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Сделана попытка оценки инфекционного процесса на ранних сроках у морских свинок, зараженных 
четырьмя штаммами возбудителя туляремии – F. tularensis subsp. tularensis И–163 (Schu); F. tularensis 
subsp. holarctica И–94 (401), F. tularensis subsp. mediasiatica И–357 (А–120), F. tularensis subsp. novicida 
И–384 (Utah 112). Остроту интоксикации и развитие патологического процесса оценивали в мазках 
периферической крови животных по изменению лейкоцитарного индекса интоксикации, индексов 
нейтрофильного сдвига и патологической зернистости нейтрофилов.
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We attempt to estimate the infectious process at early stages in guinea pigs infected with four Francisella 
tularensis strains – F. tularensis subsp. tularensis I–163 (Schu); F. tularensis subsp. holarctica I–94 (401); 
F. tularensis subsp. mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�. tularensis subsp. mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�tularensis subsp. mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica� subsp. mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�subsp. mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�. mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�mediasiatica I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica� I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�I–357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�357 (А–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�–120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�120); F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�F. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�. tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�tularensis subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica� subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�subsp. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�. novicida I–384 (Utah 112). Into�ica�novicida I–384 (Utah 112). Into�ica� I–384 (Utah 112). Into�ica�–384 (Utah 112). Into�ica�384 (Utah 112). Into�ica�Utah 112). Into�ica� 112). Into�ica�
tion rate and pathological process development were estimated in swabs of the animal peripheral blood by 
conventional methods: an inde� of neutrophil shift, an inde� of pathological granularity of neutrophils and 
leukocytic into�ication inde�.
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Гибель возбудителя туляремии, как и любого па-
тогена, сопровождается высвобождением токсина, 
усиливающего местный патологический процесс. 
При поступлении возбудителя в кровь развивается 
бактериемия и генерализация процесса с пораже-
нием многих органов на фоне гиперсенсибилизации 
замедленного типа. Гематогенная диссеминация со 
специфическим поражением паренхиматозных 
органов и аллергизация организма играет значи-
тельную роль в патогенезе болезни [6, 8]. 

Механизм интоксикации заключается в по-
вреждающем действии эндогенного или экзоген-
ного токсического агента на те или иные клеточные 
структуры и нарушении метаболических процессов 
в организме. При некоторых видах интоксикации 
повреждение клеток может иметь характер некро-
за, но регистрируются и обратимые изменения на 
различных уровнях организма от субклеточного до 
системного, которые приводят к сдвигам гомеоста-
за в связи с нарушением метаболизма [3, 5]. 

Остроту интоксикации и развитие патологиче-
ского процесса можно оценить, используя индекс 

нейтрофильного сдвига, индекс патологической 
зернистости нейтрофилов и лейкоцитарный индекс 
интоксикации, которые занимают важное место в 
системе оценки компенсаторно-восстановительных 
процессов в макроорганизме [1]. 

Увеличение количества нейтрофилов со сдви-
гом влево происходит в результате увеличения 
выработки цитокинов, при воздействии таких 
хемотаксических факторов, как эндотоксины, 
компоненты комплемента, комплексы антиген-
антитело, интерлейкины, содержимое лизосом при 
распаде клеток и др. Аналогичные факторы оказы-
вают стимулирующее действие на моноцитарно-
макрофагальный росток, воздействуя в основном 
на повышение функциональной активности 
макрофагов в тканях. При выраженной анти-
генной стимуляции увеличивается и количество 
плазматических клеток в периферической крови. 
Некоторые цитокины, стимулирующие грану-
лоцитарный росток, например, гранулоцитарно-
макрофагальный колониестимулирующий фактор, 
способствуют апоптозу эозинофилов в условиях 
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отсутствия специфической для эозинофилов хемо-
таксической стимуляции продуктами дегрануляции 
тучных клеток и базофилами при их активации 
IgE, а также другими факторами, что приводит 
к эозинопении при воспалительных процессах в 
организме [2, 3, 7].

Целью данного исследования явилось изучение 
влияния туляремийного микроба разных подви-
дов на некоторые механизмы компенсаторно-
восстановительных процессов в организме экс-
периментальных животных.

МЕТОДИКА 

Экспериментальной моделью в опытах служи-
ли 95 беспородных, но стандартных по условиям 
содержания и весу (250–300 г), морских свинок. 

В качестве объектов исследования использова-
ли 4 штамма возбудителя туляремии – F. tularensis 
subsp. tularensis И–163 (Schu); F. tularensis subsp. 
holarctica И–94 (401), F. tularensis subsp. mediasi�
atica И–357 (А–120), F. tularensis subsp. novicida 
И–384 (Utah 112), полученных из музея живых 
культур Иркутского противочумного института. 
Инфекционный процесс вызывали введением 
морским свинкам подкожно штаммов туляремий-
ного микроба в дозе 100 м.к. Контролем служили 
интактные морские свинки.

Забор материала для исследования (кровь из 
вены уха) проводили на 3, 6, 10, 18 сутки с момента 
заражения. Фиксированные мазки крови окрашива-
ли по стандартным методикам [4]. Остроту интокси-
кации и развитие патологического процесса оцени-
вали в мазках периферической крови животных по 
изменению лейкоцитарного индекса интоксикации, 
индексов нейтрофильного сдвига и патологической 
зернистости нейтрофилов. Индекс нейтрофильного 
сдвига – отношение молодых форм нейтрофилов к 
более зрелым формам. У интактных животных этот 
показатель составляет 0,05 ± 0,03 усл. ед. Показате-
ли индекса нейтрофильного сдвига, выраженные в 
усл. ед., суммировали и проводили статистическую 
обработку с подсчетом значений средних арифме-
тических величин (М) и ошибок средней (m). Досто-
верным считали различия при уровне значимости 
Р ≤ 0,05 по сравнению с контролем. Для выявления 
в периферической крови нейтрофилов с патоло-
гической зернистостью цитоплазмы применяли 
метод окраски клеток по Фрейфельду. В этом случае 
физиологически нормальная зернистость нейтро-
филов не окрашивается, а патологическая зерни-
стость резко выступает в виде фиолетовых зерен, 
нитей и сеток на фоне цитоплазмы [7]. Индексом 
патологической зернистости нейтрофилов является 
выраженное в процентах отношение нейтрофилов 
с патологической зернистостью цитоплазмы к 
общему числу нейтрофилов. У интактных живот-
ных нейтрофилы с патологической зернистостью 
цитоплазмы отсутствуют. 

Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчи-
тывали по формуле Кальф-Калифа. Нормальные 
значения лейкоцитарного индекса интоксикации 
у морских свинок от 0,2 до 1,1 усл. ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что в начальной стадии инфек-
ционного процесса (3 сутки) у морских свинок, 
зараженных F. tularensis subsp. tularensis И–163 
(Schu), имеет место лимфоцитоз, снижение чис-Schu), имеет место лимфоцитоз, снижение чис-), имеет место лимфоцитоз, снижение чис-
ла сегментоядерных нейтрофилов, увеличение 
палочкоядерных нейтрофилов (в 4 раза по срав-
нению с контролем), данные изменения заметно 
усиливаются к 10 суткам. Повышение числа 
молодых форм клеток, плазматических клеток и 
присутствие бластных во все сроки наблюдения 
приводит к увеличению индекса нейтрофильного 
сдвига в 8,8–29,2 раза (р ≤ 0,01) по сравнению с 
показателями у интактных животных (0,05 ± 0,01) 
(табл. 1). Показатель лейкоцитарного индекса ин-
токсикации на 3-и сутки значительно возрастает, 
превышая в 2 раза показатели в норме (табл. 2). При 
этом его значения резко увеличиваются с 6 на 10-е 
сутки, превосходя значения индекса у интактных 
животных в 3,4 раза. Нейтрофилы с патологиче-
ской зернистостью появляются в ранние сроки 
исследования, к 6–10-м суткам их количество со-
ставляет 80–90 % от общего числа нейтрофилов 
(табл. 3). У морских свинок опытной группы, за-
раженных F. tularensis subsp. mediasiatica И–357, 
гематологические изменения выявлялись на 
6–10-е сутки в виде моноцитоза, увеличения числа 
палочкоядерных нейтрофилов (в 1,2–6,3 раза), а 
также бластных форм клеток (в 4,1–10,0 раза по 
сравнению с контролем). Индекс нейтрофильного 
сдвига заметно возрастает к 10-м суткам, но к 18-м 
суткам значение индекса уменьшается, оставаясь 
при этом высоким (в 2,4 раза) (табл. 1). Наибольшие 
значения лейкоцитарного индекса интоксикации 
отмечаются на 3–6-е сутки, к 10-м суткам показа-
тель индекса снижается. На 18-е сутки его значение 
не отличается от значений у интактных животных 
(табл. 2). Повышение количества нейтрофилов с 
патологической зернистостью регистрируется на 
6-е сутки, затем этот показатель снижается (табл. 
3). Индекс нейтрофильного сдвига у морских 
свинок, зараженных F. tularensis subsp. novicida 
И–384, существенно возрастает уже на 3-и сутки, 
но, начиная с 6-х суток, его значение уменьшается 
и к 18-м суткам приходит к норме (табл. 1). Только 
на 6-е сутки лейкоцитарный индекс интоксикации 
увеличен в 2 раза, в другие сроки наблюдения по-
казатели не отличаются от таковых у интактных 
животных (табл. 2). Индекс патологической зерни-
стости нейтрофилов имеет максимальное значение 
на 6-е сутки с последующим снижением его пока-
зателей (табл. 3). У животных, зараженных F. tu�. tu�tu�
larensis subsp. holarctica И–94, на 3-и сутки имел 
место моноцитоз. Индекс нейтрофильного сдвига 
резко увеличивался к 6-м суткам, с постепенным 
снижением к 18-м суткам (табл. 1). Лейкоцитар-
ный индекс интоксикации превышает значения у 
интактных животных только на 6-е сутки (табл. 2). 
Нейтрофилы с патологической зернистостью на 
3-и сутки отсутствуют, но к 6-м суткам их число 
возрастает, начиная с 10-х суток, их количество 
заметно снижается (табл. 3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При инфекционном процессе, под воздей-
ствием эндотоксина, происходит мобилизация 
костномозгового пула, приводящая к стимуляции 
и расширению миелоидного пролиферирующего 
ростка. В результате увеличивается количество 
циркулирующих гранулоцитов, моноцитов и моло-
дых форм клеток. Данные изменения отражаются 
в лейкоцитарной формуле периферической крови, 
позволяют оценить тяжесть заболевания и имеют 
прогностическое значение.

Согласно нашим исследованиям, у животных, 
зараженных F. tularensis subsp.. tularensis И–163 
(Schu), прогноз неблагоприятный, на что указыва-Schu), прогноз неблагоприятный, на что указыва-), прогноз неблагоприятный, на что указыва-
ют индексы: нейтрофильного сдвига, лейкоцитар-
ный интоксикации и патологической зернистости, 
которые характеризуют степень выраженности 
эндогенной интоксикации, отражают остроту вос-

паления в организме и реакцию на интоксикацию. 
По увеличению лейкоцитарного индекса инток-
сикации и индекса патологической зернистости 
можно предположить развитие сильнейшего 
патологического процесса, в результате которого 
происходит нарушение резорбции стенок сосудов 
с последующей гематогенной генерализацией 
возбудителя, приводящей к гибели животных на 
ранних сроках. У морских свинок, зараженных 
F. tularensis subsp. mediasiatica И–357 и F. tula�. tula�tula�
rensis subsp. holarctica И–94, данные изменения 
менее выражены по сравнению с животными 
первой опытной группы, что свидетельствует о 
средней степени тяжести заболевания. Анализи-
руя гематологические показатели у животных, 
зараженных F. tularensis subsp. novicida И–384 
можно прогнозировать благоприятный исход 
болезни. 

Таблица 1
Показатель индекса нейтрофильного сдвига в периферической крови морских свинок,  

инфицированных F. tularensis (M ± m)

Сроки наблюдения (сут.) Штаммы  
F. tularensis 3 6 10 18 

384 0,72 ± 0,05** 0,14 ± 0,01* 0,07 ± 0,01* 0,05 ± 0,01* 

94 0,05 ± 0,01* 0,27 ± 0,04** 0,18 ± 0,03* 0,08 ± 0,01** 

357 0,04 ± 0,01** 0,12 ± 0,05* 0,59 ± 0,11** 0,12 ± 0,12** 

163 0,44 ± 0,03** 0,80 ± 0,03** 1,46 ± 0,05** – 

контроль 0,05 ± 0,01 

 Примечание: здесь и далее * – р < 0,05; ** – р < 0,01 статистическая значимость по отношению к контролю; «–» – живот-
ные пали.

