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Профессору Марии Дмитриевне Швайковои 
и профессору Борису Николаевичу Степаненко

посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
В России зарегистрировано 3,3 миллиона человеке психическими 

и поведенческими расстройствами, вызванными злоупотреблением 
психоактивными веществами, в том числе 2,1 миллиона больных 
алкоголизмом (по данным департамента организации медицинской 
помощи и здравоохранения М инздравсопразвития России, 2009 г.). 
М ногочисленные отравления наркотическими средствами и психо
тропными веществами, употребление ф альсифицированны х лекар
ственных препаратов и суррогатов алкоголя, экологически и про
фессионально обусловленные заболевания наносят большой ущерб 
здоровью людей. Общество способно успешно противостоять подоб
ным химическим угрозам, если есть возможность быстрой и надеж
ной диагностики не только известных токсикантов, но и вновь 
синтезированных (или введенных в оборот) веществ и их смесей.

В последние годы значительно возросли требования к возможно
стям учреждений выполнять на современном уровне развития ана
литической техники и методологии большие объемы специализиро
ванных исследований различных по своей природе веществ в рамках 
судебно-химических, клинико-токсикологических, антидопинговых, 
криминалистических, экологических и других экспертиз.

Учебник «Токсикологическая химия» отражает современный под
ход к определению наркотических средств, психотропных веществ, 
допингов, природных токсинов, макро- и микроэлементов, алкоголя, 
технических жидкостей, пестицидов и других токсикантов в биологи
ческих объектах и объектах небиологической природы. Обсуждаются 
различные способы пробоподготовки образцов, физико-химические, 
биоапалитические и химические методы анализа, механизмы дей
ствия токсикантов, закономерности их метаболизма с учетом ток- 
сикогенетичсских факторов, новейшие технологии — мстаболомика 
и метабономика, вопросы биобезопасности, а также пути обеспече
ния качества получаемых результатов экспертизы на основе надле
жащей лабораторной практики, системы валидации и квалификации 
в химико-токсикологических лабораториях.

Цель настоящего издания — изложить методологию современного 
системного химико-токсикологического анализа и обучить построе-
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нию алгоритмов его выполнения. Поэтому в электронном прило
жении (CD) приведены 80 многоуровневых ситуационных задач, 
решение которых поможет студентам получить необходимые навыки 
для выполнения профессиональных экспертных исследований.

При обсуждении современного состояния аналитической токси
кологии особое внимание уделено использованию новых техноло
гий. Высокопропускной скрининг (High-throughput screening — HTS) 
уже сейчас позволяет проводить тысячи анализов в день, масс- 
слектрометрйя высокого разрешения (HRMS) и специальные эле
ментные анализаторы с масс-спектрометрическим детектором (JRM S) 
дают возможность надежно определять допинговые средства в био- 
субстратах спортсменов, технология метаболомики и метабономи- 
ки помогает установить биомаркеры интоксикации ксенобиотиками 
в режиме реального времени, использование нанотехнологий много
кратно повышает достоверность определения сверхмалых количеств 
различных токсикантов (например, lab on a chip) и др.

Учебник состоит из двух частей, включающих 10 глав, и элек
тронного приложения (CD), в котором представлены дополнитель
ные учебные материалы по каждой главе (рисунки, таблицы, схемы 
и др.), ситуационные задачи, примеры из экспертной практики, 
нормативные документы, стандартные методики, лекции авторов, 
фото- и видеоматериалы проведения экспертиз в ряде профильных 
лабораторий Москвы, а также обзор литературы по истории станов
ления судебной химии в России.

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по спе
циальности «Фармация» в соответствии с учебной программой 
по токсикологической химии (2007 г.), а также для студентов химико
технологических, биологических и экологических специальностей.

Авторы выражают искреннюю благодарность проф. В.В. Колкутину, 
проф. Е.Я. Борисовой, проф. В.Б. Герасимову, проф. Н.А. Павловской, 
проф. Е.М. Саломатину, проф. М.Г. Скальной, проф. Р.И. Ягудиной, 
к. х. н. С.А. Апполоновой, к. м. н. Е.Ю. Афанасьевой, к. м. н. О.Л. Вер- 
стаковой, Г.Ф. Ивановой, Е.В. Красиловой, P.P. Красновой, к. фарм. н. 
Л.Ф. Найденовой, к. х. н. Г.М. Родченкову, В.Е. Саломатину, к. ф. н. 
А. В. Смирнову, А.В. Чукарину за предоставленные материалы, полезные 
советы и помощь при подготовке рукописи к изданию.

Авторы будут признательны за критические замечания и кон
структивные предложения, направленные на улучшение книги 
(among@mail. ru).

Авторы



ВВЕДЕНИЕ
Исторически сложилось так, что в России судебную токсико

логию называют судебной химией. Становлению судебной химии 
предшествовал длительный период проведения отдельных судебно
химических экспертиз и химических исследований (XV I-XVII вв). 
Учебная дисциплина «Открытие ядов», или (в современном понима
нии) судебная химия, входила в курс фармации, преподававшийся 
на медицинских факультетах Московского, Дерптского, Харьковского 
университетов и Медико-хирургической академии (см. CD, каталог 1 
«Из истории становления судебной химии в России»).

Медицинский факультет Московского университета многое сделал 
для развития судебной химии, создания московской школы фармацев
тов, из среды которых вышел профессор А.В. Степанов, ставший впо
следствии ведущим ученым в области отечественной судебной химии.

В лаборатории кафедры органической химии профессора 
А.В. Степанова выросли его любимые ученики, ставшие впослед
ствии соратниками: заслуженный деятель науки РСФСР, профессор 
М.Д. Ш вайкова и заслуженный деятель науки РСФСР, профессор 
Б.Н. Степаненко, которые по представлению Степанова заняли кафе
дры судебной и органической химии (соответственно) фармацев
тического института, затем факультета 1-го ММИ (сегодня ММА 
им. И.М, Сеченова) и успешно руково
дили этими кафедрами в течение 40 лет.
«Повторять слова учителя — не значит 
быть его продолжателем. Надо помнить 
ту цель, к которой шел учитель», — 
этими словами Д.И, Писарева всегда 
напутствовал своих учеников профессор 
Б.Н. Степаненко.

А.М. Бутлеров, В.В. Марковников,
А. Д. Булыгинский, B.C. Гулевич,
А.В, Степанов, М .Д. Ш вайкова,
Б.Н. Степаненко... Это прямая линия 
«учитель — ученик». Не рвется связь вре
мен...

В начале XX в. были организо
ваны судебно-медицинские лабора
тории с судебно-химическими отде- А л ек сан др  Васильевич  
лениями при них, позже был создан С тепанов
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Мария Дмитриепна Шпайкова Борис Николаевич Степаненко

Государственный научно-исследовательский институт судебной 
медицины М3 СССР (сегодня — ФГУ Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы М инздравсоцразвития России)'.

Исследования М.Д. Ш вайковой и ее учеников внесли большой 
вклад в развитие судебной химии. Обобщение накопленных материалов 
послужило основой для создания М.Д. Швайковой учебника по судеб- 
нойхимии, выдержавшего три издания (1959, 1965 и 1975 годы). Учебник 
1975 года издания имел уже другое название — «Токсикологическая 
химия». Почему? Прежде всего это было обусловлено сложившейся 
к тому времени ситуацией — глобальным распространением разно-

1 Датой образования Российского вен гра судебно-медицинской экспертизы является 
7 марта 1931 года, когда приказом НКЗ РСФСР от 07.03.1931 г. № 137 был создан ПИИ 
судебной медицины на базе существовавшей ранее Центральной судебно-медицинской 
лаборатории и кафедр судебной медицины 1 и 2-го Московских медицинских институ
тов. В 1951 году, наряду с уже существовавшим НИИ судебной медицины, который нахо
дился в ведении Минздрава СССР, приказом М3 СССР от 14.07.1951 г. № 643 было создано 
Бюро главной судебно-медицинской экспер тизы с подчинением М3 РСФСР. Два одно
профильных учреждения (НИИСМ и БГСМЭ) существовали самостоятельно и парал
лельно до 1995 года. В 1995 году приказом Минздравмедлрома РФ от 13.03.1995 г. № 51 
была проведена реорганизация в форме слияния двух судебно-медицинских эксперт
ных учреждений в одно юридическое лицо с полным наименованием Государственное 
учреждение «Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы М3 РФ*, явля
ющееся правопреемником НИИ СМ и БГСМЭ. Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2004 г. № 872 РИСМЭ отнесен к Перечню федеральных специализированных 
медицинских учреждений и переименован (16.03.2005 г.) в ФГУ «РЦСМЭ Росздрава». 
Распоряжением Правительства РФ № 1300-р от 10.09. 2008 г отнесен к Перечню феде
ральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минздравсоцразвития 
России, и переименован в ФГУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития России.
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образных химических веществ и их применением практически во всех 
отраслях хозяйства. В результате этого в биосфере стало циркулиро
вать большое количество чужеродных для человека и животных соеди
нений, существенно изменились состав и качество пищи и др. Все 
эти изменения необходимо контролировать по многим параметрам, 
что требует постоянного совершенствования аналитических методов.

Химико-токсикологический анализ (ХТА) — эго системный анализ, 
целью которого является обнаружение и количественное определение 
токсичных (экзогенных) веществ и /или  их метаболитов в биосуб
стратах живых лиц, секционном материале и вещественных доказа
тельствах отравления.

Токсикант (яд) — прежде всего категория количественная. «Яд — это 
химическое вещество, которое в соприкосновении с живыми организ
мами в определенных условиях среды обитания и в определенном количе
стве способно оказывать повреждающее влияние на живые организмы, 
вплоть до гибели*» (С.А. Куценко). Строго научного определения «ток
сичное химическое вещество» на сегодняшний день не существует.

Судебно-химическая и криминалистическая экспертиза, экс
пертиза на алкогольное или наркотическое опьянение у живых 
лиц, допинг-контроль, диагностика острых отравлений, проф ес
сиональных или экологически обусловленных заболеваний, иссле
дования в области клинической фармакологии, гигиеническое 
нормирование вредных веществ в объектах окружающей среды, 
эколого-эпидемиологические исследования используют результаты 
химико -токсикологического анализа.

Токсикологическая химия изучает химические превращения, свя
занные с первичным и вторичным метаболизмом чужеродных соеди
нений, и методы определения токсичных веществ и их метаболитов 
в биологических объектах и объектах небиологической природы.

Токсикологическая химия находится в тесной связи с химически
ми и медико-биологическими дисциплинами (схема I).

Во многих зарубежных странах (и все чаще в России) токсиколо
гическую химию называют аналитической токсикологией, что более 
полно отражает цели, задачи, области применения ХТА. Авторы 
полностью с этим согласны, однако в РФ при подготовке студентов 
по специальности «Фармация» предусмотрена учебная дисциплина 
«токсикологическая химия».

Успехи токсикологической химии зависят от состояния аналитиче
ской базы исследований. Число новых технологий и новых методов ана
лиза стремительно растет. Применение таких аналитических систем,
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ
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Схема 1

как газовая хроматография — масс-спектрометрия (ГХ-МС), высокоэф
фективная жидкостная хроматография — масс-спектрометрия (ВЭЖХ- 
МС или в комплексе с ядерно-магпитньтм резонансом —- ВЭЖХ- 
МС-ЯМР), газо-жидкостная хроматография — Фурье-спектрометрия 
в инфракрасной области (ГЖХ-ИК-ФС), Раман — Фурье-микроскоттия, 
индуктивно-связанная плазма — масс-спектрометрия (ИСП-МС) и др., 
позволяет получать информацию о содержании ультрамикроколичеетв 
токсикантов в многокомпонентном биологическом образце (матрице), 
причем нередко в режиме реального времени.

Д ля исследования влияния токсикантов, имеющих мутагенные 
свойства, используют методы молекулярной биологии и генетики.

Приоритетные направления развития науки, технологий и техни
ки в Российской Федерации предусматривают внедрение индустрии 
нанотехнологий для обеспечения безопасности живых систем.

Токсикологическая химия (аналитическая токсикология) — меж
дисциплинарная область знаний, где достижения возможны толь
ко при совместных усилиях отдельных наук. «Междисциплинарное 
знание основано на идеях интеграции отдельных областей и на их 
синергизме. Последнее означает, что использование множества идей 
и подходов, присущих различным наукам, не приводит к их неупо
рядоченной смеси, а напротив - рождает качественно новое знание» 
(акад. Ю.Д. Третьяков, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009).



ЧАСТЬ I

Глава 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ АГЕНТОВ 

И ВИДЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Ядов в научном смысле нет.
Лмбруаз Огюст Тардье 

(1818-1879)

1.1. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ТОКСИКОЛОГИИ
«Всякому известно, что в способе производить анализ, предше

ствующий наблюдению, один ум чрезвычайно разнится от другого. 
Анализ этот составляет сущность акта наблюдения. Наблюдателем 
следует назвать не того, кто только видит находящуюся пред его гла
зами вещь, а того, кто видит, из каких она частей состоит. Исполнить 
это хорошо — есть редкое дарование. Один человек от невнимания 
или оттого, что надлежащим образом направляет свое внимание, 
не замечает половины того, что видит; другой отмечает более того, 
что видит, смешивая видимое с воображаемым или с выводимым; 
другой отмечает род всех обстоятельств, но, будучи неопытен в оцен
ке их степени, оставляет количество каждого обстоятельства нео
пределенным и неизвестным; иной хотя и видит целое, но неловко 
делит его на части, соединяет в одну массу вещи, которые должны 
быть отделены, и разъединяет другие, которые удобнее было бы рас
сматривать как одну вещь, так что результат тот же, а иногда и хуже 
того, как если бы он и не пытался анализировать»-1.

Редким аналитическим дарованием обладал А. Тардье, знамени
тый судебный медик, с помощью химических методов неоднократно 
сумевший определить и доказать в суде случаи отравления ядами, 
идентификация которых и сегодня бывает затруднительна. Однако

1 Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ и психолог.
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именно Тардье на основании своей огромной практики сделал заклю 
чение: «Ядов в научном смысле нет».

В практической деятельности судебные медики, судебные хими
ки, токсикологи нередко используют термины «яд» или «ядовитое 
вещество», Но какое определение можно дать понятию «яд»? В нача
ле XIX в. основоположник научной токсикологии Матье Джозеф 
Бонавентура Орфила (1787—1853), химик, ф изик и врач, профессор 
и декан медицинского факультета Сорбонны, писал: «Яд — вещество, 
которое в малом количестве, будучи приведенным в соприкосновение 
с живым организмом, разрушает здоровье или уничтожает жизнь».

Ранее, в XV в., последователь Аристотеля, Гиппократа и Галена, 
выдающийся ученый Филиппус Аурелиус Теофрастос Бомбастус фон 
Гогенхейм (Парапельс) сформулировал основы ятрохимии:

* «яд» по своей сущности является химическим агентом;
* химические агенты необходимо и возможно экспериментально 

распознавать;
• обнаружение — пеобнаружение ядов обусловлено дозой химиче

ского агента («все есть яд... и только доза отличает яд от лекар
ства»);

♦ существует связь между природой химического соединения и его 
терапевтическим и токсическим действием.

Но задолго до Паранельса великий иранский поэт Рудаки (941 г.) 
написал: «Что ныне снадобьем слывет, то завтра станет ядом. И что ж? 
Лекарством этот яд опять сочтут больные». По мнению известно
го российского токсиколога Н.В. Лазарева, «яды — суть вещества, 
которые вызывают повреждение немеханическим путем» (1936 г.). 
Согласно определению судебного химика М.Д. Швайковой, «ядовитым 
веществом или «ядом» называют (условно) такое вещество, которое, 
будучи введено в организм в малых количествах и действуя на него 
при определенных условиях химически или физико-химически, спо
собно вызвать болезнь или смерть» (1965 г.). Каждое из приведенных 
определений, как и множество других, можно подвергнуть критике. 
Авторы солидарны с мнением токсикологов, которые считают, что тер
мин «яд» следует исключить из определений современной токсиколо
гии и, в частности, с постулатом С.А. Куценко, что «ядом становится 
любое химическое вещество, если при соприкосновении с организмом 
оно вызвало заболевание (интоксикацию) или гибель».

В исследовательской и практической деятельности как в РФ, 
так и за рубежом гораздо чайте используются термины «токсикант»
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и «ксенобиотик» (часто как синонимы). Однако некоторое различие 
между этими понятиями существует.

Токсикант — это токсичное химическое вещество любой химиче
ской природы, способное нарушить гомеостаз биологической систе
мы и оказать па нее вредное влияние при взаимодействии, вызывая 
повреждение или гибель.

Ксенобиотик —• это чужеродное вещество, введенное любым путем 
в организм.

Б опубликованны х в 2002—2006 гг. российских научно- 
методических и учебных изданиях по токсикологии (Н.А. Лоптадкин, 
С.А. Куденко, Б.А. Курляндский, В.А. Филов и др.) науку токсиколо
гию определяют как «учение о токсичности и токсическом процес
се — феноменах, регистрируемых при взаимодействии химических 
веществ с биологическими объектами».

Токсичность — свойство или способность химических веществ, 
действуя на биологические системы немеханическим путем, вызвать 
их повреждение или гибель.

Токсическое действие веществ, регистрируемое на популяционном 
и биогеоиенологичееком уровнях, называют экотоксическим (см. гл. 9).

Токсический процесс проявляется метаболическими, патомор
фологическими, клиническим и альтерациями (повреждениями), 
связанными с патогенетическим механизмом действия токсично
го вещества. Развитие токсического процесса обусловлено действи
ем многих факторов. Проявления токсического процесса изучают 
на молекулярно-генетическом, клеточном, органном, организменном 
и популяционном уровнях. На организменном уровне токсические 
процессы классифицируют как процессы, формирующиеся по поро
говому (интоксикация) или беспороговому (тератогенез) принципу. 
Последний имеет вероятностный характер.

Интоксикация (отравление) это нарушение функций организма 
пол влиянием токсиканта, которое может привести к расстройству 
здоровья или смерти. Интоксикации могут быть острыми, подостры- 
ми и хроническими.

Острая интоксикация развивается в результате однократного 
или повторного действия веществ в течение ограниченного времени, 
подострая — в результате непрерывного или прерываемого во време
ни действия токсиканта продолжительностью до 3 месяцев, хрониче
ская — в результате продолжи тельного действия токсиканта (иногда 
в течение многих лет).
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По степени тяжести интоксикацию  подразделяют на тяжелую 
(угрожающую жизни), средней тяжести (необратимое повреждение 
органов и систем, приводящее к инвалидности, длительному тече
нию заболевания, тяжелым осложнениям) и легкую  (заканчивается 
полным выздоровлением пострадавшего).

Действие токсиканта может быть местным (процесс развивается 
непосредственно на месте аппликации токсиканта), общим (в процесс 
вовлекаются многие органы и системы) и избирательным (специфи
ческое поражение органа или системы, имеющих низкий порог чув
ствительности к токсиканту).

В токсикологии, гигиене, экологии, медицине труда приняты нор
мативы допустимого воздействия химических веществ, находящихся 
в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде и т. д., нормативы 
допустимых выбросов и сбросов химических, в том числе радио
активных, веществ (см. CD)1. Это юридически утвержденные дозы 
веществ, признаваемые для человека безопасными в повседневной 
жизни, на производстве, в аварийных ситуациях. Они рассчитывают
ся на основе принятия концепции пороговости. Дозу, ниже которой 
современными методами исследования нельзя обнаружить действие 
токсиканта на биообъект, принято считать пороговой дозой.

Зависимость доза — эффект, т. с. зависимость наблюдаемого изме
нения в системе от содержания токсичного вещества в ней или в объ
ектах окружающей среды, распространяется на все уровни органи
зации биосистем.

Зависимость доза — ответ — это частота встречаемости наблюдае
мых отклонений (ответов), достоверно отличающихся от нормальных 
уровней в изучаемой биосистеме, в зависимости от дозы токсиканта, 
поступившего в систему, или содержания токсиканта в объектах 
окружающей среды.

Основным параметром зависимости доза — эффект для конкрет
ного токсиканта и определенного биообъекта является величина 
среднеэффективной дозы (ED50) вещества, при действии которой 
на объект развивается эффект, составляющий 50% от максимально 
возможного.

1 Информация, представленная на CD, является необходимой частью учебного 
материала. Если в тексте главы есть ссылка «см. CD», то на диске следует посмотреть 
каталог «Дополнение к главам учебника» и выбрать нужную главу. Если в тексте есть 
ссылка, например, «см. CD, каталог 3.1, раздел «Описание объектов», то надо следовать 
указанному адресу.
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В клинико-токсикологических и судебно-химических исследова
ниях интерпретация аналитических результатов как юридического 
ответа невозможна без сравнительной оценки полученных данных 
с общ епринятыми и представленными в справочной литературе 
терапевтическими, токсическими или летальными концентрациями 
веществ в биожидкостях и тканях человека.

Терапевтическая концентрация — это концентрация лекарственно
го вещества в крови (сыворотке или плазме) человека, при которой 
препарат оказывает эффективное клиническое действие без зна
чительных побочных эффектов. Токсическая концентрация — это 
концентрация лекарственного или другого химического вещества 
в крови (сыворотке или плазме) человека, при которой появляются 
значительные токсические симптомы. Летальная концентрация — эго 
концентрация лекарственного или другого химического вещества 
в крови (сыворотке или плазме) человека, которая вызывает смерть 
или настолько превышает терапевтическую или токсическую кон
центрацию, что может вызвать смерть. Летальные концентрации 
веществ в крови трудно установить. Смерть может быть объяснена 
комплексом различных факторов: отравлением на фоне склеротиче
ского поражения органов, интоксикацией на фоне синдрома абсти
ненции и др.

1.2. ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД ЗАВИСИМОСТЬЮ 
СТРУКТУРА -  ТОКСИЧНОСТЬ

Знание физико-химических свойств токсикантов позволяет оце
нить многообразие их химических превращ ений, происходящих 
в организме, в том числе при взаимодействии со структурой-мишенью 
(см. гл. 2), выбрать способ обнаружения и количественного определе
ния токсиканта в биосредах (см. гл. 4) и при необходимости — методы 
детоксикации (см. ниже).

Химические вещества характеризуются разной токсичностью, 
которая может различаться в тысячи и десятки тысяч раз. Токсичность 
вещества определяется его природой. Взаимосвязь структуры веще
ства с его физическими и химическими свойствами изучают биоор- 
ганическая и бионсорганическая химия.

Можно выделить дшогие свойства токен кап  i а гвтгияющие на его 
токсичность, однако! н ^ т о ц ^  щ  ^{ Г )р ф б ^ ;ё ^ о |^ ед ел яю щ и м , так
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как биоактивность вещества проявляется при его взаимодействии 
с рецептором. Что же следует понимать, говоря о связи структура — 
токсичность (активность)'!

Действие токсиканта представляет собой сложный многоступен
чатый процесс. Ассоциация токсиканта с рецептором — лиш ь началь
ный этап реализации биологической активности, за которым следуют 
дальнейшие события, которые, в конечном счете, могут проявиться 
в виде интоксикации (см. гл. 2). В связи с этим о влиянии строения 
вещества на его действие уместно говорить, только если рассматри
вается действие на рецептор.

Трудами многих выдающихся ученых XX в., в том числе и наших 
соотечественников, предложена обобщенная концепция регулятор
ных механизмов ф ункций клетки. «Рецепторы — это генетически 
детерминированные мобильные, лабильные, главным образом белко
вые структуры, функции которых заключаются в «узнавании» хими
ческого сигнала и последующей его трансформации в адекватный 
ответ клетки» (П.В. Сергеев, 1999 г.). Первоначально происходит 
«узнавание» рецептором соответствующего лиганда, которое харак
теризуется специфическим взаимодействием молекул-партнеров 
с высоким сродством друг к другу. В результате этого взаимодействия 
реализуется вторая ф ункция рецепторов — трансформация получен
ного сигнала в биохимическую и затем в физиологическую реакцию 
живых систем. Рецепция, обеспечивающая восприятие и передачу 
информации клетке для формирования адекватной ответной реак
ции при воздействии кого-либо химического сигнала, является важ
нейшим гомеостатическим механизмом на клеточном и субклеточ
ном уровнях. Большинство рецепторов представляют собой белки, 
их агрегаты и комплексы с нуклеиновыми кислотами или опре
деленные низкомолекулярные вещества (см. гл. 2). Химический 
агент реализует свой эффект через взаимодействие с рецептором, 
который располагается либо на поверхности клетки, либо в одном 
или нескольких участках внутри нее. В ответ на возбуждение рецеп
тора изменяется ф ункция многих клеточных органелл и метаболи
ческих систем.

С ущ ествую т р азл и чн ы е кл асси ф и к ац и и  рецепторов. 
Возрастающий уровень знаний в области биохимии и топографии 
рецепторов отражается и в их ранжировании. Информация об агони
стах и антагонистах рецепторов, их клеточной локализации и сопря
женности с биоетруктурамй приведена в гл. 2, 6-10.
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По принципу выполняемых функций рецепторы делят на две 
группы:

• основные рецепторы, опосредующие действие лигандов на эффек
торы;

• рецепторы-модуляторы, опосредующие действие лигандов 
на функцию  других рецепторов.

Деление на основные рецепторы и рецепторы-модуляторы доста
точно условно, кроме того, основные рецепторы могут функциониро
вать и взаимосвязанно. Рассмотрение только одного типа рецепторов 
недостаточно для понимания всех возможностей регуляции инте
грального ответа клетки.

Рецепторы не метаболизируют токсикант, а сами претерпевают 
обратимые химические изменения, вызывающие последующие сту
пенчатые химические процессы, которые в свою очередь и приводят 
к определенному (например, токсическому) конечному эффекту.

Д лительность и селективность взаимодействия токсиканта 
и рецептора определяются особенностями их химической приро
ды, а также видом связей между ними. Между рецептором и токси
кантом могут возникать ковалентные, водородные, ионные связи, 
диполь-дипольное или дисперсионное взаимодействие. Образование 
или разрыв любой из этих связей — химическая реакция, протекаю
щая с заметным изменением энергии.

Прочную ковалентную  связь с рецепторами токсиканты  образу
ют редко. Чаще происходит образование клатратов, представляю 
щих собой физическое включение молекул токсикантов в «кар
маны» (изгибы) молекул биополимера. Проявлению  клатратного 
эф ф екта в значительной мере способствует образование некова- 
лентных связей. Если (в больш инстве случаев) проявление биоло
гического эф ф екта не связано с образованием ковалентной связи, 
то метаболизм токсиканта всецело определяется разрывом кова
лентных связей в его молекуле. Разновидностью  ковалентной связи 
является координационная связь, образование которой часто про
исходит во многих биохимических реакциях, Это связано с про
цессами синтеза, преобразования и разложения белков, реальную  
возможность протекания которых, их направление и скорость 
нередко обусловливаю т ионы металлов (см. гл. 7). Н апример, 
летальное действие цианид-ионов вызвано образованием коорди
национной связи с центральны м атомом железа, хелатированным 
в порфирине.
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Водородные связи образуются лиш ь при очень малом расстоя
нии между взаимодействующими атомами и строго ориентированы 
в пространстве, поэтому они обладают высокой избирательностью 
и направленностью, что крайне важно при связывании токсиканта 
с рецептором. Эти связи во многом ответственны за формирование 
пространственной структуры биополимеров (белков, полисахаридов, 
нуклеиновых кислот) и протекание важнейших биохимических про
цессов.

Электростатические взаимодействия (с большим радиусом дей
ствия) также играют существенную роль при взаимодействии токси
кантов с рецепторами. Этот тип связей обеспечивает легкость обмена 
ионов. Прочность ионной связи уменьшается обратно пропорциональ
но квадрату расстояния между разноименными зарядами, не имея 
строгой направленности в пространстве. В биологических средах, 
содержащих много конкурирующих гидратированных ионов, про
должительность существования таких связей может составлять 10~5 
с именно вследствие ионного обмена.

Электростатическое взаимодействие между токсикантом и рецеп
тором, тем не менее, может существовать в течение длительного 
времени, особенно если расстояние между ними способствует обра
зованию еще и короткодействующих ван-дер-ваальсовых сил, таких 
как диполь-дипольное и дисперсионное взаимодействия. Энергия 
диполь-дипольного взаимодействия обратно пропорциональна 3-й сте
пени расстояния между частицами. За счет электростатического 
притяжения могут возникать также связи между диполями и иона
ми. Дисперсионное взаимодействие возникает между неполярными 
молекулами в тех случаях, когда структура двух молекул дает им 
возможность подойти друг к другу на достаточно близкое расстояние. 
Временные (наведенные) диполи, образующиеся в молекулах за счет 
колебательной энергии, индуцирую т диполи в других, соседних 
молекулах, что в конечном счете и приводит к возникновению при
тяжения между ними. Дисперсионные взаимодействия проявляются 
сильнее между молекулами с длинными цепями. Таким образом, 
в результате тесного контакта агента с рецептором между ними могут 
возникнуть достаточно прочные дисперсионные взаимодействия. 
Энергия дисперсионного взаимодействия изменяется обратно про
порционально 6-й степени расстояния между молекулами. Наличие 
в молекуле токсиканта ионизированной группы способствует сбли
жению молекул до расстояния, на котором начинают действовать
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ван-дер-ваальсовы силы. Этот тип связи, по-видимому, имеет перво
степенное значение в соединении токсиканта с рецептором.

Две молекулы могут быть связаны друг с другом ионными силами 
в одной точке и ван-дер-ваальсовыми — в другой, как, например, 
при интеркалировании токсикантом ДНК (см. гл. 2), что значительно 
повышает прочность связи. Например, ряд лекарственных препаратов 
(рубомицин, адриаминин, акрихин, хингамин и др.), имея плоскую 
часть молекулы, интеркалируют в ДН К, вклиниваясь между парами 
оснований. Такой комплекс стабилизируется ван-дер-ваальсовыми 
силами, ионными связями с фосфатными группами Д Н К  (например, 
с карбкатионами токсиканта), координационными связями и др., 
что препятствует расплетанию цепей ДНК и ее нормальному функ
ционированию.

Теория рецепторных взаимодействий хорошо объясняет тот факт, 
что одна и та же химическая группа в зависимости от своего хими
ческого окружения может обусловливать действие как агониста, так 
и антагониста (например, ацетилхолина и тубокурарина). Агонисты 
возбуждают рецепторы, антагонисты блокируют их. При действии 
на один и тот же рецептор меньшая молекула точно соответствует 
участку связывания и активирует его, тогда как большая молекула, 
перекрывая рецептор, оказывает блокирующее действие.

Для проявления биологического действия наиболее важными 
свойствами являю тся распределение электронной плотности и п ро
странственное строение молекулы токсиканта. От распределения 
электронной плотности зависит способность молекулы к иониза
ции, облегчающей или препятствующей взаимодействию вещества 
с рецептором. Стерические свойства молекулы определяют степень 
ее комплементарности к рецептору. Например, ионы C u2+, Fe2+, 
Z n2+ и ионы других металлов эффективно конкурирую т с про
тонами за атом азота (серы, кислорода) в содержащих донорные 
атомы лигандах. Стерические особенности образуемых комплек
сов способствуют увеличению  их проницаемости через клеточ
ные мембраны и модулируют доступность подобных комплексов 
для разнообразных клеточны х рецепторов. Токсичность многих 
лекарственных веществ, имеющих в составе молекул атомы азота, 
серы и кислорода, объясняется способностью хелатировать ионы 
металлов (см. гл. 7).

Многие токсиканты  имеют в своих молекулах асимметриче
ские атомы углерода и еушествуют в виде стереоизомеров, часто
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(но не всгда) проявляющих различную активность (токсичность). 
Энантиомер с более высоким сродством к рецептору называется 
эу томе ром, противоположный — диспашером (от греч. ей — хоро
ший и dis — плохой). Левоврашаюший изомер адреналина (эутомер) 
в 15 раз активнее своего оптического правовращающего антипо
да (дистомера). Олин из синтетических аналогов каннабиноидов 
(левоврашаюший изомер) проявляет в 4000 раз болсс высокую пси
хотропную активность, чем его правовращающий энантиомер и при
близительно в 100 раз более высокую, чем природный (3R, 4R) 
(Д-Д '-тетрагидроканнабинол (см. гл. 6).

Известен принцип трехточечного взаимодействия: в рецепторе име
ются три группировки атомов, благодаря которым возможно связы
вание комплементарных атомных групп (атомов) хирального ток
сиканта. Поэтому только один из энантиомеров может связываться 
с рецептором полностью (другой может объединиться с рецептором 
лиш ь двумя атомными группами).

Различный биологический эффект при взаимодействии рецеп
тор — токсикант может наблюдаться при связывании либо с тремя, 
либо с двумя лигандами. Достоверно прогнозировать ожидаемую 
активность энантиомеров, рацематов, зт-диастереомеров или других 
стереоизомеров, различных конформеров токсикантов можно только 
при изучении механизма образования связи с определенным рецеп
тором или рецепторами.

Рецепторы и токсиканты могут изменять конформации друг друга. 
Конформации рецепторов (например, гликолипидных) клеточных 
мембран человека изменяются под действием токсикантов, напри
мер некоторых бактериальных токсинов. Взаимодействие токсина 
с нерецепторной частью гликолипида не вызывает конформационных 
изменений в мембране. Другие химически родственные гликолиниды 
могут инактивировать токсины, конкурентно ингибируя их связыва
ние с рецепторными молекулами.

Конформаииоиные изменения передают приносимую биополи
мерами информацию через клеточную мембрану. Одни токсиканты 
имеют жесткую структуру, а другие могут деформироваться под дей
ствием рецептора. В свою очередь это может вызвать такую деформа
цию белкового рецептора, что токсикант входит в им же созданную 
в рецепторе полость («индукция соответствия»). Принцип «индукции 
соответствия» может как повышать, так и значительно снижать ток
сическое действие вешества.
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Степень ионизации токсиканта ( б  т о й  и л и  и н о й  среде организма) 
определяет его всасывание в определенных отделах желудочно- 
киш ечного тракта, взаимодействие с катионными или анион
ными центрами рецепторов, проникновение через различны е 
типы мембран, распределение в тканях и жидкостях организма, 
а такж е возможность выделения из биообъектов при хим ико
токсикологическом анализе (см. гл. 3 и 4). Она теоретически зави
сит от двух основных параметров; pH среды и рКл токсиканта. 
При реальных значениях pH биожидкостей степень ионизации ток
сиканта зависит от многих факторов; липофильности, способности 
к специфической или неепецифической сольватации за счетдиполь- 
дипольных или дисперсионных взаимодействий соответственно, 
поверхностной активности, окислительно-восстановительных пре
вращений; комплексообразования с белками, металлами и др. (см. 
гл. 3 и 4). Взаимодействия токсикантов различной химической при
роды с определенными рецепторами обсуждаются во второй части 
книги при изложении характеристик отдельных групп токсичных 
веществ.

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ АГЕНТОВ
Используют различные классификации токсичных веществ: общие, 

основанные на принципе, пригодном для всех химических веществ 
(например, по классу опасности) и специальные, отражающие связь 
между отдельными физико-химическими или другими свойствами 
веществ и проявлениями токсичности этих веществ (см. CD).

Согласованная на глобальном уровне система классификации 
и маркировки химических веществ (СГС) разработана Международной 
организацией труда (МОТ), Организацией экономического сотрудни
чества и развития (ОЭСР) и Организацией Объединенных Наций 
(ООН) на основе постановления Конференции ООН по окружаю
щей среде и развитию (ЮНСЕ.Д) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В СГ'С 
предусматривается классификация химических веществ в зависи
мости от класса опасности и предлагаются согласованные элементы 
указания на опасность, включая маркировочные знаки и информа
ционные карточки безопасности. Цель СГС — обеспечить наличие 
информации о физических опасностях и острой токсичности хими
ческих веществ, чтобы улучшить систему защиты здоровья людей 
и окружающей среды. СГС служит основой для согласования норм
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и правил, касающихся химических веществ, на национальном, регио
нальном и мировом уровнях.

1.4. ВИДЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Понятие о биологических маркерах
Биомаркер (биологический маркер) — это измеряемое содержание 

токсиканта или его метаболитов, находящихся в организме, а также 
событие, происходящее в биологической системе, отражающее воз
действие токсиканта.

Определение индивидуальны х реакций организма на воздей
ствие токсиканта до получения достоверно ф иксированных морфо
логических или токсикологических изменений способствует ранней 
диагностике повреждений, вызванных химическим веществом (см. 
гл. 2). Обычно выделяю т три вида биологических маркеров: био
маркеры воздействия, биомаркеры эффекта и биомаркеры чувстви
тельности.

Биомаркеры используют с целью:
• определения (или опровержения) негативного эффекта, вызван

ного токсикантом;
• определения индивидуальной гиперчувствительности к конкрет

ным химическим воздействиям и, таким образом, прогнозирова
ния риска их применения;

• оценки соблюдения требований охраны окружающей среды либо 
эффективности профилактических мероприятий (применитель
но к группам людей, подвергшихся воздействию токсиканта).

Биомаркеры воздействия и эффекта являются доклиническими 
индикаторами аномалий, между ними не существует четкого раз
граничения.

Биомаркеры воздействия
Биомаркер воздействия — это токсикант или его метаболиты, при

сутствующие в биоеубстратах человека.
В качестве биомаркеров воздействия широко используются аддук- 

ты ДНК — продукты взаимодействия токсикантов или их метаболи
тов со структурными фрагментами ДНК. Аддукты ДНК могут быть 
обнаружены в клетках крови или тканей, а специфические фрагмен
ты Д Н К  могут выводиться с мочой (см. гл. 2). Другие макромолеку
лы также могут образовывать аддукты или окисляться, например,
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при действии ряда токсикантов происходит образование аддуктов 
гемоглобина с аминокислотами1.

Современные аналитические методы (см. гл. 5) позволяют досто
верно регистрировать биомаркеры воздействия в биологическом 
материале.

Биомаркеры эффекта
Биомаркер эффекта — это эндогенный компонент клетки или изме

рение нарушения функции органа (системы органов) или индикато
ры нарушения гомеостаза организма или системы органов, на кото
рые оказано воздействие.

Биомаркеры эффекта делят на специфические и неспецифиче
ские. Специфические биомаркеры указывают на биологический эффект 
конкретного воздействия (например, повышенное содержание кар- 
боксигемоглобина в крови при вдыхании угарного газа, изменение 
содержания нинк-протопорфирина в эритроцитах при избыточном 
поступлении в организм соединений свинца и др., см. гл. 6-10 
и ниже).

Неспецифические маркеры не указывают на конкретную причи
ну эффекта, но отражают общий, комплексный ответ организма. 
Например, оксидативный стресс, который вызывают многие ток
сиканты различной химической природы, сопровождается изме
нением активности ряда ферментных систем и накоплением про
дуктов пероксидного окисления липидов (малонового диальдегида, 
Р-микроглобулина и др.).

Белки теплового шока (стреесорные белки, или белки стресса) 
часто образуются в ответ на различные вредные воздействия, в том 
числе химические (см. гл. 2). Выведение с мочой белков с малой 
молекулярной массой, таких как альбумин, может быть использовано 
в качестве биомаркера ранней стадии поражения почек. Однако про
явление пефротоксичпости может сопутствовать действию гемато- 
или гепатоксикантов (см. ниже).

Качественные (выявление биомаркеров) и количественные харак
теристики метаболических процессов при действии конкретных ток
сикантов с учетом индивидуальных гено- и фенотипов являются 
практическими задачами современных технологий — метаболомики 
и метабономики (см. гл. 2).

1 При продолжительности жизни эритроцитов, равной четырем месяцам, в течение 
этого периода аддукты гемоглобина с аминокислотами будут служить инц и катерами 
общего воздействия.
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Индивидуальные особенности организма обусловливают различные 
последствия воздействия малых доз потенциально вредных вешеств 
для здоровья. Поэтому используют другой надежный (специфический) 
способ оценки эффекта воздействия токсиканта — генную диагности
ку, преимущества и трудности которой изложены в главе 2.

Примеры биомаркеров воздействия и биомаркеров эффекта, исполь
зуемых в токсикологических исследованиях, приведены в табл. 1-1.

Таблица 1-1. Б но маркеры воздействия и биомаркеры эффекта, используемые 
в токсикологических исследованиях

Биопробы Объект определения Цель исследования
Биомаркеры воздействия

Жировая ткань Диоксин Воздействие диоксина
Кровь Свинец Воздействие свинца
Кость Алюминий Воздействие алюминия
Выдыхаемый воздух Толуол Воздействие толуола
Волосы Ртуть Длительное воздей

ствие ртути
Сыворотка крови Бензол Воздействие толуола
Моча Фенол Воздействие фенола

Биомаркеры эффекта
Кровь Карбокси гемоглобин Воздействие оксида 

углсрода(Н)
Эритроциты 1 (ипк-протопорфирин Воздействие свинца
Моча М икроглобулины Нефротоксическос воз

действие токсиканта
Лейкоциты Аддукты ДНК Воздействие мутагенов
Сыворотка крови Активность холипэстс- 

разы
Воздействие фосфо- 
рорганических инсек
тицидов и карбаматов

Сыворотка крови Активность* фермен
тов, принадлежащих 
к семейству цитохрома 
Р450

Воздействие органи
ческих растворителей 
(и многих других ток
сикантов)

Сыворотка крови Содержание белка 
металлотионеина

Воздействие кадмия

* Активность ферментов определяют косвенно in vivo путем введения вещества, 
заведомо метаболизируемого конкретным ферментом, а затем продукт гидролиза 
идентифицируют в моче или плазме крови.
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Биомаркеры чувствительности
Биомаркер чувствительности — это индикатор чувствительности 

человека к эффекту токсиканта, его метаболитов или группы подоб
ных соединений.

Ги перчу ветви те л ыюсть может быть вызвана как наследственны
ми причинами, так и течением хронических и /или инфекционных 
заболеваний либо факторами окружающей среды. Особое внимание 
уделяется генетически обусловленной чувствительности. Например, 
окисление чужеродных химических веществ осуществляется глав
ным образом ферментами, принадлежащими к семейству цитохро
ма Р450 (см. гл. 2 и 3). Другие ферменты путем конъюгации спо
собствуют водорастворимости метаболитов (N -ацетилтрансфераза, 
глутатион-й-трансфераза и др.). Активность этих ферментов кон
тролируется генетически и варьирует в широких пределах. Поэтому 
восприимчивость к воздействию конкретного токсиканта связывают 
с генетической предрасположенностью. Однако люди, страдающие 
хроническими заболеваниями, более чувствительны к действию про
фессиональных или экотоксикантов, чем здоровые. Если заболевание 
или предыдущее воздействие токсичных химических веществ вызва
ло субклиническое поражение органов, то сопротивляемость новым 
токсическим воздействиям будет ниже. В этом случае биохимические 
показатели функций органов могут быть использованы как биомар
керы восприимчивости. Индивидуальные привычки (курение, алко
голь) и принимаемые лекарства также могут вызывать повышенную 
восприимчивость к действию токсиканта. Например, при курении 
сигарет в организм обычно попадает значительное количество кад
мия. У курильщ ика повышается риск развития заболеваний почек 
в случае профессионально обусловленного воздействия кадмия.

Существует ряд ограничений при выборе и использовании био
маркеров, а также интерпретации, данных, полученных с их участи
ем. В первую очередь это влияние генетических факторов. Многие 
биомаркеры были определены в опытах на животных, и токсико- 
кинетическая модель далеко не всегда может быть перенесена 
на человека (пример — трагические последствия использования 
талидомида). Применение биомаркеров нецелесообразно для оценки 
воздействия химических веществ с коротким жизненным циклом in 
vivo. Некоторые химические вещества могут депонироваться и дли
тельное время не оказывать повреждающего действия либо оказывать 
воздействие на органы и системы, оценка которого с использовани
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ем биомаркеров затруднена (например, определенное воздействие 
на центральную нервную систему). Использование новых технологий 
(метаболомики, метабономики) направлено на поиск новых биомар
керов (см. гл. 2 и 5).

Так, исследователи Кембриджского университета выявили два спец
ифических белка-биомаркера, возможно, способные помочь в диагно
стике психических заболеваний. Образцы цереброспинальной жидкости 
больных шизофренией и психическими расстройствами, в том числе 
вызванными рядом токсикантов, были исследованы с помощью новых 
технологий — тандемных методов ВЭЖХ-МС-МС-ЯМР1 (см. гл. 5). 
Структура одного из маркеров установлена — это транстиретин 
(transthyretin).

Очень важно знать путь введения токсиканта, которы й определяет 
наличие (преобладание) в биологических жидкостях тех или иных 
метаболитов токсиканта, эндогенных маркеров воздействия и влияет 
на интерпретацию полученных результатов (см. гл. 4 и 5).

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости учета многих 
факторов для адекватной интерпретации результатов и получения 
достоверных выводов при оценке степени воздействия ксенобиотиков. 
К таким факторам относятся знание закономерностей токеикокине- 
тики, механизма взаимодействия между токсикантом и мишенью 
биосистсмы, а, следовательно, структурно-функциональных особен
ностей органов и систем организма, наиболее активно участвующих 
в метаболизме ксенобиотиков и подвергающихся их сильному воз
действию. Поэтому ниже и при изложении свойств отдельных токси
кантов (см. гл. 6-10) будут обсуждаться виды токсичности.

Гепатотоксичность
Гепатотоксичность — это свойство токсикантов при дей

ствии на организм немеханическим путем вызывать структурные 
и /и ли  функциональные нарушения печени.

Промышленные токсиканты, лекарственные средства, природные 
токсины, экотоксиканты, алкоголь, технические жидкости и многие 
другие ксенобиотики вызывают разнообразные по клиническим про
явлениям и механизмам развития патологические изменения в пече
ни, ранняя диагностика которых затруднена. Профилактика повреж
ден ий печени, вызываемых действием токсиканта, малоэффективна.

1 ВЭЖХ-МС-МС-ЯМР -- высокоэффективная жидкостная хроматография с тандем
ным масс-спектрометрическим детектированием и ядерно-магнитный резонанс.
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Многие лекарственные средства способны вызывать разнообразные 
поражения печени, что является одной из наиболее распространен
ных причин изъятия из обращения ранее одобренных к применению 
лекарственных препаратов. В Европе за последние несколько лет 20 
препаратов были изъяты из обращения в связи с обнаруженными при
знаками гепатотоксичности. Во всем мире ежегодно более 1 млн чело
век страдают от побочных эффектов фармакотерапии, около 180 тыс. 
вследствие этого умирают, а экономический ущерб составляет более 
136 млрд долларов в год. Частота лекарственных поражений печени 
неодинакова в разных странах. В России острые медикаментозные 
поражения печени выявляются у 2,7% госпитализированных боль
ных и чаще всего связаны с приемом противотуберкулезных, анти
бактериальных, анальгетических, гормональных, цитостатических, 
гипотензивных и антиаритмических средств. В Англии первое место 
в этиологии печеночной недостаточности занимает парацетамол, 
оттесняя на второй план острые вирусные гепатиты, В СШ А ежегод
но острые отравления парацетамолом, требующие госпитализации, 
регистрируются с частотой 29 на 100000 населения, в Израиле — 57, 
в Великобритании — 200. Европейское агентство по оценке лекар
ственных средств (ЕМЕА — European Medicines Evaloation Agency) 
подготовило руководство для специалистов фармацевтической отрас
ли по методам выявления потенциальной гепатотоксичности лекар
ственных средств до начала их клинических испытаний.

К сожалению, большинство токсических поражений печени про
текает скрыто, клинически их трудно отличить от других забо
леваний печени. Если лекарственное поражение печени вовремя 
не диагностировано и прием медикаментов продолжается, тяжесть 
поражения многократно возрастает. Смертность при токсических 
гепатопатиях достигает 5%, при отравлениях парацетамолом даже 
в невысоких дозах (4—12 г) —■ 19%.

Гепатотоксичность свойственна большому числу соединений раз
личной химической природы (табл. 1-2).

Большой перечень только классов химических веществ, обла
дающих гепатотоксичностью, вполне объясним. Печень — основ
ной орган, ответственный за биотрансформацию абсорбированных 
во внутреннюю среду ксенобиотиков. Биотрансформация токсикан
тов осуществляется посредством химических реакций различного 
механизма действия (см. гл. 3), следствием которых нередко является 
повреждение печени.
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Таблица 1-2. Гепатотоксиканты
Группа

токсикантов
Токсиканты

Промышленные
токсиканты

Алифатические углеводороды: гептан
Ароматические углеводороды: бензол, дифенил, нафта
лин, стирол,толуол, ксилол
Алифатические галогенированные углеводороды: хло
роформ, дибромохлороиропан, дихлороэтан, дибромо- 
этан, этилендибромил, этилендихлорид, мстил бром ид, 
метилхлорид, пропмленхлорид, тетрахлороэтан, тстра- 
хлороэтилен, трихлороэтан, винилхлорид
Ароматические галоген ированные углеводороды: бен- 
зилхлорид, полихлорированные дифенилы, хлоробен- 
зол, хлорированные нафталины, полибромированные 
дифенилы
Фенол и его производные: фенол, крезол, пирогаллол
Алкоголи них производные: алл иловый спирт, этило
вый спирт, этилеттхлоргидрин, гептиловый спирт, эти
лен гликоль
Простые эфиры и эпоксисоедипепия: диоксан, эпихлор- 
гидрин, этиленоксид, тиоловый эфир
Карбоновые кислоты, их ангидриды и сложные эфиры: 
фталевый ангидрид, метилапетат, этилацетат, нро- 
пилацетат, изопропилацетат, бутилаиетат, амилацетат, 
этилсалипилат
Цианиды и нитрилы: ацетопитрил, акрилонитрил
Алифатические амины: этаноламин, этилендиамип
Ароматические амины: 2-анетаминофлюран, 
3,3'-дихлоробепзидин, 4-диметиламиноазобензол, 
4,4'-мстилеибис-(2-хлоранидин)
Нитропроизводные: нитрометаи, 2-питропролан, 
нитропарафины, нитробензол, динитробензол, дипи- 
тротолуол, тринитротолуол, нитрофенол, динитрофе
нол, пикриновая кислота
Азотсодержащие соединения различных классов 
органических веществ: диметилнитрозоамин, диме- 
тилформамид, гидразин и его производные, пиридин, 
д и метилацетамид
Неметаллы: бор, фосфор, мышьяк, селен
Галогены: бром
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Окончание табл. 1-2

Группа
токсикантов

Токсиканты

Металлы: бериллий, висмут, кадмий, хром, медь, герма
ний, железо, никель, таллий, олово и др.
Пестициды: дипиридиды (наракват, ликват), ДДТ и др.
Соединения различной природы: фосфин, 
р-пропиолактон, сероуглерод, ли мети л сульфат, меркап
таны, тетраметилтиурам дисульфид

Природные ток
сины

Афлагоксины, охратоксины, рубратоксины, амапитип, 
фаллоидин и др.
Бактериальные токсины: экзотоксины группы клостри- 
диум, токсины гемолитического стрептококка, этиони- 
ны и др.

Лекарственные
средства

Аналгстики и нестероидные противовоспалительные 
средства: ацетаминофен, салицилаты, индометацин. 
ибупрофен, фенилбутазои и др.
Анестетики: галотан, метоксифлюран, циклопропан и др.
Антибактериальные средства: нитрофураны, 
сульфаниламидные препараты и др.
Антибиотики: хлорамфеникол, рифампинин. тетраци
клин и др.
Антиконвульсанты: фенитоин, фенобарбитал, метал ион 
и др.
Сердечно-сосудистые средства: аптикоагулянты, хини- 
дин, прокаинамид, всрапамил, нифедипин, метилдопа, 
каптоприл, диуретики, амиодарон и др.
Противовирусные средства: видарабин и др.
Противоопухолевые препараты: цитарабин (цитозар) и др.
Противотуберкулезные средства: циклосерип, изопиа- 
зид, п-аминосалициловая кислота и др.
Протозооциды: эметин, метронидазол и др.
Психотропные препараты: фенотиазины, тиоксантены, 
бутирофепоны, бензодиазепины, ингибиторы МАО, 
три циклические антидепрессанты и др.
Фунгициды: гризеофульвин, амфотсрицин В, 5-флюо- 
роцитозин и др.
Разные: колхицин, аллопуринол, циметидин, дисуль- 
фирам, витамин А, 2,3-димеркалтопропанол, или бри- 
танский аптилюизит (БАЛ), пенинилламин и др.
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Вещества, вызывающие поражение печени, можно разделить 
на две группы.

• Облигатные гепатотоксиканты — вещества, вызывающие дозо- 
зависимый эффект, воспроизводимый в опытах на эксперимен
тальных животных. Прогнозируемая и зависимая от дозы ток
сичность характерна для веществ, которые метабол изируются 
in vivo с образованием не менее токсичных метаболитов. Такой 
тип токсичности проявляется при приеме вещества в дозе, пре
вышающей емкость систем биотрансформации (передозировка, 
дефицит субстратов конъюгации и коферментов, ферментов, 
необходимых для детоксикации), а также под влиянием индукто
ров и /и ли  ингибиторов ферментов (см. гл. 3).

• Идиосинкратические гепатотоксиканты  — вещества, повреж
дающие печень у чувствительных к определенным соединени
ям индивидуумов. Эффект не воспроизводится в эксперименте 
и не носит дозозависимый характер. Идиосинкратическая гспа- 
тотоксичность непредсказуема, связана с образованием гаптенов, 
вызывающих иммунное поражение печени у чувствительных лиц, 
и не зависит от дозы введенного вещества. Молекулярной основой 
идиосинкратической гепатотоксичности могут быть различия 
в активности метаболизируюших ферментов, дефекты иммунной 
системы и т. д., например генетически обусловленные низкий уро
вень цитохрома P4502D6 и /и ли  дефицит ферментов конъюгации, 
в частности изоферментов М! и TI глутатион-8-трансферазы. 
Идиосинкратическая гепатотоксичность сопрождается систем
ными проявлениями гиперчувствительности: высыпаниями, 
лихорадкой, эозинофилией и отличается быстрой регрессией 
симптомов после прекращ ения взаимодействия с токсикантом. 
Аллергическая гепатопатия далеко не всегда развивается на фоне 
системных проявлений (например, ам иназин, эритромицин, 
галотан, изониазид, вальпроевая кислота не дают системных 
реакций). Часто идиосинкратические поражения печени реги
стрируют у лиц, работающих на химических и фармацевтических 
производствах.

Патологические состояния печени, обусловленные действием 
химических веществ различной природы, классифицируют как цито- 
токсические или холсстати ческ ие.

• Цитотоксические повреждения печени проявляются некрозом, 
стеатозом, канцерогенезом.



1.4. Виды токсического действия 33

• Холеетатические повреждения печени проявляются нарушением 
секреции желчи, развитием желтухи.

Часто поражения печени химической этиологии имеют смешан
ную форму. Предшествующие повреждения печени алкоголем повы
шают чувствительность к гепатотропным ядам. Токсический эффект 
усиливается при вирусной и бактериальной инфекции, дефиците 
белков в пище. Типы поражения печени зависят ог природы хими
ческого вещества и продолжительности действия.

Морфофункщюналъная характеристика печени (см. CD)
Основные мишени гепатотоксикантов (см. CD)
Типы токсических повреждений печени (см. CD)
Различаю т прямое и опосредованное действие токсикантов 

на печень.
• Прямое действие реализуется посредством:

— нарушения транспорта веществ через мембраны гепатоцитов 
и клеточных орган ел л;

— повреждения систем энергообеспечения клеток печени;
— нарушения обмена нуклеиновых кислот в ядрах клеток;
— нарушения экскреции из гепатоцитов естественных метабо

литов;
— повреждения органелл клеток печени.

• Опосредованное действие наблюдается редко. Н апример, 
при интоксикации кадмием активируется уреаза, катализирую 
щая гидролитическое расщепление мочевины на аммиак и угле
кислый газ. Каждая молекула уреазы связана с двумя ионами 
никеля. Кадмий, образуя координационное соединение с аммиа
ком, сдвигает равновесие реакции вправо, что приводит к акти
вации уреазы. Кроме того, ионы кадмия, замещая ионы никеля, 
высвобождают их. Ионы никеля активируют ферменты, катали
зирующие гидрол из глутамина с образованием аммиака, который 
проявляет гепатотоксическое действие. Ионы Ni2% Cd2+ индуци
руют ПОЛ, подавляют репарацию Д Н К  и запускают синтез про
тивовоспалительного ниток и на T N F -a , вызывающего апоптоз 
и некроз клеток-мишеней.

Механизм стимуляции аутоиммунных процессов, развивающихся 
вследствие взаимодействия токсиканта с макромолекулами белка 
клеток печени, изучен недостаточно (например, повреждение печени 
при хроническом алкоголизме).

2 Токсикологическая химия
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Гематотоксичность
Кровь --  особая разновидность ткани мезенхимного происхождения, 

образующая вместе с лимфой внутреннюю среду организма (см. CD),
Основные функции крови:
• транспортная (перенос, веществ, получаемых с пищей, продуктов 

обмена, гормонов и других биологически активных веществ):
• дыхательная (доставка О, от органов дыхания к тканям и удале

ние С 0 2 из организма);
* гомеостатическая (обеспечение совместно с нервной и эндокрин

ной системами постоянства внутренней среды: регуляция водно
солевого обмена, сохранение кислотно-щелочного баланса в орга
низме, поддержание постоянной температуры тела);

* защ итная (обеспечение гуморального и клеточного обмена).
Гематотоксичность — эго свойство токсикантов при действии

на организм немеханическим путем избирательно нарушать функции 
клеток крови или ее клеточный состав.

Виды гематотоксичности представлены в табл. I-3.

Таблица 1-3. Вилы гематотоксичности
Вид гемато- 
токсичности

Краткое описание

Нарушение 
гемопоэза: 
гипсрпластичс- 
скис состояния

гипо- и апла-
сгические
состояния

Выражены при лейкозах и эритрсмии. Клетки кост
ного мозга утрачивают способность дифференци
роваться, а их пролиферация может быть замедлена. 
Продолжительность жизни незрелых элементов уве
личивается, в кроветворных органах и крови накапли
ваются клетки различных линий и различной степени 
зрел о о и
Обедненность костного мозга кроветворными клетками. 
Поражаются либо родоначальные кроветворные клетки, 
либо наиболее ранние клеточные формы эритро-, грану
ле- и тромбоцитопоэза. В крови уменьшается количество 
эритроцитов (уровень гемоглобина), лейкоцитов (грану- 
лоцитов), тромбоцитов (гипо- и апластичсскис анемии, 
агранулоцитозы, метастазы опухолей в костный мозг 
и др.). Симптоматика: вначале уменьшается количество 
гранулоцитов и снижается устойчивость к инфекциям, 
позднее присоединяется гром боди тоненичеекая крово
точивость, в последнюю очередь снижается количество 
эритроцитов (бледность, слабость и одышка при нагруз
ке)
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Продолжение табл. 1-3

Вид гемато
токсичности

Краткое описание

Изменение 
числа формен
ных элементов: 
гемолитические 
анемии

аплазия костно
го мозга

лейкемии*

тромбоцитопе-
нии

агранулойигоз

В патогенезе значительна роль химического фактора. 
Реализуются различные способы повреждений: 
разрушение мембраны эритроцитов: 
образование мстгсмоглобина;
атаки антителами (IgG) в присутствии комплемента 
измененных мембран эритроцитов;
образование антигена: комплекс токсикант — белок 
плазмы крови (в присутствии антител IgM и комплемен
та) после фиксации на мембране эритроцитов вызывает 
их гемолиз
Снижается количество эритроцитов, лейкоцитов, тром
боцитов, развивается папцитопеничсский синдром: 
слабость и усталость {вследствие анемии), лихорадка, 
инфекционные осложнения (результат нейгронении), 
кровотечения (результат тромбоцитопении). В кост
ном мозге мало клеточных элементов (преимуществен
но лимфоциты и ретикулярные клетки). Отмечаются 
жировое перерождение костного мозга, фиброз. В крови 
снижено количество эритроцитов (менее 2 • 106 в 1 мм3), 
количество лейкоцитов (1500 и мснсс в 1 мм1), лимфоци- 
тоз, тромбоцитопении
Острая миелоидная лейкемия (ОМЛ), хроническая мис- 
лоидная лейкемия, острая лимфоидная лейкемия, хро
ническая лимфоидная лейкемия. Трудно установить 
взаимосвязь между действием токсиканта и возникнове
нием лейкемий
Геморрагический синдром (пстехии, пурпура, гемор
рагические пузыри на слизистой оболочке полости рта, 
желудочно-кишечные и другие кровотечения различной 
степени тяжести), анемия.
Количество тромбоцитов снижается до IООО и мснсс 
в I мм3 (в тяжелых случаях), в костном мо.зге число мега- 
кариоцитов снижается незначительно
Количество лейкоцитов снижается до 500—300 в 1мм3 
крови, гранулой и гонения (менее 2% общего количества 
лейкоцитов), лимфоцитоз. В костном мозге снижено 
количество клеток миелоидпого ряда, нейтрофильных 
мета миелоцитов и миелоцитов. Клинически: некроти
ческие поражения слизистой оболочки розовой полости, 
некротическая ангина как инфекционные осложнения 
вплоть до развития сепсиса
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Окончание табл. 1-3

Вид гемато
токсичности

Краткое описание

Нарушение 
функций гемо
глобина: 
образование 
метгемоглоби- 
на;
образование 
карбоксигемо
глобина

В крови содержится около 14—16 г гемоглобина. 
Транспорт кислорода осуществляется гемоглобином 
(эритроциты переносят 20 мл 0 2 на 100 мл крови, плаз
ма — 0,2 мл 0 2 на 100 мл крови). Нарушение транспорта 
кислорода связывают с образованием метгемоглобина 
или карбоксигемоглобина при действии ряда токсикан
тов (см. CD)

*Уепехи молекулярной медицины и биологии позволили на основе результатов 
фено- и генотипического анализа изменить классификацию мислоидных и лимфоид
ных лейкемий, значительно увеличить число их подтипов. Во многих случаях нельзя 
воспользоваться результатами прежних исследований по установлению причинно- 
следственных связей между природой всшсства и проявлениями гсматотоксичпости 
без детализации диагноза заболевания крови.

Снижение числа форменных элементов одного типа при интокси
кациях встречается редко. Например, гранулоцитопения (агрануло- 
цитоз) может возникнуть при химиотерапии цитостатиками, анти
биотиками (левомицетином), противовоспалительными средствами 
(бутазолидином). Апластическую анемию, лейкемию, агранулоии- 
тоз, тромбоцитопению токсического происхождения констатируют 
в случаях, когда сокращение количества определенного типа клеток 
является основным признаком отравления.

Гемолитические анемии (см. CD)
Нарушение функций гемоглобина (см. CD)
В табл, 1-4 приведены примеры химических соединений, способ

ных проявлять гематотоксичность.

Таблица 1-4. Гематотоксиканты
Гемато

токсиканты
Примечание

Анилин, его 
метаболиты 
и производные

Основной метаболит ароматических аминов — ФГА1 — 
отве тствен за образование MetHb, повреждение мембран 
эритроцитов и развитие гемолитической анемии (см. CD)

Антипирин 
и его производ
ные

Могут наблюдаться гранулоцитопения и агранулоцитоз
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Продолж ение табл. 1-4

Гемато-
токсикаиты

Примечание

Антибиотики: 
левомицитин, 
пнтостатиче
скою действия 
(актиномицин,
ОЛИВОМ И1ДИН,

пуромицин)

Могут наблюдаться тромбоцитопения, лейкопения, агра- 
нулоцитоз, аиластическая анемия. Не рекомендуется 
назначать одновременно с лекарственными средствами, 
угнетающими функцию кроветворения (сульфанилами
дами, цитостатиками). Чувствительны лица с дефици
том глутатионредуктазы и Г-6-ФДГ-6-ФДГ2 (см. CD)

Ароматические 
углеводороды, 
их метаболиты, 
нитро- и галоге- 
нопроизволные

Высокая активность в гранулоцитарных элементах 
костного мозга фермента миелопероксидазы, катализи
рующего окисление метаболита бензола — гидрохино
на — в 1,4-бензохиноп, сопровождается свободноради
кальными процессами в клетках. Хроническое действие 
в концентрациях более 100 ppm связано с нарушениями 
гемопоэза и иммунной системы (лейкопения, тромбоци
топения, лимфоцитопения, панцитопения). Уменьшение 
числа форменных элементов в крови часто происходит 
на фоне гиперплазии костного мозга с признаками 
задержки созревания клеточных элементов эритроидного 
и миелоидного ряда. Действует на клетки костного мозга, 
находящиеся в фазе G2 митоза, а в сублетальиых дозах — 
на клетки в периоде клеточного деления (см. гл. 7)

Бутадиен-1,3 Гематологические изменения при длительном воздей
ствии: лейкопения, нейтропепия, тромбоцитопения, 
гемолитическая анемия, гипотромбинемия (редко)

Водород 
мышьякови
стый (арсин)

Сопровождается снижением содержания глутатиона в эри
троцитах, угнетением эритроидного ростка костного мозга. 
Возможен токсический отек легких. Чувствительны лица 
с дефицитом глутатионредуктазы и Г-6-ФДГ (см. гл. 7)

Водород сурмя- 
н истый (стибин)

Сопровождается вторичным поражением печени и почек: 
гематурией, тошнотой, рвотой, желтухой, шоком, при
знаками острой почечной недостаточности (см. гл. 7)

Галогенонроиз- 
водные углево
дородов алифа
тического ряда

См. производные ароматических углеводородов

Гидразин, 
метил-гидразин 
и его произво
дные, фенилги- 
дразии

Чрезвычайно токсичные соединения, вызывающие ней- 
трофильный лейкоцитоз, лимфопению, эозинопснию. 
При остром отравлении вначале увеличивается коли
чество эритроцитов и гемоглобина, в последующем оно 
уменьшается в связи с гемолизом. Гидразин оказывает
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Продолж ение табл. 1-4
Гемато-

токсиканты
Примечание

влияние на свертывающую систему крови, вызывая 
инактивацию фактора VIII (так называемого антигемо- 
филического глобулина). Чувствительны лица с дефици
том глутатионредуктазы и Г-6-ФДГ.

Гидроксила- 
мии, ФГА

См. анилин

Дапсон, 
диамиподифе- 
нилсульфон 
и другие суль- 
фоны

Чувствительны лица с дефицитом глутатионредуктазы 
н Г-6-ФДГ. Развиваются как метгемогдобинсмия, так 
и сульфгемоглобинемия, гемолиз (спустя неделю после 
интоксикации), анемия

Лекарственные 
вещества ал ки
ли рующе го дей
ствия

Вероятность возникновения (до 20%) вторичной ОМ Л 
зависит от доз цитостатика и дополнительного облуче
ния

Соединения, 
содержащие 
в ионной форме: 
медь

При остром пероральном отравлении обнаружение гемо
глобина в плазме крови и моче, снижение резистентно
сти эритроцитов, гемолитическая анемии, сульфгемо- 
гдобинемия, билирубинсмия

свинец Угнетение эритропоэза вследствие нарушения процес
са синтеза тема, опосредованное подавление актив
ности дегидрогеназы о-аминолевулиновой кислоты 
и/или повреждение мембраны эритроцитов (сниже
ние устойчивости эритроцитов). Обнаружение пор- 
фирина в моче — поздний признак интоксикации. 
Диагностические признаки хронической интоксика
ции — наличие в моче с-аминодевулиновой кислоты, 
в плазме крови повышенный уровень свинца. Анемия 
различной степени тяжести

другие См. гл. 7
Метиленовый
синий

Чувствительны лица с дефицитом глутатионредуктазы 
и Г-6-ФДГ. Взавиеимости от дозы — препятствует ил и спо
собствует образованию мет гемоглобина (см. выше)

Соединения
мышьяка

При острой интоксикации нарушение созревания миело- 
бластов, проявляющееся лейкопенией, при хронической 
интоксикации развитие лейкемий. Диагностический 
признак — обнаружение элемента в плазме крови и моче 
в 1-е сутки (см. гл. 7)
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Продолжение табл. 1-4

Гемато
токсиканты

Примечание

Нитриты,
нитраты*

Нитриты — активные метгемоглобинообразователи; груп
па риска — лица, имеющие дефицит глутатионредуктазы 
и Г-6-ФДГ. Нитраты восстанавливаются в нитриты в пече
ни (при участии системы гл у таг ион — н итрат реду ктаза) 
и желудочно-кишечном тракте (при участии Escherichia 
coli, Pseudomonas aurogenosa и др.). Факторы, ускоряющие 
восстановленис нитратов: повышенное значение pH среды 
в желудке, акт ивност ь микрофлоры вЖКТ, недостаточная 
реакционная способность системы НАД+—НАДН — мст- 
гемоглобинредуктаза. Отравление сопровождается гемо
лизом и гемолит ической анемией (см. гл. 7)

Нитрофураны Противопоказаны при дефиците Г-6-ФДГ и новорожден
ным в связи с незрелостью ферментных систем и свя
занным с этим риском возникновения гемолитической 
анемии

Озон Биологические свойства озона нельзя рассматривать 
как специфические, ибо они проявляются при участии 
моментально образующихся продуктов озополиза других 
веществ

Оксид у глерода 
(II) и карбони
лы металлов

Образование НЬСО в крови (см. CD и гл. 7)

Хлоросодержа
щие пестициды 
(альдрии, диль- 
дрип, эидрин, 
гсксахлоробен- 
зол, токсафен, 
мире кс, х л орлан, 
гептахлор, ДДТ)

Высокотоксичные, стойкие (см. гл. 7). Например, 
под влиянием УФ-лучей более 90% гептахлора превра
щается в энокись гептахлора — соединение, которое 
во много раз токсичнее исходного и является канцеро
геном

Пиридин и его 
производные

Вызывают замедление скорости оседания эритропитов, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево

Природные ток
син ы

См. гл. 10

Сульфанилами
ды

Чувствительны лица с дефицитом глутатионредуктазы 
и Г-6-ФДГ. Возможно развитие лейкопении (см. анилин)

Фенолы, ами- 
нофенол и его 
производные, 
пирогаллол,

Органами-мишенями у человека для фенола и крезолов, 
поступивших в организм пероральным путем, являются 
кровь и почки: снижается функциональная активность 
лейкоцитов, наблюдается эритропения. В эксперименте
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Окончание табл. 1-4

Гемато-
токсиканты

Примечание

гидрохинон в зависимости от дозы фенола в костном мозге животных 
интенсивность созревания эритробластов или снижает
ся или возрастает (см. гл. 7)

Хлорат (бром а г) 
калия (натрия)

См. гл. 7

Этиленоксид Мутаген, цитотоксикант; может вызвать лейкемии раз
личных типов

Эфиры этилен- 
гликоля

Анемии, гранулоцитопения. В костном мозге (при нор
мальных показателях периферической крови) признаки 
мислоидной гипоплазии, повреждения стромы костного 
мозга, сидеробластоз (см. гл. 7)

‘ Известны токсикомании, обусловленные пристрастием к ингаляции летучих 
н итросоединсний.

1 ФГ'А — фепилгидрокеиламин.
2 Г-6-ФДГ — гексозо-6-фосфатдсгидрогеназа,

Нефротоксичность
Нефротоксичность может быть следствием как прямого воздей

ствия токсикантов и /и ли  их метаболитов на клеточные структуры 
почки или мочевого пузыря, что сопровождается выделением специ
фических биомаркеров, связанных с поврежденным сегментом, так 
и опосредованного действия химических веществ.

Нефротоксичность — это свойство токсикантов при дей
ствии на организм немеханическим путем вызывать структурно- 
функциональные нарушения почек.

