД50
1/80 ЛД50
Контроль
Продолжительность неотдифферен137,10±15,00 137,20±10,50
142,7±15,02 (53,2÷232,2)
цированных поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений, сек.
14,69±2,28
12,9±3,17
21,66±3,32 (2,87÷40,45)
Время неподвижности, сек.
12,73±6,09
62,36±23,96
11,75±3,08 (0÷29,152)
Продолжительность подъёмов на задние
135,50±15,2
67,5±17,37
123,9±12,03 (55,84÷191,96)
лапы (“стоек”), сек.
4
Количество неотдифференцированных
27,00±3,67
37,00±2,67
30,62±1,30 (22,77÷38,47)
поведенческих актов
Частота перемещений
14,06±1,93
12,29±2,43
15,71±2,11 (4,69÷26,73)
Частота актов неподвижности
10,12±3,55
23,25±4,37
10,30±2,24 (0÷22,99)
Частота подъёмов на задние лапы
22,30±2,49
19,06±2,95
22,5±2,06 (15,44÷35,56)
(количество “стоек”)
Суммарная частота поведенческих актов
73,12±8,03
69,5±6,59
84,12±5,78 (51,32÷116,92)
Максимальная скорость перемещений мм/сек. 153,50±12,28 148,90±19,75
186,90±10,28 (128,76÷245,04)
Время перемещений с максимальной
132,2±31,34
78,14±25,76
101,2±17,89 (0÷202,4)
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения, мм/сек.
73,00±3,25
72,00±3,61
75,88±3,528 (55,92÷95,84)
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Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряеимые параметры
1/16 ЛД50
1/80 ЛД50
Контроль
Средняя скорость за период наблюдения,
4,03±0,62
3,64±0,80
5,21±0,74 (1,037÷9,39)
мм/сек.
Пройденная дистанция, м
1,21±0,19
1,09±0,24
1,56±0,22 (0,31÷2,19)
Количество круговых вращений по часовой
11,12±1,43
7,71±2,30
12,50±2,04 (0,98÷24,01)
стрелке
Количество круговых вращений против
12,75±2,19
8,63±1,90
12,00±0,93 (6,76÷17,24)
часовой стрелки
Средняя продолжительность круговых
5,41±0,18
5,63±0,23
5,26±0,28 (3,66÷6,87)
вращений, сек.
Средний периметр окружности круговых
846,40±70,3
837,30±53,48
802,10±35,11 (603,48÷1000,72)
вращений, мм
8
Средняя скорость круговых вращений, мм/сек. 23,61±2,28
24,63±4,36
27,81±5,27 (0÷57,63)

Таблица 62. Характеристика поведения крыс-самцов через 1-е сутки после однократного
перорального введения, предварительно инкубированных в течение 3 суток, водных растворов
НДМГ (продукты деструкции) (4серия)
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения
Измеряемые параметры
1/16 ЛД50
1/80 ЛД50
Контроль
Продолжительность неотдифференцированных
139,60±15,6
134,5±21,48
142,00±13,16
поведенческих актов, сек.
1
(12,98÷256,02)
Длительность передвижений, сек.
21,74±2,29
17,35±2,64
15,34±3,95 (0÷37,66)
Время неподвижности, сек.
6,80±2,15
15,07±4,56
36,60±21,69 (0÷159,3)
Продолжительность подъёмов на задние лапы
127,34±13,3 127,10±15,0
114,60±29,90
(“стоек”), сек.
4
9
(0÷272,82)
Количество неотдифференцированных
30,12±4,87
31,62±3,36
29,88±1,47
поведенческих актов
(2,58÷57,66)
Частота перемещений
17,38±1,52
15,00±1,79
15,38±3,65 (0÷36,00)
Частота актов неподвижности
9,63±1,73
9,50±2,27
14,5±5,21 (0÷43,98)
Частота подъёмов на задние лапы (количество
24,00±3,93
24,25±2,07
23,75±2,09
“стоек”)
(1,76÷46,24)
Суммарная частота поведенческих актов
82,88±7,08
78,12±1,46 84,00±7,78 (39,98÷128,02)
Максимальная скорость перемещений, мм/сек.
161,60±11,38 143,5±13,08 129,6±13,57 (52,82÷206,38)
Время перемещений с максимальной
80,75±26,35
95,12±33,76 66,25±24,22
скоростью, сек.
(0÷229,83)
Средняя скорость перемещения, мм/сек.
72,75±2,53
68,88±2,47 60,12±2,98 (51,27÷84,97)
Средняя скорость за период наблюдения, мм/сек.
5,12±0,58
4,66±0,92
3,94±1,00 (0÷9,60)
Пройденная дистанция, м
1,54±0,17
1,40±0,28
1,18±0,30 (0÷2,88)
Количество круговых вращений по часовой
11,62±2,19
12,38±1,36
10,75±1,54
стрелке
(0÷23,99)
Количество круговых вращений против
10,12±2,15
9,63±0,73
11,88±1,87
часовой стрелки
(0÷22,28)
Средняя продолжительность
5,47±0,25
5,62±0,31
5,43±0,26
круговых вращений, сек.
(4,06÷6,88)
Средний периметр окружности круговых
795,90±38,0 739,20±23,1
746,3±41,69
вращений, мм
8
9
(510,5÷982,1)
Средняя скорость круговых вращений, мм/сек.
21,54±1,70
17,87±0,82
18,83±1,78 (8,74÷28,92)

Таблица 63. Результаты иммунологических исследований у крыс-самцов через 2 часа после
однократного перорального введения, предварительно инкубированных в течение 3 суток,
водных растворов НДМГ (продукты деструкции) (4серия)
Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/16
1/80
Контроль

Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

61,9±4,3
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68,6±3,4

60,7±3,1

Фагоцитарное число, усл. ед.

4,42±0,29

4,83±0,29

4,14±0,17

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %

35,1±1,8

35,6±3,2

35,4±2,3

Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови,
усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100 мл
РПГА, титр

152,0±9,0

155,5±10,6

162,8±9,3

14,8±2,3

18,2±1,3

17,2±1,1

4,74±0,62
33,6±3,1**
1,98±0,05

5,54±0,40
21,6±2,3
1,90±0,06

5,93±0,55
20,3±2,3 (7,4÷33,2)
1,98±0,05

РСАЛ, усл. ед.

0,58±0,22

0,21±0,11

0,21±0,05

Таблица 63а. Результаты иммунологических исследований у крыс-самцов через 1 сутки после
однократного перорального введения, предварительно инкубированных в течение 3 суток,
водных растворов НДМГ (продукты деструкции) (4серия)
Измеряемые параметры
и единицы измерений
Фагоцитарный индекс, %

Уровень воздействия вещества, в долях от LD50
1/16
1/80
Контроль
51,9±3,2
51,1±2,6
53,6±3,2

Фагоцитарное число, усл. ед.

2,81±0,21

Розеткообразование Т-лимфоцитов, %

2,90±0,24

3,07±0,12

41,1±2,6

39,1±2,6

38,0±2,4

Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови,
усл. ед.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл
Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100 мл
РПГА, титр

151,9±8,7*

131,0±4,5

124,8±6,6

18,9±1,1*

18,3±0,7*

13,6±1,4

6,11±0,41
28,0±4,0
1,90±0,01

7,04±0,57
17,8±2,1
1,83±0,05

6,39±0,41
33,1±7,9
1,86±0,04

РСАЛ, усл. ед.

0,32±0,09

0,27±0,06

0,13±0,05

Исходя из единичного достоверного изменения иммунологического показателя, не
выходящего за пределы 2 сигм параллельного контроля, уровень 1/80 следует расценивать как
порог однократного общетоксического действия. Сопоставление пороговых величин при
суточной и 3-х суточной выдержке водных растворов НДМГ свидетельствует об их полной
идентичности. В то же время, судя по количеству достоверных изменений, продукты распада
вещества, образующиеся при суточной выдержке его водных растворов, представляют
наибольшую опасность. Обобщая результаты проведённых исследований, можно
констатировать, что как само вещество, так и продукты его деструкции при однократном
пероральном поступлении в широком диапазоне доз вызывают в организме подопытных
особей комплекс специфических сдвигов, которые характеризуются как вредные.
Исходя из этого, представляется целесообразным исследовать особенности
токсического воздействия гептила в условиях многократного (субхронического) его
внутрижелудочного введения лабораторным животным в более низких уровнях. При этом
предполагается оценить способность вещества к кумуляции, а также получить данные для
обоснования класса опасности и выбора уровней токсиканта при планировании хронического
опыта.

Раздел III. Глава 2. Субхроническая токсичность
Параграф 1. Исследование токсических проявлений НМДГ и
продуктов его деструкции в условиях субхронического
внитрижелудочного воздействия
Способность тестируемого соединения и продуктов его деструкции в условиях
подострого (одномесячного) эксперимента оказывать токсическое влияние исследовали на 80
крысах с исходной массой тела 180-200 г (по 16 особей в четырёх опытных и контрольной
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группах). При выборе уровней воздействия НДМГ исходили из выше установленной
величины порога острого общетоксического действия - 1,94 мг/кг (1/80 ЛД50). С учётом
этого, в качестве максимальной была выбрана доза в пять раз ниже величины Limacint 0,39 мг/кг (1/400ЛД50). Значения двух меньших уровней воздействия вещества
отличались от указанной величины в 5 и 25 раз, составившие, соответственно, 0,078 мг/кг
(1/2000ЛД50) и 0,016 мг/кг (1/10000ЛД50). Негативное влияние продуктов деструкции НДМГ
оценивали в дозе 0,078 мг/кг (1/2000ЛД50). При этом, учитывая данные 3 и 4 серии
острых опытов, свидетельствующие о том, что наибольшую опасность продукты
гидролиза токсиканта представляют при суточной выдержке водных растворов
токсиканта перед введением крысам, в настоящих исследованиях использовали именно
эту схему пробоподготовки.
На протяжении периода воздействия осуществляли ежедневный осмотр животных, с
целью выявления клинических признаков интоксикации.
На 14 и 28 сутки эксперимента после регистрации физиологических показателей,
оценки поведения и забора крови для гематологических, биохимических и иммунологических
тестов животных умерщвляли методом декапитирования с целью проведения
патоморфологической оценки внутренних органов, а также для определения их относительной
массы. В ходе выполнения исследования установлено, что многократное пероральное
воздействие испытываемого соединения во всех трёх дозах и продуктов его деструкции не
вызывало гибели подопытных особей, а также не сопровождалось видимыми признаками
интоксикации. В то же время длительное воздействие соединения приводило к
существенным сдвигам в гомеостазе подопытных особей.
В частности, у крыс, получавших гептил в двух больших дозах, к концу эксперимента
установлено достоверное (у особей первой группы с выходом за две сигмы контроля)
увеличение массы тела, по всей видимости, являющееся компенсаторной реакцией организма
на поступление ксенобиотика (Табл. 64). Кроме того, у животных, подвергавшихся
воздействию соединения в дозе 0,078 мг/кг, через 14 суток после начала опыта выявлено
достоверное учащение частоты сердечных сокращений, свидетельствующее о проявлении
интоксикации вещества. В то же время, вероятным следствием адаптации организма на
длительное поступление яда, у особей, получавших продукты деструкции НДМГ, в конце
эксперимента установлено статистически значимое снижение ЧСС.
Субхроническое воздействие токсиканта приводило также к изменению общих
показателей крови подопытных крыс. При обследовании животных на 14 сутки эксперимента
у подопытных особей, подвергнутых пероральному воздействию соединения в большей дозе,
установлено достоверное увеличение количества лейкоцитов (Табл. 64). В противоположность
этому у особей получавших продукты гидролиза НДМГ, в указанный период выявлено
статистически значимое увеличение содержания эритроцитов. По завершении периода
введения токсиканта у особей первых двух групп (наибольшие уровни воздействия) отмечено
достоверное снижение содержания эритроцитов.
Помимо указанного установлено, что вещество во всех дозах в оба срока тестирования
практически в равной степени оказывало влияние на поведение животных, подтверждением
чему является наличие значительной части достоверно изменённых показателей,
характеризующих активность крыс (таблицы 64–65).
Между тем, субхроническое воздействие продуктов деструкции НДМГ на протяжении
всего эксперимента не вызвало ответной реакции со стороны поведения животных.

159

Таблица 64
Характеристика интегральных показателей у крыс после субхронического перорального воздействия НДМГ и продуктов деструкции
Уровень воздействия вещества, мг/кг
Измеряемые
Сроки
Продукты
параметры
0,39
0,078
0,016
Контроль
исследования
деструкции
и единицы
(0,078)
измерений
Физиологические тесты
Масса тела, г
ЧДД,
в минуту,
ЧСС,
в минуту,

14 сутки
28 сутки
14 сутки
28 сутки

224,63±5,63
257,57±4,63∗∗
89,00±4,39
92,57±3,53

228,00±6,87
248,00±5,72∗
90,50±3,10
92,00±3,26

215,13±4,18
238,29±3,91
86,00±4,34
93,14±3,23

228,00±8,48
222,86±5,11
85,00±3,83
100,00±3,14

215,75±6,12 (181,13÷250,37)
229,57±4,77 (204,28÷254,86)
85,50±3,92 (63,31÷107,69)
92,00±3,26 (74,72÷109,28)

14 сутки
28 сутки

511,43±13,68
535,00±11,18

482,50±16,65∗
510,00±13,09

522,50±13,86
490,00±20,00

537,10±14,09
465,00±18,42∗

468,6±8,6 (423,2÷514,0)
522,50±7,96 (477,46÷567,54)

11,53±0,56
12,09±0,30
6,43±0,12∗
6,50±0,14
148,92±3,26
141,83±3,09

12,29±0,51 (9,40÷15,18)
12,36±0,30 (10,78÷13,94)
5,97±0,09 (5,49÷6,44)
6,69±0,08 (6,23÷7,148)
141,30±3,83 (121,01÷161,59)
140,78±3,18 (123,95÷157,61)

Гематологические показатели
Лейкоциты,
1 · 109/л
Эритроциты,
1 · 1012/л
Гемоглобин,
г/л

14 сутки
28 сутки
14 сутки
28 сутки
14 сутки
28 сутки

13,16±0,43
13,81±0,58∗
6,01±0,07
6,24±0,17∗
143,86±3,50
146,55±1,87

12,70±0,23
12,54±0,25
6,19±0,07
6,25±0,14∗
140,25±1,69
142,35±3,17
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12,13±0,30
11,58±0,37
6,20±0,08
6,41±0,12
142,02±4,22
147,60±2,59

Таблица 65. Характеристика поведения крыс-самцов на 14 сутки субхронического опыта
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения, дозы НДМГ, мг/кг
Продукты
Показатели
0,39
0,078
0,016
деструкции
(0,078)
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.
Длительность
передвижений, сек.

Контроль
148,00±16,02
(57,34÷238,66)

87,01±20,29

108,00±8,40

90,92±13,60

133,00±16,75

36,75±3,72

34,14±3,01

33,69±4,51

19,15±4,06

10,44±3,76

9,98±4,36

4,39±1,81

21,86±7,65

167,10±19,56

158,40±13,36

171,60±12,60

139,20±14,94

105,1±17,79
(4,46÷205,74)

29,88±2,26

32,12±4,36

27,12±1,47

33,00±2,02

36,00±2,92
(20,55÷51,45)

30,25±3,35**

31,12±2,32**

32,29±2,31**

16,12±3,20

6,57±2,02*

8,43±2,35*

4,86±1,44*

13,75±3,86

35,88±3,27**

34,12±1,46**

37,00±1,75**

27,29±3,50

101,80±5,71*

104,80±7,49*

84,25±5,77

90,43±4,05

173,00±10,58

189,60±9,46*

182,40±9,26*

175,1±6,38

130,50±41,95

187,00±27,84*

184,10±31,41*

53,00±15,53

75,75±1,16

79,88±2,08*

78,88±2,70

75,38±3,37

9,19±1,02**

8,78±0,88**

9,17±1,38**

6,56±1,47

Пройденная дистанция, м

2,76±0,31**

2,63±0,26**

2,75±0,41**

1,77±0,43

Количество круговых
вращений по часовой стрелке

15,88±1,87**

19,38±1,02**

16,71±1,60*

10,88±1,58

Количество круговых вращений
против часовой стрелки

19,71±1,30*

18,14±1,63*

18,14±1,32*

13,43±2,08

Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.

5,17±0,25

4,91±0,20

5,17±0,24

6,05±0,25

Средний периметр окружности
круговых вращений, мм

830,50±48,42

777,80±23,23

802,60±37,75

792,00±41,51

23,49±1,69*

22,19±1,31

21,27±1,06

21,39±2,08

Время неподвижности, сек.
Продолжительность
подъёмов на задние лапы
(“стоек”), сек.
Количество
неотдифференцированных
поведенческих актов
Частота перемещений
Частота актов
неподвижности
Частота подъёмов на задние
лапы (количество “стоек”)
Суммарная частота
поведенческих актов
Максимальная скорость
перемещений, мм/сек.
Время перемещений с
максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость
перемещения, мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.

Средняя скорость круговых
вращений, мм/сек.

12,70±1,74
(2,85÷22,55)
39,04±7,64
(0÷79,48)

13,00±1,57
(4,67÷21,33)
23,00±4,21
(0,72÷45,28)
18,75±2,18
(6,43÷31,07)
84,25±5,77
(51,61÷116,89)
148,80±11,21
(85,40÷212,20)
100,10±19,85
(0÷205,12)
71,50±2,25
(58,76÷84,24)
3,47±0,64
(0÷7,07)
1,04±0,19
(0÷2,12)
9,13±1,81
(0÷19,35)

12,71±1,44
(5,08÷20,34)
5,83±0,45
(2,53÷8,36)
762,9±31,82
(594,52÷931,28)
18,43±1,58
(10,06÷26,80)

Таблица 66. Характеристика поведения крыс-самцов на 28 сутки субхронического опыта
Поведенческие реакции за 5-минутный период наблюдения, дозы НДМГ, мг/кг
Измеряемые параметры
0,39
0,078
0,016
Продукты
деструкции
(0,078)
Продолжительность
неотдифференцированных поведенчес-ких
актов, сек.
Длительность
передвижений, сек.
Время неподвижности,
сек.

124,30±9,12*

116,50±13,44*

109,40±20,54*

120,10±18,91

29,89±4,62

28,18±2,96

37,36±5,15*

18,61±2,92

13,66±7,39

6,57±2,52

20,29±8,44

16,66±4,98
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Контроль

172,90±17,25
(81,62÷264,18)
18,02±5,46
(10,84÷46,88)
18,19±7,19
(0÷56,25)

Продолжительность
подъёмов на задние лапы
(“стоек”), сек.
Количество
неотдифференцированных
поведенческих актов
Частота перемещений

133,00±11,12

149,20±11,35*

148,70±22,36

141,60±17,62

101,60±17,60
(8,48÷194,72)

35,00±3,39

31,00±2,68

30,00±3,01

32,00±2,76

38,29±2,93
(22,81÷53,77)

30,29±4,12*

23,71±2,57

33,71±3,15*

23,43±3,48

13,62±4,15

4,71±1,61

15,86±6,95

13,12±2,75

35,12±3,91

33,50±2,28*

37,71±3,85*

32,57±2,63

15,14±4,63
(0÷39,64)
17,50±5,22
(0÷47,02)
20,43±4,98
(0÷46,51)
95,75±10,45
(36,63÷154,87)
171,40±8,73
(125,18÷217,62)

Частота актов
неподвижности
Частота подъёмов на задние
лапы (количество “стоек”)
Суммарная частота
поведенческих актов
Максимальная скорость
перемещений, мм/сек.
Время перемещений с
максимальной скоростью,
сек.
Средняя скорость
перемещения, мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.