Таблица 2
Показатель лейкоцитарного индекса интоксикации в периферической крови морских свинок,  

инфицированных F. tularensis (М ± m)

Сроки наблюдения (сут.) Штаммы  
F. tularensis 3 6 10 18 

384 0,5 ± 0,02* 1,5 ± 0,05* 0,3 ± 0,01* 0,5 ± 0,02** 

94 0,8 ± 0,03* 1,9 ± 0,07** 0,9 ± 0,01** 0,7 ± 0,03* 

357 1,9 ± 0,06* 1,9 ± 0,05* 1,7 ± 0,11** 0,9 ± 0,04** 

163 2,1 ± 0,09** 2,5 ± 0,12 3,7 ± 0,09** – 

контроль 0,8 ± 0,04 

 
Таблица 3

Показатель индекса нейтрофилов с патологической зернистостью цитоплазмы в периферической крови 
морских свинок, инфицированных F. tularensis (М ± m, %)

Сроки наблюдения (сут.) 
Штаммы F. tularensis 

3 6 10 18 

384 0 10,1 ± 0,3 7,4 ± 0,1 2,8 ± 0,1 

94 0 11,2 ± 0,2 9,2 ± 0,4 5,3 ± 0,2 

357 0 14,3 ± 0,4 12,1 ± 0,1 9,5 ± 0,4 

163 6,1 ± 0,2 82,3 ± 0,4 92,3 ± 0,5 – 

контроль 0 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 
ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОФАЛАРИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН (Иркутск)

Представлены результаты клинического обследования детей, поделенных в зависимости от 
этнической принадлежности на три группы, постоянно проживающих на территории Тофаларии 
Восточной Сибири. Показатель патологической пораженности у детей и подростков Тофаларии разной 
этнической принадлежности не имеет статистически значимых различий. В распространенности 
классов болезней и морфофункциональных нарушений выявлены этнические различия.
Ключевые слова: Тофалария, дети, болезни

PREVALENCE AND STRUCTURE OF DISEASES IN CHILDREN OF VARIOUS ETHNIC 
GROUPS LIVING ON THE TERRITORY OF TOFALARIA OF EASTERN SIBERIA

V.V. Dolgikh, S.V. Dutova, V.A. Shenin, A.V. Pogodina, T.V. Mandzyak, A.G. Cherkashina, 
L.N. Lebedeva

Scientific Centre of Problems of Family Health and Man Reproduction SB RAMS, Irkutsk

The article presents the results of clinical e�amination of children constantly living on the territory of Tofalaria 
(the region in Russia in the East of Irkutsk region, the territory of Nizhneudinsk region). The e�amined chil�
dren were divided according to ethnic origin into three groups. The inde� of pathological affection in children 
and teenagers of Tofalaria of various ethnic origin doesn’t have any relevant statistical discrepancies. Ethnic 
differences were revealed in prevalence of different classes of diseases and morphofunctional disturbances. 
Key words: Tofalaria, children, diseases

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время всё больший интерес приоб-
ретает исследование проблемы «этнос и здоровье», 
«этнос и болезнь». Исследование региональных 
особенностей формирования здоровья детей, про-
живающих на определенной территории, имеет 
практическое значение для сохранения здоровья 
подрастающего поколения [2]. Эта задача особенно 
актуальна для малочисленных этносов. Факторы, 
оказывающие влияние на состояние здоровья, 
могут быть связаны с образом жизни, состоянием 
окружающей среды, генотипом популяции [1]. 
Тофалары – жители Саян Восточной Сибири, 
таежной местности, целиком расположенной в 
высокогорном поясе от 2200 до 2600 м над уровнем 
моря. Состав населения Тофаларии складывался из 
коренных и пришлых этносов, что было определено 
исторически сложившимися условиями. Тофалары 
относятся к малочисленным народам России со 
статусом народов Севера [8], численность населе-
ния Тофаларии, согласно переписи 2008 года, – 
1196 человек (тофаларов – 756), из них детского 
населения – 369 человек. Тофалария является 
сложным регионом с точки зрения организации 
медицинского обслуживания ввиду уникальности 
ее природно-географических условий. 

Оценка состояния здоровья детского населения 
Тофаларии представляется актуальной, т.к. данные 
об особенностях формирования здоровья разных 
групп населения страны и ее отдельных регионов 
являются важной информационной основой для 
разработки и осуществления мер по сохранению и 

укреплению общественного здоровья в целом. Со-
хранение здоровья детей в сложных социальных, 
экономических и природных условиях является 
одной из важных проблем человечества.

Таким образом, целью настоящего исследо-
вания явилось выявление распространенности, 
структуры классов болезней и морфофункци-
ональных нарушений, по данным углубленного 
медицинского обследования у детей и подростков 
разных этнических групп, проживающих на тер-
ритории Тофаларии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В соответствии с поставленной целью в 2008 г. 
проведено одномоментное (поперечное) иссле-
дование, объектами которого явились 326 детей 
и подростков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет 
(8,4 ± 4,9 лет), проживающих на территории То-
фаларии (поселки Алыгджер, Нерха и Верхняя Гу-
тара). Этническая принадлежность определялась с 
учетом элементов фенотипа ребенка и генеалогиче-
ского анамнеза (дети, имеющие в двух поколениях 
родителей одной национальности).

Все обследуемые в зависимости от этнической 
принадлежности были разделены на 3 группы: 122 
тофалара (9,0 ± 4,8 лет) – 52 мальчика и 70 девочек, 
106 европеоидов (8,0 ± 4,9 лет) – 50 мальчиков и 56 
девочек, 98 метисов (8,1 ± 5,1 лет) – 50 мальчиков 
и 48 девочек. Данные группы детей не имели зна-
чимых различий по полу и возрасту. Кроме того, 
внутри каждой из групп было проведено разделе-
ние на подгруппы в соответствии с возрастной пе-
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риодизацией, принятой в педиатрии [6]. Программа 
обследования включала общий осмотр педиатром 
и узкими специалистами – невропатологом, ото-
риноларингологом, офтальмологом, ортопедом. 

Для обработки полученных результатов при-
менялись методы математической статистики, 
реализованные в лицензионном интегрированном 
статистическом пакете комплексной обработки 
данных S���IS�I�� 6.1 StatS��t I�c, С�А (право-S���IS�I�� 6.1 StatS��t I�c, С�А (право- 6.1 StatS��t I�c, С�А (право-StatS��t I�c, С�А (право- I�c, С�А (право-I�c, С�А (право-, С�А (право-
обладатель лицензии – Учреждение РАМН Науч-
ный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека СО РАМН). Количественные признаки 
представлены как М ± σ (среднее ± стандартное 
отклонение). Для оценки достоверности различий 
средних величин при нормальном распределении 
использовали критерий Стьюдента. Все различия 
считались статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов показал, что у 93,1 % обсле-
дованных детей и подростков Тофаларии выявлены 
те или иные морфофункциональные отклонения 
и хронические заболевания. Общий показатель 
патологической пораженности составил 2583,4 на 
1000 детского населения (табл. 1). Отмечено пре-
обладание соответствующего показателя у детей 
тофаларов (2807,6 ‰) по сравнению с метисами и 
европеоидами (2478,1 и 2435,8 ‰) без формирова-
ния достоверных различий. Выявлены этнические 
различия в распространенности классов болезней: 
так, у тофаларов по сравнению с европеоидами 
чаще отмечены болезни эндокринной системы и 
питания, а болезни мочеполовой системы зареги-
стрированы реже (p < 0,05). Диффузное увеличе-
ние щитовидной железы, в основном 1-й степени, 
статистически значимо преобладает у тофаларов 

по сравнению с метисами и европеоидами (155,7, 
71,4 и 66,0 ‰ соответственно). 

По результатам углубленного медицинского 
осмотра детей Тофаларии доля I группы здоровья 
составила 6,7 %, II – 34,7 %, III – 56,5 %, IV – 2,1 %. 
При сравнении частоты встречаемости четырех 
групп здоровья у детей разной этнической при-
надлежности статистически значимых различий 
не отмечено. 

Первое ранговое место в структуре патоло-
гической пораженности у детей и подростков 
Тофаларии занимают болезни костно-мышечной 
системы – 25,2 % (195 случаев), среди них чаще 
отмечены: нарушение осанки – 46,2 % (90), плоско-
стопие – 23,6 % (46), сколиоз – 14,4 % (28 детей). 
Нами показано, что у тофаларов болезни костно-
мышечной системы встречаются достоверно чаще 
(p < 0,05), чем у европеоидов и метисов (табл. 1). 
Заболевания костно-мышечной системы у детей 
в последние годы имеют неуклонную тенденцию 
к росту во всех регионах России [3]. В высокой 
распространенности данных нарушений в рас-
сматриваемом регионе, возможно, сказывается 
значение дефицита минералов и ряда витаминов, 
принимающих непосредственное участие в фор-
мировании скелета.

На втором месте в структуре диагностирован-
ной патологии – болезни нервной системы (13,3 % 
(103 случая)) – без значимых межгрупповых раз-
личий в частоте выявления (табл. 1). Среди невро-
логических нарушений наиболее часто отмечен 
синдром вегетативной дистонии – 68,0 % (70 случа-
ев); доля перинатального поражения центральной 
нервной системы составляет 7,8 % (8), эпилепсии 
– 2,9 % (3), детского церебрального паралича – 
0,9 % (1 случай). 

Таблица 1
Распространенность классов болезней и морфофункциональных нарушений среди детей, по данным 

медицинского обследования, на 1000 обследованных (n (‰))

Классы МКБ*-10 Тофалары  
(n = 122) 

Метисы  
(n = 98) 

Европеоиды 
(n = 106) 

Всего  
(n = 326) 

Болезни иммунной системы и крови 3 (24,6 ‰) 3 (30,6 ‰) 4 (37,7 ‰) 10 (30,7 ‰) 

Нарушения эндокринной системы, питания 39 (319,7 ‰) # 23 (234,7 ‰) 20 (188,7 ‰) 82 (251,5 ‰) 

Психические расстройства 23 (200,0 ‰) 13 (139,8 ‰) 17 (177,1 ‰) 53 (174,3 ‰) 

Болезни нервной системы 41 (356,5 ‰) 30 (322,6 ‰) 32 (333,3 ‰) 103 (338,8 ‰) 

Болезни глаза и его придатков 13 (168,8 ‰) 10 (151,5 ‰) 13 (154,8 ‰) 36 (158,6 ‰) 

Болезни системы кровообращения 7(57,4 ‰) 7(71,4 ‰) 5(47,2 ‰) 19(58,3 ‰) 

Болезни органов дыхания 35 (286,9 ‰) 21 (214,3 ‰) 31 (292,5 ‰) 87 (266,9 ‰) 

Болезни органов пищеварения 38 (311,5 ‰) 37 (377,6 ‰) 27 (254,7 ‰) 102 (312,9 ‰) 

Болезни кожи  11 (90,2 ‰) 10 (102,0 ‰) 11 (103,8 ‰) 32 (98,2 ‰) 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 81 (852,6 ‰) ●, # 52 (650,0 ‰) 62 (666,7 ‰) 195 (727,6 ‰) 

Болезни мочеполовой системы 3 (24,6 ‰) # 7 (71,4 ‰) 11 (103,8 ‰) 21 (64,4 ‰) 

Врожденные аномалии 14 (114,8 ‰) 11 (112,2 ‰) 8 (75,5 ‰) 33 (101,2 ‰) 

Итого 308 (2807,6 ‰) 224 (2478,1 ‰) 241 (2435,8 ‰) 773 (2583,4 ‰) 

Примечание: * – международная классификация болезней; # – p < 0,05 при сравнении с европеоидами; • – p < 0,05 при 
сравнении с метисами.
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Сходный уровень патологической поражен-
ности зарегистрирован и для заболеваний органов 
пищеварения – 13,2 % (102 случая). Доля дискине-
зий желчевыводящих путей составила в структуре 
данной патологии 51,9 % (53 случая), хронического 
гастродуоденита и функциональных расстройств 
пищеварения – по 19,6 % (по 20 случаев) (без дан-
ных стоматологического статуса). 

Четвертое ранговое место в структуре выявлен-
ной патологии занимали болезни органов дыхания 
(11,3 % (87 случаев)), которые были представлены 
хроническим тонзиллитом (34,5 % (30 случаев)), 
аденоидами (31,0 % (27 случаев)) и гипертрофией 
небных миндалин (24,1 % (21 случай)). 

Следующее место по частоте выявления за-
нимают болезни эндокринной системы (10,6 % (82 
случая)), которые у детей тофаларов диагностирова-
лись достоверно чаще, чем у европеоидов (p < 0,05). 
Класс болезней эндокринной системы, нарушения 
питания и обмена веществ представлен в основном 
диффузным увеличением щитовидной железы 1-й 
степени (40,2 % (33 случая)), а также гипоталами-
ческим синдромом пубертатного периода (20,7 % 
(17)), задержкой физического развития (12,2 % (10)), 
гипотрофией (9,8 % (8)), ожирением (3,7 % (3)).

Психические расстройства выявлялись в 6,8 % 
(53) случаев, в том числе нарушение речи – 26,4 % 
(14), нарушение поведения – 24,5 % (13), энурез 
– 24,5 % (13), задержка психического развития 
– 13,2 % (7) (из них 6 случаев – у тофаларов), 
умственная отсталость – 5,7 % (у 3 детей тофалар-
ского этноса). 