Причины, которые вызывают повреждение почек, могут иметь 
преренальный (нарушение гемодинамики — снижение гемоперфузии 
почек и др.), рснальный (повреждение ткани почек) или постреналь- 
ный (закупорка дистальных канальцев нефрона) характер.

К органам мочевой системы относятся почки, мочеточники, моче
вой пузырь и мочеиспускательный канал. Почки — мочеобразующие 
органы, остальные — мочевыводящие пути.

Морфофункциональная характеристика мочевой системы (см. CD)
Основные синдромы и проявления поражения почек нефротоксикантами 

(см. CD)
В табл. 1-5 приведены вещества, вызывающие острую (ОПН) 

и хроническую (ХПН) почечную недостаточность.
Особую роль в оценке токсического действия вещества игра

ет и нди ви дуальная восприим чивость человека, т. е. генегиче-
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ская основа дифф еренциальной реакции  на химические вещества, 
содержащиеся в лекарствах, пиш е и загрязнителях окружающей 
среды. Получение достоверной инф орм ации о генетически предо
пределенном многообразии ферментов, участвующих в метаболиз
ме токсикантов, позволяет надежно оценивать токсический риск, 
связанны й с применением многих лекарств или других ксено
биотиков (см. гл. 2), но вВ РФ фармакогенетика только развива
ется. Поэтому на практике пока часто использую т разнообразные, 
но неспециф ичны е тесты: определение плотности  и pH мочи, 
содержание сахара и крови в моче, оценка скорости гломерулярной 
фильтрации по концентрации креатинина и мочевины в крови, 
клиренса креатинина, инулина, меченных изотопами соединений, 
определение состояния канальцевых ф ункций , микроскопия мочи 
и др.

Необходимость диагностики субклинических форм почечной 
патологии химической этиологии повсеместно признается врачами- 
токсикологами, экологами, профпатологами как актуальная зада
ча профилактики ОПН и ХПН. Дальнейшее развитие и широкое 
использование новых технологий — мстаболомики и метабономики 
(см. гл. 2 и 5) сделает эту задачу выполнимой.

Дерматотоксичность
Кожа образует внешний покров тела и составляет около 20% 

ог общей массы человека. К производным кожи относят волосы, 
ногти, гготовыс, сальные и молочные железы. Кожа состоит из двух 
частей: эпителиальной (эпидермис) и соединительнотканной (дерма 
с сосочковым и сетчатым слоями). Гиподерма — подкожная жировая 
клетчатка — соединяет кожу с нижележащими тканями и состоит 
из рыхлой сети коллагеновых, эластических и ретикулярных воло
кон, в петлях которых располагаются дольки жировой ткани — ско
пления крупных жировых клеток.

Дерматотоксичность — это свойство токсикантов при действии 
на организм немеханическим путем вызывать повреждение кожных 
покровов.

Кожа выполняет ряд чрезвычайно важных физиологических 
функций, к которым относятся:

• защ ита организма от неблагоприятных внешних воздействий, 
в том числе микробного;

• участие в водно-солевом, белковом, углеводном и жировом обмене;
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• участие в тепловом обмене с внешней средой (82% тепловых 
потерь происходит через поверхность кожи);

* участие в процессе дыхания (за сутки выводится около 2% С 0 2, в 2 
раза больше водяных паров, чем через легкие, поглощается около 
1% всего вдыхаемого 0 2);

• участие в синтезе витамина D под действием ультрафиолетовых 
(УФ) лучей;

* депонирование крови (в сосудах кожи взрослого человека до 1л 
крови).

Морфофункционалъная характеристика кожи (см. CD)
Механизмы, мишени и эффекты воздействия дерматотоксикантов

(см. CD)
Токсиканты могут воздействовать на кожу непосредственно 

при контакте и вызвать контактный дерматит или проникать в кожу 
через кровь при других (кроме трансдермального) способах введения, 
вызывая токсидсрмию.

Контактный дерматит может быть обусловлен как иммунными, 
так и неиммунными механизмами. В первом случае говорят об аллер
гическом контактном дерматите, во втором — о простом контакт
ном дерматите. Контактный дерматит составляет 10% всех кожных 
болезней и более 90% профессиональных кожных болезней. Простой 
контактный дерматит встречается гораздо чаще, чем аллергический. 
Контактный дерматит могут вызвать фототоксические и фотоаллер- 
гические реакции, при которых поражение кожи возникает под дей
ствием химического вещества или аллергена и солнечных лучей.

Простой контактный дерматит обусловлен прямым повреждени
ем эпидермиса. Из поврежденных клеток высвобождаются медиа
торы воспаления и факторы хемотаксиса, вызывающие расширение 
сосудов (эритема), выход жидкости в дерму и эпидермис (отек и вол
дырь) и клеточную инфильтрацию. В пораженном участке сначала 
выявляется лимфоцитарная, затем — мейтрофильная инфильтрация. 
Наблюдается внеклеточный и внутриклеточный отек эпидермиса. 
Простой контактный дерматит, вызванный однократным воздействи
ем на кожу едкого вещества, например сильной кислоты или щелочи, 
называют химическим ожогом. При химическом ожоге воспаление 
развивается в течение нескольких минут или часов. Более легкая 
форма простого контактного дерматита возникает при многократном 
воздействии слабого раздражающего вещества, например моющего 
средства, и может проявиться через несколько недель или месяцев
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после первого контакта с этим веществом. Некоторые вещества могут 
вызывать как простой, так и аллергический контактный дерматит.

Аллергический контактный дерматит обычно обусловлен аллер
гическими реакциями замедленного типа1, которые могут возникать 
при непосредственном контакте кожи с аллергенами. Аллергические 
реакции замедленного типа развиваются лиш ь на вещества с моле
кулярной массой более 5000 Д, а неповрежденный роговой слой 
эпидермиса проницаем только для веществ, молекулярная масса 
которых не превышает 500 Д. Поэтому, чтобы вызвать аллергическую 
реакцию  замедленного типа, низкомолекулярные вещества должны 
связаться с тканевыми белками и образовать антиген, который после 
взаимодействия с внутриэпидермальными макрофагами (клетками 
Лангерганса), подвергается атаке Т-лимфоцитов. Стимулированные 
антигеном Т-лимфоциты секретируют интерлейкин 2 (фактор роста 
Т-клеток), который индуцирует их пролиферацию. Активированные 
Т-лимфоциты мигрируют по лимфатическим сосудам в регионар
ные лимфатические узлы. Часть Т-лимфоцитов принимает участие 
в иммунном ответе, остальные превращаются в клетки иммунологи
ческой памяти — Т-клетки памяти. После первого контакта с аллер
геном происходит накопление распознающ их его Т-лимфоцитов, 
которое длится обычно 10—14 суток. После этого Т-лимфоциты выхо
дят из регионарных лимфатических узлов в кровь и заселяют все 
периферические органы иммунной системы. При повторном контакте 
с аллергеном происходит активация Т-клеток памяти и более быстрое 
накопление клеток-эффекторов аллергической реакции замедленно
го типа — макрофагов и лимфоцитов CD4 и CD82.

1 В отличие от других типов аллергических реакиий, в аллергических реакциях 
замедленного типа антитела пе участвуют. Эти реакции обусловлены взаимодействием 
Т-лимфоиитов с антигеном.

2 Т-лимфоциты подразделяются на ряд подклассов. Главные из них — две раз
личные непсрекрывающисся субпопуляиии: клетки одной из них несут маркер CD4 
(Т-хелперы) и в основном помогают в осуществлении иммунного ответа или индуци
руют его; клетки другой несут маркер CD8 и обладают преимущественно питотокси- 
ческой активностью (Т-киллеры). Как правило, распознавание антигена Т-клетками 
происходит только при условии его презентации па поверхности других клеток в ассо
циации с молекулами МНС (главный комплекс гистосовместимости; от англ. major 
histocompatibility complex). МНС — это группа генов и кодируемых ими антигенов кле
точной поверхности, которые играют важнейшую роль в развитии иммунного ответа. 
При повторном воздействии антигенов клетки Лангерганса становятся клетками- 
мишенями для Т-киллеров, что приводит к разрушению клеток Лангерганса и выде
лению ими простагландинов, лизосомальных ферментов и других медиаторов вос
паления.
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Фототоксические и фотоаллергические реакции. По патогенезу 
фототоксические реакции сходны с простым контактным, а фото
аллергические — с аллергическим контактным дерматитом. Однако 
для развития фототоксических и фотоаллергиясских реакций необ
ходимо действие УФ излучения. Вещества, вызывающие фототок- 
сическую реакцию, под действием УФ излучения расщепляются 
с образованием токсичных продуктов, а вещества, вызывающие 
фотоаллергическую реакцию, связываются с эндогенными белками- 
носителями. Фототоксические и фотоаллергические реакции про
являются такими же гистологическими изменениями, как простой 
и аллергический контактный дерматит.

Вещества, чаще всего вызывающие фототоксические и фотоаллергиче
ские реакции (см. CD).

Основной механизм развития токсидермии аллергический, реже 
встречается токсическая реакция (например, на недоброкачествен
ные продукты питания, препараты ртути, мышька).

При токсидерм ии наблю даю тся повы ш ение активности  
5-аминолевулиновой кислоты и тирозиназы, образование реакцион
носпособного промежуточного соединения фермента с порфирино- 
геном, вызывающего порфирию, изменение обмена глюкокорт и кон
цов, повышение активности гормонов этой группы, сенсибилизация 
к их действию соответствующих цитозольных и ядерных рецепторов 
тканей организма, избыточный синтез кератогиалина.

Причиной развития токсикодермии являются продукты пита
ния, химические вещества (производственные и бытовые), обла
дающие аллергенными и /или  токсическими свойствами и посту
пающие в организм главным образом через пищеварительный тракт 
или дыхательные пути, либо лекарственные препараты, которые 
могут быть введены внутривенно, внутримышечно, подкожно, вну
три вагинально, уретрально, ректально (табл. 1-6).

Таблица 1-6. Облигатные и факультативные токсиканты, вызывающие ток- 
сикодермию

Облигатные
токсиканты

Факультативные
токсиканты

Дифенилы полихлорированные Лекарственные препараты: 
антипирин, салинилаты (аспирин), 
пенициллин, стрептомицин, синтоми
цин, биомицин, сульфаниламиды и др.
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Окончание табл. 1-6

Облигатные
токсиканты

Факультативные
токсиканты

Дибензодмоксиiгы пол«хлори
рованные

Соединения мышьяка

Дибензофураны полихлориро
ванные

Соединения ртути

Иприты Соединения таллия
Тетрахлороазобензол, тетра
хлор оазооксибензол

Соединения свинца

Хлоронафтадены Соединения висмута
Примечание. Облигатные токсиканты — Бещеетна, вызывающие поражение кожи 

у всех лиц, контактирующих с ними; факультативные токсиканты — вещества, вызы
вающие поражение кожи у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью, 
возникающей, как правило, при длительном контакте с веществом.

Способы детоксикации (см. CD)
«Все заболевания есть отравления, лечение — антидотная тера

пия», — кредо медицины Средних веков. «Antidolarium of Nieolaus» — 
первый аналог современной фармакопеи; в XVM столетии «Antidota 
Specifia» — настольная книга европейского врача.

В настоящее время вместо господствующего в 50-х гг, XX в. анти- 
дотного принципа лечения отравлений разработан комплексный 
метод эфферентной терапии и стимуляции естественной детокси
кации организма. Характерные особенности течения отравления, 
механизмы формирования эпдотоксикоза в токсикогенной стадии 
острых отравлений, а также результаты клинико-токсикологического 
анализа биологических сред являются основой для выбора метода 
лечения и вещества (при необходимости), используемого в качестве 
дстоксиканта (антидота).



Глава 2
ОТ ГЕНОМА К МЕТАБОЛОМУ

2.1. РЕЦЕПТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МИШЕНИ

Учение без размышления бесполезно, 
но и размышление без учения опасно.

Конфуций

«Внешние факторы сами но себе не создают в организме специ
фических изменений. Но последние возникнут с неизбежностью, 
когда внешний фактор найдет себе специфическое, т. е. адекватное, 
функциональное и морфологическое, преломление. Этим именно 
путем в организме возникли и закреплялись те или иные струк
туры и приспособительные устройства», — писал один из осново
положников русской школы патологической анатомии академик 
И.В. Давыдовский (1962 г.). Организм — сложная динамическая 
иолилигандная и полиметаллическая система, для ф ункционирова
ния которой необходимо поддержание металлолигандного гомеостаза 
(МЛГ). Токсиканты — химические факторы нарушения гомеостаза. 
Изменение экспрессии генов далеко не всегда является результа
том непосредственного взаимодействия токсикантов с ДН К, гораздо 
чаще это результат взаимодействия химических агентов с белками. 
М одификации белков влияют на белковые сигнальные цепи и ф ак
торы транскрипции, которые регулируют экспрессию генов. Таким 
образом, внешние факторы, изменяющие функции белков, сказыва
ются на экспрессии генов.

Современные технологии дали возможность проводить одновре
менно анализ экспрессии тысяч генов и облегчили изучение клеток 
как систем, состояние которых определяется общей экспрессией всех 
генов. Изменения экспрессии генов отражают в дальнейшем измене
ния и в протеомах.

Протеом — это сумма всех протеиновых молекул, сформирован
ных в клетке на определенный момент времени, или набор белков 
данной клетки в данной фазе ее развития в определенный момент
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времени (но аналогии с геномом — совокупностью всех человеческих 
генов).

Первоначальные представления о том, что один ген отвечает 
за синтез одного белка, оказались ошибочными. Один ген может 
отвечать за синтез ряда белков, который осуществляется или через 
альтернативный сплайсинг1, или через посттрансляционные моди
фикации. Протеом — понятие динамическое, тогда как геном стаби
лен и постоянен, иначе было бы невозможно передать наследственные 
свойства от поколения к поколению, обеспечить сохранение видов 
и т. д. Проявления внезапных реакций могут наблюдаться только 
на уровне протеома. Определить функциональную  роль отдельных 
белков путем экспериментального сопоставления их качественного 
и количественного состава в клетке на разных стадиях и в разных 
состояниях ес развития, установить взаимосвязи между структурой 
белка и его ф ункциями — грандиозная задача. По приблизитель
ному подсчету, число возможных белков у человека лежит между 1 
и 100 млн. Протеины могут взаимодействовать друг с другом, и число 
таких взаимодействий не поддается подсчету.

В 1998 г. N.G. Anderson писал: «ДНК — это на самом деле не ниж
няя точка: любой современный учебник биологии объясняет, что про
теины определяют активную жизнь клетки, в то время как нуклеино
вые кислоты представляют собой только план этой активности».

Проект «Геном человека» начат в 1990 г. Конечная версия, назван
ная Build35, закончена в 2004 г. Число генов у человека 20—25 тыс., 
что немного меньше, чем предсказывалось раньше (от 30 до 40 тыс. 
генов). Геном содержит 2,85 млрд пар нуклеотидов с 341 брешью. 
В результате картирования генома человека создан атлас последова
тельности нуклеотидов геномной ДНК человека (референтная после
довательность) и собраны базы данных:

• о последовательности нуклеотидов транскрибируемых участков 
ДН К (EST database, EST — Expressed Sequence Tags);

• о положении и содержании отличий (полиморфизмов, т. е. нуклео
тидных замен) других известных последовательностей Д Н К  чело
века от референтной последовательности (SNP database, SNP — 
Single Nucleotide Polymorphism).

1 Сплайсинг (сшивание, сращивание) — процесс вырезания нитронов («ненужных» 
участков молекулы РНК) и сращивания экзопов (участков ДНК, несущих инфор
мацию о строении белка) при образовании и PH К. Осуществляется специальными 
ферментами.
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Расшифровка генома человека привела к возникновению  ряда 
научных направлений принципиально нового характера, получив
ших собирательное название «постгеномные технологии». К постге- 
номным технологиям относятся геномика, транскриптомика, про- 
теомика, метаболомика, биоинформагика и нанобиотехнологии.

Протеомика — это совокупность технологий, позволяющих опре
делить число и структуру синтезированных организмом белков, 
последовательность взаимодействий белок — белок и посттрапсля- 
ционные модификации последовательности белок — другая молекула 
внутри клетки.

В течение жизни клетки практически каждый белок при своем 
функционировании взаимодействует с множеством макромолекул, 
а также пизкомолекулярных лигандов. Взаимодействие белок — белок 
крайне важно для жизнедеятельности клетки, например для коорди
нации работы внутриклеточных ферментов и др. (см. курс биохи
мии). Наиболее сложная задача (сверхзадача) — изучить регуляцию 
взаимодействий между группами различных белков, так как один 
и тот же белок в зависимости от условий (которые трудно учесть 
или изменить in vivo) может вссги себя совершенно по-разному. 
Для ее решения необходимы новые технологии изучения живых 
систем, например, идентификация совокупностей белков методом 
масс-спектрометрии с высокой пропускной способностью (high- 
throughput mass spectrometric protein complex identification, HM S-PCI) 
и новые достижения биоинформатики, например создание базы 
данных о межбелковом взаимодействии — Biomolecular Interaction 
Network Database (BIND).

Итак, протеомика — это одно из направлений молекулярной 
биологии, занимающееся сравнительным изучением клеточных про- 
теомов.

Генные исследования и протеомика комплементарны в том смыс
ле, что гены определяют образование специфических протеинов. 
Набор генов в любой клетке один и тот же, набор белков для каж
дой клетки индивидуален. Геном «сообщает», какие процессы могут 
теоретически протекать внутри данной клетки, а протсом, судя 
по имеющимся протеинам, «сообщает», что на самом деле происходит 
здесь и сейчас. Протеом постоянно меняется, ведь на состав белковых 
молекул влияют самые разные факторы. Динамичная модификация 
белков — обязательный контрольный механизм в живых системах. 
Различные эндогенные процессы, такие как фосфорилирование, апе-
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тилированис, гликозилирование и убиквигилирование (конъюгация 
белка-мишени и белка убиквитина), регулируют многие функции, 
взаимодействия и превращения белков.

Повреждающие факторы могут влиять на модификациониый ста
тус белков несколькими путями (рис. 2-1). Некоторые токсиканты 
биотрансформируются в активные электрофилы, которые считаются 
причинами модификаций. Другие токсиканты могут привести к фор
мированию оксидантов и эндогенных электрофилов, которые также 
модифицируют белки. М одификации эндогенных регуляторных бел
ков весьма чувствительны к изменениям, вызванным факторами 
окружающей среды.

ТОКСИКАНТ  >. Ответ на воздействие

повреждающего фактора

Активные Эндогенные

оксиданты электрофилы

1 X
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

БЕЛКИ

I
Биологические эффекты

Рис. 2-1. Взаимосвязь между действием токсикантов и модификацией белков

Количество токсикантов и способов повреждения ими биологи
ческих систем возрастают по мере совершенствования организации 
последних.

Обычно выделяют следующие уровни организации биосистем; 
молекулярный и молекулярных систем, субклеточный, клеточный, 
органный, органно-тканевы й, организменный, популяционны й,
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биогеоценотический, биосферный. Фундаментальные свойства био- 
системы. метаболизм, пластический и энергетический обмен, регуля
ция и раздражимость, репродукция и изменчивость — взаимосвязаны. 
Токсиканты могут оказывать повреждающее действие как на орга
низм в целом, так и избирательно на отдельные фундаментальные 
свойства системы. Чем выше токсичность ксенобиотика, тем значи
тельнее выражена избирательность его действия. Мишенью для воз
действия токсиканта может быть любая молекула организма.

М олекулярные системы изменяют свои свойства под влиянием 
токсикантов. Например, система глугагиона, принимающая непо
средственное участие в процессах, связанных с поддержанием вну
триклеточного гомеостаза, при воздействии токсикантов выступает 
как биохимическая система естественной цитопротекции. В настоя
щее время установлена взаимосвязь между выраженностью цитоток- 
сического действия ксенобиотиков (судорожных ядов, психотропных 
веществ, метгемогдобинобразователей, «летучих ядов», алкилирую - 
тцих агентов, цитостатиков и др.) и тяжестью повреждения систе
мы глутатиона, изменением концентрации восстановленного глу- 
татиона, сульфгидрильных групп белков, малонового диальдегида, 
диеновых конъюгатов, снижением активности глутатионредуктазы, 
глкжозо-6-фосфатлегидрогеиазы, глутатионпероксидазы, глутатион- 
S-трансферазы, каталазы.

М олекулярные комплексы, цепи или сети, сформированные 
из молекулярных систем, участвуют в синтезе и организации бол ее 
сложных субклеточных фрагментов, например ядра или митохон
дрий. Действие токсикантов иногда является избирательным, и ток
сиканты называют цитоплазматическими, лизосомными, мембран
ными и т. д. Ф ункциональные или структурные нарушения в клетках 
ведут к развитию токсического повреждения во всем многоклеточном 
организме.

Различные органы имеют селективную чувствительность к опре
деленным токсикантам, что связано с эволю ционным развитием 
отдельных систем организма. Токсическое повреждение органа — это 
и нарушение целостности организма. Количество токсичных веществ, 
способных оказывать повреждающее действие на человека и высших 
животных, значительно больше, чем токсикантов, опасных для рас
тений и примитивных одноклеточных и многоклеточных организмов, 
по по мере усложнения биогиетгмы "возрис'т ию пги'ее адаптационные 
возможности. т  тч тт ~
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В многоклеточном организме взаимодействие между клетка
ми происходит не только механически, но и коммуникационно. 
Разнообразие типов и подтипов рецепторов обеспечивает многочис
ленные физиологические ответы и передачу большого объема инфор
мации сигнал передающими путями. Основой механизмов обмена 
информацией между клетками является различие в сродстве к  лиган
дам у различных типов рецепторов (например, имея сходство более 
чем 50%, |3,- * и [32-адренорецепторы дифференцирую т адреналин 
и норадрепалин).

Рецепторы имеют один или несколько центров связывания сиг
нальных молекул и проявляю т высокое сродство к своим лигандам. 
Любая клетка, ткань, орган содержит огромное количество потен
циальных рецепторов различных типов, причем связывание лиганда 
(как эндогенного вещества, так и ксенобиотика) с рецептором дан
ного типа является избирательным лиш ь в определенном диапазоне 
концентраций. Увеличение концентрации лиганда в биосистеме при
водит к расширению спектра рецепторов, с которыми он вступает 
во взаимодействие, и, следовательно, к изменению его биологической 
активности.

Набор рецепторов, характерный для клетки, зависит от выполняе
мых ею функций. В одной только клеточной мембране могут нахо
диться более десяти типов рецепторов. Связываясь с рецептором, 
внеклеточные химические посредники (сигнальные вещества) воз
действуют на протекание в клетке-миш ени физиологически важных 
процессов. В настоящее время описаны сотни рецепторов для гор
монов, пейромедиаторов, простагландинов, вирусов, бактериальных 
токсинов, бактерий и простейших организмов. Например, клеточ
ные образраспознающие рецепторы (pattern recognition receptors PRRs), 
в частности Toll-рецепторы, быстро распознают и элиминирую т бак
терии, вирусы, некоторые виды грибов и простейших, а также могут 
распознавать ряд эндогенных активаторов врожденного иммунитета 
(белки теплового шока, продукты некроза и апоптоза).

Рецепторами (см. гл. 1) могут являться молекулы или фрагменты 
белков, глико-, липо- или нуклеоиротсинов и др. Для обозначения 
активного рецептора, инициирующего токсический процесс, исполь
зуют термин структура-мишень.

Фрагмент биомолекулы (рецензора), который химически взаимо
действует с лигандом, называют рецепторной областью. Например, 
рецептором оксида углерода (II) в организме является молекула гемо
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глобина, а рецепторной областью — ион железа(П) порфиринового
кольна гема.

Для поддержания гомеостаза особое значение имеет взаимодей
ствие эндогенных лигандов с селективными рецепторами, обладаю
щими наивысшим сродством к отдельным биорегуляторам. Строение 
и свойства селективных рецепторов генетически кодируются.

К  числу постоянных селективных рецепторов относятся рецепторы 
нейромедиаторов, гормонов, ферментов, транспортных протеинов.

Рецепторы с изменяющейся структурой формируются в клетках- 
предшественниках зрелых клеточных форм вследствие индуциро
ванной внешними воздействиями рекомбинации двух-пяти генов, 
контролирующих их синтез. Как правило, это антитела и антиген- 
связывающие рецепторы Т-лимфоцитов.

Структурный компонент биологической системы, взаимодействие 
которого е токсикантом не приводит к формированию  ответной 
реакции, называют немым рецептором.

Токсиканты могут быть как агонистами, так и антагонистами эндо
генных лигандов, в результате изменяется определенная биологиче
ская функция, находящаяся под контролем селективных рецепторов. 
Токсиканты, взаимодействующие с ферментами и транспортерами, 
могут быть ингибиторами или аллостерическими регуляторами.

Структура и свойства комплексов взаимодействия рецепторов 
и лигандов зависят:

• от природы токсиканта (лиганда);
• от конформации рецептора;
• от содержания лиганда и количества активных рецепторов 

(структур-мишеней), вступивших во взаимодействие с токсикан
том в биологической системе;

• от факторов среды (pH, ионной силы и т. д.).
Воздействие токсиканта выражено тем сильнее, чем большее коли

чество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаи
модействие с ним, а также чем большее значение имеют рецептор 
и повреждаемая биологическая система для поддержания гомеостаза 
организма.

Основные биологические функции клетки, как известно, реали
зуются посредством взаимодействия внеклеточного стимула (первич
ного мессенджера) с рецептором на поверхности клетки и передачи 
сигналов внутрь клетки.

Различают три больших класса рецепторов клеточной поверхности:
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• рецепторы, содержащие один трансмембранный домен;
• рецепторы, содерж ащ ие семь трансм ем бранны х доменов;
• рецепторы, содержащие четыре трансмембранных домена.
Последний класс рецепторов служит регулятором работы ионных

каналов.
В мембранных рецепторах выделяют внеклеточный и внутрикле

точный домены. На внеклеточном домене (гидрофильном участке 
рецептора, расположенным за пределами липидного бислоя) имеются 
места связывания с лигандами (рецепторная область).

В зависимости от механизма передачи сигнала рецепторы клеточ
ной поверхности подразделяются на четыре класса:

• рецепторы, сопряж енны е с G-белкам и, активирую щ ими 
или ингибирующ ими специфические вторичные посредники 
(через G-белки также осуществляется регуляция ионных кана
лов);

• рецепторы, формирующие только ионные каналы;
• рецепторы с тирозинкиназной активностью (рецепторы, ассоци

ированные е цитозольными тирозиновыми протеинкиназами);
• рецепторы, образую щ ие межрецепторные сети,
Рецепторы, сопряженные с G-белками. В системе клеточной сиг

нализации существуют эффскторные молекулы, которые запуска
ют образование вторичных посредников (вторичных мессендже
ров). Рецепторы, сопряженные с G-белком1, передают сигнал таким 
эффекторным молекулам, как аденилатциклаза (АС), фосфолипаза 
С (PLC), фосфолипаза А2 (PLA2), сСМ Р-специфичеекая фосфодиц- 
стераза фоторецепторов, и нескольким типам ионных каналов2.

1 <7-белки — это семейство гуанин-нуклеотидсвязывающих белков, передающих 
сигнал с мембранных рецепторов на определенные эффекторные молекулы в клет
ке. 80% первичных мессенджеров взаимодействует с рецепторами, которые связаны 
с эффекторами через G -бел к и.

2 Известно два основных механизма, с помощью которых рецепторы клеточной 
поверхности, сопряженные с О-белками. запускают образование вторичных посред
ников. Один механизм связан с тем, что О-белок активирует фермент аденилатци- 
клазу, который синтезирует сЛМР (цАМФ. циклический аденозин-3',5'-монофосфат). 
В другом случае О-бслок активирует фермент фосфолипазу С (PI.C), гидролизующую  
мембранный фосфолипид PIP2 (фоефатид ил и нозитол-4,5-дифосфат) на два вто
ричных медиатора — (инозитолтрифосфат) и DAG (дианилглицерин), которые 
модулируют кальциевые каналы эндоплазматического регикулума, в результате чего 
высвобождаются ионы Са2+. В обоих вариантах сыязынание внеклеточного лиганда 
изменяет конформацию цитоплазматического домена рецептора, такое изменение 
передае тся на (7-белок и активирует его. Активированный G-белок взаимодействует 
с определенными ферментами плазматической мембраны.
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Рецепторы, связанны е с G'-белками, представляю т собой транс
мембранные белки, имею щ ие семь трансмембранны х доменов, 
внеклеточны й N -коиец и внутриклеточный С-конец. Сайт связы
вания с лигандом находится на внеклеточных петлях. К рецепто
рам, связанны м с G-белкам и, относят мускаринчувствительные 
холи нервические рецепторы (М-холи норе йен торы, по зарубежной 
терминологии — холинонепторы), а -  и [3-адренорецепторы (адре- 
нонепторы), доф аминергические, серотонинергические, гистами- 
нергические рецепторы, а такж е ряд близких рецепторных струк
тур, различаю щ ихся незначительными особенностями связы вания 
с липидной мембраной, третичной структуры и (или) конф орма
цией.

Стимулирующие G-белки активируют в ходе передачи сигнала 
аденилатциклазу клеток-эффекторов, а ингибиторные G-белки этот 
фермент угнетают.

С овокупность взаимодействую щих между собой макромоле
кул, осущ ествляю щ ая передачу сигналов по пути, опосредованно
му G-белками, называют системой сигнальной трансдукции (ССТ). 
Перечень вторичных мессенджеров включает цАМФ, пГМФ (цикли
ческий гуанозин-3',5’-монофосфат), фосфоинозитиды, ионы Са2+, 
протон, метаболиты арахидоновой и ретиноевой кислот, оксид азота 
(II) N 0 , другие химические соединения биогенного происхождения. 
Результатом действия внутриклеточных посредников передачи сиг
налов является фосф орилирование белков, активация их ионами 
С а2+ или другими факторами, что приводит к ответу на клеточном 
уровне: секреции, сокращению, индукции различных генов, п ро
лиф ерации и др.

ССТ обрабатывает и внеклеточные сигналы  различной хим и
ческой природы или световые воздействия. Алгоритм действия 
ССТ постоянен, а результирующие ответы клеток весьма разноо
бразны.

С рецепторами данного типа избирательно взаимодействует 
большое количество веществ, например наркотические средства, 
обладаю щ ие пси ходи слептической активностью  (диэтилам ид 
лизергиновой кислоты, псилоцин, псилоцибин, буфотенин, мескалин, 
хинуклидинилбензилат — SZn др., см. гл. 6), лекарственные препара
ты, действующие на холинэргические, катехоламинергические, 
серотонинергические синапсы (см. гл. 6), интоксикация которыми 
развивается как при перевозбуждении, так и блокаде рецепторов.
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Рецепторы, формирующие ионные каналы, участвуют в передаче 
нервных импульсов в центральной нервной системе и на пери
ферии. Наиболее известные каналообразующ ис рецепторы — это 
никотинчувствительный рецептор ацетилхолина (Н-холиноцептор) 
для ионов Na+, ГАМ Кергический и глипинергический рецепторы 
для ионов С1-  . П ример агониста Н тхолинорецепторон — алкалои д  
никотин; агониста ГАМК-рецепторов — содержащийся в рыбной 
ягоде (лат. Anamirta cocculus) сесквитерпеноид пикротоксинип, 
который иногда используют в качестве противоядия при отравле
нии барбитуратами; агониста рецепторов к глицину — алкалоид 
стрихнин (см. гл. 6).

Каналообразующие рецепторы состоят из нескольких субъеди
ниц. Одни субъединицы образуют рецепторную область, другие 
после взаимодействия рецепторной области с лигандом изменяют 
свою конформацию и участвуют в формировании ионного канала. 
Например, хол инергический рецептор никотинового типа имеет гли- 
козилированные с внешней стороны субъединицы (полипептидные 
цени которых 4 раза пронизывают липидны й бислой мембраны), 
а внутри взаимодействующие с белками тубулинового и актино
вого скелета. Связывание ацетилхолина е двумя а-субъединицами 
рецептора вызывает конформационные изменения в олигомерном 
комплексе, в результате чего ионы Na^ входят в клетку. Ионные 
натриевые, калиевые и кальциевые каналы возбудимых мембран 
имеют рецепторную область связы вания высокотоксичных ядов 
животного происхождения, таких как тстродотоксин, сакситоксин, 
батрахотоксин (см. гл. 10).

Сигнальные молекулы (первичные мессенджеры) также могут про
никать через плазмалемму путем изменения ионных каналов.

Рецепторы с тирозинкиназной активностью (рецепторы, ассо
циированные с цитозольными тирозиновыми протеин киназами). 
Рецепторные протеинкиназы  ф осф орилирую т белки по тирози- 
новым остаткам, поэтому их называют тирозинкиназны м и рецеп
торами (RTK ). Они играю т ведущую роль в процессах роста, разви
тия и диф ф еренцировки клеток. Л игандами рецепторов этого типа 
являю тся факторы  роста (GF, митогены) — полипептиды , состоя
щие из 50—100 аминокислот. Каждый тип G Fсвязывается с внекле
точны м доменом собственного специфического рецептора и наобо
рот, не связывается с рецепторами для других ф акторов роста. 
Например, эпидермальны й фактор роста (EGF) может связаться
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на поверхности клеток только с EGF-рсцептором, но не с рецеп
тором к фактору роста тромбоцитов (PDGF), который может также 
находиться на поверхности тех же клеток. В настоящ ее время 
выделяю т 14 различны х семейств тирозикиназны х рецепторов. 
Различие между семействами в основном проявляется в структуре 
их экетраклсточны х доменов.

RTK  состоит из четырех основных доменов. Экстраклеточпый 
лиганд-связываю щ ий N -концевой домен участвует в получении 
внешнего сигнала и связывании лиганда (например, фактора роста 
GF), которое изменяет конформацию рецептора. Экстраклеточный 
домен соединен одиночным трансмембранным доменом со специ
ализированным С-концевым доменом — ферментом в цитоплазме. 
Трансмембранный домен, являю щ ийся гомодимером, субъедини
цы которого связаны дисульфидным мостиком, однократно про
низывает мембрану и соединяет вне- и внутриклеточные домены. 
Конформационные изменения рецептора активирую т цитоплаз
матический тирозинкиназный. домен (290 аминокислот), который 
определяет биологический ответ. Различные рецепторы содержат 
один или более регуляторных доменов, на которых расположены 
участки аутофосфорилирования множества близлежащих цитоплаз
матических субстратных белков, которые затем передают сигнал 
далее в клетку. После связывания лиганда многие рецепторы путем 
эндоцитоза (см. гл. 3) погружаются внутрь клетки. К рецепторам 
данного типа также относятся рецепторы к инсулину. Избирательно 
действующие токсиканты неизвестны.

Рецепторы, образующие межрецепторные сети. Существует группа 
рецепторов с молекулярной массой около 30-50 тыс. Д, образующих 
межрецепторные сети на поверхности клеток. Связывание таких 
рецепторов с лигандом не вызывает непосредственной передачи сиг
нала на зффекторные молекулы. Пример — рецепторы к /г-ф рагм енту 
(fragment crystalline) антител (иммуноглобулинов). Образование меж- 
рецепторных сетей /^/Г-Сс-рецепторов происходит при связывании 
антигена с молекулами фиксированных на мембранах тучных клеток 
антител, что приводит к выбросу гистамина из тучных клеток и воз
никновению  анафилактических реакций.

Гормоны (например, стероидны е и тиреоидны е гормоны) взаи
модействуют не только с основны ми типам и рецепторов кл е
точной поверхности, но и с растворим ы м и внутриклеточными 
рецепторами.
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В 80-х гг. XX в. была сформулирована новая модель рецепции сте
роидных гормонов, включающая следующие положения:

• рецепторы вне зависимости от присутствия гормона-лиганда 
локализованы преимущественно в клеточном ядре;

• распределение рецепторов между ядром и цитоплазмой представ
ляет собой равновесный процесс со значительным сдвигом равно
весия в сторону ядерной фракции;

• прочность связывания рецепторов с ядерными структурами уве
личивается в присутствии гормона-лиганда в результате образо
вания гормон-рецепторных комплексов.

Все гормональные рецепторы являю тся белками, способными 
нековалентно связывать гормон, и делятся на две группы в зави
симости от природы связываемого гормона. Липофильные гормоны 
(например, стероиды) легко проходят через клеточную мембрану, 
связываются с рецептором и приобретают дополнительное сродство 
к ядерным акцепторным структурам. Гидрофильные гормоны, не спо
собные проникать через клеточную мембрану, связываются с рецеп
торами на ее поверхности, что обеспечивает запуск передачи сигнала 
внутрь клетки.

Независимо от локализации, рецепторы гормонов имеют ряд 
общих характеристик:

• рецепторы обладают высоким сродством к соответствующему 
гормону, поэтому связывание происходит при довольно низкой 
его концентрации:

• рецепторы имеют высокую степень структурной специфичности, 
и рецептор определенного гормона будет связывать только этот 
гормон или близкородственное соединение;

• рецепторы обладают тканевой специфичностью.
Таким образом, тканевая и структурная специфичность рецепто

ров обеспечивает действие гормона только в своей ткани-миш епи.
Отдельной областью внутриклеточной сигнализации можно счи

тать кальциевую систему сигнализации. Д ля нормального ф ункцио
нирования клетки необходимо поддержание низкой концентрации 
ионов Са2+ (в диапазоне 10-6—10 7 М), гак как длительное повы
шение уровня кальция в цитозоле приводит к гибели клетки (см. 
п. 2.2).

Перечень ряда наиболее важных рецепторов, их агонистов и анта
гонистов приведен на электронном носителе (см. CD).
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2 .2. МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
И МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Природа проста и не роскошествует 
излишними причинами.

И. Ньютон

И з-за огромного числа потенциальных токсикантов и множества 
биологических структур и процессов, которые они могут нарушать, 
существует большое количество путей реализации токсического дей
ствия. Обычно токсикант, доставленный к мишени, реагирует с ней, 
вызывая клеточную дисфункцию. Иногда ксенобиотики не реагиру
ют е конкретной мишенью, а неблагоприятно влияют на все биоло
гическое окружение, вызывая дисфункции молекул, органелл, клеток 
или органов.

Схема токсического процесса включает несколько этапов (рис. 2-2). 
Сначала токсикант доставляется к цели или целям (этап I) и взаимо
действует с эндогенными молекулам и-мишенями (этап 2а), вызывая 
изменения функций клетки и /или  структур (этап 3), которые запу
скают восстановительные механизмы на молекулярном, клеточном, 
и /или  тканевом уровнях. Сила воздействия токсиканта может пре
вышать способности механизмов репарации или вызывать «непра
вильное срабатывание» этих процессов (этап 4). В этом случае раз
виваются следующие процессы;

• некроз тканей;
* канцерогенез;
* фиброз;
• нарушение регуляции апоптоза.

Этап 1 — доставка токсиканта от места воздействия к мишени
Интенсивность токсического эффекта зависит от концентрации 

и времени нахождения конечного токсиканта вблизи мишени.
Конечный токсикант — это вещество, которое реагирует с эндо

генной молекулой-миш енью  или повреждает биологическое окру
жение, инициируя структурны е и /и л и  ф ункциональны е наруш е
ния.

Конечным токсикантом могут быть как исходное соединение, 
так и его метаболиты (см. гл. 3), а также активные формы кисло
рода (АФК), генерированные при биотрансформации токсиканта 
или эндогенной молекулы.
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С Токсикант

>Г

Рис. 2-2. Этапы развития токсического эффекта после химического воздей
ствия

Концентрация конечного токсиканта в мишени зависит от относи
тельной эффективности процессов, сопровождающих его транспорт, 
который облегчается процессами абсорбции, диффузии, реабсорб
ции, токсикации и тормозится процессами пресистемной элимина
ции, обратной диффузии, экскреции и детоксикации (см. гл. 3).

Токсикация, или метаболическая активация, — это биотрансфор
мация токсикантов в более ядовитые продукты (подробно см. гл. 3). 
Иногда в результате биотрансформации вещества приобретают реак
тивность и структурные признаки, позволяющие более эффективно 
взаимодействовать со специфическими рецепторами или фермен
тами. Однако значительно чаще токсикация изменяет эндо- и ксе
нобиотики так, что они приобретают способность взаимодейство
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вать с функциональными группами молекул различных эндогенных 
соединений и превращать их в электрофилы, свободные радика
лы (супероксид-анион радикал 0 2’“, гидроксидный радикал НО", 
гидропероксидный радикал НОО'), нуклеофилы, редокс-активпые 
частицы.

Детоксикация — это биотрансформация, в ходе которой обезвре
живается основной токсикант или предотвращается его образование. 
В ряде случаев детоксикация может конкурировать с токсикаии- 
ей. Детоксикация ксенобиотиков, не содержащих функциональные 
группы, как правило, происходит в две фазы. Сначала в молеку
лу внедряется функциональная группа, например гидроксидная 
или карбоксильная (фаза I), а затем к этой группе с помощью фермен
тов присоединяется эндогенная кислота, например глюкуроновая, 
серная или аминокислота (фаза II). За некоторыми исключениями 
конечные продукты неактивны, высокогидрофильны и легко экс
крет ирутотся (см. гл. 3).

Детоксикация токсикантов-нуклеофилов в большинстве случаев 
осуществляется путем конъюгации по нуклеофильным ф ункцио
нальным группам (фаза II биотрансформации).

Детоксикация токсикантов-электрофилов обычно включает в себя 
конъюгацию с нуклеофилом глутатионом (фаза II биотрансфор
мации). Эта реакция может идти спонтанно или индуцироваться 
глутатион-8-трансферазой.

Детоксикация свободных радикалов, это прежде всего элимина
ция супероксид-анион радикала 0 2'~, так как он может превращаться 
в гораздо более активные частицы.

Известно два пути токсического действия с у пер оке ид-анион- 
радикала 0 2*":

• через нерадикальные продукты (ONOO" и Н20 2);
* через радикалы ("N 02, С 0 3‘~ и НО’).
Превращение 0 2*_ в Н20 2 идет спонтанно или катализирует

ся супероксиддисмутазой (SOD, СОД). Распад пероксида водорода 
до гидроксильного радикала НО' и гидроксид-иона ОН” называется 
реакцией Фентона и катализируется ионами металлов. Образование 
гидроксильного радикала обусловливает чрезвычайно высокую ток
сичность ксенобиотиков, генерирующих 0 2'~

В другом случае 0 2’~ бурно реагирует с оксидом азота N O 1, 
который синтезируется в организме из аминокислоты аргинина

5 В структуре молекулы N 0  имеется один неспаренный электрон.
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NO-синтазой (NOS), образуя пероксинитрит (ONOO ). Спонтанная 
реакция пероксинитрит-иона с оксидом углерода(ТУ) приводит 
к образованию  нитрозопероксикарбоната (O N O O C02- ), который 
гомолитически распадается до *N02 — радикала оксида азота(1У) 
и карбонат-анион-радикала С 0 3‘~. Три продукта (С 03*-, НО*, НО-) 
являю тся окислителями, *N02 — еще и нитрующий агент.

Ферментов, элиминирующих НО*, не существует; единственной 
эффективной защитой является предотвращение образования НО’ 
путем трансформации его предш ественника пероксида водорода 
в воду. Супероксиддисмутазы, содержащиеся в цитозоле (Си-SOD, 
Zn-SOD) и митохондриях (Мп-б’О/)), превращают 0 2*- в Н20 2, кото
рый затем восстанавливается до воды цитозольной глутатионперок- 
сидазой или пероксисомной каталазой.

П ерокеинитрит-ион (ONOO-) не является свободнорадикаль
ным окислителем и более стабилен, чем НО*. Глутатионпероксидаза 
способна восстанавливать ONOO до нитрита (ONO-). Кроме того, 
ONOO- реагирует с оксигемоглобином, гемсодержащими пероксида- 
зами и альбумином. Эти реакции важны для элиминации ONOO-. 
Предотвращение синтеза ONOO- возможно путем удаления двух его 
предшественников (прекурсоров): N 0  — за счет его взаимодействия 
с гемоглобином1 и 0 2*- — за счет взаимодействия с супероксиддис- 
мутазой.

Пероксидазогенерированные свободные радикалы разруш аю т
ся путем переноса электронов с глутатиона. Это сопровождается 
окислением глутатиона, который регенерируется NADPH-завиеимой 
глутатионредуктазой. Таким образом, глутатион играет важную роль 
в детоксикации и электрофилов, и свободных радикалов.

В детоксикации природных токсинов — ядов животного и рас
тительного происхождения (см. гл. 10) участвуют вне- и внутрекле- 
точные протеазы. Например, при действии фосфолипазм происходит

1 NO — универсальный эндогенный регулятор ключевых биохимических процессов, 
который может влиять на клеточный метаболизм безучастия вторичных мессенджеров. 
Одно из важных свойств N 0  — способность с высоким сродством взаимодействовать 
с железом клеточных металлопротеинов. При связывании с гемом между N 0  и Fe(II) 
образуется ковалентная, более прочная химическая связь, чем в комплексах тема с 0 2, 
в которых формируются слабые ион-дипольные взаимодействия. При этом неспарен- 
пый электрон молекулы N 0  переходит на rf-орбиталь железа, образуя конфигурации) 
сР, а сама молекула N 0  приобретает положительный заряд; существенно меняется 
не только эффективная геометрия комплексов, но и заселенность^-орбиталей атомов 
углерода и азота порфиринового кольца, что должно влиять на реакционную способ
ность комплекса (Романова Т.А. с соавт., 2001).
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восстановление дисульфидной группы эрабутоксина и теряется его 
активность.

Если токсикант инактивирует детоксицирую щ ие ферменты» 
то детоксикация неэффективна, образуются его токсичные метабо
литы, активно идет процесс токсикации.

Этап 2 — взаимодействие конечного токсиканта 
с молекулой-мишенью

Обычно токсичность обусловлена реакцией конечного токсиканта 
с молекулой-мишенью (см. рис. 2-2, этан 2а). Ф актически все эндоген
ные соединения — потенциальные цели для токсикантов. Наиболее 
распространенные и токсикологически значимые цели — мембраны 
клеток, внутриклеточные структуры, нуклеиновые кислоты (особен
но ДНК), белки и часто ферменты, участвующие в синтезе активных 
метаболитов токсикантов.

Конечный токсикант может связываться с молекулами-мишенями 
ковалентно и нековалентно. Нековалентпое связывание — образование 
водородных, ионных и других связей — типично для токсикантов, 
взаимодействующих с мембранными и внутриклеточными рецепто
рами, ионными каналами и некоторыми ферментами. Оно обычно 
обратимо из-за сравнительно низкой энергии связи. Нековалентное 
связывание с белками клетки, не вызывающее нарушения ее функ
ций, может быть видом детоксикации, оберегающим токсикологиче
ски значимые цели (см. гл. 3).

Необратимое ковалентное связывание полностью повреждает эндо
генные молекулы. Образование ковалентного аддукта характерно 
для электрофильных токсикантов, реагирующих с нуклеофильными 
центрами в биологических макромолекулах (белках и нуклеиновых 
кислотах). Свободные радикалы типа НО', N 0 2‘ и С13С  могут кова
лентно связываться с макромолекулами или отщеплять атомы водо
рода от эндогенных соединений, превращая их в радикалы.

Ковалентное связывание токсикантов или их метаболитов с белка
ми может приводить к образованию антигенов и развитию иммун
ного ответа,

Некоторые токсиканты активируют молекулы-мишени, однако 
чаще ингибируют их функции, блокируя рецепторы, ионные каналы 
или ферменты. Ф ункция белка нарушается при изменении его кон
формации, которая, в свою очередь, существенно меняется при взаи
модействии с токсикантом. Многие белки содержат субъединицы,
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обеспечивающие их активность или способность соединяться в макро- 
молекулярные комплексы. Ковалентное связывание и/или окисление 
таких субъединиц ксенобиотиками может привести к нарушениям 
передачи сигнала, энергетического обеспечения клеток и метаболиче
ского гомеостаза. Некоторые химические агенты (динитрохлоробен- 
зол, пенициллин, соединения никеля) могут спонтанно связываться 
с белками, другие могут приобрести такую способность вследствие 
аутоокисления или энзиматической биотрансформации (см. гл. 3).

Действие больш инства конечных токсикантов на эндогенные 
молекулы зависит от их реакционной способности, а пути превра
щ ения могут значительно различаться.

Токсиканты могут нарушать матричную  ф ункцию  Д Н К . 
Ковалентное связывание химических агентов с Д Н К  (образование 
аддуктов) вызывает ошибки при репликации. Кроме образования 
аддуктов, токсиканты изменяют первичную структуру эндогенных 
молекул поперечным сшиванием или фрагментацией. Сшивки меня
ют пространственную подвижность и функциональность молекул.

Молекулы-мишени после химической атаки часто подвергаются 
спонтанной деградации. Свободные радикалы типа С13СОО* и НО’ 
могут инициировать пероксидное разрушение липидов. Это приво
дит к деградации липидов в клеточных мембранах и образованию 
свободных радикалов жирных кислот и элсктрофилов, нарушающих 
структуру ДНК.

Некоторые ксенобиотики вызывают токсическую реакцию, не воз
действуя на молекулы-мишени, а изменяя pH среды, нарушая струк
туру клеточных мембран и приводя к исчезновению разности ионных 
концентраций или конкурируя с эндогенными молекулами за физио
логически важное пространство.

Этап 3 — клеточная дисфункция
Взаимодействие с молекулой-мишенью может приводить к нару

шению функций клетки. Каждая клетка в многоклеточном организме 
участвует в определенных процессах, контролируемых соответствую
щими системами. Одни программы обеспечивают клеточное деление, 
дифферепцировку и апоптоз, другие управляют функциональной 
деятельностью дифференцированных клеток. Регулирование рабо
ты клетки осуществляется с помощью СТС (системы сигнальной 
трансдукции), которая может быть активирована или инактивирова
на внешними сигнальными молекулами.
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Первичная клеточная дисфункция, вызванная токсикантом — 
не обязательно окончательный результат, все зависит от функции 
молекулы-мишени. Если молскула-мишепь участвует в клеточной 
регуляции (передаче сигналов), то прежде всего происходит диерегу- 
ляция экспрессии генов и /или  диерегуляция выполняемой клеткой 
функции. Однако сели молекула-мишень вовлечена в процессы кле
точного жизнеобеспечения, ее повреждение может привести к гибели 
клетки. Воздействие токсиканта на внутриклеточные структуры, 
обеспечивающие выполнение внешних функций клетки, может изме
нить активность других клеток.

Нарушение регуляции клеточных функций. Деятельность клеток 
регулируется сигнальными молекулами, которые активируют опре
деленные клеточные рецепторы, передающие сигнал регуляторным 
областям генов и /или  функциональным белкам. Активация рецепто
ра может привести к изменению экспрессии гена и /и ли  химической 
модификации определенных белков (обычно путем фосфорилирова- 
ния). Программы, управляющие жизнью клеток, прежде всего, затра
гивают экспрессию генов. Программы, контролирующие функции 
клеток, влияют на деятельность функциональных белков: однако 
один сигнал часто вызывает оба ответа из-за переходов и взаимосвязи 
сетей передачи сигналов.

Диерегуляция генной экспрессии происходит при воздействии 
на структуры, принимаю щ ие участие в транскрипции, передаче 
сигналов, синтезе, хранении или выделении экстрацеллю лярных 
сигнальных веществ.

Нарушение регуляции транскрипции. Транскрипция, представляю
щая собой передачу генетической информации от Д Н К  к мРНК, 
управляется взаимодействием факторов транскрипции (TFs) и про- 
моторных участков гена. Токсиканты могут нарушать этот процесс. 
Обычно повреждаются те TFs, в связывании и активации которых 
участвуют природные соединения, например гормоны и витами
ны. Биогенный или чужеродный лиганд может оказывать токсиче
ский эффект в двух случаях — при воздействии в больших дозах 
и/или в определенные периоды онтогенеза. Другие вещества, взаимо
действующие с TFs, могут нарушать дифференцировку клеток за счет 
усиления экспрессии различных генов.

Нарушение процессов передачи сигнала. Экстранеллюлярные сиг
нальные молекулы (факторы роста, цитокины, гормоны и нейро- 
трансмиттеры) могут, в конечном счете, активировать TFs, воздей-

3 Токсикологическая химия
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ствуя на мембранные рецепторы и /или  внутриклеточную систему 
передачи сигнала. Примером может служить кодируемый с-тус про
тоонкогеном с-Мус-белок — фактор транскрипции, который способен 
как активировать, так и репрессировать транскрипцию  генов. с-Мус- 
белок после димеризации с Мгх-белком и связывания комплекса 
с определенной нуклеотидной последовательностью активирует гены 
циклинов D и Е. Последние в свою очередь ускоряют деление клетки, 
активируя циклинзависимые киназы. Синтезированные при этом 
сигнальные молекулы ускоряют клеточную пролиферацию. Сигнал 
от мембранных рецепторов до TFs передается последовательным 
взаимодействием белок — белок и изменением конформации белка 
при фосфорилировании, т. е. сигнальная молекула вызывает фосфо- 
рилирование белка, наприм ермитогепактивируемой киназы (MARK), 
которая в свою очередь фосфорилирует и активирует другой белок. 
Лиганды к мембранным рецепторам фактора роста запускают про
цесс аутофосфорилирования этих рецепторов. Затем уже фосфори- 
лированные рецепторы передают сигнал на Ras (G-белок). Активный 
Ras инициирует каскад MARK, запуская последовательное фосфори- 
лированис белков киназами и передавая сигнал 11а TFs. Передаточные 
молекулы обычно, но не всегда активируются фосфорилированисм 
(катализируется киназами) и инактивируются дефосфорилированием 
(катализируется фосфатазами). Химические агенты могут нарушать 
(прекращать или извращать) передачу сигнала путем повреждении 
структур, участвующих в фосфорилировании (например, G-белков), 
и, в конечном счете, влиять на клеточный цикл.

Сигнал от рецепторов факторов эпидермального роста — EGF, дей
ствующих на тирозинкиназные рецепторы, передается на промежуточ
ные белки — She, Grb2, SOS. Эти белки превращают ГДФ-связанный 
Ras (G-белок, неактивный) в активную ГТФ-форму. Последняя акти
вирует МЭД-киназный каскад (Raf, MARKK, MARK). Он состоит из трех 
протеинкиназ. Иротеинкиназы — это ферменты, способные катализи
ровать реакцию присоединения фосфата к остатку серина, треонина 
или тирозина в молекуле белка, образуя фосфорилированную форму 
этой молекулы. При этом конформация молекулы меняется: белок 
активируется или ингибируется. Фосфорилирование — один из глав
ных способов регуляции внутриклеточных процессов, и в первую 
очередь регуляции процессов считывания генетической информации 
(по разным оценкам, существует от 2 до 10 тыс. разных протеинки
наз). Последняя стадия M AR-каскада — образование активной кина
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зы, называемой MAR-киназой (MARK). Этот фермент фосфорилирует 
и тем самым меняет активность нескольких белков-мишеней. MARK  
становится активной киназой только после того, как к ней будет 
присоединен фосфат. Для того чтобы активировать MARK , в клетке 
существует другая (специализированная) киназа, которая умеет фосфо- 
рилировать только MARK — ото киназа MARK (MARKК). Исходно отот 
фермент неактивен, как и MARK, и в свою очередь тоже активируется 
присоединением фосфата. Для этого в клетке существует еще одна 
протеин киназа — Raf (киназа киназы Л/Д Л-киназы). Она исходно 
гоже неактивна, но ее активирует Ras, получивший извне сигнал, про
ходящий через цепочку внутриклеточной сигнализации, связанную 
с вторичными мессенджерами.

Ф осфорилированная MARK  переходит в ядро и фосфорилирует 
факторы транскрипции, позволяя им связаться со специфическими 
последовательностями промотора.

Все сигнальные системы взаимосвязаны. Для передачи митогепного 
сигнала от рецепторов используется тот же путь передачи: рецептор 
EGF MARK. М итогенпый сигнал, переданный через рецептор EGF 
на MARK , может быть усилен, например, Raf- ката л и з и ру ем ы м фос- 
форилированием белка IkB, который отщепляет от ингибирующего 
белка транскрипционный фактор NF-kB. NF-kB  может активироваться, 
например, АФК, введением в клетку фенобарбитала или пролифера- 
торов пероксисом. Активация происходит опосредованно через Ras- 
Raf-MARK К- MARK  сигнальный путь.

Ре цеп тор трансформирующего ростового фактора Д (TGF- (5) акт и в и ру- 
ет путем фосфорилирования цитоплазматические медиаторы — белки 
Smad. Это группа родственных внутриклеточных белков, передающих 
сигнал в ядро от сверхссмейства TGF-$. Smad блокирует клеточный 
цикл, прерывая путь передачи сигнала. Усилить митогенный сигнал 
можно А/ДДЛГ-катализируемым фосфорилированием Smad.

Ми тогенный сигнал появляется также при активации протеинки- 
наз (РКС, СаМК, M ARK ) ионами кальция. Некоторые ксенобиотики 
способны блокировать проведение сигнала. Часть из них может сти
мулировать пролиферацию (активация митогенных протеинкиназ, 
например РКС, инактивация фосфатаз РТР, РР2А, инактивация GAP, 
IkB). Другая часть, например ингибиторы РКС, препятствуют митозу 
и вызывают апоптоз.

Представленная схема передачи сигналов очень упрошенная. 
Фактически все компоненты системы передачи сигналов (напри
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мер, G'-белки, РКС, MARK) присутствуют в многочисленных, функ
ционально различных формах, характерных только для определен
ных клеток. Системы, участвующие в регуляции экспрессии генов, 
определяют не только жизненный цикл клеток, но и управляют 
некоторыми процессами клеточной деятельности. Например, NF-kB 
стимулирует синтез белком теплового тока (БТШ , HSP).

Химически нарушенная передача сигнала с пролиферативным эффек
том. Ксенобиотики, облегчающие фосфорилирование фрагментов 
цепи передачи сигнала, часто провоцируют усиление клеточного 
деления и формирование опухоли. Эфиры форбола и фумонизин 
В активируют протеинкиназу С (ПКС, РКС), подражая диацилгли- 
церолу (ДАГ, DAC) — одному из физиологических активаторов РКС. 
Ионы двухвалентною свинца имитируют действие другого физио
логического активатора РКС — Са2+. Активированная РКС передает 
сигнал далее, запуская киназный каскад и в конце кон нов позволяя 
факторам транскрипции связаться с участками ДНК. Протеинкиназы 
могут активироваться и поврежденными белками.

Усиление фосфорилирования белков является результатом снижен
ной активности фосфатаз. Ингибирование фосфатаз — основной меха
низм действия ряда химических агентов. Оно происходит и при ультра
фиолетовом облучении. Растворимая фосфатаза 2А (РР2А) отвечает 
за инактивацию MARK . РР2А дефосфорилирует инициирующую митоз 
протеинкиназу. Существуют и другие ингибирующие ферменты. Так, 
ингибиторный белок IkB , гомологичный структурному белку анкири- 
ну, связывается с NF-kB и предотвращает его проникновение в ядро 
(блокирование функции фактора транскрипции).

Среди транскрипционных регуляторных белков NF-kB (NF-kappaB) 
является уникальным. Он играет роль внутриклеточного медиатора 
большого количества внешних воздействий в некоторых типах кле
ток. Уникальность этого цитоплазматического фактора транскрип
ции состоит в наличии большого числа внутриклеточных путей его 
активации (воспалительными цитокинами, окисленными липидами, 
факторами, присутствующими в атероматозных бляшках) и его спо
собности быстро активировать множество генов. NF-kB — важный 
интегрирующий инструмент клетки. Комбинаторное использование 
его разных субъединиц приводит к возможности дифференциальной 
регуляции множества генов с различными функциями в разных типах 
клеток в разное время. Все эти белки работают в клетке как ДНК- 
связывающис транскрипционные факторы. MARK  могут регулировать
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транскрипцию, фосфорилируя ингибиторы факторов транскрипции. 
В случае NF-kB как раз и осуществляется подобная регуляция. NF-kB 
находится в цитоплазме в виде комплекса с одним из членов семей
ства ингибиторных белков I-кВ  и удерживается там этим ингибито
ром за счет бедок-белковых взаимодействий. Роль ингибитора состо
ит в том, что он маскирует сигнал ядер ной локализации фактора. 
Ингибитор фоефорилирован, но при получении сигнала он фосфори- 
лируется интенсивнее и затем деградирует. Неизвестно, какие именно 
из киназ осуществляют фосфорилирование в ответ на внеклеточные 
сигналы. Положение осложняется тем, что есть несколько родствен
ных ингибиторов и, возможно, разные ингибиторы фоефорилируются 
разными киназами. Но как бы там ни было, фактор NF-kB освобожда
ется и направляется в ядро, где взаимодействует со специфическими 
последовательностями в регуляторных участках генов и активирует 
транскрипцию определенных групп генов.

NF-kB , являясь важным фактором транскрипции, контролируют 
широкий спектр клеточной активности (пролиферацию, взаимодей
ствие клеток при развитии иммунною  ответа, процессы воспаления 
и т. д.).

/^ -д егр ад ац и я  и N F - k B - активация также могут быть вызваны 
кислородным голоданием.

Химически нарушенная передача сигнала с антипролиферативным 
эффектом. Падение интенсивности сигнала пролиферации (последо
вательность: ингибирование Ля/'белков -» уменьшение деградации IkB  
-  угнетение процесса связывания NF-kB  с ДН К -*• снижение интен
сивности синтеза белка с-Мус мРНК), возникающее после повреж
дения клеток, ставит под угрозу процесс регенерации. Нарушение 
регуляции митогенного сигнала — путь к апоптозу.

Нарушение регуляции синтеза внеклеточных сигнальных веществ. 
Гормоны передней доли гипофиза активируют деление и пролифе
рацию клеток в эндокринных железах. Снижение уровня секреции 
гормонов гипофиза под действием токсикантов приводит к развитию 
дегенеративных процессов в периферических железах и апоптозу.

Нарушение регуляции клеточной активности. Токсиканты могут 
изменять функции специализированных клеток путем нарушения 
любого этапа передачи сигнала.

Нарушение регуляции процессов передачи сигналов в электрически 
активных клетках. Многие ксенобиотики влияют на деятельность 
нейронов, клеток скелетной и сердечной мускулатуры. Средством
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передачи информации от нейрона к другим клеткам; другому нейро
ну. мышечной клетке, клетке железы или другим видам клеток — слу
жат нейротрансмиттеры (нейромедиаторы). Содержание информации, 
передаваемой нейротрансмиттером, различно. Это может быть управ
ляющая информация, информация о состоянии объекта управления, 
информация о результатах управления. Все виды информации необ
ходимы для структурно-функциональной организации элементов 
субклеточных систем, клеток, тканей, органов, систем органов.

Влияние токсикантов может проявляться;
* изменением концентрации нейротрансмиттеров в синаптической 

щели;
* нарушением функции рецепторов;
* повреждением процессов внутриклеточной передачи сигналов;
* изменением содерж ания пейротрансмиттсров в синапсах 

из-за нарушения процессов их синтеза, хранения, элиминации 
и экскреции;

* агонистическим (имитируюшим действие нейротрансмиттера) 
действием на рецепторы;

* антагонистическим (имитирующим действие антагониста) дей
ствием на рецепторы;

* активирующим действием на рецепторы;
* ингибирующим действием на рецепторы.
Последние два вида воздействия осуществляются па участках 

рецептора, удаленных от зоны связывания с лигандом.
Некоторые токсиканты способны активировать (инактивировать) 

потенциалзависимые натриевые каналы. Сигнал в клетке формируется 
за счет изменения тока катионов; удаление их посредством ионных кана
лов или транспортеров приводит к терминации сигнала. Ингибирование 
ионных каналов и трап с пор] еров может продлевать эффекты веществ. 
Токсиканты могут нарушать процесс терминации сигнала.

Многие изученные механизмы регуляции реализуются и в слабо
возбудимых клетках (экзокринных железах, клетках Купера, р-клетках 
поджелудочной железы). Повреждение механизмов регуляции в таких 
клетках мало влияет на функции органов.

Повреждение процессов внутриклеточного жизнеобеспечения: 
механизмы токсической клеточной смерти

Для выж ивания все клетки должны синтезировать эндоген
ные молекулы, собирать макромолекулярные комплексы, мембра
ны и клеточные органеллы, поддерживать постоянство внутренней
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среды, производить энергию. Агенты, повреждающие эти процессы, 
ставят под угрозу жизнь клетки. Существуют три механизма иниции
рования клеточной смерти:

* истощение запасов АТФ;
* устойчивое повышение концентрации ионов кальция;
* избыточная продукция АФК (ROS).
Истощение запасов АТФ. АТФ играет центральную роль в жиз

необеспечении клетки, выступая в качестве и субстрата для био
синтеза, и главною  источника энергии. АТФ необходим для синтеза 
нуклеиновых кислот, процесса мышечных сокращений, энергети
ческого обеспечения и деления клеток. АТФ осуществляет деятель
ность ионных транспортеров. Химическая энергия высвобождается 
при гидролизе АТФ до АДФ или АМФ, АДФ рефосфорилируетея 
в митохондриях АТФ-синтетазой. Многие токсиканты нарушают 
этот процесс (см. гл. 6-10).

Повышение уровня внутриклеточного кальция. П лазматическая 
мембрана непроницаема для ионов Са2+. Концентрация ионов Са2+ 
в цитозоле регулируется активностью транспортных систем, которые 
перекачивают их в эндоплазматический ретикулум и митохондрии.

Выявлено два типа передачи сигнала посредством ионов Са2*. 
Первый из них — потенциалуправляемый — характерен для электро- 
возбудимых, преимущ ественно нервных, клеток. Деполяризация 
их плазматической мембраны вызывает поглощение нервным оконча
нием ионов Са2+ через потенциалзависимые кальциевые каналы. Это 
вызывает секрецию нейромедиатора. Второй тип передачи сигнала 
посредством ионов Са2+ — рецепторуправляемый — заключается в сле
дующем. Синтез вторичных мессенджеров (вследствие связывания 
сигнальной молекулы с рецептором на поверхности клетки) приводит 
к высвобождению из внутриклеточного депо ионов Са2"~, эффектор- 
пые ферменты активируются и происходит запуск кальцийопосредо- 
ванных внутриклеточных реакций. Агонисты могут регулировать оба 
известных типа передачи сигнала посредством ионов Са2+.

Токсиканты увеличивают уровень цитоплазматического кальция 
путем усиления потока кальция внутрь клетки и /или  ослабления 
потока из клетки. Открытие рецептор- или потенциал управляемых 
кальциевых каналов или повреждение плазматической мембраны 
приводит к тому, что в клетку по градиенту концентрации из внекле
точного пространства устремляются ионы Са2'*' (концентрация ионов 
Са2'"' в межклеточной жидкости равна примерно 10_3 М). Уровень
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ионов Са2"1 может повышаться также при выкачивании кальция 
из эндоплазмативеского ретикулума и митохондрий. Повышенное 
содержание ионов Са2+ оказывает токсическое действие на клетку, 
проявляющееся истощением энергетических запасов (ингибирование 
АТФазы), дисфункцией микрофиламентов и микронитей (цитоскс- 
лст), активацией гидролитических ферментов и генерацией АФК.

И з-за высокого уровня цитоплазматического кальция усилива
ется поток ионов внутрь митохондрий. В результате отрицательный 
потенциал мембраны митохондрий исчезает, что приводит к оста
новке процесса синтеза АТФ. Кроме того, химические агенты, окис
ляю щ ие НАДН, активирую т транспортер, выкачивающ ий кальций 
из матрикса. Повышенный уровень цитоплазматического кальция 
повреждает микрофиламентьт. Происходит разрушение актиновых 
нитей: отделяются нити а -акти н и н а  и фолрина, ответственные 
за прикрепление микрофиламентов к плазматической мембране, 
В результате в мембране появляются разрывы. Высокий уровень 
ионов кальция приводит к активации гидролитических фермен
тов, разрушающих белки, фосф олипиды  и нуклеиновые кислоты. 
В частности, кальпийактивируемые нейтральные и роте азы разру
шают встроенные мембранные белки. Не избирательна я активация 
ф осф олипаз ионами кальция приводит к повреждению клеточ
ной мембраны, одновременно происходит образование детергентов 
из фосфолипидов. А ктивация Са2+, Mg21-зависимых эндонуклеаз 
вызывает фрагментацию хроматина.

Генерирование активных форм кислорода и (или) азота. Многие 
ксенобиотики способны генерировать АФК (см. гл. 6—10), например, 
кальций активирует дегидрогеназы цитратного цикла, повышается 
скорость переноса электронов, в результате чего увеличивается коли
чество О /  и Н70 2, активация N O -синтетазы приводит к синтезу 
ONOO" и т. д.

Механизмы повреждения клеточных структур взаимосвязаны:
• Истощение клеточных запасов АТФ приводит к остановке работы 

ионных насосов клеточной мембраны и эндоплазматического 
ретикулума, что вызывает повышение уровня ионов кальция. 
Усиливается поток кальция в митохондрии — исчезает разность 
потенциалов — блокируется синтез АТФ.

* Гиперкальцием и я облегчает образование АФК, что в свою оче
редь инактивирует кальциевые насосы, тем самым усиливая 
гиперкальцием ию.
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• АФК также могут истошать запасы АТФ, NO+ — катион 
нитрония (производное NO') инактивирует глицеральдегид- 
3-фосфатдегидрогеназу, ухудшает гликолиз, необратимо ингиби
рует часть компонентов цепи переноса электронов (ЦПЭ).

* Ион ONOO" может стимулировать одиночные разрывы цепей 
ДНК, а кт и в и руя пол и - АДФ - рибозопол и меразу (P4RP). Этот фер
мент многократно переносит АДФ-рибозу с НАД+ на ядерные 
белки. В результате уменьшается количество НАД*, необходимого 
для синтеза АТФ. Для ресинтеза НАД+ необходим АТФ. Недостаток 
НАД+ приводит к потенцированию действия ONOCT на ДНК.

Нарушение митохондриальных процессов: некроз и апоптоз
Некроз. Приток ионов кальция в митохондрию приводит к увели

чению проницаемости внутренней мембраны митохондрий (до раз
меров частиц 1500 Д). Такие изменения обеспечивают переход про
тонов в матрикс митохондрии, полностью устраняя мембранный 
потенциал. Поврежденная митохондрия уже не способна синтези
ровать АТФ, но деполяризация мембран реверсирует АТФ азу, и она 
начинает гидролизовать АТФ. Происходит бессмысленная трата энер
гии. Теперь под угрозу ставится процесс гликолиза, так как для неко
торых стадий необходим АТФ (гексокиназа, фосфофруктокиназа). 
Тотальное истощение энергетических запасов приводит к лизису 
или некрозу клетки.

Апоптоз. Химические агенты способны нарушать регуляцию 
апоптоза клеток — генетически запрограммированного процесса, 
при котором клетка активно способствует своей гибели. Апоптоз 
является механизмом активного удаления поврежденных клеток 
и способом восстановления структуры ткани. Апоптоз запускает
ся через специальные «рецепторы смерти» на поверхности клетки 
или нерецепторным путем, что ведет к активации регуляторных 
белков, которые останавливают митотическую активность клетки, 
вызывают фрагментацию ДН К (эндонуклеазы), деградацию жизнен
но важных белков (каскад протеолитических ферментов, каспаз), 
нарушают связь клетки с внеклеточным матриксом и т. д. Ранним 
проявлением апоптоза являются падение электрохимического потен
циала митохондриальной мембраны и повышение продукции АФК. 
Морфологически апоптоз характеризуется образованием мембран
ных пузырей, агрегацией хроматина вблизи ядерной мембраны, кон
денсацией и фрагментацией клетки с образованием апоптотичсских
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телец с последующим их фагоцитозом. Конечным этапом является 
полный распад клетки. В отличие от некроза, при апоптозе не воз
никает выраженной воспалительной реакции.