119,40±6,69

93,00±6,15

114,40±3,96

91,57±4,55

168,00±9,32

171,90±14,07

174,60±14,12

164,40±15,94

114,5±25,31

90,75±27,44

97,00±30,69

99,88±34,27

75,50±2,36

76,00±3,46

76,29±1,55

75,86±2,11

7,10±0,77

6,83±0,94

8,29±1,11*

4,37±0,58

Пройденная дистанция, м

2,00±0,24

2,05±0,28

2,49±0,33

1,31±0,17

13,62±1,44

17,25±2,94

13,25±2,56

9,63±2,35
(0÷22,89)

15,00±2,43

16,12±3,02

13,12±3,10

9,25±1,99
(0÷20,55)

5,79±0,22

5,15±0,22*

5,76±0,24

6,29±0,29
(4,67÷7,92)

865,7±35,6

788,4±27,3

847,1±28,8

836,9±47,7
(566,9÷1106,9)

23,19±2,41

23,56±1,97

21,72±1,51

19,74±1,54
(11,05÷28,43)

Количество круговых
вращений по часовой
13,25±1,71
стрелке
Количество круговых
вращений против часовой
13,62±1,25
стрелки
Средняя продолжительность
4,92±0,98*
круговых вращений, сек.
Средний периметр
окружности круговых
1040,0±282,4
вращений, мм
Средняя скорость
круговых вращений,
27,46±3,75
мм/сек.

46,38±21,90
(0÷170,3)
75,43±1,29
(68,61÷82,25)
3,93±1,17
(0÷10,13)
1,50±0,45
(0÷4,02)

Результаты биохимических исследований, представленные в таблицах 65–66,
свидетельствуют о том, что пероральное поступление НДМГ (или продуктов его
деструкции) в режиме субхронического воздействия вызывает у подопытных животных
метаболические сдвиги, отмеченные в оба срока обследования. В первую очередь,
обращает на себя внимание гипоферментемия трансаминаз сыворотки крови, наблюдаемая у
крыс всех опытных групп спустя две недели от начала эксперимента, и связанная, очевидно, с
проявлением основного механизма повреждающего действия токсиканта (ингибирование
синтеза пиридоксальфосфата – кофермента трансаминаз – в гепатоцитах). Наиболее
существенное (с выходом за 2σ контроля) снижение активности ферментов (на 23% и 33% для
АСТ и АЛТ, соответственно) зарегистрировано в четвертой группе (продукты деструкции).
Критериально значимые, но несколько менее выраженные (на 18% и 20%) изменения по этим
показателям наблюдались и во второй группе. Кроме того, при первом обследовании у
подопытных крыс (за исключением животных первой группы) выявлено достоверное
повышение уровня холестерина сыворотки крови, а у животных первой и третьей групп –
снижение концентрации одного из конечных продуктов ПОЛ - малонового диальдегида
(МДА). Причиной указанных изменений может быть начинающаяся перестройка
биоэнергетических механизмов, направленная на детоксикацию организма и сохранение
целостности мембран клеток. При этом наблюдается некоторая “аэробизация”
метаболических процессов, наиболее демонстративно проявившаяся в этот срок у животных,
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получавших раствор, содержащий продукты деструкции НДМГ. Действительно, при первом
обследовании в сыворотке крыс четвертой группы, обнаружено достоверное снижение
уровней лактата (3,494±0,232 ммоль/л против 4,374±0,301 ммоль/л в контроле), пирувата
(43,92±1,65 мкмоль/л против 51,00±1,811мкмоль/л в контроле) и довольно значительное (на
37%) падение активности ЛДГ, которое, тем не менее, оставалось в пределах колебаний
контроля. На основании результатов первого обследования следует полагать, что в этот
период интоксикации, в ответ на воздействие НДМГ, в организме крыс активируется
адаптационный процесс с относительным угнетением анаэробного гликолиза и
перераспределением субстратов в пользу пентозного цикла, продуцирующего НАДФН,
необходимого для восстановления глутатиона. Восстановленный глутатион, как известно,
принимает непосредственное участие в реакциях детоксикации НДМГ, а также поддержании
активности ГГТ и системы антиоксидантной защиты. “Адаптационный ответ” наиболее
выражен (в указанный срок) у животных, интоксицированных продуктами деструкции НДМГ,
что может служить косвенным подтверждением более высокой биологический активности и
(или) большей кумулятивности по сравнению с самим токсикантом.
Анализ результатов биохимических исследований, проведенных в конце эксперимента
(1 месяц), однозначно указывает на изменение характера метаболических нарушений в
организме подопытных крыс. Во-первых, по мере увеличения суммарной дозы НДМГ, у
животных всех групп обмен веществ становится более анаэробным. В пользу этого
утверждения свидетельствует существенная (в 1,5 – 2 раза) активация ЛДГ. При этом у крыс
первой, третьей и четвертой групп значение показателя выходило за границы 2σ - интервала
колебаний контроля, а у животных первой и, особенно, третьей групп сопровождалось
достоверным повышение уровня лактата в крови с сопутствующим ростом отношении
лактат/пируват (Табл. 47). В то же время, у всех интоксицированных крыс снижалась
активность ГГТ, что позволяет прогнозировать начинающийся дефицит восстановленного
глутатиона. Наиболее выраженные и критериально значимые изменения активности фермента
(4,420±0,616 Е/л при 7,529 Е/л в контроле) отмечены у животных, получавших НДМГ в
наивысшей дозе (1 группа), у которых, кроме того, зарегистрировано достоверное снижение
количества общего белка сыворотки крови (Табл. 47). Направленность установленных
метаболических сдвигов позволяет предполагать, что в конце субхронического эксперимента
(на фоне скорректированных изменений активности трансаминаз) уменьшается
адаптационный резерв организма по отношению к действию яда, снижается активность
инсулярных механизмов и повышается активность кортизола, являющего ингибитором ГГТ.
Принимая во внимание вышеизложенное, представляется вполне вероятным, что
продолжение воздействия НДМГ приведет к срыву адаптации с проявлением полной клиникобиохимической картины отравления (гиперферментемия трансаминаз и ГГТ, гиперлипидеми,
активация ПОЛ).
Следует отметить, что, несмотря на определенные особенности динамики развития
интоксикации, качественных различий характера и направленности наблюдаемых
метаболических эффектов в зависимости от вводимой дозы НДМГ в ходе субхронического
эксперимента не выявлено. Кроме того, общее количество достоверно измененных
показателей в опытных группах практически на различалось, как и число критериально
значимых биохимических нарушений, которые регистрировали у всех интоксицированных
крыс, независимо от уровня воздействия яда. Принимая во внимание вышеизложенное, можно
заключить, что НДМГ, не зависимо от уровня, равно как и продукты его деструкции, в
условиях субхронического эксперимента оказывает негативное влияние на организм
подопытных крыс.
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Таблица 67.
Результаты биохимических исследований крови крыс через 14 суток после воздействия 1,1 –диметилгидразина и продуктов его деструкции
Исследуемые показатели
и единицы измерения

Уровень воздействия вещества, мг/кг
0,39

0,078

0,016

Продукты
деструкции (0,078)

Контроль

АСТ, мкмоль/с·л

0,454±0,014*

0,417±0,012**

0,446±0,019*

0,392±0,019**

0,504±0,013

АЛТ, Е/л мкмоль/с·л

0,379±0,023*

0,361±0,016**

0,364±0,021*

0,300±0,024**

0,451±0,016

Мочевина, ммоль/л

3,975±0,253

3,763±0,238

4,113±0,242

4,213±0,433

4,025±0,264

ПВК, мкмоль/л

47,73±1,60

51,00±1,36

55,16±3,11

43,92±1,65*

51,00±1,81

Глюкоза, ммоль/л

8,039±0,181

7,926±0,184

8,170±0,183

8,299±0,132

8,394±0,210

Холестерин, ммоль/л

1,586±0,061

1,880±0,068*

1,819±0,059*

1,912±0,093*

1,572±0,082

Общий белок, г/л

82,16±1,08

80,59±1,00

83,78±1,52

84,29±0,84

82,59±1,47

Триглицериды, ммоль/л

1,180±0,138

0,980±0,050

1,141±0,099

1,076±0,193

0,890±0,117

Молочная кислота, ммоль/л

3,819±0,192

3,717±0,167

4,020±0,328

3,494±0,232*

4,374±0,301

Молочная кислота/ПВК

80,01±2,90

71,96±2,96*

76,14±6,28

79,65±4,51

85,26±3,84

ЛДГ, Е/л

855,6±95,2

685,4±70,4

899,5±39,4

594,4±39,2*

934,2±98,9

Альбумин, г/л

39,56±0,82

39,61±0,53

40,58±0,82

40,31±0,68

38,64±0,56

Креатинин, мкмоль/л

43,51±3,80

42,36±2,91

44,11±3,27

45,32±4,01

39,04±1,41

ГГТ, Е/л

5,716±0,714

6,434±0,709

4,469±0,557

6,396±0,858

5,908±0,437

Билирубин, мкмоль/л

5,121±1,105

5,097±1,181

6,047±0,697

5,012±0,817

5,254±1,200

МДА, мкмоль/л

10,99±0,65*

13,28±0,76

10,94±0,62*

13,38±0,47

12,96±0,45
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Таблица 68.
Результаты биохимических исследований крови крыс через 28 суток после воздействия 1,1 –диметилгидразина и продуктов его деструкции
Исследуемые показатели
и единицы измерения

Уровень воздействия вещества, мг/кг
0,39

0,078

0,016

Продукты
деструкции (0,078)

Контроль

АСТ, мкмоль/с·л

0,493±0,012

0,506±0,010

0,513±0,009

0,533±0,019

0,530±0,015

АЛТ, мкмоль/с·л

0,444±0,022

0,413±0,014

0,455±0,022

0,481±0,023

0,442±0,014

Мочевина, ммоль/л

3,807±0,166

3,871±0,136

4,089±0,127

3,596±0,315

3,933±0,126

ПВК, мкмоль/л

47,31±1,38

48,19±1,75

49,17±1,19

48,88±2,00

47,99±2,01

Глюкоза, ммоль/л

7,895±0,216

8,146±0,134

7,978±0,157

8,097±0,281

8,455±0,184

Холестерин, ммоль/л

1,695±0,131

1,977±0,102

1,860±0,030

1,554±0,098*

1,944±0,090

Общий белок, г/л

80,69±1,53*

83,23±1,74

85,86±1,74

84,35±1,05

85,94±1,77

Триглицериды, ммоль/л

0,865±0,082

0,908±0,089

0,943±0,098

0,906±0,088

0,751±0,060

Молочная кислота, ммоль/л

3,783±0,179*

3,289±0,234

4,693±0,158**

3,676±0,268

3,229±0,172

Молочная кислота/ПВК

81,46±4,64*

70,80±5,25

96,07±4,46**

74,66±3,72

67,36±2,57

896,5±111,0**

735,6±90,7*

1068,0±149,9**

978,4±89,8**

515,4±41,0

Альбумин, г/л

39,21±0,45

38,86±0,77

39,93±0,70

39,24±0,63

39,29±0,97

Креатинин, мкмоль/л

38,04±2,48

41,05±3,35

40,70±3,18

39,51±4,64

39,67±1,72

4,420±0,616**

5,865±0,399*

4,870±0,971*

4,979±0,222*

7,529±0,578

Билирубин, мкмоль/л

8,249±1,222

7,911±1,071

9,035±0,903

9,019±0,965

8,014±1,454

МДА, мкмоль/л

14,22±0,49

14,10±0,51

14,13±1,01

13,87±0,23

13,88±0,55

ЛДГ, Е/л

ГГТ, Е/л
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Результаты оценки иммунного статуса животных представлены в таблицах 69–70.
Оценивая изменения, происходящие в иммунной системе на 14 сутки интоксикации,
необходимо отметить, что на воздействие гептила и продуктов его деструкции в наибольшей
степени реагирует В-клеточное звено иммунной системы. Об этом свидетельствует тот факт,
что в указанный срок отмечено повышение антителообразования, связанное, по всей
видимости, с появлением в организме конъюгатов белков с НДМГ и продуктами его
деструкции, а также наличием белков с измененной структурой вследствие генетических
изменений, вызванных токсикантами. Обращает на себя внимание существенное увеличение
розеткообразования Т-лимфоцитов при воздействии НДМГ в максимальной дозе (0,39 мг/кг),
являющееся компенсаторной реакцией клеточного звена иммунной системы в подострый
период интоксикации. Как и при однократном воздействии токсиканта, установлено
снижение гемолитической активности комплемента, что может привести к снижению
процессов защиты организма от микроорганизмов и угнетению воспалительной
реакции.
Анализ состояния иммунной системы у животных, подвергавшихся воздействию
различных доз НДМГ в течение 28 суток, показал, что основным иммунологическим
синдромом является резкое угнетение противоинфекционной защиты организма. Это
проявляется в выраженном угнетении фагоцитарной функции нейтрофилов при введении
токсиканта, независимо от дозы, а также снижении гемолитической активности комплемента
после поступления ксенобиотика в максимальной дозе. Кроме того, воздействие гептила на
этом же уровне приводит к угнетению розеткообразующей функции Т-лимфоцитов, что
свидетельствует о снижении функциональной активности клеточного звена иммунной
системы.
В ходе определения относительной массы внутренних органов крыс установлено, что
у особей всех групп, получавших водные растворы НДМГ, отмечены достоверные
изменения параметров отдельных органов, проявившиеся, в основном, при тестировании
животных после 14 дней эксперимента. При этом изменений массы органов крыс,
подвергавшихся субхроническому воздействию водного раствора продуктов гидролиза
токсиканта, не установлено.
Проведенные морфологические исследования показали, что у животных как
контрольных, так и опытных групп в оба срока обследования цитоархитектоника коры
больших полушарий головного мозга не нарушена. Патологически измененных нейронов не
обнаружено. Ядра нейронов светлые. Хроматофильная зернистость Ниссля в цитоплазме
выражена четко, что свидетельствовало о нормальной синтетической активности клеток.
Элементы макро - и микроглии без изменений
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Таблица 69.
Результаты иммунологических исследований крови крыс через 14 суток после воздействия 1,1 –диметилгидразина и продуктов его
деструкции
Измеряемые параметры
Доза НДМГ, мг/кг
и единицы измерений
0,39
0,078
0,016
Продукты
Контроль
деструкции
(0,078)
Фагоцитоз нейтрофилов, %
42,5±2,3
46,5±3,5
50,4±3,2
45,9±2,1
48,5±2,6
(43,4÷53,6)
Индекс фагоцитоза, усл. ед.
2,95±0,23
3,03±0,21
3,02±0,29
2,54±0,22
2,63±0,13
(2,37÷2,89)
Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
37,5±6,4
45,2±4,9
27,0±4,4
36,0±3,2
51,6±5,0**
(29,8÷42,2)
Розеткообразование В-лимфоцитов, %
15,2±3,0
15,0±3,7
12,8±3,8
11,8±1,7
15,2±2,9
(9,5÷20,9)
Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
170,5±6,6
185,5±10,9
159,1±5,4*
154,8±6,6*
142,9±6,4*
(154,6÷216,4)
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови,
22,9±1,7
26,1±1,5
23,2±1,8
22,7±1,4
28,0±1,4*
усл. ед.
(19,9÷25,5)
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл
6,83±1,20
7,38±1,12
5,35±0,70
8,83±0,98
7,65±0,81
(6,05÷9,25)
Бактерицидная активность сыворотки крови, усл.ед.
86,3±5,2
77,0±3,6
86,3±5,0
76,2±4,0
88,9±4,2*
(68,4÷84,0)
Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100 мл
28,0±6,0
25,3±4,5
21,3±2,5
32,8±2,9*
28,8±1,8*
(16,5÷26,1)
РПГА, титр
1,86±0,04
1,86±0,04
1,90±0,01
1,86±0,04
1,79±0,05
(1,68÷1,90)
РСАЛ, усл. ед.
0,49±0,25
0,66±0,24
0,96±0,48
0,27±0,13
0,38±0,16
(0,07÷0,69)
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Таблица 70.
Результаты иммунологических исследований крови крыс через 28 суток после воздействия 1,1 –диметилгидразина и продуктов его
деструкции
Измеряемые параметры
Доза НДМГ, мг/кг
и единицы измерений
0,39
0,078
0,016
Продукты
Контроль
деструкции
(0,078)
65,8±4,7
Фагоцитоз нейтрофилов, %
39,0±3,4**
43,5±3,0*
40,8±4,5*
40,6±3,4*
(56,63÷74,87)
4,41±0,38
Индекс фагоцитоза, усл. ед.
3,26±0,25
3,46±0,09
3,40±0,34
3,45±0,26
(3,67÷5,15)
67,3±2,0
Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
42,8±8,6
69,1±2,3
34,4±2,1**
56,0±3,1*
(63,4÷71,2)
15,9±2,1
Розеткообразование В-лимфоцитов, %
15,7±1,0
19,0±1,3
14,5±2,6
14,8±1,3
(11,9÷19,9)
187,3±6,8
Гемолитическая активность комплемента, усл. ед.
167,1±7,1
191,8±7,5
169,1±6,1
154,9±5,8*
(173,7÷200,9)
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови,
30,43±1,27
28,73±1,09
26,35±1,19
26,68±1,14
25,68±0,92
усл. ед.
(27,94÷32,92)
6,86±0,68
Концентрация лизоцима в сыворотке крови, мкг/мл
5,98±0,60
8,93±1,10
5,89±0,90
7,10±0,62
(5,53÷8,19)
89,9±1,1
Бактерицидная активность сыворотки крови, усл. ед.
84,5±2,3
91,1±1,4
93,8±1,6
91,8±1,9
(87,8÷92,0)
28,9±2,6
Концентрация ЦИК в сыворотке крови, компл/100 мл
37,6±8,0
51,7±10,4
40,4±5,2
38,3±9,8
(23,7÷34,0)
1,77±0,06
РПГА, титр
1,86±0,04
1,83±0,05
1,83±0,05
1,80±0,06
(1,65÷1,89)
0,34±0,15
РСАЛ, усл. ед.
0,34±0,14
0,59±0,21
0,59±0,37
1,81±0,64
(0,05÷0,63)
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Помимо указанного строение желудочковых и предсердных рабочих кардиомиоцитов
сердца у всех крыс находилось в пределах нормы. Поперечная исчерченность выражена
отчетливо, ядра клеток богаты хроматином. Вставочные диски четко просматривались. Очагов
нарушения тинкториальных свойств цитоплазмы не обнаружено.
Дольки печени подопытных животных имели типичное полигональное строение с
балочным расположением гепатоцитов. Дистрофические и деструктивные изменения в
печеночных клетках отсутствовали. Границы клеток четкие, синусоиды спавшиеся,
малокровные. В портальных полях во всех группах животных отмечены мелкие очаги
лимфогистиоцитарных элементов, что соответствует нормальному строению.
Эпителий прямых и извитых канальцев почек без признаков дистрофических
изменений. Клубочки обычного вида и строения.
Рисунок белой пульпы селезёнки выражен. Регенерационные центры не расширены.
Лимфоретикулярные элементы органа с четкими ядрами, деструкции или атрофии фолликулов
нет.
Покровный эпителий слизистой тела желудка образован цилиндрическими клетками,
дефектов эпителиальной выстилки нет. Главные и обкладочные клетки желез тела желудка не
изменены.
Отличий в строении тонкого кишечника в группах контрольных и опытных животных
на обоих сроках исследований не обнаружено.
Через две недели субхронического эксперимента в эндокриноцитах мозгового слоя
надпочечников животных 1 и 2 групп отмечены крупные вакуоли, а также умеренное
полнокровие синусоидов сетчатой зоны, прилегающей к мозговому слою. Полученные
данные, по-видимому, свидетельствовали об усилении функциональной активности клеток
мозгового слоя в ответ на стрессорное воздействие. Через 1 месяц аналогичных изменений в
надпочечниках не обнаружено.
Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что в ходе проведения
патоморфологических
исследований
внутренних
органов
крыс,
подвергнутых
субхроническому воздействию НДМГ, не выявлено дистрофических, деструктивных и иных
патологических изменений. Исключение составили надпочечники 1 и 2 группы животных на
14 сутки опыта. Полученные изменения в эндокриноцитах мозгового слоя отражали усиление
их функциональной активности.
В обобщённом виде достоверные сдвиги, выявленные при обследовании животных
подвергнутых воздействию НДМГ и продуктов его гидролиза, представлены в Табл. 71.
Таблица 71.
252
Комплексно-схематическая оценка достоверных сдвигов , установленных в ходе
субхронического эксперимента
Показатели и единицы
измерений
0,39
Масса тела, г
ЧСС, в минуту,
Частота перемещений
Частота актов неподвижности