Болезни глаз отмечены в 4,7 % (36) случаев 
и представлены: гиперметропией – 30,6 % (11), 
астигматизмом – 27,8 % (10), косоглазием – 25,0 % 
(9 случаев). 

Доля врожденных аномалий составила 4,3 % 
(33 случая), данный класс болезней формируют: 

дисплазия тазобедренных суставов – 57,6 % (19), 
врожденные пороки сердца – 24,2 % (8), врожден-
ные аномалии мочевыделительной системы – 6,1 % 
(2), крипторхизм – 6,1 % (2), синдром Сильвера–
Рассела – 3,0 % (1), синдром Элерса–Данлоса – 
3,0 % (1 случай). 

Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 
выявлены в 4,1 % (32) случаев и в основном представ-
лены атопическим дерматитом – 93,8 % (30 случаев). 

Болезни мочеполовой системы отмечены в 2,7 % 
(21) случаев и в основном представлены инфекция-
ми мочевыводящих путей неуточненной этиологии, 
пиелоэктазиями разной степени, хроническими 
пиелонефритами.

Доля патологии органов кровообращения со-
ставила 2,5 % (19 случаев), среди них: аритмии – 
47,4 % (9), лабильная артериальная гипертензия 
– 26,3 % (5), один случай рестриктивной кардио-
миопатии. Значительно меньший удельный вес в 
структуре классов болезней составили заболевания 
крови и нарушения, вовлекающие иммунный ме-
ханизм (1,3 % (10 случаев)). 

По данным Всероссийской диспансеризации 
детей 2002 года, в структуре заболеваемости детей 
в возрасте от 0 до 18 лет ведущие ранговые места 
принадлежат болезням костно-мышечной систе-
мы (20,1 %), заболеваниям органов пищеварения 
(18,7 %), болезням эндокринной системы (11,9 %), 
заболеваниям органов дыхания (9,8 %), болезням 
глаза (9,6 %), крови и кроветворных органов (9,5 %), 
нервной системы (6,4 %). Таким образом, у детского 
населения Тофаларии преобладает доля патологии 
костно-мышечной системы и нервной системы, 
а удельный вес патологии органов пищеварения 
меньше, чем в целом по Российской Федерации.

Структура патологической пораженности 
детей и подростков Тофаларии имеет некоторые 
особенности, не связанные с этнической принад-

Таблица 2
Структура выявленных нарушений здоровья по классам болезней в разных этнических группах детей  

и подростков Тофаларии (% (n))

Классы МКБ-10 Тофалары Ранг Метисы Ранг Европеоиды Ранг 

Болезни иммунной системы и крови 1,0 % (3) 11 1,3 % (3) 10 1,6 % (4) 11 

Нарушения эндокринной системы, питания 12,6 % (39) 3 10,3 % (23) 4 8,3 % (20) 5 

Психические расстройства 7,5 % (23) 6 5,8 % (13) 6 7,0 % (17) 6 

Болезни нервной системы 13,3 % (41) 2 13,4 % (30) 3 13,3 % (32) 2 

Болезни глаза и его придатков 4,2 % (13) 8 4,5 % (10) 8 5,4 % (13) 7 

Болезни системы кровообращения 2,3 % (7) 10 3,1 % (7) 9 2,1 % (5) 10 

Болезни органов дыхания 11,4 % (35) 5 9,4 % (21) 5 12,9 % (31) 3 

Болезни органов пищеварения 12,3 % (38) 4 16,5 % (37) 2 11,2 % (27) 4 

Болезни кожи  3,6 % (11) 9 4,5 % (10) 8 4,6 % (11) 8 
Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 26,3 % (81) 1 23,2 % (52) 1 25,7 % (62) 1 

Болезни мочеполовой системы 1,0 % (3) 11 3,1 % (7) 9 4,6 % (11) 8 

Врожденные аномалии 4,5 % (14) 7 4,9 % (11) 7 3,3 % (8) 9 

Итого 100 % (308) – 100 % (224) – 100 % (241) – 
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лежностью. В частности, высокая распростра-
ненность болезней костно-мышечной системы, 
скорее всего, обусловлена отсутствием должной 
профилактики рахита. 

Статистически значимых различий в структуре 
патологической пораженности среди трех этниче-
ских групп не выявлено (табл. 2). Отмечено неко-
торое различие в ранжировании классов болезней: 
так, у тофаларов на третьем месте – нарушения 
эндокринной системы и питания; у метисов 2-е 
ранговое место занимает патология органов пище-
варения, на третьем – болезни нервной системы; 
у европеоидов третья по частоте – патология ор-
ганов дыхания.

Анализ сведений общей заболеваемости за 
2005–2008 гг. показал тенденцию к уменьшению 
уровня данного показателя у детей Тофаларии. 
Среди подростков отмечен рост общей заболевае-
мости с максимумом в 2006–2007 гг. и последую-
щим спадом в 2008 г. (табл. 3).

Сравнительный анализ сведений уровня общей 
заболеваемости у детей Тофаларии относительно 
Иркутской области свидетельствует о меньших 
значениях данного показателя у детей Тофаларии 
в 2007 и 2008 годах. У подростков Тофаларии об-
щая заболеваемость превышает среднеобластной 
показатель, сохраняется стабильно высокой на 
протяжении последних трех лет и характеризуется 
неблагоприятной динамикой за период с 2005 по 
2008 гг. (увеличение в 1,7 раза). Прирост данного 
показателя произошел главным образом за счет 
роста числа болезней нервной системы, органов 
дыхания, глаза, уха, эндокринной системы. 

Таким образом, сравнительный анализ сведе-
ний о числе заболеваний, зарегистрированных у 
детского населения Тофаларии, свидетельствует 
о том, что по большинству групп нозологических 
форм заболеваемость детского населения в регионе 
выше, чем по Иркутской области. Наличие прогрес-
сирующих показателей заболеваемости в динамике 
многолетних наблюдений у подростков свидетель-
ствует о дефектах диспансеризации и медицинской 
профилактики. Значительная вариабельность 
уровня показателя общей заболеваемости за рас-
смотренный период, скорее всего, зависит от уров-
ня медицинского обслуживания населения (охвата 

профилактическими осмотрами, укомплектован-
ности бригад узкими специалистами). 

К особенностям формирования здоровья 
детей в разные возрастные периоды в современ-
ных условиях можно отнести нарастание с воз-
растом распространенности функциональных 
нарушений, ухудшение состояния здоровья, про-
являющееся в уменьшении количества здоровых 
и увеличении числа хронически больных детей 
(табл. 4) [4, 5, 7]. 

Анализ сравнения структуры патологии до-
школьников, школьников младшей и старшей 
возрастных групп тофаларов показал, что в группе 
дошкольников выше показатели патологии кожи 
за счет атопического дерматита (9,5, 1,1 и 1,5 % 
соответственно). Доля психических расстройств 
у дошкольников превалирует за счет нарушения 
речи (15,5, 3,2 и 5,4 % соответственно). Среди 
школьников младшей и старшей возрастных групп 
отмечены чаще по сравнению с дошкольниками 
болезни нервной системы (7,1, 13,8 и 16,9 % соответ-
ственно) за счет синдрома вегетативной дистонии 
и патология костно-мышечной системы (14,3, 30,9 и 
30,8 % соответственно) за счет нарушения осанки, 
плоскостопия и сколиоза (p < 0,05). Доля патологии 
органов пищеварения ниже у дошкольников по 
сравнению с детьми младшего школьного возраста 
(7,1 и 19,1 % соответственно) преимущественно за 
счет патологии билиарной системы в виде диски-
незий желчевыводящих путей и функциональных 
расстройств пищеварения (p < 0,05). 

При сравнении структуры патологии у метисов 
в разные возрастные периоды болезни органов пи-
щеварения доминируют у детей младшего школь-
ного возраста по сравнению с дошкольниками (10,8 
и 23,0 % соответственно) преимущественно за счет 
дискинезий желчевыводящих путей (p < 0,05). 

У европеоидов при сравнении структуры пато-
логии в разных возрастных группах лидируют: пато-
логия кожи у дошкольников, ортопедическая пато-
логия у школьников младшего и старшего возраста 
(13,7, 33,3 и 28,9 % соответственно) и эндокринной 
системы – в старшей возрастной группе (4,1, 2,6 и 
16,7 % соответственно): чаще это диффузное уве-
личение щитовидной железы и гипоталамический 
синдром пубертатного периода (p < 0,05). 

Таблица 3
Динамика общей заболеваемости детского населения Тофаларии и Иркутской области  

(на 1000 соответствующего населения (‰)*

Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Дети 0–14 лет 

Тофалария 2231,0 2444,4 1814,9 1420,9 

Иркутская область 2173,9 2283,4 2342,3 2258,7 

Подростки 15–17 лет 

Тофалария 1395,1 3194,0 3150,0 2434,0 

Иркутская область 1720,6 1884,5 1946,2 1952,2 

Примечание: * – отчетные данные Министерства здравоохранения.
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ВЫВОДЫ

1. Показатель патологической пораженности у 
детей и подростков Тофаларии разной этнической 
принадлежности не имеет статистически значимых 
различий. 

2. У детей и подростков тофаларов по срав-
нению с европеоидами преобладают болезни 
эндокринной системы и питания, патология кост-
но-мышечной системы, и реже отмечены болезни 
мочеполовой системы. По сравнению с метисами 
у детей и подростков тофаларов преобладают бо-
лезни костно-мышечной системы.

3. В структуре патологической пораженности у 
детей и подростков Тофаларии наибольший удель-
ный вес составили заболевания костно-мышечной 
системы. 

4. Общая заболеваемость у подростков Тофа-
ларии превышает средний показатель по Иркут-
ской области.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНИЛХЛОРИДА  
И 1,2-ДИХЛОРЭТАНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ экологии человека – НИИ Медицины труда и экологии человека, Ангарск

Дана оценка токсических свойств винилхлорида и методики раздельного определения винилхлорида 
и 1,2�дихлорэтана в сыворотке крови 
Ключевые слова: винилхлорид, 1,2-дихлорэтан, газо-жидкостная хроматография, кровь

SOME ASPECTS OF DETERMINATION OF VINYL CHLORIDE  
AND 1,2-DICHLOROETHANE IN THE SERUM OF BLOOD

V.B. Dorogova, A.N. Alexeyenko, O.M. Zhurba

Institute of Occupational Health & Human Ecology, ESSC HE SB RAMS, Angarsk

Assessment of to�ic properties of vinyl chloride and procedure of separate determination of vinyl choride and 
1.2�dichloroethane in the serum of blood have been made.
Key words: vinyl chloride, 1,2-dichloroethane, gas liquid chromatography, blood

Винилхлорид представляет собой бесцветный 
газ со слегка сладковатым запахом. Особенностью 
данного соединения является способность поли-
меризоваться, что и определило его дальнейшую 
судьбу как исходного продукта в производстве мно-
гих пластических масс. Поливинилхлорид нашел 
широкое применение для изоляции электропро-
водов и кабелей, в промышленном и бытовом обо-
рудовании, медицинских приборах, в упаковочных 
пищевых материалах, в строительных материалах 
и трубопроводах и т. д.

Однако в середине 50-х и особенно в 70-х 
годах у нас в стране были опубликованы первые 
сообщения о токсическом действии винилхлорида 
на организм человека [1–3, 12]. В последующие 
годы данные сообщения были подтверждены ис-
следованиями зарубежных профпатологов [13]. 
В Иркутской области на ОАО «Саянскхимпласт» 
расположено современное крупнотоннажное про-
изводство винилхлорида и поливинилхлорида. Ис-
ходя из технологического регламента и натурных 
исследований, проведенных сотрудниками нашего 
института на данном предприятии [6, 19], основны-
ми химическими загрязнителями воздуха рабочей 
зоны являются: винилхлорид, 1,2-дихлорэтан, 
гидрохлорид и поливинилхлорид, поступающие в 
воздух через неплотности в оборудовании в усло-
виях повышенного давления, в процессе сушки го-
тового продукта, за счет десорбции винилхлорида 
из сырой смолы при повышенной температуре.

Винилхлорид и 1,2-дихлорэтан в воздухе при-
сутствуют в виде паров, легко всасываются через 
желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, 
кожные покровы и проявляют психотропное и 
нейротоксическое действие [4, 5]. 

В литературе нет пока данных по токсикоки-
нетике винилхлорида у человека. Показано, что у 
животных винилхлорид быстро абсорбируется и 
быстро распространяется во всех органах [14].

Для изучения токсикокинетики винилхлорида 
необходимо иметь высокочувствительные и селек-
тивные методы определения.

Данных литературы по определению винилх-
лорида в биологических средах не найдено. Од-
нако описана методика газохроматографического 
определения низких концентраций хлороформа 
и 1,2-дихлорэтана в моче [7]. Методика основана 
на жидкостной экстракции веществ гептаном и 
последующем газохроматографическом анализе 
экстракта на хроматографе с детектором электрон-
ного захвата. Методика длительна в исполнении, 
и использование растворителя ведет к появлению 
добавочных пиков и нечеткого их разделения на 
хроматограмме.

Целью настоящего исследования явилась раз-
работка высокочувствительной и селективной 
методики газохроматографического определения 
винилхлорида в присутствии 1,2- дихлорэтана в 
сыворотке крови, поскольку они присутствуют в 
воздухе одновременно.