Чаще всего процесс гибели клетки связан с деградацией мито
хондрий. Другой путь — выход в цитоплазму цитохрома с (cyt с), 
гсмсодержащего белка, который обычно находится на поверхно
сти внутренней мембраны в митохондриальном межмембранном 
пространстве! Cyt с — последний компонент ЦПЭ, его отсутствие 
полностью блокирует синтез АТФ. Происходит увеличение содержа
ния 0 2‘“, и начинается процесс некроза. Одновременно свободный 
cyt с является запускающим фактором апоптоза. Cyt с после соедине
ния с АТФ и специфическим белком может стимулировать протеоли- 
тический распад белков под действием каспаз (иистеиновых протеаз). 
Некоторые каспазы активируют прокаспазы. Это ведет к активации 
так называемых эффекторных каспаз, которые расщепляют опреде
ленные клеточные белки, активируя или инактивируя их.

Основные пути клеточной смерти — через повреждение митохон
дрий или запуск cyt с — контролируются семейством белков Bel-2. 
Среди этих белков присутствуют те, которые облегчают протекание 
процессов клеточной смерти, например Вах, Bad и Bid, и те, кото
рые ингибируют этот процесс, например Bel-2, Bcl-xL. Соотношение 
антагонистических белков является «переключателем» между ж из
нью и смертью клетки. Проапоптичеекие белки Вах и Bid являются 
инициаторами реакций апоптоза. Они запускают цепь реакций, 
ведущих к деградации структуры ДН К, через активацию  мембран
ных рецепторов семейства Fas. Повреждение ДН К вызывает стабили
зацию и активацию />53-белка, который усиливает синтез Яах-белка 
(нроаноптотического белка), что в конечном счете связано с риском 
появления мутаций и канцерогенеза. Поэтому апоптоз является 
природным механизмом защиты. Возбуждение Fas-рецепторов может 
непосредственно активировать каспазы и вовлекать митохондрии 
в процесс разрушения клеточных структур (программа каспаззави- 
еимой активации Bid).

Таким образом, апоптоз реализуется разными путями, но в любом 
случае при участии каспаз. Реализация апоптоза в каждом кон
кретном случае зависит от инициирующего фактора и состояния 
клетки.

Форму клеточной смерти определяет наличие АТФ. Многие ток
сиканты могут вызывать и апоптоз, и некроз. Апоптоз обычно
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индуцируется при воздействии низких концентраций токсикантов, 
при высоких концентрациях развивается некроз. Исследования пока
зали, что решающим фактором является количество свободного АТФ. 
Когда повреждается небольшая часть митохондрий, они лизируются 
и процесс останавливается. Когда же происходит разрушение зна
чительной части митохондрий, механизм аутолиза не срабатывает, 
а высвобождающийся cyt с запускает процесс активации каспаз 
и апоптоз. При вовлечении в процесс всех митохондрий запасы АТФ 
полностью истощаются и процесс апоптоза не может запуститься 
(для запуска необходима энергия). Происходит цитолиз.

Этап 4 — восстановление или повреждение?
Этап 4 в развитии токсического процесса обусловлен неадекват

ным восстановлением поврежденных структур. Многие токсиканты 
повреждают макромолекулы, что увеличивает масштаб альтерации 
и способствует развитию токсического эффекта.

Поврежденные молекулы могут быть восстановлены различными 
способами, например окисление тиоловых белков или метилирование 
ДН К могут быть полностью устранены. После химического повреж
дения ДНК и пероксидного окисления жиров клетка гидролитически 
удаляет поврежденную часть. В некоторых случаях поврежденная 
молекула полностью деградирует и необходим повторный синтез.

Восстановление белков. Тиоредоксин и глутаредоксин способны 
восстанавливать в белках окисленные тиольиые группы (дисульфид- 
пые), способствуя поддержанию редокс-гомеостаза. Восстановление 
белков происходит и при участии НАДФН. Восстановление окис
ленного гемоглобина осущ ествляется путем передачи электронов 
с цитохрома Ь5, последний регенерируется при участии НАДН- 
зависимой цитохром Л5-редуктазы. Молекулы индуцибельных шапе- 
ронов (БТШ ) активно синтезирую гея в ответ на денатурацию белков. 
Они восстанавливают структуру поврежденных белков. Последние 
уничтожаются протеолизом. АТФ /убихинон-зависимые протеолити- 
ческие системы контролируют уровень регуляторных белков (напри
мер, р53, LкВ , циклинов), которые элиминирую т поврежденные вну
триклеточные белки.

Восстановление жиров. Окисленные жиры восстанавливаю тся 
в ходе сложного процесса, включающею ферменты класса редуктаз, 
глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу. Для регенерации редук
таз необходим НАДФН.
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Восстановление ДНК. Благодаря высокой плотности упаковки 
и наличию  механизмов репарации ядерная ДНК довольно устойчива 
к действию свободных ради калов и электрофилов. Митохондриальная 
Д Н К  не имеет достаточно эфф ективных механизмов репарации 
и потому более уязвима.

Участки ковалентных сшивок испей ДНК репарируются фер
ментами, например ДН К-фотолиазой, которая вырезает сшитые 
УФ-издучепием пиримидиновые основания. Этот хромофорсодержа
щий фермент функционируеттолько при освещении. Метильные груп
пы, присоединенные к 0 6-атому гуанина, удаляются 0 6-ал кил гуанин- 
ДНК- алкилтрансферазой, и структура полностью восстанавливается.

Удаление участка ДН К состоит из двух процессов — удаления повреж
денных оснований и нуклеозидов. Незначительные дефекты (не нару
шающие спиральную структуру) опознаются и устраняются относитель
но специфичной ДНК-гликозилазой (гидролизует /V-гликозидпые связи 
и образует беспури новые и бесп прими ли новые участки). Эти участки 
распознаются эндонуклеазой, которая гидролизует фосфорно-эфирные 
связи. После удаления поврежденного участка структура восстанавли
вается ДНК-пол и мера зой и ДНК-лигазой. Крупные участки удаляют
ся АТФ-зависимой нуклеазой. Этот фермент распознает искаженные 
участки и вырезает его вместе с частью неповрежденных нуклеотидов 
(с обеих сторон от поврежденного участка). Вырезанный участок ДНК 
восстанавливается путем вставок нуклеотидов ДНК-полимеразами 
и дигазами. Вторая нить используется как шаблон.

РАНИ, вероятно, является важным инструментом репарации. Этот 
фермент присоединяется и активируется поврежденными участками 
Д НК. Активная PARP гидролизует НАД+ и использует освободив
шуюся АДФ-рибозу для формирования па ядерных белках цепей 
поли-АДФ-рибозы. Так как АДФ-рибоза заряжена отрицательно, 
то получающаяся цепь также заряжается отрицательно. Цепи ДН К 
содержат много анионных частиц. Одноименный заряд приводит 
к расхождению цепей ДНК и молекул ядерных белков, происходит 
деконденсация хроматиновой структуры. Этот процесс необходим, 
потому что репарации подлежат только освобожденные от белков 
и частично раскрученные цепи ДНК.

В том случае, если реплицируется поврежденная ДНК, реали
зуется механизм рекомбинационного (пострепликационного) вос
становления. Это предотвращает синтез дефектных нитей ДНК. 
Результатом репликации являются две двухцепочечпые молекулы
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ДНК: одна из них содержит длинный построили к а ц и о н н ы й  участок 
во вновь синтезированной цепи, другая идентична материнской 
ДНК. Последняя путем обмена участками (кроссовером) восстанав
ливает поврежденную цепь другой ДНК. Такой механизм обычно 
встречается при сшивках цепей ДНК.

Восстановление клеток (па примере периферических нейронов). 
Восстановление нейронов — крайне медленный процесс. Зрелые ней
роны потеряли способность к делению, поэтому не происходит замеще
ния поврежденных клеток здоровыми. Восстановление повреждений 
аксонов в периферических нейронах происходит с участием макрофа
гов и шБанковских клеток, формирующих миелин. Макрофаги уда
ляют поврежденный участок, выделяют цитокины и факторы роста, 
активирующие шванновскис клетки, на поверхности которых лока
лизуется белок Раг-3 в момент контакта с подлежащим миелинизации 
аксоном. Полярный белок Par-3 регулирует, как было установлено 
в 2005 г., процесс миелинизации. Клетки Ш ванна пролиферируют 
и запускают процесс восстановления нейронов. Дифференцированная 
клетка Ш вапна образует капал, по которому происходит рост аксона, 
кроме того, она выделяет факторы роста.

В центральной нервной системе млекопитающ их избыточное 
удлинение аксонов предотвращается ингибиторными гликопротеи
нами и хондроитинсульфатпротеогликанами, которые выделяются 
олигодендронитами и астроцитами.

Восстановление тканей. В тканях, способных к регенерации, дефек
ты устраняются некрозом или апоптозом и пролиферацией.

Апоптоз может предотвращ ать появление новообразований, 
уничтожая клетки с опасными изменениями в структуре ДНК. 
Эффективное восстановление структуры тканей при апоптозе воз
можно только при замещении удаленных клеток новыми, т. е. 
в органах с высокой пролиферативной активностью (костный мозг, 
дыхательный эпителий, эпителий желудочно-кишечного, эпидер
мис) или с относительно высокой — клетки печеночной и почечной 
паренхимы, Восстановления нейронов, кардиомионитов, яйцеклетки 
не происходит в связи с потерей способности к делению.

Ткани состоят из различных клеток и внеклеточного матрикса. 
Прикрепление клеток друг к другу обеспечивают кадгерины — семей
ство трансмембранных кальнийзависимых гликопротеинов, осущест
вляющих адгезивные межклеточные контакты. Пространство между 
клетками заполняют коннексины — нестабильные белки, живущие
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несколько часов. Интсгрины — поверхностные гетсрод и мерные белки 
связывают клетки с внеклеточным матриксом. При восстановлении 
поврежденных тканей происходит регенерация клеток и компонен
тов внеклеточного матрикса, а также реинтеграция новых клеток 
в ткани и органы. Почти сразу после повреждения клеток сосед
ние с ними клетки начинают делиться. Покоящиеся клетки (фаза 
СО) переходят в фазу G1. Начинается процесс митоза. В делящихся 
клетках происходит изменение экспрессии генов. Увеличивается 
экспрессия предранних генов, кодирующих факторы транскрипции. 
Последние также активируют экспрессию некоторых генов. Через 
несколько часов экспрессируются поздние гены, кодирующие белки- 
регуляторы клеточного цикла. Преобладающими процессами в клет
ке становятся синтез ДНК и митоз.

Регенеративный процесс запускается особыми веществами, выде
ляемыми поврежденными клетками. Макрофаги и эндотелий, чув
ствительные к этим веществам, выделяют свои сигнальные моле
кулы, инициирую щ ие регенерацию. Ф актор некроза опухолей а  
(Ф НОа, или TNFa) и интерлейкин [3 (ИЛ-|3) способствуют активации 
покоящихся клеток, далее эти клетки под влиянием гепатоцит- 
ростового фактора (HGF) и трансформирующего ростового фактора 
альфа (TGF-а) переходят к фазе митоза.

Кроме митоза, восстановление ткани возможно за счет миграции 
клеток. В слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта этот 
процесс происходит быстрее, чем рост новых клеток. Восстановление 
слизистой оболочки управляется факторами роста и цитокинами.

Восстановление внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс 
состоит из белков, гликозаминогликанов, гликонротеинов и нро- 
теогликанов. А ктивация покоящихся звездчатых клеток происходит 
под влиянием тромбоцитарного ростового фактора (PDGF) и транс
формирующего ростового фактора бета (7(7/•'-($), которые выде
ляю тся при разрушении тромбоцитов. Пролиферация звездчатых 
клеток вызывается сильным митогеном PDGF, в то время как TG F-p 
вызывает усиление синтеза звездчатыми клетками элементов вне
клеточного матрикса (коллагенов, фибронектииа, тепаецииа, про
т е с т  и канов).

Побочные реакции при повреждении тканей
М акрофаги и эндотелиоциты выделяют большое количество 

веществ, среди которых белки острой фазы воспаления (БОФ), приво



2.2. Механизмы токсического действия. 79

дящ ие к развитию воспаления и лихорадки. В ответ на повреждение 
тканей макрофаги выделяют цитокины (ФНОа, ИЛ-1), нарушающие 
процессы микроииркуляиии и способствующие развитию  воспа
ления. Цитокины стимулируют ближайш ие стромальные клетки 
(эндотелиоцитът, фибробласты), которые начинают выделять медиа
торы, расслабляющие микрокапилляры и вызывающие увеличение 
проницаемости сосудистой стенки. Активированные эндотелиопиты 
облегчают переход лейкоцитов в поврежденные ткани (под действием 
хемоаттрактантов и молекул клеточной адгезии). Адгезия лейкоци
тов к эндотелиальным клеткам обеспечивается внутриклеточными 
молекулами адгезии (ICAM -1). После фазы адгезии происходит выход 
лейкоцитов через сосудистую стенку в ткани. Он облегчается раз
ностью концентраций хемоаттрактантов, усиливающих в лейкоцитах 
синтез интегринов. Хемоаттрактантами являются хемотаксические 
цитокины (хемокины) — производные липидов, например тромбо- 
цитактивируюший фактор (PAF) и лейкотриен В4 (LTB4). Клетка 
любого типа, находящаяся вблизи места повреждения, выделяет 
1САМ-1, которые вызывают выход лейкоцитов в ткани. Лейкоциты 
синтезируюг медиаторы, способствующие развитию воспалительно
го процесса.

В процессе воспаления генерируются АФК. В организме АФК 
выполняю т ряд позитивных ф ункций, связанны х с их включением 
в продуцирование энергии, ф агоцитоз, регулирование клеточного 
роста и межклеточной ком муникации. Например, одним из этапов 
естественного защ итного механизма является генерация ф аго
цитами сущ ественных количеств 0 2*“. В поврежденных тканях 
макрофаги инициирую т процесс выделения больш ого количе
ства свободных радикалов и активны х ферментов. М ембранная 
ПА ДФ Н-оксидаза после активации макрофагами и /и ли  грануло- 
цитами также продуцирует супероксидны й анион-радикал  0 2‘“, 
который затем превращ ается в гидрокеидиый радикал. NO м акро
фаги синтезирую т путем окисления аргинина N O -синтетазой . 
Далее радикалы  реагирую т друг с другом и образую т другие 
свободные радикалы  — N 0 2* и С 0 3‘~. Гранудоциты выделяю т 
во внеклеточное пространство миелопероксидазу, катализирую 
щую образование НОС1 из пероксида водорода и хлорид-иона. 
НОС1 при взаимодействии с Fe2+ или 0 2*~ образует гидроксильный 
радикал. Все свободные радикалы  усиливают воспаление, одно
временно препятствуя микробному заражению.
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Цитокины макрофагов и эндотелиоцитов — ИЛ-6, ИЛ-1, ФНОа, 
действуя на мембранные рецепторы, усиливают экспрессию генов, 
кодирующих положительные и отрицательные БОФ.

Положительные БОФ способствуют уменьшению повреждения 
тканей и запускают процессы регенерации. Одним из способов 
их действия является ингибирование лизосомальных ферментов.

Отрицательными БОФ  являю тся альбумин, транстиретин, 
трансфсррин, некоторые формы цитохрома Р450 и глутатиои-S- 
трансферазы. Они влияют на концентрацию химических агентов 
и определяют их место накопления в острую фазу. Эти белки игра
ют важную роль в детоксикации, а иногда и усилении токсичности 
ксенобиотиков.

Генерализованные реакции
Цитокины активированных макрофагов и эндогелиоцитов изме

няю т нейрогормональный статус. ИЛ-1, Ф Н О а и ИЛ-6 действу
ют на температурный центр в гипоталамусе. Одновременно ИЛ-1 
и ИЛ-6 усиливают продукцию АКТГ. стимулирующего выход корти
зола из надпочечников. Обеспечивается и обратная связь кортизол 
ингибирует синтез цитокинов.

Системы восстановления иногда не способны выявить поврежде
ние. Регенерации не будет, если повреждаются кофакторы и фермен
ты системы восстановления, а также при ковалентном связывании 
ксенобиотиков с белками.

Возможен случай, когда системы восстановления усиливают ток
сический эффект. Примеры — истощение запасов НАД+ под действи
ем PARP  при восстановлении ДН К или расходование Н АДФН на вос
становление окисленных белков. Из-за истощения запасов доноров 
электронов под угрозу ставится процесс синтеза АТФ. При некон
тролируемой пролиферации также возможно усиление токсического 
эффекта, что может привести к новообразованиям и фиброзу.

Неэффективность процессов регенерации
Отсутствие или неэффективность процессов регенерации может 

встречаться на всех уровнях (молекулярном, клеточном, тканевом).
Повреждение клеток закан чи вается клеточной смертью 

при неэффективности процессов восстановления пли необратимо
сти повреждений. Развитие некроза могут остановить два механиз
ма: апоптоз и пролиферация. Апоптоз предотвращает воспаление. 
Пролиферация запускается вскоре после повреждения ткани. Этот
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процесс способствует восстановлению структуры и функций ткани. 
Чувствительность тканей к повреждающим факторам и способность 
к восстановлению изменяются во времени и определяют выживание 
клеток. Эффективность репарации также зависит от концентрации 
токсиканта, но не только потому, что токсикант вызывает сильное 
повреждение клеток, но и из-за нарушения самих механизмов восста
новления. При неэффективности механизмов восстановления клеток 
и отсутствии апоптоза и митоза развивается некроз.

Фиброз — патологический процесс, характеризую щ ийся чрезмер
ным образованием межклеточного матрикса ненормального соста
ва. К ак уже было сказано, повреждение клеток запускает процессы 
пролиферации и ресинтеза компонентов межклеточного матрикса. 
Если последний процесс по каким -то причинам  не останавли
вается, то развивается фиброз. Главным факторов фиброгенеза 
является TGF-(3. Повышенное образование этого вещества в острую 
фазу — нормальны й ответ на повреждение тканей. Его синтез 
прекращается по заверш ении процессов регенерации. Фиброзная 
активность TGF~$ обусловлена стимуляцией синтеза и ингибирова
нием деградации компонентов межклеточного матрикса. В процессе 
фиброза происходит изменение состава межклеточного матрикса. 
Непропорционально увеличено количество коллагенов и ламини- 
на — адгезивного гликопротеина, полипептидные цепи которого 
ассоциированы в форме асимметричного креста и удерживаются 
вместе дисульфидными связями.

Канцерогенез. Химические канцерогены нарушают процессы репа
рации Д Н К , апоптоза и терминации клеточной пролиферации.

Повреждение репарации ДНК. Химические и физические факторы 
могут вызывать неопластическую трансформацию клеток посредством 
генотоксических и негенотоксических механизмов. Химические агенты, 
действующие на ДН К, вызывают образование аддуктов, оксиление, 
сшивки цепей. Если эти повреждения не устраняются, появляются 
мутапии и новые цепи Д Н К  уже будут отличаться от материнских. 
Наиболее неблагоприятная ситуация — экспрессия поврежденными 
генами белков-регуляторов клеточного деления. Такие клетки спо
собны к сверхнормальному росту и вытесняют здоровые структуры. 
Результатом является образование опухоли.

Протоонкогены — это гены, кодирующие белки-регуляторы кле
точного никла. Белки-регуляторы включают факторы роста, рецеп
торы к факторам роста, внутриклеточные системы передачи сигнала

4 'Iоконкологичеокая химия
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((/-белки, протеинкиназы, циклины, циклинзависимые протеинкина- 
зы) и факторы транскрипции. Периодическое увеличение экспрессии 
этих генов необходимо для обеспечения клеточного цикла. Постоянное 
усиление активности протоонкогенов вызывает пеоплазию. Изменение 
структуры протоонкогепов — это генотоксический механизм повреж
дений. Поврежденный ген (онкоген) запускает процесс усиленного 
синтеза белков-регуляторов. Примером мутационной активации онко- 
генных белков могут служить Ras-белки. Они расположены на вну
тренней поверхности клеточной мембраны и в их функции вхо
дит синтез трансмиттеров в ответ на действие рецепторов факторов 
роста. Ras — молекулярный «переключатель», активный в ГТФ-формс 
и неактивный в ГДФ-форме. Некоторые мутации кодирующего его 
гена приводят к снижению активности ГТФазы. Белок более продол
жительное время остается в форме ГТФ. Постоянный синтез медиато
ров приводит к неконтролируемой пролиферации и трансформации.

Мутации в опухоль-подавляющих генах. Эти гены кодируют белки, 
замедляющие все фазы клеточного цикла, — ингибиторы циклинза- 
висимых протеинкиназ, факторов транскрипции. Ген р53 кодирует 
белок массой 53 тыс, Д. Он активирует экспрессию  генов, коди
рующих вещества — ингибиторы клеточного цикла. Одновременно 
он провоцирует апоптоз (блокада антиапоптотичсских факторов 
и активация проапоиготических). Повреждение Д Н К  и неисправи
мые мутации стабилизируют белок р53. Происходит его накопление, 
замедляется клеточный цикл, облегчается репарация или запуска
ется апоптоз.

Накопление мутаций в протоонкогенах и опухольподавляющих 
генах — основной механизм злокачественной трансформации клеток. 
Так как жизнь клеток регулируется равновесием митоза и апопто
за, то любые изменения в генетической программе могут привести 
к смещению этого равновесия. Облегчение процессов апоптоза 
препятствует развитию  опухоли и наоборот. Усиленная м итоти
ческая активность провоцирует канцерогенез по следующим при
чинам.

■ Увеличивается вероятность мутаций. При сокращении длитель
ности фаз клеточного цикла уменьшается время, достаточное 
для репарации.

• Избыточный синтез протоонкогенны х белков, увеличивая 
вероятность их связывания с онкогеиными белками, облегчает 
неопластическую трансформацию. На ранних этапах развития
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опухоли в период многоклональной гиперплазии под воздей
ствием генетических или других факторов повышается актив
ность метилтрансферазы, что выражается в гиперметилировании 
ДН К, приводит к транскрипционной инактивации и генетиче
ской нестабильности гиперметилированных участков. Изменения 
закрепляются и развиваются при дальнейшем росте опухолевых 
клеток. Последовательные события разбалансировки метилиро
вания приводят к подавлению транскрипции генов или потере 
их функций путем разрушения или повреждения хромосом.

• Клеточные взаимодействия в процессе пролиферации временно 
прекращаются, что приводит к инвазивному росту опухолевых 
клеток.

2.3. ГЕННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. МЕТАБОЛОМИКА 
И МЕТАБОНОМИКА

П лоть человека — свиток, на котором  
отм ечены  все даты бы тия.

М аксимилиан Волошин 
Кому неведом о всегдаш нее н есоответстви е  

м еж ду тем , что человек ищ ет и что находит?
Н. М акиавелли

М одификация генетического материала человека химическими 
агентами представляет одно из наиболее серьезных последствий воз
действия токсикантов. Однако число агентов или процессов, которые 
известны как приводящие к таким изменениям, ограничено.

К настоящему времени генотоксиканты выявлены среди аромати
ческих соединений и их галогенопроизводных, полихлорированных 
дифенилов и ароматических пол и циклов, простых и сложных эфиров 
(например, эфиры фталевой кислоты), галогенированных алифатиче
ских углеводородов, нитрозаминов, фенолов, пестицидов различной 
х и м и ческой 11 р и род ы .

Генотоксичность — это способность химических, физических 
и биологических факторов оказывать повреждающее действие 
па генетические структуры организма.
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Химические агенты инициирую т последовательность событий, 
которая начинается с рецептора, сдерживающего/активизирующего 
генную и протеиновую экспрессию.

Экспрессия гена — эго активизация транскрипции гена, в процес
се которой на смысловой нити ДН К синтезируется мРНК.

Поскольку мРН К — предшественники ферментов, то измерение 
их относительного содержания в образцах ткани или клеток, подвер
женных действию токсиканта, показывает потенциальное вовлечение 
генов в этиологию токсичности. Образец экспрессии генов гораздо 
более информативен для выявления конкретных типов повреждений 
по сравнению с определением метаболита или активности единичного 
фермента, так как содержание метаболитов и активность ферментов 
могут быть изменены под влиянием многих факторов (см. гл. 3).

Использование микронабора Д Н К , с помощью которого можно 
измерить уровень экспрессии в тысячах генов одновременно, зна
чительно повысило чувствительность и специфичность диагности
ческих тестов (рис. 2-3). Высокоспецифичные изменения экспрес-

Развитие вредного эффекта

--------------Окружающая среда

w
— Связывающий рецептор

1-*Выражение/модификация протеина

Развитие повреждения 

1
Аномальная функция органа 

1
Стадия заболевания ---------►

Рис. 2-3. Определение экспрессии генов как диагностический и прогности
ческий тест

> ~ ------------------------ф Позднее детектирование)
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сии генов помогают установить механизм токсичности химического 
агента, например, последовательность передачи сигнала или причи
ны ингибирования ферментных систем, следовательно, определить 
эффективные биомаркеры, предупредить лекарственные взаимодей
ствия, предвидеть побочные эффекты.

Достижения медицинской науки ежегодно приводят к внедрению 
новых лекарственных средств (JIC). В мультицентровых клинических 
испытаниях M ERiT-HF, COMET, OASIS, ATLAS, PREVENTMARS, 
FATS, CLAPT, LRT, EXCEL и ряде других сообщается о значительной 
распространенности нежелательных реакций на JTC различных групп 
(см. CD).

Часто развитие таких реакций обусловлено высокой концентра
цией ЛС в плазме крови вследствие полиморфизма генов, кодирую
щих ферменты биотрансформации и транспортеров. В настоящее 
время согласно концепции доказательной медицины в доклиниче
ских исследованиях новых ЛС необходимо учитывать их влияние 
на состояние ферментной системы биотрансформации и транспор
теров. При проведении клинических испытаний отбор пациентов 
должен проводиться с учетом генотипа изоферментов метаболизма. 
В диагностических целях доступно применение около 200 генетиче
ских тестов, и их число увеличивается с каждым годом. Во всех раз
витых странах значительно возросли требования к объему и качеству 
токсикогснстической информации, целью которых является стан
дартизация критериев необходимости и достаточности генетических 
исследований при изучении токсического действия различных ксе
нобиотиков. На CD представлена база данных «Токеикогенетичеекие 
ресурсы».

Соотношение экспрессии генов и фенотипа
Ф енотип может быть определен с помощью функциональных 

тестов, измерения компонентов сыворотки крови, гистологической 
оценки тканей и т. д. Взаимосвязь совокупности параметров экспрес
сии генов с данными клинических исследований — ключ к поиску 
биомаркеров токсических эффектов и формированию гипотезы отно
сительно механизма действия токсиканта. Например, для многих 
токсикантов почка является мишенью, что связано с сс анатоми
ческим строением и физиологическими функциями. В таблице 2—1 
приведены некоторые вещества различной химической природы, 
оказывающие токсическое действие на почку (подробнее см. гл. 1).
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Таблица 2-1 . В ещ ества различ ной  хи м и ч еск ой  природы , оказы ваю щ ие ток
си ч еск ое действие на ночку

Металлы Г алогенопроизводные 
углеводородов

Природные
токсины

Лекарственные препараты

К адм ий Б ром обсн зол Охратокситт
Л

А н ал гети к и , НГ1В11*
П арацетам ол и други е
нпвп

Ртуть Т етрахлором етан Ф у м о н и зи н А н ти би оти к и
Г ентам и ци н, м и том и ц и н , 
ц и к лосп ор и н

С ви нец Х лороф орм Ц итрин Д р уги е лекарственны е  
препараты
Ц исплатин

* Н естероидттые п р оти в ов осп ал и тельн ы е препараты

Для оценки изменений генной экспрессии, которые происходят 
иод влиянием классических почечных токсикантов, были проведены 
токсикогенетические исследования. Мишепыо цисплатина — цис- 
дихлородиамин платины(П) — (CIS) и охратоксина А (ОТЛ) является 
сегмент проксимального канальца S3. CIS токсичен для представи
телей всех биологических видов. Его токсичность может выявляться 
несколькими способами, включающими измерение креатинина плаз
мы, мочевины крови и т. д. ОТА — токсин, выделенный из особых видов 
грибов, включающих Aspergillusochraeus и Penicillium verrucosum, кото
рые присутствую! но множестве различных продуктов и напитков, 
таких как зерновые, орехи, специи, кофе и красное вино (см. гл. 10). 
Проводили независимые исследования генной экспрессии в почке, 
при воздействовии токсическими дозами CIS и ОТА. При этом наблю
дали почти одинаковые гистопатологические изменения, включающие 
некроз S3-к лето к проксимального канальца и рассеянный апоптоз. 
Оба соединения накапливались в определенной области проксималь
ного канальца. Гистологическая оценка явилась отправной точкой 
проверки взаимосвязи параметров генной экспрессии и морфологиче
ских повреждений. Анализировали гены крыс, которым вводили CIS, 
и крыс, которым вводили ОТА. Несмотря на то что только 250 генов 
были включены в исследование, были обнаружено несколько функ
циональных классов генов, которые могут быть удовлетворительными 
биомаркерами. Таким образом, структурно и фармакологически раз
ные соединения, делящие одни и те же токсикологические конечные 
точки, имеют сходство и в экспрессии генов.
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Кандидаты в биомаркеры должны соответствовать многим тре
бованиям, включая возможность раннего детектирования, при этом 
гены, чьи протеиновые продукты секретируются в кровяное русло, 
являются лучш ими кандидатами, по сравнению  с другими био- 
маркерами. Использование высокоточных технологий определения 
экспрессии генов может дать в ближайшее время ответы на многие 
вопросы, например:

» Различные биологические виды проявляю тлиш ь частично совпа
дающие или индивидуальные черты генного ответа на действие 
одного и того же токсиканта?

• Возможно ли использование полученных данных для определе
ния срока введения токсиканта и оценки риска?

• Можно ли использовать изменения генной экспрессии как инди
каторы ответных реакций па введение смесей химических 
веществ?

• Существуют ли уникальные ответные реакции организма на хро
ническое поступление низких доз токсикантов?

• Существует ли возможность обнаружения специфических харак
теристик генного полиморфизма, характеризующих повышенную 
склонность к экологически обусловленным заболеваниям?

Интерпретация изменений экспрессии генов возможна лиш ь 
в совокупности с данными клинической химии, гистологических 
исследований и других параметров, определяющих фенотип.

К генотоксикантам относят:
• мутагены агенты различного происхождения, вызывающие 

наследуемые изменения в геноме;
• митогены — факторы или вещества, влияющие па процессы кле

точного деления;
• анэугены — факторы, способствующие увеличению или умень

шению гаплоидного или диплоидного числа хромосом на одну 
или более;

• кластогены — факторы, индуцирующие хромосомные разрывы;
• морфогеньт — факторы, вызывающие ненаследуемые генети

ческие изменения (морфозы) на уровне реализации признака 
в онтогенезе.

Механизмы индуцирования генетических изменений
Типы повреждений ДНК варьируют от разрыва одной или двух 

спиралей Д Н К  до пересечений между основаниями Д Н К , между
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участками ДНК и белками, а также путем получения аддуктов 
ДН К при взаимодействии азотистых оснований с химическими 
агентами, либо опосредованно через интеркаляцию  химического 
соединения между парными основаниями. А лкилирование осно
вания может привести к его отрыву от молекулы Д Н К  с образо
ванием беспуринового или беспиримидинового участка, который 
обычно называется АП-сайтом (участком). Включение посторонних 
оснований в АП-сайт приводит к мутациям. Эндогенные агенты 
ответственны за несколько тысяч повреждений Д Н К , ежедневно 
происходящих в каждой клетке, преимущественно — за измене
ния оснований ДНК (например, 8-оксигуаниновых) и образование 
АП-сайтов. Клеточные процессы, которые могут привести к  повреж
дениям Д Н К  — это избыточное накопление АФК, дезаминирование 
цитозинов и /и ли  S-метилцитозинов, приводящее к образованию 
соответственно урацила и тимина.

Процесс репликации Д Н К  чреват возможными ошибками, напри
мер полимеразой может быть добавлено постороннее основание.

Два вида процессов помогают клетке устранять повреждения 
своей ДНК. Если повреждения значительны, то клетка может войти 
в стадию апоптоза. Если повреждение менее значительно, то в клетке 
происходят процессы восстановления: безошибочная или чреватая 
ошибками репарация (починка) ДНК.

Основные этапы большинства процессов репарации Д Н К  (см. CD) — 
это:

• распознавание повреждения;
• устранение повреждения (за исключением разрыва спиралей 

или расщепления пиримидиновых димеров);
• синтез репарированной ДНК;
• лигация (образование связей).

Возникновение генных мутаций
Генная (точковая) мутация представляет собой изменение после

довательности нуклеотидов в пределах одного гена, приводящее 
к изменению характера действия гена.

Точковыс мутапии можно разделить на несколько типов в зависи
мости от характера молекулярного изменения в гене.

• Missense-мутация. В одном из триплетов происходит замена одно
го основания (например, ЦТТЧГТТ), в результате чего изменен
ный триплет кодирует аминокислоту, отличную от той, которую 
кодировал прежний триплет. Замены основания подразделяются
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на «переходы», при которых одно пуриновое основание заменяет
ся другим пуриновым или одно пиримидиновое — другим пири
мидиновым, и «трапсверсии».

* Мутация со сдвигом рамки считывания. Если в последовательность 
ДНК включается новое основание или пара оснований, то все 
лежащие за ними триплеты изменяются, что влечет за собой изме
нение синтезируемого полипептида. Среди этих мутаций наиболее 
значительная часть продуцируется ошибками репликации ДНК.

* Nonsense-мутация. В результате замены одного основания воз
никает новый триплет, представляю щ ий собой терминирую 
щий кодон. В генетическом коде имеется три таких триплета. 
При такой замене цепь отличается по своим свойствам от поли
пептида, который синтезировался прежде.

* Синонимическая missence-мутация. Генетический код обладает 
значительной избыточностью: два или несколько его триплетов 
кодируют одну и ту же аминокислоту. Поэтому можно ожидать, 
что в некоторых случаях при замене оснований один триплет 
заменяется другим — синонимическим, кодирующим ту же ами
нокислоту. Такие синонимические мутации, вероятно, довольно 
обычны.

Относительная частота мутаций является результатом состязания 
между починкой и репликацией. Чем больше починок, которые про
изводятся перед репликацией, тем меньше частота мутаций для дан
ного количества индуцированных повреждений ДНК. Значимыми 
регуляторами этого состязания являю тся проверочные гены клеточ
ного цикла (например, ген />53), поскольку если клетка не допуска
ется для входа в 5-фазу на проверочном пункте G\ /5 , то возможно 
большее число починок, прежде чем клетка начнет воспроизводить 
свою ДНК. Важным моментом в оценке генных мутаций, индуциро
ванных химическими агентами, является отношение между продол
жительностью нанесения повреждения и длительностью репликации 
Д Н К (т. е. если повреждение нанесено, может ли оно быть починено 
до репликации).

Одни методы обнаружения генных изменений определяют пря
мые мутации, другие методы — обратные. Прямые мутации — это 
генетические изменения в первозданном гене, и они обнаружива
ют себя изменением фенотипа. Обратная мутация восстанавливает 
функцию гена в мутанте и приводит к возвращению первозданного 
фенотипа.
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Многие соединения, которые сами по себе не являются мутагенны
ми или канцерогенными, могут превратиться в мутагены и канцеро
гены вследствие обмена веществ в организме. Частично совпадающие 
или индивидуальные характеристики генного ответа на определен
ный токсикант используют не только для выработки стратегии 
лечения экологически обусловленных заболеваний, выбора лекар
ственной терапии, но и для адекватной интерпретации результатов 
судебно-химической экспертизы или клинико-токсикологического 
исследования. Вот несколько примеров. Гены ал когол ьдеги дроге- 
назы печени представлены тремя полиморфными локусами (ADH-1, 
ADH-2, ADH-3), альдегиддегидрогеназы — двумя (ALDH- 1 и ALD /I-2). 
Специфические реакции на алкоголь (тахикардия, жжение в желуд
ке, мышечная слабость и др.) людей, у которых отсутствует изоформа 
ALD H -1, объясняют наследственными вариациями в молекулах двух 
ферментов, расщепляющих этанол. У некоторых больных при инга
ляционном наркозе (фторотан и др.) появляется злокачественная 
гипертермия (температура тела повышается до 44 °С), развиваются 
тахикардия, гипоксия, ацидоз, гиперкалиемия, что связано с мута
цией в гене рианод и нового рецептора и других генах. В хирургии 
для мышечной релаксации применяется дитилин, который дей
ствует но типу яда кураре (остановка дыхания) и быстро разлага
ется сывороточной холинэстеразой. Если холинэстераза атипичная 
из-за мутации в соответствующем гене, то при введении дитилина 
происходит остановка дыхания па 1 ч. (в течение этого времени 
необходима искусственная вентиляция легких). Поэтому эксперт, 
делающий заключение по такого рода химико-токсикологическим 
исследованиям, должен учитывать генетические особенности потер
певшего.

Любые фармакогенетические реакции человека развиваются 
на основе эволюционно сформировавшегося генетического полиморфиз
ма. Хорошо известна значительная вариабельность эффективности 
и побочных действий лекарств у разных групп населения и отдель
ных лиц. Клинические испытания лекарственных препаратов про
водятся для выявления побочных эффектов у 1 из 500 человек или ] 
из 1000 человек, и маловероятно, что они учитываются у 1 из 50 тыс. 
Становится ясно, что чем более специализировано новое лекарство, 
тем более вероятно «выпадение» определенного числа пациентов 
из успешного лечения. При введении стандартной лозы лекарства его 
концентрация в крови у одних людей через определенный промежу
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ток времени оказывается ниже оптимальной, а у других достигает 
токсического уровня. Вариабельность генома человека (2,85 млрд пар 
оснований), по современным оценкам, составляет 2—10 млн пар осно
ваний, часть из которых и определяет индивидуальные особенности 
ответа на воздействие химического агента.

Таким образом, индивидуальная переносимость химических сое
динений обусловлена генетическими особенностями каждого инди
видуума. Воздействие токсикантов на организм реализуется через 
реакции, осуществляемые специфическими ферментативными систе
мами клеток. Превращение исходной молекулы токсиканта в цепи 
метаболических реакций фазы 1 (см. гл. 3) осуществляется в основ
ном и.зоферментами цитохрома /450 и, реже, флавинсодержащи- 
ми монооксигеназами и алкогольдегидрогеназами. Вариабельность 
некоторых питохромов суперсемейства цитохромов /450  обуслов
ливает различную  скорость биотрансформации ксенобиотиков. Так 
называемые «быстрая» и «медленная» группы пациентов отличаются 
по показателям накопления и выведения химических соединений 
в 10—100 раз. Большинство каскадов реакций с участием микросо- 
малъных ферментов имеют в качестве терминального звена цитох
ром /450. В организме цитохром /*450 существует в виде множества 
изоформ (на сегодняш ний день известно около 400), кодируемых 
различными генами. Эти белки обладают различной, иногда пере
крывающейся субстратной специфичностью и различными меха
низмами регуляции экспрессии (большинство изоформ цитохрома 
являются индуцируемыми, т. е. их количество в клетках значительно 
увеличивается при появлении субстрата).

В соответствии е принятой номенклатурой семейства обозна
чаются римскими цифрами, подсемейства — заглавными буквами 
латинского алфавита, а отдельные изоформы (индивидуальные ф ер
менты) — арабскими цифрами1. В биотрансформации ксенобиотиков 
принимают участие изоферменты трех семейств (I, И и III).

1 Изоферменты цитохрома Д45Г1 с идентичностью аминокислотною состава более 
40% объединены в 36 семейств (12 из них обнаружены у млекопитающих), а с идентич
ностью аминокислотного состава более 55% — в 39 подсемейств. Семейства цитохромов 
F450 принято обозначать римскими цифрами, подсемейства — римскими цифрами 
и латинской буквой. Отдельные изоферменты обозначают следующим образом: сна
чала арабская цифра, обозначающая семейство, далее латинская буква, обозначающая 
подсемейство, и в конце — арабская цифра, соответствующая изоферменту. Например, 
изофермепт цитохрома Я450, обозначающийся как CYP2D6,  принадлежит к семейству 
2, подсемейству IIЛ (Кукес В.Г., 2004).
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Изофермелты  семейства I ответственны  за метаболизм 
поли циклических углеводородов, гетероциклических соединений, 
ароматических аминов у позвоночных; индуцируются диоксином. 
Изоферменты семейства II ответственны за метаболизм лекарств 
и химических веществ окружающей среды у позвоночных 
и беспозвоночных. Изоферменты семейства III ответственны 
за метаболизм лекарств и химических веществ окружающей среды 
у позвоночных.

Каждая изоформа имеет специфический спектр метабол изируемых 
субстратов, но при этом одно и то же соединение может метаболизи- 
роваться различными изоформами Р450 с образованием как одина
ковых, так и различающихся продуктов. В зависимости от преоб
ладания в клетке той или иной изоформы может меняться и состав 
продуктов реакции, в частности соотношение продуктов активации 
и детоксикации. У генов ряда изоформ существуют аллельные вари
анты с различной ферментативной активностью белка-продукта. 
Наличие таких аллелей в значительной степени обусловливает суще
ствование внутривидовых и межтканевых различий в чувствитель
ности к токсикантам. Есть 39 генов, которые кодируют изоформы 
цитохрома /450. Три семейства (I, II и III) включают 19 изоформ.

Полиморфизм был выявлен в нескольких изоформах (CYP2D6, 
CYP2C9, CYP2CX9, CYP2EI и CYP3A4). Генный полиморфизм, свя
занный в особенности с CYP2D6, важен с токсикологической точки 
зрения. Например, есть препараты, для которых биотрансформация 
в организме регулируется этим ферментом (опиаты, р-блокаторы, 
антиаритмические препараты и антидепрессанты). Другие препараты 
действуют как ингибиторы этого фермента (метадон, декстропропок- 
сифен). У пациентов с мутациями в CYP2D6 происходит нарушение 
метаболизма препаратов, и они имеют тенденцию накапливаться 
в организме.

Следовательно, значительно возрастает риск токсичности, если 
доза не подобрана согласно генотипу. Другой пример. Основным 
метаболитом кодеина, дскстрометорфана и этилморфина является 
морфин. Приблизительно 7% представителей народов К авказа имеют 
дефицит фермента, обеспечивающего метаболический путь указан
ных веществ. В связи с этим у таких людей образуется недостаточное 
количество морфина и анальгезируюгций эффект проявляется слабее. 
Еще примеры. CYPXAI — ген, кодирующий фермент арил угле водород- 
гидроксилазу (ЛИН — aryl hydrocarbon hydroxylase) из суперсемейства
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цитохромов 7450. Субстратом для этой изоформы являются вещества, 
содержащиеся в табачном дыме, которые при оксигенировании пре
вращаются в токсичные производные фенола и различные эпоксиды, 
На сегодняш ний день идентифицировано четыре полиморфизма 
в гене СУР\А\. Цитохром CYPXA2 участвует в метаболической акти
вации проканцерогенных ариламинов и гетероциклических аминов, 
образующихся при термической обработке пищ и. Фермент клеток 
печени, который участвует в метаболизме амфетаминов, сердечных 
гликозидов, нитрозаминов и ряда других веществ, кодируется юном 
CYP2D6. У 5—10% европеоидов в зависимости от ареала проживания 
такой фермент отсутствует.

Примером фермента, не принадлежащего к группе цитохромов, 
является NADPfi-хиноноксидоредуктаза I (ген NQOl). MQO1 игра
ет ключевую роль в детоксикации бензола, инактивируя хиноны, 
образующиеся в результате метаболизма. Обнаружено два поли
морфных сайта в гене NQOX: С609Т (NQO\*2) и 7464С (NQOl*?>). 
Полиморфизм NQOP2 можно считать нонсенс-мутацией, так как он 
приводит к появлению стоп-кодона и отсутствию бел ка-продукта, 
однако частота встречаемости его в различных популяциях варьирует 
(13—30%). Аллель NQO 1*3 встречается реже, его частота не превышает 
5%. Для фермента этого аллеля показано снижение энзиматической 
активности в два раза по сравнению с нормальным ферментом, кото
рый катализирует превращение хинонов в гидрохиноны, подвергаю
щиеся затем конъюгации и выведению. При этом предотвращается 
образование полухипоновых радикалов с последующим формиро
ванием АФК. Экспрессия гена NQOX индуцируется окислительным 
стрессом, влиянием циклических углеводородов табачного дыма 
и промышленных акрилатов.

Достижения молекулярной биологии и медицины последних лег 
изменили представления о системе биотрансформации и транспор
теров токсикантов, цель функционирования которой — предотвра
щение проникновения токсикантов в системный кровоток, органы 
и ткани, снижение их биологической активности, уменьшение липо- 
фильиоети и повышение гидрофильности для облегчения выведе
ния и удаления (экскреции) из организма. Активность ферментов 
биотрансформации и системы транспортеров (специализированных 
белков-псрсносчиков) — главный лимитирующий фактор метаболиче
ских процессов в организме. Транспорт ксенобиотиков играет значи
тельную роль в развитии токсического эффекта. Белки, осуществляю
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щие транспорт, являются детерминантами распределения токсиканта. 
Один из наиболее изученных транспортных белков — трансмембранный 
белок Р-гликопротеии — АТФ-зависимый насос, основными ф ункция
ми которого являются препятствие всасыванию токсикантов в тонком 
кишечнике и предотвращение их проникновения через гистогематиче- 
ские барьеры при попадании в организм, а гак же скорейшее выведение 
печенью в желчь и почками в мочу. Р-гликопротеин является продук
том гена MDRX,  для которого характерен полиморфизм.

Ген MDRX, кодирующий Р-гликопротеин, принадлежит к генам, 
отвечающим за клеточную защиту, Его гиперэкспрессия определя
ет устойчивость клетки к ряду химиотерапевтических препаратов, 
известную как множественная лекарственная устойчивость. В систе
му биотрансформации и транспортеров токсикантов включены ф ер
менты фаз I и II биотрансформации, а также транспортеры органи
ческих анионов и катионов, осуществляющие выведение токсикантов 
печенью в желчь и почками в мочу (см. гл. 3). Для генов, кодирующих 
эти белки, так же как и для гена MDRi, характерен полиморфизм.

Субстрат, о ки слен н ы й  при участии  цитохром а /450  
или какого-либо другого фермента, далее подвергается воздействию 
ферментов конъюгации, катализирую щ их включение в молекулу 
вещества водорастворимых остатков: глутатиона, серной кислоты 
и др. (фаза II, см. гл. 3), В результате метаболит становится гидро
фильным и выводится из организма с мочой. На этом этапе работают 
S-трансферазы , эпоксид гид ролазы, УДФ -глюкуронилтрансферазы 
и ацетилтрансферазы. В случае сниженной активности такого ф ер
мента, например вследствие присутствия специфического аллеля 
гена, в клетке будет происходить накопление продуктов фазы 1 
биотрансформации и соответственно повышаться риск поврежде
ния ДНК. Ряд веществ под действием ферментных систем фазы II 
биотрапсформации способен превращаться в активные канцеро
генные метаболиты. Например, гидрирование эпокеидш дролазами 
7,8-оксида бензапирена до гидродиола с дальнейшим образованием 
из него диолэпоксида приводит к активации молекулы и превраще
нию ее непосредственно в канцерогенный метаболит (см. гл. 3 и 9). 
Введение глюкуроновой кислоты в продукт фазы 1 биотрансформа
ции — важнейшая реакция детоксикации соединений. Два генных 
семейства кодируют изоформы глю куронозилтрансферазы: UGT1 
и UGT2. М утация изоформы {UGT\A\) приводит к гипербилирубине- 
мии, что связано с последующими нарушениями метаболизма.



2.3. Генный полиморфизм. 95

Суперсемейство G S T — ото глутатион-8-трансферазы. C S T участву
ют в активации и детоксикации многих ксенобиотиков. Например, 
токсичность парацетамола в больших дозах связана с истощением 
печеночного глутатионового депо. Ф ункциональная роль глутатиоп- 
трансфераз заключается в ферментативной конъюгации сульфги- 
дрильной группы с электрофильными центрами молекул ксенобиоти
ков или их метаболитов, образовавшихся в процессе фазы I. Подобная 
детоксикация играет ключевую роль в обеспечении резистентности 
клеток к пероксидному окислению липидов, алкилированию  белков 
и другим процессам с участием свободных радикалов. Существуют 
несколько классов глутатионтранефераз в зависимости от субстрата 
и органной принадлежности ферментов. Их синтез контролируется 
генами, расположенными на различных хромосомах. Для каждого 
из них описано несколько видов полиморфизма, который влияет 
па функциональную  активность ферментов. Так, отмечена высокая 
распространенность у людей генного полиморфизма для нескольких 
GST, что, как считают специалисты, связано с увеличением риска раз
вития рака, обусловленного действием экотоксикантов (см. гл. 9).

В метаболизме гетероциклических ароматических аминов у чело
века важную роль играет ариламин-М-ацетилтрансфераза (NAT). Этот 
фермент катализирует ацетилирование ароматических и гетероци
клических аминов и относится к ферментам фазы II биотрансформа
ции ксенобиотиков. Известны две изоформы NAT  человека — NAT\ 
и NAT2. NAT2 обладает меньшей специфичностью и метаболизирует 
болсс ш ирокий круг веществ, экспрессируется преимущественно 
в клетках печени, а также синтезируется в тканях, например молоч
ной железы. По фенотипическим проявлениям активности NAT2 
людей можно разделить на быстрые, промежуточные и медленные 
анетиляторы (ранее выделяли только группы быстрых и медленных 
ацетилмторов). В настоящее время известно 36 аллелей гена NAT2, 
которые различаются сочетанием 12 миссенс-мутаций, четыре мол
чащих мутаций и делеции одного нуклеотида, приводящей к сдвигу 
рамки считывания. Частоты встречаемости аллелей NAT2 значитель
но варьируют в разных популяциях. К наиболее распространенным 
среди европеоидов медленным аллелям относятся кластеры N472*5 
(7"341 С) и NA72*6 ((75904) (в скобках указана характерная мута
ция). Кластер N472*7 ((78574) представлен в основном у монголои
дов, а N472*14 ((71914) — только у представителей экваториальной 
расы. Изменение скорости ацетилирования связано с токсическими
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эффектами ксенобиотиков, относящихся к арилами нам, гетероци
клическим аминам, гидразинам.

Сульфатырование и метилирование — также важные пути мета
болизма многих ксенобиотиков. Сульфотрансферазы (SULT, SU LT1 
и SULT2) и метилтрансферазьт [метилтрансфераза (Л/7"), катехол-О- 
метилтрансфераза (СОЛ/71, метилтрансфераза тиопурина (TPM’f ) 
и триметилтрансфераза {ТМГ)\  катализируют эти реакции. В настоя
щее время для этих ферментов идентифицировано несколько видов 
полиморфизма, по их клиническое проявление еще неясно.

Степень канцерогенного воздействия химических соединений 
на уровне их метаболизма определяется балансом активирующих 
и детоксифицирующих реакций, осуществляемых полиморфными фер
ментными системами. Клеточные защитные механизмы против избы
точного накопления АФК включают следующие ферменты: глутатион- 
пероксидазу, катал азу и семейство супероксиддисмутаз. М п-ЛСТ) 
синтезируется в цитозоле и после посттрансляционной модификации 
транспортируется в митохондрии. В гене Mn-б’СШ присутствует одно
нуклеотидный полиморфизм (GTT — GCT), приводящий к замене 16 
аминокислоты (Val — Ala) в сигнальном пептиде, теряемом в процессе 
посттрансляционной модификации. При подобной замене происходит 
изменение вторичной структуры белка (трехскладчатый слой вместо 
а-спирали) и нарушается транспорт фермента в митохондрию.

Вклад генетических факторов в вариабельность ответной реак
ции организма на введение токсиканта составляет от 20 до 95%. 
На сегодняш ний день накоплено множество примеров, показыва
ющих, что эти различия обусловлены вариантами нуклеотидной 
последовательности генов, кодирующих ферменты биотрансфор
мации токсикантов, молекулы-переносчики лекарств и рецепторы, 
взаимодействующие с лекарствами. В отличие от других факторов, 
наследственная детерминированность ответа остается постоянной 
на протяжении всей жизни индивида.

Определение генного полиморфизма ферментов — основа 
выявления индивидуальной химической чувствительности

Биочипы были изобретены в конце 90-х гг. XX в. в России и в США. 
История создания отечественного биочипа связана с именем академика 
РАН А. Мирзабекова, недавно ушедшего из жизни. В настоящее время 
технология биочинирования активно используется для определения 
экспрессионных профилей работы генов и определения однонуклео
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тидных замен (вариабельных локусов ДНК), являющихся признаками 
конкретного генотипа. Эта технология позволяет проводить высо
кочувствительный, селективный, экспрессный, производительный 
и информативный анализ, составляя основу генетической паспортиза
ции населения. Биочипирование дает возможность определять инди
видуальный полиморфный профиль ферментов, например цитохрома 
/450. Биологические микрочипы (biochips) или, как их чаще называют, 
DNA microarrays, — организованное размещение молекул ДНК на спе
циальном носителе — платформе, пластинке из стекла или пластика 
площадью около 1 см2, на которой в определенном порядке расположе
ны ячейки (до 1 млн на 1 см2), содержащие иммобилизованные одно
цепочечные олигонуклеотиды с уникальной последовательностью 
оснований. Базовым принципом для создания ДНК-чипов является 
линейное узнавание стереокомплементарных оснований (А — T/U  
G — С) нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Олигонуклеотиды 
чипа гибридизуются с меченными, например флуоресцентной меткой, 
наборами молекул ДНК или РНК. Спустя некоторое время платфор
му промывают. Если в наборе имеется олигонуклеотид, комплемен
тарный закрепленному в ячейке, то между ними образуется водо
родная связь, и при промывании такой нуклеотид не будет удален, 
в отличие от тех, которым не нашлось комплементарных оснований. 
Затем производится детекция наличия меченых молекул в ячейках. 
Информация считывается с помощью флуоресцентного микроскопа 
или специального лазерного устройства для чтения. Способы изготов
ления биочипов бывают разными, например способом фотолитогра
фии с использованием специальных микромасок и лазера, аналогично 
изготовлению электронных чипов. На одном чипе расположены десят
ки (а иногда и сотни) тысяч пятен размером в несколько микрометров. 
Каждое пятно — это один уникальный фрагмент ДНК длиной в десят
ки нуклеотидов. Изготовленный таким образом биочип в дальней
шем гибридизуют с меченными красителем молекулами ДНК. После 
гибридизации на биочипе возникают паттерны — причудливые узоры, 
различающиеся у нормальных и поврежденных клеток. Сопоставив 
структуры взаимодействующих с исследуемым образцом олигонуклео
тидов и интенсивность сигнала, получают информацию о последова
тельности меченой молекулы ДНК (РНК) или о наличии и количестве 
искомой последовательности в образце. По виду паттернов можно 
с большой вероятностью на самой ранней стадии предсказать течение 
патологического процесса.
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Как регулируется активность отдельных генов в рамках гено
ма как целого? Технологии биочипирования позволяют определить 
функциональное состояние всех генов: какие гены работают в дан
ной клетке на какой-либо стадии развития, какие находятся в неак
тивном состоянии, а также установить взаимосвязь сигнальных 
регуляторных путей клетки. На биочинах проводят одновременный 
анализ работы тысяч и десятков тысяч генов и сравнивают экспрес
сию этих генов в здоровых и в поврежденных клетках. Такие иссле
дования помогают увидеть (сразу, за один эксперимент!) влияние раз
личных ксенобиотиков на работу десятков тысяч генов и выяснить, 
на какие гены и каким образом они действуют. В настоящее время 
разрабатывают «белковые» микрочипы для определения протеома.

В России разработаны биочипы, позволяющие при биологиче
ской угрозе (см. гл. 10) определять возбудители сибирской язвы, 
осиы, чумы и бруцеллеза как наиболее вероятные для использования 
в качестве биооружия. В СШ А для американской армии разработан 
специальный биочип, сигнализирующий о наличии бактериальной 
угрозы. Если на такой биочип попадает Д Н К  патогенных микробов, 
то фрагменты ДНК зондов с прикрепленными к ним микроскопи
ческими частицами золота выстраиваются в ряд, между электродами 
идет ток, и биочип сигнализирует об угрозе.

В последние годы произошел значительный прогресс в методах 
определения генотипов (в З'АТ'-анализе). Согласно принятому опреде
лению, SNP (single nucleotide polymorphisms) — это однонуклеотидные 
позиции в геномной ДН К, для которых в популяции имеются различ
ные варианты последовательностей (аллели), причем редкий аллель 
встречается с частотой не менее 1%. Иногда дополнительно опреде
ляются «распространенные SNP», для которых частота встречаемости 
редкого аллеля более 20%. Практический интерес к S N P сильно возрос 
в ходе реализации проектов по определению полных нуклеотидных 
последовательностей ряда модельных организмов. В самом определе
нии SNP  заложена ориентация на их использование в качестве гене
тических маркеров (ограничение по частоте встречаемости противо
поставляет их редким мутациям). Огромное количество SNP  в геноме 
человека (по различным оценкам, 3—10 млн распространенных SNP)  
позволяет отобрать порядка 100 тыс. SNP-маркеров; при этом на каж- 
дый известный или предполагаемый ген приходится в среднем по два 
маркера. Никакой другой тип геномных различий не способен обе
спечить такую плотность картирования. Скрининг SNP — это основа
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стандартного подхода к исследованию молекулярной природы инди
видуальной химической чувствительности.

Для идентификации генетических изменений используют различ
ные методы детекции SNP, например ферментативные, химические 
(расщепление или лигирование), методы, основанные на различной 
электрофоретической подвижности полиморфных участков ДН К (сек- 
вепирование ДНК), хроматографию (например, высокоэффективную 
жидкостную хроматографию —■ ВЭЖХ), масс-спектрометрию, резо
нансное тушение флуоресценции и др.

Альтернативой существующим методам детекции полиморфных 
участков ДН К является масс-спектрометричсское дифференциаль
ное секвснирование. Время, затрачиваемое на анализ каждого образ
на этим методом, составляет всего несколько секунд и позволяет 
оценить долю SNP  при анализе нескольких образцов одновременно. 
Ионизированные молекулы ДНК отрываются от подложки методами 
MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionisation) — лазерной десорбии- 
онной ионизации или ESI (electrospray ionisation) — электроспрейной 
ионизации (см. гл. 5). Молекулы ДНК разгоняются в электрическом 
поле и направляются через вакуумную камеру к детектору. Время 
движения регистрируется. Время обратно пропорционально скорости 
фрагмента молекулы, которая, в свою очередь, прямо пропорциональ
на отношению массы фрагмента молекулы к его заряду. Эти параметры 
(отношение массы к заряду) уникальны для каждой молекулы нукле
иновой кислоты и определяются исключительно ее нуклеотидной 
последовательностью, поэтому чувствительность метода чрезвычайно 
высока. Метод позволяет работать с нанолитрами образца.

Постгеномные технологии — геномика, протеомика, метаболо- 
мика, метабономика имеют большие возможности для определения 
качественных и количественных изменений метаболических процес
сов в организме человека при воздействии токсикантов. Генетический 
код генерирует сигналы (транскриптом), определяющие состав про- 
теома, который в свою очередь устанавливает каталитические фак
торы метаболизма. Метаболом описывает совокупность метаболи
ческих процессов в каждой клетке, ткани, биологической жидкости 
или организме в целом. По существу метаболом регулирует геном 
посредством специальных белково-метаболических взаимодействий, 
которые прямым или косвенным путем контролируют генную транс
крипцию. В биосистемах существует много примеров таких генов, 
которые регулируются промежуточными или конечными продукта



100 Глава 2, От генома к метаболому

ми метаболизма посредством обратной связи. Самыми изученными 
регуляторными системами в организме млекопитающих являются 
метаболизм холестерина и метаболизм глюкозы. Оксид азота(П) 
и кислород как продукты метаболических превращений также уча
ствуют в регуляции транскрипции генов.

Токсичные вещества, взаимодействующие с ДНК, мРНК и бел
ками, определяют конечный (реальный) метаболом биологических 
систем, тогда как геном и протеом определяют лиш ь возможный 
метаболом (рис. 2-4).

Геном

Транскиптом

оо
Xа>
оX

Протеом

I
Метаболом

иел
с;

шо.

со
I
<X
Ш

Рис. 2-4. Схема взаимодействий: от генома к метаболому

Определение терминов «метаболом и ка» и других «омиков» не явля
ются строгими в научном смысле. Подобно геномам и протеомам, 
существуют различные метаболомы, содержащиеся как в клетках 
одноклеточных организмов, так и клетках тканей многоклеточных 
организмов. Существуют метаболомы и в биологических ж идко
стях — моче, спинномозговой жидкости и плазме, в которых можно 
обнаружить различные метаболиты при нормальных метаболических 
процессах и при воздействии токсикантов на организм. Новейший 
тандемны й метод — ядерно-магнитный резонанс в совокупности 
с масс-спектрометрией (ЯМР-МС) является основным инструментом 
для подобных исследований (см. тл. 5).
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В метаболических исследованиях используют два подхода к приме
нению ЯМР и ЯМР-МС. Первый подход объединен под обшим названи
ем «метаболомика». Этот термин подразумевает совокупность технологий 
идентификации всех эндогенных соединений и метаболитов ксенобиотиков. 
Второй подход разработан Д. Николсоном с сотрудниками и назван 
«метабономикой». Этот термин подразумевает совокупность техноло
гий идентификации в биологических жидкостях эндогенных соединений 
и метаболитов ксенобиотиков, характеризующих конкретное патологиче
ское состояние организма, и построение моделей различных патологических 
состояний. Метаболомика и метабономика позволяют отличить «нор
мальный» метаболизм от «измененного». В токсикологических исследо
ваниях используются оба подхода. В конечном счете, в результате иссле
дования важно ответить на ключевые вопросы: чем различаются белки 
больной и нормальной клетки, какой вред нанесен клетке и как эго 
связано с определенным патологическим состоянием.

«Метаболическое профилирование» и «биохимическое проф и
лирование» — также широко используемые термины для описания 
метаболических исследований. М етаболическое профилирование 
является способом определения состава и /и ли  количества неболь
ших молекул в биологическом объекте. Анализ может включать один 
или несколько технологических приемов, таких как ВЭЖХ, газовая 
хроматография (ГХ). капиллярны й электрофорез (К.ЭФ), МС и ЯМР 
(см. гл. 5). Исторически профилирование эндогенных метаболитов 
сводилось к определению специфических соединений или типов 
соединений. Например, после приема красного вина органические 
кислоты в моче или флавоноиды в крови могут быть обнаружены 
несколькими методами — Г'Х-МС, ВЭЖХ-МС или ЯМР. Таким обра
зом, получался «снимок» уровня метаболитов в определенное время 
и в определенном состоянии. В настоящее время метаболическое 
профилирование должно быть рассмотрено уже в составе (систе
ме) мстаболома. Современные аналитические технологии позволяют 
эго выполнить, однако пока существует серьезная проблема, кото
рая заключается в разработке единых (стандартных) аналитических 
методик определения и регистрации результатов при исследовании 
биологических объектов. Для определения большого количества 
метаболитов стали использовать МС и ЯМР, их разновидности, ком
бинированные методы, например ВЭЖХ-МС-ЯМ Р. Данные, получен
ные в этих исследованиях для воссоздания реально происходящих 
процессов in vivo, опираются на установление полной структуры
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определяемых веществ (см. гл. 5). Во многих токсикологических 
исследованиях в результате мониторинга процессов, происходящих 
в организме в ответ на действие токсиканта, отмечается, что измене
ния в метаболизме предшествуют гистологическим изменениям.

В начале 2007 г. было сообщено о создании базы данных и ком
пьютерной модели, в которых впервые представлены вес известные 
биохимические реакции, происходящие в организме человека, и связи 
активности многих генов с обменом веществ и последующей выработ
кой соответствующих белков, ферментов и метаболитов. Разумеется, 
карты отдельных метаболических циклов существовали и раньше, 
однако такая работа по глобальному обобщению проделана впервые. 
База данных, которая теперь будет постоянно пополняться, сегодня 
включает 3300 различных химических реакций. Биохимические реак
ции и их взаимосвязи описаны для каждого известного типа клеток 
организма. В компьютерную модель можно вводить различные исхо
дные данные и на выходе получать резул ьтаты в виде концентрации тех 
или иных веществ. Для испытания системы были использованы 288 
различных ситуаций, в частности, синтезы тестостерона и эстрогена, 
а также метаболизм жиров, поступающих в организм с пищей. Модель 
имеет общий характер, и сегодня использовать ее с учетом особенно
стей индивидов пока непросто.

В настоящее время метаболомические исследования прим еня
ются и для разработки новых лекарственных средств. Так, в США, 
Японии и Евросоюзе организованы небольшие компании с целью 
выполнения различных метаболомических исследований для круп
ных фармацевтических фирм, занимающихся разработкой новых 
лекарственных препаратов. Одна из задач этих компаний заключа
ется в быстром получении ранних метаболических маркеров ток
сичности (или безопасности) лекарственных средств. Другая задача 
заключается в открытии новых метаболических маркеров, образую
щихся в организме человека в ответ на действие химического агента, 
которые могут в дальнейшем использоваться для выявления индиви
дуальной химической чувствительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
* Взаимодействие токсиканта с эндогенными молекулами- 

миш енями может вызвать наруш ения ф ункции  клеток 
(и /или  структур) или запустить механизмы восстановления
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на молекулярном, клеточном и /и ли  тканевом уровнях.
* Селективное связывание токсиканта с рецепторами одного типа 

характерно для небольшого числа высокотоксичных агентов. 
Чаше токсикант имеет сродство к нескольким рецепторам, взаи
модействие с которыми приводит к формированию определенно
го биологического эффекта.

* Повышенное содержание внутриклеточного кальция опасно, 
гак как может привести к истощению энергетических запасов 
клетки (ингибирование АТФазы, участвующей в окислительном 
фосфорилировании), дисфункции микрофиламентов, активации 
гидролитических ферментов, избыточной генерации АФК.

* Повреждение клетки ведет к ее некрозу, если молекулярные 
механизмы восстановления неэффективны или молекулярное 
повреждение необратимо.

* Определение генного полиморфизма ферментов является осно
вой для выявления индивидуальной химической чувствитель
ности. Новые высокопроизводительные технологии позволяют 
оценивать риск действия различных токсикантов в зависимости 
от индивидуального гено- и фенотипа, прогнозировать индиви
дуальную химическую чувствительность.

* М асс-епсктрометрическйй анализ полиморфизма Д Н К  — эффек
тивный способ анализа с очень низкой стоимостью одного опре
деления и высокой производительностью. Возможность мульти
плексного определения мутаций или замен позволяет определять 
ло I млн точек в день.

* Современные аналитические технологии — метаболомика 
и метабономика — позволяют отличить нормальный метаболизм 
от измененного. Получение наиболее полной информации о мета- 
боломе клетки — путь к объяснению интерактивной природы 
клеточных реакций на химические агенты.



Глава 3
МЕТАБОЛИЗМ ТОКСИКАНТОВ 

(ХЕМОБИОКИНЕТИКА)

Биф уркация (лат. Ы — двойной и furca  — развилка) — 
термин, адекватно описывающий единичное событие, 

которое самым реш аю щ им образом 
сказывает ся на формировании будущего.

Термин «метаболизм» включает описание всех этапов (абсорб
ция, распределение, накопление, биотрансформация и выведение) 
пребывания токсиканта в организме (рис. 3-1), но не отражает 
временную зависимость течения любого из них. Термины «биотранс
формация» и «метаболизм» не являются синонимами, хотя нередко 
в литературе их используют именно так. Недавно Б.А. Курляндским 
и В.А. Филовым был предложен новый термин — хемобиокинетика 
(кинетика химического вещества в биологическом объекте). Согласно 
определению авторов, хемобиокинетика — это раздел токсикологии

1

Рис. 3-1. Схема взаимодействия организм — токсикант
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о путях поступления, механизмах всасывания, распределения, био- 
трансформации в организме и выведения токсичных химических 
веществ. Далее в тексте термины «метаболизм» и «хемобиокинетика» 
используются как синонимы.

М етаболизм токсикантов обусловлен генетически детермини
рованной биохимической индивидуальностью  каждого человека, 
наследственный полиморфизм которого сформировался под влия
нием постоянно протекающих в процессе эволюции мутаций генов 
и отбора. У человека существует генетический контроль над мета
болизмом поступающих в организм химических соединений. Гены 
предрасположенности в зависимости от их роли в метаболических 
процессах и особенностей субстратов ферментативных реакций под
разделяют на гены метаболизма, гены-триггеры (гены транедукции, 
или переноса сигнала) и гены клеточных рецепторов. Понимание 
механизмов влияния генетических факторов на проявление токсиче
ского эффекта стало возможным лиш ь в связи с развитием методов 
молекулярной биологии и реализацией программы «Геном человека» 
(см. гл. 2).

Изучение механизмов ф ормирования токсических эфф ектов 
при взаимодействии ксенобиотика с организмом и закономерное гей 
проявления токсического процесса (см. гл. 2) является задачей ток- 
сикодинамики — одного из разделов токсикологии.

Токсикант и биообъект образуют сложную систему, которой при
сущи такие свойства, как иерархичность, незамкнутость, диссипа
ция, неустойчивость, неравновесность и нелинейность.

Токсикокинетика (раздел токсикологии) изучает качественные 
и количественные закономерности поступления, резорбции (абсорб
ции), распределения, накопления, биотрансформации ксенобиотиков 
к организме и выведения продуктов их катаболизма. На токсико- 
кинетические процессы влияют природа токсиканта, гиетофизио- 
логичсские и биохимические характеристики организма (табл. 3-1), 
что будет показано далее на конкретных примерах при изложении 
глав 6-10.

Главная задача токсикокинетика — установить, каким образом доза 
и способ воздействия вещества на организм влияют на развитие токси
ческого процесса.

Ответ метаболических структур и морфофункциональных комплек
сов организма на химическую агрессию носит кооперативный (сум
марный) характер, что связано с флюктуациями, вероятностью появ
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ления бифуркаций1 и образования диссипативных систем2. П олом у  
в токсикологии так важно понятие о критических точках — пороговых, 
эффективных и среднесмертельных дозах и концентрациях.