↑↑
↓

Сроки обследования и дозы вещества, мг/кг
14 сутки
28 сутки
пр./дестр
0,078
0,016
0,39
0,078
0,016
(0,078)
Физиологические тесты
↑↑
↑
↑
Поведенческие реакции
↑↑
↑↑
↑
↑
↓
↓

252

пр./дестр.
(0,078)

↑↓ – направленность достоверных по отношению к контролю изменений показателей
↓↓ или ↑↑ – направленность достоверных сдвигов показателей, выходящих за пределы 2 сигм контроля
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↓↓

Показатели и единицы
измерений
0,39
Частота подъёмов на задние
лапы (количество “стоек”)
Суммарная
частота
поведенческих актов
Максимальная
скорость
перемещений, мм/сек.
Время перемещений с
максимальной
скоростью, сек.
Средняя
скорость
перемещения, мм/сек.
Средняя скорость за период
наблюдения, мм/сек.
Пройденная дистанция, м
Количество
круговых
вращений по часовой стрелке
Количество круговых
вращений против
часовой стрелки
Средняя скорость круговых
вращений, мм/сек.
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений,
сек.
Продолжительность подъёмов
на задние лапы (“стоек”), сек.
Средняя продолжительность
круговых вращений, сек.

↑↑
↑

Сроки обследования и дозы вещества, мг/кг
14 сутки
28 сутки
пр./дестр
0,078
0,016
0,39
0,078
0,016
(0,078)
↑↑
↑↑
↑
↑

пр./дестр.
(0,078)

↑
↑

↑

↑

↑

↑
↑↑

↑↑

↑↑

↑↑
↑

↑↑
↑↑

↑↑
↑

↑

↑

↑

↑

↑
↓

↓

↓
↑

↑
↓

↓

Гематологические данные
↑

Лейкоциты,
1×109/л
Эритроциты,
1×1012/л
АСТ, мкмоль/с·л
Окончание таблицы 44
1
АЛТ, мкмоль/с·л
ПВК, мкмоль/л
Холестерин, ммоль/л
Общий белок, г/л
Молочная кислота, ммоль/л
Молочная кислота/ПВК
ЛДГ, Е/л
ГГТ, Е/л
МДА, мкмоль/л
Фагоцитоз нейтрофилов, %
Розеткообразование Тлимфоцитов, %
Гемолитическая активность
комплемента, усл. ед.
Концентрация
иммуноглобулинов в

↑
↓
2
↓

3
↓↓

4
↓

↑

↑

5
↓↓
↓
↑
↓
↓

6

7

8

9
↓

↓
↑
↑
↑↑
↓↓

↑
↓

↑↑
↑↑
↑↑
↓

↑↑
↓

↓
Иммунологический статус
↓↓
↓↓

↑↑
↓

↓

Биохимические характеристки
↓↓
↓
↓↓

↓
↓

↓

↓

↓
↑
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↓

↓

↓
↓

↓

Показатели и единицы
измерений
0,39

Сроки обследования и дозы вещества, мг/кг
14 сутки
28 сутки
пр./дестр
0,078
0,016
0,39
0,078
0,016
(0,078)

сыворотке крови, усл. ед.
Бактерицидная активность
сыворотки крови, усл. ед.
Сердце
Печень
Почки
Надпочечники
Количество
изменений

пр./дестр.
(0,078)

↑
Относительная масса внутренних органов, г/кг
↑
↑
↑↑

достоверных

Отклонения, выходящие за 2д
контроля

11

10

11

6

9

8

↓
10

3

5

8

4

2

5

0

3

2

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ксенобиотик (а также
продукты деструкции НДМГ) оказывал своё токсическое воздействие во всех трёх дозах на
протяжении всего периода контакта с подопытными животными. Негативное воздействие
вещества сопровождалось существенными функционально-метаболическими сдвигами,
которые прослеживались на всём протяжении его воздействия. При этом количество и
качество функциональных сдвигов практически не имело существенных межгрупповых
отличий при обследовании животных в оба срока тестирования, что свидетельствует о
выраженном токсическом воздействии НДМГ и продуктов его деструкции, а также
характеризует вещество как опасное в плане развития хронической интоксикации.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в рамках выполненных исследований
определить пороговый уровень подострого эксперимента (ПДпэк) и, соответственно,
рассчитать уровни токсиканта в хроническом опыте не представлялось возможным.
Раздел III. Глава 2. Параграф 3. Хронические опыты. Изучение действия низких
концентраций НДМГ. Попытка определения пороговой и минимально действующей
дозы.
Учитывая отсутствие возможности в рамках проведённого субхронического опыта
рассчитать пороговые дозы 1,1 -диметилгидразина и продуктов его деструкции в хроническом
эксперименте были поставлены хринические опыты с более низкими концентрациями НДМГ
и продуктами его распада при внутрижелудочном поступлении токсина в организм животного.
В эксперименте использовались дозы 1 · 10–3 мг/кг, 2,0·10-4 мг/кг и 4,0·10-5 мг/кг.
Принимая во внимание данные подосторого опыта, свидетельствующие о негативном
проявлении продуктов деструкции НДМГ в достаточно низких уровнях, в настоящих
исследованиях их воздействие оценивали на уровне 2,0·10-4 мг/кг. Аналогично подострому
опыту, водный раствор токсиканта перед введением подопытным особям выдерживали в
течение 1 суток в вытяжном шкафу при естественном освещении.
Продолжительность эксперимента составила 6 месяцев. Всего в исследованиях
использовано 240 крыс-самцов с исходной массой тела 180-200 г (по 48 особей в четырёх
опытных и контрольной группах).
Вещество вводили внутрижелудочно из расчета 1,0 мл на 100 г массы тела крысы
ежедневно. Контрольные особи получали адекватное количество дистиллированной воды. По
завершении каждой недели воздействия крыс взвешивали для оценки прироста массы тела и
корректировки вводимых объемов ксенобиотика.
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На протяжении всего эксперимента проводили ежедневный осмотр крыс с целью
выявления клинических признаков интоксикации. По окончании каждого месяца опыта у
животных опытных и контрольных групп (по 8 особей в группе) регистрировали
физиологические, поведенческие, гематологические, биохимические и иммунологические
показатели, после чего их умерщвляли методом декапитации и выделяли внутренние органы
для последующей патоморфологической оценки, а также для определения относительной
массы.
В процессе проведения исследования установлено, что длительное внутрижелудочное
воздействие НДМГ не сопровождалось нарушением общего состояния подопытных
животных 2-й, 3-й и 4-й групп, которые имели удовлетворительный внешний вид. В то же
время, у большинства самцов, получавших вещество в наибольшей дозе, к концу
периода воздействия наблюдали нарушение шерстного покрова, проявившегося в
появлении очаговой алопеции. Кроме того, к концу эксперимента зафиксировано
достоверное, выходящее за пределы 2 сигм значений контроля, снижение прироста
массы тела животных всех опытных групп (Табл. 53).
Токсическое воздействие гептила проявилось также в изменении
функционального состояния животных, а именно, в появлении брадикардии с
наибольшим количеством достоверных изменений периодически наблюдавшихся у
животных, получавших вещество в максимальной дозе. Снижение частоты сердечных
сокращений (ЧСС) у особей первой группы отмечено через 1, 3 и 5 месяцев воздействия.
Аналогичные отклонения происходили у особей второй группы через 5 месяцев
интоксикации, третьей - через 4 и 5 месяцев, четвертой - через 3 и 5 месяцев. Кроме того,
внутрижелудочное введение НДМГ у животных первой группы вызвало увеличение частоты
дыхания через 3 месяца эксперимента.
Помимо отмеченного, длительное поступление соединения вызвало изменение
поведения в животных, зафиксированное при снятии показателей с использованием
установки “Laboras”. При этом общее количество достоверных изменений поведенческих
реакций имело дозовую зависимость (у особей первой группы — 17, второй — 14, третьей и
четвертой — 9) (Табл. 53). Анализ результатов исследования позволяет констатировать
увеличение двигательной активности животных, проявившееся в таких показателях, как
продолжительность передвижений и подъемов на задние лапы, частота перемещений,
средняя скорость за период наблюдения, количество круговых вращений и вертикальных
стоек. Последний показатель свидетельствует также об усилении ориентировочного
рефлекса у подопытных крыс. Наибольшее количество статистически значимых изменений
вышеперечисленных показателей у животных, получавших максимальную дозу НДМГ,
зафиксировано через 5 месяцев воздействия; у особей второй группы — через 3 месяца; у
крыс третьей и четвертой групп достоверные отклонения от контроля распределялись
равномерно во все периоды тестирования. Следует отметить, что повышенная активность
животных, зафиксированная в данном тесте, сочеталась с усилением их агрессивности,
отчетливо проявившейся с третьего месяца эксперимента.
Кроме указанных изменений у крыс, подвергшихся влиянию ксенобиотика, выявлены
нарушения гематологических показателей. В частности, обнаружено снижение уровня
гемоглобина у особей первой группы по окончании первого месяца эксперимента; второй —
через 4 месяца воздействия; третьей — через 3 и 4 месяца, причем четырехмесячное
воздействие вызвало отклонения данного показателя, выходящие за 2 сигмы параллельного
контроля.
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Таблица 72
Характеристика состояния крыс при хроническом внутрижелудочном воздействии НДМГ и продуктов его деструкции
Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
2

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3

4

5

6

7

8

Физиологические тесты

Масса тела, г

ЧДД в минуту

ЧСС в минуту

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

352,2±4,15
338,1±15,43
351,9±9,15
328,4±10,44

360,20±8,14
353,8±15,65
354,20±8,85
348,50±14,56

302,63±8,40*
332,29±16,88
344,43±10,25
316,13±10,69*

366,7±16,9
373,0±10,7
380,5±21,8
350,1±8,8

384,9±19,3
390,3±13,4
402,3±14,0
375,6±10,4

350,18±21,40**
362,6±13,9**
369,4±8,75**
393,9±10,7

352,6±14,02

353,90±7,48

361,13±8,32

368,7±6,5

392,9±17,6

95,50±8,15
102,00±7,29
100,00±5,85
95,00±6,03

101,5±4,59
98,5±4,78
99,43±5,41
97,14±5,22

111,5±2,49*
105,33±2,67
103,43±2,38
104,0±2,61

95,33±4,67
105,30±5,13
98,29±3,79
104,6±5,75

92,50±13,8
106,3±4,30
103,0±6,01
90,30±4,60

415,4±8,88
(371,8÷458,9)
98,01±5,90
99,30±6,60
98,90±3,50
100,71±4,60

96,50±4,80
430,00±16,48*
447,5±19,98
460,00±9,76
454,30±14,94

105,0±4,88
428,6±14,38
470,0±24,78
485,7±16,16
502,5±15,78

99,0±4,45
491,43±16,25*
513,3±12,29
500±17,99
485,7±15,56*

97,14±4,07
440,0±23,66
420,0±29,2
420,0±20,9*
411,4±60,6

97,10±3,30
556,7±10,7**
537,1,0±10,2**
557,5±10,9**
567,5±8,4*

98,30±4,90
408,3±10,5
493,3±16,1*
466,2±29,0
502,9±13,8*

475,00±13,50

457,5±17,5

540,0±7,6

477,1±13,4

597,5±5,9
(564,1÷630,9)

415,7±24,9

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

116,8±14,6*
134,0±18,6
151,6±14,5
162,9±14,4

131,30±4,84
136,50±11,72
141,90±14,72
135,60±9,53

167,40±11,59
101,50±5,85*
149,10±15,65
161,50±15,56

13,08±3,91
13,40±3,09
13,39±1,62
16,15±3,34

89,90±14,96**
148,70±20,61
132,30±12,62
113,10±15,91

142,70±16,37
128,90±13,18
127,10±14,61
149,00±13,36

153,3±8,4

156,40±15,96

149,90±10,93

18,13±2,60

144,50±16,84

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
П/д. 2,0·10-4
контроль

25,98±3,24
20,22±5,66
14,27±2,32
18,20±3,65
16,80±3,84

13,91±3,70
19,15±3,36
21,54±3,72
15,67±4,70
16,73±3,36

36,25±8,08
37,36±3,12*
15,01±3,49
16,14±4,32
20,45±3,90

7,59±0,99
8,18±1,78
8,54±1,87
7,91±1,03
6,95±0,85

147,70±9,34
(94,88÷200,52)
37,58±3,55*
26,63±4,68
24,08±1,49
28,19±3,98
19,63±2,84

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

Поведенческие реакции

Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.

Длительность передвижений,
сек.
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23,06±3,54
21,53±3,82
26,80±4,17
22,73±3,07
16,40±2,81

Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1
Время неподвижности, сек.

Продолжительность подъёмов
на задние лапы (“стоек”), сек.

Количество
неотдифференцированных
поведенческих актов

Частота перемещений

Частота актов неподвижности

Частота подъёмов на задние
лапы (количество “стоек”)

Суммарная частота
поведенческих актов

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
2
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
П/д. 2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
П/д. 2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
П/д. 2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
П/д. 2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3
17,81±5,08
39,29±9,78
59,98±16,51*
37,24±14,95
33,08±13,95
139,4±12,43*
106,5±21,82
74,10±11,58*
81,69±12,54
96,93±13,75
31,6±4,0
40,8±4,2
39,6±3,3
41,0±3,8

4
73,83±14,61**
35,20±14,53
26,91±8,18
82,08±24,12**
20,14±5,46 (0÷49,00)
80,95±11,00
109,20±13,36
112,90±13,50
76,86±17,25
109,20±15,36
42,75±1,47
40,12±2,47
41,50±3,37
39,62±4,71

5
25,27±8,30
7,02±2,05
29,80±15,17
41,89±14,92
9,56±4,78
92,03±15,28
163,40±8,18*
96,87±18,76
75,98±17,84
110,70±11,92
38,75±1,32
32,86±2,31
42,14±4,37
39,25±3,32

6
0,80±0,39
1,99±1,79
2,40±1,56
0±0*
1,70±0,70
28,53±4,18
26,42±3,13
25,67±1,62
25,94±2,61
21,40±3,07
7,17±1,45
6,00±0,73
7,86±0,40
7,29±0,75

7
9,42±4,14
16,11±3,62
12,04±6,10
14,51±2,89
22,24±8,95
160,90±14,82*
111,00±17,75
147,90±9,67
146,70±14,82
115,00±13,56
33,83±3,88
36,25±4,60
32,62±2,71
37,75±2,08

8
19,22±6,44
24,95±11,05
10,97±2,01
8,83±2,10
19,47±7,22
115,10±13,80
124,70±11,79
127,00±12,89
127,80±13,40
131,90±18,10
32,50±4,19
32,33±4,36
38,62±1,97*
29,86±3,04

39,5±1,7
24,6±2,6
19,6±5,2
12,9±2,0
19,1±3,7

37,62±2,75
13,62±2,87
17,88±3,18
19,62±3,54
14,38±3,11

36,38±3,78
29,57±6,01
32,29±2,79*
17,00±3,70
15,62±3,61

6,88±0,77
7,17±1,33
6,83±1,11
6,57±1,51
7,00±0,69

31,25±3,02
30,71±2,86**
21,25±3,35
22,57±0,61*
30,71±5,07**

30,57±3,10
19,33±3,92
16,83±3,02
27,00±4,31
21,50±2,69

16,1±3,3
9,0±2,3*
23,3±6,0
22,9±3,8
23,1±2,4

16,75±2,96
24,57±3,17*
16,12±2,16
16,50±4,69
15,86±4,58

19,88±3,61
8,71±1,96
5,14±1,10
19,29±6,49
20,75±5,91

5,00±0,80
0,83±0,40
1,00±0,82
1,43±0,69
0±0*

15,12±2,40(1,54÷28,70)
5,33±1,43
14,29±2,30
6,00±1,40
16,29±2,69

17,43±3,27
13,50±4,04
16,17±4,76
11,57±1,41
7,86±1,49

18,3±3,5
32,9±2,8*
28,1±5,6
19,3±2,8
26,4±4,0
22,8±3,5
98,1±8,5
115,6±3,9
94,6±6,8
98,7±6,5
96,6±4,7

12,38±3,39
20,75±2,81
28,75±3,91
26,75±3,27
22,75±4,36
26,50±3,11
99,12±2,68
102,90±7,80
104,40±7,51
96,25±11,33
93,25±6,67

9,63±3,16
23,57±2,89
39,29±3,07
26,71±4,06
24,43±4,13
30,57±2,78
96,29±4,47
109,60±5,19
97,83±5,46
97,75±3,68
94,25±8,24

1,50±0,50
8,50±0,92
8,00±0,97
6,71±0,97
8,29±0,84
7,13±0,97
23,67±2,28
21,83±1,01
22,57±1,69
22,57±1,29
20,50±1,23

9,14±2,70
39,86±2,49**
31,75±4,67
34,29±1,15*
44,43±4,22**
26,43±1,88(16,51÷36,35)
116,20±5,68**
113,70±10,45**
92,25±5,01
127,70±6,19**
83,62±4,19(59,90÷107,34)

13,71±3,63
28,00±3,97
27,67±3,31
32,71±3,29
33,29±3,52
27,71±3,70
93,33±12,67
93,00±12,37
109,10±7,00*
95,57±7,76
89,43±5,45
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
1
2
1,0·10-3
2,0·10-4
Максимальная скорость
4,0·10-5
перемещений, мм/сек.
П/д. 2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Время перемещений с
4,0·10-5
максимальной
Пр/дестр.
скоростью, сек.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Средняя скорость
4,0·10-5
перемещения, мм/сек.
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Средняя скорость за период
4,0·10-5
наблюдения, мм/сек.
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Пройденная дистанция, м
4,0·10-5
П/д. 2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Количество круговых
4,0·10-5
вращений по часовой стрелке
П/д. 2,0·10-4
контроль
Количество круговых
1,0·10-3
вращений против часовой
2,0·10-4
стрелки
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