МЕТОДИКА

Исследования, которые необходимо было вы-
полнить для достижения этой цели, проводили в 
4 этапа: 1) апробация методики определения хло-
роформа и 1,2-дихлорэтана в моче, предложенной 
Н.В. Зайцевой, Е.Н. Беляевым, Т.С. Улановой и др. 
[7] на газовом хроматографе G�-380 с пламенно-
ионизационным детектором без использования рас-
творителя – гептана; 2) используя условия, предло-
женные авторами, провести анализ винилхлорида 
в присутствии 1,2-дихлорэтана; 3) вместо гептана 
использовать метод парофазного анализа и для вы-
бора оптимальных условий провести парофазный 
анализ винилхлорида и 1,2-дихлорэтана при разных 
температурах водяной бани и различной продол-
жительности термостатирования; 4) апробация и 
практическое использование методики.
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Работу выполняли на газовом хроматографе 
G�-380 с пламенно-ионизационным детектором. 
Стеклянная колонка (180 × 0,4 см) заполнена хро-
матоном N-�W-DM�S (0,20–0,25 мм), на который 
нанесено 15 % (по массе) неподвижной фазы 
�piez�� �. Оптимальные условия хроматографи- �. Оптимальные условия хроматографи-�. Оптимальные условия хроматографи-. Оптимальные условия хроматографи-
рования: температура термостата колонок 90 °С, 
испарителя 170 °С, детектора 250 °С, расход газа-
носителя (азота) 30 см3/мин, водорода 30 см3/мин, 
воздуха 300 см3/мин. Измеренные на хроматограм-
мах высоты пиков приводили к шкале электроме-
тра 1 10–10 �. Время удерживания и высоты пиков 
измеряли на самописце �hr�mat�c�rder-12.

Использовали следующие реактивы: рас-
твор винилхлорида в метаноле с концентрацией 
217,6 мкг/см3 (±0,5 %) фирмы SU�E���, стандарт-SU�E���, стандарт-, стандарт-
ный образец предприятия состава 1,2-дихлорэтан 
0401-03 ER-�H 1 с содержанием основного вещества 
(99,8 ± 0,1 %) ЗАО «НПО Экрос».

Парофазный анализ проводили в варианте 
однократной газовой экстракции. В стандартный 
пенициллиновый флакон ёмкостью 14 см3 поме-
щали 1 см3 пробы. Флакон термостатировали в 
нагретой водяной бане до 60 °С в течение 3 мин, 
отбирали 2 см3 паровой фазы, вводили в испаритель 
хроматографа и записывали хроматограмму.

Для проведения количественного анализа 
использовался способ абсолютной градуировки 
по стандартным растворам в сыворотке крови. 
Градуировочная характеристика, выражающая 
зависимость высоты хроматографического пика 
(мм) от концентрации (мкг/см3), установлена по 
5 сериям стандартных растворов винилхлорида и 
1,2-дихлорэтана в сыворотке крови. Стандартные 
растворы готовили методом последовательного раз-
бавления исходных реактивов сывороткой крови, в 
условиях исключающих потери летучих веществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для апробации условий хроматографирования 
и идентификации веществ приготовлен стандарт-
ный раствор винилхлорида и 1,2-дихлорэтана, про-
веден парофазный анализ, записана хроматограм-
ма (рис. 1). Как видно из рисунка 1, пики острые и 
симметричные. По полученной хроматограмме из-
мерены время удерживания и полуширина пиков 
и рассчитаны хроматографические параметры.

Для выбора оптимальных условий газовой экс-
тракции проведен парофазный анализ стандартного 
раствора при разных температурах водяной бани, а 
затем при разной продолжительности термостати-
рования уже при выбранной температуре водяной 
бани. Увеличение температуры термостатирования 
в процессе установления равновесия снижает коэф-
фициенты распределения и повышает чувствитель-
ность парофазного анализа. Требование к стабиль-
ности температуры на стадии газовой экстракции 
обусловлено характером температурной зависимо-
сти коэффициентов распределения между водной и 
газовой фазами. Было установлено, что межфазовое 
равновесие при температуре термостатирования 60 
°С достигается через 3 мин (рис. 2, 3).

Методом однофакторного дисперсионного 
анализа выбрали способ проведения количе-
ственного измерения концентраций веществ в 
пробе: измерение аликвотных частей образца 
или измерение проб парогазовой фазы через 
некоторое время. Данный метод позволяет оце-
нить вклад погрешности газовой экстракции и 
погрешности отбора парогазовой фазы в погреш-
ность парофазного анализа. Для этого были при-
готовлены стандартные растворы винилхлорида 
и 1,2-дихлорэтана с разными концентрациями 
в сыворотке крови. Из каждого раствора взяли 
четыре аликвотные части объемом 1 см3 и по-
местили в пенициллиновые флаконы. Флаконы 
закрыли резиновыми пробками (которые зажали 
металлическим прессом) и термостатировали 
при температуре 60 °С. Через 3 мин стеклянным 
шприцом отбирали 2 см3 парогазовой фазы и 
вводили в испаритель хроматографа. Через не-
которое время снова отбирали 2 см3 парогазовой 
фазы и анализировали на хроматографе. При 
таком планировании эксперимента суммарную 
дисперсию V2

ПФА
, характеризующую погрешность 

парофазного газохроматографического анализа 
можно разложить на две составляющие:

2
отб

2
гэ

2
ПФА VVV �� ,

где V
отб

 характеризует погрешность отбора парога-
зовой фазы через разное время; V

гэ 
характери-

зует погрешность газовой экстракции. 
Как показали результаты дисперсионного ана-

лиза, в случае винилхлорида погрешности равны, 
поэтому параллельные измерения можно прово-

 

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора винилхлорида и дихлорэтана с 
концентрацией 1 мкг/см3 в сыворотке крови  

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора винилх-
лорида и дихлорэтана с концентрацией 1 мкг/см3 в 
сыворотке крови.
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дить, дважды отбирая парогазовую фазу из флако-
на. В случае с 1,2-дихлорэтана погрешность отбора 
превышает погрешность газовой экстракции, но т. 
к. винилхлорида и 1,2-дихлорэтана мы определяем 
совместно, то единичные измерения необходимо 
проводить между газовыми экстракциями, т. е. 
между аликвотными частями из одной пробы. Этот 
способ и использовали для построения градуиро-
вочных зависимостей и оценки метрологических 
характеристик.

Оценены повторяемость, внутрилабораторная 
прецизионность, правильность и точность [7, 10, 
11]. Повторяемость и внутрилабораторная пре-
цизионность характеризуют случайную составля-
ющую погрешности и представлены в таблице 1. 
Правильность оценивали методом «введено–най-
дено» (табл. 2). Сопоставление рассчитанных зна-

чений t
расч

 с табличным показало, что расхождение 
носит случайный характер, т. е. систематическая 
погрешность незначима. Относительная погреш-
ность определения винилхлорида в диапазоне 
концентраций 0,1–2,0 мкг/см3 составляет 20 %, а 
определения 1,2-дихлорэтана – 18 %.

С помощью разработанной методики прове-
ден анализ крови у 168 работников производства 
винилхлорида и поливинилхлорида на «ОАО 
Саянскхимпласт». В большинстве проб получены 
положительные результаты.

Разработанная методика газохроматографи-
ческого определения винилхлорида и 1,2- дих-
лорэтана в сыворотке крови отличается простой 
пробоподготовкой, использованием типового 
хроматографического оборудования и малой про-
должительностью анализа – 6 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость высоты хроматографического пика винилхлорида (1) и дихлорэтана 
(2) от температуры термостатирования (концентрации 1 мкг/см3) 
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Рис. 2. Зависимость высоты хроматографического пика винилхлорида (1) и дихлорэтана (2) от температуры термостати-
рования (концентрации 1 мкг/см3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость высоты хроматографического пика винилхлорида (1) и дихлорэтана 
(2) от времени термостатирования при температуре 60 0С (концентрации 1 мкг/см3) 
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Рис. 3. Зависимость высоты хроматографического пика винилхлорида (1) и дихлорэтана (2) от времени термостатирования 
при температуре 60 °С (концентрации 1 мкг/см3).



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2010, ¹ 1 (71)

Экспериментальные исследования в медицине и биологии        75

ВЫВОДЫ

1. Разработанная газохроматографическая 
методика позволяет количественно идентифици-
ровать изучаемые соединения в сыворотке крови 
с чувствительностью определения 0,1 мкг/см3. 

2. Предлагаемая методика вносит значитель-
ный вклад в решение проблемы методического 
обеспечения биологического мониторинга содер-
жания винилхлорида и 1,2-дихлорэтана в крови.
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Таблица 1
Результаты оценки случайной составляющей погрешности

Метрологические характеристики Винилхлорид 1,2-Дихлорэтан 

Диапазон определяемых концентраций, мкг/см3 0,1–2,0 

Повторяемость (σr) 0,11 0,07 

Внутрилабораторная прецизионность (σRл) 0,14 0,12 

 

 

 

Таблица 2
Результаты оценки правильности методом «введено-найдено» (n = 14; P = 0,95; t

таб
 = 2,36)

Введено, мкг/см3 Найдено, мкг/см3 tэксп 
Введено, 
мкг/см3 Найдено, мкг/см3 tэксп 

№  
Винилхлорид 1,2-Дихлорэтан 

1 0,109 0,10 ± 0,02 0,31 0,100 0,10 ± 0,02 0,26 

2 0,305 0,31 ± 0,06 0,17 0,300 0,34 ± 0,06 1,24 

3 0,500 0,43 ±0,09 1,81 0,501 0,50 ± 0,09 0,00 

4 0,718 0,9 ± 0,2 2,07 0,700 0,7 ± 0,1 0,40 

5 1,088 0,9 ± 0,2 0,53 1,002 0,9 ± 0,2 1,72 

6 1,523 1,8 ± 0,3 2,15 1,401 1,4 ± 0,2 0,18 

7 2,176 1,8 ± 0,3 1,31 2,005 2,1 ± 0,4 0,41 
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В.В. Зарубаев1, Л.А. Остроухова2, Е.Н. Медведева2, В.А. Бабкин2, О.И. Киселев1

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ

1ГУ Научно-исследовательский институт гриппа РАМН (Санкт-Петербург)  
2 Учреждение РАН Институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (Иркутск) 

Исследованы противовирусные свойства биологически активных экстрактивных веществ, выделенных 
из древесины лиственницы сибирской и лиственницы Гмелина. Показано, что биофлавоноид 
дигидрокверцетин и полисахарид арабиногалактан обладают выраженной противогриппозной 
активностью. На их основе разработан новый комплексный препарат для профилактики и лечения 
гриппа и острых распираторно�вирусных инфекций.
Ключевые слова: древесина лиственницы, арабиногалактан, дигидрокверцетин, противовирусная активность

ANTIVIRAL PREPARATIONS BASED ON LARCH WOOD  
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

V.V. Zarubaev1, L.A. Ostrouhova2, E.N. Medvedeva2, V.A. Babkin2, O.I. Kiselyov1

1State Institution of Influenza Scientific Research Institute of the Russian Academy of Medicine, St. Petersburg 
2A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Antiviral properties of the e�tractives isolated from larch wood have been investigated. It has been shown 
that bioflavonoid dihydroquercetin and natural polysaccharide arabinogalactan possess the e�pressed anti�
influenzal activity. A new comple� preparation for prophyla�is and treatment of influenza and acute viral 
respiratory infection has been developed.
Key words: Larch wood, arabinogalactan, dihydroquercetin, antiviral activity 

Древесина лиственницы содержит до 4,5 % 
флавоноидов, которые представлены однотипными 
по химическому строению соединениями с преоб-
ладающим (более 80 %) содержанием биофлаво-
ноида дигидрокверцетина (ДКВ). Не менее ценным 
является природный полисахарид арабиногалактан 
(АГ), содержание которого в ядровой древесине 
достигает 15 %. Технология получения этих ценных 
биологически активных соединений из древесины 
лиственницы сибирской и лиственницы Гмелина 
разработана в лаборатории химии древесины Ир-
кутского института химии Сибирского отделения 
РАН и к настоящему времени доведена до промыш-
ленного уровня [1].

Арабиногалактан представляет собой уни-
кальный растворимый природный полисахарид, 
характеризующийся комплексом ценных свойств, 
важнейшие из которых – высокая биологическая 
активность и низкая токсичность (не проявляет 
острой токсичности в дозе 5 г/кг массы тела и хро-
нической токсичности – в дозе 500 мг/кг в сутки 
[5]). Арабиногалактан обладает иммуномодулирую-
щим и пребиотичеcким действием, применение 
его способствует значительному оздоровлению 
желудочно-кишечного тракта, особенно толстого 
кишечника [10]. 