Таблица 3-1. Влияние природы токсиканта и свойств биологических струк
тур организма на токсикокинетику вещества

Природа токсиканта Свойства биологических ст руктур 
организма

Химическое с троение, см. п. 1,2 ,1.4; 
гл.4-10

Наличие в биоструктурах химиче
ских соединений, способных взаи
модействовать с токсикантом, см. 
п. 2.1, 2.2

От размера молекулы токсиканта 
зависит способность вещества диф
фундировать через поры клеточных 
мембран и биологические барьеры

Свойства биологических барьеров 
Например: толщина, наличие и 

размер пор в различных мембранах; 
возможность обеспечения пассив
ного или специфического транспорта  
веществ и др., см. ниже

Липофильность токсиканта опреде
ляет его способность накапливать
ся в соответствующих средах, см. 
ниже

Липофильность биологических 
структур (соотношение воды и жира 
в клетках, тканях и органах) значи
тельно различается, см. ниже

Соотношение при определенном 
значении pH ионизированных и 
неионизированных форм молекул 
токсиканта определяет способ его 
проникновения через биологиче
ские барьеры, см. ниже

Скорость протекания биохимиче
ских процессов в организме опреде
ляется рядом факторов, в том числе 
генетически м и особен постя м и 
организма, см.п.2.3 и ниже

Использование токсикокинетических характеристик вещества 
позволяет адекватно выбрать биообъект, подлежащий химико- 
токсикологическому анализу, правильно интерпретировать его 
результаты, применить наиболее эффективный способ детоксика
ции. Токсикокинетические исследования необходимы при разработке

1 В неравновесной термодинамике (естественной науке, занимающейся изучением 
динамики и эволюции систем в окружающем нас мире) термин «бифуркация» приме
няется для характеристики фундаментальной особенности поведения сложных систем, 
подверженных сильным воздействиям и напряжениям в неравновесных состояниях 
и условиях.

2 Диссипативные системы — системы, полная энергия которых (сумма кинетиче
ской и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя r другие виды энер
гии, например в теплоту, т. е. происходит диссипация энергии.
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новых лекарственных препаратов и при проведении их клинических 
испытаний.

Начиная с момента поступления ксенобиотика в организм и окан
чивая выведением вещества или продуктов его метаболизма, происхо
дят токсикокипетичсскис процессы, которые можно разделить на три 
фазы. Это фазы резорбции (абсорбции), распределения и выведения 
вещества.

Первая фаза — фаза резорбции, или абсорбции — характеризуется 
проникновением вещества в кровь. В течение этой фазы концентрация 
вещества в крови постоянно возрастает и достигает максимума. Вторая 
фаза (а-фаза) — фаза распределения вещества по органам и тканям 
в основном за счет кровотока — характеризуется максимальным эффек
том воздействия токсиканта. Концентрация вещества в плазме крови 
заметно снижается, в том числе за счет процессов биотрансформации. 
В течение третьей фазы (р-фазы) осуществляется выведение вещества 
или его метаболитов из организма. В этот период скорость уменьшения 
концентрации вещества в плазме крови снижается (см. CD).

ТРАНСПОРТ ТОКСИКАНТОВ 
ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

Общепризнанна жидкостно-мозаичная модель мембраны клетки 
(см. CD), предложенная Сингером и Николсоном (1972 г.). В липид
ный бислой мембраны встроены молекулы гл и ко протеи нов, определя
ющие ее тип и свойства, в частности проницаемость для химических 
веществ (см. ниже табл. 3-7). Переход веществ через биологические 
мембраны осуществляется путем пассивного или специфического 
транспорта.

1. Пассивный транспорт:
• пассивная диффузия (свободная диффузия через липидные мем

браны по градиенту концентрации и диффузия по градиенту кон
центрации через поры — ионные каналы размером 0 ,3 -0 ,4  нм);

• фильтрация.
Пассивная диффузия. Скорость диффузии вещества через мембра

ну является функцией градиента концентрации. При этом большое 
значение имеют:

• площадь поверхности мембраны;
• толщина мембраны;
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* константа диффузии токсиканта.
Константа диффузии токсиканта зависит от его липофилыю ети, 

молекулярной массы, пространственной конфигурации и степени 
диссоциации (в случае слабого электролита).

Процесс пассивной диффузии описывается уравнением Ф ика (см. 
CD). Пассивная диффузия происходит в направлении падения кон
центрации вешества, ведет к равномерному распределению вещества 
по всему занимаемому им объему, не требует затрат энергии и воз
можна в обоих направлениях (как в клетку, так и из нее). С ростом 
молекулярной массы вещества коэффициент диффузии заметно сни
жается. Через биологические мембраны могут проходить молекулы 
жирорастворимых веществ, воды и некоторых низкомолскулярных 
гидрофильных соединений.

Липофильные токсиканты свободно диффундируют через мембра
ну. С увеличением растворимости веществ в липидах их проницаемость 
через биологические барьеры растет, но, достигнув определенного 
уровня, резко снижается. Вещества с очень высокой липофильностью 
не проникают через мембрану, а накапливаются в ней.

Гидрофильные токсиканты не могут беспрепятственно преодо
леть липидны й бислой мембраны. Транспорт таких молекул возмо
жен благодаря мембранным белкам, формирующим в липидном слое 
водные каналы (поры), и определяется размерами транспортируемой 
молекулы, но не зависит от коэффициента распределения в системе 
масло/вода. Если диаметр молекулы больше диаметра пор, то она 
не проникает через мембрану. Диффузия через поры также описыва
ется уравнением Ф ика, но под диффузионной поверхностью (см. CD) 
понимают эффективную площадь пор.

Для всех ионизированных молекул, независимо от размера, липид
ная мембрана плохо проницаема или совсем непроницаема. Величина 
заряда иона имеет большее значение, чем его размер, что обуслов
лено как взаимодействием иона токсиканта с зарядами белковых 
молекул па стенках канала, так и его гидратацией в водной среде. 
Проницаемость мембран для двухзарядных ионов хуже, чем для одно
зарядных, так как степень гидратации тем выше, чем больше заряд (так, 
трехзарядные ионы не преодолевают биологические барьеры).

Для транспорта токсикантов, являющихся слабыми органически
ми кислотами и основаниями, большое значение имеет величина 
их р Ка (см. гл. 1). Недиссоци ированные молекулы таких веществ 
проникают через липидные мембраны и поры в соответствии с вели
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чиной коэффициента распределения в системе масло/вода. Ионы, 
образовавш иеся при диссоциации молекул таких веществ, через 
липидны й бислой и поры не диффундируют.

Фильтрация — это процесс прохождения жидкости и раство
ренных в ней веществ с малыми размерами молекул через пористые 
мембраны под действием гидростатического или осмотического дав
ления. Она осущ ествляется в капиллярном отделе кровеносного 
русла (капилляры проницаемы для низкомолекулярных веществ), 
в гломерулярном аппарате почек (образование первичной мочи) (ем. 
CD, гл. I). Большинство токсикантов окскретирустся из организма 
путем фильтрации (см. ниже).

2. Специфический транспорт:
■ активный транспорт;
• облегченная диффузия (прохождение через барьеры по градиенту 

концентрации с помощью специфических белков-переносчиков);
• прохождение через барьеры путем цитозов.
Активный транспорт веществ через мембран у осуществляется против 

градиента концентрации или градиента электрохимического потенциа
ла, требует затраты энергии и протекает в одном направлении. Известны 
специфические транспортные системы как для эндогенных веществ, 
так и для ксенобиотиков. Транспортные белки и гликопротеины 
играют важнейшую роль в регуляции абсорбции, распределения 
и экскреции многих токсикантов. Примеры — Р-гликопротеин, 
основной функцией которого является энергозависимый (за счет 
гидролиза АТФ) трансмембранный транспорт многих веществ; 
пептиды-переносчики органических катионов и анионов, играющие 
важную роль в поступлении токсикантов в печень, и др.

Процесс, при котором энергия АТФ непосредственно расходуется 
на перемещение молекулы или иона через мембрану, — это первичный 
активный транспорт. Известно четыре типа таких процессов, кото
рые называют ионными насосами:

• N a V K '-АТФаза;
• Са2+-АТФаза;
• Н+/К +-АТФаза;
• Н+-АТФаза.
Принцип действия ионных насосов аналогичен работе специали

зированных белков-псрсносчиков, встроенных в мембрану — пермс- 
аз. Механизм работы пермеазы заключается в специфическом связы
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вании переносимого вещества на внешней поверхности мембраны, 
последующего фосф орилирования с помощью АТФ и изменения 
конформации пермеазы, в результате чего переносимое соединение 
оказывается внутри клетки. Белки ионного насоса могут находиться 
в двух конформациях. Например, в одной конформации белок свя
зывает три иона натрия, в другой — два иона калия.

Вторичный активный транспорт включает два транспортных меха
низма:

• первичную активно-транспортную систему (например, транспорт 
Na% нуждающийся в энергии АТФ);

♦ сопряженный процесс облегченной диффузии другого вещества 
в противоположном направлении (например, транспорт амино
кислот).

Облегченная диффузия — это процесс прохождения молекул веще
ства через барьеры по градиенту концентрации с помощью специ
альных белков-переносчиков. Этот процесс специфичен и протекает 
с более высокой скоростью, чем пассивная диффузия. Скорость 
транспорта веществ облегченной диффузией зависит от трансмем
бранного градиента концентраций переносимого вещества, скорости 
связывания вещества переносчиком на одной поверхности мембраны, 
от количества бслков-переносчиков в мембране, скорости их конфор- 
мационных изменений, в результате которых вещество переносится 
через мембрану (например, с внешней поверхности) и высвобождает
ся на другой поверхности мембраны (например, внутренней). После 
уравнивания концентрации вещества по обе стороны мембраны 
процесс транспорта прекращается. В отличие от активного транс
порта облегченная диффузия не требует затрат энергии.

При облегченной диффузии, как и в процессе активного транспор
та, возможен котранспорт транспорт иона или молекулы, сопря
женный с переносом другого иона.

Прохождение через барьеры путем цитозов1 включает эндоцитоз, 
экзоцитоз, трансцитоз, синцитоз и интрацитоз.

Эндоцитоз. Макромолекулярные комплексы или корпускулярный 
материал (например, частицы металлической, асбестовой или уголь

1 Эндоцитоз — захват вещества клеткой (фагоцитоз, пиноцитоз, рецептор- 
обусловленный эндоцитоз). Экзоци тоз — выделение веществ из клетки. Трансци тоз — 
транспорт вещества через объем клетки. Синцитоз — слияние клеток или слияние 
клеток с липидными везикулами, содержащими вещество. Интрацитоз — образование 
везикул и их слияние внутри клетки.
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ной пыли, чужеродные и отмирающие собственные клетки организ
ма, крупные вирусы, бактерии и др.) клетка захватывает с помощью 
фагоцитоза — явления поглощения и переваривания клетками кор
пускулярных частиц. Везикула размером в несколько микрометров, 
содержащая частицы, отделяется от клеточной мембраны и перено
сится в цитоплазму.

Капли жидкости и растворенные в ней вещества, окруженные 
клеточной мембраной, образуют везикулы диаметром около 0,1 мкм 
и захватываются клеткой (пинозитоз).

Рецептор-обусловленный эндоцитоз — высокоспецифичный и неза
висимый от концентрации токсиканта процесс — состоит из несколь
ких этапов. Рецепторы эндоцитоз а представляю т собой глико- 
и липопротсины, липофильная часть которых связана с липидной 
мембраной, а гидрофильные части обращены внутрь и наружу клетки 
(например, акроглобулиновый/лилопротеиновый рецептор — LRP, 
выполняющий функции основного рецептора эндоцитоза). Вначале 
молекулы транспортируемого вещества (лиганда) взаимодейству
ют с липофильной частью рецептора, расположенной на внешней 
поверхности мембраны. При этом часть рецептора, которая находится 
13 цитоплазме клетки, взаимодействует со специализированным бел
ком, называемым адаптином (adaptinc).

Полученный комплекс лиганда, рецептора и белка мигрирует 
в определенную зону мембраны, на которой уже сконцентрирова
лись другие аналогичные комплексы, окаймленные специализиро
ванным белком — клатрином (clathrin), играющим одну из главных 
ролей при образовании везикул. На следующем этапе «окаймленные 
ямки», находящиеся на мембране, втягиваются в клетку, отделяются 
от мембраны, образуя везикулы. Находясь внутри клетки, везикула 
практически сразу теряет клатриновую оболочку и адаптины. Далее 
разрушается комплекс лиганда с рецептором, который встраивает
ся обратно в структуру клеточной мембраны, т. е. осуществляется 
рециркуляция рецептора, а лиганд, попав во внутреннюю среду 
клетки, целенаправленно доставляется к ядру, аппарату Гольджи 
или другим органеллам, не смешиваясь с другими макромолекулами 
клетки. Путем рецептор-обусловленного эпдопитоза в клетку посту
пают высокомолекулярные вещества, регулирующие ее метаболизм 
(например, гормоны, факторы роста, трансферрил, липопротеины 
низкой плотности и др.), а также проникаю т некоторые токсины бел
ковой природы (например, тетанотоксин, ботулотоксип, см. гл. 10).
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Экскрецию макромолекул из клетки во внеклеточное простран
ство называют экзоцитозом.

Трансцитоз — специализированны й транспорт, характерный 
для некоторых типов клеток (например, эпителиальных), — объеди
няет признаки рецептор-обусловленных ондоцитоза и экзоцитоза 
при участии фузогснных (лат, fusio — слияние) мембранных белков. 
Везикула транспортируется через внутриклеточное пространство 
к противоположной мембране и выделяет свое содержимое во вне
клеточное пространство (например, сосуды).

В главах 6-10  при рассмотрении свойств отдельных токсикантов 
даны пояснения о преобладающем механизме транспорта.

3-1. РЕЗОРБЦИЯ ТОКСИКАНТОВ
В организм токсиканты могут поступать энтеральным (перораль

но с последующим всасыванием в Ж КТ) и парентеральным путями. 
Парентеральные пути поступления ксенобиотиков разнообразны 
(внутривенный, внутриартериальный, внутримышечный, трансдер- 
мальный, ингаляционный и др.).

По своим физико-химическим свойствам большое количество 
веществ способно как к местному, так и к резорбтивному, или систем
ному, действию. При внутривенном или внутриартериальном введе
нии токсикант сразу и полностью попадает в кровоток. Если вещество 
оказывает повреждающее действие на месте введения (поступления), 
то такое воздействие называют местным, например действие сильных 
кислот и шелочей на кожу.

В зависимости от того, какой из барьеров преодолевает вещество, 
говорят об ингаляционном, трансдермальном, пероральном или дру
гом пути поступления токсиканта в организм.

Резорбция (абсорбция) — процесс переноса (проникновения) 
токсиканта из места поступления (окружающей среды или огра
ниченного объема внутренней среды организма) в системный 
лим фо- и кровоток — происходит при всех путях введения, кроме 
внутриеосудистого.

На скорость и способ резорбциии токсиканта влияю т многие 
факторы (табл. 3-2). Резорбция ксенобиотика характеризуется коэф
фициентом резорбции (Арез), который определяется долей вещества, 
перешедшего в системный лимфо- и кровоток из места введения.
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Таблица 3-2. Факторы, влияющие на скорость и способ резорбции токсикантов

Фактор Примечание
Морфологические особенности орга
на, через который осуществляется 
резорбция, площадь резорбирующей 
поверхности, кровоснабжение оргатта

Влияет степень наполнения желудка 
и кишечника, состояние кожных 
покровов, верхних дыхательных 
путей и т. д.

Индивидуальные особенности орга
низма (пол, возраст и др.), в частно
сти вариабельная экспрессивность 
Z5- гл и ко п роте и на.
Р-гликопротеин располагается 
на мембранах эпителиальных кле
ток тонкой кишки, поверхности 
желчных канальцев печени, прокси
мальных канальцах почек и эпите
лиальных клеток, входящих в состав 
гематоэнцефалического и гематоте
сти кул ирною барьеров

Р-гликопротеин влияет на распре
деление ксенобиотиков за счет огра
ничения их абсорбции в кишечнике, 
облегчая выделение путем секреции 
с желчью и мочой. В гематоэнцефа- 
лическом барьере мозга (см. ниже)
Р-гликопротеин ограничивает 
аккумуляцию многих токсикантов.
С вариабельной экспрессивностью 
Я-гликопротеипа в двенадцатиперст
ной кишке ассоциирован синони
мичный однонуклсотидный поли
морфизм (полиморфизм, который 
не изменяет аминокислоту) в экзоне 
26 (3435С—>Т). Так, у индивидов, гомо
зиготных по аллелю Т, дуоденальная 
экспрессия /Чликопротеина мень
ше, чем у людей с генотипом СС (см. 
рис. 3-2)

Молекулярная масса, физико
химические свойства, наличие 
геометрических и оптических изо
меров, конформационная устойчи
вость токсиканта и др.

Влияет форма введения токсиканта 
(раствор, аэрозоль, таблетки и т. д.)

Кол и чествет т н ые хара к тер исти ки 
процесса резорбции: время и площадь 
контакта биообъекта с пеществом, 
введенная доза токсиканта и т. д.

Скорость и полнота протекания 
процесса связаны с природой токси
канта и особенностями организма

Условия окружающей среды: тем
пература, влажность воздуха, баро
метрическое давление, время суток 
в момент воздействия

При гипербарии, ттапример, уси
ливается резорбция СО, алкоголя, 
пестицидов и других токсикантов. 
Эти факторы также необходимо рас
сматривать во взаимосвязи с при
родой токсиканта и особенностями 
организма

*i Гиксикологическяя химия
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Резорбция через кожу
Поступление веществ через кожу осуществляется через эпидер

мис, сальные и потовые железы или волосяные фолликулы путем 
пассивной диффузии, На скорость резорбции токсикантов влияет ряд 
факторов (табл. 3-3).

Таблица 3-3. Основные факторы, влияющие на скорость резорбции токси
кантов через кожу

Фактор Примечание
Площадь контакта Количество вещества, проникающего через 

кожу, прямо пропорционально плошали контак
та токсиканта с кожей

Анатомическое рас
положение и морфо
логическое состояние 
участка кожи

Наибольшей способностью к резорбции обла
дают кожа мошонки, паха и подмышечной впа
дины. Нарушение рогового слоя эпидермиса, 
снижение жировой смазки, увлажнение кожи 
усиливают резорбцию токсиканта

Интенсивность кровос
набжения

Скорость кровотока не оказывает значительно
го влияния на скорость резорбции через кожу. 
Однако УФ-облучение, температурный режим 
усиливают резорбцию токсикантов

Природа токсиканта Липофильность, размер молекулы и другие свой
ства токсиканта определяют скорость его резорб
ции через кожу, например, сильно линофильные 
соединения через кожу не проникают. Наличие 
в составе токсичною агента веществ, стимули
рующих кожную резорбцию, например эмульга
тора, растворителя, мазевой основы и т. д., увели
чивает скорость резорбции токсиканта

Другие причины Повышение парциального давления газа- 
токсиканта в воздухе увеличивает скорость 
резорбции ксенобиотика

Резорбция через слизистые оболочки
Топография слизистых оболочек в организме человека разноо

бразна. М орфоанатомические особенности слизистых оболочек чело
века представлены на CD. Слизистые оболочки выстилают вну
тренние органы, сообщающиеся с внешней средой (легкие, ЖКТ, 
влагалище и др.), а также глаза. С поверхности слизистых оболочек, 
как и с поверхности кожи, происходят всасывание токсикантов 
и их поступление в системный кровоток.
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Скорость резорбции большинства токсикантов через слизистые 
оболочки пищеварительного тракта определяется их растворимостью 
н липидах и способностью к ионизации при определенном pH  среды. 
Некоторые токсиканты всасываются путем активного транспорта. 
При введении токсикантов внутрь скорость их абсорбции в разных 
отделах ЖК.Т различная.

Резорбция в ротовой полости. В хорошо снабжаемой кровью рото
вой полости (pH среды 6,6—6,9) происходит быстрое всасывание мно
гих находящихся в молекулярной форме токсикантов, которые затем 
поступают в сердце, малый круг кровообращения и далее в общий 
кровоток. При резорбции в ротовой полости токсиканты распреде
ляются в организме, минуя печень.

Резорбция в желудке. Резорбция токсикантов в желудке (pH среды 
0,9—2,0) происходит путем простой диффузии, Липофильпые веще
ства абсорбируются лучше, чем гидрофильные. Кислотность желудоч
ного содержимого определяет особенности всасывания токсикантов. 
Например, при физиологических значениях pH среды желудка мор
фин присутствует исключительно в протонированной по азоту форме 
и практически не резорбируется из желудка (см, CD), Аналогичным 
образом исдет себя большинство алкалоидов.

Как правило, натощак всасывание в желудке идет интенсивнее, так 
как взаимодействие токсиканта с компонентами пищи снижает его 
концентрацию и соответственно скорость диффузии в кровь. С другой 
стороны, прием пищи вызывает изменение pH содержимого желудка 
и увеличивает время эвакуации токсиканта из желудка, что часто 
сопровождается повышением степени резорбции. Холодные растворы 
токсикантов часто оказываются более токсичными, чем теплые, так 
как быстрее покидают желудок.

Резорбция в кишечнике. Токсиканты всасываются в кровь преиму
щественно в кишечнике (pH среды тонкой киш ки 6,5, сока под
желудочной железы 8,6—9,0, сока тонкой киш ки 5,07-7,07, толстой 
кишки — 6,8), большая часть — путем пассивной диффузии, осталь
ные — посредством активного транспорта, В киш ечнике не резорби- 
руются сильные кислоты и основания, затруднено всасывание иони
зированных молекул, содержащих четвертичный азот. Резорбция 
слабых кислот определяется величиной их рКа. Важно отметить, 
что с увеличением концентрации токсиканта в кишке повышается 
скорость его всасывания, но при этом сохраняется доля (процент) 
всосавшегося вещества.
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Если вещество нерастворимо в липидах, то оно практически не про
никает из кишечника в кровь. Высоколипофильные (практически 
нерастворимые в воде) соединения также не резорбируются в кишечни
ке. На резорбцию влияют и размеры молекул: чем больше молекулярная 
масса, тем труднее проникает вещество через эпителий кишечника.

Токсиканты резорбируются во всех отделах киш ечника, что связа
но с его морфофункциональными особенностями. Наиболее высокая 
скорость всасывания наблюдается в тонкой кишке.

В настоящее время активно изучается роль Р-гликомротеиновой 
системы клеточного переноса, расположенной на поверхности эпи
телиальных клеток тонкой киш ки (см. табл. 3-2). Установлено, 
что Р-гликопротеин является выкачивающим насосом, способным 
переносить широкий спектр соединений из внутриклеточного про
странства снова во внеклеточный матрикс и таким образом снижать 
эффективное всасывание токсикантов. Например, если ввести лекар
ственный препарат лоперамид — опиоид, который обычно не влияет 
на центральную нервную систему (ЦНС), — одновременно с кви- 
нидином (ингибитором Р-гликопротеина), то лоперамид вызывает 
[юбочные эффекты со стороны ЦНС. В экспериментальных моделях 
на животных ингибировали Р-гликопротеин, вводили различные 
лекарственные средства и определяли их концентрации. При этом 
концентрация препаратов повышалась в 10—100 раз по сравнению 
с контрольной группой.

В толстой кишке скорость резорбции ниже, так как концентрация 
токсикантов меньше, чем в вышерасположенных отделах кишечника.

Всасывание неорганических ионов зависит от их природы, величи
ны заряда и ряда физико-химических свойств. Невсосавшаяся часть 
токсиканта через некоторое время удаляется из Ж КТ вместе с содер
жимым и слизью, выстилающей стенки кишечника. Значения к. 
установлены для многих элементов, попадающих в Ж К Т в ионном 
виде (табл. 3-4).

Ориентировочные значения к л неорганических веществ из Ж КТ 
в кровь можно рассчитать (см. CD).

На скорость и степень резорбции токсикантов на протяжении 
всего Ж КТ оказывают влияние эндогенные соединения (ферменты, 
желчные кислоты, гормоны и др.), объем и состав пищ и (например, 
продукты, стимулирующие секрецию желудочного сока и соляной 
кислоты), количество принятой жидкости, интервал между приемом 
пищи и введением токсиканта, курение и прием алкоголя, микро
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флора киш ечника. Так, прием алкоголя и курение способствуют 
увеличению резорбции свинца в кровь почти в два раза, лактобакте
рии, энтерококки, клосгридии киш ечника дсмстилируют наркотик 
метамфетамин, у грудных детей возможны восстановление нитратов 
до нитритов под действием микроорганизмов киш ечника и образо
вание метгемоглобина (см. гл. 6—10).

Таблица 3-4. Значения элементов, находящихся в ионном виде в ЖКТ    —    _______________________
Положение в Периодической 

системе V i Примечание

Все элементы 1А- и VIlA-rpynn 
Все элементы первого и второго 
периодов за исключением берил
лия

1,0
1,0

Элементы ПА-грулны (магний, 
кальций, стронций, барий, 
радий)

0,1-0,3 С увеличением атомной массы 
элемента степень резорбции 
токсиканта из ЖКТ в кровь сни
жается

Все элементы III группы 
за исключением бора и таллия. 
Элементы IVB-группы (титан, 
цирконий, гафний)

«  0,05

Элементы 1 VA-группы 1-0,05 С увеличением атомной массы 
элемента степень резорбции 
токсиканта из ЖКТ в кровь сни
жается

Элементы VA-группы (N, Р, As) 
за исключением сурьмы и висмута

1,0

Элементы VI группы 0,1-1,0 С увеличением атомной массы 
элемента степень резорбции 
токсиканта из ЖКТ в кровь сни
жается

При интерпретации результатов химико-токсикологического ана
лиза (см. гл. 4, 6—10) учитывают феномен печеночно-кишечной цир
куляции токсикантов, сущность которого заключается в следующем. 
Конъюгаты токсикантов с глюкуроновой кислотой (см. ниже) плохо 
растворимы в жирах и хорошо — в воде, в связи с чем их резорбция 
в кишечнике затруднена. При частичном гидролизе конъюгатов кон
центрация липофильных молекул агликона (свободного токсиканта 
или его метаболита) вновь возрастает и они обратно резорбируются 
в кровоток.
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Резорбция в легких. Через легкие в организм поступают газообраз
ные (парообразные, летучие) токсиканты и аэрозоли (см. гл. 7). Это 
происходит не только в производственных и лабораторных условиях, 
но и в быту, а также в связи с загрязнением окружающей среды, 
химическими и другими катастрофами (см. гл. 9). Поступление 
веществ при вдыхании их паров зависит от природы токсикан
та и ряда физиологических параметров альвеолярной вентиляции, 
остаточного объема легких, проницаемости для данного вешества 
альвеолярно-капиллярной мембраны (барьера), скорости легочного 
кровотока, минутного объема сердца, общего объема крови, массы 
легочной ткани и других показателей (см. CD).

Резорбция слизистой оболочкой глаз. Контакт паров, аэрозолей 
или капель токсиканта со слизистой оболочкой глаза оказывает 
как местное, так и системное действие. Например, взаимодействие 
паров зарина (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество) 
со слизистой оболочкой глаза не только вызывает паралич мышц 
зрачка, потерю способности глаза к аккомодации и ослабление зре
ния, но и ингибирует действие фермента холинэстеразы.

Скорость резорбции определяется природой вещества (раство
римость в липидах и воде, заряд молекулы, значение рКа, размер 
молекулы) и особенностями липидного барьера роговицы глаза, через 
который легко проникают жиро- и водорастворимые вешества.

Токсикант, контактирующий с роговицей, равномерно распреде
ляется по поверхности склеры и конъюнктивы глаз. Часть его смы
вается слезной жидкостью, содержащей 1,5% хлорида натрия, 0,5% 
альбумина и слизь, в состав которой входит лизопим. Токсикант 
задерживается на роговице от нескольких секунд до 6-10 мин, его 
максимальное содержание в структурах глаза наблюдается в рогови
це, минимальное — в хрусталике. Склеротические процессы (р, том 
числе возрастные) в сосудистой системе глаза нарушают процессы 
резорбции.

Резорбция из тканей
При подкожном и внутримышечном введении или через раневую 

поверхность токсикант также может поступить в кровь. При подкож
ном введении токсикант попадает в подкожную клетчатку, богатую 
жировой тканью, выступающей в качестве депо для ксенобиоти
ка. Скорость резорбции и биодостуаность токсиканта значительно 
меньше, чем при внутримышечном введении, когда вещество вначале
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поступает в мышцу, накапливается в ней, а затем резорбируется 
п кровь. В этом случае мышца служит депо для токсиканта.

Различие в концентрациях токсиканта в месте введения, окружа
ющей ткани и крови является условием резорбции вещества в кровь 
и внутренние среды организма. Сеть капилляров и лимфатических 
сосудов хорошо развита в подкожной клетчатке и межмышечной 
соединительной ткани. Кровеносные капилляры  — наиболее много
численные и самые тонкие сосуды, имеющие, однако, различный 
просвет. Наиболее узкие капилляры (диаметром 4,5—7 мкм) находят
ся в поперечнополосатых мышпах, легких, нервах и т. д., более широ
кие (диаметром 7— 11 мкм) — в коже и слизистых оболочках. В мышце 
человека на I мм2 насчитывается 1400—2000 капилляров, а в коже 
на той же площади — 40. Пористость (диаметр пор 3—4 нм) и малая 
толщина стенок капилляров, огромная площадь их соприкосновения 
с тканями [(более 6000м2, медленный кровоток (0,5мм/с), низкое 
артериальное давление (20—30мм рт. ст.)] обеспечивают наилучшие 
условия для обменных процессов. Поверхность всасывания в тканях 
для липофильных соединений в сотни раз больше, чем для водорас
творимых веществ, проникающих в кровь только через поры.

Резорбция токсиканта зависит и от процента функционирую щ их 
(раскрытых) капилляров и давления крови в тканях, которое регу
лируется вазоактивными факторами (эндотелийзависимые рслак- 
сирующие факторы, оксид азота(П), простагландины, эндогенные 
регуляторы — адреналин, норадрсналин, ацетилхолин, серотонин). 
Мембрана капилляра проницаема для водорастворимых, а также 
и высокомолекулярных веществ, если размер их молекул не превы
шает размера пор капилляра. Поэтому проникновение очень многих 
токсикантов в кровь вполне возможно при их введении в мышцы.

Биодоступность
При любом способе поступления токсиканта, кроме внутривенно

го, далеко не все количество вещества достигает кровеносною  русла, 
гак как вещество не полностью всасывается в ЖКТ, а также инак
тивируется печенью или декретируется с желчью. Поэтому исподь- 
jyioT понятие биодоступность, т. е. степень абсорбции токсиканта 
в кровь при внесосудистом введении относительно внутривенного 
введения.

Для суждения о биодоступности обычно измеряют площадь 
под кривой (AUC — area under the concentration versus time curve),
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отражающей зависимость между концентрацией вещества в плазме 
крови и временем, поскольку этот показатель прямо пропорционален 
количеству вещества, попавшему в системный кровоток,

Биодоступность вешества при внутривенном введении принима
ют за единицу или за 100%. Реальные значения биодоступности всег
да меньше единицы, что отражает частичную абсорбцию вещества 
в системный кровоток (табл. 3-5).

Таблица 3-5. Биодоступттостъ вещества в зависимости от пути введения
Путь

введения
Биодоступность, % Примечание

Внутри
венный

100
(по определению)

Наиболее быстрый эффект

Внутри
мышечный

75-100 Возможность введения больших 
объемов препаратов; может быть 
болезненным

Подкожный 75 -  < 100 Объемы введения меньше, 
чем при внутримышечном; может 
быть болезненным

Прием
внутрь
(оральный)

5 -  < 100 Наиболее удобен; может наблюдать
ся значительное снижение эффекта 
после первого прохождения токси
канта через печень

Ректальный 30 -  < 100 Менее заметен эффект перво
го прохождения через печень, 
чем при оральном введении

Ингаляци
онный

5 -  < 100 Часто наблюдается очень быстрое 
действие

Трансдер-
мальный

8 0 -  < 100 Обычно очень медленная абсорб
ция; пролонгированное действие; 
отсутствие эффекта первого про
хождения через печень

3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИКАНТОВ
Распределение — это динамический процесс, включающий связыва

ние молекул токсиканта с белками плазмы и форменными элементами 
крови, проникновение (пенетранию) в эфферентные органы (ткани), 
поступление в метаболизирующис или экскретирующие органы.

После абсорбции вещества попадают в кровь, а затем в органы 
и ткани. Главной характеристикой процесса распределения токеикап-
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тов в организме является неравномерность. Концентрацию вещества 
в плазме крови в любой момент времени t принято рассчитывать 
но формуле:

с -  С0 ■ е
где С — концентрация вещества в любой момент времени, моль/л; С0 — 
концентрация вещества в момент введения, моль/л; к — константа 
элиминации1; t — время, прошедшее после введения вещества.

Для того чтобы рассчитать С0, нужно знать объем, в котором рас
пределяется вещество, т. е. объем распределения. Объем распределения 
не является физиологическим объемом и может быть меньше, чем объем 
плазмы или крови, а для некоторых веществ — больше. С0 равно количе
ству вещества в организме, деленному па объем распределения, поэтому 
объем распределения характеризуется отношением общего содержания 
вещества в организме к содержанию его в плазме.

Объем распределения (кажущийся объем распределения вещества) 
V(j — это гипотетический объем жидкостей организма, необходимый 
для равномерного распределения всей дозы поступившего в орга
низм вещества в концентрации, равной его концентрации в крови 
в момент исследования.

Vd выражается в литрах на 1кг массы и определяется соотноше
нием

где V  — объем распределения; D — доза вещества в молярных 
(или массовых) концентрациях на 1 кг массы тела; С — концентрация 
вещества в крови, моль/л.

Объем распределения характеризует степень проникновения веществ 
из плазмы крови и внеклеточной жидкости в ткани и депонирования 
в них (табл. 3-6). Для липофильных соединений, легко проникающих 
через тканевые барьеры, характерно высокое значение V(j. Если веще
ство в основном циркулирует в крови, Vd имеет низкие величины. 
Сильное связывание молекул токсиканта тканями приводит при рас
четах к большим значениям объема распределения.

^использую т при определении константы элиминации и периода 
полужизпи, или периода полувыведения вещества tl /2(cм. ниже раз
дел 3.4. Выведение токсикантов).

1 Элиминация включает процессы, приводящие к снижению содержания чужеродно
го вещества в организме. См. ниже раздел 3.4. Выведение токсикантов.
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Таблица 3-6. Диапазон значений Vd

К» л/кг Примечание
До 0,10 Высокая степень связывания токсиканта с белками плазмы
0,10—0,27 Удерживание токсиканта внеклеточной жидкостью
0,27-0,40 11оступление токсиканта во внутриклеточную жидкость
0,40-0,53 Равномерное распределение токсикан та в общей водной среде 

организма
Ближе к 1 Тканевая секвестрация токсиканта

Зависимость концентрации вещества в плазме крови от време
ни, прошедшего после его введения, — кривая концентрация — 
время характеризует токсикокинетические процессы, происходящие 
с исследуемым веществом. На основе зависимости концентрации 
вешества в крови или плазме от времени строят токсикокинети
ческие модели, используя специальные компьютерные программы 
математического моделирования. Организм — сложная гетерогенная 
система, состоящая из большого числа компартментов (камер), раз
деленных биологическими барьерами (см. ниже). Для математического 
моделирования токсикококипетических процессов организм пред
ставляют в виде одной или нескольких частей (камер), ограничен
ных проницаемой мембраной, в которых равномерно распределя
ется токсикант. Понятие «камера» условно, так как за ним не стоит 
какое-либо анатомически ограниченное пространство; это единица 
формализованной токсикокинстической системы (см. CD).

Накопление токсиканта далеко не всегда происходит в органе 
(ткани)-м итени, что приводит к снижению токсического эффекта. 
Некоторые токсиканты избирательно накапливаются в том или ином 
органе (ткани) или клетках определенного типа. Характер распределе- 
ния токсикантов зависи т от ряда причин, в том числе и от генетиче
ски детерминированных индивидуальных особенностей, что опреде
ляет вариацию токсикокииегических параметров и степень развития 
токсического эффекта.

Распределение токсикантов осуществляется посредством жидких 
сред (жидкостей) организма (см. CD).

Скорость и характер распределения вещества в тканях опре
деляется скоростью диффузии вешества через соответствующ ие 
барьеры (см. табл 3-7), скоростью перфузии (интенсивностью кро
вотока), свойствами клеточных мембран, сродством токсикантов 
к молекулам-мишеням или другим химическим структурам, нахо
дящ имся в клетках. В различных органах стенки капилляров имеют
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различные свойства и, следовательно, различную  проницаемость 
для химических веществ.

Токсиканты распределяются в виде молекул и ионов, некоторые 
из них при физиологическом значении pH крови образуют коллоид
ные частицы, становясь третьей формой, которая содержится в этой 
жидкости. Молекулы, ионы и коллоидные частицы токсикантов 
могут переноситься кровью разными способами:

• физически или химически связываясь с элементами крови, глав
ным образом с эритроцитами;

• физически растворяясь в плазме в свободном состоянии;
• связываясь с одним или более видом белков плазмы, образуя ком

плексы, либо прикрепляясь к другим фракциям плазмы.

Таблица 3-7. Свойства, локализация и проницаемость различных барьеров 
организма (по С.А. Куценко, 2004)

Тип барьера Локализация Вещества, способные 
проникать через барьер

Липидная мембрана 
без пор

Слизистые оболочки 
полости рта, эпителий 
почечных канальцев, 
эпителий кожи, гемато- 
энцефалический барьер

Липофилъные низко
молекулярные веще
ства

Липидная мембрана 
с порами малого диа
метра (0,3—0.8 нм)

Эпителий тонкой 
и толстой к и Ш К И

Липофильные и низко- 
молекулярные (до 200 
Д) водорастворимые 
вещества

Липидная мембрана 
с порами среднего 
диаметра (0,8—4 нм)

Слизистые оболочки 
глаз, носоглотки, моче
вого пузыря

Липофильные 
и в меньшей степени 
гидрофильные веще
ства

Липидная мембрана 
с порами большого 
диаметра (более 4 нм)

Почечные капил
ляры, альвеолярно- 
капиллярный барьер, 
капилляры кожи, 
мышц

Липофильные и гидро
фильные вещества 
с молекулярной массой 
до 4 тыс. Д

Пористая мембрана Гломерулярный аппа
рат почек

Гидрофильные веще
ства с молекулярной 
массой до 50 тыс. Д

Для большинства токсикантов в крови наблюдается динам иче
ское равновесие между двумя фракциями токсиканта: находящегося
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и свободном и связанном с белками плазмы или эритроцитами крови 
состоянии.

Некоторые токсиканты переносятся элементами крови, прежде всего 
эритроцитами и, реже, лейкоцитами. Внешняя поверхность мембраны 
эритроцитов заряжена отрицательно из-за наличия молекул мукопо- 
лисахаридов. Положительно заряженные ионы, особенно содержащие 
четвертичный атом азота, активно взаимодействуют с поверхностью 
эритроцитов..Токсиканты неорганической природы могут абсорбиро
ваться поверхностью эритроцита (например, мышьяк, цезий, торий, 
радон, свинец и натрий) либо связываться с лигандами стромы. 
Попадая внутрь эритроцита, ксенобиотики могут взаимодействовать 
с гемом (моноксид углерода) или с глобином (210Ро) и накапливаться 
в силу этого преимущественно в крови пострадавших. Один и тот же 
элемент в зависимости от степени окисления ведет себя по-разному: 
ионы НСг20 7~ и Н С г04~ связываются исключительно с эритроцита
ми, а ионы Сг3+ неспособны проникать через клеточные мембраны 
(см. выше). Органические соединения ртути (например, метилртуть) 
в основном связываются с эритроцитами, а ионы ртути переносятся 
преимущественно альбумином плазмы. За перенос цинка конкури
руют эритроциты, а также специфические и неспецифические белки- 
переносчики (см. гл. 7). Газы и пары могут растворяться в плазме.

Большинство токсикантов переносятся белками плазмы. Плазма 
крови человека содержит около 75мг/мл белка и представлена аль
буминами (35—55мг/мл), глобулинами (иммуноглобулинами), белка
ми свертывающей системы крови, белками системы комплемента, 
ингибиторами протеолиза, липо- и гликопротеинами (0,9мг/мл). 
Белки плазмы имеют общую поверхность площадью 600—800 км2, 
способную абсорбировать токсиканты.

Альбумин обладает уникальной способностью связывать многие 
низкомолекулярпые токсиканты. М олекулярная масса альбумина 
около 6 6  тыс. Д. Его молекула, содержащая 585 остатков аминокислот 
(третичная структура поддерживается 17 дисульфидными связями) 
при pH 7,4 находится преимущественно в анионной форме. Молекулы 
альбумина содержат около 109 катионных и 120  анионных участков 
для связывания ионов. Альбумин переносит, например, ионизиро
ванные формы таких соединений, как динитро- и орто-креозолы, 
нитро- и галогенопроизводные ароматических углеводородов, бар
битураты, витамин С, гистамин и многих других соединений раз
ных классов. Большинство попавших в кровь веществ фиксируется
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на альбуминах независимо от того, являю тся они нейтральными, 
кислыми или основными соединениями.

В молекуле альбумина человека выделяют несколько связывающих 
участков (их число точно не установлено, предполагают, что их боль
ше шести). Центры связывания (табл. 3-8) отличаются друг от друга 
сродством к веществам с различными рКа, механизмами взаимо
действия с токсикантами, константами устойчивости (нестойкости) 
комплекса белок — токсикант. Вещества, связывающиеся с одним 
и тем же участком, могут конкурентно (согласно закону действующих 
масс) вытеснять другие, что приводит к изменению их концентрации 
в плазме крови и продолжительности действия (например, антикоа
гулянты и сульфаниламиды).

Таблица 3-8. Основные связывающие участки альбумина плазмы крови

Участок Вешества
Участок, связы
вающий высшие 
жирные кислоты

Высшие жирные кислоты нерастворимы в плаз
ме крови при физиологическом значении pH (7,4). 
Жирные кислоты ослабляют связывание с альбу
минами гликозидов, бензодиазепиноп и некоторых 
других веществ. Связывание жирных кислот с альбу
мином стабилизирует его структуру

Билирубин-
спязывающий
участок

Билирубин, образующийся при разрушении гемо
глобина (непрямой), не растворяется в воде. Его 
связывание с альбумином изменяет конформацию 
последнего и как сдсдствие сродство к другим транс
портируемым молекулам. Многие токсиканты 
конкурентно вытесняют из альбумина билирубин, 
что приводит к увеличению его концентрации 
в плазме крови и сопровождается интоксикацией

Варфарин-
связывающий
участок

Многие низкомолекулярные соединения. 
Связывающая способность стереоспецифична

Индолил-
спязывающий
участок

Бензодиазепины, L-тироксип, триптофан, неницилли- 
ны и другие соединения. Бензодиазепины конкуретно 
вытесняют ряд других токсикантов, а также трипто
фан, повышая их концентрацию в плазме крови

Достаточно часто встречается гипоальбуминемия, что нарушает 
или изменяет транспорт токсикантов.

Молекулы ctj-, а 2-, |3,-, |32-, у-глобулина переносят малые молекулы 
ксенобиотиков (витамины А, В]2 D, Е, К, стероидные гормоны и др.),
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ионы некоторых металлов (медь, цинк, железо) и коллоидные части
цы. Липопротеины плазмы переносят липофильные токсиканты, 
такие, как полихлорированные дифенилы (см. гл. 9). Гликопротеины 
связывают молекулы, обладающие свойствами слабых оснований. 
Другие белки плазмы — трансферрин, металлотионин, церулоплаз
мин конкурируют с органическими кислотами за перенос катионов, 
образуя прочные специфические комплексы (см. гл. 7).

Органические кислоты (молочная, глутаминовая, лимонная) обра
зуют комплексы с некоторыми токсикантами (например, катионами 
щелочно- и редкоземельных элементов), имеющими высокую степень 
диффузии и легко распределяющиеся в тканях и органах.

В зависимости от степени сосудистой (кровяной) перфузии орга
низм человека можно разделить на следующие комиартменты в нис
ходящем порядке:

• внутренние органы, включая мозг (75% общего объема крови);
• кожа и мышцы;
• жировые ткани;
• соединительные ткани и коеги (около 1% общего объема крови).
Хорошо перфузируемые внутренние органы обычно получают наи

высшую концентрацию токсикантов за короткое время. Поступление 
токсикантов в ткани с пониженной перфузией происходит гораздо 
медленнее, однако степень их удерживания выше и период пребыва
ния (аккумуляция) более продолжительный (табл. 3-9).

Таблица 3-9. Особенности кровоснабжения различных органов

Органы Масса органа, % Кровоток,
мл/мин

Площадь капил
лярного русла, 

СМ2/г
Почки 0,3 4500 350
Легкие 1 5000 250
Мозг 2 550 240
Печень 2 750 250
Мышцы 43 40 70

Важнейшую роль к межклеточном распределении токсикантов игра
ет содержание влаги, липидов и белков в клетках различных тканей 
и органов. Гидрофильные токсиканты более активно распределяются 
в жидкостях и клетках организма с высоким содержанием влаги, 
а липофильные токсиканты — в клетках с повышенным содержанием 
лииидов (жировые ткали). Токсиканты из крови попадают в органы,



3.2. Распределение токсикантов 127

богато снабжаемые кровью, а затем они перераспределяются в соот
ветствии с другими свойствами тканей, например наличием специ
альных механизмов захвата веществ, высоким содержанием структур, 
связывающих ксенобиотик, или соотношением жира и воды в органе 
или ткани. Конечное распределение токсикантов органической при
роды, длительно сохраняющихся в организме, не зависит от особен
ностей кровоснабжения органов.

Молекулы высокомолекулярных водорастворимых веществ бел
ковой природы (например, токсинов, см. гл. 10), циркулирующие 
в крови, не диффундируют в ткани, если их размер превышает диа
метр пор стенки капилляров. Такое же исключительно внутрисоеуди- 
стое распределение характерно для комплексов низкомолекулярных 
веществ с белками плазмы крови. Процесс комштексообразования 
токсиканта с белком подчиняется глобальному закону химии — 
закону действующих масс. Поэтому по мере диффузии несвязанных 
молекул токсиканта происходит диссоциация белковых комплексов 
до тех пор, пока концентрация свободного токсиканта не достигнет 
равновесных значений во внутри- и внссосудистом пространстве.

Водорастворимые токсиканты, которые связываются с альбуми
нами и кислыми гликопротеинами, попадают в клетки лиш ь через 
поры клеточных мембран, диаметр которых значительно меньше пор 
стенок капилляров. На способность веществ проникать через клеточ
ные мембраны влияет величина рКа. Если изменяется кислотность 
плазмы крови (при ряде заболеваний наблюдается алкалоз или аци
доз), то меняется соотношение ионизированной и неионизированиой 
форм молекул токсиканта и характер их распределения ио тканям 
и органам.

Среди водорастворимых веществ есть и такие, которые проходят 
через стенки капилляров, но не проникают внутрь клеток, накапли
ваясь в экстрансллюлярном пространстве тканей (сульфаты, тиоииа- 
наты и др.).

Токсиканты, хорошо растворяющиеся в липидах, легко проникают 
не только через гистогематические барьеры (см. ниже), но и через кле
точные мембраны, попадают внутрь клеток и накапливаю тся в ж иро
вой ткани и тканях, богатых липидами (ЦНС). Таковы, например, 
пестициды, галогенопроизводные алифатических и ароматических 
углеводородов и др. (см. гл. 7). Некоторые экоиоллютанты (см. гл. 9) 
и пестициды (ДДТ) — практически нерастворимые в воде вещества — 
накапливаются в жирах, концентрация их в крови незначительная,
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однако при снижении содержания жира в организме такие вещества 
поступают из депо в кровь и оказывают токсическое действие.

В клетки экзокринных желез токсиканты поступают путем диффу
зии через биологические липидные пористые мембраны. Кисло тность 
секрета желез отличается от кислотности плазмы крови, например 
pH слюны и грудного молока ниже pH крови. Для этанола, например, 
соотношение содержания в грудном молоке и крови больше единицы. 
Использование секретов экзокринных желез в качестве биологиче
ского объекта для химико-токсикологического анализа (см. гл. 4) 
объясняется прямой зависимостью между содержанием токсикантов 
в крови и секрете желез.

Барьерные функции — это физиологические механизмы, обеспе
чивающие защиту организма и отдельных его частей от изменений 
окружающей среды и сохранение необходимого для нормальной жи з- 
недеятельности постоянства состава, физико-химических и биологи
ческих свойств внутренней среды (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Например, проникновение в ЦНС водорастворимых ионизирован
ных веществ крайне затруднено, что обусловлено наличием гистоге- 
матического барьера между кровью с одной стороны и тканью мозга 
или цереброспинальной жидкостью — с другой.

Внутренние барьеры получили название тканевых, гематопарен- 
химатозных, сосудисто-тканевых и т. д. Наиболее распространен 
термин гистогематический барьер.

Гистогематический барьер — эго совокупность физиологических 
механизмов, регулирующих обменные процессы между кровью и тка
нями и тем самым обеспечивающих постоянство состава и ф изико
химических свойств тканевой жидкости, а также задерживающих 
переход в нее чужеродных веществ из крови. Особенностью гистоге- 
матического барьера является его избирательная проницаемость.

Большое значение для жизнедеятельности организма имеют специ
ализированные барьеры: гематоэнцефалическнй (между кровью и ЦНС), 
гематоофтальмический (между кровью и внутриглазной жидкостью), 
гематолабиринтный (между кровью и эндолимфой лабиринта), барьер 
между кровью и половыми железами. К гистогсматическим относят 
также барьеры между кровью и жидкими средами организма — цере
броспинальной жидкостью, лимфой, плевральной и синовиальной жид
костью — соответственно гематоликворный, гематолимфатический, 
гематоплевральный и гематоеиновиальный барьеры. Барьерными свой
ствами, защищающими развивающийся плод, обладает плацента.
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Тематоэнцефалический барьер (ГЭБ, ВВВ — blood-brain barrier) — 
барьер между кровью и мозгом. Капилляры  мозга, в отличие от всех 
других капилляров, имеют значительно меньш ий эф фективный 
радиус пор. Клетки эпителия в капиллярах плотно прилегают друг 
к другу. Мозг как центральный орган охраняется особенно тщатель
но от проникновения большинства соединений. Для питательных 
веществ (аминокислоты, пурины, глюкоза и т, п.), которые должны 
попасть в мозг, существуют специальные переносчики через мембра
ны эпителиальных клеток капилляров.

Характеристика специализированны х барьерных механизмов, 
препятствующих проникновению  токсикантов в определенные ткани 
и органы, приведена на CD.

Токсикокинетические процессы находятся под генетическим контро
лем. Повышение проницаемости ГЭБ вследствие снижения экспрессии 
гена MDR1, приводящего к уменьшению количества Д-гликопротеина 
в эндотелиопитах ГЭБ у лиц с генотипом ТТ, не наблюдается у лиц 
с генотипом СС (рис. 3-2; см. табл. 3-2). Индивидуальные генетические 
различия между людьми являются серьезным фактором, который следует 
учитывать при интерпретации результатов химико-токсикологического 
анализа. Например, оценивая концентрацию дигоксина в крови 
при подозрении на интоксикацию сердечными гликозидами, следует 
иметь в виду, что концентрация дигоксина достоверно выше у пациен
тов с генотипом ТТ  по сравнению с пациентами, имеющими генотипы 
СС и СТ, и это связано с наличием полиморфного маркера С343577 гена 
AfDRl, экспрессирующего ^-гликопротеин.

Кровь Эндотейиой 
ГЭБ

Генотим СС

[ИТЫ
Головной
мозг

------

Генотип ТТ

/фч -------
0

Развитие
сонливости

Кровь Энд

--------wj

зтелио
ГЭБ

[С о

циты Головной 
мозг

Рис, 3-2. Схема функционирования /'-гликопротеина в структурах гематоэн- 
цсфаличсского барьера (ГЭБ) у лиц с генотипами СС и ТТ. Ф — фексофена- 
дин; P-gp — Д-гл и ко протеин ( по Д. А. Сычеву, 2006)
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Депонирование — ото разновидность распределения токсикантов 
в организме, при котором происходят его накопление и удержива
ние в определенном органе или ткани в течение некоторого времени 
(от нескольких сучок до многих лет) при относительно одинако
вой концентрации. Депонирование связано с высоким химическим 
сродством токсиканта к определенным эидолигандам. содержащимся 
в депонирующей ткани, и/или высокой липофильностью токсиканта.

Накопление токсиканта в конкретном компартменте обычно имеет 
временный характер, что связано с различием между скоростью 
абсорбции и элиминации токсиканта. Нередко накоплению токсикан
та в ткани сопутствует его перераспределение в другие ткани, что часто 
определяется функциональным состоянием органов, гормональным 
или микроэлементным балансом, обеспеченностью организма вита
минами, приемом лекарственных средств и другими причинами.

Токсиканты, существующие в плазме крови в виде молекул, ионов 
и коллоидных частиц, можно разделить на несколько групп в соот
ветствии с их преимущественным удерживанием и накоплением 
в конкретном компартменте (табл. 3-10).

Таблица 3-10. Токсиканты, преимущественно накапливающиеся в конкрет
ном компартменте

Группа токсикантов Компартмснты, накапливающие токсиканты 
определенной группы

Токсиканты, растворимые 
в жидкостях организма

Компартмепты, содержащие воду. Токсиканты 
распределяются в них равномерно

Липофильные токсиканты Содержание липидной фракции в тканях 
различно. Головной мозг и все ткани ЦНС 
богаты липидами, склонны к накоплению 
липофильных токсикантов, что представляет 
большую опасность из-за непосредственной 
близости нейротоксикантов (анестетики, 
органические растворители, тетраэтилсви
нец, ртутьоргапические соединения и др.) 
к их мишеням.
Токсиканты, удерживаемые в богатой липи
дами ткани эндокринных желез, вызывают 
гормональные нарушения.
Накопление токсикантов в жировой ткани 
мснес опасно из-за отсутствия мишеней 
для токсического действия, но при условии 
сохранения массы жировой ткани
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Окончание табл. 3-10

Группа токсикантов Компартменты, накапливающие токсиканты 
определенной группы

Токсиканты, обладающие 
высокой степенью остео- 
тропности (например, 
барий, стронций, радон, 
бериллий алюминий, кад
мий, свинец и др.)

Накопление токсикантов в костной ткани 
имеет серьезные последствия (см. гл. 7)

Токсиканты, образую
щие коллоидные частицы 
(например, лаптан, гафний 
и некоторые трех- и четы- 
рехзарлдные ионы)

Специальные клетки ретикулоэндотсли- 
альной системы определенных органов 
и тканей захватывают образуемые коллоид
ные частицы в зависимости от их размера.
В печени удерживаются преимущественно 
более крупные частицы. Мелкие коллоидные 
частицы распределяются в селезенке, 
костном мозге и печени

Итак, липофильные токсиканты, проникнув в энтсроциты, могут 
вновь «выбрасываться» в просвет киш ечника Р- гликопротеи но м. 
В энтероцитах, а затем и в гепатоцитах липофильные токсиканты 
подвергаются биотрансформации до гидрофильных метаболитов, 
которые либо попадают в системный кровоток, либо активно секре- 
тируются в желчь транспортерами органических анионов и катионов, 
Находясь в гепатоцитах, не успевшие метаболизироваться ли п о
фильные лекарственные средства также способны активно секре- 
тироватьея в желчь с помощью Р-гликопротеина. Проникновение 
в ткани липоф ильны х токсикантов затруднено ф ун кц ион и ро
ванием Р -гликопротеина эндотелиоцитов кровеносных сосудов. 
Неметаболизировавшиеся липофильные вещества способны актив
но се к ретироваться Р- гликопротеи ном проксимальных почечных 
канальцев в мочу.

Гидрофильные метаболиты токсикантов фильтруются в почеч
ных клубочках или секретируютея транспортерами органических 
анионов и катионов в проксимальных почечных канальцах в мочу. 
Гидрофильные токсиканты путем простой диффузии транспортиру
ются из сосудистого русла в гепатоциты транспортерами органиче
ских анионов и катионов (табл. 3-11).
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Таблица 3-11. Характеристика основных транспортеров ксенобиотиков

Транспортер Локализация Функция
jP-гликопротеин 
(кодируется геном 
MDRX)

Внешняя поверхность 
мембраны энтероцмтов

«Выкачивание» из энтеро- 
цитов в просвет кишеч н и ка 
л ипофильных токсикантов

Базолатсральнан мем
брана гепатоцитов

Активная секреция л ипо
фильных ксенобиотиков 
в желчь

Базолатеральная мем
брана проксимальных 
почечных канальцев

Активная секреция л ипо
фильных ксенобиотиков 
в мочу

Внешняя поверхность 
мембраны эндо
телиоцитов, гема- 
тоовариального, 
гематотсстикулярного 
и гематоплацентарного 
барьеров

«Выкачивание» из энлоте- 
лиоцитов в просвет сосуда 
линофильных ксенобио
тиков — предотвращение 
их проникновения в ЦНС, 
яичники, яички и через 
плаценту

О АТР-С  (полипептид 
С, транспортирую
щий органические 
анионы)

Синусоидальная мем
брана гепатоцитов

Поглощение гепатонита- 
ми органических анионов 
из крови, в том числе били
рубина и его глюкуропи- 
дов, гормонов щитовидной 
железьт, желчных кислот 
и их глкжуронированных 
конъюгатов

ОАТР-8 (полипептид 
8, транспортирую
щий органические 
анионы)

Синусоидальная мем
брана гепатоцитов

Поглощение гепатоцига
ми органических анионов 
из крови

ОАТ-1 (транспор
тер 1 органических 
анионов) и О А  Т-3 
(транспортер 3 орга
нических анионов)

Базолатеральная мем
брана проксимальных 
почечных канальцев

Активная секреция органи
ческих анионов в мочу

О А Т- 4 {транспор
тер 4 органических 
анионов)

Внешняя поверхность 
мембраны эп и тел ио
цитов проксимальных 
почечных канальцев

Активная секреция органи
ческих анионов в мочу

О С Т-!
(транспортер 1 орга
нических катионов)

Базолатеральная мем
брана гепатоцитов, 
эп и тел иоцитов почеч
ных канальцев

Активная секреция орга
нических катионов в желчь 
и мочу
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Окончание табл. 3-11
Транспортер Локализация Функция

MRP2 (multidrug 
resistance-associated 
protein, белок мно
жественной лекар
ственной резистент
ности)

Каналикулярная мем
брана гепатоцитов

Активная секреция орга
нических анионов, в том 
числе глюкуронидных 
конъюгатов и конъюгатов 
с глутатионом в желчь

3.3. БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ТОКСИКАНТОВ
Биотрансформация — это процесс превращения вешества в форму, 

удобную для выведения из организма. Биотрансформация токси
кантов — сложный многоплановый процесс, в который вовлече
но большое количество веществ, находящихся во взаимодействии 
друг с другом, и на течение которого влияет множество факторов. 
Биотрансформация, как правило, приводит к снижению активности 
токсикантов — дезактивации (детоксикации). Однако в некоторых 
(и не таких редких) случаях метаболиты ксенобиотиков становятся, 
наоборот, более токсичными соединениями (процесс токеикации), 
а также могут изменить характер токсического действия или ини
циировать другой токсический процесс (см. гл. 2 ).

Биотрапсформация токсикантов состоит из двух фаз, каждая 
из которых выполняет свои функции, а в итоге липофильный ксено
биотик превращается в водорастворимую форму, выводимую из орга
низма. Различают две фазы биотрансформации.

Фаза I — модификация молекулы токсиканта, создающая или осво
бождающая функциональные группы (например, —ОН, — N H 2> — SH 
и др.) и осуществляемая различными ферментными системами, лока
лизованными в большей степени в клетках печени.

Фаза II — конъюгация, или синтетические реакции токсикантов 
и/или их метаболитов с эндогенными веществами, в результате чего 
образуются конъюгаты — гидрофильные соединения.

Наиболее часто процесс протекает именно в такой последователь
ности, но природа ряда токсикантов, прежде всего наличие в молеку
ле ксенобиотика функциональных групп, способных к конъюгации, 
позволяет миновать фазу 1.

Различают печеночную и внепеченочную биотрансформацию.
Особенно интенсивно пронессы биотрансформации протекают 

н печени. При прохождении токсикантов через печень большинство
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из них подвергается биотрансформации в паренхиматозных клетках 
печени, что называют эффектом первого прохождения, или преси- 
стемным метаболизмом.

Метаболиты как фазы I, так и фазы II из печени поступают 
в кровь, распределяются по органам и тканям , ферментативная 
активность которых значительно ниже, а также реабсорбируются 
печенью для последующей экскреции с желчью.

Поскольку почки, легкие, киш ечник, селезенка, мышечная ткань, 
плацента, мозг, кровь содержат ферментные системы обеих фаз 
биотрансформации, то они, хотя и менее интенсивно, чем печень, 
но также участвуют в этом процессе. В ряде случаев токсикация 
ксенобиотиков в метаболически менее активных органах (напри
мер, в мозге) приводит к катастрофическим последствиям (см. гл. 6  

и 7).
При бнепеченочпой биотрансформации могут образоваться отличные 

от печеночных метаболиты одного и того же токсиканта.
Метаболиты, поступившие с желчью в киш ечник, частично реаб

сорбируются и вновь поступают в печень (печеночная рециркуляция).
Основная часть ферментов, участвующих в биотрансформации, 

локализована в гладком эндоплазматическом ретикулуме клеток 
печени (см. CD). Ферменты, локализованные r цитоплазме, в плаз
матической мембране, лизосоме или мембране ядра, также участвую]’ 
в биотрансформации.

Большинство реакций фазы J и фазы II являются энзиматическим 
преобразованием молекул токсиканта.

Фаза I биотрансформации
Существуют десятки суперсемейств ферментов, осуществляющих 

биотрансформацию токсикантов, однако изоферментам цитохрома 
/*450 принадлежит ведущая роль. Многие реакции биотрансфор
мации являются НАДФ+/Н АДФ Н - или НАД+/НА Д Н -зависимыми 
реакциями (табл. 3-12).

Цитохром Р450. Гетерогенный фермент цитохром /*450 (Р450) лока
лизован в эндоплазматическом ретикулуме клеток печени, незначи
тельные количества фермента обнаружены в легких, почках и мозге 
(см. п. 2.3). Его суперсемейство обозначают CYP, помечая отдельных 
представителей буквами и цифрами (например, CYP2C9).

Цитохром Р450 — фосфолипидопротогемсульфид-про тси новый 
комплекс, имеющий в восстановленной форме сродство к оксиду 
углерода(П), — получил такое название вследствие образования
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Продолжение табл. 3-12

Окисление токсикантов
ариламинах, гидразинах, 
тиокарбамидах

н ы х рад и кало в — электро- 
филов, способных к реакции 
с нуклеотидными основа
ниями (см. гл. 2, 7)

4. Класс I АДГ (р-АДГ, 
с-АДГ) участвует в окис
лении ретинола

во внешней мембране 
митохондрий клеток 
печени, почек кишеч
ника и тромбоцитах. 
Она участвует в деза
минировании дофа
мина, иорадреналина, 
серотонина, ГАМК 
с образованием альде
гидов (см. гл. 6)

Альдегид-дегидрогеназа 
(АЛД Г) участву
ет в НАД+/НАДН- 
зависимом окислении 
альдегидов до карбоно
вых кислот (см. гл. 7). 
АЛД Г имеет также эсте- 
разную активность

Дигидролиолдегидро- 
геттаза из семейства 
алъдо-кеторедуктаз уча
ствует в окислении поли- 
тшклических ароматиче
ских углеводородов

Восстановление токсикантов
с участием коферментов НАД+/НАДН, НАДФ+/НАДФН, ФАД/ФАДН,
Цитохром Р450 
и НАДФН- 
хиноноксидоредукта- 
за, нитрозоредуктазы, 
питроредуктазы, азо- 
редуктазы участвуют 
в восстановлении азо- 
и нитрососдинений 
под воздсйствиием 
кишечной флоры в анаэ
робных условиях

Глутатионредуктаза, 
глутатион-5-трансфераза 
участвуют в восстанавлении 
дисульфидов глутатионом

Карбонильные редуктазы 
и АДГ катализируют вос
становление ряда альде
гидов и кетонов

Дсгалогеназы контро
лируют восстанови
тельное дегалогениро- 
вание алифатических 
и ароматических угле
водородов

Гидролитические реакции
В тканях и жидкостях организма содержатся ниэкоспенифичныс эстсразы, гидролизующие эфиры токсикан
тов разного строения с изменением их биологической активности

Окончание табл. 3-12
Гидролитические раеакции

Карбоксилэстеразы, 
арилдиалкилфосфатаза 
участвуют в расщепле
нии эфирной и амидной 
связей в молекулах ток
сикантов, производных 
карбоновых кислот (эфи
ров, тиоэфиров, амидов, 
ангидридов, хлороанги- 
дридов)

Ацетилхолин- и псевдохо- 
линэстеразы (см. гл. 7)

Эпоксидгидролаза ката
лизирует превращение 
эпоксидов (например, 
ПАУ, см. гл. 9) в транс- 
дигидродиолы (без уча
стия кофакторов), 
являющиеся субстратом 
цитохрома Р450

Флюорогидролаза 
активирует отщепле
ние от атома фосфора 
в высокотоксичньтх 
ФОС фторид-иона, 
что резко снижает ток
сичность ксенобиоти
ка. Соли ртути и меди 
значительно снижаю!' 
активность фермента

*Ряд реакций могут катализироваться и цитохромом Р450.
П р и м е ч а н и е .  АФК — активные формы кислорода; ПАУ — полицикличсские ароматические углеводороды; ФОС — фос- 

форорган ические соединен и я.
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с СО прочного комплекса с максимумом поглощения при 450 нм. 
Цитохромы Р450 относят к группе гемопротеинов.

Для генов, кодирующих Р450, характерен значительный полимор
физм (табл. 3-13).

В отечественной и зарубежной литературе собран огромный экс
периментальный и клинический материал о содержании и активно
сти отдельных ферментов Р450, зависящих от генетических, экологи
ческих факторов, наличия в организме ингибиторов или индукторов 
фермента, например лекарственных средств (табл. 3-14).

Таблица 3-14. Факторы, влияющие на активность цитохромов P45D

Изофер
мент

Полиморфизм генов, кодирующих 
Р450

Пол Возраст/активность
фермента

CYPXA2* Носительство медленных 
аллельных вариантов гена 
CYPXA2 замедляет биотрансфор
мацию теофиллина

У муж
чин 
актив
ность 
выше

К первому году- 
жизни составляет 
50% активности 
взрослых. У пожи
лых снижается 
более чем па 30%

CYP2C9 Носительство медленных 
аллельных вариантов гена 
CYP2C9 замедляет биотрансфор- 
маиию непрямых антикоагулян
тов, НПВС, гипогликемических 
лекарственных средств

Нет раз
личий

К первому месяцу 
жизни сравнима 
с активностью 
взрослых. У пожи
лых снижается 
более чем на 25%

CYP2CA9 Носительство медленных аллель
ных вариантов гена CYP2C19 
замедляет биотрансформацию 
ингибиторов протонного насо
са, увеличивает эффективность 
микробной эрадикаиии

Нел раз
личий

Нет данных

CYP2D6** Носительство медленных 
аллельных вариантов гена 
CYP2D6 замедляет биотранс
формацию (З-адреноблокаторов, 
антидепрессантов, нейролепти
ков

Нет раз
личий

Через несколько 
дней после рож
дения сравнима 
с активностью 
взрослых

Носительство быстрых аллель
ных вариантов гена CYP2D6 
ускоряет биотрансформацию 
(З-адреноблокаторов, антиде
прессантов, нейролептиков

Нет раз
личий

У пожилых сни
жается болсс 
чем па 45%
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Окончание табл. 3-14
Изофер

мент
Полиморфизм генов, кодирующих 

Р450
Пол Возраст/активность

фермента
СУРЗЛ4** Нет данных У жен

щин 
актив
ность 
выше

К первому году 
жизни — 30—40% 
активности взрос
лых. У пожилых 
снижается более 
чем на 35%

*При беременности активность снижается. 
**При беременности активность повышается.

Примеры модификации структурных фрагментов молекул ток
сикантов in vivo при участии ферментов фазы I биотрансформации 
приведены на CD.

Реакции токсикации
1. Образование более токсичных метаболитов в процессе фазы I 

биотрансформации:
• образование ареноксидов, способных вызывать некроз клеток 

и являющихся канцерогенами;
* образование устойчивых эпоксидов;
* образование алифатических и ал и циклических соединений, 

содержащих в молекуле л-связи;
• образование продуктов окисления при разрыве тиоэфирных связей.
2. Образование высокоактивных свободных радикалов токсикан

тов. Гипотетически многие свободные радикалы должны проявлять 
канцерогснность. Однако это положение можно считать доказанным 
лиш ь для ограниченного числа веществ.

Реакции токсикации приведены в главах 6—10 при обсуждении 
путей метаболизма конкретных токсикантов, а также на CD.

Фаза II биотрансформации — конъюгация
Экзогенные соединения, содержащие функциональные группы 

(гидрокси-, амино-, карбокеи-, эиокси-, галоген) или представляю
щие собой метаболиты реакций фазы Т, подвергаются биосинте
тическим реакциям — реакциям конъюгации, или реакциям фазы II. 
Биохимическое конъюгирование — это взаимодействие вышеперечис
ленных субстратов с такими эндогенными соединениями, как глю- 
куроновая кислота, серная кислота, аминокислоты, глутатион и др. 
Как правило, продукты конъюгации более полярны, менее липидора
створимы, быстрее выводятся из организма и менее токсичны.
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Реакции конъюгации делят на два типа в зависимости от того, какой 
объект реакции (субстрат или реагент) активирован.

Первый тип — реакции, протекающие при участии активирован
ных форм присоединяемых агентов (образование гликозидов, суль
фатов, метилатов и ацетилатов).

Второй тип — реакции, протекающие при участии активирован
ных форм токсикантов (конъюгация с глутатионом или аминокис
лотами).

Важнейшие внутриклеточные системы конъюгации приведены 
в таблице 3-15.

Таблица 3-15. Тип и локализация реакций конъюгации

Тип конъюгации Внутриклеточная локализа
ция реакции конъюгации

Донор макроэргичсских 
связей

Глюкуронидная Эндоплазматичсская сеть УДФГК
Сульфатная Цитозоль АФФС
Метилирование Цитозоль и эндоплазмати- 

ческая сеть
S-аденозил метионин

Аиетилирование Цитозоль Ацетилкоэнзим А 
(.А-СоА)

Глутатионовая Цитозоль и эндоплазм эти
ческая сеть

Коэпзим А (Со А )

Конъюгация с ами
нокислотами

Митохондрии, зндоплаз- 
матическая сеть

Коэнзим А (СоА)

Примечание. УДФГК — уридинлифосфатгл кжуроповая кислота; АФФС — аде ж ни н- 
У -фоефат-5'- фосфосульфат.

Первый тип конъюгации

Глюкозидная конъюгация
Глюкозидная конъюгация проходит в три стадии. На первой ста

дии образуется активированный промежуточный продукт — уридин- 
дифосфатгдюкоза (УДФГ), на второй — уридиндифосфатглюкуроно- 
вая кислота (УДФГК).

1. 0-глю коза-1-Р04 + УТФ1 >ДФГ |'ирифо‘-фор|Ц'‘-а> у Д ф -а-Б -гл ю ко за  +
+ р2о 7<-

2. УД Ф -u -D -глюкоза + 2 НАД 1 +  Н 20  > уДф-a-D-
глюкуроновая кислота + 2  НАДН

| у т ф  — уридинтрифосфат.



142 Глава 3. Метаболизм токсикантов (хемобиокинетика)

На третьей стадии активный промежуточный продукт УДФГК 
взаимодействует с агликоном (субстратом):

Н
СООН
J  О.Н \

н

№  1у )
НО I I О-УДФ 

н он

011 СООН j, .
УДФ глюкуронил- Н ,| О Р \  N 0,

трансферам п \
XQH 

но I | н 
н онN 0 2

УДФГК я-нитрофенол п -нитрофенол-Р-D -глюкуроиид
Реакция третьей стадии является результатом нуклеофильного 

замещения (SN2) в функциональной группе субстрата с Вальдеповским 
обращением.