3
145,2±11,2
156,3±6,0*
125,4±9,4
121,6±9,2
117,3±9,3
152,8±29,3
42,9±14,2*
76,3±25,1
132,6±36,8

4
110,40±9,14
126,40±15,02
141,10±8,47
120,30±8,54
151,10±16,68
124,90±35,35
134,60±31,95
115,60±32,94
82,86±32,28

5
144,80±8,53
157,10±8,98
106,40±10,19*
111,90±10,40
139,90±10,09
162,10±30,82
194,30±27,76
162,80±41,07
119,90±28,54

134,4±35,4
69,75±2,02
71,00±1,35
67,12±2,13
65,88±1,16

141,30±32,53
61,88±1,63
65,88±2,76
69,88±1,41
63,43±2,72

67,00±2,35
5,34±0,70*
3,00±0,73
2,54±0,44
2,86±0,58
2,84±0,66
1,603±0,211*
1,252±0,399
0,762±0,131
0,859±0,175
0,851±0,198
10,5±1,6
5,7±1,2
8,6±1,8
6,8±1,6
8,0±1,2
13,8±1,2*
11,1±2,7
7,1±1,5
8,6±1,2

5 месяц

6 месяц

6
110,00±11,62
121,50±12,90
124,30±11,90
114,70±7,71
108,50±10,66
23,83±7,34
20,50±6,47
13,71±3,29
24,71±4,83

7
160,90±13,69
135,10±7,37
137,20±10,17
140,70±2,83
130,70±6,30
54,75±23,50
67,50±29,95
100,10±27,16
109,10±36,57

8
149,80±10,53
149,70±13,43
135,10±11,23
152,70±9,09
133,10±6,94
41,67±18,19
24,33±18,76
55,00±23,11
50,43±22,29

111,30±30,72
70,75±2,27
71,50±1,71
60,86±2,46
63,75±2,51*

14,50±4,29
67,50±3,15
69,17±4,01
73,43±2,89
68,86±2,24

74,50±16,25
71,71±2,73
67,50±1,94
67,75±2,65
68,25±1,29

89,57±45,75
70,83±1,70
73,50±2,54
69,75±1,89
74,43±2,10

69,62±3,46
2,43±0,65
3,69±0,73
4,63±0,78
3,80±1,38

71,12±1,90
5,49±0,99
8,03±0,90*
2,65±0,61
2,04±0,60*

65,50±2,92
7,71±1,38
10,52±2,31
9,99±2,28
9,87±1,41

67,00±2,04
6,15±0,89
4,30±0,90
4,46±0,70
4,54±0,76

69,86±1,88
4,40±0,64
4,69±0,72
5,16±0,97
6,07±1,53

4,76±1,05
0,73±0,20
1,11±0,22
1,39±0,23
1,14±0,42
1,43±0,31
6,13±1,34
11,43±1,85
10,38±1,25
8,38±1,64
11,38±2,41
8,00±1,20
9,63±1,31
10,88±2,64
8,57±1,76

4,43±0,77
1,65±0,30
2,41±0,27*
0,79±0,18
0,82±0,26
1,33±0,23
10,71±1,94
15,00±1,63**
7,14±1,37
7,38±2,00
9,38±0,89(4,37÷14,38)
6,71±1,13
13,43±0,84*
8,71±1,11
8,57±2,27

6,41±1,15
0,39±0,07
0,53±0,12
0,50±0,11
0,49±0,07
0,32±0,06
2,83±0,48
3,17±0,87
3,00±0,95
2,14±0,55
2,25±0,56
2,33±0,80
2,50±0,67
2,86±0,51
2,86±0,40

3,81±0,73
1,85±0,27
1,29±0,27
1,34±0,21
1,36±0,23
1,14±0,22
14,14±1,68
10,75±1,40
12,57±1,54
1,00±0,85
9,14±1,28
17,29±2,79*
8,75±1,45
11,25±1,83
9,25±1,45

3,19±0,35
1,32±0,19
1,41±0,21
1,55±0,29
1,42±0,26
0,96±0,11
9,17±2,12
11,50±1,57
13,12±1,77
10,57±1,99
9,00±1,51
9,67±2,59
11,50±1,06
12,00±1,88
9,00±1,39
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4 месяц

Измеряемые параметры
и единицы
измерений

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
1
2
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Средняя продолжительность
4,0·10-5
круговых вращений, сек.
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Средний периметр
4,0·10-5
окружности круговых
Пр/дестр.
вращений, мм
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Средняя скорость круговых
4,0·10-5
вращений, мм/сек.
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3
8,0±1,2
5,47±0,22
5,72±0,35
5,66±0,38
5,93±0,19

4
10,25±1,35
6,64±0,21
6,59±0,21
5,77±0,26
6,44±0,34

5
8,63±1,65
6,48±0,27
5,46±0,29*
6,15±0,24
5,82±0,13

6
2,00±0,53
6,71±0,67
5,03±0,21
6,10±0,42
5,77±0,71

7
9,75±1,53
5,87±0,28
6,22±0,40
5,78±0,29
5,59±0,21*

8
9,29±2,42
6,19±0,37
5,62±0,33
5,01±0,23
5,56±0,28

5,71±0,34
700,7±22,9
685,1±20,1
710,6±35,6
786,9±39,1

6,31±0,29
688,80±26,82
718,70±33,73
738,00±14,71
658,10±32,94

6,59±0,40
857,30±24,78
801,30±32,92
710,80±31,88
762,80±12,21

5,96±0,59
1011,0±236,50
738,00±66,61
923,60±92,34
725,50±139,80

6,44±0,31
764,20±22,66
758,10±26,84
744,90±25,38*
781,70±30,53

5,55±0,22
799,70±67,25
775,70±46,42
718,00±30,60
803,60±49,02

703,8±20,1
16,71±0,95
17,24±1,58
17,61±1,25
17,10±1,68

715,30±24,39
12,94±0,90*
14,03±0,87*
17,66±0,85
12,41±1,09*

1029,00±266,30
17,91±2,34
21,22±1,56
14,43±1,10
16,11±1,59)

708,60±59,28
17,06±1,40
19,90±2,76
18,69±1,36
16,07±1,44

823,10±17,75
18,30±1,56
18,61±2,89
17,34±1,10
17,58±1,21

710,30±28,90
19,43±2,24
21,70±1,55*
19,34±0,73*
20,66±1,90

15,29±1,26

17,68±1,02

16,12±1,90

15,59±1,44

20,15±1,95

16,36±0,81

6,46±0,12
6,56±0,14
6,8±0,09
6,76±0,09

6,27±0,20
6,5±0,17
6,44±0,12
6,31±0,11

6,39±0,13
6,57±0,08
6,36±0,17
6,61±0,17

6,53±0,13
6,47±0,16
6,60±0,16
6,27±0,13

6,69±0,15
6,56±0,19
6,84±0,05
8,75±0,12

7,08±0,37
7,62±0,23
7,31±0,19
7,50±0,12

Гематологические данные
Эритроциты,
·1012/л

Гемоглобин,
г/л

Лейкоциты,
·109/л

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

6,61±0,12
157,59±3,44
167,04±3,57
156,73±4,50
156,27±5,24

6,67±0,13
151,81±4,65*
160,7±2,5
159,69±1,94
162,84±3,28

6,68±0,05
150,30±6,86
157,1±5,2
145,0±4,0*
155,4±5,6

6,45±0,12
156,3±3,65
145,9±4,99**
144,5±2,86**
154,4±2,89

6,73±0,16
143,9±4,50
146,6±4,58
145,7±1,0
150,3±3,0

7,54±0,18
142,8±9,4
162,4±5,4
151,2±2,9
151,3±2,6

159,03±2,38

163,36±2,25

159,0±3,8

143,9±2,98

156,5±3,5

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.

11,10±0,58
10,21±0,58*
10,94±038
10,36±0,49*

7,47±0,49*
8,53±0,23
10,19±0,34*
7,07±0,51

7,81±0,69
7,5±0,53
8,36±0,74
8,48±0,50

164,40±2,23
(152,6÷176,2)
11,18±1,67
9,28±0,80*
9,06±0,40*
8,43±0,67*

7,87±0,78*
10,53±0,80
8,89±0,44*
9,35±1,31*

9,83±0,61
9,85±0,63
8,99±0,38
9,04±0,33
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
2
2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3

4

5

6

7

8

11,66±0,29

8,89±0,32

8,84±0,43

11,07±0,38

11,25±0,55

9,47±0,67

0,449±0,016
0,456±0,015
0,446±0,007
0,452±0,017

0,489±0,014
0,469±0,009
0,470±0,014
0,495±0,023

0,432±0,015
0,374±0,009**
0,348±0,020**
0,432±0,028

0,399±0,022
0,405±0023
0,436±0,022
0,443±0,024

0,455±0,017
0,436±0,028
0,483±0,013
0,406±0,022*

0,495±0,007
0,535±0,012
0,481±0,016
0,497±0,009

0,484±0,017
0,390±0,018
0,406±0,030
0,437±0,026
0,358±0,026

0,508±0,019
0,382±0,010
0,377±0,016
0,382±0,011
0,413±0,018

0,451±0,007(0,411÷0,491)
0,363±0,004*
0,383±0,014
0,351±0,017*
0,343±0,019*

0,441±0,019
0,401±0,022
0,356±0,027
0,389±0,022
0,364±0,007

0,497±0,024
0,486±0,022
0,447±0,018
0,430±0,023
0,442±0,023

0,506±0,019
0,488±0,020*
0,447±0,030
0,525±0,017*
0,397±0,021

0,405±0,018
4,329±0,190
4,579±0,370
4,461±0,305
4,601±0,339

0,423±0,020
4,201±0,243
3,949±0,214
4,450±0,340
4,420±0,286

0,401±0,012
3,854±0,248
3,670±0,261
4,507±0,362
3,974±0,415

0,405±0,024
3,645±0,271
3,428±0,078
3,853±0,130
3,990±0,152

0,457±0,019
3,785±0,133
4,027±0,176
4,190±0,215*
4,229±0,200*

0,409±0,024
4,948±0,268
4,968±0,227
5,101±0,299
6,120±0,374**

4,273±0,108
64,46±3,77
64,59±1,73
62,51±6,31
53,20±2,70*

4,472±0,170
59,49±2,64
62,80±3,11
66,01±1,80*
63,94±2,82*

4,181±0,177
68,26±3,56
85,58±1,83**
73,27±2,47
78,00±3,64*

3,645±0,182
44,80±1,61**
41,25±1,13
40,03±1,32
43,10±1,54

3,531±0,160
43,89±2,02**
39,24±2,22
40,58±1,85
39,61±2,20

4,8±0,2 (3,671÷5,951)
35,88±3,03
51,25±6,72**
36,38±2,52
4,91±2,48

67,26±2,92
8,488±0,219
8,126±0,175
8,427±0,264
7,861±0,198

56,71±1,65
6,769±0,245
6,414±0,125*
6,214±0,133*
6,514±0,141

69,09±1,38(61,27÷76,91)
7,930±0,275
7,784±0,363
7,279±0,379
7,756±0,303

40,67±0,31(38,91÷42,43)
7,522±0,186
7,443±0,175
6,737±0,233
6,957±0,179

37,25±0,52(34.29÷40,21)
6,783±0,160*
6,471±0,236*
6,919±0,262
6,568±0,211*

34,47±1,76(25,16÷43,78)
7,988±0,388
9,713±0,274**
7,844±0,290
7,651±0,161

7,961±0,301
1,601±0,056**
1,769±0,108
1,627±0,038*
1,434±0,120**

7,201±0,320
1,516±0,117
1,557±0,117
1,728±0,091
1,644±0,054

7,668±0,314
1,390±0,094
1,584±0,086
1,536±0,114
1,470±0,124

7,327±0,249
1,728±0,082**
1,610±0,093
1,433±0,086
1,500±0,103

7,344±0,157
1,659±0,128
1,387±0,139
1,552±0,123
1,554±0,075

7,964±0,218(6,808÷9,120)
1,347±0,055
1,478±0,096
1,499±0,112
1,470±0,059

Биохимические характеристики

АСТ, мкмоль/с·л

АЛТ, мкмоль/с·л

Мочевина, ммоль/л

ПВК, мкмоль/л

Глюкоза, ммоль/л

Холестерин, ммоль/л

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1

Общий белок, г/л

Триглицериды, ммоль/л

Молочная кислота, ммоль/л

Молочная кислота/ПВК

ЛДГ, Е/л

Альбумин, г/л

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
1 месяц
мг/кг
2
3
2,0·10-4
контроль ,809±0,036 (1,603÷2,015
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4

Сроки исследований, месяцы
2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

4

5

6

7

8

1,866±0,146

1,585±0,110

1,424±0,079

1,397±0,081

90,57±2,40
92,53±1,47
90,81±1,73
87,04±2,29

89,88±2,27*
92,95±2,08
88,31±2,66*
90,71±3,26

89,81±2,63
95,77±3,08
87,71±2,86
91,50±2,28

1,377±0,061
(1,055÷1,699)
90,73±4,42
87,95±5,74
87,80±5,83
88,13±5,80

77,53±1,79
80,85±1,95
81,13±1,99
78,69±1,74

84,78±2,06
88,98±2,08
89,49±1,37
86,64±1,22

89,74±2,09
0,915±0,063*
1,064±0,091
1,087±0,124
1,283±0,128

97,41±2,11
0,988±0,085
0,954±0,083
1,131±0,131
1,205±0,117

94,10±3,31
0,873±0,087*
0,931±0,076*
1,166±0,059
0,931±0,137*

89,64±4,54
0,847±0,082
0,850±0,101
0,630±0067
0,690±0,095

77,78±1,44
0,808±0,052
0,667±0,060*
0,644±0,070*
0,770±0,100

86,94±1,66
0,727±0,103
0,637±0,077
0,785±0,076
0,887±0,088

1,276±0,118
4,767±0,665*
4,451±0,352*
6,223±0,943
4,213±0,532*

1,110±0,112
4,824±0,378
5,611±0,499
4,537±0,500
4,484±0,425

1,173±0,068
2,771±0,137**
4,902±0,411
3,941±0,367
3,764±0,155

0,727±0,068
5,434±0,257**
4,660±0,167*
4,568±0,506
4,340±0,461

0,930±0,055
4,567±0,361*
4,490±0,445
4,445±0,342
4,008±0,362

0,684±0,054
4,608±0,627
6,633±1,377
4,608±0,627
4,123±0,546

6,126±0,446
66,73±4,11*
69,33±4,38*
6,223±0,943
77,61±6,12

5,427±0,457
89,53±9,84
90,14±12,37
68,25±6,59*
71,36±9,52*

4,121±0,196(3,013÷5,229)
42,09±3,62**
67,85±6,86
53,17±4,27
48,54±3,00*

4,160±0,146(3,336÷4,984)
125,60±5,89*
115,20±4,19
112,80±10,09
103,20±993

3,683±0,157
103,30±4,20
114,40±8,15
109,20±6,61
101,10±6,79

4,497±0,665
104,80±8,75
104,70±10,89
116,70±8,59
115,70±7,35

85,45±5,38
889,3±93,0*
906,2±112,6
786,0±84,9*
868,1±91,2*

105,10±9,80
677,0±81,9
859,4±87,9
767,3±97,9
707,1±170,4

59,46±1,96(48,40÷70,52)
534,3±97,9*
460,6±46,1**
731,3±98,9
364,8±37,8**

102,50±4,12(79,22÷125,78)
459,7±47,9*
404,8±42,8*
699,3±101,9
531,8±100,2

99,00±4,45
489,6±66,5
808,8±123,1
644,8±72,6
334,9±26,6*

117,90±11,80
605,5±167,7
1042,0±204,9
698,9±126,6
730,8±147,5

1235,0±105,6
44,28±1,35
45,47±1,20
44,39±1,11
44,06±0,90

675,9±59,5
43,12±0,66
42,94±0,49*
42,70±1,07
43,84±1,18

873±70 (529÷1217)
43,49±1,24
44,64±0,97
43,42±0,98
46,48±1,16

674,2±51,4
42,48±0,79
42,47±0,78
41,83±1,14
42,10±0,78

617,8±97,3
35,89±0,92
35,89±0,71
36,15±0,63
35,81±0,63

708,6±76,1
32,52±0,95
34,57±0,92
34,85±0,58
35,53±0,64
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1

Креатинин, мкмоль/л

ГГТ, Е/л

Восст. глутатион, мкмоль/л

Билирубин, мкмоль/л

МДА, мкмоль/л

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
2
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3
43,89±0,56
26,61±1,57
27,87±2,17
31,29±3,29
27,18±2,24

4
45,44±0,99
24,44±2,11
24,60±0,18*
21,56±2,17*
24,51±1,42

5
45,11±0,77
34,72±2,03
31,53±2,13
30,31±1,85
29,32±2,95

6
41,83±0,77
32,13±2,72
29,43±2,56
29,30±1,81
33,43±3,37

7
35,41±0,57
41,17±0,96
44,06±0,96
40,94±2,80
45,66±4,19

8
33,90±0,74
42,70±1,05
46,20±2,45
51,19±4,53
56,76±4,95

26,49±1,53
4,278±1,321
3,026±1,050
4,663±1,014
4,611±0,469

27,89±1,43
4,453±0,698
4,296±0,479
5,568±0,609
3,697±1,010

34,11±3,02
5,376±0,638
3,570±0,514
4,647±0,436
2,856±0,451

29,95±3,10
5,335±0,390
5,327±0,551
5,221±0,841
5,830±0,823

39,31±2,05
9,836±0,712*
8,111±0,796
8,139±0,398
8,734±0,776

45,44±4,05
10,111±0,784
7,872±0,757
8,819±0,852
13,260±1,864*

4,526±0,474
0,860±0,065*
1,029±0,076
0,876±0,071*
0,941±0,061

4,186±0,693
0,966±0,049
1,073±0,069
1,081±0,072
0,966±0,053

4,881±1,134
1,076±0,061
1,083±0,067
1,086±0,036*
0,893±0,043

5,978±0309
1,137±0,022
1,207±0,064
1,170±0,056
1,217±0,086

8,054±0,337
1,634±0,078**
1,700±0,053**
1,649±0,109**
1,586±0,080**

7,893±1,133
1,363±0,050
1,098±0,028
1,181±0,071
1,073±0,054

1,071±0,044

1,049±0,080

0,928±0,039

1,250±0,101

1,224±0,064

4,874±1,138
8,056±1,611
4,950±64.90,664
5,283±1,098

4,477±0,989
4,565±0,739
4,439±0,994
6,582±0,920

3,664±0,492
2,876±0,306
3,269±0,223
4,342±0,821

5,083±0,512
5,386±0,621
5,167±0,805
5,378±0,660

1,404±0,024
(1,270÷1,538)
4,817±0,623
5,674±0,520
4,845±0,443
4,431±0,401

2,767±0,615
3,078±0,906
3,983±0,734
4,317±0,815

4,887±0,835
12,23±0,55
13,89±0,95
12,23±0,59
13,11±0,16

4,315±0,784
10,53±0,59
10,43±0,38
10,14±0,29
10,75±0,52

3,579±0,641
12,66±0,59
12,59±0,59
11,29±0,83
12,74±0,79

4,196±0,561
11,18±0,36
9,49±0,18
9,63±0,26
9,40±0,15

4,570±0,50
10,28±0,22
10,61±0,27*
9,89±0,25
10,37±0,20

3,484±0,354
11,10±0,25
10,51±0,45
10,26±0,25
11,05±0,15*

10,60 ±0,43

12,56±0,54

10,49±0,55

9,90±0,13

10,19±0,32

4,95±0,27
5,12±0,20
5,26±0,22
5,36±0,09*

5,11±0,17
4,93±0,15
5,0±0,12
5,18±0,11

5,57±0,36
5,33±0,19*
5,41±0,14*
4,94±0,12

13,64±0,52

Относительная масса внутренних органов крыс

Головной
мозг

1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.