На основе флавоноидов, выделенных из древе-
сины лиственницы, создан фитопрепарат Диквер-
тин, содержащий более 90 % дигидрокверцетина 
[2]. Диквертин, как препарат, способствующий 
восстановлению резистентности капилляров, об-
ладает противовоспалительным, противоотечным 
действием, оказывает положительное влияние на 

функциональное состояние печени, рекомендо-
ван для патогенетической терапии при бронхо-
легочных заболеваниях и ишемической болезни 
сердца, нестабильной стенокардии и наджелудоч-
ковых нарушениях ритма сердца [3].

На базе дигидрокверцетина разработан ряд 
биологически активных добавок к пище (свыше 
100 наименований, например, Сибларин, Капи-
лар и др.), позволяющих существенно повысить 
качество питания и иммунный статус населения, 
проживающего в экологически неблагоприятных 
условиях. 

Для реализации высокого потенциала биоло-
гической активности вышеописанных природных 
соединений было проведено изучение их противо-
вирусного действия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали образцы дигидрок-
верцетина и арабиногалактана, выделенные из 
древесины лиственницы по разработанной ранее 
технологии [1, 2] и соответствующие по качествен-
ным показателям утвержденной нормативно-
технической документации (ТУ 9354-020-39094141-
07 «Дигидрокверцетин»; ТУ 9363-021-39094141-08 
«Фибролар» (арабиногалактан))

В исследованиях противовирусного действия 
дигидрокверцетина и арабиногалактана для моде-
лирования экспериментальной летальной гриппоз-
ной инфекции использовали беспородных белых 
мышей обоего пола массой 10–12 г, полученных 
из питомника «Рапполово» (Ленинградская обл.). 
Животных содержали на стандартном рационе в 
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регламентированных условиях вивария Научно-
исследовательского института гриппа Северо-
Западного отделения РАМН. Подбор животных в 
группы опыта проводили методом случайной вы-
борки. До начала испытаний животные находились 
под наблюдением 2 недели.

В работе использовали вирусы гриппа  
А/�ichi/2/68 (Н3N2) и B/�ee/40, адаптированные 
к белым мышам.

Навеску препарата суспендировали в мини-
мальном количестве твина-80, затем прибавляли 
необходимое количество физиологического 
фосфатного буфера до конечной концентрации 
30 мг/ мл. Исследуемый препарат вводили живот-
ным 2 раза в сутки с 12-часовым интервалом по 
50–100 мкл внутрибрюшинно, начиная со срока 
24 часа до заражения и заканчивая сроком 5 дней 
после заражения. В качестве плацебо в контроль-
ной группе животным вводили физиологический 
фосфатный буфер в равном объеме. В качестве 
препарата сравнения использовали ремантадин в 
дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. 

Вирус предварительно титровали на животных 
и определяли его концентрацию по летальности 
мышей. Для эксперимента вирус вводили живот-
ным интраназально под легким эфирным наркозом 
в дозе 0,2 и 5 �D

50
. В каждую группу наблюдения 

брали по 10 мышей.
Наблюдение за животными осуществляли на 

протяжении 15 дней, т.е. срока, в течение которого 
при экспериментальном гриппе отмечается смерт-
ность животных. Ежедневно фиксировали вес и 
смертность животных в контрольных и опытных 
группах.

Испытание эффективности комплексного 
препарата ДКВ/АГ/АсК (дигидрокверцетин/ 
арабиногалактан/аскорбиновая кислота) для про-
филактики гриппа и других острых распираторно-
вирусных инфекций проводилось в полном соот-
ветствии с требованиями Всемирной Организации 
Здравоохранения и Комитета по медицинским 
иммунобиологическим препаратам Минздрава 

России, в частности, в отношении слепого контро-
ля, т.е. формирования групп наблюдения методом 
случайной выборки и применения зашифрованных 
препаратов. 

Исследуемый препарат – таблетки массой 1 
г. Действующее вещество: дигидрокверцетин – 
0,015 г; арабиногалактан – 0,260 г; аскорбиновая 
кислота – 0,015 г. Вспомогательные вещества: 
сорбит – 700 мг, кальция стеарат – 10 мг.

Плацебо – таблетки с таким же содержанием 
вспомогательных веществ, но без действующего 
вещества.

Испытуемые препараты применяли в коллек-
тивах с организованным питанием два раза в день 
по 2 таблетки во время еды. Под наблюдением 
находились молодые мужчины в возрасте 18–25 
лет в коллективе интернатного типа с тесным кру-
глосуточным общением в учебных классах, спаль-
ных помещениях и при ограниченных внешних 
контактах с населением города. В исследование 
были включены члены коллектива, от которых 
получено информированное согласие на участие 
и при условии, что они удовлетворяли критериям 
включения и исключения. 

Оценку безопасности проводили на основе 
субъективных жалоб, побочных эффектов и объ-
ективных данных клинического обследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение противовирусных свойств диги-
дрокверцетина на модели экспериментальной 
летальной гриппозной инфекции у белых мышей, 
вызванной вирусами гриппа А и В показало, что в 
случае гриппа А (рис. 1) противовирусная актив-
ность дигидрокверцетина была равна или даже 
превосходила таковую для препарата сравнения 
ремантадина (индексы защиты 30–50 % при инфи-
цировании животных 5 �D

50
 вируса, и 87 % – при 

дозе вируса 1 �D
50

 при активности ремантадина 
60–82,5 % в зависимости от дозы вируса). В случае 
инфекции животных, вызванной вирусом гриппа 
В (рис. 2), устойчивым к ремантадину, показатели 
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активности дигидрокверцетина были ниже, однако 
также превосходили показатели активности реман-
тадина, который в случае гриппа В неэффективен. 
Таким образом, показано, что дигидрокверцетин 
проявляет противовирусные свойства на модели 
экспериментальной летальной гриппозной пнев-
монии, независимо от того, вызвана она вирусом 
гриппа типа А или В [11].

Исследование иммуномодулирующих свойств 
арабиногалактана, выделенного из древесины ли-
ственницы сибирской, выявило эффективность его 
по отношению к реакциям клеточного и гумораль-
ного звеньев иммунного ответа [6]. Он существенно 
повышает уровень специфических антител и фаго-
цитарную активность макрофагов [5].

Известно, что некоторые растительные полиса-
хариды обладают противовирусными свойствами, 
угнетая гемагглютинацию и размножение вируса 
гриппа А. Предполагают, что в основе механизма 
действия лежит прямое адсорбционное ком-
плексообразование полисахарида и вируса [4]. 
При исследовании противовирусной активности 
арабиногалактана показано, что он проявляет за-
щитные свойства на модели летальной гриппозной 
инфекции при использовании разных доз вируса. 
При этом активность арабиногалактана составляла 
50 % при малой инфицирующей дозе и 22 % – при 
высокой. Учитывая низкую токсичность этого 
препарата, можно говорить о перспективности его 
использования для профилактики и/или терапии 
гриппа и рекомендовать дальнейшую разработку 
арабиногалактана как средства комплексной те-
рапии гриппа. Применение препаратов на основе 
арабиногалактана открывают новые перспективы 
надежной защиты от вирусных заболеваний.

Являясь растворимым диетическим волокном, 
арабиногалактан проявляет пребиотические свой-
ства, т.е. способность избирательно стимулировать 
рост и активность полезной микрофлоры кишеч-
ника – лакто- и бифидобактерий (пробиотиков). 
Благодаря этому, он способствует сохранению 
желудочно-кишечного тракта в здоровом состоя-

нии. Регулярный прием арабиногалактана может 
нормализовать иммунитет не только через прямое 
воздействие, но и через эффекты на микрофлору 
кишечника, которые, в свою очередь, помогают 
иммунной системе человека функционировать 
более надежно [10]. Эти свойства арабиногалактана 
были использованы при создании ряда биологиче-
ски активных добавок к пище человека, таких как 
Фибролар, Пробаланс и др. 

В модельных экспериментах арабиногалактан 
из лиственницы показал высокую мембранотроп-
ность [7]. Благодаря этому, его можно использовать 
для повышения всасываемости других лекар-
ственных средств, характеризующихся низкой 
биодоступностью. Показано, что арабиногалактан 
может служить целенаправленным носителем 
для доставки диагностических и терапевтических 
агентов, а также ферментов, нуклеиновых кислот, 
витаминов или гормонов, к определенным клеткам, 
в частности, к гепатоцитам (паренхимным клеткам 
печени). При этом образуется комплекс между до-
ставляемым агентом и арабиногалактаном, способ-
ным взаимодействовать с асиалогликопротеино-
вым рецептором клетки [8, 9]. Иммунологическая 
специфичность макромолекулы полисахарида 
напрямую связана со степенью разветвленности 
галактанового кора, так как на разветвленной 
области происходит локализация иммунодетер-
минантных групп. Наряду с наличием сложных 
разветвлений в макромолекуле существенную роль 
играют боковые цепи, построенные из остатков 
�-арабинофуранозы. 

На основании приведенных выше литературных 
данных и результатов собственных исследований 
нами предложена новая модифицированная форма 
комплексного препарата, содержащего натураль-
ные растительные компоненты: дигидрокверцетин, 
арабиногалактан и аскорбиновую кислоту. 

В нашем исследовании в результате приема 
ДКВ-АГ-АсК наблюдалось снижение частоты 
случаев гриппа и острых распираторно-вирусных 
инфекций.
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После окончания приема препарата число 
инфицированных людей и положительных на-
ходок в группе плацебо оказалось больше в 1,3 
раза (17,8 %), чем в группе принимавших препарат 
(13,6 %) (табл. 1). Эти данные можно расценивать 
как положительный результат приема препарата 
на уровень инфицированности. Результаты кли-
нико-эпидемиологического наблюдения показали, 
что прием препарата способствовал снижению за-
болеваемости в 1,8 раза (индекс эффективности).

Грипп и острые распираторно-вирусные ин-
фекции приводят к снижению иммунологической 
резистентности организма, и, как следствие, к воз-
никновению бактериальных осложнений – брон-
хита, пневмонии, гайморита, ангины и др.

В нашем наблюдении в период приема препа-
рата отмечено более легкое течение заболеваний, 
отсутствие осложненных форм (табл. 2). Среди по-
лучавших плацебо было зарегистрировано два слу-
чая осложненного течения острой распираторно-
вирусной инфекции – один гайморит и один слу-
чай лакунарной ангины, что составило 50 % на всю 
группу заболевших в группе плацебо. Это является 
подтверждением противовоспалительного, проти-
вовирусного и иммуномодулирующего действия 
препарата ДКВ-АГ-АсК и позволяет рекомендовать 
его в составе комплексной терапии гриппа и других 
острых распираторно-вирусных инфекций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полимерная природа арабиногалактана, водо-
растворимость, проницаемость через клеточные 
мембраны организма может существенно рас-
ширить фармакокинетические возможности им-
мобилизованных на его матрице лекарственных 
средств – повысить биодоступность, изменить рас-
пределение в организме, пролонгировать действие 

и увеличить их избирательность, а также в ряде 
случаев уменьшить токсичность. При этом может 
наблюдаться усиление терапевтического действия 
фармакона. Это открывает новый путь развития 
химии арабиногалактана, связанный с синтезом на 
его основе физиологически активных соединений. 

Показанная противовирусная активность ди-
гидрокверцетина также значительно расширяет 
возможности применения этого уникального при-
родного антиоксиданта.

Таким образом, создание на основе араби-
ногалактана и дигидрокверцетина комплексных 
препаратов, сочетающих уникальные свойства 
этих природных биологически активных веществ, 
представляется весьма перспективным. 
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Из них с осложнениями Продолжительность 
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заболело, 
чел. 

га
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ор
ит
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на
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ая
 

ан
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на

 

абс.  % 

8 9 11 

Общее число дней 
нетрудоспособности 

Средняя  
длительность
заболеваний 

ДКВ/АГ/АсК 2 0 0 – – 1 1  17 8,5 

Плацебо 4 1 1 2 50,0 1 2 1 37 9,25 
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УДК 611.018.5:616-092.9

П.Ф. Переслыцких

КРОВОСНАБЖЕНИЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯЧКОВ 

НЦ РВХ СО РАМН (Иркутск)

Работа посвящена изучению внутрикостных сосудов при развитии энхондрального костеобразования 
и формировании бедренных костей. Выявлено, что диафизы этих костей через 0,5–12 мес. после 
рождения золотистых хомячков содержат, как правило, по одной питательной артерии, вход которой 
расположен на 1–5 мм от основания головки бедренных костей. В дистальные и проксимальные эпифизы 
через суставной хрящ входят 3–5 сосудистых ветвей, что сопровождается образованием костных 
ядер. В возрасте 45 дней ширина костномозговой полости в верхней трети диафиза составляет 1 мм, 
в нижней – до 3 мм, что позволяет осуществить репозицию и стабильную фиксацию отломков после 
перелома диафиза и последующем введении интрамедуллярно штифта. Это может способствовать 
возможности отделить и оценить степень репаративного остеогенеза на протяжении отломков без 
и при воздействии стимуляторов остеогенеза, например вибрации.
Ключевые слова: кровоснабжение, бедренная кость, хомячки

BLOOD SUPPLY OF THIGH-BONE OF GOLDEN HAMSTERS

P.F. Pereslytskikh

SCRRS SB RAMS (Irkutsk)

The article is devoted to the study of intraosseous vessels at the appearance of enchondral osteogenesis and 
forming of thigh�bones. We revealed that diaphysis of these bones in 0,5–12 months after birth of golden ham�
sters usually contains one nutritious artery with entrance on 1–5 mm from base of femoral head. 3–5 vascular 
branches get in distant and pro�imal epiphysis through articular cartilage that is accompanied with forming 
of bone nuclei. At the age of 45 days width of medullary cavity in the upper third of diaphysis makes 1 mm, in 
the lower – up to 3 mm, that allows to perform reposition and stable fi�ation of bone fragments after diaphy�
seal fracture and following introduction of intramedullar pin. This helps to define and evaluate the degree of 
reparative ostheogenesis along the fragments with and without effect of osteogenesis stimulators, for e�ample 
vibration factor.
Key words: blood supply, thigh-bone, hamsters 

Для определения влияния на репаративный 
остеогенез того или иного фактора, направлен-
ного на его стимуляцию, например, вибрации, 
необходимо иметь одинаковый исходный уровень 
кровоснабжения костей или отломков в контроль-
ных и опытных костях конечностей. Учитывая, 
что кровоснабжение кости, а после ее перелома 
– отломков, зависит от питательных артерий, 
необходимо знать их количество, так как даже у 
животных одного вида и на его обеих бедренных 
костях их число и калибр может быть различным 
[3]. При этом для сращения отломков имеет значе-
ние прохождение плоскости излома относительно 
входа питательных артерий в диафиз.