Образование О-глюкуронидов. Возможно образование нескольких 
типов О-глюкуронидов.

1. Тип простого эфира (субстраты являются первичными, вторич
ными и трети иными спиртами или фенолами), например:

ОН о~с6нчо6

+ УДФГК

фенил-р-О-глюкуротшд

2, Тип сложного эфира (субстраты являются карбоновыми кис
лотами)

СООН соо-с6н9о6

+ УДФГК

бензоил-р-О-глюкуропид

3. Тип гидроксиламина (субстраты содержат фрагмент гидрокси
лами на)

/С О С Н  
N -O H

+ УДФГК

/С О СН ,
- n q . c 6h 9o 6

Ы-гидрокси-2-апетил-аминофлуорен Ы-гицрокси-2-ацстиламипофлуорен'
P-D-глюкуронид
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Образование N -глюкуронидов. Образование N-глюкуронидов воз
можно при конъюгации токсикантов, имеющих ароматические ами
ногруппы, сульфаниламидную  группу, гетероциклический азот, кар- 
ба м и л ы 1 у ю гру п п у.

a) NH, NH-CJl,Oe

УДФГК

анилин-(3- D-глюкуронид

б) С3Н7 CH.OCONH,
+ у д ф г к  

с н ,  CH,OCONH,

в)

С Н , CH,OCONH,
■>

WXQ CH20C0NH-C6H,06

NH,

+ УДФГК

S ^
еульфатиазод

Образование S -глюкуронидов. Образование S-глюкуронидов воз
можно при конъюгации токсикантов, имеющих тиольную группу.

+ УДФГК

гиофенол тиофснол-р- D-глюкуронид

Образование С-глюкуронидов возможно, например, при реакции 
с фенилбутазоном.

Полярные глюкуронидные конъюгаты выводятся с мочой и желчью 
траспортными системами для органических анионов (см. табл. 3-11). 
Однако такие конъюгаты являются субстратами (3-глюкуронидаз, 
присутствующих в кишечной микрофлоре и частично высвобождаю
щих агликол (токсикант или его метаболит). Свободный токсикант 
или его метаболит подвергается печеночной (или энтерогепатиче-
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ской) рециркуляции, чго задерживает его выведение из организма, 
а также может привести к ошибкам определения содержания токси
канта при химико-токсикологическом анализе (см. гл. 4, 6—10),

Сульфатная конъюгация
Образование эфиров серной кислоты известно для первичных, 

вторичных, третичных спиртов, фенолов и ароматических аминов. 
Конъюгаты с серной кислотой полностью диссоциируют, хорошо рас
творяются в воде и быстро выводятся из организма. Сульфатирующим 
агентом является аденозин-З'-фосфат-З’-фосфосульфат (АФФС):

NH,

СН
NH^ С- ■N.

НС
СН

о

о о 
I! II 

СН—О-P —О—S— он

он о

он
но-р-он

о

Реакция протекает по схеме;
а) С6Н5ОН + АФФС C6H 5O S 03H + АДФ

фенол фен и л сульфат
б) C2H sOH + АФФС о  C2H 50 S 0 3H + АДФ

этанол этилсульфат
Сульфатный донор, концентрация которого в клетке в 5 раз ниже, 

чем УДФГК, синтезируется из неорганического сульфат-иона (источ
ник — цистеин) и АТФ. Сульфатированис снижает токсичность 
большинства ксенобиотиков за исключением веществ, содержащих 
ароматическую аминогруппу. Иногда сульф>атные конъюгаты служат 
субстратами для последующих реакций биотрансформации.

Метилирование
Метилирование — реакция, включающая перенос метальной груп

пы от трех важнейших коферментов к аминам, фенолам, тиолам и 
образование N-, О- и S-мети л конъюгатов. Коферменты — 3-аденозил- 
метионин (или S-аденозилметионин — SAM), производные N -метил- 
тетрагидрофолата и витамина В,; наиболее важный из них первый.
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N -мет илирование

a) h c = = c - c h 2c h ,n h ,

имиднзол-N  -метилHN
н

N
трансфераза

НС:
I

>  Н,С N.
н

C -C H 3CH,NH

N

гистамин
б) Н(

НО
фенилэтаноламин- 

7" ■* 2 2 N  - четилтрш (сфераза

норадреналин 
Н(

■> Н О ^  \ - C H - C H - N H - C H ,

ОН 
адреналин

неспецифическая 
N  - мстилтрансфераза

N СН,
никотин

О-метилирование

сн,-о.

катехол-О- метил - \  СООН
гран сфер аза

3,4-дигидроксибензол ьная кислота

S -метилирование. В организме метилируются различные токси
канты неорганической природы, содержащие ртуть, свинец, олово, 
палладий, таллий, золото, мышьяк, селен, теллур. Кофсрментами 
реакции являются S-аденозилметион и витамин В|2. У метилатов 
низкая растворимость в воде.

Ацетилирование
Экзогенные амины ацетилируются ацетил-коэнзимом А (А-СоА) 

по схеме:

-СООН

(> Токеиколо! ическая химия
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CH 3COSC0 A + H2NR -» RNHCOCH 3 + CoASH 
А-Со А СоА

Реакция приводит к образованию плохо растворимых в воде сое
динений (труднее выводимых), однако менее токсичных. Например, 
ацетилирование токсичного лекарственного препарата изониази- 
да, снижающего его способность к ком п лесообразован и ю с ионами 
металлов, облегчает его выведение через почки.

Второй тип конъюгации

Глутатионовая конъюгация
Известно более 40 различных типов химических соединений, 

способных образовывать глутатионовые конъюгаты. Всех их объе
диняет наличие электрофильного центра, способного реагировать 
с SH-группой глутатиона.

Субстраты:
/

a) i б) R[4  / _  / N 0 3 в) C H -(C H ,) -C H ~ N 0 2
.с  С 

R; R,

г R,v Н /
' с—с -с н -х

R,

Конъюгация:

н 9
R —X +  G SH  GSИ-трансферам > R g „ с н  ^  С fsj Н СН) СООН-------------►

2 I 2
NH—с-сн-сн -сн-соон

II 2 2 I
Н О  0  N H 2

у-глутамил-  ̂ ^ с Г'и г  г  л л л и  цистеинмлглицин- „
трансферам R Ь у  ^  NH-CH, СООН пептидаза

n h 2
н н

— ► R --S -C H .. С -  СОО Н R - S  - с н  , - с  СООН
А I 2 I

NH, N H - C - C H ,2 , 3
о
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Трипептид глутатиоп содержит аминокислоты глицин, цистеин 
и глутаминовую кислоту. Общая схема конъюгации ксенобиотиков, 
имеющих электрофильные центры, с глутатионом представляет собой 
перенос остатка глутаминовой кислоты, отщепление глицина и аце- 
тилирование. Нуклеофильная атака глутатион-тиалат-аниона (GS~) 
электрофильного атома токсиканта — основной механизм образования 
тиоэфиров. Токсикант по своей химической природе реагирует с глу
татионом неферментативно. Однако тлутатион-S-транефераза значи
тельно ускоряет процесс за счет депротонирования GSH в G S~  . Ряд 
ксенобиотиков взаимодействует с глутатионом стереосслективно толь
ко с участием этого фермента. Реакции конъюгации с глутатионом:

а) С И }\ + GSH — ► CH,SG

б)

n o ;
+ GSH

в)

GSH

г) СН—COOCLH,
' + GSH

сн7 -соос7н,
I
сн-соос,н,
I

SG

Возможна конъюгация глутатиона с веществами, содержащими 
гетероатомы О, S, N с последующим образованием окисленного глу
татиона GSSG (см. гл. 2 , 6 , 7).

Конъюгаты глутатиона в почках превращаются в меркаптуровые 
кислоты (см. гл. 7) и выделяются с мочой. В неизмененном виде экс- 
кретируются с желчью.

Конъюгирование с аминокислотами
Реакция экзогенных соединений, содержащих карбоксильную  

группу, с СоА в присутствии АТФ приводит к получению произво
дных ацил-S-CoA, которые затем аиилируют а-аминогрунпу ам ино
кислот с обра зованием конъюгата:

СоА— SH + RCOOH А ТФ R— СО— S— СоА
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R— СО— S— СоА + H2N— СН2СООН — >
глицин

— ► R— СО— N Н— С Н 2СООН + CoA-SH 
глицин конъюгат

Большую роль в определении характера реакции конъюгации 
е аминокислотами играет химическая структура ксенобиотика. Так, 
ароматические кислоты образуют конъюгаты с глицином, арилуксус- 
ные кислоты — с глутаминовой кислотой. Косубстратом может быть 
и таурин — серосодержащая аминокислота, которая способствует 
нормализации метаболизма витамина А. Таурин содержится в тка
нях мыши, сердца, сетчатой оболочки глаза, центральной нервной 
системы.

Токсиканты, содержащие фрагмент ароматического гидроксила- 
мина, образуют конъюгаты с серином или пролином (см. гл. 7).

Энзимы кишечной флоры
Метаболиты фазы II биотрансформации, поступая с желчью 

в кишечник, могут под действием бактериальных энзимов (гидро- 
лаз) гидролизоваться с образованием исходных неконъюгированных 
агликонов, которые подвергаются реосорбции.

Нитроароматические соединения, например, 2,6-динитротолуол, 
в анаэробной среде кишечника под действием бактериальных глю- 
куронидазы и нитроредуктазы могут восстанавливаться до аминов, 
которые, поступая в печень, вновь подвергаются биотрансформации.

Токсиканты могут быть субстратами, ингибиторами или индукто
рами ферментов, участвующих в реакциях биотрансформации. Нередко 
один и тот же токсикант можно отнести к нескольким из указанных 
категорий. В табл. 3-16 приведена краткая характеристика индукторов 
и ингибиторов ферментов, влияющих на метаболизм токсикантов.

Прогнозирование метаболических путей ксенобиотика
Зная общие закономерности метаболических превращений и хими

ческую структуру токсиканта, можно прогнозировать образование 
его метаболитов. При этом следует иметь в ввиду следующее.

* Реально реакция протекает преимущественно по какому-либо 
одному варианту и образуется важнейший метаболит. При этом 
параллельно протекают и последовательно осуществляются дру
гие пути биотрансформации, но концентрация этих метаболитов 
будет значительно ниже концентрации основного метаболита.

• Биотрансформация токсиканта и количество его метаболитов
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во многом зависят от скорости вы ведения вещества из организма. 
Если скорость выведения вещества высокая, то токсикант будет 
выводиться или в неизмененном виде, или в виде своего главного 
метаболита.

* При прогнозировании метаболических путей ксенобиотика необ
ходимо учитывать путь его введения и локализацию трансформи
рующих реакций. Так, оральное введение предусматривает погло
щение из ЖКТ, где вещество может быть подвергнуто частичной 
биотрансфрмации кишечной флорой, пищеварительными ф ер
ментами и т. д. Из Ж КТ вещество поступает прежде всего в печень, 
где (как правило) и образуются основные метаболиты. Если мета
болиты водорастворимые вещества, то они быстро выводятся, 
не успевая подвергнуться другим превращениям. Соединения, 
сохранившие достаточную липофильность, возвращаются в кро
воток и поэтому включаются в последующие пути метаболического 
превращения. Вещества, поступившие в организм не из пищева
рительного тракта, попадают в артериальный кровоток, достига
ют места своего действия и только затем могут попасть в печень, 
частично трансформированные в других органах и тканях, где 
и произойдут основные реакции метаболического превращения.

Пример прогнозирования путей биотрансформации (см. CD).

3.4. ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИКАНТОВ
Экскреция — это выведение токсиканта и /и ли  его метаболи

тов из организма во внешнюю среду без дальнейшего изменения 
их химической структуры.

Элиминация включает процессы, приводящие к снижению содержа- 
ния чужеродного вещества в организме, т. е. биотрансформацию, депо
нирование и экскрецию. Основные количественные характеристики 
элиминации устанавливают по трафику зависимости концентрации 
вещества в крови (С) от времени, прошедшего после приема этого 
вещества (/). Мерой скорости элиминации вещества является величи
на угла наклона касательной к кривой, проведенной в интересующей 
исследователя точке. Скорость элиминации уменьшается с течением 
времени, поскольку уменьшается величина С. Однако неизменной 
характеристикой процесса остается коэффициент пропорционально
сти кЭ1, или константа элиминации. Скорость выведения токсиканта 
характеризуется периодом полувыведенин / |/2  (или 7 \/2). Период полу-
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выведения — это время, за которое концентрация вешества в плазме 
крови снижается на 50%. Поэтому из формулы С =  С0 • е ~kJ  при 
/ = / , /2 следует, что С = С0/ 2 .

С0/ 2 - С , - «  ‘- 'Ч  / 1/2 “  ' " 2/ Ч  = 0,693/**,.

Период полу выведения измеряется чаще всего в часах. Одно
временное введение нескольких токсикантов может увеличивать 
или уменьшать скорость выведения каждого из них. Период полу- 
выведения зависит и от pH мочи.

Клиренс (С1) вещества определяется условным объемом плазмы 
крови (в литрах, миллилитрах), из которого вешество полностью 
удаляется за единицу времени (секунды, часы). Единицы измерения 
клиренса — л /с , л /м и н , л /ч , а при расчете на единицу массы тела — 
л/(кг-с), лД кгм и н ) л/(кг*ч). Клиренс — величина, характеризующая 
индивидуальное вешество.

Общий клиренс (Cltol) объединяет все процессы, участвующие 
в элиминации.

Клиренс рассчитывается путем деления величины введенной дозы 
на величину площади под кривой зависимости концентрации веще
ства в плазме крови от времени, прошедшего после его введения. 
Следовательно, чем меньше С!, тем медленнее вещество выводится 
из организма. Можно рассчитать отдельно почечный клиренс, кли
ренс желчью или выдыхаемым воздухом с учетом количества веще
ства, выделяемого через эти органы (табл. 3-17).

Таблица 3-17. Респираторный и метаболитический клиренс некоторых рас
творителей у человека (по A. Sato, Т. Nakajima, 1987)

Растворитель Респираторный клиренс Метаболитический клиренс
л/ч % л/ч %

Бензол 43 36 75 64
Толуол 22 18 100 82
Ксилол 13 4 116 90
Стирол 6 4 157 96
Хлороформ 33 23 108 77
1,2-Дихлороэтан 17 12 130 88
Тетрахлорид углерода 140 93 11 7
Трихлороотилеп 36 25 104 75

Период полу вы ведения является функцией объема распределения 
и скорости элиминации:
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r1/2 = l n 2 -  VdfC ltor

Из уравнения следует, что нем больше объем распределения 
при одном и том же значении клиренса, тем дольше выводится вещество 
из организма. Увеличение клиренса сокращает период полувыведения. 
Соотношение между значениями клиренса, объема распределения 
и времени полувыведения вещества для однокамерной модели (см. 
CD) выражается формулой:

0,0.= *™ - Krf- - ln 2 -  Vd/tx/2.

Выделяют четыре этапа элим инации  токсикантов:
* фаза 0  — препятствие всасыванию токсикантов в кишечнике,

осуществляемое Р-гл и ко протеи ном и белком MRP;
* фаза 1 биотрансформации;
* фаза II биотрансформации;
* фаза III — активная секреция токсикантов и или их метаболитов

в мочу или желчь, осуществляемая Р-гликопротеином, транспор
терами органических анионов и катионов.

Тбксикокинетические параметры конкретных веществ рассматри
ваются в связи с методами их обнаружения и определения в биологи
ческих объектах во второй части книги (см. гл. 6 - 10).

Токсиканты могут зкскретироваться через легкие, с потом, слюной 
и желчью, грудным молоком, но преимущественно выводятся через 
ночки. Ряд токсикантов (например, наркотиков, металлов, экополлю- 
тантов) депонируется в ногти и волосы, где они могут быть определе
ны физико-химическими методами (см. гл. 4, 6-10).

Эндогенные соединения имеют оптимальные механизмы выве
дения. Эти же механизмы действуют и для выведения токсикантов, 
близких но строению к эндогенным веществам, однако если ксено
биотики значительно отличаются от них по структуре, то выводятся 
долго и трудно, претерпевая значительную трансформацию своих 
молекул, или надолго депонируются в соответствующих тканях, 
как, например, ДДТ или свинец. Уровень экскреции токсикантов 
определяется степенью их метаболических превращений в фазах I 
и II биотрансформации в более полярные и тем самым более легко 
выводимые соединения, а также генетически детерминированной 
активностью Р-гликонротсш т, белка MRP2 и транспортеров орга
нических анионов и катионов (см. табл. 3-11).

Если показатель липофильности нелетучего токсиканта позволяет 
ответить на вопрос, насколько быстро будет он выведен из орта-
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низма или не будет экскретирован вовсе, то величина молекулярной 
массы нелетучего токсиканта определяет основной путь его выведения. 
Соединения с молекулярной массой менее 300 Д выводятся в основ
ном с мочой, а с массой выше 500 Д — главным образом с желчью. 
Для конъюгированных метаболитов необходимо учитывать увели
чение молекулярной массы за счет конъюгированной группы. Так, 
конъюгация с глюкуроновой, серной кислотами, глицином и глута
тионом увеличивает молекулярной массу соответственно па 193, 96, 
74 и 306* Д.

Экскреция почками
Почками экскретируется большинство продуктов нормального 

метаболизма и большая часть полярных токсикантов и гидрофиль
ных метаболитов липофильных веществ. Процесс выведения через 
почки реализуется посредством трех механизмов:

• фильтрацией через гломерулярно-капиллярный барьер;
• секрецией эпителия почечных канальцев;
• рсабсорбцией клетками эпителия.
Путем фильтрации выделяются все низкомолскулярные вещества, 

находящиеся в растворенном состоянии в плазме крови. Секреция 
эпителия почечных канальцев способствует выведению органиче
ских катионов и анионов. Реабсорбция включает пассивную обрат
ную диффузию всех жирорастворимых веществ, неионизированных 
молекул органических кислот, активную рсабсорбцию глюкозы, лак
тата, аминокислот, мочевой кислоты, электролитов. Большое значе
ние имеет pH мочи.

Клубочковая фильтрация. Около 140 мл плазмы крови в 1 мин 
отфильтровы вается через глом ерулярно-капиллярны й барьер. 
Размеры молекул токсикантов определяют возможность их прохож
дения через поры почечных клубочков и присутствия в первичной 
моче. Вещества, связанные с белками плазмы, не могут проникать 
через поры. Фильтрат содержит все составные части плазмы крови, 
имеющие размеры меньше, чем размеры фильтрующих пор базаль
ной мембраны. Скорость фильтрации может меняться в зависимости 
ог ряда факторов, например увеличиваться при повышении давления 
крови в гломерулярных капиллярах или уменьшении содержания 
белка, особенно альбумина, в плазме крови.

У здорового человека белки плазмы крови не подлежат фильтра
ции, и через почки выделяются лиш ь вещества, не связанные с бел-
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ками. В крови согласно закону действующих масс поддерживается 
равновесная концентрация свободной и связанной с белком форм 
токсиканта, поэтому как только молекулы несвязанного токсиканта 
отфильтровываются, равновесие нарушается, что вызывает разруше
ние комплекса белок-токсикант и высвобождение токсиканта, кото
рый опять отфильтровывается через гломерулярно-капиллярный 
барьер. Некоторые вещества практически полностью отфильтровы
ваются в клубочках почек в течение нескольких часов. Прочно свя
занные в комплекс с белком токсиканты высвобождаются медленно, 
поэтому процесс их выделения затягивается.

Уровень выведения большинства токсикантов почками в основ
ном зависит от степени фильтрации в клубочках.

Фильтрация токсиканта в клубочках зависит:
• от введенной дозы токсиканта;
• от накопления токсиканта (или его метаболитов) в тканях орга- • 

низма;
* от степени связывания токсиканта (или его метаболитов) с белка

ми плазмы крови;
* от полярности токсиканта (или его метаболитов).
Большое значение для выведения имеют степень и скорость био

трансформации токсиканта (или его метаболитов).
Неионизированные формы вешества экскретируются клубочко

вой диффузией (фильтрацией), а ионизированные формы — почеч
ными канальцами.

Канальцевая реабсорбция (выделение и обратное всасывание в почеч
ных канальцах). Суточный объем первичной мочи содержит большое 
количество веществ, необходимых организму, таких как глюкоза, 
аминокислоты, соли. До 99% первичной мочи с содержащимися в ней 
физиологически необходимыми веществами подвергается реабсорб- 
ции в почечных канальцах. Это приводит к значительному повыше
нию концентрации растворенных в моче веществ и формированию 
высокого градиента концентрации между содержимым канальцев 
и плазмой крови, что является движущей силой обратной диффузии 
веществ из первичной мочи в кровь.

Реабсорбция ксенобиотиков определяется теми же правилами, 
которые обусловливают проникновение различных соединений через 
клеточные мембраны, т, е, липофильные соединения проникаю т 
через мембраны легче, чем полярные. Липофильные токсиканты 
длительнее циркулируют в организме, потому что реабсорбируют-
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ся в большей степени, а выводятся с мочой в меньшей степени, 
чем полярные токсиканты.

Выведение ксенобиотиков в почечных канальцах селективное 
и может быть активным или пассивным, Активное выведение, осу
ществляемое транспортерами органических катионов и анионов, 
характерно для экскреции ионизированных органических основа
ний и кислот, включая глюкурониды и конъюгированные сульфаты. 
Слабые электролиты выделяются по пассивному механизму. Эти 
соединения липофильны в нсионизированной форме. Быстро прони
кая через мембраны стенок канальцев, они попадают в канальцевый 
проток, где часть их ионизируется при величине pH протока и выво
дится с мочой, а остальная часть реабсорбируется.

Проницаемость канальцевого барьера сопоставима с проницае
мостью слизистой оболочки киш ечника, поэтому легко резорбирую- 
щиеся вещества при приеме per os с трудом выводятся через почки, 
так как реабсорбируются из первичной мочи обратно в кровоток, 
а затем вновь из кровотока в первичную мочу. Барьер, образован
ный эпителием канальцев, межуточным веществом и эндотелием 
капилляров, оплетающих стенку канальцев, затрудняет свободную 
диффузию веществ.

Полярные токсиканты, легко растворимые в плазме, отделяются 
от нее в основном за счет фильтрации в почечных клубочках, концен
трируются в канальцах и системой транспортеров выводятся в мочу.

Я-гликопротеин и транспортеры органических катионов и анио
нов участвуют в транспорте молекул токсикантов в мочу.

Выведение печенью
Билиарная экскреция обеспечивает удаление из организма ряда 

экзогенных и эндогенных веществ, которые не выводятся ночками. 
Желчные кислоты и глутатион являются основными компонентами 
билиарной секреции. Печень — основной орган биотрансформации ток
сикантов — выступает и как орган их экскреции в желчь через барьер, 
образуемый эндотелием печеночных синусов, базальной мембраной 
и гепатоцитами. Экскреция ксенобиотиков осуществляется путем 
простой диффузии или активного транспорта. Природа токсиканта — 
определяющий фактор выбора пути экскреции. Р-гликопротеин, белок 
MRP2 и транспортеры органических катионов и анионов участвуют 
в активном транспорте молекул токсикантов в желчь: Р-гликопротеин 
переносит преимущественно липофильные ароматические соединения
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с молекулярной массой 300-500 Д и вешества, имеющие аминогруппу, 
MRP2 транспортирует конъюгаты с УФДК и глутатионом.

Ж елчь является важным объектом исследования при проведении 
химико-токсикологического анализа. Для многих токсикантов уста
новлено соотношение между концентрацией ксенобиотика в крови 
и желчи (см. гл. 4).

Выведение через кишечник
Соединения, выделяемые с желчью, могут подвергнуться реаб- 

сорбции в кишечнике. В первую очередь будут реабсорбироваться 
токсиканты, которые не были метаболизированьт в печени. Киш ечная 
экскрекция протекает медленно и является способом выведения 
токсикантов, не подвергающихся биотрансформации. С фекалиями 
выделяются вещества, образовавшиеся в результате бактериальной 
биотрансформаиии, изменяющей структуру токсиканта. В ряде слу
чаев под воздействием кишечной флоры повышается способность 
токсиканта к реабсорбиии.

Выведение через органы дыхания
Легкими выводятся газы, летучие органические жидкости и лету

чие метаболиты (вещества, находящиеся при 37 °С в газовой фазе) 
некоторых нелетучих токсикантов. «Летучий яд», находясь в крови, 
проникает через альвеолярно-капиллярны й барьер по механизму 
пассивного транспорта и переходит из крови в выдыхаемый воздух. 
Специфической транспортной системы экскреции, как полагают, 
в легких нет. Уровень выделения легкими летучих токсикантов будет 
зависеть от их растворимости в плазме крови, градиента концен
трации или парциального давления между средами, а также эффек
тивности легочной вентиляции и величины легочного кровотока. 
Зависимость между летучестью токсиканта и его растворимостью 
в крови используется, в частности, при экспертизе алкогольного 
опьянения по выдыхаемому воздуху (см. гл. 7).

Возможен способ легочной экскреции альвеолярно-бронхиальным 
путем. В этом случае сурфактант, содержащий токсикант, выделяется 
в просвет дыхательных путей и выводится вместе с адсорбирован
ными на поверхности эпителия частицами аэрозоля из дыхательных 
путей благодаря мукоцилиарному восходящему току в гортань, загла
тывается и поступает в ЖКТ.
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Другие пути выведения токсикантов
Выведение токсикантов может осуществляться секретами экзо

кринных желез путем простой диффузии (грудное молоко, пот, 
слезы), что позволяет использовать их в качестве биомаркеров воз
действия (см. гл. 1) и объектов исследования при проведении химико- 
токсикологического анализа (см. гл. 4, 6—10).

Экскреция ксенобиотиков в молоко зависит от продолжительно
сти их нахождения в организме. Липофильные токсиканты с боль
шим периодом полувыведения, например инсектициды, содержатся 
в молоке в значительных концентрациях. Доказаны экскреция ток
сикантов (наркотиков, многих лекарственных препаратов, этанола 
и др.) в грудное молоко матери и возможность отравления младенцев 
мри грудном вскармливании.

Заключение к п. 3 .1 -3 .4
В табл. 3-18 приведены три алгоритма предполагаемого поведения 

в организме токсиканта органической природы в зависимости от его 
липофильности и способности к биотрансформации.

Реально модель поведения вещества может в большей или мень
шей степени измениться под влиянием многих факторов, однако 
общие закономерности сохранятся.

К факторам, влияющим на биотрансформаиию токсикантов, отно
сят естественные факторы (генетические особенности, пол, возраст, 
питание, вредные привычки, окружающая среда), патологические 
изменения органов, изменение активности ферментов под влиянием 
экзогенных веществ.

Для оценки и прогнозирования токсического эффекта ксенобио
тика иногда используют расчетный способ (см, CD).

3.5. ВТОРИЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
Посмертные метаболические процессы, или вторичный метабо

лизм, подразделяют на:
• аэробные (тление, мумификация);
• анаэробные (гниение, путрификаиия).
Тление — аэробный процесс относительно быстрого разложения — 

приводит к образованию веществ, более токсичных, чем образующих
ся при анаэробном процессе — гниении. Мумификация сопровожда
ется образованием жировосковых веществ, и в течение длительного 
времени токсиканты сохраняются в неизмененном состоянии.
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В результате вторичного метаболизма претерпеваю т измене
ния экзогенные вешества и более 1300 эндогенных соединений. 
Под действием специфических бактериальны х гидролитических 
ферментов — катепсинов происходит аутолиз — самопериваривание 
клеток. Через несколько часов после смерти бактерии киш ечника 
проникаю т через его стенку и по кровеносным сосудам распреде
ляю тся по всему трупу, при этом кислотность среды и активность 
катепсинов возрастают, наступает процесс путрификации органов 
и тканей.

Примеры реакций вторичного метаболизма эндогенных соедине
ний:

• Ж иры, аминокислоты -> С Н 3ОН, С2Н 5ОН -> альдегиды —> кис
лоты

• Глюкоза -> С3Н7ОН, С4Н9ОН, СНЦОН -> альдегиды -> кислоты
• Лейцин -> CjH jjOH—» альдегиды —> кислоты
• Валин -> изо-С 4Н9ОН -» альдегиды -» кислоты
Химический состав продуктов вторичного метаболизма эндоген

ных соединений (фона) зависит от времени разложения трупного 
материала, наличия влаги, доступа воздуха, бактериальной флоры 
и других факторов.

При вторичном метаболизме продолжаются процессы детоксика
ции ксенобиотиков путем гидроксилирования, метилирования, конъ
югации и т. д. Катализаторами этих процессов являются специфиче
ские ферменты, образующиеся только после смерти. Особенность 
вторичного обмена — отделение образовавшихся продуктов от про
топлазмы и сохранение (запасание) вне клетки или в метаболически 
неактивных частях клетки.

При вторичном метаболизме белков идут процессы дезаминиро
вания, декарбоксилирования, биосинтеза:

1. Дезаминирование
R—СН—СООН — ► R—СН— СООН + NH,

I I
n h 2 ОН

2. Декарбоксилирование
R-С Н  СООН — ► R -C H -N H , + СО,

I I
NH, о н

3. Биосинтез, например, из триптамина образуются алкалоиды 
гармин и гарман
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Из оротовой кислоты образуются производные барбитуровой кис
лоты по схеме:

0 0 Р

О I'r СООН оЛ нг
н н н

оротовая кислота , урацил  ̂тимин

О *
h n ^ H h n ^ c h ,

O T v sО C n N 'T )  
н н

барбитуровая 5-метилбарбитуроная 
кислота кислота

Реакции трансформации различны х азотсодержащих веществ 
приводят к получению аминов:

-N O , —>  - N H 2 

-N = N — — *  -N H  
= N —О — ► —NH-2

При проведении первого этапа химико-токсикологического ана
лиза (скрининг) разложившегося трупного материала можно полу
чить ложноположительные результаты за счет содержания большо
го количества низкомолекулярных соединений, даюших с искомым 
(подозреваемым) токсикантом идентичные результаты. Поэтому экс
пертиза загнившего трупного материала требует особых способов 
пробоподготовки образцов (см. гл. 4).
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Основные процессы превращения токсикантов в трупном материа
ле — окисление, восстановление, дезаминирование, декарбоксили- 
рование, десульфирование. Сохраняемость токсикантов в трупном 
материале различна и зависит от ряда факторов, в первую очередь 
от природы токсиканта:

• органические вещества разлагаются быстрее, чем неорганические 
соединения;

• органические вещества разлагаются быстрее, чем в живом орга
низме, например, сложные эфиры или амиды в трупном мате
риале практически не обнаруживаются, за исключением кокаина 
и атропина;

• ионы металлов переменной степени окисления восстанавливают
ся до более низкой степени окисления.

В табл. 3-19 приведены примеры сохраняемости токсикантов 
в трупном материале.

Таблица 3-19. Сохраняемость токсикантов в трупном материале

Токсикант
Время хранения материала 

и содержание 
в нем токсиканта, %

Примечание

Дииразин 3 мес: содержание 
постоянно снижается

Способ консервирования 
образцов — добавление эта
нола. По истечении 3 мес 
полностью превращается 
в сульфоксид

Тиоридазин 90 дней: 12—22%
Амитрипти-
лин

1 мес: 32% 
6 мес: 6%

Может быть обнаружен 
не позднее 6 мес

Эта ми на л 
натрия

1 мес: 20-22,7%
6 мес.: (9,8-20,7%

Производные барбитуровой 
кислоты надежно обнаружи
ваются в свежем и гнилост
но разложившемся материа
ле до 6 мес хранения

Гликозиды
дигиталиса

Не более 3 дней Посмертные процессы 
в условиях хранения труп
ного материала при темпера
туре ниже 20 °С существен
но не влияют на результат 
только в первые 2-3  дня 
с момента наступления 
смерти
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О кончание табл. 3-19

Токсикант
Время хранения материала 

и содержание 
в нем токсиканта, %

Примечание

Ртутьоргани- 
ческие соеди
нения

В процессе гниения 
содержание обшей ртути 
не изменяется, а ртутьор- 
ганичсских соединений — 
снижается.
Через 3 мес: 
метил ртуть я 70% 
этилртуть я 45% 
фенилртуть я 20%

Гидролизуются с высвобож
дением ионов Нё2Д которые 
связываются с меркапто- 
кислотами, серосодержащи
ми пептидами и белками. 
Хранение в асептических 
условиях

Хлорофос 3 мес Распадается с образованием 
дихлофоса, дихлороацетальде- 
гида. Сохраняемость зависит 
от первоначальной концентра
ции: чем больше поступило, 
тем медленнее распад

Карбофос 1-3 дня Быстро разлагается в труп
ном материале

Этанол Динамика содержания эта
нола во внутренних органах 
и тканях в разные сроки 
посмертного периода обу
словлена реакцией окис
ления, диффузией этанола 
и новообразованием этанола 
микроорганизмами.

Этанол Доказано, что этанол сохраняется в течение первых 2 мес 
при захоронении летом и 4 мес — зимой.
Длительность сохраняемости этанола зависит от вели
чины его исходной концентрации. При концентрации 
более 4%с обнаружение возможно в течение 3 мес летом. 
Новобразование этанола под действием гнилост
ной микрофлоры происходит в течение первых 2 мес. 
Увеличение содержания этанола не превышает в среднем 
0,4%о (в желудке до 1,1 %с).
Высокое содержание этанола в органах и тканях, под
вергшихся гнилостному изменению в отсутствие 
специфической микрофлоры (дрожжевые, плесневые 
бактерии), свидетельствует о прижизненном введении, 
а не о новообразовании



Глава 4
МЕТОДОЛОГИЯ 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Но растет там из открытий лес 
Над бездонной пропастью ошибок.

П. Кузнецов

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Задача достоверного обнаружения и количественного опреде
ления широкого круга веществ различной химической природы 
в часто кардинально отличающихся друг от друга по своим свойствам 
и характеристикам объектах может решаться исключительно с при
влечением нескольких химических, иммунохимических и физико
химических методов исследования, результаты которых взаимно 
дополняют и уточняют друг друга.

Химико-токсикологический анализ (ХТА) — системное аналитическое 
исследование, целью которого являются идентификация токсикантов 
и определение их концентрации в анализируемых объектах. Каждое 
исследование, проведенное судебным химиком-экспертом, имеет юри
дические последствия (см. CD, каталог 2 «Нормативные документы»). 
Достоверность и надежность полученных результатов определяются 
правильностью организационных мероприятий (отбор пробы, хране
ние проб, постоянный контроль над работой оборудования, чистотой 
реагентов и др.), чувствительностью и специфичностью используемых 
методов, знанием природы и метаболизма токсиканта.

Различают (условно) несколько направлений (видов) ХТА, каждое 
из которых имеет свои задачи и некоторые особенности (табл. 4-1).

ХТА имеет судебно-правовую направленность, которая заклю 
чается в том, что юридические вопросы решаются аналитическими 
методами, а полученный результат на конечной стадии преобразуется 
в юридический ответ.

Существуют три варианта проведения ХТА в зависимости от кон
кретных обстоятельств дела, клинических и других ситуаций.
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1. Направленный анализ проводится в том случае, когда известны 
обстоятельства дела. Это анализ объектов, содержащих известные 
токсичные вещества (может быть известна даже доза попавшего 
в организм токсиканта). Пример — проведение ХТА в клинических 
лабораториях для контроля над выведением ксенобиотика, ходом 
лечения и т. д.

2. Наличие косвенных сведений, указывающих на возможную 
причину отравления, гипотезы о химической природе токсичного 
вешества, построенной на основе клинической картины отравления 
пострадавшего и /или  результатов патологоанатомического вскрытия 
трупа, обусловливают некоторые изменения в методических подходах, 
применяемых в направленном ХТА.

3. Ненаправленный анализ проводится в отсутствие каких-либо 
сведений о природе токсичного вещества и требует принципиаль
но другой стратегии. Это наиболее сложный случай исследования, 
в котором всегда применяют группы методов анализа, а полученные 
результаты взаимно дополняют и уточняют друг друга.

Стратегия проведения анализа выстраивается в зависимости 
от особенностей направленного или ненаправленного исследова
ния.

При проведении направленного анализа необходимы:
• подтверждение наличия известного токсиканта в биосубстратах 

потерпевшего;
• определение количественного содержания токсиканта.
На основании знания физико-химических свойств токсично

го вещества подбирают условия и технику изолирования, которая 
позволяет селективно отделить анализируемое вещество от биологи
ческой матрицы. В некоторых случаях возможно прямое обнаружение 
токсиканта в биологическом образце.

Если в первом варианте проведения ХТА для выбора оптималь
ных условий анализа можно воспользоваться справочной информа
цией или данными литературы, то второй и третий варианты более 
сложные. Они требуют многоступенчатой методики изолирования, 
поскольку необходимо охватить все подозреваемые вещества с самы
ми разнообразными физико-химическими свойствами.

В случае ненаправленного анализа общ им методическим под
ходом является скрининг (англ. screening — просеивание, отбор) — 
обнаружение групповой принадлеж ности возможно присутствую 
щего токсиканта, основанное на каких-либо обших свойствах
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вещ еств данной группы  (например, группа бензодиазепинов, 
группа барбитуратов и др.). С крининговы е тесты, как правило, 
имеющие невысокую специф ичность, позволяю т в минимальное 
время из большого круга токсикантов выявить одно или несколько 
веществ, для подтверждения обнаружения которых далее прово
дится целенаправленное исследование (идентиф икация и количе
ственное определение).

Выбор совокупности аналитических методов исследования опреде
ляется главной тактической задачей анализа — добиться минимума 
отрицательных и максимума положительных результатов мри опре
делении токсиканта в биообъектах — и основан на таких характери
стиках аналитических методов, как чувствительность и специфич
ность (см. CD, п. 5.1). В ХТА принято дальнейший поиск токсиканта 
не проводить, если получен отрицательный результат. В этом случае 
в экспертном заключении (акте, см. ниже) указывают, что результат 
имеет отрицательное судебно-химическое значение.

Во всех вариантах проведения ХТА аналитик сталкивается с полу
чением ложноположительных и ложноотрицательных результатов 
(схема 4-1). Первые связаны с недостаточной селективностью методов 
обнаружения, а вторые — с их недостаточной чувствительностью.

Схема 4-1. Формирование положительных и отрицательных результатов

Положительные результаты —
= истинно положительные + ложноположительные

(объект, содержащий (объект, не содержащий
анализируемое вещество) анализируемое вещество)

Отрицательные результаты =
= истинно отрицательные + ложноотрицательные

(объект, не содержащий (объект, содержащий
анализируемое вещество) анализируемое вещество)

Ложноотрицательный ответ (результат) — это отрицательный ответ 
на присутствие подозреваемого вещества, полученный при исследо
вании объекта, содержащего это вещество. Количество ложноотрица
тельных ответов обратно пропорционально чувствительности метода 
анализа: чем выше чувствительность, тем меньше ложноотрицатель
ных ответов и больше положительных. Получение ложноотрицатель
ных результатов связано не только е недостаточной чувствительно
стью используемого метода, но и с преднамеренной фальсификацией
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пробы, недостаточной квалификацией эксперта, систематическими 
ошибками исследований.

Ложноположительный ответ (результат) — это положительный 
ответ на присутствие подозреваемого вешества, полученный при ана
лизе объекта, не содержащего это вещество. Ложноположительные 
результаты указывают па возможное присутствие какого-либо ток
сиканта, хотя на самом деле его нет, или на присутствие определен
ного токсиканта, тогда как присутствует другое токсичное вещество. 
Ложноположительные результаты теста приведут к дополнительным 
тестам, но не к ложному заключению. Ложноположительные резуль
таты (их число может достигать 10—15%) обусловлены недостаточной 
специфичностью используемого метода за счет перекрестных реак
ций, слабой профессиональной подготовкой эксперта, систематиче
скими ошибками, загрязненными реагентами, плохой организацией 
труда, некачественной документацией.

Ложноотрицательные и ложноположительные результаты выяв
ляются, как правило, на ранних стадиях аналитического процесса 
и рационально решаются.

4.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Выбор стратегии (греч. strategus, «искусство полководца» — способ 
достижения сложных целей, полный план действий при всевозмож
ных ситуациях, способных возникнуть) выполнения ХТА — важней
шая профессиональная задача эксперта. Выбранная стратегия опреде
ляет действия эксперта в любой момент исследования и для любого 
возможного развития событий, способного привести к любой ситуа
ции. Как известно, наука стратегия проявляется только в практиче
ской деятельности и требует наличия стратега, личность и искусство 
которого являются важными, порой главными, элементами страте
гии. Недаром о проведении экспертных исследований, в частности 
химико-токсикологических, говорят как об искусстве, в котором 
стратегия является инструментом, а стратег (эксперт) — творцом.

Основными этапами ХТА являются:
• отбор пробы (см. ниже и CD);
♦ преданалитическая подготовка пробы (перевод пробы в форму, 

удобную для анализа; разделение и концентрирование, деривати-
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зация пробы и др., см. ниже, CD, а также гл. 5—10);
* обнаружение, идентиф икация и количественное определение 

токсиканта (см. гл. 5—10);
♦ обработка результатов и их интерпретация (см. ниже п. 4,6 

и гл. 5-10).
После выяснения и уточнения обстоятельств, приведших к необ

ходимости проведения ХТА, определяют его правовой аспект, вид, 
цель и задачи.

Далее выбирают совокупность методов проведения экспертизы, 
обеспечивающую надежность полученных результатов, и разраба
тывают конкретный план исследования. После отбора аналитиче
ских методик проверяют правильность каждого избранного метода 
(определение систематической ошибки измерений е использованием 
эталонных растворов веществ сравнения и /или  другими независи
мыми методами, см. CD, п. 5.1) и оценивают воспроизводимость 
результатов аналитического исследования (определение случайной 
ошибки, см. CD, п. 5.1).

Процесс обнаружения и идентификации разделен па две стадии: 
первая — предварительная (скрининг), вторая — подтверждающая. 
Методы первой стадии должны обладать высоким уровнем чув
ствительности, высокой производительностью, достаточно широким 
охватом классов токсичных соединений, но не обязательно высокой 
специфичностью. На этой стадии нужно получить минимум отри
цательных ответов и максимум положительных, однако при таком 
методологическом подходе число ложноположительных результатов 
значительно. При использовании даже самого чувствительного пред
варительного метода результаты скрининга должны быть подтверж
дены аналитическими методами, основанными на других физико
химических принципах.

Вторая стадия — удаление всех (в идеале) ложноположитель
ных результатов. Подтверждающие методы должны быть равными 
или превосходить но чувствительности предварительные методы 
для уменьшения числа ложноотрицательных результатов и должны 
превосходить их по специфичности для снижения числа ложнопо
ложительных результатов.

Полученные качественные и количественные результаты долж
ны отличаться особой надежностью, гак как имеют юридические 
последствия. Надежность работы химико-токсикологической лабора
тории оценивается способностью достоверно обнаружить химическое
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вещество, вызвавшее отравление, и /или  его метаболиты в биожил- 
костях и тканях, потерпевшего, а также в объектах небиологическо
го происхождения, с которыми контактировал человек. Не мснсс 
важно достоверно не обнаружить такие вешества, если отсутствовало 
их потребление или контакт с ними.

Надежность полученного ответа во многом зависит от правильной 
организации получения, приема и хранения объектов исследования 
(биоматериал, объекты нсбиологичеекого происхождения), четко
го документирования всего процесса работы, постоянного надзора 
за правильностью работы оборудования и чистотой всех реаген
тов, профессиональной подготовки кадрового состава лаборатории. 
Для подтверждения надежности результатов часто возникает необ
ходимость в моделировании аналитического процесса, т. е. прове
дении эксперимента, имитирующего влияние окружающей среды, 
условий хранения, нробоподготовки на химический состав объ
екта исследования. Если требуется установить химическое строение 
и количественно определить содержание токсиканта, то необходимо 
воспользоваться паспортизированными стандартными образцами. Все 
этапы ХТА должны быть проконтролированы.

Контроль на стадии отбора пробы проводится в связи с возможным 
уничтожением вещественного доказательства или фальсификацией 
объекта, малой по массе пробой, ее загрязнением или изменением 
химического состава под воздействием окружающей среды.

Контроль на стадии нробоподготовки проводится в связи с риском 
частичной или даже полной потери определяемых веществ. Это опе
рация должна состоять из действий, направленных на сохранение 
определяемого вещества. Рекомендуется проведение экспрессных 
тестов, не требующих предварительной подготовки, т. е. непосред
ственно в биоматериале и других объектах (иммунохимические, 
химические и некоторые другие тесты, см. CD, каталог 3.1, раздел 
«Цветные тесты»). Для большинства методов ХТА стадии пробопод- 
готовки и концентрирования являются обязательными.

Контроль на стадии обнаружения, идентификации и количествен
ного определения. Выбор совокупности методов определения токси
канта должен предполагать применение методов, основанных на раз
ных физико-химических принципах. В ХТА первичное обнаружение 
токсичного вешества принято подтверждать с помощью повторных 
исследований методами, имеющими отличную  от предваритель
ных методов анализа физико-химическую природу. При некоторых
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обстоятельствах может быть применен метод газожидкостной хро
матографии (ГЖХ) в качестве предварительного и подтверждающего 
теста, например, если на второй стадии исследования используется 
дериватизация (см. ниже) образца (еилилирование или ацетилирова- 
ние), ведущая к изменению аналитического сигнала ГЖХ — времени 
удерживания, характерного для токсиканта. Однако подтверждающее 
исследование с использованием метода ГЖХ на колонке, подоб
ной, но не идентичной использованной в предварительном анализе, 
обычно неприемлемо, так как данные об относительном времени 
удерживания многих веществ не будут сущ ественно различаться 
при переходе к близким условиям хроматографирования (от одной 
системы к другой), например использование фазы OV-1 или OV-17 
(см. п. 5.3.2).

Применение радиоиммунного метода (РИА) для подтверждения 
положительных результатов, полученных другим иммунохимиче- 
ским методом, например поляризационным флуоресцентным имму
ноанализом (ПФИА), неприемлемо, хотя эти два метода и различают
ся по своей сущности. Это связано с тем, что вещества, исследуемые 
первым методом, будут давать те же самые перекрестные реакции, 
что и при использовании второго метода (специфичные антитела 
могут реагировать на те же токсичные вещества или на вещества, 
сходные с ними; см. п. 5.2).

Если сравнивать надежность тонкослойной хроматографии (ТСХ) 
и иммунных методов при проведении скрининга, то иммунные мето
ды превосходят ТСХ-скрининг в отношении обнаружения токсичных 
веществ, потребляемых в низких (миллиграммовых и субмиллигра- 
мовых) количествах, например галлюциногенов, В случаях острых 
отравлений, летальных исходов, когда дозы токсичного вещества 
повышены из-за передозировки, ТСХ-скрининг является вполне удо
влетворительным методом.

Что касается использования ТСХ как подтверждающего метода 
для иммунохимических тестов и наоборот, то единой точки зрения 
нет. ТСХ считается недостаточно падежным подтверждающим методом 
при решении юридических задач, но достаточно надежным для реше
ния клинических вопросов. Что касается использования иммунохими
ческих методов (ИХМ) для подтверждения данных ТСХ, необходимо 
помнить, что в большинстве случаев они подтверждают наличие 
не индивидуального вещества, а класса веществ, к которому нередко 
могут относиться соединения, имеющие разное токсическое действие.
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Однако в последние годы успехи иммунохимии настолько значи
тельны, что. стало возможным определение ряда индивидуальных 
веществ либо узкой группы аналогов (см. п. 5.2). Повторно использо
вать иммуноферментный метод с различной перекрестной реактив
ностью можно для аргументации первичного скрининга, например, 
за неспецифичным иммуноферментным анализом (ИФА) с широким 
спектром перекрестных реакций на опиаты следует сделать более спец
ифичный иммунный тест на конъюгированный морфин. Тем не менее 
комбинирование ИХМ /ТСХ или ИХМ /ГЖХ требует использования 
еще одного подтверждающего метода, например ГХ-МС.

Подтверждающими методами являю тся, в первую очередь, 
гибридные методы высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС), газовой 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ- 
МС) или капиллярного электрофореза е масс-спектрометрическим 
детектированием (КЭФ-МС), которые соединяю т высокоэффектив
ное разделение веществ, содержащихся в образце, с высокочувстви
тельным масс-селективным детектированием.

Подтверждение идентичности обнаруженного вещества в несколь
ких экстрактах одной и той же пробы является обоснованным и пра
вильным приемом. Подтверждение результата только в единич
ном экстракте образца не может быть аргументировано, поскольку 
не исключена возможность загрязнения экстракта в процессе про- 
боподготовки. Использование подтверждающих методов идентифи
кации рекомендуется в отношении всех видов токсичных веществ, 
включая этанол и оксид углерода (II).

Метод количественного определения содержания искомого веще
ства может быть одновременно и подтверждающим методом иденти
фикации, если определяемое вещество было изначально обнаружено 
методом, отличающимся по своей природе (например, ПФИА + 
ГХ-МС).

Внутренний и внешний контроль. Для надежной работы лабора
тории важным условием является наличие внутреннего и внешнего 
контроля над всеми этапами работы от получения объекта иссле
дования до выдачи ответа. Для внутреннего контроля, проводимого 
в самой лаборатории, можно использовать объекты, в которых уже 
обнаружено то или иное токсичное вещество и объект, заведомо 
не содержащий этого вещества. Желательно, чтобы количество ток
сичного вещества в контрольных объектах было ниже, на уровне
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и выше порогового уровня чувствительности скринингового метода, 
применяемого в данной лаборатории. Контрольные образцы должны 
составлять не менее 10% всех исследуемых проб.

Внешний контроль проводится по специальны м программам 
крупными клиническим и, токсикологическим и и наркологиче
скими учреждениями и центрами,- возглавляющими службу ХТЛ. 
Проверка работы лабораторий проводится открытым способом, 
когда лаборатории знают, что они исследуют контрольные пробы, 
и скрытым способом, когда лаборатории не знают, что они иссле
дуют контрольные пробы. Открытый способ проверки способству
ет выявлению максимальных технико-организационны х возмож
ностей лаборатории, скрытый — реализации этих возможностей 
в рутинном анализе.

Отбор пробы
Эффективность определения содержания токсичного вещества 

снижается из-за манипулирования (с умыслом или без) с образцом, 
отбираемым на анализ (особенно у живых лиц). Образец может 
быть разбавлен, подменен или загрязнен. Имеется ш ирокий выбор 
информации о том, как замаскировать тест, начиная от устных реко
мендаций до ресурсов Интернета и популярных журналов. Кроме 
того, существует достаточное количество данных по премедикации, 
в которых показано, какими способами можно создать интерферен
цию в тестировании, например, наркотиков, для получения лож- 
поотринательных результатов. Не исключен вариант выпуска под
польными наркосиндикатами готовых форм, заведомо содержащих 
химические вещества, могущие впоследствии замаскировать употре
бление запрещенного средства.

В свою очередь для противостояния возможному манипулирова
нию с образцом лаборатории должны использовать систему организа
ционных мероприятий с целью обеспечения надежности результатов 
тестирования. Они охватывают все этапы ХТА, включая отбор проб, 
пробоподготовку, предварительные и подтверждающие методы ана
лиза.

Отбор проб у живых лиц. Способы фальсификации образца (см. CD).
Отбор образцов трупного материала при проведении СХА. Эксперт 

руководствуется нормативными документами, регламентирующими 
его работу (см. CD, каталог 2 «Нормативные документы»), и состав
ляет план исследования посмертного материала при невыясненных
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обстоятельствах отравления химическим агентом. Вначале анали
зируется первичная информация и результаты вскрытия. Обработка 
первичной информации (см. CD).

Если у патологоанатома пет особых сведений для судебного 
химика-аналитика, ответственность за решение, какие тесты долж
ны быть проведены, лежит исключительно на профессиональной 
компетентности специалиста-химика. Каждый биообъект подвер
гается ненаправленному анализу. Для скрининга широкого спектра 
веществ большинство эффективных схем проведения экспертизы 
включает сочетание иммунохимических методов с хроматографиче
скими методами и химическими тестами. В лабораториях судебно
химических отделений биообразцы анализируются по стандартизи
рованным схемам согласно методическим указаниям, утвержденным 
соответствующими организациями (см. CD, каталог 2 «Нормативные 
документы»).

Образцы трупного материала морфологически разнообразны 
и вариабельны по содержанию токсиканта. Отбор образца основан 
на анамнезе случая, указаниях органов дознания или доступно
сти изъятия. В качестве исследуемых объектов отбираются кровь 
(из сердца и периферическая), вся доступная моча и желчь, стекло
видное тело, все доступное содержимое желудка и ткани органов, 
в первую очередь печени (табл. 4-2). При этом выполняются соответ
ствующие инструкции и приказы об отборе максимального количе
ства образца. В случаях, когда вскрытие не производили, отбираются 
периферическая кровь, моча и стекловидное тело.

Выбор биообъекта, его отбор, консервирование и хранение — важ
нейшие процедуры СХА.

Таблица 4-2, Объекты исследования при проведении СХА
Биообъекты Количество

образца
Примечания

Кровь 50—100 мл Источник идентификации. 
Анализируется всегда.
Консервант — 2%-ный раствор фто
рида натрия или окоалата калия. 
Хранить при 4 °С в течение тестирова
нии и при -20 °С во время длительно
го хранения.
Если возможно, то хранить аликвоту 
без добавления консервантов
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Продолжение табл. 4-2
Биообъекты Количество

образца
Примечания

Кровь пери
ферическая 
(из бедренной 
или подклю
чичной вены)

10-25 мл Источник идентификации. 
Анализируется при полном химико- 
токси кологи ческо м исследова н и и. 
Консервант — 2%-ный раствор фто
рида натрия или оксалата калия. 
Хранить при 4 "С в течение тестирова
ния и при - 2 0  *С во время длительно
го хранения

Кровь, тромб 10—25 мл Анализируется в случаях травмы. 
Консервант — 2%-ный раствор фто
рида натрия или оксалата кальция. 
Хранить при 4 °С в течение тестирова
ния и при -20 °С во время длительно
го хранения

Моча Вся Источник идентификации. 
Анализируется всегда. 
Консервирование необязательно. 
Выделить некоторое количество, 
даже если общий объем менее 1 мл, 
для иммунохимического скрининга

Желчь Вся или не менее 
30 мл

Источник идентификации. 
Анализируется всегда. 
Консервирование необязательно. 
Перевязать желчный пузырь, чтобы 
избежать загрязнения, отбирать перед 
отбором образца печени

Стекловидное
тело

Всё или не менее 
2-3 мл жидкости 
из каждого глаза 

у взрослых, 
около 1 мл 

у новорожденных

Источник идентификации. 
Анализируется всегда. 
Консервирование необязательно. 
Собрать жидкость из обоих глаз 
в обычную пробирку

Содержимое
желудка

Всё Анализируется при полном химико- 
токси кологи чсском исследован и и. 
Koi{сервирование необязател ыю. 
Перевязать желудок, чтобы избежать 
загрязнения из других внутренних 
органов; отметить общий объем

Печень* 50 г Источник идентификации. 
Анализируется всегда. 
Консервирование необязательно
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Окончание табл. 4-2

Биообъекты Количество
образца

Примечания

Почки* 50 г Анализируются па металлы, этилен- 
гликоль.
Консервирование необязательно

Селезенка* 50 г Анализируется на СО, цианид-ионы. 
Консервирование необязательно. 
Очень полезное исследование, осо
бенно когда мало крови (обгоревшие 
трупы)

Мозг, жиро
вые ткани*

50 г Анализируется на липофильные 
вещества.
Консерви рован ие необязател ьно. 
Очень полезное исследование в случа
ях детской смерти

Легкие* 50 г Анализируется на летучие яды. 
Консервирование необязательно. 
Отбирать в опечатанный контейнер. 
Как можно тщательней отобрать тра
хеальный воздух

Волосы Связанный пучок 
с теменной части 
головы (не всегда)

Анализируется при подозрении 
на отравление металлами. 
Консервирование не требуется. 
Отметить дистальный и проксималь
ный концы

* При использовании современных методов определения токсичных веществ доста
точна проба биоматериала массой 5—! 5 г.

Судебная защищенность результатов ХТА зависит от качества и типа 
отобранных образцов, их сохранности и документального оформле
ния, а также контроля во время отбора пробы и процесса хранения. 
Методики отбора проб различных биообъектов приведены на CD.

Консервирование образца (см. CD)

Документирование и маркировка отобранных биообъектов (см. CD)

Преданалитическая подготовка пробы
Существует два направления скрининга токсичных агентов. Одно 

из них — прямое обнаружение (без изолирования и очистки) в образце 
специфического агента или класса соединений хромогенными, микро- 
кристаллоскопическими, иммунохимическими и другими методами.
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Другой путь — это изолирование токсиканта и/или его метаболитов 
из биологической матрицы (биожидкостей и тканей органов) с после
дующим исследованием концентрированного экстракта,

Большинство методов определения токсикантов и /или  его мета
болитов требует пробоподготовки образцов. Существует два методо
логических подхода к подготовке проб:

• выделение токсикантов и/или его метаболитов с полным разложе
нием матрицы (при анализе неорганических веществ);

• выделение токсикантов и/или его метаболитов с частичным раз
ложением или без разложения матрицы (при анализе органиче
ских веществ).

Основная цель пробоподготовки — отделение анализируемого 
вещества (выделение, изолирование) от основной массы экзогенных 
веществ и биоматрицы — достигается выполнением ряда важных 
процедур, К ним относятся: удаление возможных загрязнений, уве
личение концентрации а на лита, превращение аналита в форму, при
годную для экстракции, разделение и некоторые другие.

К настоящему моменту не найдено универсального способа пробо
подготовки, позволяющего выделить любой из предполагаемых токси
кантов. В исследовании на «неизвестный яд» традиционным остается 
использование отдельных аликвот биопроб и определенного способа 
пробоподготовки, направленного на выделение той или иной группы 
токсикантов, различающихся по физико-химическим свойствам.

Анализируемые объекты, содержащие токсичные вешества, делят
ся на:

• биожидкости (моча, плазма, сыворотка, слюна, слезы, спинно
мозговая жидкость, лимфа, сперма и др.);

• органы и ткани (мышечные и жировые ткани, волосы, ткань зубов, 
хрусталика глаза, мозга, печени, почки, легких, яичников и т. д.);.

• нсбиологические образцы (вещественные доказательства, напри
мер древесина, чернила, спиртовые и водные настойки, разноо
бразные пищевые продукты и др.).

Не только каждая из этих групп, но и каждый биообъект группы 
имеет морфологические особенности и требует особой аналитиче
ской процедуры пробоподготовки. Способы изолирования токси
кантов из мочи, крови и тканей значительно различаются. Так, про
цедура удаления белков, обычно необходимая для крови и плазмы, 
совсем не обязательна для мочи, содержащей небольшое количество 
белка. Еще большие сложности представляет пробо под готовка раз
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ложившихся объектов исследования из-за значительного количества 
соэкстрагентов в полученном экстракте (см. п. 3.5).

Этапы преданалитической подготовки пробы:
1. предварительная обработка;
2 . гидролиз конъюгированных метаболитов (не всегда);
3 . экстракция (или другой вид извлечения, например, озоление 

или перегонка с водяным паром, микродиффузия или диализ 
и т. д.);

4. очистка;
5. дериватизация (не всегда).
Некоторые этапы опускаются в зависимости от конкретной ана

литической задачи и природы токсиканта (см. гл. 6 —10).

1. Способы предварительной обработки образцов
Они зависят от выбора методов исследования, природы токсикан

та, типа биообъекта, других факторов (см. CD) и включают:
* фильтрацию;
* центрифугирование;
* ультразвуковую обработку;
* разведение;
* депротеинизаиию (цельной крови, плазмы);
* ферментативную обработку (волосы, ткани);
* гомогенизацию (ткани).

2. Гидролиз конъюгированных метаболитов
Гидролиз проводится с целью получения свободных метаболитов 

и возможности их дальнейшего исследования. Конъюгированные 
метаболиты из-за высокой полярности и большой молекулярной 
массы нельзя анализировать, например, методом ГЖХ: они лучше 
растворяются в воде, чем в органических растворителях, что затруд
няет экстракцию.

Кислотный гидролиз проходит быстро, прост в осуществлении. 
Однако вследствие неспецифичности реакции расщепления кова
лентной связи, жестких условий проведения гидролиза в среде кон
центрированной кислоты при кипячении или нагревании в автоклаве 
под давлением образуется большое количество побочных продуктов 
и теряется информация о некоторых токсикантах (например, разру
шение 6 -МАМ — биомаркера героина, деградация беизодиазепинов 
до метаболитов и др., см, гл. 6 ).

7 Токсикологическая химия
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Энзимный гидролиз под действием ферментов (например, 
(3-глюкуронидазы, (З-сульфатазы, трипсина и др.) является специфич
ным, проходит в мягких условиях, уменьшает образование побочных 
продуктов, в результате чего образец (после гидролиза) получается 
более чистым. Способ имеет недостатки: необходимость строгого 
соблюдения условий (pH, температура, состав буфера, активность 
фермента), длительное время инкубирования ( 12—2 0  ч), изменение 
активности фермента в зависимости от происхождения и сроков 
хранения, ингибирование фермента веществами, присутствующими 
в пробе (соли).

3. Экстракция
Основные задачи экстракции в ХТА заключаются в том, чтобы:
• сделать анализируемый образец совместимым е аналитическим 

прибором;
• селективно обогатить пробу интересующим соединением;
• предохрани ть аналитическое оборудование от загрязнений.
В ХТА принято делить большинство изолируемых агентов на веще

ства кислого, нейтрального, слабоосновного и основного характера, 
Экстракцией могут быть изолированы токсичные вешества, отно
сящиеся к различным классам и группам химических соединений, 
в том числе нелетучие органические вещества: наркотики, ядовитые, 
сильнодействующие лекарственные вещества, пестициды и др.

Жидкоеть-жидкостная экстракция
Суммарный процесс взаимодействия токсичною  вещества с био

системой определяется многими факторами и прежде всего химиче
ской природой токсиканта (см. CD). Вещества основного характера 
при щелочных значениях pH среды находятся в неионизированной 
форме, в то время как вещества кислотного характера будут иони
зированы. Неионизированныс формы соединений, как правило, 
лучше растворяются в липофильных органических растворителях, 
чем в воде. На этом принципе и основано изолирование токсичных 
веществ из биологических объектов.

При выборе методики экстракции необходимо учитывать, с одной 
стороны, характеристики анализируемого соединения: значение рАГ, 
липофильность, растворимость в водных и органических средах, зна
чение динольного момента, а также его устойчивость к воздействию 
воздуха, света, температуры. С другой стороны, выбирая конкрет
ную экстракционную  систему, необходимо принимать во внимание
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характеристики растворителей: полярность, селективность, диполь- 
пый момент, плотность и поверхностное натяжение, смешиваемость 
с водой, летучесть органического растворителя и его безопасность 
для здоровья. Как правило, у растворителя, выбранного в качестве 
экстрагента из группы растворителей, удовлетворяющих услови
ям жидкостъ-жидкостной экстракции (ЖЖЭ) конкретного аналита, 
не существует особых преимуществ.

Выбор экстрагента — всегда компромисс между видом биообъекта, 
характером анализируемого соединения и свойствами растворите
ля. При выборе схемы экстракции, которая определяется природой 
токсиканта, морфологическими особенностями биообъекта, возмож
ными методами исследования, эксперт должен обратить внимание 
и на потенциальные фоновые соединения экзогенного и эндогенного 
характера, присутствие которых в анализируемом образце неизбежно. 
Количество фоновых соединений будет определяться видом объекта, 
условиями сю  хранения, особенностями поведения анализируемого 
образца в нем и другими, факторами. Обязательным является учет 
возможного связывания токсичных соединений с макромолекулами 
биологической матрицы, в основном белками.

О птимальный выход токсиканта и селективность выделения 
достигаются:

• подбором растворителей,
• контролем pH среды,
• соблюдением методики проведения операции.
Подбор растворителей. Полярность растворителя выбирают исхо

дя из конкретных задач и общего правила: чем меньше полярность 
растворителя, тем лучше обеспечивается растворимость аналита 
в органической фазе. Неполярные растворители: гсксан, гептан, 
диэтиловый эфир, циклогексап, толуол, хлороформ, бутилацетат, 
хлористый метилен. Относительно полярные растворители: спирты 
(амиловый, пропиловый, бутиловый), ацетон, этилацетат, ацето
нитрил. Увеличение полярности растворителя достигается добав
лением небольшого объема относительно полярного растворите
ля (этилаиетата, изопроианола) к низкополярной фазе (гексапу). 
Используют как одиночные растворители, так и многокомпонент
ные смеси.

Контроль pH среды. Оптимальное значение pH при проведении 
экстракции является функцией рА"0 анализа.

При ненаправленном анализе:
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♦ для экстракции веществ кислого характера создают значение pH 
среды на 2  единицы ниже рКа\

• для экстракции веществ основного характера создают значение pH 
среды на 2 единицы выше рКа.

Для скрининга веществ кислого и нейтрального характера исполь
зуют ацетатные и фосфатные буферы, создающие для крови и кровь- 
содсржащих тканей pH 4,5—7,4. Более кислая среда вызывает экстрак
цию из крови окрашенных веществ.

Для скрининга веществ основного и нейтрального характера созда
ют pH 9,0-10,0 добавлением гидроксида аммония или буфера: карбо
натного, насыщенного боратного, трис-гидроксиметиламинометана.

При исследовании амфотерных веществ (например, морфина) 
выбирают интервал pH, предварительно проведя расчеты по уравне
нию Гендерсона — Гассельбаха (см. CD).

Д ля ионизированных веществ (четвертичные аммонийные соли) 
применяется ион-парная (ионно-парная) экстракция.

При направленном анализе значение рКа токсиканта известно, 
поэтому величина pH может быть точно рассчитана по уравне
нию Гендерсона — Гассельбаха. Экстракцию проводят под строгим 
pH-контролем (см. CD).

Соблюдение методики проведения операции. Учитывая плотность 
растворителей, подбирают их так, чтобы токсикант остался в ниж
нем слое, так как легче удалить растворитель, находящийся в верх
нем слое, который затем отбрасывают. Если аналит планируют 
определять инструментальными методами, то экстракцию  прово
дят без использования делительных воронок. Растворитель удаляют 
пастеровской пипеткой с помощью водоструйного насоса.

Добавление соли, раствор которой имеет нейтральную  среду 
{высаливание), позволяет уменьшить растворимость аналита в водной 
фазе (из-за увеличения ионной силы), снижает смешиваемость воды 
с органическим растворителем (более резкая граница между двумя 
фазами) и возможность образования эмульсий.

Для веществ, являющихся очень сильными основаниями (или кис
лотами) проводят дополнительную  очистку — реэкстракцию . 
Встряхивают органическую фазу с разбавленной кислотой, напри
мер 0,1 Н раствором H2S 0 4. Вещество основного характера пере
ходит в ионизированную  форму и лучше растворяется в водной 
фазе и хуже — в фазе органического растворителя. Эндогенные 
основания также могут быть соэкстрагированы. Подбор соответ-
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ствуюшей величины pH среды и полярности растворителя позволяет 
удалить ббльщую часть соэкстрактивных аминов из экстракта. Затем 
водную кислую фазу подщелачивают добавлением, например, рас
твора NaOH и встряхивают с новой порцией органического раствори
теля, чтобы перевести анализируемое вешество в органическую фазу. 
Органическую фазу отделяют, упаривают и анализируют.

В большинстве случаев органическую фазу, содержащую токсикант, 
промывают водой, которую затем отбрасывают. Этот этап должен быть 
тщательно проконтролирован. Например, если анализируемое вещество 
является сильным основанием, а промывная вода имеет слабокислую 
среду, то часть анализируемого вещества может перейти в водную фазу 
и будет наблюдаться большой разброс аналитических данных.

В связи с использованием современных инструментальных мето
дов анализа (ем. гл. 5) технология Ж Ж З  претерпела изменения. 
Отпала необходимость во фракционны х разделениях и больших 
объемах опасных дли здоровья растворителей (например, бензола 
и хлороформа), появилась возможность использовать однократную 
экстракцию, расходуя значительно меньшие объемы растворителей 
и меньшие по весу пробы. При этом однократная экстракция позво
ляет получать воспроизводимые результаты количественного опреде
ления. Снизить возможность образования нежелательных эмульсий 
(с высоким содержанием жира в матрице) помогают рациональный 
выбор растворителя, центрифугирование, помещение пробы в моро
зильник, добавление изооктапа (см. гл. 6 —10).

В практике судебно-химических лабораторий РФ нередко продол
жают использовать классические способы изолирования Стаса — Отто 
(настаивание с подкисленным спиртом), Ш вайковой — Васильевой 
(настаивание с водой, подкисленной щавелевой кислотой), Валова 
(для выделения веществ кислого характера), Крамаренко (для выде
ления веществ основного характера) и др. Их особенности, преиму
щества и недостатки, а также рекомендации экспертов БСМЭ (бюро 
судебно-медицинской экспертизы) приведены на CD.

Твердофазная экстракция
Концентрирование анализируемого соединения (или группы соеди

нений) и удаление фоновых веществ способом твердофазной экстрак
ции (ТФЭ) обеспечивается использованием специальных сорбентов. 
Обычно (но не всегда) в качестве сорбента применяют модификации 
силикагеля, содержащие амино-, нитрильные, полиолъные группы, 
углеводородные привитые фазы и др. После сорбции биоматериала
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фоновые вещества на сорбенте вымываются водой или буферными 
смесями, а затем осуществляется десорбция нужных соединений 
подходящим органическим растворителем.

ТФЭ выполняют с помощью микроколонок, заполненных тверды
ми сорбентами. Пропускание аналитов через твердые сорбенты (кар
триджи или диски), аналогичные используемым в ВЭЖХ, основано 
на гидрофобных, водородных или ионных взаимодействиях. Система 
для вакуумирования позволяет одновременно анализировать серию 
(8—30) образцов и поддерживать одинаковые условия изолирования. 
Очистку производят с помощью смеси вода — буфер — органический 
растворитель. Аналит элюируют органическими растворителями.

ТФЭ обычно характеризуется почти количественным выходом 
и хорошей воспроизводимостью.

Для выполнения ТФЭ необходимо:
• провести кондиционирование1 сорбента;
• нанести пробу при pH 6 ,0-7,0 (фосфатный буфер);
• промыть водой для удаления солей;
• подкислить фазу (1М уксусной кислотой);
• промыть 1 0 0 %-ным органическим растворителем (метанол) 

для удаления кислых и /или нейтральных экстрактивных веществ 
матрицы;

• элюировать системой хлороформ — ацетон ( 1:1) кислые (ней
тральные) вешества;

• элюировать подщелоченным метанолом (добавляют 1—2 %-пый 
раствор N H 4OH) для удаления основных (нейтральных) веществ;

• собрать элюат со скоростью 1 - 2  мл/мин.
Обычно разделение компонентов может происходить тремя спо

собами:
• примеси удерживаются на патроне, а определяемое вещество про

ходит через него;
• примеси проходят через патрон, а определяемое вещество сор

бируется на патроне и затем элюируется более полярным раство
рителем;

• определяемое вещество и примеси сорбируются на патроне, 
а затем последовательно разделяются на фракции при ступенча
том элюировании.