5,52±0,11
5,67±0,15
5,56±0,13
5,59±0,11

5,45±0,10
5,50±0,21
5,39±0,12
5,14±0,17

6,01±0,11**
5,70±0,29**
5,32±0,10*
5,81±0,171**
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1

Сердце

Легкие

Печень

Селезенка

Почки

Надпочечники

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
2
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3

4

5

6

7

8

5,34±0,18
2,92±0,10
2,94±0,19
3,20±0,11*
2,92±0,05

5,27±0,14
2,88±0,06
2,97±0,97
2,92±0,06
2,91±0,06

4,88±0,09(4,38 ÷5,38)
3,11±0,10
2,93±0,13
2,98±0,07
3,13±0,10

4,99±0,12
2,74±0,12
2,85±0,05
2,91±0,10
2,86±0,10

4,91±0,25
2,67±0,09
2,83±0,07
2,87±0,07
2,91±0,08

4,79±0,13
3,23±0,15
2,88±0,09
3,05±0,08
3,04±0,12

2,85±0,07
5,34±0,14
5,01±0,13
5,26±0,15
5,53±0,27

2,88±0,05
4,57±0,17
4,84±0,23
4,72±0,15
5,34±0,29

2,96±0,07
4,63±0,20
4,30±0,31
4,51±0,17
5,12±0,21

2,75±0,04
4,79±0,08
5,09±0,19
5,26±0,47
4,82±0,20

2,75±0,07
4,41±0,15
4,26±0,18
4,63±0,25
4,46±0,25

2,93±0,08
5,56±0,57
4,73±0,28
5,57±0,22*
4,42±0,29

4,92±0,39
32,35±0,83
30,47±1,04
33,06±1,12
33,81±1,51

4,82±0,27
29,18±0,81
29,52±0,50
28,91±0,64
30,23±1,03

5,0±0,27
28,64±0,58
26,36±1,34
27,81±1,09
28,03±0,92

4,80±0,27
26,53±0,68
26,99±0,53
25,87±1,31
27,91±0,56

4,44±0,36
27,19±0,73*
26,63±0,77*
26,53±0,56*
27,83±0,93

4,80±0,23
29,49±1,60
26,17±0,91
28,76±0,67*
28,42±1,20

30,36±0,87
4,10±0,17
3,39±0,17
4,09±0,16
3,65±0,12

29,39±0,64
3,69±0,24
3,90±0,25
3,66±0,43
3,68±0,28

28,32±0,62
5,78±0,19**
5,90±0,35**
5,32±0,11**
5,89±0,10**

27,42±0,69
3,28±0,23
2,92±0,12
2,98±0,17
2,97±0,13

29,73±0,80
2,99±0,19
2,67±0,16
2,85±0,17
2,97±0,15

26,09±0,55
3,33±0,26
2,35±0,19
3,46±0,30*
2,56±0,12

3,89±0,25
5,88±0,12
6,25±0,27
5,87±0,13
5,98±0,12

3,58±0,22
5,71±0,14
5,84±0,14
5,72±0,13
5,95±0,17

3,24±0,29(1,62÷4,86)
3,42±0,15**
3,21±0,32**
3,51±0,16*
3,54±0,34**

3,31±0,16
5,12±0,16
5,48±0,11
5,54±0,10
5,62±0,12

2,85±0,22
5,27±0,15
5,50±0,19
5,43±0,18
5,43±0,17

2,6±0,23
5,92±0,30
5,83±0,14
5,55±0,13
5,57±0,16

5,63±0,14
0,129±0,005
0,139±0,012
0,144±0,010
0,137±0,009

5,72±0,22
0,13±0,01
0,13±0,01
0,15±0,01
0,12±0,01

5,47±0,13(4,76÷6,18)
0,13±0,007*
0,14±0,007*
0,12±0,007
0,13±0,009

5,38±0,15
0,11±0,01
0,11±0,001
0,13±0,01
0,11±0,01

5,50±0,16
0,12±0,004
0,11±0,005
0,12±0,01
0,12±0,004

5,59±0,14
0,15±0,003
0,012±0,004
0,12±0,005
0,11±0,005

0,128±0,005

0,12±0,01

0,11±0,006

0,12±0,01

0,11±0,006

0,10±0,005
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений
1

Фагоцитарный индекс, %

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
2
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
-3

Фагоцитарное число, усл. ед.

Розеткообразование Тлимфоцитов, %

Розеткообразование Влимфоцитов, %

Гемолитическая активность
комплемента, усл. ед.

Концентрация
иммуноглобулинов в
сыворотке крови, усл. ед.

1,0·10
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц
3

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

6

7

8

55,5±4,5
64,9±2,3
53,6±8,5
63,8±3,6

4
5
Иммунологический статус
62,8±5,7
42,3±5,6
57,1±5,2
34,7±5,2
58,2±4,4
36,8±5,7
64,0±5,1
38,6±4,1

54,3±7,1
62,7±4,4
70,9±3,3
63,9±2,4

50,1±2,8*
45,1±5,3*
48,0±3,3*
54,9±4,2

47,5±6,1
48,7±4,0
63,9±3,6**
63,8±2,8**

58,5±4,2

66,6±4,3

45,8±4,0

62,0±1,9

59,6±3,2

4,33±0,40
4,58±0,24
4,20±0,32
4,69±0,24

6,40±0,15
6,10±0,57
6,26±0,44
7,99±1,45

2,39±0,15*
2,34±0,16*
2,06±0,21**
2,61±0,16

4,56±0,53**
5,44±0,33
5,47±0,38
5,08±0,33*

5,75±0,38
5,39±0,36
5,97±0,65
6,08±0,25

46,9±2,5 (33,5÷60,3)
4,61±0,43
4,51±0,22
5,33±0,17*
5,18±0,25

4,49±0,19
61,3±4,5*
51,3±6,2
44,6±3,6
49,0±1,8

7,58±0,50
49,3±3,6
52,0±2,4
44,5±3,4
45,0±3,2

3,03±0,15 (2,16÷3,90)
44,5±4,2**
55,4±2,9**
52,3±2,2**
46,1±3,7**

6,19±0,27 (4,65÷7,73)
40,2±2,8
36,5±3,5
39,5±2,8
52,3±2,0*

6,61±0,45
50,3±3,4*
42,3±5,5
49,2±3,4
54,5±2,2**

4,48±0,19
43,5±1,1
37,7±3,5
36,2±4,6
41,7±2,9

46,1±3,0
27,0±5,4
20,3±2,6
16,6±2,5
20,8±3,1

51,0±4,0
10,4±1,7
14,4±1,9
8,8±1,7
8,6±1,3

34,6±1,6(25,6÷43,7)
12,7±1,4*
15,4±1,3
10,8±0,8*
13,1±2,5

41,9±2,9
14,3±1,3
9,8±2,2
7,8±1,2**
9,2±1,1*

39,5±3,1(24,0÷54,5)
13,3±1,9
13,2±1,2
10,3±0,7
14,2±1,1

44,7±2,5
11,7±0,8
13,8±1,5
12,5±1,4
15,2±1,5

22,4±1,1
135,3±3,8*
96,1±8,2
127,5±5,1
115,8±10,2

10,4±1,7
104,3±7,5
111,1±6,6
107,9±5,9
97,1±8,4

18,8±2,2
188,8±13,6
150,7±4,6*
158,7±12,7
161,5±13,5

14,8±1,2 (7,9÷22,7)
153,2±6,0
141,2±6,1
152,9±6,5
162,6±7,2

12,2±1,0
68,4±10,2
116,5±15,3
116,6±8,7*
86,4±12,5

14,5±1,2
169,2±13,5
150,5±17,9
140,5±21,8
134,5±17,9

110,8±5,9
22,9±1,2
24,8±0,6
23,3±0,8
20,8±1,4

111,6±6,6
11,6±0,9
10,9±0,7
10,8±1,1
11,6±0,7

164,5±3,8
13,3±1,1*
15,4±1,8
13,8±2,1
16,3±1,5

149,2±6,6
20,7±1,7
23,7±1,1**
21,2±1,4
23,7±1,4**

81,1±12,9
13,9±0,9
12,5±1,3
12,0±0,9
11,4±0,7

171,1±22,9
9,8±0,8
9,5±1,0
10,3±1,0
10,9±0,8

23,6±1,3

11,0±0,5

16,9±0,9

19,0±0,5 (16,2÷21,8)

14,0±1,2

10,2±0,7
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Измеряемые параметры
и единицы
измерений

Дозы НДМГ и
продуктов
деструкции,
мг/кг
1
2
1,0·10-3
2,0·10-4
Концентрация лизоцима в
4,0·10-5
сыворотке крови, мкг/мл
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Бактерицидная активность
4,0·10-5
сыворотки крови, усл. ед.
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
Концентрация ЦИК в
4,0·10-5
сыворотке крови, компл/100
Пр/дестр.
мл
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
РПГА, титр
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль
1,0·10-3
2,0·10-4
4,0·10-5
РСАЛ, усл. ед.
Пр/дестр.
2,0·10-4
контроль

Сроки исследований, месяцы
1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

3
7,25±0,53
8,64±0,79
10,18±1,47
11,50±2,25

4
14,73±1,19
15,23±0,84
16,14±0,86
15,86±0,80

5
6,26±0,58
5,54±0,86
6,10±0,35
5,43±0,82

6
4,93±0,25
4,33±0,17
4,81±0,28
4,74±0,10

7
5,73±0,39
6,60±0,53
5,84±0,66
5,21±0,50

8
6,97±1,11
6,20±0,68
6,41±0,47
6,11±0,46

7,16±0,57
97,2±0,6
85,2±3,6**
94,2±1,1
97,4±0,6

14,49±0,47
86,3±3,5
92,4±2,0
92,9±3,2
88,3±3,5

5,00±0,44
92,8±1,6**
91,0±1,9**
95,4±0,8
95,0±2,2

4,46±0,22
97,6±0,7
99,0±0,4
98,3±0,7
97,9±0,7

5,56±0,31
94,1±3,5
96,6±1,9
94,8±2,6
96,3±1,6

7,14±0,68
82,7±2,6
80,8±1,7
83,5±2,2
84,4±4,5

98,7±0,6
3,00±0,77
5,33±1,02
7,14±2,46
5,57±2,31

96,3±1,5
2,7±0,8
4,5±1,8
6,5±3,7
6,0±2,5

83,7±2,1
9,67±3,75
9,00±2,67
17,63±6,95
13,14±7,62

96,8±0,8 (92,4÷101,2)
20,6±3,5
19,6±2,8
22,9±1,9
25,7±4,1

88,2±3,0
3,6±0,7
3,4±0,8
4,0±1,1
6,1±1,7

97,5±0,6 (93,9÷101,0)
4,3±0,6
3,9±1,1
4,0±1,1
2,9±0,8

27,3±3,0
1,71±0,08*
1,79±0,05*
1,71±0,05*
1,79±0,05*

4,2±0,8
1,90±0,13
1,68±0,09
1,83±0,11
1,83±0,08

2,6±0,6
2,31±0,08*
2,11±0,09
2,03±0,11
2,16±0,09

4,45±1,44
1,90±0,11*
2,20±0,08
2,24±0,08
2,03±0,07

8,0±2,6
1,94±0,12
2,13±0,11
2,01±0,08
2,09±0,08

13,57±3,21
2,05±0,07
2,05±0,07
2,05±0,08
2,11±0,06

1,98±0,05
2,14±0,47
1,70±0,65
0,22±0,12*
0,26±0,12*

1,94±0,09
0,04±0,04
0,33±0,10**
0,68±0,17
0,24±0,24

2,01±0,11
0,17±0,06
0,24±0,10
0,46±0,18
0,26±0,13

2,20±0,06
0,92±0,58
0,69±0,46
0,84±0,28
0,07±0,04

2,05±0,08
0,53±0,18
0,57±0,13
0,58±0,07
0,49±0,27

2,20±0,07
1,20±0,33
0,37±0,14
1,45±0,68
0,10±0,07

1,22±0,37

0,02±0,02
(0,00÷0,08)