Учитывая короткий период сращения прокси-
мального эпифиза и диафиза растущих бедренных 
костей у хомячков [2] в сравнении с таковыми, 
например, у белых крыс, актуальность знаний 
возможных изменений кровоснабжения в крани-
альном конце растущей кости после ее перелома, 
последующем лечении и сращении отломков с 
использованием при этом источников стимуля-
ции остеогенеза, знание топографии сосудов 
бедренных костей становится необходимым. Не 
менее важно при этом соблюдение условий по 
одинаковому размеру ширины костномозговой 
полости для введения в нее штифта одинаковых 
размеров для сохранения стабильной фиксации 
отломков костей.

Все вышеизложенное будет способствовать 
при постоянстве сохранения параметров вибрации 
однотипности реакции репаративного остеогенеза 
и возможности определения этой реакции на за-
живление перелома от параметров используемой 
вибрации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения количества и локализации со-
судов в растущих бедренных костях золотистых 
хомячков было использовано 100 особей в возрасте 
15, 30, 45 и 90–365 дней по 25 животных в каждой 
из указанных групп. Эти сроки были взяты исходя 
из того, что количество питательных артерий в 
диафизе может меняться с возрастом животных, 
и зависит от их вида [1, 5]. Например, кровоснаб-
жение проксимального эпифиза бедренной кости 
у золотистых хомячков начинается через 15 дней 
после рождения, когда веточки внутрикостных 
сосудов начинают проникать из кортикальной пла-
стинки выше боковой зоны ростковой пластинки 
в головку бедра [4], в 30 дней идет формирование 
костного ядра в головке бедра. В 45 дней костное 
ядро занимает всю поверхность среза головки. 
В 60 дней отмечается снижение скорости роста 
бедренных костей в длину, а к концу З мес. рост 
скелета завершается.

Выведение животных из опытов в заданные 
сроки онтогенеза осуществляли парами эфира. 
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После эвтаназии вычленяли бедренные кости, с 
которых удаляли мягкие ткани, включая и периост. 
Это создавало возможность лучше освободить 
входы питательных отверстий от находившейся 
в них крови и путем постепенного сдавливания 
диафиза пальцами получить выход крови из кост-
номозговой полости в виде «росы», что особенно 
важно при определении количества питательных 
артерий в первый месяц после рождения особи, 
когда наливка сосудов затруднена по техническим 
причинам, а изготовление гистологических срезов 
для обнаружения отверстий связано с большими 
экономическими затратами. После выявления 
питательных отверстий этим способом осущест-
вляли осмотр поверхности диафиза с помощью 
микроскопа МБС-1 при об. ×2 и ок. ×12,5 на предмет 
обнаружения более мелких питательных артерий. 
По 2 бедренные кости от каждой группы животных 
были взяты для гистологического исследования 
на предмет изучения сосудов эпифизов, развития 
энхондральной костной ткани и формирования 
костномозговой полости. Для этого вычлененные 
бедренные кости подверглись рутинной гистологи-
ческой обработке, включающей: декальцинацию, 
обезвоживание, уплотнение тканей в целлоидине, 
изготовление гистологических срезов, окраши-
вание их гематоксилин-эозином и заключением 
срезов в канадский бальзам. Эксперименты вы-
полнены в соответствии с правилами гуманного 
обращения с животными, регламентированные 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» (Приложение к 
приказу Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1977 г. № 755).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные морфологического изучения локализа-
ции питательных отверстий диафиза, внутрикост-
ных сосудов эпифизов и ширины костномозговой 
полости

У животных 1-й группы в возрасте 15 дней 
длина костей бедра составила 12–13,5 мм. Диа-
физ в виде слегка изогнутой округлой трубки 
состоит из костной ткани, к которой прилежат 
ростковые пластинки толщиной по 200 мкм. При 
мануальном сжатии диафиза и последующем его 
осмотре под лупой и микроскопом на расстоянии 
1–1,5 мм от основания головок бедер найдено по 
одному питательному отверстию круглой формы. 
Отверстие расположено в небольшом углублении 
у места пересечения длинных осей диафиза и мало-
го вертела, со склонностью смещения в сторону 
большого вертела при длине костей около 13,5 мм. 
В головке бедра сосудов не выявлено. В зоне дис-
тального эпифиза видно костное ядро, к которому, 
прободая суставной хрящ, проходят 2 сосудистые 
веточки толщиной около 100 мкм через переднюю 
поверхность и 3 веточки входят со стороны задней 
поверхности эпифиза.

В возрасте 30 дней длина костей бедер соста-
вила 17,5–18,5 мм. Во всех случаях выявлено по 
одному питательному отверстию, которое рас-

положено на 1‚5–2,5 мм ниже основания головки. 
Диафиз состоит из костной ткани, он становится 
более плоским во фронтальной плоскости и имеет 
ширину 1–2 мм. �ирина костномозговой полости 
в самом узком месте, лежащем в верхней трети 
диафиза, составляет 850 мкм, в нижней трети диа-
физа – 1,6 мм. Толщина кортикальной пластинки 
200 мкм, толщина зигзагообразных ростковых 
пластинок колеблется на разных участках от 100 
до 200 мкм. Большой вертел имеет высоту 850 мкм 
и ширину 1,8 мм. Диаметр его костного ядра около 
750 мкм. В области головок бедер отмечено фор-
мирование костных ядер, к которым со стороны 
концов кортикальной пластинки подходят сосуди-
стые ветви толщиной до 200 мкм. В зоне большого 
вертела костное ядро имеет более выраженную 
плотность за счет утолщения костных балок, при 
этом длинная ось диафиза проходит через вер-
хушку большого вертела. В области дистального 
эпифиза отмечено прохождение 5 сосудистых 
веточек толщиной 150 мкм через суставной хрящ 
в направлении костного ядра.

В возрасте 45 дней длина костей составила 
22–23 мм. Во всех случаях выявлено по одному 
питательному отверстию округлой формы, которое 
лежит на 2–4 мм ниже основания головки. По ши-
рине диафиза оно смещается в сторону основания 
большого вертела. �ирина костномозговой поло-
сти в самой узкой части диафиза расположенной 
в верхней трети составляет 1 мм, в нижней трети 
ширина полости равна 3 мм. Толщина корти-
кальной пластинки равна 250 мкм. Наибольшая 
толщина диафиза в нижней трети равна 2 мм во 
фронтальной плоскости и 4 мм в сагиттальной. Все 
эпифизы и апофизы бедренных костей содержат 
костные ядра. Большой вертел имеет наклон к го-
ловке бедра, а его верхушка совпадает с длинной 
осью диафиза, что важно для ориентации при 
проведении штифта и репозиции отломков по-
сле перелома кости. В области межмыщелковой 
ямки бедер видны 3 сосуда толщиной 150 мкм, от 
которых отходят веточки в сторону костного ядра, 
занимающего почти весь срез эпифиза.

В возрасте 3–12 мес. длина костей бедер со-
ставляет 25–28 мм. Головки и диафизы костей си-
ностозированы, в нижнем конце костей сохраняет-
ся ростковая пластинка. Во всех случаях выявлено 
по 1 питательному отверстию, вытянутому вдоль 
диафиза и имеющему длину до 1 мм. Отверстие 
расположено между двумя слабовыраженными 
возвышениями, образующими форму треугольни-
ка. Оно лежит на 3–5 мм ниже основания головки 
и по ширине диафиза может располагаться на 
участке, равном ширине головке бедра, состав-
ляющей 3–4 мм. Дистальная ростковая пластинка 
представлена полоской хряща, или его участками 
из округлых хондроцитов.

Анализ морфологического строения костей 
бедер золотистых хомячков позволяет выявить 
некоторые особенности развития их элементов в 
онтогенезе. Это заключается в том, что в течение 
15–365 дней жизни животных диафиз бедренных 
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костей, как правило, содержит одну питатель-
ную артерию, расположенную на 1–5 мм ниже 
основания головки. Сам диафиз во фронтальной 
плоскости имеет плоскую форму, что определя-
ет и форму костномозговой полости, которая на 
поперечном срезе представлена в верхней трети 
равномерной окружностью диаметром около 1 мм, 
а в нижней – имеет площадь 1 × 3 мм. Кровоснаб-
жение эпифизов идет через сосуды, проникающие 
в головку бедра из концов кортикальной пластинки 
диафиза, а в дистальный эпифиз они врастают из 
мягких тканей межмыщелковой ямки и тканей, 
окружающих эпифиз.

Учитывая локализацию питательных отвер-
стий в верхней трети диафиза, получение перелома 
в его средней трети позволит сохранить питание 
в проксимальном отломке за счет оставшейся 
здесь микроциркуляторной сети. Выявленная 
однотипность кровоснабжения диафизов позво-
ляет предполагать, что при однотипном получении 
поперечного перелома в средней трети диафиза 
развитие репаративного остеогенеза сразу после 
нарушения целости костей и последующего воз-
действия стимулятора, например, вибрации, будет 
способствовать и однотипному развитию костного 
регенерата. Однако учитывая то, что нельзя ис-
ключить возможности наличия нескольких пи-
тательных артерий в диафизе, при обнаружении 
развития чрезмерного объема костного регенерата 
следует выяснить причину этого явления путем 
морфологического изучения препарата этой кости 
после эвтаназии особи. Таким образом, выявлен-
ное строение бедренных костей у золотистых 

хомячков позволяет говорить об однотипности их 
строения, кровоснабжения и топографического 
расположения питательных артерий. Исходя из 
этого, можно полагать, что получение закрытого 
поперечного перелома в средней трети диафиза 
при стабильной фиксации отломков будет сопро-
вождаться однотипной репаративной реакцией в 
его зоне без и при использовании стимуляторов 
остеогенеза.
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П.Ф. Переслыцких

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ВЫВИХА БЕДРА У РАСТУЩИХ ХОМЯЧКОВ

НЦ РВХ СО РАМН (Иркутск)

Работа посвящена моделированию закрытого вывиха бедра консервативным способом, позволяющим 
приблизить его экспериментальную модель к клинической модели врожденного вывиха бедра у детей. 
Установлено, что растяжением капсульно�связочного аппарата тазобедренного сустава у 12 
золотистых хомячков в возрасте 24 и 28 дней с помощью вибрации возможно получить модель закрытого 
вывиха бедра, с помощью которой можно изучать анатомические изменения конструктивных 
элементов сустава в динамике онтогенеза. Это позволит более объективно изучать патогенез ВВБ, 
так как становится более возможным моделировать ряд его симптомов, раскрывающих причины 
данного заболевания и, исходя из этого, подойти к патогенетическому обоснованию профилактики 
и способов его лечения. 
Ключевые слова: хомячки, закрытый вывих бедра

MODELING OF CLOSED HIP DISPLACEMENT IN GROWING HAMSTERS

P.F. Pereslytskikh

SCRRS SB RAMS, Irkutsk

The article is devoted to the conservative modeling of closed hip displacement that allows its e�perimental 
model look very much like clinical model of congenital hip replacement in children. We established that by 
sprain of capsule�ligament apparatus of hip joint with the help of vibration we can obtain the model of closed 
hip displacement in 12 golden hamsters aged from 24 to 28 days. This model helps to study anatomical changes 
of constructive joint elements in ontogenesis dynamics. It helps to study pathogenesis of congenital hip re�
placement more objectively because modeling of the whole number of its symptoms becomes more possible. 
The conclusions of the study provide pathogenetic grounding of prevention the treatment of congenital hip 
replacement.
Key words: hamsters, closed hip displacement

Известно, что условием объективного подхода 
к изучению патогенеза того или иного заболевания 
является наличие, а при ее отсутствии – разра6от-
ка экспериментальной модели конкретного забо-
левания. Учитывая, что врожденный вывих бедра 
у детей (ВВБ) занимает значительное место среди 
аномалий скелета [1, 6, 7], а описания детальной по-
следовательной динамики его развития и течения 
нет и до настоящего времени даже в эксперименте, 
становится актуальным проведение исследования 
по получению этого заболевания, которое харак-
теризовалось бы консервативным характером его 
воспроизведения. На наш взгляд, получение вы-
виха бедра в эксперименте закрытым способом 
будет в большей мере соответствовать возможно-
сти объективно проследить ряд последовательных 
процессов в картине динамики изменений расту-
щих конструктивных элементов тазобедренного 
сустава (впадина, полулунный хрящ, головка бедра, 
капсула и т.д.) с момента его реализации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении опытов было использовано 
14 золотистых хомячков в возрасте 24 и 28 дней 
после рождения. Они были выбраны, учитывая, 
что период сращения головки и диафиза у этих 
животных соответствует 11–13 нед. [2]. Это вы-
годно, исходя из экономических условий, связан-
ных с длительностью проведения опытов, если 
учесть, что например, у белых крыс это сращение 

происходит в течение года и более [4, 5]. Выбор 
указанного возраста животных обоснован тем, что 
при тех или иных манипуляциях с ними, например, 
тракции костей под различными углами, головки 
бедер сохраняются.