1 Кондиционирование — это подготовка картриджа для ТФЭ к взаимодействию  
с пробой, т. е. очистка от загрязнен и й, появившихся во время транспортировки и хра
нения патронов.
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Изменяя и подбирая условия для ТФЭ (типы сорбентов для патро
нов, контроль pH, полярность элюентов), можно найти наилучшее 
решение конкретной аналитической задачи, получив максимально 
концентрированные и очищенные экстракты.

ТФЭ совместима с любыми методами, используемыми в ХТА. 
Каждый индивидуальный этап ТФЭ зависит от вида анализируе

мого вещества, типа экстракционной колонки, метода определения 
(см. CD, гл. 4 и каталог 3.I, раздел «Методические разработки»),

R таблице 4-3 приведена сравнительная характеристика процеду
ры ЖЖЭ и ТФЭ.

Таблица 4-3. Сравнительная характеристика процедуры ЖЖЭ и ТФЭ
Пил экстракции, 
эффективность 

извлечения

1 [реимущсства Недостатки

ЖЖЭ, эффек
та! вноегь около 
75%, определя
ется отношени
ем растворимо
сти токсиканта 
в песмсшиваю- 
шихем фазах 
(коэффициент 
Нернста)

Рентабельность.
Простота извлечения мак
симального количества 
токсикантов и их мета
болитов в относительно 
чистом виде

Трудоемкость.
Длительность.
Низкий выход очень 
полярных а на литов. 
Деградация аналита 
при критическом значении 
pH.
Образование нежелатель
ных эмульсий.
Работа с токсичными рас
творителями.
Трудности автоматизации

ТФЭ, эффектив
ность 71-99%, 
зависит от типа 
патрона

Высокий выход аналита 
(в том числе очень поляр
ного).
Получение чистых экс
трактов*.
Меньше зависит от изме
нений pH.
Меньше расход раство
рителей.
Процедура не загрязняет 
окружающую среду 
Процесс автоматизирован

Неоднородность распре
деления част иц сорбентов 
по размеру, что ведет к зна- 
ч и гол ьной вариабел ьности 
скорости потока жидкости 
через сорбент.
Более дорогой метод. 
Возмож н а разн и ца 
между партиями мате
риала для ТФЭ, что влияет 
на выход аналита. 
Ограниченная емкость 
загрузки пробы

* Влияния матричных элементов биожидкостей практически не наблюдается, основ
ными примесями, лающими высокой нтснс и иные пики на хроматограммах (ВЭЖХ 
и ГХ-МС), являются пластификаторы (фталаты) и привитые группы сорбента.
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Другие способы экстракции
Другие способы экстракции — сверхкритическая флюидная экс

тракция, экстракция в микроволновом поле, твердофазная микро
экстракция, экстракция с помощью иммуноаффинной хроматогра
фии — обсуждаются ниже и в п. 5.2; гл. 6 -I0 .

Сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) предназначена 
для выделения из твердых или жидких проб матрицы органических 
веществ путем их перевода в «сверхкритический газ», что достигается 
контактированием пробы с газообразным экстрагентом при темпера
туре и давлении выше его критической точки. В качестве экстраген
тов можно использовать С 0 2, этан, этилен, пропан, SF6 и некоторые 
другие газы.

Сверхкритические жидкости имеют плотность, близкую к плот
ности обычных жидкостей, но характеризуются более высокими 
(на 2 -3  порядка) коэффициентами диффузии и более низкой (на 1—2 
порядка) вязкостью по сравнению с обычными жидкостями. Метод 
позволяет в десятки раз сократить время экстракции и полностью 
автоматизировать процесс. В качестве сверхкритического раствори
теля наиболее широко используют диоксид углерода (как в чистом 
виде, так и в смеси с сорастворителями) из-за его высокой растворяю
щей способности, дешевизны, доступности, нетоксичное™  и невысо
ких критических параметров (?крит 31,3 °С, Ркрт. 7,36 МПа).

СФЭ — двухстадийный непрерывный процесс, протекающий 
в специальных аппаратах, в которых осуществляется циркуляция 
растворителя (С 0 2). Проба помещается в термостатируемую экс
тракционную  камеру. Изменением давления и температуры в экс
тракционной колонке создаются необходимые условия для перехода 
С 0 2 в сверхкритическое состояние, при котором начинается процесс 
экстракции. Ж идкий С 0 2 заполняет цилиндр шнрицсвого насоса 
и после переключения клапанов поступает в экстракционную  камеру. 
М икропроцессорная система насоса позволяет определять и поддер
живать необходимое количество С 0 2, прокачиваемого через ячейку 
при заданном давлении.

На второй стадии экстрагент регенерируют путем сброса давле
ния или изменения температуры, что приводит к полному осажде
нию извлеченных веществ. Затем рабочие параметры газа изменяют 
до требуемых значений и снова направляю т его на первую стадию.

Основные характеристики: скорость подачи насоса 0 ,005- 
10 м л/м ин, максимальное рабочее давление 40 МПа, объем шприце-
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вого насоса 150 мл, объемы контейнеров экстракционной камеры — 
0,5/3,0/10,0 мл.

СФЭ — селективный способ. Автоматизация процесса позволяет 
проводить экстракцию  и очистку быстро и за один прием. Хорошие 
результаты получены для полихлорированных бензолов, диоксинов, 
полиароматических углеводородов, остатков углеводородного топли
ва из объектов окружающей среды, стабилизаторов и пластифика
торов из пластмасс (см. гл. 9), а также неполярных и малополярных 
пестицидов (см. гл. 7), терпенов, альдегидов, стероидов, биологически 
активных веществ из растительного сырья (см. гл. 6 ).

Микроволновая экстракция основана на использовании энергии 
микроволнового излучения и позволяет количественно извлекать 
органические соединения из матрицы за 10-15 мин с использовани
ем минимального количества органических растворителей (2 — 10 мл 
растворителя на 1 г образца).

Твердофазная микроэкстракция (ТФМЭ) — миниатю ризация спо
соба ТФЭ с применением специальных игл на основе карбовакса, 
дивинилбензола, карбокеена.

Экстракция на жидкостных мембранах. Ж идкостные мембраны — 
полупроницаемые жидкие фазы, разделяющие два других раствора 
(донорный и акцепторный). Удобно использовать жидкостные мем
браны из органического растворителя, помещенного в поры поли
мерной подложки.

4. Очистка
Как следует из сравнительной характеристики процедуры ЖЖЭ 

и ТФЭ (см. табл. 4-3), очистка требуется только после проведения ЖЖЭ 
и достигается ионизацией аналита, удалением нейтральных загрязня
ющих веществ и реэкстракцией. Для этого обрабатывают аналит раз
бавленной кислотой, а после подщелачивания реэкстрагируют. В воде 
остаются белки, в органическом растворителе — липиды. Если в даль
нейшем планируют исследование аналита методом ГЖХ с использо
ванием пламенно-ионизационного или азотно-фосфорного детектора, 
а также проведение скрининга токсикантов, которые в кислой среде 
разлагаются, то проводить реэкстракцию не рекомендуется.

Вопрос дополнительной очистки грязных экстрактов решается 
компромиссно: оценивается значимость чистоты экстракта по отно
шению к потерям трудно экстрагируемых веществ. Обычно такие 
экстракты высушивают и подвергают очистке перераспределением
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в гексан или гептан (наиболее гидрофобные растворители) и 80%- 
ньтй этанол (метанол) или используют гексан и ацетонитрил.

5. Дериватизация
Алгоритм действий при проведении ХТА должен быть разработан 

исследователем еще на стадии планирования экспертного исследования. 
Если в ходе анализа исследователь предполагает использовать газо- 
хроматографйческий метод для определения полярных и малолетучих 
соединений, то необходимо предусмотреть этап их дериватизации.

Дериватизация — это реакция получения производных искомого 
токсиканта путем преобразования полярных групп в неполярные без изме
нения основной структуры молекулы. При этом не только исключаются 
потери веществ из-за низкой летучести и сорбции, но и улучшаются 
характеристики газохроматографического анализа (см. п. 5.3). При хро
матографическом исследовании токсикологически важные вещества 
делят на три группы: 1) летучие вещества; 2) нелетучие или меиее 
летучие вешества, которые после соответствующей дериватизации ста
новятся достаточно летучими и термически стабильными; 3) вешества, 
которые из-за высокой молекулярной массы не могут быть летучими 
даже после дериватизации (например, полимеры).

Для веществ, относящихся ко второй группе, проведение дери- 
ватизатши с целью образования летучих производных необходимо. 
Ее проводят с помощью реакций ацилирования (уксусный анги
дрид, трифторукеусиый ангидрид, пентафторпропионовый анги
дрид и др.), алкилирования (например, метилирование диазоме
таном и др.), силилирования (ВСА — Ы ,0-бис(тримегилсилил) 
ацетамид, BSTFA —бис (триметилеилил) трифтороацетамид, SILYL- 
991 — BSTFA, содержащий 1% триметилхлоросилана (BSTFA-TMCS 
99:1), MSTFA — N-метил-М -триметилсил ил трифтороацетамид и др.). 
Термин «силилирование» означает замещение подвижного водорода 
в функциональных группах (например, —СООН, —ОН, —NH или SH) 
силильной группой для улучшения хроматографических характери
стик и увеличения летучести соединений.

При выборе реагента для дериватизации учитывают:
• устойчивость дериватов;
• образование для каждого соединения деривата только одного вида;
• отсутствие побочных продуктов;
• эффективность хроматографического разделения анализируемых 

компонентов;
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* наличие интенсивных пиков в масс-спектре, обеспечивающих 
хорошую чувствительность;

* отсутствие расщепления пиков дериватов на хроматограмме.
Для дериватизации одного соединения может быть использова

но несколько реактивов в зависимости от числа функциональных 
групп, которые необходимо блокировать. Проведение дериватизации 
значительно улучшает определение низких концентраций (нг/мл) 
анализируемых веществ в биологическом материале (см. CD, каталог
3.I, разделы «Анализ биообъектов» и «Методические разработки»). 
Вследствие гидролитической неустойчивости продуктов деривати
зации, приводящей к последовательной потере введенных групп 
вплоть до образования исходных соединений, дериватизацию прово
дят непосредственно перед газохроматографическим определением.

При сравнении способов дериватизации предпочтение (во многих 
случаях) отдается силилированию  фторсодержащими реагентами 
(например, BSTFA и MSTFA), что практически не приводит к загряз
нению детекторов (азотно-фосфорного, пламенно-ионизационного 
и масс-спектрального) газового хроматографа (см. и. 5.3).

Триметилсилилирование проводят в мягких условиях, оно уни
версально, увеличивает молекулярную массу. Силилирование функ
циональных групп токсикантов значительно повышает надежность 
количественного определения таких веществ, как морфин (спир- 
товый и фенольный гидроксилы), бензоилэкгонин (карбоксильная 
группа), метилендиоксиметамфетамип — МДМА (аминогруппа), 
фенобарбитал (амидогруппа).

Процедура дериватизации: выпарить досуха экстракт, полученный 
после ЖЖЭ или ТФЭ, добавить дериватизирующий реагент, нагреть 
при 70 °С в течение 20 ми и и I—2 мкл ввести в инжектор хроматографа.

Примеры методик пробоподготовки мочи, используемых в современ
ных химико-токсикологических лабораториях (см. CD).

Особенности преданалитической подготовки пробы 
при определении токсикантов, относящихся к группе 
«летучих ядов»

Отнесение токсикантов к группе «летучих ядов» основано на низ
ких температурах кипения этих веществ (см. гл. 7). Необходимо отме
тить два обстоятельства:

* не может быть универсальной схемы изолирования токсикантов 
и /или их метаболитов, относящихся к группе так называемых
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«летучих ядов», вследствие разнохарактерности анализируемых 
соединений;

• способ изолирования всегда выбирают в зависимости от после
дующего аналитического метода, с помощью которого токсикант 
и /или  его метаболиты будут исследоваться.

«Летучие яды» в основном определяют методом ГЖХ. Особенности 
подготовки пробы к определению методом ГЖХ онисаньт в п. 5.3.2, 
5.3.3 и 7.1—7.3.

Природа «летучих ядов» (низкие температуры кипения) предусма
тривает и такие способы изолирования, как простая перегонка (дис
тилляция), перегонка с водяным паром, микродиффузия, экстракция 
и сорбция (см. CD).

Особенности преданалитической подготовки пробы 
при определении токсикантов неорганической природы

Пробоподготовка для проведения элементного анализа биообъек
та состоит из двух этапов:

• деструкция биологической матрицы;
• перевод элементов в форму, удобную для выполнения определе

ния, обычно в раствор.
Правильный отбор проб и строгое следование аналитическим 

методикам являю тся решающими факторами, предотвращ аю щ и
ми загрязнение (контаминацию) образцов при элементном анализе. 
Чтобы получить адекватные результаты анализа и избежать артефак
тов, необходимо выбрать наиболее подходящие для цели исследовав 
ния биообъекты (см. п. 7.5).

Часто для определения элементов используют кровь, мочу, воло
сы, ткани, например костную, органы. Концентрации элементов 
в моче и крови коррелируют с прямым или косвенным воздействием 
токсиканта в недавнем временном интервале, либо с нарушением 
мсталлолигандного гомеостаза вследствие других причин (см. п. 7.5). 
В ряде случаев высокий уровень металла, например кадмия, в моче 
является следствием его накопления в почечной ткани при хрониче
ской интоксикации. Диагностическим тестом может служить содер
жание металла в конкретной форме. Так, уровень металлотионеип- 
кадмия в моче имеет гораздо большее токсикологическое значение, 
чем общее содержание кадмия (см. п. 8.5).

Для выявления нарушения минерального обмена в организме 
и /и ли  хронического токсического воздействия отдельных элементов
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широко применяют исследование волос и ногтей, содержание макро- 
и микроэлементов в которых отражает элементный статус организма 
в целом. Пробы волос и ногтей являются не только интегральным 
показателем минерального обмена, но и надежным архивным мате
риалом. С учетом постоянного совершенствования аналитической 
базы это открывает новые возможности при проведении судебно
химической экспертизы по прошествии длительного времени после 
отравления (воздействия), а также при сравнительной оценке влия
ния других факторов.

Сложность определения микроэлементов в биосубстратах связана 
как с низкими концентрациями элементов в тканях и биожидко
стях, так и с постоянным их присутствием в организме, необходи
мым для обеспечения жизнедеятельности. Определение собственно 
химических элементов брутто проводят после полной деструкции 
органической матрицы.

Биосубстраты человека, используемые для элементного анализа, 
и способы пробоподготовки образцов приведены в табл. 4-4.

Таблица 4-4. Биосубстраты человека, используемые для элементного анализа, 
и способы пробоподготовки образцов

Матрица Типичная пробопоготовка
Сыворотка крови и моча Растворение в деионизированной воде
Кровь Растворение в деионизированной воде и осаж

дение белков
Мышечная ткань Минерализация азотной кислотой. 

Сухое озоление (сухая минерализация)
Жировая ткань Растворение в азотной кислоте с последующим 

добавлением пероксида водорода.
Сухое озоление

Костная ткань Растворение в азотной кислоте
Волосы Растворение в азотной кислоте. 

Сухое озоление

Стадия пробоподготовки, которая называется минерализацией, 
одна из самых ответственных в элементном анализе. Цель минерали
зации — ликвидировать органическую матрицу, не потеряв при этом 
определяемые элементы.

Сухое озеленив. Традиционный (сухой) способ минерализации — 
прокаливание в муфельных печах (нагревание возможно до темпера
туры II50 °С). Образец помещают в платиновый или керамический 
тигель и после озоления растворяют в кислоте (НС1). Высокая вероят



190 Глава 4. Методология химико-токсикологического анализа

ность контаминации стенок тигля и муфельной печи не гарантирует 
получение надежных результатов для элементов, нормальное содер
жание которых составляет, например, I0~l0%. При сухом озолении 
происходит потеря некоторых летучих элементов: Hg, As, (иногда Мп 
и О , РЬ в присутствии С1~).

Озоление на воздухе или в атмосфере кислорода имеет те же недо
статки и всегда приводит к неизбежной потере летучих элементов.

Воздействие высокой температуры, вызывающее деструкцию  
матрицы, происходит при окислительном сплавлении, например 
со щелочами. При этом способе проба сильно загрязнена, потому 
что все примеси, неизбежно содержащиеся в щелочи, накапливаются 
и в пробе.

Мокрое озоление (наиболее распространенный способ минерали
зации) — это обработка образна концентрированными кислотами- 
окислителями, например азотной, серной, иногда хлорной. Окисление 
азотной кислотой предпочтительнее, поскольку ее можно эф фектив
но очистить. При проведении мокрой минерализации потери м икро
элементов снижаются. Кислоту (H N 0 3) добавляют непосредственно 
к свежему или высушенному образцу ткани, который затем нагревают 
конвекционно при помощи термоблока либо микроволнового поли. 
Для уменьшения риска контаминации можно использовать фторо
пластовые реакционные сосуды,

Часто мокрую минерализацию осуществляют в автоклаве. Многие 
неорганические материалы легко растворяются в кислотах, не про
изводя при этом большого количества реакционных газов. Однако 
образцы, содержащие большое количество органического вещества, 
образуют при разложении значительные объемы побочных газообраз
ных продуктов реакции. При микроволновом нагреве смесей органи
ческого материала е азотной кислотой до температуры выше 140-160 
°С реакции разложения становятся экзотермическими, что приводи ! 
к увеличению давления в автоклавах и требует надежного контроля 
параметров в процессе разложения.

Разложение проб в автоклаве (с тефлоновым вкладышем) в микро
волновой печи имеет следующие преимущества:

• количественное переведение в раствор летучих элементов;
• наименьший уровень контаминации;
• высокая скорость разложения (5—15 мин без учета времени осты

вания);
• гомогенизация смеси (увеличивает скорость разложения);
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• высокое давление (ускоряет процесс разложения).
Однако такой способ имеет и недостатки. При слишком высокой 

температуре (выше 250 °С) или неудачном выборе параметров процес
са может начаться плавление фторопластовых полимеров, что при
ведет к потери автоклавами жесткости и их разрушению. Как пра
вило, при разложении органических матриц температура не должна 
превышать 250 аС, для белковых и углеводных матриц достаточно 
температуры 160 °С, для жиров — 180—200 “С.

Способ пробоподготовки образца в автоклаве, размешенном 
в микроволновой печи, является официально признанным и рекомен
дован в аттестованных методиках, нормативных документах и мето
дических указаниях (см. CD, раздел «Металлы и другие токсичные 
элементы»).

В зависимости от выбора метода измерения аналитического сиг
нала эффективной может быть пробополготовка не только с полной, 
но и с частичной деструкцией матрицы (см. п. 5.4.2).

При фотокол ори метрическом или атомно-абсорбционном опре
делении металлов преимущественно используют минерализацию , 
при ГЖХ-, ТСХ-, ВЭЖХ — исследованиях — минерализацию и после
дующее получение хелатов определяемых металлов. Используя вольт- 
амперометрию и полярографию, предварительно помимо минерали
зации проводят специальную подготовку пробы, а применяя ИХМ, 
не проводят пробопоготовку (см. п. 5.2 и 5.4.2).

Итак, общий подход к преданалитической пробоподготовке в ХТА 
определяется:

• типом анализа (СХА направленный или ненаправленный, КТА, 
допинг-контроль и т. д.);

• типом биологической матрицы образца (биологические жидко
сти, ткани, органы и др.);

• физико-химическими свойствами анализируемых веществ (пред
полагаемых токсикантов);

• частными задачами ХТА;
• техникой проведения процедуры.
В практической деятельности при выборе наиболее рациональной 

схемы преданалити ческой пробоподготовки, как правило, следует 
учитывать все указанные позиции.

Методики преданалитической подготовки образцов для опреде
ления конкретных токсикантов различной химической природы 
изложены в гл. 6 —10.
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4.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ 
ТОКСИКАНТА В АНАЛИЗИРУЕМОМ БИООБЪЕКТЕ 

И ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Даже при получении достоверных аналитических данных возмож
но неверное истолкование (интерпретация) конечных результатов 
ХТА. Например, нельзя использовать для объяснения влияния тех 
или иных обстоятельств на факт смерти в результате отравления кон
центрацию токсичного агента, которая определена только в образ
цах крови. Необходимо принимать во внимание данные о посмерт
ном высвобождении и /или  перераспределении токсичных веществ 
из ткани в кровь, что может привести к закономерным разногласиям 
в оценке полученных результатов (см. CD).

4.4. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ 
КЛИНИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Острые отравления развиваются в результате однократного, реже 
повторного воздействия токсичного вещества и характеризуются 
быстрым проявлением клинической картины (см. CD, гл. 4 и ката
лог 2 «Нормативные документы»).

При острых отравлениях необходимо немедленное оказание меди
цинской помощи, начиная с догоспитального этапа и продолжая в ста
ционаре токсикологического или реанимационного профиля. В тех 
случаях, когда клинические проявления на ранних стадиях разви
тия интоксикации не позволяют установить причину отравления, 
проводят качественные и количественные исследования в возможно 
короткие сроки (максимум в течение 1 - 2  ч после поступления боль
ного в стационар). Успех проведения ХТА при диагностике острых 
отравлений и, в конечном счете, успех лечения в значительной сте
пени зависят от качества и скорости обмена информацией между 
клиницистом и химиком.

Объем и глубина проведения КТА в большинстве случаев опреде
ляется потребностями клиницистов. Подробное изучение кли н и 
ческой картины  отравления, характерных симптомов отравления 
отдельными токсикантами является одним из основных условий
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адекватного выбора методов ХТА. Поэтому химик-токсиколог должен 
знать главные симптомы острых отравлений различными токсикан
тами (см. CD).

Объектами КТЛ при острых отравлениях, как правило, являются 
кровь, сыворотка или плазма, моча, содержимое желудка (промывные 
воды), слюна. Кровь, сыворотку или плазму в количестве до 10 мл 
обычно отбирают при поступлении больного. В большинстве случаев 
отбор мочи затруднен, поэтому проводят катетеризацию и отбирают 
мочу в количестве до 50 мл. В содержимом желудка (при перораль- 
ном отравлении) обычно находится действующее вещество в высокой 
концентрации, поэтому собирают промывные воды. Слюну отбирают 
в пробирки (специальные пластмассовые контейнеры) при необхо
димости.

В клинических лабораториях широко используют метод ВЭЖХ 
и экспертные системы, обеспечивающие проведение исследований 
биообразцов на нескольких колонках с последующим детектиро
ванием в УФ- и видимой части спектра и позволяющие на основе 
сопоставления времени удерживания и характеристик поглощения 
света с банком данных по токсикологически значимым веществам 
в автоматическом режиме идентифицировать и количественно опре
делять до нескольких сотен веществ и их метаболитов. Примером 
такой системы является комплекс REMED1 (BIO-RAD, Munich, 
Германия).

При проведении КТА используют хроматографические (ТСХ, ГХ, 
ВЭЖХ), спектральные (УФ-спектрометрия, флуоресценция) и ком
бинированные (ГХ-МС, ВЭЖХ-МС) методы исследования (см. гл. 5). 
Анализ элементного статуса при подозрении на отравление металлами 
проводят в зависимости от показаний методами атомно-абсорбционной 
спектрометрии (ААС) или методом индуктивно-связанной плазмы 
с масс-спектральным детектированием — ИСП-МС (см. гл. 5 и п. 7.5). 
ТСХ используют главным образом при исследовании мочи и содер
жимого желудка (см. гл. 5). Из-за недостатка времени обычно приме
няют ограниченное количество хроматографических систем и способ 
последовательной обработки пластин различными проявляющими 
реактивами, используя экспертные системы для ТСХ — ТОКСИЛАБ 
или на основе оборудования фирмы САМ АО (Нидерланды).

Анализ спиртов и суррогатов, «летучих ядов» и газов проводят 
методом ГЖХ на капиллярных колонках с пламеппо-ионизационным 
детектором или катарометром.
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Анализ лекарственных препаратов и наркотиков проводят мето
дом ГЖХ на капиллярных колонках с пламенно-ионизационным 
или азотно-фосфорным детектором.

А нализ пестицидов проводят методом ГЖХ на капиллярных 
колонках с электроно-зах ватным и /или  азотно-фосфорным детек
тором.

При экспресс-диагностике острых отравлений применяют:
• иммунохроматографичеекие и иммуноферментные методы (см. 

п. 5.2);
• ферментативные методы:

— определение активности алкогольдегидрогеназы по скорости 
окисления этанола до ацетальдегида (см. п. 7.1);

— определение активности ацетилхолинэстеразы (см. п. 7.4) и др.
• спектофотометрическое определение обшей концентрации пеп

тонов, низкомолекулярных белков;
• цветные реакции непосредственно с биообъектами:

— определение фенотиазинов в моче по реакции с FPN- реактив ом 
(см. CD, каталог 3.1, раздел «Цветные тесты»);

— определение салици латов, пара к вата, цианидов и других ток
сикантов в моче;

— определение оксида углерода(П) в цельной крови;
• биохимические методы:

— определение глюкозы в плазме крови;
— определение кетонов в моче.

4.5. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ 
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАРКОТИКОВ У ЖИВЫХ ЛИЦ
Определение наркотических, психотропных и сильнодействую

щих веществ (см. гл. 6 ) в биологических пробах живых лиц проводят 
с целью установления факта их присутствия в организме человека 
(см. CD, каталог 2 «Нормативные документы» и каталог 3.1, раздел 
«Анализ биообъектов»).

Для определения наркотических, психотропных и сильнодейству
ющих веществ чаще всего как наиболее информативный биообъект 
исследования используется моча. Образец мочи обычно может быть 
получен в достаточном количестве, а концентрация психоактивных
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веществ и /или  их метаболитов в моче, как правило, относительно 
высокая. К недостаткам этого биообъекта следует отнести возмож
ность фальсификации образца. Наиболее типичные способы ф аль
сификации перечислены выше (см. CD, п. 4.2.1 и каталог 3.1, раздел 
«Анализ биообъектов»). Для установления факта употребления нар
котика спустя недели или месяцы следует провести исследование 
волос и ногтей (см. ниже). В табл. 4-5 приведены данные литературы 
о времени возможного выявления часто используемых наркотиче
ских и психотропных веществ и некоторых их метаболитов в моче.

Таблица 4-5. Время возможного выявления часто используемых наркотиче
ских и психотропных веществ и некоторых их метаболитов в моче

Вещества Время возможного 
выявления

Нсихост имулятор ы
Амфетамин 2—3 сут
МДМ А (экстази) 30-48 ч
метамфетамин (первитин) 48 ч
кокаин 6—8 ч
метаболит кокаина бензоилэкгонин 2-3 c v t

Барбитураты
кратковременного действия (циклобарбитал) 24 ч
среднего действия (пептобарбитал) 48-72 ч
длительного действия (фенобарбитал) 7 сут

Производные бензодиазепина
кратковременного действия (триазолам) 24 ч
среднего действия (темазеиам, хлордиазепокеил) 40-80 ч
длительного действия (диазепам, нитразепам) 7 сут

Опиаты
метадон (дозы для поддерживающего лечении) 7-9  су г
кодеин/морфин 24 ч
морфина глюкуронид 48 ч
кодеина глюкуронид 3 c v t

пропокеифен/норнропоксифен 6—48 ч
дигидрокодеин 24 ч
бупренорфин 48—56 ч
соединения бупрснорфина 7 c v t

Каннабиноиды (марихуана, гашиш)
однократное употребление 3 сут
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Окончание табл. 4-5

Вещества Время возможного 
выявления

употребление со средней частотой 4 c v t

частое употребление (ежедневное) 10 сут
длительное частое употребление 36 сут

Д ругие
метаквалон • 7 сут
фенциклидин (РСР) В сут
диэтиламид лизергиковой кислоты (ЛСД) 24 ч
клофелин (однократное терапевтическое употребле
ние)

48-60 ч

Подавляющее большинство химико-токсикологических исследо
ваний на наличие наркотиков у живых лиц носит ненаправленный 
характер. Из поступающей сопроводительной информации извест
ны, как правило, две позиции:

* выявлены (не выявлены) наркологом клинические признаки нар
котического опьянения;

* какое средство (или описание его внешнего вида) было изъято, 
если этот факт имел место.

Направленность исследования имеет крайне важное значение, 
так как определение некоторых веществ не укладывается в обще
принятые схемы ХТЛ, существуют частные методики обнаружения 
отдельных веществ с использованием специального оборудования (см. 
гл. 6 ). В соответствии с требованиями надежности, достоверности 
и доказательности результатов анализов, а также рекомендациями ВОЗ 
и общепринятыми мировыми стандартами, лабораторное исследование 
на наличие наркотических вешеств должно состоять из двух этапов: 
предварительного (скринингового) и подтверждающего.

Согласно международным правилам, которые приняты в РФ в мае 
2006 г., методы определения наркотиков разделяются на три катего
рии (табл. 4-6).

Предлагаются следующие варианты их использования:
• А + А (или В, или С)
• В + В + В (или С).
Комбинированный метол (ГХ-МС) рассматривают как два раз

дельных метода.
При скрининговых исследованиях обнаружения наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ часто исполь
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зуют иммунохроматографический анализ на тест-полосках, ПФИА 
и ИФА (см. п. 5.2). При получении положительного результата, т. е. 
когда концентрация вещества превышает пороговую, необходимо 
провести дальнейшее исследование образца мочи подтверждающими 
альтернативными методами. При отрицательном результате проведе
ния дальнейшего исследования не требуется.

Таблица 4-6. Международная классификация методов определения наркотиков

Категория А Категория В Категория С
Масс-спектрометрия Тонкослойная хромато

графия
Цветные тесты

И К-спектрометрия М икрокристаллоскопи
ческие тесты

Иммунологи веские 
методы

Спектроскопия ядер- 
ного магнитного резо

нанса

Газовая хроматография Определение точки 
плавления

Жидкостная хромато
графия

УФ-спсктроскопия

Спектрометрия ионной 
подвижности

Измерение
флуоресценции

Капиллярный электро
форез

Только для конопли: 
фармакогностическое 
макро- и микроисслс- 

дование

В  лабораториях применяют различные комбинации м е т о д о в  кате
гории А, В и С.

Все пробы, поступающие в лабораторию, подвергаются обязатель
ному предварительному иммунохимическому исследованию на нали
чие трех основных групп наркотических веществ: опиатов и амфетами
нов с использованием соответствующих наборов реагентов для ПФИА, 
каннабиноидов — с помощью тест-полосок и ПФИА. В случае когда 
наркологом выявлена клиническая картина наркотического опья
нения, но по результатам предварительных исследований опиатов, 
амфетаминов и каннабиноидов в образце мочи не обнаружено, данный 
образец направляется на дополнительное расширенное иммунохи- 
мическос исследование на наличие бензодиазепинов, барбитуратов, 
метадона, кокаина (по бензоилэкгонину), экстази, фенциклидина 
с дальнейшим подтверждающим определением методом ГХ-МС.
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При направленном исследовании образцов мочи на наличие три- 
метилфентанила и клофелина в лаборатории используется ИФА 
с соответствующими наборами реагентов. Так., при приеме обычной 
разовой терапевтической дозы клофелина (60-120 мкг) он обнаружи
вается с помощью ИФА даже спустя 48—60 ч.

Метод ТСХ является условно подтверждающим только при совпа
дении с результатами иммунохимических исследований. Иногда 
для получения достоверного результата использую т три метода 
исследования (до 5% всех проб), что приводит к увеличению срока 
выдачи результатов на I—2 дня. Например, если при ТСХ не уда
лось надежно идентифицировать то или иное вещество (в боль
шинстве случаев ото относится к следовым количествам веществ), 
то проба направляется дополнительно на анализ методом ГХ-МС. 
ГХ-МС является основным подтверждающим методом хим ико
токсикологического исследования. Эго особенно важно при обна
ружении каннабиноидов, бензоил- и метилэкгонина (метаболитов 
кокаина), 6 -МАМ (метаболита героина), ф енциклидина, триметил- 
фентанила, буторфанола (стадола), декстрометорфана, доксилами- 
на (донормила), кетамина, фармакологически активных пищевых 
добавок и др. (см. CD, каталог 3.1, разделы «Анализ биообъектов» 
и «Методические разработки»).

Метод ГХ является подтверждающим для ограниченного числа 
наркотических средств и психотропных веществ. В частности, 
при серийных анализах он используется для подтверждения основ
ного метаболита марихуаны в моче — Д9-тетрагидроканнабиноло- 
вой кислоты. Парофазный метод ГХ применяется при обнаружении 
и количественном определении летучих токсичных веществ в моче 
и крови токсикоманов после одурманивания органическими раство
рителями, клеем «Момент» и др. При этом наиболее часто обнаружи
ваются толуол, ацетон, этилацетат.

Большой трудностью при выполнении химико-токсикологических 
исследований является отсутствие необходимых стандартов нарко
тических веществ. Отечественная промышленность такой вид про
дукции не выпускает, заказ по зарубежным химическим каталогам 
невозможен в нашей стране из-за запретов Постоянного комитета 
по контролю наркотиков (ПККН). На сегодняш ний день в качестве 
стандартов наркотических веществ официально можно использовать: 
наборы калибраторов и «контролен» наркотических веществ с низки
ми концентрациями в моче фирмы «Abbott» и «Varian»; микродиски
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для ТСХ с нанесенными веществами в микрограммовых количествах 
фирмы «Varian»; экстракты мочи наркоманов, охарактеризованные 
методом ГХ-МС. При анализе методом ГХ-МС используют также 
библиотечные данные характерных масс-спектров наркотических 
веществ. Сложность интерпретации полученных результатов иссле
дований связана со следующими моментами:

• об употреблении того или иного вещества свидетельствует при
сутствие его метаболитов, однако они могут быть одинаковыми 
у разных веществ;

• отрицательный результат может быть следствием позднего срока 
взятия пробы после приема наркотика;

• пороговая чувствительность метода исследования может превы
шать порог возможного выявления (cut-off) вещества (табл. 4-7);

• состав пробы может быть изменен, фальсифицирован при заборе;
• иногда трудно (требуются дополнительные исследования) отли

чить запрещенные соединения и разрешенные лекарственные 
средства из-за схожести их структуры.

Ввиду высокой чувствительности ИХМ следует осторожно под
ходить к оценке и интерпретации полученных результатов при ана
лизе образцов с крайне малым содержанием наркотических веществ 
и возможным влиянием пищевых добавок и общедоступных рас
пространенных лекарств. Наиболее проблематичная группа веществ 
в отношении корректной трактовки результатов — опиаты. Так, 
например, при умеренном (обычном) употреблении кондитерских 
и хлебобулочных изделий с маком ИХМ (особенно ИХА и ИФА) дают 
положительный результат на опиаты в образце мочи, собранной спу
стя 1-8 ч после употребления. При анализе методом ГХ-МС при этом 
обнаруживается морфин в следовых количествах (см. CD, каталог 3.1, 
разделы «Анализ биообъектов» и «Методические разработки»).

При оценке результатов анализа опиатов необходимо дифферен
цировать лекарственное потребление кодеина и нелегальный прием 
опиатных наркотиков. Очень важно, что после употребления кодеи
на, который входит в состав многочисленных противокашлевых 
лекарственных препаратов, одним из его метаболитов является мор
фии (морфин свободный — 1%, морфина 3-глюкуронид — 5-13%). 
Несмотря на то что однозначные критерии диф ф еренцирования 
отсутствуют, наиболее вероятна следующая оценка результатов: 
при обнаружении методом ГХ-МС незначительного количества мор
фина (менее 30 нг/мл) на фоне среднетерапевтических концентраций
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кодеина результаты анализа свидетельствуют об обнаружении только 
кодеина (см. гл. 6 ).

Еще один важный пример: при однократном приеме 1 мл валокор
дина (содержащего 2 0 мг фенобарбитала) возможен положительный 
результат определения барбитуратов ИХМ даже через 4 -7  дней после 
употребления лекарства.

Ограничения на применение мочи и крови в качестве объектов 
исследования следующие:

* быстрое разложение как самих образцов, так и исследуемых 
веществ, что обусловливает необходимость проведения исследо
ваний в возможно короткие сроки после их отбора;

* сложности в интерпретации результатов при обнаружен и и веществ 
в количествах, близких к пределу их обнаружения;

* узкий временной интервал, в течение которого возможно обнару
жение вещества;

* высокая вероятность ложноположительного результата в случае 
случайного или предумышленного загрязнения образца.

Альтернативными объектами для определения наркотиков явля
ются волосы, ногти и потожировые выделения кожи.

Необходимо проводить раздельное определение веществ, адсорби
рованных поверхностью этих объектов, и веществ, находящихся in vivo. 
В случае обнаружения наркотиков на поверхности исследуемых объ
ектов следует провести процедуру отмывки с обязательным контролем 
чистоты. Например, после употребления наркотиков их концентрация 
на поверхности кожи, волос и ногтей обычно составляет 10~6—10 ~7 г, 
а после отмывки поверхностных загрязнений — 10_8- 10_п г.

Предложены схема пробоподготовки образцов кожи, волос и ногтей 
и методы определения в них наркотиков (см. CD, каталог 3.1).

Особенности анализа объектов небиологического 
происхождения на наличие наркотиков 
(криминалистический анализ)

Разнообразие видов и форм контролируемых веществ, а также 
противозаконная деятельность их производителей, направленная 
на маскировку и сокрытие своей продукции, обусловливают специ
фические аспекты криминалистического анализа при обнаруже
нии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ (см. CD, каталог 2 «Нормативные документы» и каталог 3.1 
«Кри м и на л исти ч еск и й а на л из»).
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Для отнесения того или иного объекта к какому-либо виду нарко
тиков с целью установления мер контроля над его оборотом требуется 
проведение исследований этого объекта несколькими независимыми 
методами. По сложившейся международной и отечественной практи
ке во многих случаях достаточно двух-трех методов. Иногда при ана
лизе сложных смесей число методов значительно увеличивается.

Применяемые экспертами-криминалиетами методы исследования 
делятся на предварительные и подтверждающие (табл. 4-8).

Методы масс-спектромстрии, ИК-спектрометрии и спектрометрии 
ядерного магнитного резонанса дают информацию о структуре иссле
дуемого вещества и являются арбитражными. В случае недоступности 
методов структурного анализа используют комбинацию как минимум 
трех методов. Например, для отнесения порошка неизвестного проис
хождения к наркотическому средству героину достаточно подвергну ть 
порошок капельному химическому анализу с помощью селективных 
реактивов, используемых по соответствующей схеме (см. CD, каталог
3.1, разделы «Цветные тесты» и «Экспресс-обнаружение наркотиков»), 
и исследованию методом хромато-масс-спектрометрии. В то же время 
для отнесения растительного материала к наркотическим средствам, 
получаемым из конопли, достаточно (но не всегда) применить капель
ные химические тесты на эти наркотики, ТХС и провести фарма- 
когностическое микро- и макроскопическое определение. При этом 
эксперт всегда должен помнить о том, что коноплю наркоманы часто 
используют в качестве носителя для более тяжелых наркотиков: мно
гочисленных производных фенилалкиламина, ЛСД, фенциклидина 
или ДОБ (см. гл. 6 ).

Перед экспертом после отнесения им того или иного образна веще
ства, изъятого из незаконного оборота, к наркотическим средствам 
или психотропным веществам обычно встают следующие вопросы:

Составлял ли ранее этот образец единую массу с другими образ
цами, изъятыми у данного субъекта?

Существует ли связь между этими образцами и каким-либо уста
новленным дилером?

Если такая связь существует, то какую полезную информацию 
можно получить о цепи распространения наркотика па местном, 
национальном, региональном или международном уровне?

Кустарного или заводского производства данные образцы?
Возможно ли установить источник, в том числе регион, произ

водства наркотика?
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Какие методы применялись для его производства?
Какие реактивы и прекурсоры при этом использовались?
Для решения этих вопросов эксперт на основе исследования 

предоставленных образцов наркотика должен:
■ установить специфические связи между образцами наркотика 

и сравнить их с результатами исследований поступавших рапсе 
образцов;

• классифицировать результаты на связанные между собой группы, 
принимая во внимание всю совокупность образцов, имеющихся 
в его распоряжении.

Основной объем незаконного оборота наркотиков составляют нар
котики растительного происхождения, получаемые из мака снотвор
ного, конопли, эфедры и кокаинового куста. Наряду с характерными 
особенностями, присущими растительному сырью, наркотические 
средства, произведенные в географической близости друг от друга, 
будут иметь близкий состав (см. CD, каталог 3.1, раздел «Описание 
объектов»).

Любой наркотик растительного происхождения, изымаемый 
из незаконного оборота, является смесью веществ, и крайне редко 
встречаются образцы высокоочишенных наркотиков. При этом каче
ственный и количественный состав получаемых продуктов непостоя
нен и, более того, изменяется по мере продвижения его от произво
дителя к потребителю.

Все вешества, входящие в состав наркотического средства, делятся 
на четыре основные группы:

• природные компоненты, присутствующие в растительном сырье, 
например в опии или листьях коки, используемом для получения 
героина или кокаина и перешедшие из него в конечный продукт;

• полупродукты, образующиеся на различных этапах производства 
и характеризующие это производство;

• компоненты, добавленные с различными целями в наркотик 
на пути от производителя к потребителю;

• компоненты, попавшие в наркотик случайно или образовавшиеся 
в нем при транспортировке, хранении и других операциях.

Образцы одного и того же наркотика, полученного но одной 
и той же технологии, имеют один и гот же качественный химический 
состав, за исключением веществ, добавляемых на различных этапах 
цепи распространения. Их количественный состав (соотношения 
компонентов) часто различается, что обусловлено специфическими
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особенностями исходного сырья, методами получения или произ
водства, условиями распространения и хранения. Схожие проблемы 
появляются при исследовании синтетических наркотиков.

Эксперт должен решать многие задачи, от установления свя
зей между наркоторговцем и конкретным потребителем наркотика 
до выявления непи распространителей и определения географиче
ского региона, в котором наркотик был произведен.

Состав наркотиков в значительной степени зависит от метода 
производства и способа дальнейшей их транспортировки к месту 
продажи. На каждом из этапов наркотрафика в наркотик добавля
ются различные компоненты. Это создает ситуацию, когда партия, 
полученная в одной подпольной лаборатории, может распростра
няться через разные сети и, следовательно, может иметь различный 
химический состав. С другой стороны, конкретный распространи
тель (как правило) добавляет в наркотики, полученные от разных 
производителей, одни и тс же компоненты.

При хранении наркотиков растительного происхождения изме
няется их качественный и количественный состав, что необходимо 
учитывать при проведении сравнительных исследований. Например, 
при хранении марихуаны и гашиша происходит взаимопревраще
ние каннабиноидов, в образцах героина — окисление аскорбиновой 
кислоты, которой его часто разбавляют, при повышенной влажности 
и температуре частично разлагаются наркотики, имеющие сложно- 
эфирные группировки, например героин и кокаин.

Цель углубленного и расширенного исследования наркотиков — 
выявить криминалистически значимые признаки в конкретных образ
цах наркотика, исходя из всей совокупности возможного изменения 
их качественного и количественного состава. Многообразие таких 
признаков требует проведения значительно большего объема иссле
дований по сравнению с обычным криминалистическим подходом 
и соответственно расширения круга исследований.

Отличительной особенностью методов, применяемых при углублен
ных исследованиях наркотиков, является необходимость выявления 
и идентификации близких по своим химическим свойствам компонентов, 
содержащихся в исследуемом продукте, на уровне ниже 0 ,1—0 ,0 0 1 %, 
по сравнению с действующим началом. Например, в опии на указан
ном уровне концентраций содержится несколько десятков алкалои
дов, которые в зависимости от условий выделения могут переходить 
в героин (частично или полностью, в неизменном виде или изме
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ненными). Аналогичная ситуация характерна для других наркотиков 
растительного происхождения. Для определения подобных природных 
компонентов, переходящих в конечный продукт (наркотик), требуется 
использование комплекса физических, физико-химических и биоло
гических методов (см. табл. 4-8). Следует установить:

* внешний вид наркотика: цвет, запах, консистенцию, способ его 
упаковки;

* химический состав основных действующих компонентов нар
котического средства, а также промежуточных и побочных ком
понентов их биосинтеза, зависящ ий от климатических усло
вий созревания растительного сырья: влажности, температуры, 
продолжительности солнечного дня, характера почвы, высоты 
над поверхностью моря, фазы вегетации в период сбора сырья 
и других факторов;.

* химический состав специфических компонентов наркотического 
средства, образующихся в процессе характерного для каждого 
региона способа производства, обусловленного условиями экс
тракции, интенсивностью обработки кислотами и щелочами, 
воздействием температуры, степенью и способом очистки конеч
ного продукта и прочими факторами;

* состав компонентов, добавленных к наркотику или привнесенных 
в него извне перед продажей или употреблением: различные саха
ра, лекарственные вещества, другие наркотики или пестициды;

* наличие в конечном продукте специфической микрофлоры, насе
комых, пыльцы растений или посторонних, не свойственных 
данному наркотику примесей.

Таблица 4-8. М етоды  и с с л е д о в а н и я  н а р к о т и к о в  в к р и м и н а л и с т и ч е с к и х  л а б о 
р а то р и я х

Предварительные Подтверждающие Арбитражные
К а п е л ь н ы е  х и м и ч е 

с к и е  тесты
Т С Х И К -с и е к т р о м е т р и я

О п р ед е л е н и е  т о ч к и  
п л а в л е н и я , к и п е н и я  

и л и  з а м е р з а н и я

ГХ М а с с -с п е к т р о м е т р и я

У Ф -с п с к т р о м е т р и я В Э Ж Х С п е к т р о м е т р и я  я д е р -  
н о го

м а г н и т н о г о  р е зо н а н с а
Ф л у о р и м е т р и я С п е к т р о с к о п и я  

и о н н о й  м о б и л ь н о с ти
С п е к т р о м е т р и я  

в б л и ж н е й  И К -о б л а с т и
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Окончание табл. 4 -8

Предварительные Подтверждающие Арбитражные
И м м у нох и м и чес к ие 

м ето ды  (И Х М )
К а п и л л я р н ы й  э л е к 

т р о ф о р е з
Рам а г r-с  п е к тр о м е тр и  я

М и к р о к р и с т а л л о с к о -  
(1 и в ес к и е  т ес ты

М а к р о -  и м и к р о с к о п и 
ч еск и е  ф а р м а к о г н о с т и -  

ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

Классификация аналитических методов базируется на принципах 
обязательного получения полной информации о структуре анализиру
емого вещества с помощью комплекса методов и рекомендована веду
щими экспертными подразделения СШ А, Великобритании, Японии, 
Германии и ряда других стран, а также группой экспертов ООН.

4.6. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА
При интерпретации данных ХТА необходимо учитывать многие 

факторы, имеющие значение для корректной оценки результатов. 
Так, при выполнении СХА и КТА необходимо учитывать принятую 
дозу, способ и частоту введения, толерантность к действию токсич
ных веществ, время, прошедшее с момента отравления, особенности 
тканевого распределения токсикантов, потому что это важно для пра
вильного определения места отбора пробы. Значимость медико
правовой классификации смерти (ущерба здоровью) и правильного 
отбора образцов всегда остается приоритетной.

Достоверное количественное определение токсикантов в крови, 
печени, содержимом желудка или других биообъектах является 
надежной основой для интерпретации полученных результатов ХТА. 
Токсичные и летальные дозы известны для многих соединений и отра
жены в различных справочных материалах (см, CD, каталог 3).

Должно быть обязательно проведено исследование на соответ
ствие терапевтической дозы принятого потерпевшим лекарствен
ного препарата и его концентрации, обнаруженной в биологиче
ских образцах в результате ХТА, даже если вскрытие установило 
совсем другую причину смерти. Так, в случае апоплексического
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удара танатолог может потребовать провести скрининг на присут
ствие иротивоэиилептических средств, чтобы определить, было ли 
использовано такое медикаментозное лечение. То же самое справед
ливо в отношении теоф идлина при смерти больного бронхиальной 
астмой. Некоторым лицам, пытавшимся покончить жизнь самоу
бийством, могли быть прописаны для снятия депрессии или лече
ния других заболеваний терапевтические дозы соответствующих 
лекарств. Количественное определение этих препаратов в биообъ
ектах может показать, есть ли связь между фактом смерти (ущерба 
здоровью) и использованной дозой вещества. В судебной токсико
логии отрицательный лабораторный результат имеет не меньшую 
значимость, чем положительный.

В отношении других факторов (например, наркотрафика употре
бленных наркотических средств или результатов лабораторного иссле
дования образцов небиологического происхождения и т. и.) должно 
быть доказано их влияние на факт смерти (ущерба здоровью).

Эксперт должен различить случаи хронического использования 
высоких доз токсичного вещества (лекарственного средства) и остро
го отравления при передозировке.

Случаи хронического и острого отравления можно различить, 
если сопоставить концентрации токсичного соединения и его мета
болитов в крови. Как правило, более высокая концентрация метабо
лита в крови свидетельствует о хроническом применении, а значи
тельное превышение концентрации токсиканта над концентрацией 
метаболита — об остром отравлении.

Причина смерти не може т быть установлена только на основа
нии данных о концентрации токсичного вещества в крови. Равные 
концентрации токсичных веществ в печени и крови (при анализе 
образца печени) будут свидетельствовать о хроническом исполь
зовании высоких доз. В случае острого отравления концентрация 
токсиканта в печени будет значительно превышать концентрацию  
в крови.

Знание способа введения токсичного соединения в организм также 
имеет значение, во-первых, для определения максимальной кон
центрации токсиканта и времени, за которое эта концентрация 
достигнута, а во-вторых, для правильной интерпретации результатов, 
полученных при анализе образцов различных органов. Внутривенное 
введение и ингаляция первоначально дают более высокую концен
трацию токсичного соединения в крови, в то время как оральное,
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внутримышечное и подкожное введение вследствие медленного вса
сывания — более низкую концентрацию (см. CD, гл. 3). При вну
тривенном введении или ингаляции (что приводит к более высокой 
концентрации токсиканта не только в крови, но и в легких, мозге 
и даже почках) в печени обнаруживается более низкая концентрация 
токсичного соединения, чем при оральном введении.

Для оценки быстро всасывающихся токсичных соединений необ
ходимо знать их концентрации в крови и печени. Следует учитывать, 
что кровь продолжает циркулировать обычно в течение нескольких 
минут после остановки дыхания, поэтому концентрация токсич
ных веществ при внутривенном введении будет намного меньше, 
чем при оральном введении такой же дозы.

При оральном приеме большой дозы почти всегда концентрация 
токсиканта в печени более чем в 3 раза превышает таковую в крови, 
в то время как после внутривенного введения его концентрации 
в печени и в крови почти равны.

При ингаляции концентрация токсичного вещества в тканях 
такая же, как после внутривенного введения, возможно, в легких 
она более высокая.

Другие типы введения изучены недостаточно, чтобы их сравнивать.
Высокая концентрация токсичных веществ в крови на раннем 

этапе после внутривенного и орального введения будет соответ
ствовать болсс высокой концентрации в легких и печени, в то время 
как в период выведения концентрации в желчи и моче будут более 
высокими по сравнению с концентрацией в крови.

В то же время концентрация метаболитов может быть выше кон
центрации исходного соединения почти во всех тканях, что особенно 
важно в отношении метаболитов, обладающих фармакологической 
активностью.

Если известно или предполагается, что смерть наступила в резуль
тате отравления лекарственным веществом после одноразового прие
ма, то можно оценить интервал между введением и смертью на основе 
определения концентрации токсиканта в тканях. Так, в 245 исследо
ванных случаях смерти, вызванной барбитуратами, концентрация 
в печени обычно в 4 раза превышала таковую в крови, если время 
между приемом и смертью составляло более 5 ч.

Определено, что концентрация морфина в крови в случае введения 
смертельной дозы героина обратно пропорциональна времени в слу
чаях, если жертва отравления живет более 24 ч.
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Токсичные вещества основного характера дают относительно низ
кие концентрации в крови, и соотношение концентрации в печени 
и крови часто превышает отношение 10:1 .

Соединения кислотного характера дают умеренно высокие кон
центрации в крови, и отношение концентрации токсиканта в печени 
к концентрации в крови составляет 2:1 — 5:1.

Д ля нейтральны х соединений характерны  очень вы сокая концен
трация в крови и почти одинаковое распределение в других тканях.

Высокая концентрация токсичных соединений в желудке будет 
указывать на оральный путь введения, хотя необходимо иметь в виду 
и другие пути попадания его в желудок.

Если моча недоступна для тестирования, то она может быть замене
на экстрактом или фильтратом содержимого желудка. Лекарственный 
скрининг содержимого желудка недостаточен, чтобы определить все 
потенциальные токсиканты. Например, лекарственные (наркоти
ческие) средства, обычно применяемые внутривенно, при курении 
или ингадяционно, не могут проникнуть в желудок в детектируе
мых количествах, поэтому их обнаружение проводят ИХМ в крови 
или плазме.

Токсичные вещества, принятые за несколько часов до смерти, 
не всегда сохраняются в желудке. Некоторые вещества основного 
характера после всасывания в кровь будут диффундировать обратно 
в желудок и находиться там в ионизированном состоянии из-за кис
лой реакции среды. Результирующая концентрация токсиканта 
в содержимом желудка будет частично определяться значением рКа 
и концентрацией этого вещества в крови.

Результаты скрининга содержимого желудка должны быть сопо
ставлены с данными ИХМ, полученными при исследовании плаз
мы крови и стекловидного тела, или скрининга веществ основного 
характера в крови методом ГЖХ е азот но-фосфорным детектором 
(см. гл. 5).

Вместо скрининга мочи (в случае, если моча недоступна) проводят 
по определенной схеме исследование содержимого желудка, крови 
или гомогенатов тканей (в случае, если кровь недоступна).

ИХМ  можно прим енять для ан ал и за  негем олизироваппой 
и гемолизированной плазмы , посмертной цельной крови или сте
кловидного тела. Если результат ИХМ неудовлетворительны й, 
то образец разбавляю т равным объемом необходимого буфера, 
что бывает достаточно, чтобы сделать образец  анали ти чески

S Токсикологическая химия
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доступны м. При необходимости скрининг крови может быть осу
щ ествлен с помощью спектроф отом етрии , причем гемоглобин 
и другие белки необходимо сначала осадить ацетоном, метано
лом или ацетонитрилом. После такой обработки надосадочная 
ж идкость может быть исследована с помощью соответствующ их 
калибраторов.

Применительно к образцам крови, плазмы, стекловидного тела 
ИХМ должны быть калиброваны по низкой пороговой чувствитель
ности, которые используются для скрининга мочи. Cut-off порядка 
50 нг/м л  (500 нг/м л  для барбитуратов) дает некоторое количество 
ложноположительных результатов, которые вследствие перекрест
ного реагирования интересующих анализируемых веществ мини
мизируют получение ложноотрицательных результатов (см. нача
ло главы). Все положительные результаты, полученные с помощью 
ИХМ, должны быть подтверждены и отражены в конечном отчете. 
Если обстоятельства дела включают летальный исход, необходимо 
провести иммунохимические исследования на присутствие фенаце
тина и салицилатов.

ГЖ Х-скрининг веществ основного характера крови более чув
ствителен, чем таковой содержимого желудка, но также и более 
трудоемок. ГЖ Х-скрининг может быть включен в общий скрининг, 
особенно когда моча недоступна как объект или когда известно, 
что имела место интоксикация, но скрининг содержимого желудка 
дает отрицательный результат.

В тех случаях, когда первоначальный хроматографический скри
нинг дает неидентифицированные пятна при ТСХ или неидентифи^ 
цированные пики на хроматограмме (ГЖХ) в отсутствие нужных 
стандартных веществ сравнения, образец в дальнейшем может быть 
подвергнут скринингу методом ГХ-МС (ем. гл. 5).

Д ля интерпретации результатов ХТА обязательно сопоставляют
ся обстоятельства дела, результаты вскрытия, клинические данные 
(если возможно) и результаты исследования, а также информация 
о специфических физиологических реакциях, обусловленных дей
ствием того или иного токсиканта. Нарушение сердечного ритма, 
частота дыхания, размер зрачка и отсутствие узнавания, несохра- 
ненные рефлексы, конвульсии и некоторые другие предсмертные 
симптомы могут свидетельствовать о механизме токсичности подо
зреваемого агента и указать на некоторые токсиканты среди большо
го числа возможных (см. гл. 6 -Ю ).
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Результаты вскры тия помогаю т хим ико-токсикологическом у 
исследованию. С остояние слизистой оболочки желудка или пищ е
вода может подтвердить или иеклю чить действие едких обжи
гающих токсикантов. Отек легких может указать на предсмертное 
угнетение ды хания, некроз печени — в первую очередь на отрав
ление фенацетином или бледной поганкой среди других токсич
ных агентов, обладаю щ их гепатотоксичностъто. Следы инъекций  
позволяю т предположить передозировку вещества при внутривен
ном введении.

При ненаправленном СХА на «общее неизвестное», т. е. когда хими
ческая природа токсикантов неизвестна, должны соблюдаться сле
дующие правила.

• Необходимо провести обширный скрининг для охвата макси
мально возможного количества групп токсикантов всеми доступ
ными методами.

• Определение содержания алкоголя в крови и глазной жидкости 
должно быть проведено раньше (или одновременно) анализа 
на другие соединения (см. п. 7.1).

• Определение алкоголя в крови предпочтительнее провести мето
дом ГЖХ с использованием внутреннего стандарта; это не исклю
чает возможное подтверждение другими ме тодами (см. п. 7.1).

• Если есть подозрение на отравление оксидом углерода(П), 
то исследование на этот токсикант необходимо провести перед 
общим скринингом (см. п. 7.3).

• В тех случаях, когда отбор образца и его количество лимитирова
ны, необходимо особенно тщательно составить схему исследова
ния и на ранней стадии ХТА использовать ИХМ (если доступно 
достаточное количество образца).

• Найденные положительные результаты должны быть в больш ин
стве случаев подтверждены другими независимыми методами. 
Когда размер образца лимитирован, дальнейшие этапы общего 
скрининга могут быть объединены в один этап, а не проводиться 
параллельно.

Специалист в области ХТА должен проанализировать результаты 
фармакологических и токсикологических исследований, возмож
ность лекарственного отравления при передозировке, установить 
посмертные изменения токсичных агентов и анализируемых био
объектов.
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В итоге своей работы эксперт надеется получить ответы на сле
дующие вопросы.

• Какой химический агент был использован, когда и как?
• Была ли доза использованного химического агента или ком

бинации агентов достаточной, чтобы вызвать летальный исход 
или повреждение здоровья?

• Какие системы, органы или ткани являются поврежденными?
• Существуют ли факты, свидетельствующие о том, что доза веще

ства была употреблена в терапевтических целях, с целью суицида 
или убийства?

■ Был ли умсрший(ая) интоксицирован(а) во время инцидента, 
приведшего к летальному исходу?

• К ак интоксикация может быть объяснена присутствием конкрет
ного токсичного агента?

• Существует ли альтернативное объяснение полученных резуль
татов?

• Какие другие дополнительные исследования могли бы уточнить 
обстоятельства гибели или нанесения ущерба здоровью?

Когда химико-токсикологическое исследование завершено, полу
ченные результаты суммируются в виде отчета — акта судебно
химической экспертизы, который представляется танатологу (судебно- 
медицинскому эксперту). В акте указывают имя умершего, если 
известно, или номер, ему присвоенный; анализируемые биообъекты 
и химические агенты, обнаруженные в каждом образце; найденные 
концентрации этих веществ, занесенные в таблицы утвержденной 
формы. В акте также указывают вешества, в отношении которых были 
сделаны попытки их обнаружения, но которые обнаружены не были 
(особенно если r  направлении содержалась просьба их обнаружить). 
Если были обнаружены какие-либо токсиканты, но их наличие 
не было подтверждено другими методами, то этот факт обязательно 
отражается в отчете (акте). Кроме того, сообщается любая инфор
мация о биообъекте, например дата и время отбора предсмертной 
крови (известны сложности при интерпретации результатов, свя
занные с посмертным перераспределением многих токсикантов), 
или какие-либо необычные факты, характеризующие биообъект. 
В отчете должно быть указано, по чьей инициативе (судебного хими
ка или патологоанатома) был проведен отбор проб.
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И НАДЛЕЖАЩАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА

То, что  не д о к у м е н т и р о в а н о , — не в ы п о л н я л о сь !
US FDA, General Principles o f  Validation

Значение многих работ в области ХТА снижается из-за отсут
ствия согласованной системы представления полученных результа
тов. Как правило, эксперт довольно редко имеет возможность осу
ществить детальное межлабора горное статистическое исследование, 
ограничиваясь лиш ь рядом повторных определений в своей лабо
ратории. Выполняя количественное определение, аналитик должен 
ответить на вопрос: когда и в какой части процесса обеспечивается 
самая высокая точность?

Надлежащая лабораторная практика — это система мероприятий 
по обеспечению качества результатов анализов в лаборатории (орга
низационный процесс и условия, в которых планируются, осущест
вляются, контролируются, регистрируются лабораторные исследова
ния и представляются их результаты).

Принципы GLP в работе современной лаборатории (см. CD).



Глава 5
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИКАНТОВ

5.1. ВВЕДЕНИЕ
Н е п р а в и л ь н о е  зн а н и е  хуж е, чем  н е зн а н и е .

А. Дистервег

Химико-токсикологический анализ (ХТА) выполняю т с исполь
зованием подходящих методов, возможности которых соответствуют 
решаемой задаче. Выбор метода определения токсиканта и проведение 
ХТА невозможно без знания основ аналитической химии. Важнейшие 
аналитические и метрологические понятия и характеристики, норма
тивные термины, сопровождающие представление результатов коли
чественного анализа, рекомендуемые ИЮПАК (Международный союз 
теоретической и прикладной химии), приведены на CD. Тщательное 
ознакомление с этими материалами должно предшествовать дальнейше
му изучению главы 5, в тексте которой используются без комментариев 
термины и понятия, обсуждаемые в разделе 5.1 (см. CD).

Информационная эффективность методов анализа. Качество резуль
тата определения должно быть оценено с точки зрения его погреш
ностей и должны быть охарактеризованы надежность, качество этой 
погрешности (см. CD). Согласно соответствующим современным нор
мативным документам, необходимо учитывать следующие параметры 
качества анализа:

• качество пробы и пробоподготовки;
• предел обнаружения и предел определения;
• чувствительность;
• селективность ( специфичность);
• линейную область градуировочной зависимости;
• точность;
• прецизионность в условиях воспроизводимости и сходимости;
• правильность (мера правильности);
• робастостъ — устойчивость результатов к небольшим колебаниям 

внешних условий;
• затраты и стоимость одного анализа.
Все многообразие характеристик можно свести к одному инте

грирующему показателю в численной мерс. Общий интерес пред-
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ста вл я ют такие параметры, как время, необходимое для выполнения 
анализа, точность получаемых результатов и разрешающая способ
ность метода. Аппарат хемометрики — пограничной области науки, 
в которую входят статистика, аналитическая химия и методы вычис
лительной математики — позволяет подойти к решению проблемы 
с точки зрения теории информации, исходя из уравнения Шеннона. 
Гак, в качественном анализе возможны только два вывода: компо
нент присутствует или отсутствует. Поэтому в качественном анализе 
максимальное получаемое количество информации i / MilKC. =  log22 = 1 

составит 1 бит (от binary digit — двоичная единица измерения коли
чества информации по Шеннону).

В количественном анализе учитывают конкретные особенности 
метода анализа, например время выполнения определения, разре
шающую способность метода, рабочий диапазон измеряемых кон
центраций и др. Поэтому объем информации /, предоставляемой 
методом анализа, может быть оценен по следующей более сложной 
формуле:

!  — !_ jggK C  ~  £мнн (Амакс *ми,1

tA Â i j j sx л! 2ле
где t — имеющееся в распоряжении аналитика время; tA — время, 
необходимое для выполнения анализа данным методом (при пА 
параллельных); гмикс, гмин — диапазон измеряемых свойств; ,2 ~  
полуширина сигнала; хмакс, хмин — интервал измеряемых концентра
ций; sx — случайная погрешность; log-, — двоичный логарифм.

Таким образом, если качественный анализ способен предоставить 
только 1 бит информации, то количественные химические методы, 
например гравиметрия и титриметрия, — 1—2 бит, атомный эмис
сионный анализ и рентгеновская спектрометрия — уже сотни бит, 
а масс-спектрометрия — тысячи бит информации. Это объясняется 
тем, что в современных приборах велик диапазон измеряемых сигна
лов и диапазон измеряемых содержаний — до 5—6, а точность очень 
высокая.

При всесторонней оценке метода анализа немалую роль играет 
и стоимость, которая складывается из всех действительных затрат 
(амортизация аппаратуры, стоимость материалов, энергии, заработ
ная плата и т. д.), Поэтому отношение количества полученной инфор
мации к затратам может характеризовать рентабельность метода 
анализа. С точки зрения рассмотренного информационного подхода
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большему диапазону определяемого содержания при прочих рав
ных условиях отвечает и большая информационная эффективность 
метода. Ф изико-химические методы анализа имеют принципиально 
более низкие пределы обнаружения и несравненно более эфф ектив
ны, чем классические химические методы (гравиметрия и титриме- 
трия). Информационная мошь таких гибридных методов, как ГХ-МС 
или ВЭЖХ-МС-ЯМР (см. ниже), имеет значительные преимущества 
при выполнении сравнительных исследований большого числа опре
деляемых ана литов.

5.2. ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИКАНТОВ

Отличить свое от чужого — главное условие жизни.
Ф.М. Бернет

5.2.1. Классификация и сущность иммунохимических 
методов

Теория селекции клонов австралийского исследователя, лауреата 
Нобелевской премии Ф.М. Бернета (1899—1985) дала ответ на вопрос, 
почему, попадая в организм, антиген вызывает синтез именно тех 
антител, которые специфично реагируют только с ним (см. CD).

Антиген — это вещество, способное вызывать биосинт ез специфи
ческих антител. В роли антигенов обычно выступают высокомолеку
лярные вещества — белки, полисахариды и т. д. Для характеристики 
антигена используют такие понятия, как иммуногенность и анти
ген ность. Иммупогенность — это способность антигена вызывать 
иммунный ответ, антыгенпость — показатель, характеризующий 
способность антигена индуцировать синтез антител в организме. 
Антитела — специфические белки-иммуноглобулины, продуцируе
мые лимфоцитами млекопитающих в ответ на инородные вещества, 
введенные в организм (антигены). Ф ункциональную  химическую 
группу на поверхности антигена, взаимодействующую с активным 
центром антитела, называют антигенной детерминантой. На поверх
ности антигена может находиться несколько антигенных детерми
нант различной структуры (см. CD).

На протяжении нескольких десятилетий для обнаружения виру
сов, токсинов, гормонов, лекарственных препаратов, наркотиков,
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экотоксикантов в биосредах человека и животных успешно применя
ют иммунохимические методы (ИХМ).

Антитела являю тся ключевым компонентом всех ИХМ , так 
как именно они в значительной степени определяют чувствитель
ность и специфичность анализа. Антитела характеризуются наличи
ем в своей структуре специфических антигенсвязывающих центров, 
которые способны с высокой специфичностью распознавать молеку
лы антигена и взаимодействовать с ними. Этот биологический фено
мен был использован для введения определяемых вешеств гиперчув- 
ствительным животным с последующим сбором сыворотки крови, 
содержащей специфичные к этим соединениям антитела. Белки 
сыворотки крови животных, которые специфически связываются 
с антигеном, подразделяют на пять классов {изотипов): IgG, IgM, fgA, 
IgE и FgD (см. CD). Иммуноглобулин IgG, основной иммуноглобулин 
сыворотки здорового человека (рис. 5-1), это мономерная форма 
с двумя легкими пептидными цепями и с двумя тяжелыми пептидны
ми цепями, связанными дисульфидными мостиками (молекулярная 
масса 150 тыс. Д). Часть молекулы иммуноглобулина, называемая 

областью, содержит пептидную последовательность, представля
ющую собой область распознавания (связывания) антигена. Антитела 
специфически связывают антигены, основываясь на молекулярной 
структуре антигена и пространственной ориентации молекул.

Рис. 5—1. IgG — мономерная форма с двумя легкими пептидными цепями 
(синий и зеленый цвета) и с двумя тяжелыми пептидными цепями (голубой 
и несочный цвета), связанными дисульфидными мостиками. /т^-область 
отмечена красным цветом (пояснения в тексте).
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Во взаимодействии с антигеном принимает участие большое число 
аминокислотных остатков антитела (полинснтровая модель струк
турной организации антигенсвязываю ших центров). Для различ
ных систем иммунных комплексов участок связывания может иметь 
форму неглубокой выемки, клино- или конусообразной полости.

М алые молекулы (молекулярная масса менее 2 тыс. Д) не явля
ются антигенны м и, поэтому необходимо «обмануть» иммунную  
систему для стим улирования продукции  специф ических ан ти 
тел. Д ля этого перед введением в организм ж ивотного малую 
молекулу связы ваю т с больш ой — антигенны м  компонентом. 
Н изкомолекулярные вещества, не способные вызывать образова
ние антител, но приобретаю щ ие иммуногенны е свойства после 
конью гирования с вы сокомолекулярны ми носителями, назы ва
ют гаптенами. После получения иммуногена (антигена, индуци
рующего им м унны й ответ) проводят им м унизацию  животного. 
Ж ивотное будет продуцировать антитела, специф ичны е к малой 
молекуле. В зависим ости от типа антител использую т разных 
животны х и разные методы им м унизации.

Использование антител как природного инструмента распознава
ния и выделения анализируемого вещества имеет ряд преимуществ. 
Антитела легкодоступны, могут быть произведены в любом коли
честве и при небольших затратах. Для проведения ИХМ требуется 
настолько малое количество антител, что иммунной сыворотки, 
например, от одного кролика достаточно для определения аналита 
в более чем 5 млн проб.

ИХМ основаны на связывании определяемого соединения со спец
ифическими антителами, полученными специально на данный ана- 
лит, и дальнейшей детекции образовавшихся комплексов с помощью 
различных меток и методов определения.

Реакциям антиген — антитело свойственна высокая специфичность. 
Однако если антиген А имеет общие эпитопы с антигеном Б, часть 
антител, специфичных к А, будет реагировать также с Б. Этот феномен 
назван перекрестной реактивностью, или кросс-реакцией (см. ниже).

В основе ИХМ анализа лежит обратимое нековалентное связы
вание антигена со специфическими антителами. Эта реакция под
чиняется закону действующих масс:

Ag + АЬ — > Ag : ЛЬ,
(свободные (связанная

компоненты) фракция)
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где ЛЬ — специфические антитела; Ag — антиген; Ag: Ab — комплекс 
антиген — антитело; к { — константа скорости образования комплек
са, к2 — константа скорости диссоциации комплекса.

Реакция обычно протекает до установления в системе равнове
сия, когда концентрации антигена, присутствующего в свободной 
и связанной ф ракциях, остаются постоянными. Детекцию обра
зовавшегося комплекса антиген — антитело осуществляют, вводя 
метку в один из исходных компонентов системы. В иммуноанализе 
могут применяться различны е метки, обеспечивающие относитель
но простую и быструю детекцию , а также необходимую для анализа 
чувствительность. Наиболее удобными для иммуноанализа оказа
лись изотопные, ферментные, флуоресцентные и парамагнитные 
метки.

ИХМ анализа классифицирую т исходя из сущности метода, при
меняемых стандартных препаратов, характеристик антител, типов 
применяемой метки, системы детектирования и др. (табл. 5-1). 
Наиболее распространена классификация по способу детектирова
ния. В этом случае приведены названия методов, принятые в имму
нохимии.

Ш ирокое распространение среди ИХМ получили ИФА и флуо
ресцентный иммуноанализ (ФИ А), в частности поляризационный 
флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА).