0,13±0,08

0,10±0,06

0,34±0,10

0,71±0,26
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У подопытных животных в сравнении с контрольными зафиксировано
преимущественное проявление лейкопении, отмеченной в разные сроки интоксикации (Табл.
53).
Обширные метаболические сдвиги, наблюдавшиеся на протяжении хронического
эксперимента, затрагивали, в основном, показатели, связанные с проявлением основного
механизма действия НДМГ (активность трансаминаз), а также метаболиты углеводного и
липидного обмена. Изменения последних включали снижение активности лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), фазовые изменения содержания молочной, пировиноградной кислот и глюкозы в
сыворотке, периодическое уменьшение концентрации триглицеридов и холестерина.
Направленность установленных изменений определялась адаптационной перестройкой
регуляции биоэнергетических механизмов в условиях развивающейся интоксикации.
В начале эксперимента это особенно демонстративно проявилось у животных,
экспонированных НДМГ в высшей дозе, на что указывало синхронное достоверное снижение
шести биохимических показателей с выходом одного отклонения (содержание холестерина) за
пределы физиологических колебаний контроля. При этом у остальных подопытных крыс
наблюдались биохимические сдвиги той же направленности, однако, необходимый уровень
достоверности в каждой группе достигался лишь в отношении отдельных из них. В первой и
третьей группах отмечено снижение содержания восстановленного глутатиона в эритроцитах.
Следует отметить, что первичная реакция на воздействие токсиканта у крыс,
экспонированных продуктами деструкции (четвертая группа), в сравнении с крысами,
получавшими НДМГ в аналогичной дозе, была более выраженной, на что указывало
расширение спектра установленных отклонений (2 и 4 показателя, соответственно).
Кроме того, снижение уровня холестерина, зарегистрированное у крыс четвертой группы, не
только выходило за 2σ контроля, но было даже более существенным, чем у животных первой
группы.
Продление контакта с ядом до двух месяцев биохимического отравления животного
сопровождалось снижением количества биохимических сдвигов именно в тех группах (первая
и четвертая), где первичная реакция была самой выраженной, в то время как у остальных
животных их число практически не изменилось (вторая группа) или существенно возросло
(третья группа). Причем, со стороны показателей липидного обмена в этот срок отклонений не
выявлено; нарушения обмена углеводов обнаруживались во всех группах, кроме первой, и
включали незначительное (на 12-15%) повышение пировиноградной кислоты (ПВК) (третья и
четвертая группа) и умеренную гипогликемию (вторая и третья группы). Особого внимания
заслуживает факт нарушения белкового обмена, проявившийся эпизодически только в этот
срок достоверным снижением общего белка в первой и третьей группах и альбумина – во
второй. Следует отметить, что тенденция к снижению этих показателей просматривалась и в
четвертой группе. Таким образом была выделена популяция животных, более устойчивых к
действию НДМГ. Это в будущем позволит выявить механизм устойчивости к НДМГ.
В середине эксперимента не только существенно возросло количество биохимических
сдвигов, но увеличилась и их глубина. Действительно, во всех группах, в отличие от
предыдущего срока, имели место “грубые” нарушения метаболизма, причем у крыс,
получавших токсикант в высшей и последующей дозах, они отмечались более чем по половине
значимых отклонений. Обнаруженные нарушения включали изменения со стороны углеводного
и липидного обмена той же направленности, что и в начале воздействия НДМГ,
наблюдавшиеся во всех группах, кроме третьей, и наиболее выраженные у крыс первой
группы. Наряду с этим, при третьем обследовании у всех интоксицированных животных
зарегистрировано достоверное падение активности трансаминаз, связанное, очевидно, с
проявлением основного механизма действия яда. В первой и четвертой группах снижалась
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АЛТ, во второй АСТ, в третьей - активность обоих ферментов, при этом изменения АСТ у крыс
обеих групп выходили за допустимые границы колебаний контроля. Помимо этого у животных,
экспонированных НДМГ в самой низкой дозе, значимо повышалось содержание
восстановленного глутатиона, что указывало на активацию механизмов детоксикации и
антиперикисной защиты.
При следующем тестировании значимые изменения биохимических показателей
наблюдались только в первой и второй группах. Их направленность была противоположна
отмечавшейся месяцем ранее и свидетельствовала об “анаэробном сдвиге”, сопровождавшемся
у максимально интоксицированных животных лактацидозом, повышением ПВК и холестерина,
ростом отношения лактат/пируват на фоне все еще сниженной активности ЛДГ. При этом
четыре отклонения из пяти установленных могли быть отнесены к “грубым” нарушениям
метаболизма. У крыс второй группы активация анаэробного гликолиза проявлялась лишь
умеренным повышением концентрации молочной кислоты в крови.
В последующий срок относительное превалирование анаэробных биоэнергетических
механизмов у крыс первой группы сохранялось, но было выражено уже в меньшей степени. Во
всех группах отмечался существенный (с выходом за 2σ контроля) рост восстановленного
глутатиона, сопровождавшийся достоверным повышением (у животных первой группы) одного
из основных ферментов его обмена – гамма‐глутамилтранспептидазы (ГГТ). Несмотря на это,
во второй группе зарегистрировано значимое повышение малонового диальдегида (МДА),
указывающее на активацию процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Отмечавшаяся
у всех животных, кроме крыс третьей группы, гипогликемия, могла быть связана с
повышением пропускной способности пентозного цикла, обеспечивающего синтез глутатиона.
Помимо этого, в четвертой группе зафиксирован рост уровня мочевины и снижение –
аспарагиновой трансаминазы (АСТ) в сыворотке крови, в третьей - только повышение
мочевины.
При заключительном обследовании у животных первой и третьей групп обнаружена
лишь активация АЛТ, находившаяся в пределах физиологических колебании контроля. У крыс
второй группы достоверные отклонения по обоим выявленным показателям (повышение ПВК
и глюкозы) являлись “грубыми” нарушениями. В группе, получавшей продукты деструкции,
достоверные изменения включали повышение МДА, ГГТ и мочевины. При этом отклонения
уровня мочевины превышали границы физиологических колебаний контрольной группы.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что обнаруженные при хроническом
воздействии НДМГ метаболические сдвиги отличались мозаичностью, сложной волнообразной
динамикой, не явной выраженностью дозозависимого эффекта. Это, каа известно, характерно
также для действия низких доз радиации на организм теплокровных. На протяжении
эксперимента во всех группах наблюдались периоды преобладания механизмов повреждения
или активации адаптационного ответа на токсическое воздействие яда, проявляющиеся
изменением регуляции обмена веществ и, особенно, биоэнергетических процессов.
Обширность и глубина установленных метаболических нарушений позволяет констатировать,
что НДМГ в высшей и средней дозах, а также продукты его деструкции оказывали
токсическое действие на организм подопытных животных. Что касается низшего уровня
воздействия, то на основании многочисленных достоверных изменений биохимических
показателей, среди которых присутствовали единичные “грубые” нарушения гомеостаза
результатов исследований, он также признан, безусловно, вредным.
Хроническое поступление гептила вызвало изменение относительной массы ряда
внутренних органов крыс. Так, у всех подопытных животных установлено статистически
значимое увеличение массы головного мозга по окончании трех месяцев эксперимента, а у
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особей второй и четвертой групп, кроме того, еще и через 6 месяцев. Поступление вещества в
течение трех месяцев привело к сдвигам данного показателя, выходящим за бисигмальные
значения контроля (Табл. 72). Кроме того, выявлено достоверное снижение относительно
контроля массы печени у животных первой, второй и третьей групп через 5 месяцев
интоксикации.
Повышение относительной массы других внутренних органов носило не регулярный
характер и наблюдалось лишь в единичных случаях, а именно: сердца - у животных третьей
группы, через 1 месяц воздействия; легких (четвертая группа, через 6 месяцев); селезенки
(третья группа, через 6 месяцев), почек (четвертая группа, через 3 месяца), надпочечников
(вторая группа, через 3 месяца).
При проведении патоморфологических исследований внутренних органов крыс
установлено следующее.
Через 1 месяц хронического эксперимента в головном мозге опытных животных
архитектоника больших полушарий не нарушена. Патологические изменения нейронов
отсутствовали. Ядра нервных и глиальных клеток светлые, ядерная мембрана тонкая, ядрышки
четкие. Сосуды мозговых оболочек умеренно полнокровные.
В сердце как контрольных, так и опытных животных отмечено наличие
лимфогистиоцитарных инфильтратов разной величины от крупных до очаговых.
В печени животных контрольных и опытных групп имела место лимфогистиоцитарная
инфильтрация вокруг сосудов, преимущественно по периферии долек. В самой паренхиме
также встречались мелкие очаги клеточной инфильтрации. Помимо этого, у 3-4 животных из
каждой группы выявлена мелко - и среднекапельная вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов. У
отдельных животных образованы крупные вакуоли.
В надпочечниках выявлены те же изменения, что и наблюдаемые при выполнении
субхронического эксперимента: умеренное полнокровие капилляров сетчатой зоны и наличие
пустот в виде вакуолей в эндокриноцитах мозгового слоя.
Необходимо отметить, что полученные изменения встречались у 2- 3 животных каждой
группы, кроме контроля.
Через 2 месяца после начала эксперимента отмечены патоморфологические изменения в
желудке. В частности, у особей 1 и 2 опытных групп выявлено некоторое усиление слущивания
поверхностного эпителия слизистой оболочки и увеличение количества клеточных элементов в
слизистой оболочке в области фундальных желез и в подслизистом слое. В остальных
исследуемых органах изменений в строении, по сравнению с контролем, не обнаружено.
Патоморфологическое исследование внутренних органов крыс через 3 месяца
хронического эксперимента выявило некоторые изменения в печени. В первой группе у 5животных наблюдали выраженный в разной степени стеатоз гепатоцитов, расширение просвета
капилляров вокруг портальных полей и в центре печеночных долек. В других опытных группах
наличие жировых капель в гепатоцитах отмечали у 3-4 особей в группе. В желудке животных
1-ой группы увеличено количество сегментоядерных лейкоцитов в полслизистом слое, по
сравнению с контролем.
Через 4 месяца хроники патоморфологическое исследование внутренних органов
животных не выявило отличий между опытными и контрольными животными.
Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что в рамках выполненного
эксперимента НДМГ при его поступлении в указанных дозах в организм подопытных
особей оказывал определённое негативное воздействие на функциональное состояние
ряда внутренних органов крыс.
Помимо указанного, через 1 месяц после начала воздействия НДМГ у животных
отмечены признаки нарушения иммунного статуса, наиболее выраженные в группе,
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получавшей максимальную дозу НДМГ, и проявляющиеся в изменении популяционного
состава лимфоцитов (увеличение процентного отношения розеткообразующих Т-лимфоцитов),
повышении гемолитической активности комплемента. У особей, подвергавшихся воздействию
гептила в дозе 1,0·10-3 мг/кг, выявлено выраженное снижение бактерицидной активности
сыворотки крови, что свидетельствует об угнетении процессов неспецифической
резистентности организма.
Максимальную интенсивность иммунологических нарушений наблюдали спустя 3
месяца после начала воздействия ксенобиотика. У крыс, которым вводили максимальную дозу
НДМГ, зафиксированы нарушения функционирования всех звеньев иммунной системы.
Влияние гептила на клеточный иммунитет проявлялось в отклонении от соответствующих
значений у животных контрольной группы процессов розеткообразования Т- и В-лимфоцитов,
причем, если количество Т-лимфоцитов, образующих розетки, увеличивалось, для Влимфоцитов установлена обратная реакция. Об угнетении гуморального звена иммунной
системы свидетельствуют снижение гемолитической активности комплемента и концентрации
иммуноглобулинов в сыворотке крови животных, подвергавшихся воздействию гептила.
Снижение неспецифической резистентности организма проявлялось в виде нарушений
фагоцитоза (уменьшение фагоцитарного числа) и угнетения бактерицидных свойств сыворотки
крови. При воздействии меньших доз интенсивность изменений показателей
иммунологической реактивности в этот срок несколько снизилась, однако вовлеченность в
патологический процесс всех звеньев иммунной системы сохранялась.
Выраженность отклонений от нормы иммунного статуса экспериментальных животных
в более поздние сроки интоксикации снижалась по сравнению с показателями, выявленными
спустя 3 месяца после начала воздействия НДМГ. Через 4 месяца отмечали уменьшение
фагоцитарной функции нейтрофилов, изменение интенсивности розеткообразования Т- и Влимфоцитов. В этот срок изменения иммунитета наиболее выражены в группе животных,
подвергавшихся воздействию продуктов гидролиза гептила, у которых нарушены процессы
и
продукции
дифференцировки
лимфоцитов
(розеткообразования),
фагоцитоза
иммуноглобулинов. Увеличение концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов,
очевидно, является компенсаторной реакцией на снижение относительного содержания Влимфоцитов.
Через 5 месяцев после начала воздействия токсиканта у животных опытных групп
наблюдали только изменения фагоцитарной функции нейтрофилов периферической крови и
дифференцировки Т-лимфоцитов. Интенсивность процессов, отражающих состояние
гуморального звена иммунной защиты, не отличалась от значений в контрольной группе
животных.
После окончания хронического введения животным НДМГ и продуктов его деструкции
отмечали положительную динамику показателей иммунологической реактивности организма.
Увеличение показателей фагоцитарной функции нейтрофилов, наблюдаемое у части
экспериментальных животных, свидетельствует о повышении защитных сил организма и
является положительным прогностическим признаком.
В обобщенном виде статистически значимые изменения показателей всех
вышеперечисленных групп тестов представлены в Таблице 73.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что качество (глубина) сдвигов
гомеостаза (отклонения, выходящие за 2δ контроля) существенно снижалось с убыванием
уровня ксенобиотика, что свидетельствует о наличии зависимости «доза – эффект» по данному
критерию вредности. Так, обследование животных первой группы на протяжении всего
эксперимента выявило наличие статистически значимых изменений 42 показателей, из которых
22 выходили за пределы 2 сигм параллельного контроля. Во второй опытной группе количество

186

достоверных изменений составило 33, 19 из которых имели характер бисигмальных
отклонений. У подопытных особей, получавших на протяжении 6 месяцев токсикант в
наименьшем уровне, указанное соотношение составило 41 / 10.
Помимо указанного, выявлены выраженные и многочисленные отклонения комплекса
показателей у животных, подвергнутых хроническому воздействию продуктов деструкции
НДМГ в той же концентрации вещества, что и крысы второй опытной группы. Сопоставление
количества изменений свидетельствует о практически равной их численности в группах. В
частности, в группе самцов получавших водный раствор продуктов деструкции – 34 показателя
имели достоверные отличия, из которых 15 выходили за диапазон 2 сигм параллельного
контроля (Табл. 73).
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что хроническое
пероральное поступление НДМГ на уровне ПДК, а также в 5 и 25 раз ниже, а также
продуктов деструкции оказывают явное токсическое воздействие на организм
подопытных особей. Исходя из этого, определить пороговую по общетоксическому
эффекту и максимально недействующую концентрацию в рамках данного эксперимента
не представилось возможным. Последнее обстоятельство предопределяет необходимость
проведения дополнительных исследований с поиском искомых величин в области более низких
концентраций.
Таблица 73.
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Достоверные изменения , обнаруженные в процессе хронического эксперимента с НДМГ и
продуктами его деструкции (Пр/дестр.)
Показатели и
единицы измерений
1
Масса тела, г
ЧДД в минуту
ЧСС в минуту
Продолжительность
неотдифференцированных
поведенческих актов, сек.
Длительность передвижений, сек.
Время неподвижности, сек.
Продолжительность подъемов на задние
лапы (“стоек”), сек.
Количество неотдифференцированных
поведенческих актов
Частота перемещений
Частота актов неподвижности
Частота подъемов на задние лапы
(количество “стоек”)
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Срок
выявления
изменений
2
3 месяц
6 месяц
3 месяц
1 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
1 месяц
3 месяц
5 месяц
3 месяц
5 месяц
1 месяц
2 месяц
4 месяц
1 месяц
3 месяц
5 месяц

1,0·10

6 месяц
3 месяц
5 месяц
1 месяц
2 месяц
4 месяц
1 месяц
5 месяц

-3

Дозы вещества, мг/кг
Пр/дестр. 2,0·102,0·10-4
4,0·10-5
4

3
↓
↓↓
↑
↓
↓
↓↓
↓
↓↓
↑↑
↑↑
↑
↑

4
↓↓
↓↓
↑
↓
↑
↑
-

5
↓↓
↓
↓↓
↑
↓
-

6
↓
↓
↓
↑
↑↑
↓
-

↑↑
↓
↑
↑
↑↑

↑
-

↑
↑
↑

↑↑
↓
↑↑

↑↓ обозначение падения и роста величины параметра, соответственно.

↓↓ или ↑↑ – направленность достоверных сдвигов показателей, выходящих за пределы 2 сигм контроля.
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Показатели и
единицы измерений
Суммарная частота поведенческих актов
Максимальная скорость перемещений,
мм/сек.
Время перемещений с максимальной
скоростью, сек.
Средняя скорость перемещения, мм/ сек.
Средняя скорость за период наблюдения,
мм/ сек.
Пройденная дистанция, м.
Количество круговых вращений по
часовой стрелке
Количество круговых вращений против
часовой стрелки
Средняя продолжительность круговых
вращений, сек.
Средний периметр окружности круговых
вращений, мм.
Средняя скорость круговых вращений,
мм/ сек.
Гемоглобин, г/л

Лейкоциты, × 109/л
АСТ, мкмоль/с·л
АЛТ, мкмоль/с·л
Мочевина, мкмоль/л

ПВК, мкмоль/л

Глюкоза, мкмоль/л
Холестерин, ммоль/л
Общий белок, г/л
Триглицериды, ммоль/л

Молочная кислота ммоль/л

Молочная кислота / ПВК

ЛДГ, Е/л
Альбумин, г/л
Креатинин, мкмоль/л

Срок
выявления
изменений
5 месяц
6 месяц
1 месяц
3 месяц
1 месяц

1,0·10

-3

Дозы вещества, мг/кг
Пр/дестр. 2,0·102,0·10-4
4,0·10-5
4

↑↑
-

↑↑
↑
↓

↑
↓
-

↑↑
-

3 месяц
1 месяц
3 месяц
1 месяц
3 месяц
3 месяц

↑
↑
-

↑
↑
↑↑

-

↓
↓
-

1 месяц
3 месяц
5 месяц
3 месяц
5 месяц

↑
↑
-

↑

-

-

↑
-

-

↓

5 месяц
2 месяц
6 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
1 месяц
2 месяц
4 месяц
5 месяц
3 месяц
5 месяц
3 месяц
6 месяц
5 месяц
6 месяц
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
2 месяц
5 месяц
6 месяц
1 месяц
4 месяц
2 месяц
1 месяц
3 месяц
5 месяц
1 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
1 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
2 месяц
2 месяц

↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑↑
↑↑
↓
↓↓
↑↑
↓
↓
↓
↓
↓↓
↑↑
↑
↓
↓↓
↑
↓
↓
↓
-

↓
↑
↓↓
↓
↓
↓↓
↑↑
↑↑
↓
↓
↑↑
↓
↓
↓
↑
↓
↓↓
↓
↓
↓

↓
↑
↓
↓↓
↑
↓
↓
↓↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑↑
↓
↑
↑
↓
↓↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓↓
↓
-
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Срок
выявления
изменений
5 месяц
ГГТ, Е/л
6 месяц
1 месяц
3 месяц
Восст. глутатион, мкмоль/л
5 месяц
5 месяц
МДА, мкмоль/л
6 месяц
3 месяц
4 месяц
Головной мозг
6 месяц
Сердце
1 месяц
Легкие
6 месяц
5 месяц
Печень
6 месяц
3 месяц
Селезенка
6 месяц
Почки
3 месяц
Надпочечники
3 месяц
5 месяц
Фагоцитарный индекс, %
6 месяц
3 месяц
4 месяц
Фагоцитарное число, усл.ед.
6 месяц
1 месяц
3 месяц
Розеткообразование Т-лимфоцитов, %
4 месяц
5 месяц
3 месяц
Розеткообразование В-лимфоцитов, %
4 месяц
1 месяц
Гемолитическая активность
3 месяц
комплимента, усл. ед.
5 месяц
Концентрация иммуноглобулинов в
3 месяц
сыворотке крови, усл.ед.
4 месяц
Бактерицидная активность сыворотки
1 месяц
крови, усл.ед.
3 месяц
1 месяц
3 месяц
РПГА, титр
4 месяц
1 месяц
РСАЛ, усл.ед.
2 месяц
Количество достоверных изменений
Отклонения, выходящие за 2δ контроля
Показатели и
единицы измерений

1,0·10
↑
↓
↑↑
↑↑
↓
↑↑
↓↓
↑
↓
↓
↓↓
↑
↑↑
↑
↓
↑
↓
↓↓
↓
↑
↑
42
22

-3

Дозы вещества, мг/кг
Пр/дестр. 2,0·102,0·10-4
4,0·10-5
4
↑↑
↑
↑↑
↑
↓
↑↑
↓↓
↑
↓
↓
↑↑
↓
↑↑
↓↓
↓↓
↓
↑↑
33
19

↓
↑
↑↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑↑
↑
↓
↓
↑↑
↓↓
↑
↑↑
↓
↓↓
↑
↓
↓
41
10