Методика получения закрытого вывиха бедра 
заключается в следующем. Под общей анестезией 
путем внутрибрюшного введения 0,25 мл раствора 
кетамина (данный объем раствора взят исходя из 
того, что для наркоза требуется 50 мг вещества на 
1 кг массы тела животного, при этом вес хомячка 
составлял 50 г) подопытного хомячка берут в ла-
донь левой руки, правой отводят левую заднюю 
ногу и в полученное пространство между телом и 
отведенным бедром помещают тонкую металличе-
скую пластинку (клинок) вибратора так, чтобы ее 
тонкое закругленное ребро упиралось в паховую 
складку кожи ( при этом тело хомячка и бедро удер-
живают руками и располагают в горизонтальной 
плоскости) и было направлено в место сочленения 
края лимба и головки бедра. Включают вибратор, 
и экспериментатор руками создает тягу за тело и 
дистальный конец левого бедра для продвижения 
таза и бедра хомячка к себе, что приводит к давле-
нию узкого закругленного края клинка вибратора 
на щель тазобедренного сустава. Одновременно с 
этим средним пальцем левой кисти создают опору 
для бугра седалищной кости, предупреждая тем 
самым разрыв левого подвздошно-крестцового 
сочленения в виде синхондроза. Большим пальцем 
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правой руки создают давление на внутреннюю по-
верхность бедра и с помощью этого и указательного 
пальцев захватывают дистальный конец бедренной 
кости выше надмыщелков и создают тягу бедра с 
отведением его головки латерально. Тем самым 
осуществляют движения, способствующие рас-
тяжению капсульно-связочного аппарата левого 
тазобедренного сустава. В таком положении тела 
вибрация с частотой 100 Гц и амплитудой коле-
бания 0,3 мм производится в течение 5–7 мин.. 
Затем хомячка поворачивают спиной к тонкому 
краю поверхности клинка вибратора и создают 
давление тракцией таза и бедра в проекции между 
лимбом и большим вертелом, то есть в проекции 
щели тазобедренного сустава, с сохранением дав-
ления пальцами на бугор седалищной кости и на 
внутреннюю поверхность бедра с его отведением. 
Эти движения способствуют дополнительному 
растяжению капсульно-связочного аппарата тазо-
бедренного сустава, производимому вибратором 
еще в течение 5–7 мин., с другой стороны. Выклю-
чают вибратор. Затем, удерживая хомячка в левой 
кисти, правой осуществляют давление на конец 
бедра снизу вверх, при этом бедро располагают под 
углом 90° к длинной оси тела. Левой кистью создают 
противодействие давлением на таз сверху. Этими 
движениями достигается вывих бедра кверху, чему 
способствует растянутый капсульно-связочный 
аппарат. Контроль за вывихом осуществляется 
путем соприкосновения правого большого пальца с 
большим вертелом, или с головкой бедра. Давление 
вверх осуществляют постепенно, с нарастающей 
силой, которая не должна сопровождаться раз-
рывом капсульно-связочного аппарата или мышц, 
а только способствовать их растяжению. При не-
возможности движения бедра вверх, оно за дис-
тальный конец низводится за нижний край лимба 
до получения вывиха. При этом для предупрежде-
ния эпифизиолиза следует производить захват 
бедра выше надмыщелков. Одновременно с этим 
осуществляют отведение бедра до горизонтальной 
плоскости, что способствует вывиху головки, при 
этом контролируют движение большого вертела 
путем соприкосновения с ним пальца и давлением 
на него. Переход головки за край лимба сопрово-
ждается симптомом «щелчка», что говорит о пере-
мещении головки за край лимба. При этом большой 
вертел «уходит» из-под пальца вниз и в месте 
соединения впадины и головки ощущается слабое 
углубление. Затем, используя диафиз бедренной 
кости как рычаг, повторяют движения головки 
бедра вниз, вверх, его отведение до наступления 
вывиха в любой точке лимба, что является про-
филактикой для предупреждения возникновения 
устойчивого положения головки бедра во впадине 
после завершения моделирования вывиха бедра 
под наркозом. После получения эффекта легкой 
подвижности головки при ее вывихе, следует убе-
диться в этом путем создания возможности сделать 
круговое движение головкой по периметру лимба. 
После получения вывиха животное помещают в 
клетку до момента, когда оно сможет самостоятель-

но передвигаться. Этот период составляет 1–2 часа 
с момента дачи наркоза и затем хомячка переносят 
в клетку к матери. Через 2 дня после создания вы-
виха следует начать отведение бедра 1 или 2 раза 
в день до расположения бедра в горизонтальной 
плоскости. Упражнения проводятся в течение 
7–10 дней, с контролем выхода головки бедра из 
впадины, путем ее пальпации в паховой области, 
сопровождаемом симптомом «щелчка», что говорит 
о выходе головки из впадины. Как правило, состоя-
ние животных при этом удовлетворительное, они 
привыкают к этим упражнениям, и вывих бедра 
сохраняется, так как головка своим давлением 
формирует новую впадину.

Выведение животных из опыта в заданные сро-
ки осуществляют парами эфира. После эвтаназии у 
них вычленяют тазовый пояс с конечностями. Про-
водят препаровку мягких тканей и анатомическое 
исследование с измерением костей таза и бедра.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Попытки получить у двух животных в возрасте 
28 дней вывих бедра под общим наркозом постепен-
ной тягой за дистальный конец бедра не увенчался 
успехом из-за прочного капсульно-связочного 
аппарата тазобедренного сустава и завершились 
эпифизиолизом в зоне дистального конца костей. 
В связи с этим было решено использовать для 
получения вывиха бедра локальную вибрацию в 
зоне тазобедренного сустава при фиксации тела 
в левой руке, помещения пластинки вибратора в 
зону паховой складки кожи и осуществления тяги 
за тело и дистальный конец бедра. Противотягой 
служит пластинка вибратора, помещенная между 
тазом и верхним концом бедра. Использование 
вибрации обосновано тем, что еще в 1978 г. авто-
ром данной работы выполнено исследование по 
снижению силы крутящего момента, создаваемого 
аппаратом Илизарова для получения торсионного 
перелома костей с помощью электромагнитного 
вибратора [3]. Тогда применение вибратора по-
зволило снизить разрушающий крутящий момент 
и предельный угол кручения соответственно на 
22–32 % и на 22–34 % в сравнении с таковыми 
при торсионном переломе контрольных длинных 
костей задних конечностей собак. При проведении 
данного исследования использование вибрации 
также позволило снизить прочность капсулы су-
става и получить выход головки бедра из впадины 
у 24-х и 28-дневных золотистых хомячков.

При морфологическом исследовании костей 
тазового пояса была установлена некоторая ди-
намика изменений конструктивных элементов в 
тазовых и бедренных костях.

Эксперименты выполнены в соответствии с 
правилами гуманного обращения с животными, 
которые регламентированы «Правилами проведе-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных» (Приложение к приказу Министерства 
Здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. № 755).

Хомяк. Возраст 28 дней (на 25 день после рож-
дения выполнен вывих левого бедра и через 4 дня 
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после этого проведена эвтаназия). Длина бедер 
17 мм. При вскрытии левого тазобедренного су-
става круглая связка на левой головке оторвана, 
головка лежит на заднем крае впадины, ее стенка 
смещена внутрь, что затрудняет самовправление 
головки бедра наряду с ригидностью тканей в зоне 
сустава. Кровоизлияний и разрывов капсулы и 
мышц не выявлено. Диаметр головок равен 2,8 мм. 
Под основанием головок видно по одному питатель-
ному отверстию круглой формы.

Хомяк. Возраст 31 день (на 25 день после рож-
дения выполнен вывих левого бедра и через 7 дней 
после него осуществлена эвтаназия). Длина бедер 
18 мм. При отведении левого бедра определяется 
ригидность тканей, что ограничивает угол отведе-
ния в сравнении с правым контрольным бедром. 
При вскрытии опытного сустава кровоизлияний 
в его зоне нет, круглая связка оторвана. Головка 
лежит на заднем крае стенки впадины, и его де-
формация препятствует ее вправлению. Диаметр 
головок равен 2,6 мм, на 2 мм от их оснований лежит 
по одному круглому питательному отверстию.

Хомяк. Возраст 35 дней (на 29 день после рож-
дения выполнен вывих левого бедра и через 7 
дней после него проведена эвтаназия животного). 
Длина бедер 18,5 мм. Канал опытной впадины де-
формирован и скошен, на ее задне-верхнем крае 
лежит головка без круглой связки. Диаметр головок 
2,7 мм. На расстоянии 2 мм от их оснований лежит 
по одному круглому питательному отверстию.

Хомяк. Возраст 42 дня (24 дня до вывиха и 18 по-
сле него). Длина опытного бедра 21 мм, контрольно-
го – 22 мм. Диаметр головок 3 мм. Опытная головка 
лежит на верхне-переднем крае впадины и частич-
но выше нее, где идет образование новой впадины. 
При этом старая впадина за счет утолщения стенки 
и ее деформации имеет форму щели шириной 
0,8 мм. На 3 мм от основания головок бедер лежит 
по одному округлому питательному отверстию.  
Хомяк. Возраст 42 дня (28 дней до вывиха и 14 после 
него). Длина бедер 22 мм. Диаметр опытной голов-
ки 2,5 мм, контрольной – 3 мм. Впадина опытного 
сустава заполнена волокнистой тканью, на ее утол-
щенном заднем крае стенки лежит головка. На ней 
виден остаток круглой связки, спаянный с капсулой 
сустава. Ниже основания головок на 3 мм лежит по 
одному округлому питательному отверстию. 

Хомяки. Возраст 49 дней (28 дней до вывиха и 
21 после него). Длина опытных бедер 22 мм, кон-
трольных – 23 мм. Диаметр головок соответствен-
но равен 3 и 3,5 мм. На 3 и 3,4 мм ниже оснований 
головок видно по одному овальному питательному 
отверстию. При вскрытии суставов головки бедер 
лежат на верхнем крае утолщенных стенок де-
формированных впадин. Остатки круглых связок 
спаяны с капсулами суставов, что также мешает 
самовправлению головок и определяет их положе-
ние в состоянии верхне-заднего вывиха. Площадь 
впадины в одном случае составляет 2 × 2,5 мм, в 
другом она имеет диаметр 3,3 мм, но стенки ее зна-
чительно утолщены в сравнении с контрольными 
впадинами, имеющими диаметр 3 и 3,5 мм.

Хомяк. Возраст 56 дней (из них 28 дней до 
вывиха). Длина бедер 24 мм. Диаметр опытной 
головки 3,5 мм, контрольной – 3,8 мм. Ниже 
основания головок на 4 мм видно по 1 овальному 
питательному отверстию. Круглой связки в опыт-
ной головке нет, и она лежит на крае стенки впа-
дины, которая толще, чем в контрольной. Площадь 
опытной впадины 0,5 × 2 мм, контрольная имеет 
диаметр 3,8 мм.

Хомяк. Возраст 60 дней (28 дней до вывиха). 
Длина опытного бедра 21 мм, контрольного – 
25 мм. На 3,5 мм ниже оснований головок, имею-
щих диаметр 3,5 мм, лежат овальные питательные 
отверстия. У хомяка по окончании моделирования 
вывиха бедра произошел эпифизиолиз в дисталь-
ном конце бедра. �ирина эпифиза 6 мм, контроль-
ного – 4 мм. Головки лежат во впадинах, которые 
анатомически не изменены. При этом в опытном 
суставе отмечено нарушение отведения бедра из-за 
ригидности тканей, хотя отведения бедра после вы-
виха не осуществлялось. Самовправление опытной 
головки, возможно, произошло вследствие отмены 
мануальных качательных движений бедра ввиду 
наступления эпифизиолиза, что говорит о необхо-
димости качательных движений после получения 
модели вывиха бедра.