В 1977 г. ам ериканский биофизик Розалин Ялоу получила 
Нобелевскую премию в области медицины за развитие и совер
шенствование аналитического метода, основанного на принципе 
радиоиммуиного анализа (РИА). В РИА образцы (или стандарты) 
инкубируются с небольшим постоянным количеством определяемо
го вещества, меченного радиоактивным изотопом (в качестве метки 
применяют тригий, ,4С, 125Г) и постоянным количеством антисыво
ротки. После установления в системе равновесия свободную и свя
занную фракцию  разделяют с помощью какого-либо физическо
го, химического или иммунологического метода, а затем измеряют 
радиоактивность в одной (или обеих) фракциях.

Достоинства РИА:
• высокая точность;
• специфичность;
■ экспрессность (результаты могут быть получены уже через 1 ч 

после поступления образцов);
• малый объем образца, необходимого для анализа.
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Таблица 5-1. Способы классификации ИХМ
По сущности 
метода

Конкурентное связы вание: одна антигенная детерми
нанта на определяемом веществе; анализ выполняется 
в условиях ограниченного количества реагента. 
Н еконкурентное связывание: на определяемом веществе 
должны быть две неперекрывающиеся антигенные 
детерминанты; анализ выполняется в условиях избытка 
реагента.
Неравновесный режим: используется одна антигенная 
детерминанта; строго контролируемый избыток реагента

По применению
стандартных
препаратов

В качестве антигенов на твердой фазе; для получения 
антител; для определения выделенных гаптенов

По характери
стике используе
мых антител

См. CD

По тину приме
няемой метки

Частицы (эритроциты, латекс).
Золи металлов (коллоидное золото).
Радионкулиды (12<Ч).
Ферменты, кофакторы (пероксидаза хрена, оксидазы). 
Потенциальные люминофоры (эфиры акридина, флуо- 
рссцсин).
Электрохимически активные вещества (диметиламино- 
метилферроиен)

По способу 
детектирования

Радиоактивность (РИА).
Ферментативная активность (ИФА).
Интенсивность флуоресценции (ПФИА). 
Интенсивность люминесценции (ЛИА).
Параметры турбодиаметрии (иммуноанализ с исполь
зованием «частиц» и иммунодиффузии, ИД) 
Электрический сигнал (иммуносенсорные методы). 
Показатели преломления спета (пефеломстричсские 
иммунометоды).
Параметры атомных спектров поглощения (металлоим- 
муноанализ, МИА).
Цитолиз бактериофагов (вироиммуноаиализ, ВИА) 
Другие

По технике 
выполнения

Жидкофазные и твердофазные методы.
Ручные, полуавтоматические, автоматические методы. 
Методы с использованием экстракции 
ИХМ, используемые во внелабораторных условиях 
(тест-полоски)

Примечание. ИФА — иммупоферментный анализ; 11ФИА — поляризационный 
флуоресцентный иммуноанализ; ЛИА — люминесцентный иммуноанализ.
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Недостатки РИА:
• необходимость работы с потенциально опасными радиоактивны

ми изотопами;
• меченые реагенты имеют относительно короткий период полу

распада, что осложняет их производство, храпение и транспорти
ровку;

• использование дорогостоящих счетчиков для измерения радио
активности;

• разделение свободной и связанной с антителами фракций анти
гена.

5 .2 .2 . Иммуноферментные методы анализа
К настоящему времени разработаны многие технологии (вариан

ты) ИФА, которые объединяет использование ферментов в качестве 
метки и возможность их детектирования в растворе с помощью соот
ветствующих субстратных систем на уровне до К) -15 М.

Сущность ИФА связана с двумя научными положениями. Первое 
заключается в том, что ковалентно или нековалентно связанные 
с твердой основой как энзимы, так и антитела способны сохранять 
свою функциональную  активность, т. е. энзим способен расщеплять 
субстрат, а антитело — связывать антиген. Второе положение базиру
ется на возможности создания комплекса антитело — фермент в виде 
конъюгата, сохраняющего свою биологическую активность в раство
ре, при этом конъюгаты характеризуются высочайшей специфично
стью и чувствительностью.

Первой стадией в любом варианте ИФА является узнавание ана
лизируемого соединения специфичным к нему антителом. Вторая 
стадия — это формирование связи меченного ферментом соединения 
со специфическим комплексом или свободными центрами связыва
ния. Третья стадия — трансформация ферментной метки в соответ
ствующий сигнал, измеряемый различными физико-химическими 
методами.

Существуют различные подходы к классификации иммунофер- 
ментных методов:

• по соотношению концентраций антигена и паратопов1;
• по типу определяемого комплекса (детекция образованного

1 Паратоп (активный антигенсвялывающий центр) — часть вариабельной области 
антитела, контактирующая с антигеном, — располагается H a N -копце /^ -ф рагм ентов  
(см. рис. 5-1).
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иммунного комплекса или свободных наратопов);
• по меченому соединению (антиген или антитело);
• по характеру стадии иммунохимического распознавания (обра

зование иммунного комплекса на твердой фазе или в растворе 
и последующее его отделение при помощи иммобилизованного 
реагента);

• по числу реагентов, участвующих на стадии образования иммун
ного комплекса (неконкурентные — участвуют антиген и анти
тела, конкурентные — участвуют антиген, меченый антиген 
и антитела).

На рис. 5-2 представлена классификация методов ИФА, предло
женная Б, Б. Дзантиевым и А. П. Осиповым (1987).

Методы ИФА

Тип I
Определение специфического 

иммунного комплекса 
анализируемого соединения

Тип II
Определение оставшихся 

свободными центров 
специфического связывания

Неконкурентные

Гетерогенные

Твердофазные

Неконкурентные

Z
Твердо
фазные

Гомоген
но-гетеро

генные

■ Z

Г етеро- Гомо Гетеро Гомо
генные генные генные генные

Твердо
фазные

Гомогенно-
гетероген

ные

Различные схемы анализа, основанные на использовании индивидуальных 
меченых или иммобилизованный компонентов иммунохимических реакций

Рис. 5-2. Классификация методов ИФА.

Принцип конкурентного метода состоит в конкурентном взаимо
действии меченого антигена и определяемого вещества за ограничен
ное число центров связывания специфических антител (рис. 5 -3 ).

Необходимым условием конкурентного метода является недостаток 
специфических центров связывания по отношению к суммарной кон
центрации анализируемого соединения и его аналога, так как в про-
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Рис. 5-3. Принцип одностадийного конкурентного ИФА: 1 — иммобилизо
ванные антитела; 2 — анализируемый образец; 3 — конъюгат антигена с фер
ментом пероксидазой (Е); 4 — иммобилизованные иммунные комплексы 
с меченым антигеном; 5 — субстратная реакция.

тивном случае каждый процесс образования специфического ком
плекса может проходить независимо друг от друга, а следовательно, 
определяемая концентрация метки не будет зависеть от концентра
ции анализируемого соединения.

В соответствии с типом реакций, проводимых на каждой из имму- 
нохимических стадий, методы можно разделить на две группы: гомо
генные и гетерогенные (см. рис. 5-2). Если в ходе анализа все стадии, 
включая ферментативную, проходят в растворе, то метод является 
гомогенным. В нем отсутствует стадия разделения иммунохимических 
комплексов и свободных компонентов. Определение концентрации 
анализируемого соединения основано на эффекте изменения катали
тической активности фермента-метки, возникающем при комплек- 
сообразовании с исследуемым лигандом или центрами специфиче
ского связывания.

Для проведения гетерогенного ИФА один из компонентов иммун
ной реакции обычно иммобилизуют на твердой фазе с целью раз
деления связанной и свободной фракций антигена. Основным носи
телем являются 96-луночные полистирольные планшеты, а также 
нолистирольные сферы, магнитные частицы, модифицированные 
стеклянные трубки, за счет которых увеличиваются поверхность 
и сорбционная емкость твердой фазы и тем самым несколько повы
шается чувствительность ИФА. Гетерогенный ИФА дает возможность 
эффективно разделять компоненты аналитической системы перед 
стадией определения концентрации ферментной метки.

На рис. 5-4 представлена схема твердофазного (гетерогенного) 
ИФА.
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1. Сорбция конъюгата 
белок-пестицид

2. Введение антител 
и свободного 
антигена: инкубация; 
промывка

3. Введение 
антивидовых 
антител: инкубация; 
промывка
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S - субстрат

р - продукт

Рис. 5-4. Схема твердофазного (гетерогенного) ИФА (например, определение 
лести пида)

Непрямой способ ИФА (так называемый indirect ELISA) является 
одним из самых распространенных. В этом способе ИФА использую! 
меченые вторичные антитела — антивидовые антитела, полученные 
к иммуноглобулинам соответствующего типа, и иммобилизованный 
на твердой фазе антиген (рис. 5-5, а). В ряде случаев прямая адсорб
ция низкомолекулярного антигена на поверхности полистирольных 
планшетов невозможна или нежелательна, поэтому иммобилизацию 
проводят через макромолекулярный белок-носитель, который впо
следствии прочно связывается с твердой фазой. Для этого предвари
тельно получают конъюгат белка-носителя, ковалентно связанного 
с гаптеном. При синтезе конъюгата белок — определяемое веще
ство следует избегать модификации групп, образующих антигенную 
детерминанту. Кроме того, для снижения песпепифических взаимо
действий необходимо использовать белок и сш ивающ ий агент, отлич
ные от тех, которые применяли при синтезе иммуногена.
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Достоинством такой схемы является возможность устранения 
влияния различных веществ, содержащихся в образце, на каталити
ческие свойства ферментной метки, поскольку анализируемый обра
зец и меченый peaceн г вводятся в систему на разных стадиях. Однако 
такая схема анализа усложняет определение аналита по сравнению 
с прямым методом ИФА из-за введения дополнительных стадий.

В прямом способе проведения ИФА (direct ELISA), антитела иммо
билизованы на твердой фазе, а ферментная метка вводится в антиген 
(рис. 5-5, б). По этой схеме определяемое вещество и меченый анти
ген добавляют к иммобилизованым антителам и после инкубации 
и отмывки носителя от несвязавшихся компонентов регистрируют 
образование иммунного комплекса по ферментативной активности 
(на твердой фазе), которая обратно пропорциональна концентрации 
определяемого антигена. Преимуществом данной схемы является 
небольшое число стадий, что позволяет легко автоматизировать ана
лиз. К недостаткам схемы относятся сложность и неунинереальность 
методов синтеза ферментных конъюгатов, а также возможное влия
ние компонентов образца на активность фермента,

В качестве ферментной метки обычно используют пероксидазу, 
реже — щелочную фосфатазу, иногда — другие ферменты, например 
р-галактозидазу или глкжозооксидазу, В ИФА применяют различные 
виды детектирования ферментов, наиболее распространены спектро
фотометрический, хемолюминесцентный и флуоресцентный.

Существует несколько технологий ИФА: ELISA (enzyme linked 
immunoadsorbcnt assay) — метод определения с помощью иммуносор- 
бентов, связанных с ферментами; EIA (enzyme immunoassay) — метод 
на основе иммуноферментного определения; EMIT (enzyme multiplied 
immunoassay technique) — способ, основанный на связи с фермента
ми, и др. (см. ниже). Первые две модификации (ELISA и EIA) — это 
методы гетерогенного или твердофазного ИФА, а третья (EM IT) 
является гомогенным ИФА.

Выбор технологии ИФА зависит от конкретной прикладной зада
чи, на решение которой будет направлен этот анализ. В экологиче
ском мониторинге часто необходимо установить лиш ь факт наличия 
или отсутствия загрязняющих веществ в образцах, причем за доволь
но короткое время. В других случаях важно определить низкую кон
центрацию веществ в образцах с высокой точностью, тогда как про
должительность определения не всегда существенна.

После выбора технологии ИФА токсиканта проводят тестирование 
полученных иммунореагентов (антител и гаптенов) как в неконкурент
ных (в отсутствие определяемого соединения), так и в конкурентных
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Рис. 5-5. Непрямой (а) и прямой (б) методы твердофазного ИФА (пояснения 
в тексте)

условиях, выбирают комбинации иммунореагентов, которые отвечают 
поставленным перед иммуноанализом задачам. Затем проводят оптими
зацию методики, принимая во внимание следующие параметры;

* формат анализа;
• систему детекции аналитического сигнала;
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• определяемые концентрации антител и гангена;
• время инкубации и /и ли  прединкубации;
• последовательное или одновременное внесение реагентов;
• влияние блокирующих агентов;
• влияние pH и ионной силы буферов;
• температурный режим проведения определения.
В дальнейшем изучают специфичность методики и определяют 

ее метрологические характеристики. На следующем этапе исследуют 
влияние компонентов матрицы тех реальных объектов, в которых 
планируется проводить определение аналита. Для этого сравнива
ют градуировочные графики, полученные для буфера и образца, 
не содержащего определяемое вещество. Все параметры должны быть 
подобраны таким образом, чтобы обеспечивать максимальную чув
ствительность определения при сохранении прецизионности в усло
виях воспроизводимости и сходимости результатов.

Специфичность и чувствительность любого иммуноанализа в большой 
степени определяются качеством специфических антител. Тем не менее 
структура меченого соединения (трейсера) во многих случаях оказывает 
заметное влияние на аналитические характеристики ИФА.

ИФА может быть легко автоматизирован, что крайне важно 
для обследования больших групп людей и экологического мониторин
га. Метод нетрудоемкий и не требует высокой подготовки персонала, 
Твердофазный ИФА используют для определения широкого спектра 
веществ: наркотиков, гормонов, онкомаркеров, лекарственных пре
паратов в крови больного (мониторинг лекарственных препаратов), 
пестицидов, бактерий, вирусов и антител к ним. Благодаря невысокой 
стоимости и экологической безопасности метода лабораторные иссле
дования перешли в разряд стандартных, рутинных анализов.

Однако технологии ИФА имеют и некоторые отрицательные сто
роны, к которым относятся возможность неспецифического свя
зы вания компонентов с носителем, значительное время анализа 
из-за длительности реакции антиген — антитело, многостадийность 
(ряд стадий пипетирования и промывок), а также существенное 
влияние неоднородности сорбционных свойств полимерных носите
лей на результаты анализа. Поэтому в настоящее время разрабаты
ваются новые безра з д ел и т ел ьные (гомогенные) методы иммуноанализа, 
которые позволяют существенно повысить производительность ана
лиза и реализовать высокопропускной скрининг — High-throughput 
screening (HTS). Для определения низкомолекулярных физиологи
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чески активных веществ одним из перспективных методов такого 
анализа является поляризационный флуороиммуноанализ (ПФИА).

5.2.3. Принципы поляризационного флуороиммуноанализа
Физические основы поляризации флуоресценции (см. CD, п. 5.2 и ката

лог 3.7 ИХМ).
Метод ПФИА простой в исполнении, относительно точный и экс

прессный из-за минимального числа этапов пипетировапия, боль
шой скорости реакции связывания (иммунные комплексы образуются 
в однофазной системе) и отсутствия вариаций аналитического сигнала, 
наблюдаемых из-за неоднородности твердой фазы в методиках ИФА.

ПФИА основан на конкуренции определяемого антигена и трейсе- 
ра за ограниченное количество центров связывания антител и изме
рении степени поляризации реакционной смеси;

гдс AgF— меченый антител; AgF.Ab — иммунный комплекс. Существует 
равновесие между AgF (константа скорости связывания с АЬ — &,) 
и комплексом AgF: АЬ, диссоциирующим с константой скорости к-,. 

Константа аффинности определяется следующим образом:

Чем выше концентрация определяемого антигена в пробе, тем в боль
шей степени меченый антиген в реакционной смеси будет в свободном 
состоянии и тем ниже значение поляризации флуоресценции.

Метод ПФИА является гомогенным, не требует механического 
разделения образовавшихся соединений и позволяет определять кон
центрацию антигена в течение нескольких минут.

Преимущества и недостатки ПФИА. Метод ПФИА имеет много 
преимущ еств, присущих ИХМ: универсальность прим енения
для определения низкомолекулярных веществ (для многих из кото
рых уже получены специфические антитела), возможность опреде
лять как одно соединение, так и группу соединений в зависимости 
от специфичности используемых антител, высокую чувствительность 
и правильность определения и др.

Более того, у ПФИА есть уникальные особенности, которые при
сущи только этому методу, основанному на использовании в качестве 
метки флуорофора (чаще всего флуоресцеина) и измерении поляриза
ции флуоресценции в качестве аналитического сигнала (табл. 5-2).

AgF — A g F : Ab,
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История и пути развития ПФИА (см. CD)
Указанные недостатки успешно устраняются, развиваются новые 

направления ПФИА (однореагентный ПФИА, ПФИА в системе оста
новленной струи, ПФИА в органических растворителях), создаются 
новые приборы, используются новые метки (см. CD). Среди новейших 
разработок — определение токсинов в пищевых продуктах: зералено- 
на методом ПФИА и паклитакеила методом, аналогичным ПФИА, 
но с использованием в качестве связывающего агента не антител, 
а белка тубулина (см. гл. 10).

Техника эксперимента метода ПФИА
Синтез меченных флуоресцеином антигенов (трейсеров). Чаще всего 

для ПФИА используют в качестве метки флуореецеин, поэтому 
многие серийно выпускаемые приборы для измерения поляризации 
флуоресценции оснащаются фиксированными светофильтрами, спе
циально предназначенными для работы с флуоресцеином, и имеют 
длину волны возбуждения и эмиссии, близкую к флуоресцеину (492 
и 520 нм соответственно).

Рис. 5-6. Структурная формула флуоресцеина

Карбоксильная группа в молекуле флуоресцеина нереакциоп- 
носпособна (см. рис. 5-6) и не может быть использована для полу
чения конъюгатов флуоресцеина с антигенами. В настоящее время 
доступен ряд производных флуоресцеина, предназначенных специ
ально для введения метки в состав других молекул. Наиболее ш иро
ко используются флуоресцеинизотиотшанат, карбоксифлуоресцсин 
и аминофлуоресцеип, ДТАФ и многие другие коммерчески доступ
ные соединения (см. CD).

Чистота трейсеров подтверждается методом ПМР (протонный маг
нитный резонанс), масс-спектрометрии и др. в зависимости от воз
можностей и доступности соответствующих приборов. Трейсеры 
в метанольных растворах обычно очень стабильны и не разлагаются 
годами при хранении, лучше сохраняются в защ ищ енном от прямого 
солнечного света месте при низких температурах (в холодильнике).
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Концентрацию трейсеров рассчитывают по оптической плотности 
раствора трейсера в 50 мМ карбонатном буфере (pH 9,0) при длине 
волны 492 нм, допуская, что коэффициент экстинкции для трейсеров 
такой же, как для флуоресцеина и равен 8,78-Ю4 М ~ '/см  -  Рабочий 
раствор трейсера готовят в боратном буфере, интенсивность которого 
соответствует 2 0 — ЮО-кратному значению интенсивности (флуорес
ценции фонового раствора (боратного буфера).

Измерение поляризации флуоресценции проводят на поляризаци
онных флуориметрах: TLS-20 фирмы Perkin-Elmcr (Англия), Beacon 
2000 фирмы PanVera (США), анализаторе TDx фирмы Abbott (США), 
АФП-2 производства ВНР!ИБП (Россия) и др. Все приборы обычно 
имеют термостат и специальные программы для измерений, расчета 
поляризации флуоресценции и других параметров. В качестве кювет 
для измерений используют специальные боросиликатные стеклян
ные пробирки или кварцевые кюветы.

Поляризацию флуоресценции измеряют на приборах в ручном 
и автоматическом режимах. В зависимости от прибора время изме
рения аналитического сигнала одного образца составляет 5 -7  с. 
При измерении на приборе TDx в полуавтоматическом режиме 
предусмотрены ручное дозирование иммунореагентов в пробирки 
и автоматическое измерение по программе Photo Check. Общее время 
измерения десяти образцов около 7 мин,

Методика измерений на полностью автоматическом анализаторе 
TDx приведена на CD.

Определение аффинности антител методом ПФИА (см. CD).
Для получения кривых титрования антител проводят серийное 

разведение растворов тестируемых антител, к которым добавля
ют фиксированное количество трейсера и измеряют поляризацию 
флуоресценции (рис. 5-7, а). В качестве контроля неспецифического 
связывания тестируют ан гисыворотку неиммунизированного живот
ного. По результатам измерений строят график зависимости разве
дения антител (логарифмическая шкала) от величины поляризации 
флуоресценции (тР) и по этому графику определяют разведение 
антител, вызывающее 50%-ное связывание трейсера (титр).

Для получения градуировочных графиков в измерительную про
бирку вносят образец, раствор трейсера и раствор антител в оптималь
ном разведении (или концентрации). Проводят измерение поляризации 
флуоресценции в соответствии с программами приборов. На основа
нии параллельных результатов измерения растворов со стандартными
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10 100 10ОО 10000 100000 разведение[АЬ]

титр 50%

F F F F  F F F F

^  ^  ^  ^
Связанный антителами трейсер
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i  +  i i

Свободный трейсер

Концентрация аналита, нг/мл

Рис. 5-7. График титрования антител методом ПФИА (й) и  градуировочный 
график определения вещества методом ПФИА (б)
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концентрациями вещества строят градуировочный график зависимо
сти величины поляризации флуоресценции тР от концентрации стан
дартных растворов вещества (логарифмическая шкала) (рис. 5-7, б).

Расчет аналитических характеристик метода
При представлении градуировочных зависимостей поляризации 

флуоресценции от концентрации аналита используют десятичные 
логарифмы концентраций аналита: тР — /  (lg С). Для сопоставле
ния градуировочных графиков приводят нормированные графики 
в координатах mPjmPQ (В / В 0) от логарифма концентрации аналита.

Типичная градуировочная кривая определения вешеетв методом 
ПФИА имеет сигмообразный вид (рис. 5-8), как и все градуировоч
ные графики для иммунохимических методов анализа низкомолеку
лярных веществ. Развитие программного обеспечения персональных 
компьютеров значительно упростило обработку нелинейных графи-

Рис. 5-8. Расчет основных аналитических параметров по градуировочному 
графику определения веществ методом ПФИА: F  — флуоресцентная метка; 
Ag — антиген; АЬ — антитело; A g -F — трейсер (меченное флуоресцентной мет
кой производное определяемого вещества)

Градуировочный график ПФИА

i  + , i  у \ —
0.1 LD 1 10 100 [Ад]
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ков. Наибольшее распространение для процедуры обработки экспе
риментальных данных и расчета градуировочного графика получили 
программы Origin и Sigma-Plot.

В качестве основных аналитических характеристик ПФИА были 
взяты  чувствительность — тангенс угла наклона градуировочной 
кривой (коэф ф ициент чувствительности), параметр /С 50, предел 
обнаружения, диапазон определяемых концентраций, воспроиз
водимость определений (коэф ф ициент вариации), правильность 
определений, специфичность, пороговая концентрация (для опре
деления наркотиков).

Для ПФИА и других иммунохимичееких методов под термином 
«чувствительность» понимают несколько параметров, два из которых 
рассчитываются из уравнения градуировочной кривой. Это коэф 
фициент чувствительности (тангенс, угла наклона градуировочного 
графика, параметр Ь на рис. 5 -8 ) и параметр С (/С50 — концентрация 
аналита, ттри которой связывание с трейсером составляет 50%, т. е. 
середина градуировочной кривой). Обычно говорят, что разработан 
более чувствительный метод ПФИА, если удается уменьшить пара
метр lCSi) или предел обнаруженгтя.

В некоторых случаях пределом обнаружения считают концентра
цию исследуемого вещества, соответствующую 90% B /B Q. Обычно 
используют предложенный ИЮ ПАК критерий 35, учитываю щий 
дисперсию колебаний холостого сигнала около среднего значения. 
Для определения предела обнаружения проводят несколько изме
рений нулевого стандарта (стандартного раствора, не содержащего 
аналита), рассчитывают стандартное отклонение и определяют пре
дел обнаружения — концентрацию  определяемого вещества, соот
ветствующую минимальному значению аналитического сигнала:

Уmin =  У0 ~

где ymin — значение поляризации флюоресценции, соответствующее 
пределу обнаружения; у 0 — среднее значение поляризации флуорес
ценции для нулевого стандарта; 5  — стандартное отклонение.

В медицинских исследованиях часто определение предела обна
ружения проводят не но методу 35, а по подобному методу Родбарда, 
Этот параметр определяют как нижнюю измеряемую концентрацию 
вещества, которая с 95%-ной вероятностью отличается от нулевого 
стандартного образца. По уравнению Родбарда,
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где>!т |П — минимальное достоверное значение поляризации флуорес
ценции, соответствующее пределу обнаружения; ,у0 — среднее зна
чение поляризации флуоресценции 2 0  повторов нулевого стандарта, 
тР\ t — коэффициент Стьюдента при 95%-ной доверительной вероят
ности (( = 2,086 при 20 измерениях); S  — стандартное отклонение.

Диапазон определяемых концентраций должен соответствовать пря
молинейному участку градуировочного графика. Обычно его опре
деляют в диапазоне изменения сигнала от 80 до 2 0 % ингибирования 
связывания трейсера. Д иапазон определяемых концентраций явля
ется важным параметром градуировочного графика, который дает 
первую информацию  о чувствительности метода, так как в этом 
диапазоне наименьш ие ош ибки определения. Иногда рассчиты 
вают предел количественного определения —значение концентра
ции, выше которой можно проводить количественное определение 
с установленной относительной правильностью или определенным 
доверительным интервалом в реальных образцах.

Нелинейная форма градуировочной кривой ПФИА способствует 
увеличению  экспериментальной ош ибки на границах диапазона 
определяемых концентраций. Поэтому больш инство публикуемых 
сейчас работ по разработке ИХМ характеризуют параметром /С 50, 
определяя его как основной показатель чувствительности анализа.

Воспроизводимость метода количественно определяют как относи
тельное стандартное отклонение, которое в ИХМ принято обозначать 
как коэффициент вариации (КВ) результатов:

КВ =  (стандартное отклонение/среднее значение концентрации
аналита) х 1 0 0%.

Обычно проводят определение концентрации нескольких образ
цов и рассчитывают коэффициент вариации в одном анализе и между 
анализами, когда те же образцы тестируются в разное время, разны
ми операторами и г. д. На величину коэффициента вариации влияют 
случайные ошибки анализа, качество измерительной аппаратуры 
и квалификация персонала. Обычно говорят о хорошей воспроиз
водимости результатов, когда коэффициент вариации менее 1 0% 
в одном анализе и менее 15% между анализами.

Правильность метода проверяется методом «введено-найдено» 
(тест на открытие), независимым методом (корреляция результатов 
с другими методами), анализом стандартного образца (тест на линей
ность).
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Тест на открытие проводят по методу добавок определяемого 
вещества к образцам. На основании результатов определения кон
центрации веществ по градуировочному графику рассчитывают 
процент открытия, используя отношение найденной концентрации 
к рассчитанной. Аналогично проводят расчет процента открытия 
в тесте на линейность, в котором образцы, содержащие опреде
ляемое вещество, линейно разбавляют буфером и определяют кон
центрацию веществ в разбавленных образцах по градуировочному 
графику. Для корреляции результатов определения веществ методом 
ПФИА с результатами других методов (хроматографический, имму- 
ноферментный и др.) проводят анализ большого числа образцов 
и рассчитывают коэффициент корреляции для графика зависимо
сти концентраций, определенных по методу ПФИА и независимому 
методу. Обычно считается, что наблюдается хорошая корреляция 
результатов, если коэффициент корреляции более 0 ,9 .

Точность метода — собирательный показатель воспроизводимо
сти результатов и правильности определения. Результаты метода 
могут иметь хорошую воспроизводимость, но не быть правильными. 
И наоборот, правильные результаты могут быть получены мето
дом с невысокой воспроизводимостью. Обычно методики ПФИА, 
как и других ИХМ, имеют хорошую воспроизводимость и правиль
ность определений.

Специфичность метода характеризует взаимодействие антител 
с экзогенными и /или  эндогенными структурно-близкими аналога
ми определяемого вещества, содержащимися в реальных образцах 
(рис. 5-9). Количественно специфичность выражают в процентах 
перекрестного реагирования (%ПР) и определяют при 50%-ном инги
бировании связывания трейссра (параметр /С50) по формуле

%ПР =  (С, : С2) х 1 0 0%,

где С| — концентрация определяемого вещества; С2 — концентрация 
перекрестно реагирующего вещества.

Специфичность метода считается высокой, если ПР (СК) состав
ляет менее 10% для перекрестно реагирующего вещества. Если ПР 
составляет 1%, то считается, что это вещество не влияет на опреде
ление анализируемого вещества. Некоторые вещества могут опреде
ляться с большей чувствительностью, чем определяемое вещество, 
поэтому ПР может быть и вьттпе 100%. Так, например, для произво
дных аналитов, на которые синтезируют иммуногены и получают
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Специфичность ПФИА

В/В0, %

Рис. 5-9. График определения перекрестного реагирования методом ПФИА: 
CR (ПР) — перекрестное реагирование (кросс-реакция); т Р /т Р {] пропорцио
нально В /В {)п.пя нормированных графиков; — антиген

антитела, процент перекрестного реагирования может составлять 
1000. Это значит, что это вещество определяется с чувствительностью 
в 10 раз лучше, чем аналит.

Итак, принцип ПФИА заключается в конкуренции определяемого 
вещества и вещества, меченного флуоресцентной меткой, за связыва
ние с ограниченным количеством антител. Метод основан на возрас
тании поляризации флуоресценции меченного флуоресцеином анти
гена при его специфическом связывании с антителами. Метод ПФИА 
очень прост в исполнении и заключается в добавлении к аликвоте 
образца ( 10— 100  мкл) растворов меченного флуоресцеином гаптена 
и антител и последующем измерении поляризации флуоресценции. 
Общее время анализа не превышает нескольких минут.

5.2.4 . Иммунохимические методы определения наркотиков 
и лекарственных препаратов

Для определения наркотиков и лекарств (см. гл. 6 ) в качестве пред
варительных методов используют РИА, ИФА, ПФИА, иммунохромато- 
графический анализ (ИХА) с гарантированными пределами обнаруже
ния в диапазоне от 0,1 до 500 нг/мл (см. CD, каталог 3.7 ИХМ).
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Радиоиммунный анализ
Методы РИА, очень чувствительные благодаря использованию ради

оактивных меток, дают возможность определять очень низкие концен
трации аналита. Метод до сих пор имеет преимущества перед другими 
технологиями при определении токсикантов в крови и тканях благо
даря независимости получаемых результатов от матричных аффектов. 
Большинство других ИХМ не могут быть применены при исследовании 
крови в случае летального исхода. Скрининг посмертной крови прово
дят после предварительной обработки ацетонитрилом или подобными 
растворителями для удаления белков. Желчь без предварительной обра
ботки может быть протестирована на присутствие амфетаминов, барби
туратов, опиатов и фенциклидина (РСР), а после проведения пробопод
готовки в желчи можно определять каннабиноиды и бензодиазепины. 
Сочетание высокой чувствительности и низкого матричного эффекта 
позволяет успешно обнаружить диэтиламид лизергиновой кислоты 
(ЛСД) в моче, рицин в тканях, каннабиноиды в волосах. Различи ые при
меси, добавленные донорами, пытающимися скрыть факт употребления 
наркотиков, к образцу мочи, обычно не дают ложноотрицательный 
результат. Недостатками метода являются трудности, возникающие 
при уничтожении радиоактивных отходов, небольшие сроки годности 
тестов (обычно 60 дней) из-за радиоактивного распада. Этот гетероген
ный тест трудно адаптировать к недорогим автоматическим анализато
рам. Многие производители иммунологических РМА-тестов их больше 
не изготавливают для рутинных исследований из-за перечисленных 
недостатков, которые снижают потребительский спрос.

ИФА. Технология EM IT
Это ферментно-мультиплицируемый иммунный гомогенный тест, 

сущность которого и схема проведения исследования представлены 
на рис. 5-10. Меткой, присоединенной к наркотику в этом исследова
нии, является фермент глюкозо-6 -фосфатдегидрогеназа (G-6-P-DH), 
который окисляет субстрат глюкозо-6 -фосфат до глюку ронолактон- 
6 -фосфата и также восстанавливает кофактор никотинамидаденин- 
динуклеотид (NAD+) до NADH. Активность фермента подтверждается 
спектрофотометрическим измерением продукции NADH (при >.-340 нм). 
Ферментативная активность G-6-P-DH  снижается, если прикреплен
ный наркотик связан с антителом, т. е. добавление наркотика вызывает 
высвобождение меченого наркотика из антитела, при этом возрастает 
степень продукции NADJI. Изменение поглощения при А.-340 нм прямо 
связано с концентрацией наркотика в биосубстрате.
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Рис. 5-10. Сущность технологии EMIT  и схема проведения исследования 
(по M .L. Smith) (пояснения в тексте)

Преимущества:
• Количество связанного меченого наркотика может быть измерено 

без отделения свободного.
• Этот гомогенный тест прост для автоматизации, поскольку реаген

ты можно смешивать, инкубировать и легко проводить измерение 
в реакционной емкости. Производительность анализатора до 500 
образцов в час с помощью одной мониторинговой системы.

• Автоматизация снижает внутритестовую вариабельность и повы
шает достоверность результатов.

• Срок хранения наборов длительный (обычно более года).
• Тесты различаются большим диапазоном концентраций.
• Используемые технологии широко внедрены в практику, мето

дически близки, что облегчает подбор оборудования и снижает 
стоимость исследования.

• Изменение поглощения раствора измеряется как функция от вре
мени. Поглощение излучающих веществ обычно не изменяется 
со временем, и сю  влияние минимизировано.

• Разработаны некоторые специфичные тесты, например на ЛСД.
Недостатки:
• Влияние на результаты не только кросс-реактивных соединений, 

но и матричного эффекта, что ведет к нарушению ферментативных



240 Глава 5. Методы определения токсикантов

реакций. Например, салициловая кислота, метаболит аспирина 
в моче, может привести к ложноотрицательным результатам.

• Интерференция веществ обычно приводит к ложноотрииатель- 
ным результатам,

* Определение ЛСД (см. выше) имеет линейные характеристики 
только при низких концен трациях (пг/мл), в другом случае дает 
большой процент ложноположительных результатов, возможно, 
из-за кросс-реактивности вешеетв,

ИФА. Технология CEDIA (clonal enzyme-donor immunoassay)
Это клонированный ферменто-донорньтй иммунный гомогенный 

тест, сущность которого и схема проведения исследования представ
лены на рис. 5-11.

Наркотик в образце отсутствует

V  J  %
j +  •  +   > +  +  СубстратU Ферментно- У Ферментно-

Фермент акцепторный акцепторный
Антитело с меткой фрагмент Комплекс фрагмент

антитело-меченый
фермент

Наркотик в образце присутствует

$  + ^ +  ^  продув

Наркотик Ферментно- .
. Фермент г _ АктивнымАнтитело г „ акцепторный

с меткой фрагмент Комплекс фермент
антитело-наркотик

Рис. 5-11. Сущность технологии CEDIA и схема проведения исследования 
(по M.L. Smith) (пояснения в тексте)

CEDIA — запатентованная технология ИХМ, использую щ ая 
в качестве ферментной метки фрагменты  (3-галактозидазы Е. 
coli, полученные генно-инж енерным способом. Активность ф ер
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мента проявляется при сочетании двух фрагментов, называемых 
ф ерментно-акцепторным и ферментно-донорны м. При ферментном 
гидролизе субстрат фермента — хлорфенилред-|3-галактозид (CPRG) 
расщепляется на хлорфенилред (CPR) и галактозу. CPRG не погло
щает значимую энергию при ^-570 нм. Для CPR максимальное погло
щение наблюдается при Х-570 и 660 нм, что легко может быть изме
рено. Донорный фрагмент фермента связан с наркотиком и не будет 
гидролизовать субстрат, если находится в комплексе с антителом. 
Добавление наркотика вытесняет меченный ферментно-донорным 
фрагментом наркотик из конъюгата с антителом, что приводит 
к активации фермента (объединению донорного и акцепторного 
фрагментов), в результате происходит гидролиз субстрата и возрас
тает абсорбция (максимально при Х-570 и 660 нм). Концентрация 
наркотика в биологической жидкости прямо пропорциональна 
изменению поглощения.

Преимущества:
• Гомогенный иммунотест.
• Срок хранения реагентов длительный (обычно более года).
• Ферментативная активность часто полностью останавливается, 

когда связывание антитела блокирует реассоциацию фермента. 
Этот феномен делает высвобождение меченого наркотика, после
дующую реассоциацию фермента и получение окрашенного про
дукта прямо пропорциональными концентрации интересующего 
наркотика. Стандартный график линеен в широком диапазоне 
значений концентраций.

• М ониторинг второй длины волны, 660 нм, обеспечивает некото
рую меру защиты от влияния мешающих веществ, которые могут 
поглощать УФ-свст при первой длине волпы, равной 570 нм. 
Изменение поглощения раствора измеряется как функция от вре
мени. Поглощение мешающих веществ обычно не изменяется 
со временем, и их вклад минимизирован.

• CEDIA имеет трехкомпонептный набор для исследования, который 
может быть использован для измерения ЛСД. Метод и мест большой 
линейный диапазон, что снижает вероятность фальсификации.

Недостатки:
• Разработанных методик недостаточно, так как технология отно

сительно новая, но работы в л о м  направлении продолжаются.
‘ Достаточно велик процент ложноотридагсльных результатов 

из-за влияния примесей в моче и матричного эффекта.

ч Iокемиологическая химия
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ИФА. Технология ELTSA
Это технология (см. 5.2.1) определения наркотика с помощью 

иммуносорбентов, связанных е ферментами (гетерогенный или твер
дофазный тест), сущность которого и схема проведения исследования 
представлены на рис. 5-12.

Абсорбция,
Нет абсорбции появление окраски

S ^ ^  S*

^  ^

Рис. 5-12. Сущность технологии ELISA и схема проведения исследования 
(по M.L. Smith) (пояснения в тексте)

Если к растворе нет наркотика, то меченый фермент (пероксидаза 
хрена) превращает субстрат тетрнметилбензидин (ТМВ) в окрашен
ный продукт (Атах — 450 нм). Если часть наркотика в комплек
се фермент — наркотик связывается с антителом, прикрепленным 
к поверхности микротитрованной пластинки, то активность фермен
та снижается. Меченый наркотик высвобождается из связывающего 
центра антитела, и активность фермента восстанавливается пропор
ционально концентрации наркотика в добавленном образце.

Преимущества:
• Высокочувствительная технология.
• Менее выражены матричные эффекты (гетерогенный тест).

S Субстрат 

Фермент 

Наркотикт Антитело
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• Технология двойной промывки позволяет анализировать образцы 
посмертной крови.

• Автоматизация возможна и проще, чем в РИА.
• Срок годности ферментной метки больше, чем радиоактивной 

метки в РИА.
Недостатки:
• Адаптация к обычным высокоскоростным анализаторам затруд

нена, так как это гетерогенный метод. Используются специаль
ные анализаторы (только для этой технологии).

• Стоимость анализа одного образца выше, чем при использовании 
гомогенного метода из-за необходимости использовать специаль
ный анализатор.

• К онсервант мочи — натрия азид (бензоат), добавляемый 
для сохранности образцов, блокирует активность пероксидазы 
хрена, в этом случае метод не может быть использован для анали
за подобных образцов.

Методы с использованием частиц в качестве меток. Технология KIMS
Это технология определения наркотика, использующая кинети

ческое взаимодействие микрочастиц в растворе (гомогенный тест), 
сущность которого приведена ниже.

Меченые соединения, используемые в данной технологии, — это 
микрочастицы, связанные с молекулами наркотиков. В отсутствие 
определяемого наркотика коньюгат микрочастицы и молекулы нар
котика связывает несколько молекул антител. При этом образуются 
большие агрегаты, которые рассеивают направленный свет. Пока про
должается реакция агрегации, возрастает абсорбция. Добавленный 
наркотик конкурирует за связь с микрочастицами и таким образом 
ингибирует образование агрегатов, что уменьшает уровень поглоще
ния света пропорционально концентрации наркотика.

Преимущества:
• Дешевый гомогенный тест.
• Срок годности наборов длительный (обычно более года).
• Конъюгаты микрочастица — наркотик более стабильны, чем конъ

югаты фермент — наркотик.
» Вещества, которые мешают процессу агглютинации в К IMS, 

обычно ведут к ложноположитсльным результатам. Это являет
ся преимуществом, потому что иммунотесты — скрининговые 
тесты для идентификации образцов, которые могут содержать 
наркотики. Образцы, содержащие и наркотики и мешающие суб
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станции, будут распознаны как положительные на KIMS и потре
буют подтверждающих тестов, тогда как другие технологии, такие 
как EMIT, дадут ложноотринательные результаты и не будут 
идентифицироваться подтверждающими тестами.

• Изменение поглощения раствора измеряется как функция от вре
мени. Поглощение мешающих веществ обычно не изменяется 
во времени, их вклад минимизирован.

Недостатки:
• М икрочастицы раствора, используемого в К IMS-тестах, покры

вают аналитические трубки, которые в результате требуют специ
ального обслуживания.

Поляризационный флуороиммуноанализ (ПФИА)
Сущность метода и схема проведения исследования в общем виде 

описаны выше и представлены на рис. 5-13.

Высокая концентрация антигена—►Низкая поляризация флуоресценции

■КЕ)
ш ®

Низкая концентрация антигена—►Высокая поляризация флуоресценции

Ш®  ____
щ  '®  Ш

т ®

фэ ф
Рис, 5-13. Принцип ПФИА: F — флуоресцентная метка: Ag — антиген; АЬ— 
антитело; A g-F  — трейсер (мечештое флуоресцентной меткой производное 
определяемого вешества (пояснения см. п. 5.2.3)

Преимущества:
* Гомогенный тест.
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• Наркотик, меченный флуоресцеином, более стабилен, чем конъ

югат наркотик — фермент.
• Флуоресценция пробы обеспечивает низкий предел обнаружения.
• Матричный эффект меньше влияет' на изменение поляриза

ции флуоресценции, чем на изменение прямой интенсивности 
света, что делает технологии ПФИА при определении наркотиков 
в крови или образцах мочи, хранившихся в течение нескольких 
дней, более точными, чем технологии ИФА.

• Срок хранения реагентов длительн ый (обычно более года).
Недостатки:
• Тесты более дорогие, чем тесты ИФА.
• Флуоресценция солей в желчи иногда дает ложноположительные 

результаты.
• В настоящее время немногие технологии ПФИА адаптированы 

к обычным высокоскоростным анализаторам.

Иммунохроматография на тест-полосках
Этот метод основан на протекании иммунной реакции антиген — 

антитело при движении тестируемого образца жидкости по полоске 
за счет капиллярных сил и визуальной детекции образования окра
шенных зон в различных участках полосок с иммобилизованными 
и м м унореагентами.

Поскольку антитела специфичны к соединению определенной 
структуры, то наборы выпускают на отдельную группу наркотиче
ских средств (опиаты, кокаин, каннабиноиды, барбитураты и т. д.), 
что требует последовательного анализа исследуемого биообъекта 
на каждую из групп. В настоящее время разработаны тест-системы 
и для одновременного выявления в моче от двух до шести групп 
парко гиков.

По исполнению тест-системы и диагностику мы (наборы реа
гентов) предусматривают гомогенный или гетерогенный вариан
ты анализа. При определении низкомолекулярных веществ, таких 
как наркотики, используется конкурентный формат иммунохро
мато г рафии. Для иммунохромато графических тест-полосок в каче
стве меток используют ферменты или окрашенные мелкодисперсные 
вещества, например коллоидное золото. Частицы коллоидного золо
та диаметром от 5 до 50 им имеют ярко-красную окраску, которая 
легко детектируется. На эти частицы иммобилизуют антитела, чаще 
всего аффинноочищенные поликлональные или моноклональные. 
Для детекции ферментной метки дополнительно добавляют раствор
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субстрата, а определение метки коллоидного золота происходит визу
ально без дополнительной обработки. В настоящее время практиче
ски для всех иммунохроматографических тест-полосок используются 
окрашенные мелкодисперсные метки и образование иммунного ком
плекса детектируется непосредственно в ходе движения жидкости.

В отличие от других ИХМ, проведение ИХА на тсет-полосках 
не требует никаких дополнительных реагентов — все необходимые 
иммунореагенты находятся на тест-полоске.

Принцип иммунохроматографического анализа (ИХА) состоит в сле
дующем (рис. 5-14). На верхнем участке тест-полоски мембранного 
носителя иммобилизован конъюгат антигена с белком-носителем 
(тест-зона), а в другом месте (обычно выше по полоске на 0,5—1 см) 
иммобилизованы антивидовые антитела (контрольная зона), которые 
используют для контроля пригодности иммунореагентов. На ниж
ний участок тсст-полоски, который будет погружен в детектируемую 
жидкость, сорбируют меченные (обычно коллоидным золотом) анти
тела на определяемый антиген.

При погружении тест-полоски в пробу образца жидкость начинает 
подниматься под действием капиллярных сил по мембране и про
ходит ниж ний участок полоски с сорбированными мечеными анти
телами, которые также начинают подниматься с потоком жидкости.

Если в тестируемой пробе антиген есть (в концентрации не ниже 
установленного порогового уровня), то он будет взаимодействовать 
с мечеными антителами с образованием иммунного комплекса. Это 
приведет к блокировке активных центров связывания меченых анти
тел, и такой иммунный комплекс не будет связываться с иммо
билизованным антигеном в тест-зоне, а будет продвигаться выше. 
В результате тест-зона будет не окрашена. Далее иммунный комплекс 
антигена с антителом, меченным коллоидным золотом, будет про
двигаться до участка полоски с иммобилизованными аптивидовыми 
антителами. На этом участке будет формироваться антивидовой 
иммунный комплекс, что приведет к окраш иванию  контрольной 
зоны. При проведении пробы контрольная зона окрашивается всегда 
(в пригодных к использованию полосках). Результат считают положи
тельным (наличие наркотика в пробе), если на тест-полоске есть одна 
окрашенная (контрольная) зона.

Появление окраски в контрольной зоне служит контролем при
годности тест-полоски для использования. Если окраски в кон
трольной зоне нет, то иммунореагенты на тсст-полоске неактивны
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Движение фронта жидкости

Требуется повторный 
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Рис. 5-14. Принцип и результаты И ХА на тест-полосках

и результаты определения нельзя оценить. Необходимо повторить 
тестирование с помощью новой тест-полоски.

Если в пробе определяемого антигена нет , то окрашенные меченые 
антитела доходят до верхнего участка полоски с иммобилизованным 
антигеном — тест-зоны. Происходит иммунная реакция, и тест- 
зона окрашивается. Результат считают отрицательным (отсутствие 
наркотика в пробе), если на тест-полоске есть две окрашенные зоны 
(тест-зона и контрольная).
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• формирование на тест-полоске одной окрашенной (контрольной) 
зоны свидетельствует о положительном результате анализа (выяв
ление антигена в концентрации не ниже контролируемой);

• формирование двух окрашенных зон означает отсутствие анти
гена в исследуемой пробе;

• отсутствие окрашенных зон означает, что тест-полоски не могут 
быть использованы для проведения ИХА.

Положительный результат исследования, полученный на тест- 
полосках, далеко не всегда свидетельствует об употреблении наркоти
ческих и психотропных веществ и обязательно должен подтверждаться 
другими специфическими методами. Ввиду высокой чувствительности 
ИХМ следует осторожно подходить к опенке и интерпретации полу
ченных результатов при анализе образцов с крайне малым содержа
нием наркотических веществ. Например, прием терапевтических доз 
лекарственных препаратов (барбитуратов, бензодиазепипов) может 
дать положительный результат анализа с помощью тест-системы, 
но это не свидетельствует о нсмедицинском использовании ука
занных веществ. Тест-полоска на каннабиноиды может дать лож
ноположительный результат, если в образце мочи в относительно 
большом количестве содержится папаверин с дибазолом, например 
лекарственный препарат папазол. Поэтому положительный результат 
без дополнительного исследования другими методами имеет предвари
тельное значение.

Оборудование, вспомогательные материалы и посуда
• Герметично закрытый влагонепроницаемый пакет, содержащий 

тест-полоску.
• Пластиковый или стеклянный контейнер для мочи на 100—200 мл.
Сбор и подготовка образцов мочи. Свежие пробы мочи собирают

в чистьте сухие пластиковые или стеклянные контейнеры, не исполь
зованные ранее для сбора мочи и не содержащие консервантов. 
Пробы можно исследовать немедленно или хранить в холодильнике 
(2—8 °С) до 48 ч. Для более длительного хранения пробы мочи замо
раживают при —20 °С или более низкой температуре.

Процедура определения. Все компоненты теста и образца мочи 
перед проведением анализа нагревают до комнатной температуры. 
Вскрывают упаковку тест-полоски, разрывая ее вдоль прорези и ста
раясь не касаться рабочей поверхности мембраны. Извлекают поло
ску и погружают ее вертикально в мочу до уровня ограничительной 
линии на 30—60 с. Тест-полоску из мочи вынимают и кладут на гори
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зонтальную поверхность, через 5 мин учитывают результат реакции. 
В зависимости от типа мембраны, используемой для изготовления 
тест-полосок, процедура занимает 5-10 мин.

Преимущества:
• Простота метода (нет необходимости в дополнительных реаген

тах и приборах, пет стадий пипетирования и промывки — все 
необходимые иммунореагенты для анализа нанесены заранее 
на мембрану).

• Определение может быть проведено неподготовленным персона
лом в нелабораторных условиях.

• Экспрссеность метода — получение результата в течение несколь
ких минут.

• Визуальная детекция результатов для качественного или полуко- 
личественного определения.

На предварительном этапе быстрая и простая диагностика, не тре
бующая дополнительного оборудования, реактивов и специальных 
навыков, может быть полезна в качестве вспомогательного скринин
гового метода.

М инздравсоцразвития России разрешены к применению имму- 
нохроматографические экспресс-тесты (тест-полоски) российского 
и зарубежного производства для выявления содержания ряда нар
котических средств и психотропных веществ и /или их метаболи
тов в моче человека: амфетамина, метамфетамина, каннабиноидов 
(при употреблении марихуаны или се продуктов), морфина (опиатов), 
кокаина, бензодиазепинов, барбитуратов, метадона, фенциклидина, 
экстази, трицикличсских антидепрессантов.

В последнее время был разработан новый способ выявления скры
тых форм наркомании — определение в сыворотке крови антител 
к наркотическим веществам методом ИФА. Антитела к наркотиче
ским веществам определяются, даже если испытуемый воздержи
вался от употребления наркотиков более недели, поскольку антитела 
к наркотическим веществам циркулируют в крови после последнего 
употребления в течение 2—3 мес. Разработаны наборы для определе
ния антител в крови к опиатам, каннабиноидам и амфетаминам.

Особенности и трудности определения наркотиков
Моча — это аналитически верный выбор образца для скрининговых 

иммунотестов, так как обычно в ней меньше мешающих определению 
протеинов и продуктов распада эндогенных веществ, но образцами
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могут быть также другие жидкости или ткани. Так, в случаях, когда 
быстрое наступление смерти (например, наличие иглы в вене умершего) 
связано с передозировкой наркотика (например, героина), буду т наблю
даться высокие концентрации морфина в крови, но не в моче (скринин
говые иммунотестьт мочи на опиаты будут отрицательными).

Получение результатов скрининговы х исследований крови 
и их интерпретации — болсс сложная задача, так как сильнее про
являю тся матричный эффект, кросс-реактивность и влияние сопут
ствующих веществ. Белки обычно осаждают до анализа ацетони
трилом или подобным растворителем, отбирая пинеткой верхнюю 
фракцию  для исследования ИХМ.

Следует иметь в виду особенности проведения исследования ИХМ.
* Со временем кровь умершего разлагается, продуцируя биогенные 

амины, которые перекрестно реагируют с антителами в имму
нологических исследованиях на амфетамины и дают ложнопо
ложительные результаты. Например, в биологических жидко
стях может накапливаться тирамин, перекрестно реагирующий 
в иммунологических исследованиях.

* Соли желчи, часть из которых флуоресцируют, могут давать лож
ноположительные результаты при проведении ПФИА.

* Некоторые тесты РИА и ELISA будут давать ложноположитель
ные результаты на каннабиноиды в хранившихся некоторое время 
образцах крови. Механизм этого явления пока не ясен.

* Высокие концентрации дифешгидрамипа (димедрола) дают лож
ноположительные результаты в некоторых иммунотсетах мочи 
на ф енциклидин (РСР).

* Дигидрокодеин и кодеин дают ложнополоаоложитслыш е резуль
таты в большинстве исследований на морфин.

* Тесты ИФА могут давать ложноотрицательные результаты, если 
в образце присутствует консервант (N aF или NaN3).

* Высокая концентрация наркотика в крови подтверждает недавнее 
употребление наркотика, что может быть важно для расследова
ния обстоятельств дела.

Перекрестная реактивность, или кросс-реакция (связывание струк
турно родственных веществ). Это особая, весьма важная и специфиче
ская проблема определения наркотиков ИХМ. Перекрестная реактив
ность для определяемых веществ обязательно должна быть известна 
(по возможности). Большинство производителей приборов и тест- 
полосок для ИХМ исследуют потенциальные мешающие вещества.
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и их перечень вкладывается в упаковку оборудования. Результаты 
исследований дают возможность публиковать более полные списки 
веществ, имеющих перекрестную реактивность (табл. 5-3). Однако 
метаболиты этих веществ обычно труднодоступны для определения, 
часто их концентрация в моче весьма высокая, что влияет на резуль
таты иммунологических исследований. Например, фенфлурамин 
(вещество, используемое для лечения ожирения) имеет низкую пре- 
крестную реактивность при определении амфетаминов, но его мета
болит в моче — норфенфлурамин — имеет более высокую перекрест
ную реактивность и дает ложноположительные результаты.

Таблица 5-3. Кросс-реактивность в иммунохимическом анализе

Иммунотесты Вещества, дающие кросс-реакцию
А мфета мин/мета м - 
фетам и н

МДА, МДМА, хдорохин, эфедрин, псевдоэфе
дрин, фенилпропаноламин, тирамин, фентермин, 
фенметразин, фенфлурамин, ранитидин

Бензодиазепины Хлорпромазин
Бензоилэкгонин
(кокаин)

Экгонип, метиловый эфир экгонина, кокаин

Каннабиноиды (ТГК- 
мстаболиты)

К сто профен, тол метин, напроксен, ибупрофен, 
ацетилсалициловая кислота

л с д Эрготамин, трициклические антидепрессанты, 
верапамил, еерталин, фентанил

Морфин Кодеин, д и гидрокодеин, тебаин, гидрокодон, 
оке и кодон, оксиморфои, меперидип, иоркодсин

Фенциклидин (РСР) Декстромсторфан, тсноциклидин (TCP)
П р и м е ч а н и е .  МДА — метилендиоксиамфетамин, МДМ А — метилеидиоксиме- 

тамфетамин, ТГК — тетрагидроканнабннол (ем. гл. 6).

Во многих наборах иммунотестов, помимо антисыворотки и мече
ною  антигена, имеются калибраторы и контрольные растворы. 
Калибратор — это раствор, содержащий анализируемое вещество 
в известных концентрациях и используемый для установления изме
ренной концентрации в аналите. Калибраторы используют в соот
ветствии с аналитическими требованиями. Контрольные растворы 
готовят в свободной от наркотиков биожидкости. Если иммуноа
нализ применяется как скрининговый тест, то достаточно одного 
калибратора. Для количественных тестов в каждом исследовании 
должно быть использовано несколько калибраторов с различными 
в низких и высоких областях концентрациями анализа в линейном 
диапазоне. Лаборатория должна обосновать и подтвердить ограни



252 Глава 5. Методы определения токсикантов

чение детекции и линейный диапазон для используемой методики. 
Результат теста варьирует в зависимости ог партии используемых 
иммумореагентов, поэтому периодически необходимо подтверждать 
параметры эффективности технологии.

Иммунотесты постоянно совершенствуются и приобретают большую 
специфичность к таким наркотикам, как амфетамины, бензоилэк- 
гонин, каннабиноиды, морфин, кодеин и РСР. Тем не менее остают
ся нерешенные вопросы. Примеры. Иммунотесты на каннабиноиды, 
определяющие метаболит Н-нор-9-карбокси- Ду-тетрагидроканнабинол 
глюкуронид, идентифицируют большее число лиц, употребляющих 
наркотик, чем иммунотесты, определяющие другой метаболит — неко- 
ньюгированную кислоту (см. гл. 6 ). Идентификацию бензодиазепинов 
проводят (по разным методикам) как по неконьюгированному нарко
тику, так и по конъюгированному метаболиту, хотя конъюгированная 
форма находится в моче в большей концентрации (см. гл. 6 ). Решение 
вопроса было найдено: перед тестированием предложено добавлять 
в образец мочи р-глюку рои и дазу (для гидролиза конъюгатов).

Ряд производителей изготавливают спектр доступных антител, 
позволяющих потребителям выбирать подходящий набор для при
менения.

Пороговая концентрация (cut-off). Cut-off — термин, используемый 
в скрининговых методах исследования, так как они распознают образ
цы либо как положительные, либо как отрицательные без сообщения 
количественных результатов. Пороговая концентрация (cut-off) — это 
концентрация вещества, выше которой образец заведомо содержит 
определяемое вещество или, как говорят, является положительным 
образцом. Cut-off — это концентрация наркотика, ниже которой 
образцы рассматриваются как отрицательные.

Пороговая концентрация не рассчитывается, а принимается такой, 
при которой не может быть лож неположительного результата, т. е. 
ошибки в качественном определении. Чем чувствительнее метод, 
тем пороговая концентрация ниже. Например, для ПФИА пороговая 
концентрация наркотика метамфетамина принята равной 1 мкг/мл, 
тогда как для ТСХ она в несколько раз больше.

Пороговую концентрацию при скрининговом анализе определяют 
как концентрацию, по крайней мере в 3 раза большую, нем предел обна
ружения метода. Для этого обычно проводят определение фонового 
значения наркотика путем измерения не менее 30 образцов нормаль
ной мочи от здоровых людей. Пороговая концентрация устанавлива-
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стел индивидуально для каждого наркотика с учетом проведенных 
испытаний. Некоторое огрубление пороговой концентрации практи
чески сводит к минимуму вероятность получения ложноположитель
ных результатов при скрининге образцов мочи.

Пороговые концентрации, или уровни, определения наркотических 
и психотропных веществ приведены в табл. 5-4.

Таблица 5-4. Пороговые уровни определения (cut-off) (нг/мл) наркотических 
к психотропных пеществс помощью ИХМ

Вещества ИХА
(тест-полоски)

ПФИА ИФА

Морфин (опиаты, в том числе кодеин и героин) 300 200 10
Каннабиноиды 50 25 5
Амфетамин 1000 — —

Метамфетамип 1000 (500) — —

Амфетамин/метамфетамин — 300 10
Экстази 500 — —

Метадон 300 250
Кокаин и его основной метаболит (см. гл. 6) 300 300 10
Барбитураты 300 200 10
Бензод иазеп и н ы 300 200 10
Фенциклидин 25 25 5
ЛСД __ 0,5

П р и м е ч а н и е .  Приведены данные по источникам литературы стран ЕС и США. 
Прочерк — не определяли.

В различных странах мира понятие административного cut-off 
представляет особую проблему для тестирования на наркотики. Cut
off устанавливают таким образом, что каждый человек вне зави
симости от того, в какой лаборатории тестируется образец, должен 
получить одинаковые результаты, соответствующие содержанию 
искомых аналитов. Это означает, что порог обнаружения наркоти
ческих и сильнодействующих веществ должен быть легкодостижим 
и одинаков для любой лаборатории. За рубежом cut-off различных 
наркотиков в моче установлена, но величина cut-off отличается между 
собой в разных странах (см. гл. 4).

Определение антибиотиков и сульфаниламидов
Некоторые антибиотики (например, стрептомицин, хлорамфеникол) 

находят широкое применение в ветеринарной практике и животновод
стве в качестве лечебных и профилактических средств, что приводит 
к загрязнению продуктов питания животного происхождения оетаточ-
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ными количествами антибиотиков (см. CD, каталог 3.7 ИХМ). Для тща
тельного контроля пищевых продуктов на наличие в них остатков 
антибиотиков, например аминогликозидных, используют хроматографи
ческие методы с разными видами детекпии — масс-спектрометрической, 
электрохимической, флуоресцентной, ультрафиолетовой. Эти методы 
характеризуются высокой чувствительностью и точностью (см. п. 5.3), 
но они трудоемкие и требуют длительной пробоподготовки. Предельно 
допустимая концентрация антибиотиков, например в молоке, — 500 
нг/мл. ПФИА позволяет эффективно вести мониторинг за содержанием 
антибиотиков в продуктах питания (табл. 5-5).

Таблица 5-5. Предел обнаружения антибиотиков методом ПФИА

Антибиотик Предел обнаружения, 
нг/мл

Линейный диапазон 
концентраций,нг/мл

Гептамицин 110 150-4500
Канамицин 80 100-5000
Стрептомицин 15 2 0 -1 0 0 0 0

ПФИА стрептомицина используют для экспертизы образцов моло
ка. Хотя в этом случае наблюдается значительное влияние матрицы 
и образцы необходимо разбавлять дистиллированной водой, это не сни
жает экспрессность анализа и в то же время позволяет определять доста
точно низкие концентрации антибиотика. На примере определения тен
там ици на было показано, что, используя те же самые иммунореагенты, 
как и для ПФИА, возможно проводить флуоресцентный иммуноанализ 
по тушению флуоресценции для определения антибиотика, используя 
обычный флуориметр, который может быть простым и миниатюрным.

Метод ПФИА позволяет специфически определять один суль
фаниламид из большого числа соединений со сходной структурой 
N H 2—С6М4—S 0 2—N H -R . Ведутся исследования, и получены пред
варительные результаты по созданию мулъти-ПФИА, т. е, одновре
менного определения нескольких соединений, близких по структуре. 
В настоящее время метод ПФИА оптимален для тестирования анти
тел, определения аффинности гг стратегии по выбору иммунореаген
тов для определения многих лекарств.

5 .2 .5 . ИХМ определения пестицидов, экополлютантов, гор
монов, токсинов (см. CD, п. 5.2 и каталог 3.7 ИХМ)
5.2.6. ИХМ анализа металлов и металлосодержащих веществ
(см. CD)



5.3. Хроматографические методы определения токсикантов_________255

5.2.7. Иммуноаффинная экстракция {см. CD, п. 5.2 и каталог 
3.7 ИХМ)
5 .2 .8 . Основные направления в совершенствовании методов 
иммуноанализа (см. CD, п. 5.2 и каталог 3.7 ИХМ)

5.3. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИКАНТОВ

Как много дел считались невозможными, 
пока они не были осуществлены.

Плиний Старший

5.3.1. Классификация, термины и определения
Хроматография — физико-химический метод разделения веществ 

или частиц, основанный на различии в скорости их перемещения 
в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга 
фаз. В более широком смысле хроматографией называют науку 
о межмолекулярных взаимодействиях и переносе молекул или части и 
в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга 
фаз. Эти два определения даны Научным советом по хроматографии 
и адсорбции РАН.

Классификации хроматографических методов, основанные на реко
мендациях ИЮПАК и предложенные Научным советом по хроматогра
фии и адсорбции РАН (см. CD).

Краткие комментарии о сущности некоторых хроматографических 
методов (см. CD).

Понятия, термины и определения, используемые в хроматографии 
(см, CD).

Тщательное ознакомление с материалами, приведенными в элек
тронном приложении, должно предшествовать дальнейшему изучению 
п. 5.3, в тексте которой они используются без комментариев.

5.3 .2 . Хроматография в тонком слое сорбента
Нет ничего опасней для новой истины, 

как старое заблуждение.
И. Гете

Хроматография в тонком слое сорбента (ТСХ) является одним 
из основных методов определения токсикантов. М етодические при
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емы, разработанные в 70—80-е гг. прошлого столетия, значительно 
увеличили эффективность ТСХ:

• существует возможность разделения (за один цикл) до 40 компо
нентов анализируемых смесей;

• время разделения составляет 15-20 мин;
• существует возможность анализировать напограммовые количе

ства (1 0 -9  г) проб;
• предельно определяемые количества отдельных компонентов 

достигают 10“ 15 г.
Один из вариантов ТСХ получил название ВЭТСХ — высокоэффек

тивной тонкослойной хроматографии (см. ниже).
Во многих случаях у оперативных и следственных подразделений 

возникает необходимость определения природы вещества и отнесе
ния его к наркотическим средствам до возбуждения уголовного дела. 
Поэтому применяемые методы должны в короткие сроки надежно 
идентифицировать представленное на исследование вещество и ква
лифицировать совершенное преступление. Одним из таких методов 
является ТСХ.

М етодическая и приборная база этого метода позволяют авто
матизировать и стандартизировать условия проведения исследова
ний для получения воспроизводимых результатов. Использование 
селективных реактивов для определения, например, наркотических, 
психотропных и сильнодействующих веществ резко повышает надеж
ность их идентификации. Хроматографические зоны исследуемых 
веществ легко извлекаются с пластин, что позволяет дополнять уже 
имеющуюся информацию об этих веществах результатами исследо
вания другими методами, например спектральными.

На практике получили широкое распространение инструменталь
ные методы определения разделенных зон непосредственно па хрома
тографических пластинах. Получение спектров отражения исследуемо
го токсиканта в видимой, УФ-, ИК-областях света, наряду с данными 
поведения вещества в различных хроматографических системах, в ряде 
случаев имеет положительное судебно-химическое значение.

Основы ТСХ и ее применение для исследований различных групп 
токсикантов обсуждены во многих монографиях и обзорах (см. реко
мендуемую литературу).

ТСХ при проведении ХТА используют для решения двух задач:
• подтверждения (иди отрицания) присутствия конкретного веще

ства в исследуемом образце (направленный скрининг, см. гл. 4);
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• екри нинговых исследований образца неизвестной природы (нена
правленный скрининг, см. гл. 4).

Для решения каждой из этих задач используют различные методи
ческие подходы (см. ниже и CD).

Методика проведения эксперимента. В ТСХ обычно используют 
закрепленные слои на металлической, стеклянной или пластиковой 
подложке. Для закрепления слоя применяют гипс, крахмал или дру
гие связующие компоненты, а в качестве адсорбентов — силикагели 
различного зернения, обработанные или не обработанные реакти
вами для осуществления как прямого, так и обращенно-фазового 
вариантов хроматографии, а также целлюлозу, оксид алю миния, 
полиамиды и некоторые другие материалы. Часто к адсорбентам 
добавляютфлуоресцентный индикатор. В криминалистической прак
тике обычно используют пластины размером 5x5, 10x10 или 20x20см. 
Хроматографшрованис веществ проводят в герметически закрытых 
камерах. При этом наиболее часто из всех возможных вариантов 
используется восходящее и горизонтальное элюирование хроматогра
фической системы растворителей. В ряде случаев хорошие результаты 
дает многомерная и круговая хроматография.

Перед началом разделения пластину размечают соответствующим 
образом: отмечают линии старта и фронта растворителя, зоны хрома
тографирования исследуемых веществ и стандартов-метчиков. Особо 
отмечают условия эксперимента и дату его проведения, а также дру
гую необходимую информацию. Все отметки на пластине не должны 
нарушать равномерность слоя адсорбента.

Анализируемые растворы осторожно, чтобы не повредить поверх
ность слоя адсорбента, наносят на пластину в несколько приемов, 
используя мерные капилляры или микрошприцьт, обращая внимание 
на размеры получаемого пятна. Одновременно на пластину наносят 
эталонные растворы исследуемых веществ или растворы метчиков 
в соответствии с утвержденными методиками.

Системы растворителей смешивают в требуемых соотношениях 
непосредственно перед использованием при помощи интенсивного 
перемешивания. Иногда при смешивании растворителей возмож
но образование мутного раствора. В таких случаях полученную 
смесь заливают в хроматографическую камеру, стенки и дно которой 
проложены фильтровальной бумагой. Если в конкретной методике 
нет специального разъяснения, то камеры герметически закрывают 
крышкой и оставляют на 0,5—1 ч для насыщения парами растворите
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ля (установления равновесия). Для каждой новой пластины готовят 
новую порцию системы. Допускается временное хранение готовой 
системы в посуде с притертой пробкой.

Количество растворителя для проведения эксперимента рассчи
тывают таким образом, чтобы при восходящем варианте проведения 
хроматографии уровень его соответствовал погружению пластины 
не более чем на 5 мм. Расход системы на стандартную камеру для пла
стин размером 10x10см с плоским дном составляет 4—4,2 мл.

Хорошей практикой считается использование отдельной хромато
графической камеры для каждой конкретной разделительной системы. 
При необходимости быстрой смены используемой системы раствори
телей камеру просушивают, промывают 10 мл этанола, сушат и затем 
промывают растворителем, использование которого планируется.

После помещения пластинки в хроматографическую камеру раство
ритель движется по пластине под действием капиллярных сил, пока 
не достигнет линии финиша, после чего пластинку вынимают и сушат.

Качественный анализ
Наиболее часто проявление хроматографических зон осуществля

ется по свечению в УФ-свете или гашению флуоресценции индикато
ра, добавленного к сорбенту. После просмотра пластинок в УФ-свете 
их обрабатывают реактивом или последовательно несколькими реак
тивами в соответствии с утвержденными методиками (см. CD, ката
лог 3.1, раздел «Цветные тесты»). После обработки реактивами отме
чают положение и окраску хроматографических зон (см. CD).

Основной качественной характеристикой вешества в ТСХ являет
ся значение Rp расчет которого проводят по формуле

К = U  с ,

где Lx — длина пробега центра хроматографической зоны исследуе
мого соединения; Ls — длина пробега фронта растворителя. Иногда 
данную величину представляют в процентах, для этого полученный 
результат умножают на 1 0 0 .

Для снижения влияния на получаемые результаты факторов, обу
словленных условиями проведения исследования, часто используют 
относительную величину Rs (RRj), которая представляет собой отно
шение значения Rf исследуемого вешества к значению Rj стандарта- 
метчика, специально подобранного для этой цели и анализирован
ного одновременно с образцом.



Для идентификации различных классов веществ методом ТСХ 
используют несколько аналитических образцов сравнения (обычно 
четыре), причем значения их ^  равномерно распределяются по пла
стине.

Величины R, и RRу для конкретного вещества в конкретных усло
виях хроматографирования являются его физико-химическими кон
стантами, такими же, как точка кипения или плавления, константа 
ионизации и др.

На воспроизводимость Rj влияют следующие факторы:
• условия проведения эксперимента, т. с. конструкция исполь

зуемой хроматографической камеры, способ ее герметизации, 
степень насыщ ения камеры парами растворителя, температура 
и влажность окружающей среды в момент проведения исследо
ваний и т. д.;

• свойства хроматографической системы, т. с. тип и способ хими
ческой обработки использованного сорбента, величина зернения 
и толщ ина слоя сорбента; тип подложки, на которую нанесен 
сорбент; вид и количество внесенных в сорбент вспомогательных 
веществ (связующие компоненты и флуоресцирующие вещества); 
метод активации сорбента (например, выдерживание при повы
шенной температуре); способ обработки пластины импрегнирую- 
щими буферами, щелочами или кислотами, а также веществами, 
модифицирующими ее свойства;

• методические подходы к проведению хроматографирования, т. с. спо
соб нанесения образца на пластину и использованное при этом 
устройство; размеры начальной зоны хроматографирования; поляр
ность растворителя, применяемого для нанесения образца, и его 
количество; продолжительность исследования и величина пробега 
растворителя: состав и чистота растворителя и другие параметры.