↑
↑↑
↑
↑↑
↑
↑↑
↓↓
↑↑
↓
↑↑
↑
↑↑
↓
↑↑
↓
↓
34
15

Заключение по Главе 2 Раздела III.
1. Экспериментальное определение порога острого действия НДМГ и продуктов его
гидролиза в условиях единовременного перорального поступления в организм лабораторных
животных проведено в четырех сериях экспериментов на 336 половозрелых крысах – самцах
(по 8 особей в группе) с массой тела 180-240 г.
В первой серии опытов дозы вводимого токсикана составляли 1/5, 1/10 и 1/20 от ранее
устаовленной величины ЛД50. Оценивание проявления токического эффека проводили через 2
часа (о сутки), 1, 3 и 7 суток после введения водных растворов НДМГ. Определено явно
выраженное негативное влияние на животных, проявлявшееся в изменениях их
гематологических показателей, поведенческих реакций и иммунного статуса. При этом
характер и степень выраженности токсических проявлений НДМГ не поволили установить их
дозовую зависимость.
Это предопределило необходимость проведения второй серии экспериментов в области
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более низких значений ксенобиотика – 1/40, 1/80 и 1/160 от ЛД50 .
Однократное пероральное воздействие НДМГ на уровнях 1/40 и 1/80 от ЛД50 вызвало у
подопытных особей явные признаки отравления. Порогом острого общетоксического действия
НДМГ следует принять дозы 1/80 ЛД50.
При попытке определения пороговых уровней токсичных проявлений продутов
деструкции НДМГ проведены 3-я и 4-я серии экспериментов.
В третьей сери, с оздействием 1/16 ЛД50 , 1/32 ЛД50 и 1/80 ЛД50 подтверждено
негативное влияние на организм подпытных особей именно продктов деструкции гептила.
Уровень продуктов деструкции НДМГ 1,94 мг/кг (1/80 ЛД50 ) следует принять в качестве
порога однократного общетоксического действия при суточной экспоиции водных растворов
вещества.
В четвертой серии, с оздействием 1/16 ЛД50 (9,70 мг/кг) и 1/80 ЛД50 (1,94 мг/кг) после
3-х суток выдержки в вытяжном шкафу при естественном освещении, уровень 1/80 ЛД50
определен как порог однократного общетоксического действия НДМГ.
Таким образом, как НДМГ, так и продукты его деструкции при однократном
пероральном поступлении в широком диапазоне доз вызывают в организме подопытны особей
комплекс сдвигов, характеризующих действие ксеноиотика как вредное.
2. Исследования токсического проявления НДМГ и продуктов его гидролиза в условиях
субхронического (одномесячного) внутрижелудочного воздействия проведены на 80 крысах с
исходной массой тела 180-200 г )по 16 особей в 4-х опытах и контрольой группах). С учетом
выше установленного порога острого общетоксического действия (1/80 ЛД50 – 1,94 мг/кг) в
качестве максимального была выбрана в 5 раз меньшая доза (1/400 ЛД50 - 0,39 мг/кг) и два
еще меньших уровня – в 5 и 25 раз (1/2000 ЛД50 – 0078 мг/кг и 1/10000 ЛД50 - 0,016 мг/кг)
при суточной выдержке водных растворов токсиканта перед введением крысам (как наиболее
опасных, что было определно в 3-й и 4-й сериях острых опытов).
Физиологические показатели регистрировались на 14-е и 18-е сутки экспериментов.
Установлено, что многократное пероральное воздействие НДМГ и продуктов его деструкции
во всех трех дозах не вызывало гибели подопытных особей и не сопровождались видимыми
признаками интоксикации. Однако длительное воздействие соединения приводило к
существенным сдвигам в гомеостазе подопытных особей. Отмечены метаболические сдвиги в
оба срока налюдения. Таким образом, НДМГ, независимо от уровня, равно как и продукты его
деструкции, в условиях субхронического эксперимента оказывают определенное негативное
влияние на организм подопытных крыс.
Результаты оценки имунного статуса животных показывают, что, как и при однократном
воздействии, установлено снижение гемолитической активности комплемента, что может
привести к снижению процессов защиты организма от микроорганизмов и угнетению
воспалительной реакции. Отмечены достоверные изменения определяемых показателей
отдельных органов (сердца, печени, почек, надпочечников).
Все это свидетельствует о выраженном токсическом воздейтствии НДМГ в низких
дозах и продуктов его деструкции, а также характеризует вещество как опасное в плане
развития хронической интоксикации.
3. При определении пороговой и минимально действующей дозы общетоксического
действия НДМГ и продуктов его гидролиза при хроаническом внутрижелудочном поступлении
в организм лабораторных животных дозы (1 ·⋅ 10-3 , 2 ·⋅ 10-4 и 4.0 ·⋅ 10-5 мг/кг). Аналогично
подострому опыту, водный раствор продуктов распада токсиканта пред введением подопытным
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особям выдерживали 3 суток в вытяжном шкафу при естественном освещении.
Продолжительность эксперимента – 6 месяцев, на 240 крысах-самцах с исходной массой тела
180-200 г (по 48 особей в четырех опытных и контрольной группах). Раствор вводили
внутрижелудочно из расчета 1.0 мл на 100 г массы тела ежедневно (контрольные особи
получали адекватное количество дистиллированной воды). По завершении каждой недели крыс
взвешивали для оценки прироста массы тела и корректировки вводимых объемов
ксенобиотика. На протяжении всего эксперимента проводили ежедневный осмотр для
выявления клинических признаков интоксикации. По окончании каждого месяца
регистрировали физиологические, поведенческие, гематологические, биохимические и
иммунологические показатели, после чего животных умерщвляли методом декамитации и
выделяли внутренние органы для патоморфологической оценки, а также определения
относительного изменения их массы.
Выявлено, что у большинства самцов, получавших наибольшую дозу, в конце периода
воздействия наблюдалось очаговое нарушение шерстяного покрова. Зафиксировано
достоверное снижение прироста массы тела у всех опытных групп. Токсическое воздействие
гептила проявилось также в изменении функционального состояния животных (появление
брадкардии, урежение ЧСС, увеличение частоты дыхания и др.), а также их поведения
(увеличение двигательной активности, имеющее дозовую зависимость, усиление
агрессивности), выявлены нарушения гематологических показателей (снижение уровня
гемоглобина, проявление лейколении и др.).
Обширность и глубина установленных метаболических нарушений позволяет
констатировать, что НДМГ в высоких и средних дозах, а также продукты его деструкции
оказывали токсические действия на организм подопытнызх животных Низкий уровень
воздействия также признан, безусловно, вредным. НДМГ при его поступлении в указанных
дозах в организм подопытных особей оказывал определенное негативное воздействие на
фукнциональное состояние ряда внутренних органов крыс (печень, подпочечники, желудок).
Отмечены признаки нарушения иммунного статуса.
Таким образом, хроническое пероральное поступление НДМГ на уровне ПДК, в 5 и 25
раз ниже, а также продуктов деструкции оказывают явное токсическое воздействие на
орагнизм подопытных особей. Определить пороговую по общетоксическому эффекту и
максимльно недействующую концентрацию в рамках данного эксперимента не представлялось
возможным.
4. Определены параметры острой смертельной токсичности НДМГ и проудктов его
гидролиза при внутрижелудочном воздействии на лабораторных животных. Исследования
проведены с использованием 51 самца и 24 самок белых беспородных крыс с массой тела 200240 г. Численность особей в каждой гшруппе не менее 6.
Растворы НДМГ вводили внутрижелудочно из расчета 1.0 мл на 100.0 г массы тела
животных, наблюдение осуществляли в течение 14 дней. Клиническая картина отравления
развивалась через 90-120 минут после введения вещества. Основные параметры острой
токсичности для самоцв и для самок оказались практически одинаковы: ЛД50 - 155.32 ÷ 158.32
мг/кг, ЛД16 – 133.40 ÷ 131.81 мг/кг, ЛД80 – 177.84 ÷ 184.82 мг/кг.
Установлено, что НДМГ и продукты его деструкции проявляли высокую степень
токичности и через сутки после экспозиции. Среднесмертельный уровень вещества в этом
случае отличается от приведенного выше не принципиально: ЛД50 – 182.73 мг/кг, ЛД16 –
127,15 мг/кг, ЛД84 – 238.31 мг/кг.
Клиническая картина интоксикации также сходна с таковой при воздействии гептила,
введенного непосредственно после приготовления водного раствора. Важно указать, что
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растворы НДМГ, выдержанные при 20°С более 3-х суток, обладали, как правило, очень низкой
токсичностью.
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Таблица 74
Сводная таблица токсичности НДМГ и продуктов его распада (Пр/расп.) в водных растворах, измеренная в разных тест-системах
Тест-система.
Условия опыта

Измеряемый параметр

Концентрации токсические, пороговые
(мг/л; мг/кг веса)
НДМГ
Пр/расп

Концентрации подпороговые
(мг/л; мг/кг веса)
НДМГ
Пр/расп

Принятые дозы
НДМГ
НДМГ

Токсин
Вода 20°С

БПК (поглощение О2)

0.023

0.008

Вода 20°С

ХПК (восстановление KMnO4)

0.62

0.21

Вода 20°С

Нитрификация (образование NO3-)

Инфузории
Крысы (белые)
Острые опыты

гибель

0.007
2 · 10-5

—

0.002
4 · 10-6

182.0

—

Однократное ввеение

ЛД50
Гибель (в течение 1 суток)

155.3

Однократное
введение

Порог острого общетоксического
действия. Регистрация через сутки

1.94 мг/кг
(1/80 ЛД50 )

Крысы (белые)
Субхронические
опыты. Однократное
введение.
Срок 1 месяц.
Регистрация 14 и 28
дней

Общетоксическое действие (три
серии опытов)

Крысы (белые)
Хронические опыты

Общетоксическое действие (три
серии опытов)

Порог
0.62
Подпорог
0.21

—

0.97 мг/кг
(не действующая
концентрация)
Использованные концентрации - средние
0.39 мг/кг
0.078 кг/кг
0,016 мг/кг
1/400 ЛД50
1/2000 ЛД50
1/10000 ЛД50
Нетоксическая концентрация не найдена ни в одной из 3-х серий опытов
Использованные концентрации - низкие
1 · 10-3 мг/кг
2 · 10-4 мг/кг
4 · 10-5 мг/кг
Нетоксическая концентрация не найдена
1.94 мг/кг
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Раздел III. Глава 3. Хронические опыты с низкими дозами.
Несимметричный
диметилгидразин,
внесенный
Всемирной
организацией
здравоохранения в список особо опасных химических соединений, оказывает
общетоксическое и кожно-раздражающее действие. В организме гептил распределяется
равномерно, поражая печень, центральную нервную, сердечно-сосудистую и кроветворную
системы 254. Вещество обладает также значительным мутагенным и канцерогенным
потенциалом, с учётом чего НДМГ отнесён к веществам 1-го класса опасности 255.
Данные литературы свидетельствуют о том, что наиболее чувствительными к
воздействию «гептила» в острых опытах при ингаляционном пути поступления являются
морские свинки, внутрибрюшинном – собаки и обезьяны, внутривенном – собаки.
Чувствительность крыс и мышей при внутрижелудочном введении практически одинакова 256.
Быстро всасываясь в кровь, НДМГ распределяется по всем органам и тканям.
Ксенобиотик обладает нейротропным, гепатотропным, гемолитическим, а также гонадо эмбриотоксическим и тератогенным действием 257. Кроме того, являясь слабым аллергеном, он
проявляет иммунодепрессивные свойства 258, а также вызывает выраженный местный и

254
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резорбтивный эффекты 259.
При исследовании острой токсичности ксенобиотика на крысах выявлено, что скрытый
период острого ингаляционного отравления колеблется от 30 минут до суток и более. Развитие
интоксикации характеризовалось двигательным возбуждением, клонико-тоническими
судорогами,
расстройством
дыхания.
Морфологическое
обследование
выявило
дистрофические изменения в почках, миокарде, печени, нарушение крово - и
ликворообращения головного мозга, значительные отклонения в составе периферической
крови. В крови, органах и моче наблюдали значительное повышение концентрации
аминокислот и биогенных аминов, что является характерным признаком острого отравления
НДМГ 260.
Патоморфологическая картина острого отравления у животных характеризуется
нарушениями крово - и ликворообращения в головном мозге, дистрофическими и
некробиотическими изменениями нейронов, распространенными изменениями сосудистой
системы (дистония стенок сосудов внутренних органов, повышение их проницаемости). В
печени, миокарде и почках происходят дистрофические изменения и нарушения
гемодинамики. В пульпе селезенки повышается количество железосодержащего пигмента 261.
Увеличение проницаемости клеточных мембран при острой интоксикации является
причиной множественных кровоизлияний в тканях, а также активации свертывающей
системы. Эти изменения, а также снижение митотической активности гепатоцитов связывают
с восстановлением дисульфидов 262.
Следует отметить, что наряду с указанным выше, опасность отравления НДМГ
заключается в том, что последствия даже однократной интоксикации сохраняются в организме
длительный период. Подтверждением этому является обнаружение через 7 дней после
однократного введения НДМГ в дозе 70,0 мг/кг существенного накопления первичных,
вторичных и конечных продуктов ПОЛ в эритроцитах крыс, а также продуктов окислительной
модификации белков в плазме крови. Результаты изучения кристаллобразующих свойств
плазмы показали, что с увеличением дозы вводимого токсиканта нарастает потеря
зональности и симметрии расположения основных элементов фракции 263.
Хроническая интоксикация 1,1-диметилгидразином, по сравнению с острыми
поражениями, изучена в меньшей степени. Хроническое отравление НДМГ у человека в
легких случаях характеризуется вегетативной дисфункцией, дискинезией желчевыводящих
путей, гепатопатией. Отмечаются гипертрофические риниты и ларингиты, лабильность
сердечно-сосудистых показателей, ретикулоцитоз, преходящий лейкоцитоз. При более
выраженных формах появляются астеноневротический синдром с элементами депрессии,
снижение памяти, апатичность, вялость мышления, сопровождаемая деперсонализацией и
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дереализацией. Нередки приступообразные диэнцефальные кризы, полирадикулиты,
энцефалопатия. Часто возникают вялотекущие токсические гепатиты с возможным исходом в
цирроз и рак печени. Также возможно развитие хронического бронхита, эрозивно-язвенных
поражений желудка, дистрофических изменений миокарда, токсической нефропатии. В крови
возникает ретикулоцитоз с наклонностью к анемии, лейкопении, изменяются показатели
иммунитета 264.
При хронических отравлениях у животных наибольшие изменения развиваются в
печени, с нарушением ее антитоксической, экскреторной и белковообразовательной функций.
Кроме того, страдают функции сердечно-сосудистой, эндокринной и центральной нервной
системы, а также обмен веществ (углеводный, жировой). В периферической крови
определяется тенденция к полиглобулии (начальная стадия гиперкомпенсированного скрытого
гемолиза). В костном мозге отечено некоторое усиление миелопоэза с преимущественной
активацией эритропоэза 265.
Патологоанатомическое исследование обнаруживает мелкокапельное или пылевидное
ожирение печени, снижение содержания гликогена, белковую дистрофию миокарда и почек, а
также слабые структурные изменения клеток центральной нервной системы, в том числе
нейронов вегетативных ганглиев 266.
Картина подострой и хронической интоксикации менее выражена, чем при остром
отравлении и отличается разнообразием симптоматики. При подострой интоксикации
кумулятивный эффект не выявлен 267. Для хронического отравления НДМГ характерны
нарушения функции нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также изменения
белкового, углеводно-фосфорного, липидного и азотистого обменов, развитие отдаленных
эффектов 268. На первый план, как правило, выступают повреждения биохимических систем
печени, крови и мозга. Независимо от условий хронической интоксикации и вида животных
развивается нарушение белковообразующей, углеводной, пигментной, экскреторной и
антитоксической функций печени. Морфологические изменения характеризуются, в основном,
дистрофическими процессами в печени, миокарде, почках, структурными изменениями клеток
ЦНС 269.
Интоксикация НДМГ вызывает дезорганизацию деятельности центральной нервной
системы, характеризующуюся расстройствами тормозных процессов.
Ксенобиотик оказывает повреждающее действие и на периферическую нервную
систему. Так, на нервно-мышечном препарате седалищного нерва лягушки установлено, что
аппликация токсиканта в субтоксической концентрации (0,001%) приводила к уменьшению
скорости проведения сигнала возбуждения, без изменения амплитуды потенциала действия.
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При использовании более высокой концентрации ксенобиотика (0,1%) происходило еще
большее снижение скорости распространения (примерно в два раза), а также уменьшение
амплитуды потенциала действия 270.
НДМГ способен изменять состав периферической крови животных. Под его влиянием
происходит уменьшение скорости оседания эритроцитов, количества, гетерогенности
популяции и осмотической резистентности эритроцитов, а также увеличение количества
тромбоцитов и среднего объема красных кровяных телец 271.
При изучении гонадотоксического действия ксенобиотика обнаружено нарушение
эстрального цикла крыс-самок, сперматогенеза - у потомства самцов первого поколения.
Эмбриотропное действие НДМГ в хроническом эксперименте проявлялось нарушением
нормального течения эмбриогенеза на ранних стадиях развития и частичной гибелью
эмбрионов, тератогенный эффект - снижением массы и размеров плодов, анемизацией,
наличием множественных гематом в области головы и шеи 272.
Мутагенный эффект проявляется как увеличение числа клеток с хромосомными
аберрациями.
Ведущее значение в патогенезе интоксикации НДМГ имеет блокирование ферментов,
содержащих в качестве кофактора пиридоксальфосфат 273.
1,1-ДМГ и его производные оказывают влияние как на митохондриальное, так и на
микросомальное окисление. У крыс и мышей после воздействия токсиканта отмечалось
увеличение размеров митохондрий печени 274. Изучение влияния высоких концентраций
ксенобиотика на функциональное состояние митохондрий, проведенное in vitro, выявило
пониженное окисление кетокислот 275.
Считается, что иммунная система представляет собой одну из мишеней действия
НДМГ, однако механизм его иммунотропного влияния до сих пор недостаточно изучен.
Иммуносупрессивный эффект несимметричного диметилгидразина проявляется в понижении
жизнеспособности иммунокомпетентных клеток, подавлении реакций гиперчувствительности
на антиген, угнетении митогенного ответа Т-лимфоцитов селезенки 276.
В последние годы в литературе появились сообщения, касающиеся новых
молекулярных критериев оценки токсическоо действия производных гидразнов 277.
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Было установлено, чо под влиянием НДМГ увечивается цеонтрация супероксидных
радикалов (АФК) в клеточных структурах 278. Токсический эффект АФК был обнаружен и
хорошо изучен при исследовании механизма индукции лучевой болезни под действием
проникающей радиации. В нашей предыдущей Книге 1 были приведены эксперименты,
которые подтверждают, что гептил также, как радиация, резво активирует синтез АФК в
водных системах в условиях, близких к условиям природных водоемов (влаги, воздуха) в
летнийпериод. Это позволило нам построить теорию внешней токсичности гептила.
Работа Авакяна (1990 год) 279, в которой гептил рассматривается как активатор синтеза
АФК в организме, которые образуются при его взаимодействии с микросоммальными
ферментами группы Р450. Автор связывает токсическое действие гептила с его способностью
активировать синтез АФК. При написании Книги 1 мы не были знакомы с этой работой и
сейчас исправляет свою ошибку.
Как указано в первой части Книги 1, в большинстве живых систем, в том числе в
организмах теплокровных, активные формы кислорода выполняют роль сигнальных молекул
самого высокого ранга. Их действие связано функционирование гипотоламуса и гипофиза.
АФК управляют работой основных биохимических систем клеток. Поэтому гептил, как
активатор синтеза АФК, в водных системах активно вмешивается, искажет и нарушает
важнейшие метаболические процессы.
В то же время это соединение начинает использоваться не только в ракетной технике.
Очевидно, он используется также в качестве крысиного яда. Информация об уникальном
свойстве метилгидразиновсуществовала уже с середины 50-годов прошлого столетия. Было
известно, что крысы не замечают его действия и не уходят из отавленной зоны, поскольку
отравление обнаруживается в последующи поколения. Поражение проявлется в
репродуктивной системе. Прямой информации в литературе о гептиле нет, но есть
информация о получении промышленною Запада больших количеств твердых солей гептила
без указания путей их использования.
Есть большая европейская литература по свойствам производного гептила (гептилсукцината), имеющего формулу N(CH3)2NCH(O)CH2CH2COOH, который использовался в
качестве консерванта фруктов, стимулятора роста растений и др. Это соединение мало
устойчиво, и свободный гептил систематически обнаруживался в продажных соках. Препарат
был запрещен, но не полностью; его производство было сохранено только для обработки
декоративных растений.
Но через 10 лет гептил стал вновь обнаруживаться во фруктовых соках.