Хомяк. Возраст 63 дня (из них 24 дня до выви-
ха). Длина опытного бедра 23,5 мм, контрольного 
– 25 мм. Диаметр опытной головки 3 мм, кон-
трольной – 3,2 мм. Первая лежит на утолщенном 
деформированном верхнем крае стенки впадины, 
имеющей площадь 1 × 2 мм. Ниже основания голо-
вок на 3,5 мм лежит по одному вытянутому вдоль 
кости питательному отверстию. При отведении 
опытного бедра движения его ограничены вслед-
ствие формирования новой впадины. 

Хомяк. Возраст 75 дней (до вывиха из них 28 
дней). Длина опытного бедра 24 мм, контрольно-
го – 25 мм. Диаметр контрольной головки 4 мм, 
опытной – 3 мм. Последняя лежит на утолщен-
ном крае впадины, остатки ее круглой связки 
спаяны с капсулой сустава. Это мешает, наряду 
с уменьшением диаметра впадины на 1 мм, само-
вправлению головки. Ниже основания головок на 
4 мм видно по одному удлиненному питательному 
отверстию.

Хомяк. Возраст 95 дней (из них 28 дней до 
вывиха). Длина опытного бедра 26 мм, контроль-
ного – 27 мм. Диаметр головок 3,8 мм. Диаметр 
контрольной впадины 3,8 мм, опытной – 3 мм. 
Последняя деформирована и заполнена участком 
ткани капсулы. Опытная головка лежит на утол-
щенном задне-верхнем крае стенки впадины и 
нежно спаяна с окружающей ее капсулой, вклю-
чающей остатки круглой связки головки. Ниже 
основания головок на 4 мм лежит по одному вы-
тянутому вдоль диафиза питательному отверстию.  
Анализ динамики положения головок бедер отно-
сительно впадин, после проведения растяжения 
капсульно-связочного аппарата и децентрации 
головок за пределы впадин, позволяет говорить 
о том, что закрытый вывих бедра с помощью 
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вибрации можно получать в течение короткого 
времени нахождения животного под наркозом в 
лабораторных условиях. При этом растяжение 
капсулы тазобедренного сустава, как один из 
симптомов врожденного вывиха бедра у детей, 
является одним из признаков формирования этого 
заболевания, что говорит о возможности получе-
ния этого патогенетического симптома вывиха 
бедра без кровоизлияния и повреждения капсулы 
сустава. Искусственное создание движений голов-
ки бедра путем его отведения через 2 дня после 
получения вывиха способствует его сохранению 
и сопровождается изменениями конструктивных 
элементов сустава: исчезает круглая связка; умень-
шаются: длина кости, размеры головки и впадины, 
с заполнением последней клеточно-волокнистой 
тканью и утолщением стенки за счет хрящевой 
ткани; формируется новая впадина, что способ-
ствует сохранению вывиха бедра в период роста 
животных.

Таким образом, использование локальной 
вибрации позволяет консервативным путем по-
лучить закрытый вывих бедра близкого по пато-
генетическим симптомам к врожденному вывиху 
бедра у детей. Это говорит о приближении модели 
закрытого вывиха бедра у животных к патогенезу 
врожденного вывиха бедра у детей, что будет спо-
собствовать разработке более патогенетических 
способов профилактики и лечения врожденного 
вывиха бедра. 
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Целью работы было изучение хромосомных аберраций у больных с хроническими интоксикациями 
свинцом и пестицидами. Было обследовано 25 пациентов с хроническими интоксикациями свинцом 
и пестицидами и 10 практически здоровых лиц. Цитогенетические изменения оценивали, используя 
препараты метафазных пластинок. Для оценки цитостатического эффекта изучаемых препаратов 
использовали индекс стимуляции ФГА. Результаты свидетельствовали об увеличении частоты 
аберраций хромосом у лиц с интоксикацией свинцом и более низком ответе на стимуляцию ФГА, чем 
у лиц контрольной группы. У пациентов с интоксикацией пестицидами наблюдалась тенденция к 
индукции хромосомных аберраций.
Ключевые слова: хронические интоксикации свинцом и пестицидами, хромосомные аберрации 

CYTOGENETIC CHANGES IN PERIPHERAL BLOOD CELLS OF PEOPLE  
OVER THE INFLUENCE OF DIFFERENT CHEMICAL SUBSTANCES  
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G.S. Agzamova

Tashkent Medical Academy, Tashkent

The aim of the work was to study chromosome aberrations in patients with chronic into�ication by lead and 
pesticides. 25 patients with chronic lead and pesticide into�ication and 10 healthy people were investigated. 
Cytogenetic effects were estimated with use of metaphase plates technique. Cytostatic effect of studied chemicals 
was evaluated using PHA stimulation inde�. The results were evidence of the increase of frequency in patients 
with lead into�ication and lower response to the PHA stimulation in comparison with the control group. Patients 
with pesticide into�ication tended to induction of chromosome aberrations. 
Key words: chronic intoxication by lead and pesticides, chromosome aberrations

По данным многих авторов, высокий уровень 
заболеваемости различной этиологии связан с 
влиянием техногенного загрязнения окружающей 
среды на здоровье людей. В течение жизни чело-
век подвергается воздействию огромного числа 
разнообразных химических веществ, которые 
могут поступать в организм различными путями. В 
связи с развитием промышленности и транспорта 
население крупных городов испытывает сильное 
воздействие тяжелых металлов. Среди них одними 
из наиболее распространенных являются свинец, 
хром, медь, кадмий, а также ароматические угле-
водороды и пестициды. Соединения этих веществ 
оказывают неблагоприятное влияние на функци-
ональное состояние органов пищеварения, клеток 
поджелудочной железы, вызывают раздражение 
слизистой оболочки тонкой кишки [1, 2].

Высокие концентрации соединений свинца 
оказывают мутагенное, гонадотропное, эмбри-
отропное действие [3]. Отмечены хромосомные 
аберрации после действия химических веществ in 
vivo [4]. На основании этих данных была доказана 
возможность индукции хромосомных аберраций 
у лиц, подвергающихся действию химических ве-
ществ. После приема ацетилсалициловой кислоты 
у больных ревматизмом частота хромосомных 
аберраций оказалась в 2,5 раза выше, чем до лече-
ния. При лечении больных со злокачественными 

опухолями циклофосфамидом доля аберрантных 
метафаз возросла с 3 до 37 %. Обследование лиц 
с потенциальными мутагенными факторами в 
производственных условиях выявило повышение 
в 2–3 раза частоты хромосомных аберраций у 
рабочих, контактирующих с такими веществами. 
Для изучения генетического здоровья населения 
используют разные подходы, включая оценку 
частоты хромосомных мутаций в соматических 
клетках человека.

Частота хромосомных аберраций в лимфоци-
тах периферической крови увеличивается у лиц, 
имеющих производственный контакт с пестици-
дами.

Цель работы – изучить индукции хромосом-
ных аберрации у больных с хроническими инток-
сикациями свинцом и пестицидами.

МЕТОДИКА

Исследовано 35 человек, из них 10 практически 
здоровых, не контактирующих с химическими 
веществами (контрольная III группа) и 25 боль-III группа) и 25 боль- группа) и 25 боль-
ных с хроническими интоксикациями свинцом (I 
группа, n = 12) и пестицидами (II группа, n = 13). 
Стаж работы больных – более 10 лет. По профес-
сии – линотиписты (непосредственный контакт 
со свинцом) и агрономы-энтомологи (контакт с 
пестицидами).
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Для получения препаратов с метафазными пла-
стинками у всех обследованных брали венозную 
кровь в объеме 2 мл, которую затем помещали во 
флаконы с питательной средой 199 (6 мл), содер-
жащей фи-тогемаглютинин (ФГА) и сыворотку 
крупного рогатого скота. Культивирование прово-
дилось в течение 72 часов в термостате при темпе-
ратуре 37 °С. За 2 ч до окончания культивирования 
во флаконы со смесью клеток добавляли колхицин 
для остановки митозов. После гипотонизации и 
фиксации клеток были приготовлены препараты 
метафазных пластинок с последующей окраской 
по Гимзе–Романовскому. Анализ хромосом был 
проведен на микроскопе �eica, окуляр 10, объ-
ектив 100.

Для оценки цитостатического эффекта изуча-
емых препаратов определяли индекс стимуляции 
ФГА (И�ФГА), который вычисляли по формуле: 
И�ФГА = М : 100, где М – количество митотически 
делящихся клеток; 100 – общее количество клеток. 
Статистическую обработку данных проводили 
методом Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В I группе у лиц, имевших контакт со свинцом, 
увеличилась частота аберраций хромосом по срав-
нению с таковой в контрольной группе. При воз-
действии пестицидов была обнаружена тенденция 
к индукции хромосомных аберраций (табл. 1).

Большое значение в выраженности нарушений 
строения хромосом имеет структура химических 
мутагенов. Их роль в эффективности индукции 
хромосомных аберраций хорошо изучена. Уста-
новлено, что вещества, содержащие несколько 
активных групп (до 3 и более), часто не приводят 
к повышению эффективности в индукции хромо-
сомных аберраций, а такие монофункциональные 
вещества, как метилметансульфонат или этил-
метансульфонат, могут обладать выраженным 
мутагенным свойством. Эффективность любого 
вещества в основном зависит от реакционной спо-
собности активных групп, проницаемости в клетку, 
доступа к компонентам хромосомы.

Неодинаковый эффект мутагенного действия 
изученных нами факторов, по-видимому, также 
связан и с их химической природой. Благодаря 
большому разнообразию химических соединений, 
закономерности индукции ими хромосомных абер-
раций также чрезвычайно многообразны.

Это связано с тем, что действие химических ве-
ществ может осуществляться не только при прямом 

взаимодействии со структурными компонентами 
хромосом, но и при влиянии их на клеточный ме-
таболизм.

Среди выявленных нами аберраций чаще 
всего встречались деления в хромосомах групп А 
(1–3-я пары), С (6–12-я пары), Д (13–15-я пары), 
Е (16–18-я пары) и фрагменты разной величины, 
дицентрические хромосомы, фрагменты со сме-
щением.

Исследование распределения цитогенети-
ческих повреждений по клеткам при действии 
химических мутагенов может помочь в понима-
нии природы взаимодействия повреждающего 
агента с компонентами клетки. Следует помнить, 
что разные вещества могут обладать не только 
мутагенным, но и цитостатическим свойством. 
Цитостатическое действие вещества проявляется 
задержкой стимуляции митозов при культиви-
ровании клеток с ФГА, что может повлиять на 
результаты цитогенетического анализа. У 66,7 % 
лиц, в основном рабочих, подвергавшихся воз-
действию свинца, наблюдался очень низкий ответ 
на стимуляцию ФГА.

Активация лимфоцитов ФГА, сопровождаю-
щаяся их бластной трансформацией и пролифе-
рацией, рассматривается как важный показатель 
функционального состояния иммунной системы, 
в частности, ее Т-клеточного звена, следовательно, 
низкий ответ лимфоцитов на стимуляцию ФГА у 
обследованных может свидетельствовать об им-
мунодефицитном состоянии.

Наличие индуцированных аберраций хромо-
сом указывает на мутагенное действие производ-
ственных факторов на организм обследованных. 
Таким образом, у контактирующих со свинцом и 
пестицидами установлен мутационный процесс 
в клетках, который может быть причиной спон-
танных абортов, врожденных пороков развития, 
наследственных заболеваний и других патологий. 
В связи с этим необходимо прогнозирование 
мутагенной опасности веществ, с которыми кон-
тактируют люди. Прогнозирование индуциро-
ванного мутагенеза у человека позволяет оценить 
интенсивность мутационного процесса как в со-
матических (приводящего к канцерогенезу), так и 
в зародышевых клетках (усиливающего «генетиче-
ский груз» в связи с накоплением наследственно 
детерминированных заболеваний).

Оценка генетических эффектов действия 
химических веществ, основанная на эксперимен-
тально-генетических и гигиенических данных, 

Таблица 1
Частота хромосомных аббераций в лимфоцитах периферической крови  

при хронической интоксикации свинцом и пестицидами

Группы  
обследованных Число метафаз Число аберрантных метафаз Количество аберраций Индекс ФГА-стимуляции

контрольная 500 12 2,4 ± 0,11 0,09 

I 50 2 4,0 ± 0,88* 0,01 

II 150 4 2,7 ± 0,22 0,03 

 



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2010, ¹ 1 (71) 

90           Экспериментальные исследования в медицине и биологии

может обеспечить первичную «инвентаризацию» 
или идентификацию мутагенов, установить количе-
ственные закономерности мутационного процесса. 
С помощью полученных данных можно определить 
величину «мутагенных нагрузок» при влиянии 
разных веществ, их взаимодействии и сочетании 
с другими факторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных с хронической интоксикацией свин-
ца и пестицидов в лимфоцитах периферической 
крови обнаружено увеличение частоты аберра-
ций хромосом. У 66,7 % рабочих, подвергавшихся 
воздействию свинца, наблюдался низкий ответ на 
стимуляцию ФГА: индекс стимуляции – 0,01 (у 
здоровых, не имевших контакта с химическими 
веществами – 0,09).
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