Заключение
Основные выводы по результатам исследований
1. Несимметричный диметилгидразин (НДМГ, гептил, 1.1.-диметилгидразин) является
особо опасным химическим соединением (по классификации ВОЗ отнесен к веществом 1-го
питьевого и культурно-бытового водопользования. - Москва.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ,
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класса опасности). На организм человека оказывает общетоксическое и кожно-раздражающее
действие. В организме распределяется равномерно, поражая печень, центральную нервную,
сердечно-сосудистую и кровеносную системы. Обладает значительным мутагенным и
канцерогенным потенциалом. Опасен при любых путях поступления в организм –
ингаляционным, через кожным, желудочным.
В окружающей среде НДМГ быстро трансформируется, образуя также опасные
соединения – нитрозодиметиламин (НДМА), диметиламин (ДМА), тетраметил тетразен,
формальдегид и др.
2. Основными областями использования НДМГ являются ракетно-космическая
деятельность (использование в качестве ракетного горючего) и широкомасштабное
применение в качестве крысиного яда.
При этом техника безопасности работ с большими количествами НДМГ (при его
производстве, транспортировке, хранении, работах на космодромах) за 50 лет его
использования достаточно хорошо отработана.
Слабо изученными остаются возможные последствия воздействий низких
концентраций НДМГ (как в районах ракетно-космической деятельности, так и при его
применении в качестве крысиного яда).
3. По данным литературных источников, у большинства персонала, длительное время
работавшего с гептилом, обнаруживаются отдаленные однотипные отклонения в состоянии
здоровья. Нельзя исключить, что эти отклонения являются следствием воздействия гептила, в
том числе с низких дозах.
В Алтае-Саянском регионе, где расположены районы падения отработавших вторых
ступеней РН типа «Протон», использующих в качестве горючего гептил, его следы не
обнаруживаются имеющимися методами ни на территории районов падения, ни на
прилегающих к районам падениям территориям. Тем не менее, на фоне общего
неблагоприятного состояния здоровья населения региона, выявлены типичные патологии
здоровья (заболевания) на территориях, прилегающих к районам падения. Не исключено, что
эти патологии являются следствием систематического воздействия низких концентраций
гептила, который может попадать на территорию аэрозольным путем после разрушения
ступеней на высотах 25-50 км.
4. В литературе указывается на синергизм между гептилом, как токсическими агентом,
и ксенобиотиками, имеющими различное химическое строение.
Установлено, что токсический эффект гептила существенно возрастает при частичных
нарушениях функции отдельных биохимических систем организма.
Это, с одной стороны, облегчает пути поиска новых протекторов, а, с другой стороны,
позволяет выбрать наиболее перспективные пути изучения ключевых биохимических
процессов, определяющих токсическое действие гептила на организм.
5. Первой комплексной работой в области изучения действия на биологические
объекты низких концентраций гептила стала 280. В ней впервые введено понятие «внешней
токсичности», где гептил рассмотрен как фактор, нарушающий нормальный уровень
«внешних» гормонов (активных форм кислорода - АФК) в окружающей среде. Показано
свойство гептила стимулировать генерацию АФК в водных объектах именно в очень низких
концентрациях.
На основе ограниченного объема экспериментальных исследований сформулирована
начальная концепция механизма токсического действия гептила, включая его низкие
280
Новые аспекты исследования последствий использования гептила в ракетно-космическойтехнике / под общ. ред. Я.Т.
Шатова. М.: Пеликан, 2008. 120 с.
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концентрации. Разработаны новые методы идентификации низких концентраций гептила и его
производных на основе использования lux-биосенсоров.
Предложены препараты для защиты (профилактики) организмов от воздействия низких
концентраций гептила.
6. Для проверки выдвинутых в278 положений и гипотез специализированными
организациями медико-биологических ведомств (ВНИИ ГПТФМБА, ИТЭБ РАН) в период
2010-2011 гг. проведен большой объем экспериментальных исследований по изучению
влияния низких концентраций гептила и продуктов его деструкции на водные и другие
объекты окружающей среды в различных условиях и на лабораторных животных. Одной из
целейисследований являлось установление пороговых (допустимых) доз воздействия
(параметров токсичности) гептила на живые организмы, в т.ч. с учетом возможных
отдаленных последствий этих воздействий.
При проведении исследований использованы общепризнанные методы экологотоксикологических исследований (правила, положения, руководства, инструкции,
методические указания, ГОСТы и т.п.), утвержденные уполномоченными ведомствами.
7. Разработан биологический метод идентификации гептила, основанный на создании
специальных генетических конструкций. На базе бактерий был создан банк lux-биосенсоров,
позволяющий с большой надежностью определять присутствие в окружающей среде АФК:
перекисиводорода, супераксидрадикала и метилирующего агента – нитрозодиметиламелина,
который вызывает мутагенез ДНК.
8. Показано, что гептил обладает способностью в низких концентрациях резко
увеличивать содержание АФК в водных системах. При этом под действием тепла образуются
все основные виды АФК: 1О2, О2-, НО2-, Н2О2 и ОН-. Наиболее интенсивная генерация
Н2О2 наблюдается при концентрациях НДМГ на 2-3 порядка меньших, чем 1 ПДК. На
интенсивность образования перекиси водорода влияет, кроме гептила, фактор освещенности (в
солнечную погоду образование Н2О2 происходит в 2-4 раза более эффективно, чем в
пасмурные дни при рассеянном солнечном свете).
9. АФК в организме млекопитающих играют двоякую роль: с одной стороны, они
приводят к окислительным повреждениям нуклеиновых кислот, белков, липидов и других
биомакромолекул. В свою очередь, окислительные повреждения ДНК, вероятно, являются
одной из основных причин мутагенеза, канцерогенеза, старения и ряда болезней пожилого
возраста. С другой стороны, АФК играют в организме млекопитающих важную сигнальнорегуляторную роль, свидетельствуя о содержании физиологически необходимого для
жизнеобеспечения уровня АФК в водной среде организма (о пригодности поступающей в
организм воды для поддержания процессов жизнедеятельности).
10. Проведена экспериментальная оценка низкоуровневого воздействия НДМГ и
продуктов его гидролиза на процессы самоочищения водных объектов. Выявлено, что
присутствие токсиканта в воде в концентрации 0,62 мг/л и выше сопровождается достоверным
угнетением биохимического потребления кислорода (БПК). Указанный уровень (0,62 мг/л)
следует признать в качестве пороговой величины по данному показателю. Концентрация 0,23
мг/л является подпороговой.
Эксперименты по определению токсического влияния НДМГ на химическое
потребление кислорода (ХПК) позволили установить, что данный химагент также негативно
воздействует на изучаемый процесс и достоверно увеличивает скорость ХПК при его
содержании на уровнях 0,62 мг/л и выше, являющися подпороговым. В качестве подпороговой
величины по данному показателю следует признать уровень 0,021 мг/л.
Экспериментально изучена динамика процесса нитрификации воды водоемов под
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воздействием НДМГ и продуктов его гидролиза. Установлено, что минимальное вредные
действие на процессы нитрификации токсикант проявляет в концентрации 0,007 мг/л. Данную
величину можно признать в качестве пороговой по данному показателю. Подпороговой
величиной следует считать 0,002 мг/л.
Экспериментальная оценка токсического влияния НДМГ и продуктов его гидролиза на
гидробионты (инфузории Paramecium caudateum) позволила выявить минимально
действующий и максимально недействующий уровни содержания НДМГ (соответственно, 2,0
•10-5 мг/л и 4,0 • 10-6 мг/л).
Учитывая достаточно быстрый гидролиз НДМГ в воде, полученные данные
свидетельствуют о высшей степени опасности попадания гептила в рассматриваемую среду.
Аналогичные опыты на цериодафниях показали отсутствие токсического влияния
НДМГ и продуктов его гидролиза на цернодафнии (гибель рачков к окончанию эксперимента
(48 час.) составляла от 10 до 20%, что не являлось критериально значимыми величинами.
11. Основу органических соединений во всех видах составляют азотосодержание
вещества (нитраты NO3¯ ; нитриты NO2¯ и аммонийные соли NO4¯ ), которые характеризуют
общсанитарное состояние воды. Установлено, что минимально действующая на процессы
нитрификации (пороговая) центрация НДМГ составляет 0,007 мг/л, недействующая
(подпороговая) – 0,002 мг/л.
12. С целью изучения последствий воздействия НДМГ и продуктов его диструкции
(гидролиза, трансфермации) и установления пороговых уровней воздействия проведен
комплекс экспериментальных исследований на лабораторных животных (крысах и мышах). В
каждой серии экспериментов использовались 5 групп опытных животных (4 подвергавшихся
воздействиях различного уровня и 1 контрольная) по 8-16 особей в каждой группе.
Длительность серий экспериментов, в зависимости от цели исследований, составляла от
нескольких суток до 6 месяцев. Результаты каждой серии экспериментов документировались
установленным порядком (в соответствии с нормативными актами уполномоченных органов).
Основные выводы по результатам этих экспериментов представлены ниже.
12.1. При однократном пероральном поступлении в организм крыс-самцов в 4-х сериях
экспериментов на 336 особях установлены статистически значимые изменения комплекса
показателей, характеризующих разнообразие двигательной активности, через 2 часа,1,3 и 7
суток при уровнях воздействия соответствующих 1/5, 1/10 и 1/20 ранее установленной
величины ЛД50; зафиксированы также изменения ряда показателей при определении
функциональной активности иммунной системы подопытных животных, что свидетельствует
о нарушении процессов защиты организма от микроорганизмов и угнетении воспалительной
реакции. Пороговая величина уровня НДМГ в указанном диапазоне не определена, что
потребовало исследований в области более низких значений ксенобиотика. В результате
установлено статистически значимое повышение ряда показателей поведения и явные
признаки отравления у подопытных особей, получавших водные растворы НДМГ в дозах 1/40
ЛД50 и 1/80 ЛД50.Таким образом, при однократном пероральном поступлении в широком
диапазоне доз как НДМГ, так и продуктов его деструкции, в организме подопытных особей
происходит комплекс сдвигов, характеризующих воздействие ксенобиотика как вредное.
12.2. При субхроническом внитрижелудочном воздействии в условиях подострого
(одномесячного) эксперимента на 80 крысах (по 16 особей в 4-х опытных и контрольной
группах) дозы НДМГ определяли исходя из выше установленной величины порога острого
токсического действия – 1,94 мг/кг (1/80 ЛД50). В качестве максимальной была выбрана доза в
5 раз ниже величины 1/80 ЛД50-

0,39 мг/кг (1/400 ЛД50). Два меньших уровня,
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соответственно в 5 и 25 раз, составляли 0,78 мг/кг (1/200 ЛД50) и 0,016 мг/кг (1/10000 ЛД50).
Физиологические показатели регистрировали на 14-е и 28-е сутки эксперимента. Выявлено,
что пероральное поступление НДМГ (или продуктов его деструкции) в режиме
субхронического воздействия вызывает у подопытных животных аболические сдвиги,
отмеченные в оба срока обследования, оказывает определенное негативное влияние на
организм, как и при однократном воздействии, снижаются процессы защиты. Отмечены
достоверные изменения показателей отдельных органов. НДМГ и продукты его деструкции
характеризуются как опасные в плане развития хронической интоксикации.
12.3. В экспериментах по определению пороговой и максимально недействующей дозы
при хроническом внутрижелудочном поступлении в организм лабораторных животных НДМГ
и продуктов его гидролиза исходили из того, что минимальная из действующих доз в
субхроническом опыте отличается от ПДК в 16 раз,– уровень токсичности 1,0 • 10-3 мг/кг был
принят в качестве максимального в хроническом опыте. Вторая и третья доза выбраны в 5 и 25
раз ниже (соответственно,. 2,0 • 10-4 мг/кг и 4 • 10-5 мг/кг). Продолжительность эксперимента
на 240 крысах-самцах с массой тела 180-200 г (по 48 особей в 4-х опытных и одной
контрольной группе) составила 6 месяцев, с введением токсиканта, выдержанного в течении 1
суток в вытяжном шкафу при естественном освещении, внутрижелудочно из расчета 1,о мл на
100 г массы тела крысы.
В результате выявлено, что НДМГ и продукты его деструкции в высшей и средней
дозах оказывали токсическое воздействие на организм подопытных животных. При низшем
уровне воздействия также сделан вывод о его безусловной вредности.
Таким образом, сделан вывод о том, что хроническое пероральное поступление НДМГ
и продуктов его деструкции на уровне ПДК, а также в 5 и 25 раз ниже, оказывает явное
токсическое воздействие на организм подопытных особей. Определить пороговую по
общетоксическому эффекту и максимально недействующую концентрацию в рамках данного
эксперимента не представилось
возможным. Это предопределяет необходимость
дополнительных исследований в области более низких концентраций.
12.4. Проведение серии экспериментальных исследований на лабораторных животных
по определению отдаленных последствий воздействия НДМГ и продуктов его гидролиза,
исходя из их способности оказывать влияние на ДНК клеток. Ранее установлено, что в
результате воздействия АФК, образующихся под действием НДМГ, образуется около 20
различных окисленных продуктов ДНК и других повреждений: толеиновые гиколи, 5гидроксицитозин, 8-оксоаценин и др.Один из них, 8-оксогуанин, является наиболее
чувствительным и специфическим биомаркером, свидетельствующим о свободнорадикальном
повреждении ДНК. Показано, что после инкубации ДНК с раствором, содержащим 1 ПДК
НДМГ, в течение 2 час. при 37°С происходит образование 1,13 молекул 8-оксогуанина на 105
молекул гуанина в ДНК, что эквивалентно ее облучению в дозе примерно 1,5 Гр.
Показано также, что уровень поврежденности ДНК при инкубировании цельной крови
самцов мышей различными частями ПДК НДМГ и продуктов его гидролиза (1, 0.1, 0.01, 0.001
ПДК) не провоидт к увеличению процента ДНК лейкоцитов мышей в хвостах комет. Радиус
нуклеоида ДНК под воздействием указанных частей ПДК НДМГ также не изменяется. НДМГ
в концентрации 1 ПДК и ниже за 2 часа контакта не способен повреждать ДНК лейкоцитов,
находящихся в кровяном русле.
12.5. Экспериментальные исследования на лабораторных мышах токсических и
генотиксических свойств НДМГ с помощью lux-биосенсоров показали, что между эффектами
НДМГ, вводимого в концентрациях 1 и 0.1 ПДК, наблюдается существенные статистические
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отличия. При сравнении эффектов концентрации 1 ПДК с концентрациями 0,01 и 0,001 ПДК
также наблюдается статистически значимые отличия. При проведении опытов НДМГ
добавляли в питьевую воду, потребление происходило в течение суток.
Показано, что НДМГ в концентрации 1 и 0.1 ПДК при потреблении его per or в течение
суток является мутагеном для клеток костного мозга мышей.
12.6. Исследование влияния НДМГ и продуктов его деструкции на наследственный
аппарат половых клеток самцов крыс выявили изменения генетического аппарата половых
клеток под воздействием токсиканта. В условиях хронического перорального поступления на
уровне ПДК, а также в 5 и 25 раз ниже его, НДМГ и продукты его гидролиза способны
проявлять мутагенную активность в половых клетках самцов крыс. Уровень гибели плодов,
находящихся на доимплантационой стадии развития, во всех опытных группах (по 8 особей в
каждой группе) достоверно превышал аналогичный показатель в контрольной группе.
12.7. Эксперименты по исследованию влияния НДМГ и продуктов его дуструкции на
репродуктивную функцию проведены на 40 самцах крыс (по 8 особей в группах) и 55 самках
крыс (по 11 особей в группе). Установлено статистически значимое понижение средней
численности плодов, приходящихся на одну самку в группе животных, получавших в течение
6 месяцев продукты деструкции НДМГ. Тестируемый химагент в дозах 1.0 • 10-3, 2.0 • 10-4, 4.0
• 10-5 мг/кг показал негативное воздействие на развивающиеся половые клетки. Пороговая и
максимально недействующая дозы хронического действия токсиканта на мужскую
репродуктивную функцию в рамках приведенного опыта не определены и находятся в области
более низких уровней токсиканта.
У самок выявлено значительное возрастание доимплантационной и общей смертности
плодов (с учетом внутриутробной гибели) в группе животных, получавших НДМГ в большей
дозе (1.10-3 мг/кг). В других группах также выявлены определенные отклонения, в частности,
прироста массы тела за время беременности, возможно, за счет, хемогенной активации
процессов метаболизма. НДМГ во всем диапазоне примененных уровней способен оказывать
на самок крыс гонадотоксическое действие.
12.8. Исследования по изучению влияния НДМГ на развитие потомства
экспериментальных животных показали, что на всем протяжении постнатального развития (от
периода новорожденности до возраста репродуктивной зрелости) физическое созревание
потомства происходило с целым рядом отклонений от физиологического образца,
представленного параллельным контролем. У подопытного потомства некоторые процессы
жизнедеятельности протекали по иному, нежели в контроле. К концу второго месяца жизни у
животных не обнаружилось ни одного изменения, которое могло бы указывать на какие-то
преимущества перед потомками контрольной группы.
Модификация постнатального онтогенеза подопытных животных, выявленная в
условиях эксперимента, служит основанием для заключения о наличии у НДМГ и продуктов
его деструкции эмбиотоксической активности.
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Обозначения, сокращения и символы
В книге применяются следующие термины с соответствующими определениями.
Активные формы кислорода – небольшие молекулы с исключительной реактивностью,
включают синглетный кислород, супероксид анион радикал, гидроперекисный радикал,
гидроксил радикал, перекись водорода и ряд других соединений как неорганического, так и
органического происхождения.
АЛТ – аланиновая трансаминаза
АСТ – аспарагиновая трансаминаза
АТФ – аденозинтрифосфат
АФК – активные формы кислорода
БПК – биохимическое потребление кислорода
БПК20 – полная биохимическая потребность в кислороде за 20 суток
Вектор–плазмида - специально сконструированная для встраивания в нее чужеродной ДНК
(генов).
ГГТ – гамма-глутамилтранспептидаза
Г-6-ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
ДБ – день беременности
ДМА – диметиламин
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДНК-полимераза – фермент, ведущий матричный синтез (репликацию) ДНК. У бактерий этот
процесс осуществляет ДНК-полимераза III.
ДСД – допустимая суточная доза
Индуктор – фактор (химическое вещество или физический агент), инактивирует репрессор и
тем самым стимулирует транскрипцию гена.
Индуцируемый промотор – транскрипция, которого в норме ингибирована репрессором и
начинается лишь при связывании репрессора с соответствующим индуктором.
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛД50 (LD50) – средняя смертельная доза вещества, вызывающая гибель 50% взятых в опыт
животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях
ЛД50 (16, 84) – доза вещества, вызывающая гибель 50% (16% и 84%) животных
ЛК50 – концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных
ЛПА – легкоплавкая агароза
МДА – малоновый диальдегид
МНД – максимально недействующая доза
МЯ – микроядра
НАДФН – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НДМА – нитрозодиметиламин
НДМГ (1,1-ДМГ) – несимметричный диметилгидразин (“гептил”)
НХЭ – нормохроматофильные эритроциты
ОДУ – ориентировочно допустимый уровень
Оперон – совокупность совместно транскрибируемых генов, т.е. имеющих один общий
промотор (например, пять lux-генов –luxCDABE).
ОЧРН – отделяющиеся части ракет-носителей
ОХЭ – ортохроматофильные эритроциты
ПВК – пировиноградная кислота
ПОЛ – перекисное окисление липидов

204

ПД – продукты деструкции
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПДКв.в. – предельно допустимая концентрация в воде водоемов
ПДКр.з. – предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны
ПДКм.р. – предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе населенных мест:
максимальная разовая
ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе населенных мест:
среднесуточная
ПДКп – предельно допустимая концентрация в почве
ПДУкожа – предельно допустимый уровень загрязнения кожных покровов
ПДУобор. – предельно допустимый уровень загрязнения поверхностей технологического
оборудования
Плазмида – кольцевая или линейная молекула ДНК, реплицирующаяся автономно от
клеточной хромосомы.
Промотор – регуляторный участок в ДНК перед геном (опероном), с которым связывается
РНК-полимераза, чтобы начать процесс транскрипции.
ПХЭ – полихроматофильные эритроциты
Репликация – процесс удвоения молекул ДНК.
Репрессор – белок, связывающийся с регуляторным участком и тем самым ингибирующий
процесс транскрипции, проводимый РНК-полимеразой.
РК – растворённый кислород
РКД – ракетно-космическая деятельность
РКТ – ракетно-космическая техника
РНК – рибонуклеиновая кислота
РПГА – реакция пассивной гемагглютинации
РСАЛ – реакция специфической агломерации лейкоцитов
СПП – суммационно-пороговый показатель
ТМТ – тетраметилтетразен
Транскрипция – синтез РНК на ДНК-матрице, осуществляется РНК-полимеразой.
ФСМП – функциональная система “мать-плод”
ХПК – химическое потребление кислорода
ЧДД – частота дыхательных движений
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы
ЦНС – центральная нервная система
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
ЭЦ – эстральный цикл
d420 – плотность вещества, отнесенная к плотности воды при +40С, при температуре
атмосферного воздуха + 200С
о
С – градусы Цельсия
ER50-48 – средне-эффективное разведение экстракта отхода, вызывающее гибель 50%
гидробионтов за 48 часов
FMN – флавин мононуклеотид
FMNH2 – восстановленный FMN
Limас – порог острого действия
Limacint – порог хронического общетоксического действия
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Lim ch – порог хронического действия
8-ОГ или 8OG – 8 оксогуанин
Z ac int- – зона острого общетоксического действия
* – символ статистически достоверных отличий от контроля при Р<0,05
** – символ выхода показателя за пределы бисигмального диапазона физиологических
колебаний параллельного контроля
↑↓ – направленность достоверных по отношению к контролю изменений показателей
↓↓ или ↑↑ – направленность достоверных сдвигов показателей, выходящих за пределы 2
сигм контроля
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