Представление результатов исследований. В экспертном заклю 
чении полученные рассматриваемым методом результаты должны 
содержать подробное описание условий проведения эксперимента.

Для хроматографических пластин указывают:
• сорбент (во многих случаях фирмы-изготовители шифруют 

информацию о своей продукции под фирменными названиями, 
например Silufol и Сорбфил или Сорбитон, в этом случае доста
точно привести название полностью);

• наличие или отсутствие индикатора в составе сорбента;
• использованное связующее вещество;
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♦ тип подложки для сорбента, фирма-изготовитель;
* специальная обработка пластин перед исследованием (например, 

высушивание при повышенной температуре или импрегнирова- 
ние щелочью или буфером).

Для систем растворителей приводят;
• качественный состав;
* количественный состав.
Указывают способ хроматографирования:
• вертикальный (обычно опускается);
* горизонтальный;
* круговой;
• многомерный.
Указывают особые приемы:
• хроматографирование без насыщения камеры;
• хроматографирование при повышенной температуре и др.
Схема обработки хроматографических пластин включает;
• описание использованных реактивов, их качественный и количе

ственный состав;
* последовательность и продолжительность проведения этапов 

обработки;
• интенсивность окраски хроматографических зон исследуемых 

веществ после обработки каждым реактивом;
* величины Л7или RRf  исследуемых веществ.
При проведении частных исследований на конкретное вещество 

(направленный скрининг) указывается, что в данных условиях вели
чина Rf и окраска хроматографической зоны исследуемого вешества 
использованными реактивами совпадают с величиной R , и окраской 
аналитического образца сравнения.

В заключении обязательно приводятся данные о пределе обнару
жения метода.

Такой методический подход используют для подтверждения 
(или отрицания) присутствия конкретного вещества в исследуемом 
образце (направленный скрининг, см. CD).

Положительные результаты ТСХ-скрининга обязательно под
тверждают аналитическими методами, основанны ми на других 
физико-химических принципах.

ТСХ -скрининг имеет отрицательное химико-токсикологическое 
значение, т. е. при получении отрицательных результатов дальней
шее исследование другими методами не проводится, а в отношении
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исследуемого образца делается заключение о том, что он не содержит 
токсикологически значимых веществ,

Метод ТСХ, позволяющий получать информацию о качественном 
и полуколичественном содержании компонентов, присутствующих 
и исследуемых объектах, находит наибольшее применение при про
ведении экспертизы на содержание наркотических средств, психо
тропных веществ и пестицидов (см. гл. 6  и 7).

Примеры экспертных методик определения наркотиков методом 
ГСХ, которые рекомендованы и утверждены Постоянным комитетом 
но контролю наркотиков (П К К Н ) России представлены на электрон
ном носителе (см. CD, каталог 3.1).

Скрининговое исследование образца неизвестной природы (нена
правленный скрининг). Экспертная практика последних лет показала, 
что правоохранительные органы и обслуживающие их кримина
листические подразделения вес чаще сталкиваются в своей работе 
с новыми, ранее неизвестными для них объектами и веществами. 
Нередки случаи, когда впоследствии такие средства попадают в раз
ряд контролируемых психотропных веществ или наркотических 
средств (см. гл. 6 ). В этом случае проводят исследование образцов 
неизвестного происхождения и используют другой методический 
подход, чем приведенный выше. Суть такого подхода заключается 
в применении ограниченного количества стандартизированных хрома
тографических систем и проявляющих реактивов. Метод ТСХ позво
ляет получить гораздо больше информации об исследуемом веществе 
при использовании этого подхода.

Хроматографические системы подбирают с учетом получения 
максимально эффективных результатов, воспроизводимых от опыта 
к опыту и от лаборатории к лаборатории.

Критерии выбора оптимальных условий хроматографирования
Предел обнаружения метода. Хроматографические системы и про

являющие реактивы должны подбираться с учетом получения срав
нимых результатов при использовании каждой из выбранных систем. 
Поскольку чувствительность обнаружения веществ методом ТСХ 
зависит от природы самих веществ и применяемых реактивов, пре
делы обнаружения в каждой из используемых стандартных систем 
должны быть близки.

Время проведения исследований, которое зависит в основном от вяз
кости конкретной системы растворителей, должно быть примерно 
одинаковым для всех используемых систем.
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Стандартизированные системы растворителей должны давать рав
номерное распределение значений /^исследуемых веществ по хромато
графической пластине и высокую воспроизводимость R.. Обычно хрома
тографические системы подбираются таким образом, чтобы утроенная 
ошибка измерения Rf  не превышала 10%. У выбранных хроматогра
фических систем коэффициент корреляции должен быть минимальным, 
что обеспечивает большую производительность работы.

Предложен способ математической оценки хроматографической 
системы с использованием расчета дискриминирующей и идентифи
кационной силы.

Дискриминирующая сила (DP) определяется как вероятность того, 
что два вещества, взятых случайным образом из общего числа ана
лизируемых веществ, могут быть отделены друг от друга в данной 
конкретной системе ТСХ с учетом утроенной ошибки определения 
Rf. Расчет DP производится по формуле

w = i  ш
N ( N - \ y

где М  — количество пар веществ, которые в данной системе разделе
ны быть не могут е учетом утроенной ошибки определения R f IV — 
общее количество исследуемых веществ в данной системе.

Идентификационная сила (IP) представляет собой вероятность иден
тификации вещества но значениям Л-для конкретной хроматографи
ческой системы или комбинации систем. Она обратно пропорциональ
на средней длине списка кандидатов на идентификацию в выбранных 
условиях (MLL), которая чем ближе к единице, тем большее число 
веществ может разделить данная система. При MLL  = 1 каждое анали
зируемое вещество в рассматриваемых условиях проведения эксперимен
та обладает уникальными, только ему присущими свойствами.

Ниже приведены некоторые наиболее распространенные хромато
графические системы для анализа наркотиков (табл. 5-6) и значения 
/?У некоторых наркотиков и их аналогов в этих системах (табл. 5-7).

Результаты расчета DP для приведенных в табл. 5-8 значений 
Rf  показывают, что при увеличении числа используемых хромато
графических систем этот коэффициент увеличивается. Например, 
для систем 1 и 3 он составляет 0,860; для систем 1 и 2-0,917; для систем 
1, 2 и 3—0,967; а для систем 1, 2, 3, 4-0,980. При использовании всех 
пяти систем только два вещества: кодеин и этил морфин — не могут 
быть отделены друг от друга на основании значений Rf в пределах
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ошибки их измерения. В этом случае DP составляет 0,997. Обработка 
пластин для хроматографии проявляющими селективными реакти
вами резко повышает вероятность идентификации веществ.

Таблица 5-6. Хроматографические системы, стандартные ошибки определе
ния Rf и вероятность разделения в этих системах двух случайно выбранных 
веществ (DP)

Номер
систе

мы
Подвижная фаза Неподвижная фаза

Стан
дартная
ошибка

RP %

DP

1 Метанол — 
аммиак (100:1,5)

Силикагель, обрабо
танный 0,1 М раствором 
КОН

7 0,673

2 Циклогексан — 
толуол — диэти- 
ламин (75:15:10)

7 0,757

3 Хлороформ — 
метанол (9:1)

11 0,760

4 Толуол — аце
тон — этанол — 
аммиак (45:45:7:3)

Силикагель 7 0.810

5 Метанол — 
вода — концен
трированная 
соляная кислота 
(50:50:1)

Силикагель RP- 18 9 0,770

Таблица 5-7. Значения Rj- некоторых психотропных веществ, наркотиков 
и их аналогов

Вещество Значения Rf в стандартных
системах (см. табл. 5-7)

Ук 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Амитриптилин 51 55 32 52 9
Амфетамин 43 15 9 44 56
Бензоилэкгонин 21 0 1 0 41
Бупренорфин 76 9 68 76 19
Героин 47 15 38 38 43
Диазепам 75 23 73 73 32
Димедрол 55 45 33 49 19
Кетам и н 63 37 63 72 46
Клофелин 62 8 31 63 59
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Окончание табл. 5-7

Вещество Значения R f в стандартных 
системах (см. табл. 5-7)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Кодеин 33 6 18 17 61
Кокаин 65 47 47 73 34
л с д 60 3 39 47 26
МДА • 39 17 12 45 51
Мескалин 20 4 10 23 61
Метадон 48 61 20 55 10
Мстаквалон 70 37 80 72 27
Метамфстамии 31 28 13 15 52
Метилфенидат 57 34 34 57 38
Морфин 37 0 0 11 77
Налоксон 65 9 66 54 70
Налорфин 59 1 23 33 71
Никотин 54 39 35 47 93
Норпссвдоэфедрин 42 25 5 62 65
Носкапин 64 22 74 76 34
Папаверин 61 8 65 61 28
Пссвдозфедрин 33 54 4 72 63
Фентанил 70 45 74 77 19
Флуазеиам 62 30 48 65 24
Эр готам и н 63 1 34 40 12
Этил морфи IT 40 7 22 18 53
Эфедрин 30 5 5 08 63

В настоящее время описаны такие идентификационные системы, 
которые включают хроматографические параметры для большого 
числа наркотиков, лекарств и прочих соединений, общее количество 
которых может составлять от нескольких десятков до нескольких 
сотен наименований1.

Стандартизация метода позволяет подбирать системы растворите
лей, пластины и проявляющие реагенты для определения большого 
числа — до нескольких сотен — различных токсикантов и их метаболи
тов в биологических и других сложных объектах. Стандартизированные

1 В справочнике «Наркотические средства и психотропные вешества, контролируе
мые на территории Российской Федерации» (Е.А. Симонов и соавт., 2003, см. CD, ката
лог 3.1), приведены параметры удерживания большого числа наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ в 10 хроматографических системах.
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наборы реактивов и оборудования, выпускаемые фирмой Камаг 
(Германия) и фирмой Вариан (США, системаТОКСИ-ЛАБ, TOXI • LAB), 
повсеместно нашли широкое применение.

В наборе фирмы Камаг применяется два вида высокоэффектив
ных пластин: с силикагелем и обращенно-фазовым силикагелем, 
специальный сканер для получения в видимой и УФ-областях света 
спектральных характеристик отраженного света от разделенных зон. 
Идентификация веществ в данной системе осуществляется на осно
вании компьютерного поиска полученных значений Rf  и максимумов 
отражения по базе данных, содержащей информацию о более чем 600 
веществах и их метаболитах. Использование такой системы требует 
от персонала высокой квалификации, навыков работы в области ТСХ 
и спектроскопии.

Система ТОКСИ-ЛЛБ стандартизована, более проста в использо
вании и предоставляет аналитикам больше информации о присут
ствующих в биообъектах веществах (см. ниже и CD, раздел «Цветные 
тесты»). В состав комплекта входят специальные емкости для про
ведения экстракции веществ основного или кислого и нейтрального 
характера, вспомогательное оборудование и реактивы, пластины 
для ТСХ, набор стандартов и база данных на 700 веществ и их мета
болитов (см. CD).

Количественное определение
Способы количественного (полуколичественного) определения 

методом ТСХ:
• без элюирования токсикантов с хроматографической пластины, 

т. е, непосредственно на хроматографической пластине (см. CD);
• после элюирования токсикантов с хроматографической пластины 

(в дальнейшем можно использовать химические или физико
химические методы определения концентрации токсиканта 
в полученном эл адате).

Достаточно успешно можно использовать аппаратурную  ТСХ 
(денситометрическое определение). При равной эф ф ективности  
и информативнести с ВЭЖХ аппаратурная ТСХ (см. CD) обладает 
большей производительностью, меньшей стоимостью оборудования 
и вспомогательных материалов, что подтверждают приведенные 
ниже методики.

Количественное определение основных компонентов опия и героина. 
Метод ТСХ давно и широко используется для анализа опия, глав



266 Глава 5. Методы определения токсикантов

ным образом для идентификации компонентов наркотика и в луч
шем случае для полуколичественного определения. Денситометрия 
в УФ-облаети света хроматографических зон, полученных на пласти
нах для высокоэффективной ТСХ, а также некоторые методические 
подходы к нанесению пробы позволяют значительно снизить ошибку 
метода. После соответствующей пробопоготовки образца (см. гл. 4 
и 6 ) проводят хроматографирование в системах (см. табл. 5-6) с про
бегом растворителя не менее 8 см;

Система № 1. Толуол — ацетон — этанол — аммиак (45:45:7:3);
Система № 2. Хлороформ — ацетон — этанол — аммиак (20:20:3:1);
Система № 3. Толуол — диэтиламин — этанол (9:1:1).

После удаления остатков растворителя пластину дснеитометри- 
руют при 280 нм на приборе TLC-SCANNER ПТ фирмы Камаг 
(Германия). В табл. 5-8 представлены максимумы отражения и зна
чения /^основны х компонентов опия. В зависимости от использо
ванной системы максимумы отражения веществ могут незначительно 
изменяться в пределах ошибки в 4 нм.

Таблица 5-8. Максимумы отражения и значения /^компонентов опия

Вещество
Максимумы отражения, нм Значения Rf  

в системах
№  1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 № 3

Г ероин 207 280 312 — - 0,38 — —

Г и д р о к о д о н 208 218 293 — — 0,14 0,34 0,47
Г и д р о к о т а р н и н 217 225 320 — - 0.58 — -
Д и ги д р о к о д с и н 212 222 245 293 — 0,09 0,26 0,43
К о д еи н 216 226 295 — — 0,19 0,27 0,45
К р и п т о п и н 208 218 295 245 - 0,51 0,76 0,63
М е к о н и н 217 225 320 — - 0,73 - -
М о р ф и н 219 229 297 — — 0,09 0,15 0,20
Н а р к о т и н 217 225 322 — - 0,70 0,78 0,67
ОК С икодон 209 218 292 — - 0,53 0,74 0,63
П а п а в е р и н 239 249 291 211 335 0,58 0,72 0,60
Т еб аи н 286 296 216 236 — 0,30 0,47 0,64
Этилм о р ф и н 217 226 295 — 0,19 0,38 0,46

На рис. 5-15 представлен спектр отражения кодеина, выделенного 
с помощью системы № 2 из образца героина.
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Рис. 5-15. С п е к т р  о т р а ж е н и я  к о д е и н а , в ы д е л е н н о го  с п о м о щ ью  с и сте м ы  №  2 
из о б р а зц а  гер о и н а

Приведенная выше методика может применяться для количествен
ного определения героина в анализируемом образце (криминалистиче
ская экспертиза). На рис. 5-16 приведена денситограмма метанольного 
раствора героина (5мг/мл), полученная при сканировании пластины 
при X — 280 нм после разделения в системе № 2 образца героина.

Рис. 5-16. Д е н с и т о гр а м м а  гер о и н а  при  X = 280 нм

В результате проведенного исследования в данном образце 
установлено присутствие 46,6±1,6% диацетилморфина (героина), 
29,8±2,0% наркотина и 2,6±0,4% папаверина. Результаты денситоме- 
тричеекого определения этих веществ совпали в пределах 5% ошибки 
с результатами газохроматографического исследования, проведенно
го по утвержденной П К К Н  методике.
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Многие наркотики можно анализировать методом ТСХ па уровне 
долей нанограмма после обработки их реактивами для получения 
флуоресцирующих продуктов. Количественное определение мор
фина, амфетамина и первитина на поверхности различных предметов 
(криминалистическая экспертиза), а также в биологических объектах 
методом высокоэффективной ТСХ дансильных производных основано 
на сравнении интенсивности флуоресценции хроматографических 
зон исследуемых объектов и стандартных растворов с применением 
денситометра или визуально.

Основные способы проведения дансилирования исследуемых веществ
Прямое дансилироваиие, например, морфина: к 5 мл водного рас

твора образца или калибровочного раствора добавляют 2 0 0 мг кар
боната натрия и 0 ,2  мл 0 ,1%-ного раствора дансилхлорида в ацетоне. 
Полученную смесь выдерживают 1,5—2 ч при комнатной температуре 
в темном месте. После этого ее экстрагируют 2 раза 5 мл хлороформа. 
Хлороформные экстракты объединяют, сушат над безводным суль
фатом натрия и упаривают досуха на роторном испарителе или в токе 
азота при температуре 40 СС.

Экстрактивное дансилироваиие дает большой выигрыш во вре
мени и имеет больший процент извлечения. Экстрактивное данси- 
лирование, например, морфина: к 5 мл водного раствора образца 
или калибровочного раствора добавляют 0,1 мл 0 ,2  М раствора тетра- 
бутиламмония гидроксида в 1 М растворе NaOH и 0,2 мл раствора 
дансилхлорида в хлороформе (I мг/мл). Смесь встряхивают в течение 
10 мин. Слой органического растворителя сушат над безводным суль
фатом натрия и упаривают досуха на роторном испари теле или в токе 
азота при температуре 40 °С.

Дансилироваиие сухих остатков, например морфина, после экс
тракции из биообразца: сухие остатки растворяют в 5 мл подкис
ленной воды. Далее поступают, как в описании прямого или экс
трактивного дансилирования. Представленные варианты методик 
применимы только к морфину.

Для получения воспроизводимых результатов перед хроматогра
фированием исследуемых проб пластины дважды хроматографируют 
в метаноле и сушат при комнатной температуре до полного удаления 
следов растворителя.

При исследовании сильно загрязненных образцов, например экс
трактов из волос или ногтей, перед хроматографиронанисм в основ
ной системе пластину хроматографируют несколько раз в толуоле



5.3. Хроматографические методы определения токсикантов_______ 269

или ацетоне. После каждого цикла хроматографирования ее сушат 
на воздухе, Последнее (окончательное) хроматографирование прово
дят в системах, указанных в табл. 5-9.

Таблица 5-9. Хроматографические системы и значения ЛуЛансильпых произ
водных исследуемых веществ

Хроматографическая система Значения ^  дансильных 
производных

морфина амфетамина первитина
Метанол — 25%-ный аммиак (100:1,5) 0,60 — —
Ацетон — хлороформ — этанол: 
25% -ньтй аммиак (20:20:3:1) 0,81 — -

Циклогсксан — толуол — д и этила- 
мин (7,5:1,5:1,0) — 0,56 0,78

При сравнении эффективности приведенных методик дансилиро- 
вания наилучшие результаты показал способ экстрактивного дансили- 
рования с использованием хлороформа в качестве экстрагента. Предел 
обнаружения дансилморфина составил 0,5 нг в пятне, дансильных 
производных амфетамина и лсрвитина — 2,5—5,0 нг в пятне.

Методики исследования наркотиков, утвержденные ПККП (см. CD).
Применение метода ТСХ рассматривается в главах 6—10 при обсуж

дении ХТА различных групп токсикантов (см. CD, каталоги 3.1, 3.3 
и 5).

5.3.3. Газовая хроматография
Говорят, что между двумя противоположными 

мнениями находится истина. Ни в коем случае!
Между ними лежит проблема.

И. Гете

Газохроматографический метод анализа подразделяют на два 
основных вида в зависимости от природы неподвижной фазы:

* газо-адсорбционная хроматография (ГХ), в которой неподвижная 
фаза — адсорбент; молекулы вещества выделяю гея из подвижной 
фазы — газа главным образом за счет электростатических сил;

• газо-жидкостная хроматография (ГЖХ), в которой неподвижная 
фаза — слой жидкости, покрывающей и химически связанной 
с поверхностью инертного носителя или стенки колонки; разде
ление смеси веществ происходит за счет разности их растворимо
сти в неподвижной фазе.



270 Глава 5. Методы определения токсикантов

Сущность метода. В середине 50-х гг. XX в. группой датских 
инженеров была начата работа по изучению процессов, приводящих 
к размыванию  хроматографических пиков. Было выведено урав
нение, известное в настоящее время как уравнение Ван-Деемтера, 
связывающее ВЭТТ (высота, эквивалентная теоретической тарелке, 
ем. CD) с экспериментальными характеристиками, такими как диа
метр частиц стационарной фазы, коэффициенты диффузии веществ 
в неподвижную и подвижную фазы, скорость движения подвижной 
фазы и др.

Упрощенный вид уравнения Ван-Деемтера\

ВЭТТ =Л + В/  + С\а,

где д — линейная скорость потока подвижной фазы; А — коэффициент 
вихревой диффузии, определяющий влияние на размывание хрома
тографической зоны плотности и равномерности упаковки колонки 
неподвижной фазой, размера и формы зерен носителя (неправильная 
или сферическая) и других факторов. При использовании современ
ных носителей и колонок, изготовленных промышленным способом, 
влияние этих факторов на эффективность разделения незначительно. 
Для капиллярных газохроматографических колонок коэффициент 
А равен нулю; В — коэффициент продольной диффузии, учитывающий 
размывание хроматографической зоны за счет градиента концентра
ции вещества в центре и по ее краям. Влияние этого коэффициента 
значительно при малых скоростях потока и более выражено для газо
вой хроматографии, чем для жидкостной. Уменьшить его влияние 
можно правильной установкой скорости расхода и увеличением вяз
кости подвижной фазы; С — коэффициент массопереноса вещества 
между двумя фазами.

Подвижная фаза обогащается определяемым веществом главным 
образом во фронтальной части его хроматографической зоны, что свя
зано с движением подвижной фазы и конечной скоростью установления 
равновесия между фазами. Влияние этого фактора на эффективность 
разделения и размывание хроматографических зон прямо пропорцио
нально линейной скорости потока подвижной фазы. Эффект стано
вится значимым для капиллярных газохроматографических колонок, 
имеющих очень тонкий слой неподвижной фазы.

Современные газохроматографические колонки имеют эфф ектив
ность в сотни ТТ, а капиллярные — свыше ]0(Х)0 ТТ. ВЭТТ на 1м 
колонки с 10000 ТТ составляет 0,01см на 1 тарелку. Для сравнения:
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эффективность для современных ВЭЖХ-колонок (см. ниже) находит
ся на уровне до 400 ТТ на i см колонки, что соответствует их длине 
от Ю до 50см.

Преимущества метода:
• высокая скорость выполнения многокомпонентного анализа — 

отсчитанны х минут до I—2  ч;
• высокая разрешающая способность;
• высокая чувствительность метода, позволяющая детектировать 

10- 8—1 0 ~ 13 г;
• неразрушающий метод, легко объединяемый с другими физико

химическими методами анализа, например масс-спектрометрией 
или ИК-Фурье-спектроекопией;

• метод количественного определения, ошибка которого составля
ет обычно 1—5%;

• для проведения исследования требуется малое количество пробы, 
обычно несколько микролитров;

• надежный метод;
• относительно простой метод;
• относительно недорогой метод.
Недостатки метода:
• применение метода ограничивается летучестью образцов;
• метод не подходит для термолабильных веществ;
• затруднено проведение препаративных работ;
• необходимо использовать дополнительное оборудование для под

тверждения полученных результатов.
Самостоятельное направление газовой хроматографии, которое 

характеризуется специфическими методиками (в результате хими
ческой трансформации анализируемой смеси образуются новые сое
динения, что приводит к изменению коэффициентов разделения 
и чувствительности детектирования), особой областью применения, 
особенностями аппаратуры, носит название — аналитическая реак
ционная газовая хроматография.

Разделы п. 5.3.3, материалы которых в тексте учебника используют
ся без комментариев, представлены на CD:

• характеристики оборудования для газовой хроматографии;
• требования к газу-носителю и неподвижной жидкой фазе;
• преимущества и недостатки набивных и капиллярных (FSOT, 

WCOT, PLOT) колонок;
• способы введения пробы в набивные колонки;
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• способы введения пробы в капиллярные колонки (системы ввода 
с делением потока, без деления потока, прямого ввода, система 
ввода с программированием температуры испарения);

• выбор условий анализа (программирование температуры колон
ки, расхода газа-носителя, поддержания постоянного давления);

• основные требования, предъявляемые к концентрационным 
и потоковым хроматографическим детекторам;

• сравнительная характеристика детекторов, используемых 
при выполнении ХТА.

Идентификация веществ на основе данных газовой хроматографии
Идентификация веществ в газовой хроматографии основывается 

на возможности метода разделять сложную смесь на индивидуаль
ные компоненты, последовательно выходящие из колонки в смеси 
с газом-носитслсм. В зависимости от цели экспертизы возможно 
решение следующих задач:

•соотнесение хроматографических пиков разделяемых веществ 
с компонентами смеси, состав которой ориентировочно известен, 
например, при исследовании многокомпонентного лекарственно
го препарата;

• проведение группового анализа;
• частичная идентификация компонентов смеси.
В зависимости от сложности поставленной задачи для сс решения 

используются как различные хроматографические приемы, так и при
емы с привлечением данных других методов: химических, физико
химических, биологических и т. д. (см, CD, каталоги 3.1, 3.3 и 5).

Поскольку для каждой конкретной хроматографической системы 
время удерживания является физико-химической константой веще
ства, такой же, как температура кипения или плавления, то совпаде
ние в пределах ошибки измерения экспериментально установленных 
значений параметров удерживания разделяемых соединений с при
веденными в литературе значениями этих параметров для извест
ных веществ может являться основанием для его идентификации. 
По крайней мере, отсутствие такого совпадения говорит о том, 
что данного вещества в исследуемой смеси нет. Этот подход дает 
хорошие результаты при использовании данных, полученных с при
менением нескольких различающихся по своим свойствам, главным 
образом по полярности, хроматографических неподвижных фаз.

Для гомологических рядов органических соединений достаточно 
просто рассчитываю гея корреляционные зависимости параметров
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удерживания. На основании этого можно проводить проверку соот
ветствия экспериментально полученного пика времени удерживания 
конкретного члена такого ряда. Современное программное обеспече
ние для компьютеров на основе термодинамических данных и струк
турной формулы вещества позволяет достаточно точно рассчитать 
индекс удерживания для большинства веществ. Например, програм
ма Национального института стандартов США (N1ST-05) имеет ука
занную функцию и большую базу данных по индексам удерживания 
различных веществ, в том числе лекарственных препаратов, нарко- 
гиков, пестицидов, друг их токсикантов и их метаболитов. В эту базу 
включены данные литературы по параметрам удерживания на набив
ных и капиллярных колонках. Так, рассчитанный с помощью этой 
программы индекс удерживания амфетамина оказался равным 1171, 
л по данным литературы (39 источников) индекс удерживания этого 
вещества составил 1117 ± 17 с разбросом от 1090 до 1190.

Простейшим способом установления наличия в смеси какого-либо 
вещества является использование эталонных образцов сравнения. 
Стандарт анализируют отдельно от смеси или добавляют его в смесь. 
В обоих случаях наличие хроматографического пика или увеличение 
сто высоты и площади говорит о возможном присутствии в смеси 
этого вещества.

Большой выбор селективных газохроматографических детекто
ров или использование сложных многоколоночных систем позволяет 
по соотношению их откликов и набору времен удерживания на разных 
колонках проводить идентификацию веществ. Такой подход наиболее 
часто используется в анализе объектов окружающей среды и биологиче
ских объектов на присутствие пестицидов различного происхождения.

Получение данны х удерживания анализируемого вещества 
до и после обработки его различными деривагизирующими реакти
вами позволяет по совпадению времен удерживания неизмененного 
вещества и его производного оценивать присутствие данного веще
ства в пробе.

Более детальную информацию о пробе получают, используя при
емы, предусматривающие препаративный сбор фракций, выходящих 
из газохроматографической колонки, и их последующее исследование 
с применением других методов анализа.

Исследование биолог ических объектов предоставляет еще одну воз
можность идентификации вещества — по присутствию в пробе его 
метаболитов. Например, обнаружение в моче наркотического средства

III Токсикологическая химия
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метамфетамина по международным правилам требует подтверждения 
наличия в данной пробе и его основного метаболита — амфетамина. 
Такая же ситуация наблюдается и с другими наркотиками, например 
героином и 6 -моноацетил морфином, кокаином и бензоилэкгонином.

Сравнение экспериментальных и приведенных в литературе парамет
ров удерживания. В этом случае качественными характеристиками 
разделяемых веществ являются определенные в заданных условиях 
параметры-удерживания. Для идентификации при сопоставлении 
с опубликованными данными используют относительные параметры 
удерживания — индексы удерживания Кована (/?,.).

Относительные параметры удерживания разделяемых компонен
тов рассчитываются из экспериментальных данных как отношение 
исправленного удерживаемого объема (или исправленного времени 
удерживания) этих компонентов к исправленному удерживаемому 
объему (или времени удерживания) вешества, входящего в состав раз
деляемой смеси (или специально введенного) и выбранного в каче
стве стандарта. Установленные относительные параметры удержива
ния сопоставляются с табличными и по результатам сопоставления 
делается вывод о качественном составе анализируемой пробы.

В основе метода идентификации по индексам удерживания 
Ковача лежит использование линейной зависимости между логариф
мом исправленного удерживаемого объема и числом атомов углерода 
в молекуле нормальных углеводородов. Ковач предложил присвоить 
членам гомологичеекого ряда нормальных углеводородов постоянные 
индексы удерживания, которые не зависят от условий процесса хро
матографического разделения, всегда остаются постоянными и рас
считываются как произведение числа атомов углерода в молекуле 
на 100. Тогда индекс удерживания Ковача для метана оказывается 
равным 100, лля этана — 200, для пропана — 300 и т. д.

Для идентификации вешества в строго зафиксированных услови
ях процесса разделения на данной неподвижной жидкой фазе сначала 
определяют, например, логарифм исправленных объемов удержива
ния членов гомологического ряда нормальных углеводородов, кото
рые элюируются из колонки до и после анализируемого соединения. 
Затем в этих же условиях определяют Ri исследуемого соединения 
и его индекс удерживания:

г' - / '
R -  100 z + 1 0 0 —-----

С -С17-1 rz
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где z — число атомов углерода в алкане; / п, t'r  ̂ t'r,+] —• исправленные 
времена удерживания вещества и алканов.

Для корректного сопоставления результатов анализа измерения 
выполняют в условиях, идентичных тем, при которых получены опу
бликованные данные, особенно но следующим показателям:

* тип насадки (марка, фирма-изготовитель, количество неподвиж
ной жидкой фазы и характеристики твердого носителя, условия 
предварительной активации или обработки насадки, условия 
конди ционирован ия колонки);

* температурный режим колонки;
• система ввода пробы;
* параметры (длина, диаметр, материал) колонки;
• условия предварительной подготовки колонки;
• объем вводимой пробы;
• расход, входное и выходное давление газа-носителя;
* способ измерения «мертвого» времени.
Для насадочных колонок с содержанием 15—20% неполярной 

неподвижной жидкой фазы на твердом носителе меж лабораторная 
воспроизводимость индексов удерживания Ковача составляет 1—3 
единицы индекса, на полярных неподвижных фазах до 5 единиц, 
для капиллярных колонок до 1-2 единиц. При поиске параметров 
удерживания в литературе окно для разброса параметров принимают 
равным 40—50 единицам индекса.

Основные способы дериватизации
Для целей разделения, концентрирования и последующего анализа 

различных токсикантов в ХТА часто требуется целенаправленно изме
нить свойства аналита для улучшения его аналитических показателей 
(см. гл. 4 и CD, каталог 3.1—3.3). Такой подход принято называть дери- 
ватизацией, т. е. получением производных. Дериватизация улучшает 
хроматографическое разделение, особенно низколетучих, полярных 
или водорастворимых веществ, увеличивает чувствительность анали
за и снижает предел детектирования. Без проведения дериватизации 
некоторые вещества вообще нельзя было бы исследовать методом 
газовой хроматографии или при этом получали бы неудовлетвори
тельные результаты. Часто дериватизация проводится с целью получе
ния дополнительной информации о содержании токсикантов, напри
мер наркотиков, в биологических жидкостях. Производные аналитов 
не только эффективнее разделеляются, но и имеют более информа
тивные и удобные для работы масс-спектры, например ацильные про
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изводные стимуляторов амфетаминового ряда. Химические способы 
дериватизации постоянно модернизируются, предоставляя новые воз
можности для аналитиков.

Этерификация
Аналиты со свободными карбоксильными группами обычно плохо 

разделяются методом газовой хроматографии из-за своей полярности 
и температурной нестабильности. Выбор способа дериватизации зави
сит от свойств аналита, присутствия в его молекуле других полярных 
групп и вида детектирующей системы, которая будет использована 
для определения. Существует несколько способов получения менее 
полярных производных карбоновых кислот.

Этерификация спиртами. Разработано большое число мето
дик получения сложных эфиров карбоновых кислот со спиртами 
(от метанола до изоамилового спирта) в присутствии высоколетучих 
катализаторов, таких как хлороводород, тионилхлорид или аиетилх- 
лорид, которые легко могут быть удалены вместе с избытком спирта. 
Ж ирные кислоты, кроме того, легко метилируются в присутствии 
фторида бора (BF3) в метаноле. Нормальный бутанол и его изомеры 
часто используются для этерификации аминокислот в присутствии 
хлороводорода при повышенной температуре (до 100 еС).

Пиролитическое метилирование. Четвертичные аммониевые осно
вания, например тетраметиламмоний или триметилфениламмоний- 
гидроксид, растворенные в метаноле вместе с пробой, при введении 
в нагретый испаритель газового хроматографа образуют с органи
ческими кислотами соединения, которые сразу же пиролитически 
разрушаются с образованием метиловых эфиров этих кислот. Способ 
широко используют в биохимии для установления жирнокислотного 
состава липидов; в микробиологии по липидному (жирнокислотному) 
составу бактериальных мембран проводится экспресс-диагностика, 
в том числе особо опасных микроорганизмов. Этот метод широко 
использовался еше в середине XX в. для метилирования барбитуратов 
(см. гл. 7). В настоящее время для дериватизации данным способом 
успешно используют фториды, иианиды или ацетаты четвертичных 
аммониевых катионов. Например, 3,5-бис(трифторометил)-бензил- 
диметил-фениламмония фторид, диметилацеталь или диметилфор- 
мамид применяю т для дериватизации экстрактов плазмы крови 
людей, принимавших клопидин или его аналоги. Считается, что эти 
вещества более эффективны, гак как не создают щелочную среду, 
что может привести к необратимому гидролизу сложных эфиров.
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Этерификация диазометаном. Диазометан в обычных условиях 
представляет собой газ желтого цвета, хорошо растворимый в непо- 
.чяриых растворителях. Его раствор в эфире в присутствии метанола 
был одним из первых дериватизирующих реактивов в газовой хрома
тографии жирных кислот. Обычно реактив готовят непосредственно 
перед исследованием, так как оп крайне нестабилен и к тому же 
является сильнейшим канцерогеном. В настоящее время от него 
повсеместно оказались в пользу фенилдиазометана или триметил- 
еилилдиазометана, гексановые растворы которых можно приобрести 
у ведущих химических компаний.

Этерификация галогеналканами. Алкилиодиды, алкилбромиды, 
реже алкилхлориды применяют для обработки солей карбоновых кис
лот в среде ацетонитрила, ацетона или метанола. Соответствующие 
сложные эфиры образуются за несколько минут с хорошим выходом 
и без нагревания. Производные некоторых токсикантов получают, 
например, по реакции с перфторбензилбромидом. Образовашиеся 
дериваты определяют на очень низком уровне с применением ДЭЗ 
или масс-спектрального детектора. Ш ироко используется метил но
ли д для метилирования основного метаболита тетрагидроканнаби- 
нола в моче и его дальнейшего определения методом газовой хрома
тографии.

Силилирование
В 60-х гг. XX в. после внедрения в практику аналитической химии 

силилируюших реактивов для газовой хроматографии они стали 
рассматриваться как основные реактивы для модификации поли- 
функциональных веществ. Используя эти реактивы, модифициро
вание можно осуществить в один-два этапа. К настоящему моменту 
разработаны и широко применяю тся на практике многочислен
ные силилирующие реактивы, с помошыо которых можно получить 
несколько видов производных — от триметилсилильных до трет- 
бутилдиметилсилильных и др. В зависимости от природы вещества 
и реагента силилирование идет с разной скоростью и выходом. Так, 
возможен перевод анализируемого вещества в его полный эфир 
непосредственно в испарителе хроматографа, в других случаях необ
ходима длительная обработка силилирующим агентом с последую
щим удалением избытка реактива и растворителя. Для определения 
пестицидов в объектах окружающей среды и в биообъектах иногда 
используют силильные реактивы, в метильных группах молекул 
которых один или два атома водорода заменены на бром. Получаемые
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с помощью такого вида реактивов производные исследуют с приме
нением ДЭЗ или ПФД, что позволяет достичь высокой чувствитель
ности и селективности определения анализируемых веществ.

Данные об основных силилирующих реактивах и краткая их харак
теристика представлены на CD.

Ацилироваиие
Этот способ дериватизации широко используется в ХТА для опре

деления веществ, имеющих свободную ги дроке и группу (фенольную 
или спиртовую), а также ароматическую или алифатическую амино
группу, Определение наркотиков (амфетамины, опиаты), стероидов 
и многих других веществ осуществляют с применением ангидридов 
или перфтороангидридов уксусной, пропионовой или масляной кис
лот. Производные фторированных кислот имеют большое сродство 
к электронам и поэтому определяются ДЭЗ с высокой чувстви
тельностью. Преимуществами рассматриваемых реактивов являются 
их дешевизна, простота выполнения реакции, значительное улуч
шение хроматографических свойств аналитов. Однако обработка 
этими реактивами веществ, в химической структуре которых имеет
ся несколько реакционноспособных заместителей, может привести 
к частичной дегидратации и (или) циклизации нескольких молекул 
аналита, что скажется на результатах количественного определения. 
Иногда ангидриды кислот заменяют хлороангидридами или другими 
веществами, способными отщеплять ацильный фрагмент.

Присутствие в анализируемой пробе веществ, способных вызывать 
переэтерификацию других компонентов смеси, приводит к неправиль
ной интерпретации полученных результатов, например, ацетилсалици
ловая кислота, которая легко, особенно при нагревании, анетилирует 
гидроксильные и аминогруппы. Так, в незаконном обороте наркотиков 
часто встречаются смеси героина и ацетилсалициловой кислоты, пробы 
которых при газохроматографическом и хромато-масс-спектральном 
исследованиях дают отрицательный результат на содержание морфи
на, кодеина и монозамещенных морфина. В то же время при исследо
вании этих же образцов методами ТСХ и ВЭЖХ метаболиты указанных 
наркотиков однозначно определяют, Поэтому эксперты, не имеющие 
достаточного опыта, часто допускают грубейшую ошибку при интер
претации результатов исследования смеси ацетилсалициловой кислоты 
с наркотиками, особенно часто при определении амфетамина или его 
аналогов, делая не соответствующее действительности заключение 
об отсутствии в пробе контролируемых веществ.
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Ацетилсалициловая кислота легко взаимодействует со спиртами, 
при этом получаются не ацетильные производные, а салицилаты ана- 
MITOB. Эта реакция легла в основу методики разделения метилового 

п этилового спиртов. При добавлении в смесь этих спиртов раствора 
ацетилсалициловой кислоты в разогретом инжекторе образуются 
мегил- и этилсал и ни латы, которые надежно разделяются на капил
лярных колонках в условиях, подобранных для анализа наркотиков. 
Этот подход часто используется в лабораториях, которые не занима
ются анализом низко молекулярных веществ, и поэтому перенастрой
ка приборов на их исследование не оправдана экономически, требует 
отвлечения от основной работы специалистов и оборудования.

В 90-х гг. XX в. в практику газохроматографического исследова
ния вошли новые деринатизирующие реактивы на основе метилхло- 
роформиата (MCF) или этилхлороформиата (ECF), которые быстро 
п одновременно дериватизируют как амино- и гидрокси-, так и кар
боксильные группы аналита. Этот новый класс мощных деривати- 
зирующих реактивов имеет ряд преимуществ: проведение реакции 
я водной среде, совмещение нескольких стадий пробоподготовки 
в одну, что значительно снижает время проведения исследований.

Кроме рассмотренных выше, известно большое число способов хими
ческой модификации аналитов, которые используются в ХТА при газох
роматографическом исследовании. Например, при определении веществ 
из группы бепзодиазепинов широко применяется кислотный гидролик 
в результате которого образуются обладающие хорошими хроматогра
фическими свойствами бензофеноны; при исследовании в биологиче
ских объектах гидрокси масля иной кислоты часто прибегаю'! к переводу 
ее в у-бут и рол а кто! 1, который затем количественно определяют.

Дериватизация позволяет применять газовую хроматографию 
н для определения в биологических объектах ряда металлов в виде 
их дитизонатов, однако чаще для определения металлов использу
ются другие методы (см. п. 5.4 и гл. 7).

В современном приборостроении очевидна тенденция к полной 
автоматизации всех этапов исследования, так что следует ожидать 
появления новых реактивов и оборудования для дериватизации.

Количественное определение
Хроматограмма представляет собой графическое изображение 

{ависимости концентрации компонентов смеси в газе-носителе 
на выходе из колонки от времени. Хроматографический пик, соответ
ствующий индивидуальному компоненту пробы, отражает изменение



280 Глава 5. Методы определения токсикантов

во времени концентрации этого компонента в газс-носителе на выхо
де из колонки и может быть охарактеризован рядом параметров: высо
той пика (И); произведением высоты пика h на время удерживания Т 
или пропорциональное ему расстояние па хроматограмме от момента 
ввода пробы до регистрации максимума пика; площадью пика (А) 
или величинами, приближенно характеризующими ее значение.

Установлено, что для хроматограммы, полученной в идеальных 
условиях, применение любого из указанных параметров для коли
чественных определений должно давать одинаковые результаты. 
Поскольку реальные хроматограммы получают в условиях, далеких 
от идеальных, то в зависимости от конкретных условий анализа 
и применяемого оборудования ценность того или иного параметра 
пика может оказаться различной (см, CD, каталоги 3.1—3.3).

Критерии выбора параметра пика, на основании которого проводится 
количественное определение

* Простота и точность измерения параметра. Так, полная площадь 
пика в большинстве случаев является приемлемым параметром. 
Однако измерение площади на реальных хроматограммах обычно 
сопряжено с большими затратами труда и времени либо требует 
применения специального оборудования, стоимость которого 
соизмерима со стоимостью хроматографа. Поэтому такой пара
метр стараются заменить другим.

* Линейность связи значения параметра с количеством соответ
ствующего ему вещества (линейность параметра). Связь значения 
параметра с количеством компонента в пробе должна быть макси
мально близка к линейной, по крайней мере, в пределах измене
ния концентрации определяемого вещества в смесях, для которых 
методика предназначена.

* Устойчивость параметра к изменению условий определения. Численное 
значение параметра пика определяется не только количеством веще
ства, которому этот пик соответствует, но и условиями определения, 
в которых он получен. Чем меньше влияют условия на параметры 
пика, тем надежнее результаты. При этом особенно важны те усло
вия определения, которые влияют одновременно и на работу хрома
тографической колонки, и на работу детектора.

Высота хроматографического пика (И). На возможность использо
вания высоты хроматографического пика для проведения количе
ственного определения вещества влияют следующие факторы:
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1. Ф луктуации температуры колонки изменяют распределение 
концентрации вещества в газе-носителе, в результате чего может 
изменяться как абсолютное, так и относительное значение высоты 
пика при работе с любым детектором.

2. Флуктуации скорости потока газа-носителя, очевидно, не ска
жутся на абсолютных и относительных значениях высоты пика 
мри работе с концентрационным детектором; при использовании 
потокового детектора будут меняться как абсолютные, так и относи
тельные значения этого параметра.

3. Высота пика весьма чувствительна к перегрузке колонки; линейная 
связь между количеством введенной пробы и высотой пика нарушает
ся, если вводимое количество пробы существенно больше допустимого 
лля конкретной хроматографической системы; при использовании 
для количественного определения абсолютного значения высоты пика 
необходимо строго стабилизировать условия анализа.

Высота пика является наиболее легко измеряемым параметром, 
особенно при использовании приборов без устройств для обработки 
данных. Случайные ошибки, связанные с измерением на хромато
грамме, как правило, минимальны.

Измерение высоты пика рекомендуется использовать в следующих 
случаях:

• при работе с хроматографом, обеспечивающим стабильность 
условий определения и высокую точность заданных температуры 
и скорости потока газа-носи гсля;

• при определении сходных по составу проб и работе па непрерыв
но включенных приборах, например, на автоматических хрома
тографах, установленных в потоке или производственных лабо
раториях при круглосуточном режиме работы; в этом случае 
линейность параметра достаточно велика, поскольку пределы 
изменения содержания компонентов незначительны.;

• при выполнении экспрессных определений, когда имеется воз
можность повторить измерения, вызывающие сомнения;

• если есть возможность точно дозировать пробу;
• если легко выполнить и проверить калибровку прибора;
• при расчете хроматограмм, содержащих плохо разделенные 

пики;
• для приближенной опенки результатов.
• Измерение высоты пика не рекомендуется использовать в следую

щих случаях:
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• если калибровка прибора затруднена;
* при использовании потокового детектора, если скорость потока 

газа-носителя задастся и поддерживается недостаточно точно.
Следует иметь в ввиду, что изменение высоты пика составляет 

0,3 -0 ,9% при изменении температуры колонки на 1 °С, точность 
2 % при использовании метода абсолютной калибровки по высоте 
пиков может быть достигнута только при стабилизации температуры 
с точностью до 0,1 “С и  скорости газа-носителя до 1 м л/м ин, трудно 
получить результаты с относительной погрешностью менее 2 ,8 —3,2% 
при концентрации компонента в пробе 1—2 %, если в качестве пара
метра пика используется его высота.

Произведение высоты пика на время удерживания или расстояние, 
ему пропорциональное (hi). Флуктуации температуры и скорости пото
ка газа-носителя воздействуют на этот параметр аналогично воздей
ствию па высоту пика.

При использовании произведения hi, как и при любых количе
ственных измерениях, требуется калибровка детектора по индивиду
альным соединениям. Следует отметить, что по различным причинам 
эти калибровочные коэффициенты отличаются от коэффициентов, 
полученных при использовании площадей пиков.

Измерения, необходимые для вычисления произведения высоты 
пика на время удерживания, легко выполнимы и хорошо воспроиз
водятся.

Количественное определение на основе параметра hi рекомендует
ся проводить в следующих случаях;

• для расчета хроматограмм, в которых высота пика не искажена 
соседними пиками, в том числе хроматограмм с не полностью 
разделенными пиками;

* при использовании детектора по теплопроводности иди другого 
кон 1юн грационного детектора;

* для расчета пиков с малой высотой (более точного, чем по высоте 
пика);

* для расчета узких пиков, например, в капиллярной хроматографии;
• для повторяющихся анализов, выполняемых нерегулярно.
Данный параметр не рекомендуется использовать в следующих

случаях:
• если есть основания предполагать нелинейность изменения высо

ты пика вследствие перегрузки колонки или детектора в сочета
нии с потоковыми детекторами;
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• при анализе с программированием температуры;
• при определении веществ с очень малым или очень большим вре

менем удерживания;
• при анализе смесей, дающих па хроматограмме пики, сильно раз

личающиеся по высоте.
Расчеты без прим енения калибровочны х коэф ф ициентов 

[ [ ри испол ьзован и и этого параметра могут да вать очен ь бол ьш не ошиб- 
ки. Применение калибровочных коэффициентов, взятых из литера
туры для количественных расчетов, также приводит к ошибкам,

Площадь хроматографического пика. Влияние изменения условий 
хроматографического разделения на площадь пика сводится к сле
дующему:

• флуктуации температуры не искажают площадь пика при работе 
с детекторами обоих типов;

• флуктуации скорости потока газа-носитсля при использовании 
концентрационных детекторов могут искажать как абсолютные, 
так и относительные значения площади пика;

• перегрузка колонки, если она не ухудшает разделения до недопу
стимых пределов, практически не влияет на площадь пика.

Плошадь пика для детекторов, используемых в количественной 
хроматографии, является универсальным параметром, применимым 
но всех случаях, когда отсутствуют необратимые процессы в колон
ке и когда детектор работает в области нормальных рабочих усло
вий. Применение потоковых де текторов при использовании площади 
пика предпочтительнее.

Методы количественного определения
В основу способов1 количественного определения методом газовой 

хроматографии положены два допущения:
• введенная в хроматограф проба имеет тот же состав, что и анали

зируемый раствор;
• количество /-го компонента в пробе пропорционально высоте 

или площади пика этого компонента на хроматограмме.
Из этих двух допущений следует уравнение, связывающее кон

центрацию вещества / в анализируемом растворе С! с параметром его 
пика на хроматограмме Х{ и размером пробы qn:

1 Правильно говорить не о методах, а о способах количественного определения (см. 
( D, и. 5.1) методом ГЖХ, однако в специальной литературе способы часто называют 
методами количественного определения. Поэтому далее в тексте используется термин 
«метод».
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Величину^, называют абсолютным калибровочным коэффициентом. 
Физически эта величина означает количество компонента /, соответ
ствующее единице параметра пика Х.(. Обычно kj — величина непосто
янная, зависящая от условий хроматографирования и детектирования, 
а также абсолютного количества вещества i, поступающего в детектор. 
Если детектор работает линейно, ki не зависит от qn и при соблюдении 
постоянных условий хроматографирования и детектирования может 
считаться постоянной величиной для данного вещества.

Абсолютный калибровочный коэффициент обратно пропорцио
нален чувствительности детектора, но, в отличие от нее, учитывает 
также конкретные особенности методики. Он имеет размерность, 
которая определяется используемыми единицами измерения пара
метра пика и количества вещества.

Задачей количественного анализа является определение концен
трации анализируемого вещества в пробе. Непосредственно хромато
графирование анализируемого раствора позволяет определить лишь 
значение параметра пика Хг Величину к , определяют путем хромато
графирования растворов смеси с известным количеством вещества L

Наибольшее применение на практике нашли метод абсолютной 
калибровки, метод стандартной добавки, метод внутреннего стандарта 
и метод нормировки. Методы количественного анализа различаются 
приемами, используемыми для нахождения количества вещества.

Метод абсолютной калибровки. При работе по методу абсолютной 
калибровки в хроматографическую колонку вводят известные коли
чества вещества и рассчитывают площадь получаемых хроматографи
ческих пиков. По полученным данным строят график зависимости 
площади пика от количества вещества.

Недостатки метода:
• трудоемкость;
• обязательное наличие чистых исследуемых соединений;
• отсутствие учета влияния других компонентов, присутствующих 

в пробе, на параметры пика исследуемого соединения.
Метод стандартной добавки, позволяющий учесть влияние матри

цы, заключается в том, что к  анализируемой смеси добавляю! раз
личные известные количества того компонента (в чистом виде), 
содержание которого следует определить. По полученным данным 
строится график зависимости площади пика от количества добавки.
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Содержание компонента в исходной анализируемой смеси соответ
ствует площади, определяемой экстраполяцией на нулевую добавку.

Второй вариант этого метода — расчетный. Для получения резуль
тата измерения этим методом необходимо записать хроматограммы 
двух проб: исходной и исходной с добавлением известного количества 
ом ределяемого компонента.

Обязательным условием для использования метода добавки явля
ется линейное изменение показаний детектора при изменении кон
центрации компонента в пробе за счет внесения добавки.

Метод внутреннего стандарта основан на том, что к анализи
руемой смеси добавляют определенное количество вещества, которое 
не входит в состав анализируемой смеси. Определяют отношение 
площадей пиков компонента и введенного стандарта и, исполь
зуя предварительно полученную зависимость отношения площадей 
пиков от отношения весовых количеств этих компонентов в модель
ной смеси, определяют содержание анализируемого компонента.

Поправочный коэффициент, который определяется отношением 
площадей измеряемого вещества и стандарта, должен оставаться 
неизменным даже при изменении условий хроматографирования 
и детектирования, если, конечно, эти изменения не вызвали наруше
ния линейности работы детектора и в качестве параметра пика было 
использовано истинное значение площади.

Метод нормировки. В этом методе сумму площадей всех хрома
тографических пиков анализируемой смеси приравниваю т к 1 0 0 % 
и по величинам площадей отдельных компонентов определяю т 
их процентное содержание в анализируемой смеси. Таким образом, 
л о т  метод позволяет установить лиш ь относительное содержание 
компонентов в разделяемой смеси. Кроме того, все компоненты 
смсси должны давать хроматографические пики. Наличие пехро- 
матографируемых веществ приводит к серьезным ош ибкам количе
ственного определения.

Современное состояние и перспективы развития газовой 
хроматографии в ХТА

Метод газовой хроматографии постоянно развивается, появляются 
все новые направления его применения, растут селективность и чув
ствительность определения, появляются новые материалы, колон
ки и реактивы. В этом разделе рассматриваются только некоторые 
из перспективных направлений.
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Быстрая капиллярная хроматография высокого разрешения. С появ
лением капиллярной хроматографии создалась ситуация, когда 
эффективность колонки в большинстве случаев настолько превос
ходит необходимый для решения конкретной аналитической задачи 
предел, что это приводит к неоправданному увеличению времени 
проведения исследований. Сократить его без потери эффективности 
проще всего двумя путями; уменьшением длины колонки и увеличе
нием линейной скорости газа-носителя.

Ускорить анализ позволяю т разработки последнего времени — 
поликапиллярны е или многоканальны е колонки, а также флеш- 
хроматография, при помощи которой на стандартны х колонках 
удается осущ ествлять разделение веществ в 6 — 10 раз быстрее. 
Для этого применяется сверхбыстрая скорость нагрева колонки 
до 1200 еС за 1 мин.

Еще одним способом уменьшения времени анализа является 
использование сверхтонких колонок. Разрешающая способность 
колонки длиной Юм и внутренним диаметром 0 ,1 мм равна раз
решающей способности колонки длиной 25м и внутренним диаме
тром 0,25 мм. Оптимальные условия разделения на короткой колонке 
позволяют проводить исследование сложных смесей в несколько раз 
быстрее. Такие колонки имеют преимущества в чувствительности 
при работе с потоковыми детекторами. Для достижения всех воз
можностей, предоставляемых ими, требуется современное оборудо
вание с повышенной частотой сбора данных, эффективной печью, 
обеспечивающей скорость нагрева колонки до 100 дС за 1 мин, 
стабильным (расход газа должен быть воспроизводим) электронным 
расходомером газов, а также современным устройством для ввода 
образцов, позволяющим дозировать образцы при делениях потока 
1/500 или 1/1000. Такими характеристиками обладают современные 
хроматографы ведущих отечественных и зарубежных приборострои
тельных фирм.

Системы фиксированного времени удерживания. Разработка таких 
систем стала возможна только после введения в практику капил
лярной хроматографии оборудования с электронным пневматиче
ским управлением расхода газа-носителя, улучшенным контролем 
над температурой колонки, а также наличие колонок со стабильны
ми свойствами, воспроизводимыми от партии к партии. Основываясь 
на этих достижениях, в настоящее время активно создаются системы, 
в которых удается так устанавливать и поддерживать рабочие харак-
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герметики оборудования, что ошибкой измерения времени удержи
вания как на каждом конкретном приборе, так и на разных, можно 
пренебречь. Другими словами, для идентификации вешеетв с помо
щью таких систем можно использовать абсолютное время удержива
ния вместо относительного. При этом и абсолютное, и относительно 
в рем я будет одинаково на всех приборах с такими системами, как бы 
далеко они друг от друга ни располагались.

В основе рассматриваемых систем лежит определение и ниве
лирование индивидуальны х ф луктуаци й  свойств конкретной  
хроматографической системы, воздействующ их на время удер
живания. Каждая фирма-производитель современного хромато- 
I рафического оборудования, используя свои подходы, предостав
ляет хроматографисту определенны е возмож ности. Например, 
фирма «Аджилент Тек.» (США) предлагает специальную  програм
му для подклю чения уже разработанной конкретной методики 
определения к системе ф иксированного времени удерж ивания 
(Retention Time Locking — RTL). Для этого в хроматограф вводится 
смесь исследуемых веществ и проводится ее анализ в идентичных 
условиях, за исключением давления на входе в колонку, которое 
устанавливается равным уже выбранному оптимальному давле
нию, а также отличаю щ имся от него па 10 и 2 0 % в ту или иную 
стороны. Таким образом, после пяти определений устанавливается 
влияние давления на время выхода одного из пиков смеси, чаще 
всего в ХТА используют для этого внутренний стандарт (подробнее 
ем. п. 7.1 и 7.2; CD, каталог 3.2).

Более общий и простой в исполнении способ предлагает фирма 
«Тсрмо Электрон Корп.» (США). При установке колонки проводится 
честирование ее параметров по разработанной фирмой программе, 
которая жестко вписана в память хроматографа. В результате в базу 
данных хроматографа заносятся все необходимые сведения о колонке 
и ее свойствах.

Использование системы фиксированного времени удерживания в том 
ил и ином виде чрезвычайно упрощает работу аналитика. Откалиброванное 
оборудование способно выявлять на ранних стадиях необратимые загряз
нения колонки и потерю ее работоспособности. В большей степени этот 
метод важен при использовании комбинированных методов капиллярной 
хроматографии со спектральными методами, например ГХ-МС, ГХ-ИК- 
Фурье-спектрометрии и (или) ГХ-УФ-спектрометрии многоколоночных 
приборов (см. CD, каталоги 3.1-3.3; 3.5—3.6 и 5).
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5 .3 .4 . Высокоэффективная жидкостная хроматография

Великие возможности приходят ко всем, 
по многие даже не знают, что встретились с ними.

У. Чэннинг

Краткая история развития метода (см. CD).
Ж идкостная хроматография представляет собой хроматографиче

ский метод, в котором подвижной фазой является жидкость. В ХТА 
используют следующие виды жидкостной хроматографии: планарная 
(тонкослойная), бумажная и колоночная. Последняя дополнительно 
подразделяется по своим конструктивным особенностям на отрытые 
и замкнутые системы.

Под отрытыми системами чаще всего подразумевают стеклянные 
трубки или колонки, заполненные сорбентом с диаметром частиц 
более 30 мкм, через который самотеком или под действием понижен
ного давления после колонки пропускается жидкая фаза.

Закрытая система. Значительного увеличения эффективности 
добиваются уменьшением диаметра зерен неподвижной фаза до 10 

мкм и менее. При этом возрастает сопротивление колонки, что тре
бует подключения к оборудованию специальных насосов для ф ор
мирования потока подвижной фазы. Описанная закрытая система 
дала название методу: жидкостная хроматография высокого давления, 
или высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

В отличие от газовой хроматографии в ВЭЖХ селективность мето
да определяется взаимодействием вещества пе только с неподвижной 
фазой, но и в значительной степени с подвижной фазой. Кроме того, 
при сравнении этих методов необходимо учитывать, что газовая хро
матография используется для разделения и определения вешеств, кото
рые можно без значительных и воспроизводимых потерь перевести 
в парообразное состояние при температуре до 400 'С. Аналитические 
возможности ВЭЖХ ограничиваются растворимостью вещества в под
вижной фазе. В связи с этим, по оценке некоторых ученых, только около 
2 0 % всех представляющих интерес проб можно анализировать методом 
газовой хроматографии. Однако в большинстве случаев эффектив
ность газовой хроматографии на капиллярных колонках много выше 
эффективности ВЭЖХ. Таким образом, газовая хроматография и ВЭЖХ 
дополняют друг друга и расширяю ! возможности ХТА.

Эффективность разделения в жидкостной хроматографии, так же 
как и в газовой, оценивается уравнением Ван-Деемтера (см. выше).
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Коэффициенты диффузии веществ в жидкой фазе значительно ниже, 
чем в газовой, поэтому чем меньше коэффициент массопереноса (С), 
тем лучшими разделительными свойствами обладает колон ка для ВЭЖХ. 
Низкие коэффициенты диффузии, кроме того, снижают по сравнению 
с газовой хроматографией значимость для эффективности разделения 
коэффициента В того же уравнения, который уменьшается с увеличени
ем линейной скорости потока подвижной фазы. Коэффициент Л урав
нения Ван-Деемтера зависит не от скорости подвижной фазы, а от раз
мера частиц неподвижной фазы, который в жидкостной хроматографии 
я особенно в ВЭЖХ имеет важное значение. Чем меньше эти размеры, 
тем меньше ВЭТТ или больше число ТТ используемой колонки. Как раз 
затруднения в изготовлении малых частиц неподвижных фаз, обла
дающих воспроизводимыми свойствами, сдерживало развитие ВЭЖХ 
до середины 70-х гг. XX в. Наименьшее из доступных в настоящее время 
зернение для сорбентов в ВЭЖХ имеют носители с диаметром зерен 1,5 
мкм, а общепринятыми считаются сорбенты с зернами диаметром 3, 5, 
7 и 10 мкм. Колонки с зернами менее 3 мкм обладают высоким сопро
тивлением потоку подвижной фазы и рядом других недостатков, однако 
все больше становятся популярными короткие колонки длиной до 2 см 
с зернами неподвижной фазы диаметром 1,5 мкм. Они обладают высо
кой эффективностью, малым временем анализа и очень малым расходом 
растворителей, составляющих подвижную фазу.

Внутренний диаметр колонки, связанный с величиной зерен 
сорбента, лежит в основе часто употребляемой в научной и методи
ческой литературе классификации типов колонок, которая приведена 
в табл. 5-10.

Таблица 5-10. Характеристики колонок для ВЭЖХ

Типы КО Л О Н О К 

для ВЭЖХ

Внутрен
ний диаметр 
колонки, мм

Типичная ско
рость подвижной 

фазы, мл/мин
Примечание

Препаративные До 100 Более 5 Зернение носителя 
10-50 мкм; длина может 
доходить до 600 мм

Обычные 3,9-5,0 1,5-5,0 Диаметр 4,6 мм наи
более оптимален 
с точки зрения скорости 
и эффективности разде
ления, а также емкости 
колонки
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О кончание табл. 5-10

Типы колонок 
для ВЭЖХ

Внутрен
ний диаметр 
колонки, мм

Типичная ско
рость подвижной 

фазы, мл/мин
Примечание

Узкие 2,1-3,9 0,5-1,5
Микроколонки 
(micro LC)

1,0-2,1 0,1-0,5 Низкий расход раство
рителей, высокая чув
ствительность, особен
но при лимитированном 
количестве образца

Капиллярные 0,05-1,0 0,2-100 Обычно изготовлива- 
ются из нержавеющей 
стали с внутренним 
покрытием из стекла 
или плавленою сили
кагеля

Разделы п. 5.3.4, материалы которых в тексте учебника используют
ся без комментариев (см. CD):

• оборудование для ВЭЖХ, его конструкция и материалы;
• схема современного жидкостного хроматографа;
■ насосы постоянного давления и насосы постоянной скорости 

(ширицевые и плунжерные конструкции);
• устройства для введения пробы (шприцы и дозирующие петли);
• колонки для ВЭЖХ;
• подвижная фаза (требования к растворителям и элюотропный 

ряд растворителей);
• неподвижная фаза (мягкая, полужссткая, жесткая; сорбенты 

для ВЭЖХ);
• сравнительны е характеристики современны х детекторов 

для ВЭЖХ (УФ-детектор с фиксированной длиной волны, 
многоволновой детектор, диодная матрица, быстроскани- 
руюшис УФ-детекторы, детектор флуоресценции, ИК-Фурье- 
детектирование, электрохимическое детектирование), используе
мые при выполнении ХТА.

Выбор хроматографических систем
К настоящему времени разработано большое количество различ

ных хроматографических материалов и злюентов, методов и оборудо
вания для проведения анализа токсикантов, так что выбор конкрет
ных условий достаточно прост.

Общие правила выбора системы:
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* Обращеннофазовые системы обычно требуют контроля pH среды, 
органических растворителей, ионной силы раствора, ион-парных 
реактивовов и др. Удерживание веществ на силикагелях менее 
предсказуемо. Они больше подходят для разделения разных 
по своим химическим свойствам веществ, в отличие от обращен- 
пофазовых сорбентов, которые более эффективны при разделе
нии близких по свойствам веществ.

* Основной проблемой при использовании нормальных фаз 
для анализа токсикантов в экстрактах биологических объектов 
является скапливание елабогюлярных веществ биологического 
происхождения в начале колонки или медленное их вымывание 
из колонки, сильно увеличивающее фон и снижающее эф фектив
ность системы.

* Для обращеннофазовой хроматографии еоэкстрактивные веще
ства обычно элюируются либо раньше, либо вместе с анализируе
мым веществом, понижая чувствительность или вообще маски
руя пик аналита, В этом случае хорошие результаты может дать 
ион-парная хроматография. Среди обрашеннофазовых колонок 
наибольшее распространение в ХТА получили С-18-адсорбенты 
или их аналоги С -8 .

ВЭЖХ в настоящее время является широко распространенным 
методом разделения с хорошими перспективами на дальнейшее рас
ширение области его применения.

Особенности применения метода ВЭЖХ для определения раз
личных токсикантов в биообъектах, а также экспертные методики, 
используемые в РФ, приведены в главах 6-10  (также см. CD, каталоги 
3.1—3.3; 3.5—3.6 и 5).

5.3.5. Капиллярный электрофорез

Ты никогда не будешь знать достаточно, 
если не будешь знать больше, чем достаточно.

У  Блейк

Проблемы при прим енении ВЭЖХ возникаю т тогда, когда 
необходимо быстро, с большой эфф ективностью  проанализиро
вать пробы, содержащие полярные и ионогениые вещества, осо
бенно обладающие высокой основностью , а такж е биополим е
ры. Заряженные частицы перемешаются в растворе под влиянием 
электрического поля с различной скоростью, поэтому для разде-
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лсния ионогенпых соединений использую т элекрофоретическую  
технику.

Сущность метода. Разделение пробы достигается приложением 
напряжения к буферным сосудам. Возникающее в капилляре элек
трическое поле вызывает миграцию зоны пробы. На электрофорети
ческое перемещение всегда накладывается более или менее интен
сивный электроосмотический поток (ЭОП), который способствует 
пассивному транспорту зоны пробы, а не ее разделению. В боль
шинстве буферов на поверхности кварцевого капилляра из-за диссо
циации силанольных групп образуются отрицательные заряды. ЭОП 
возникает в основном из-за взаимодействия положительно заряжен
ных ионов раствора с группами силанола и движется к катоду. ЭОП 
сильно зависит от значений pH буфера и свойств поверхности капил
ляра. ЭОП может быть настолько большим, что к катоду будут пере
мещаться не только нейтральные молекулы, но даже отрицательно 
заряженные ионы. Это обусловливает необходимость расположения 
детектора вблизи катодного пространства. Все незаряженные моле
кулы перемещаются с одинаковой скоростью, равной скорости ЭОП, 
и не могут быть разделены, а разделение ионов возможно благодаря 
их различной электрофоретической подвижности. Мешающие фак
торы (диффузионные, сорбционные, конвекционные, гравитацион
ные и т. п.) в капилляре существенно ослаблены. Происходит весьма 
эффективное разделение смеси, так как параметры электромиграции 
специфичны для каждого вида заряженных частиц.

Скорость движения любого иона или смеси, несущей на себе 
общий заряд, в электрическом поле при заданном значении pH 
рассматривается как вектор суммы электрическою  потенциала 
и силы сопротивления. Увеличивающееся напряжение и возрастаю
щая при этом напряженность поля приводят к постоянному повышению 
скорости перемещения (скорости электрофореза) и вследствие этого 
к более высокой скорости разделения, которое зависит от разницы 
в подвижности частиц смеси.

На электрофоре] раммс подвижность частиц (р) разделяемой смеси 
рассчитывается исходя из времени движения частиц (/), длины анали
тического сегмента капилляра (/) и приложенного напряжения (V):

Скорость _ (1//)
Градиент потенциалов (V / L) 

где ( — длина до детекторного окна; L — общая длина капилляра.
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Очевидная подвижность (йаД5) — это сумма подвижности частиц 
смеси (ра) и подвижности за счет ЭОП (щ 011).

Крр =  Va + .иэо.г
При расчетах важно различать общую длину капилляра (L) 

и эффективную длину капилляра от места ввода пробы до детектора 
(/), так как электрическое поле уменьшается на протяжении обшей 
длины капилляра, а молекулы мигрируют лиш ь в пределах эффек
тивной длины капилляра. Поэтому данные о длине капилляров 
характеризуются отношением 1/L в сантиметрах.

Эффективность разделения в методе капиллярного электрофоре
за (КЭ), выраженная как N  (число теоретических тарелок), зависит 
от приложенного напряжения:

Чем выше напряжение; тем быстрее происходит разделение 
и тем уже пик. Высокое значение pH и соответственно высокое зна
чение |тнш способствуют росту эффективности.

Часто капиллярный электрофорез (КЭ) рассматривают как допол
нительный метод при определении многих аналитов, однако преиму
щества этого метода способствуют расширению его использования 
для решения задач ХТА (см. гл. 6-10).

Преимущества КЭ по сравнению  с газовой хроматографией 
и ВЭЖХ:

• разделяемые вещества могут находиться в ионной и молекуляр
ной формах, что затрудняет или делает невозможным использо
вание газовой хроматографии;

• по сравнению с ВЭЖХ отмечаются более высокие эффективность, 
разрешающая способность и скорость анализа (высокая разреша
ющая способность КЭ позволяет получить такое же количество 
пиков, как и при применении ВЭЖХ, но с меньшими затратами 
и за более короткий период);

• для КЭ требуется существенно меньше растворителя по срав
нению с ВЭЖХ, а капиллярная колонка для КЭ значительно 
дешевле, чем капиллярные колонки для ВЭЖХ или газовой хро
матографии;

• для КЭ требуется значительно меньшее количество пробы и реа
гентов, чем для ВЭЖХ;
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• при КЭ проще утили зировать лабораторные отходы.
КЭ является перспективным методом для технологий метаболом и- 

ки и метабопомики (см. гл. 2 и 5). Усовершенствование метода заклю 
чается в уменьшении размеров устройств (Lab-on-chip), и сегодня они 
уже коммерчески доступны дли ряда лабораторий.

Недостатки КЭ:
• ограниченная чувствительность при У Ф -детсктировании 

(в 30—100 раз ниже, чем в ВЭЖХ);
• затруднен сбор разделенных веществ из-за механических проблем 

и малого размера образцов.

Виды капиллярного электрофореза, используемые в ХТА
К настоящему времени значительное число различных классов 

токсикантов может быть проанализировано с помощью метода КЭ. 
Прежде всего это относится к лекарственным препаратам, наркоти
кам и пестицидам.

В ХТА используются различные виды КЭ (см. CD):
• капиллярный зонный электрофорез (КЗЭ) и подтип КЗЭ — 

капиллярный ионный анализ (КИА);
• мицеллярная электрокинетическая хроматография (МЭКХ);
• капиллярный изотахофорез (кИТФ) в комбинации с МС;
• капиллярный просеивающий электрофорез (КПЭ);
• капиллярная электрохроматография:
• электрохроматография (ЭХ).
В ХТА наиболее часто используют КЗЭ (см. CD) и МЭКХ.
В КЗЭ молекулы достигают детектора вместе с катионами и анио

нами и не могут быть разделены.
МЭКХ — относительно новый метод, сущность которого заклю 

чается в том, что формирующиеся заряженные микроэмульсии 
для образования гидрофобной пссвдохроматографической фазы 
позволяют разделять и молекулы. К буферу добавляют детергент, 
и молекулы распределяются между буфером и мицеллами в соот
ветствии с и х  гидрофобностью. Разделение связано с подвижностью 
мицелл, большинство из которых заряжено отрицательно. В основе 
разделения лежит процесс распределения, поэтому можно с полным 
основанием говорить о МЭКХ как о хроматографическом методе.

В МЭКХ полное разделение аналита достигается введением добавок 
детергентов, например циклодекстринов, к буферу. При этом образу
ются мицеллы, которые имеют гидрофобный характер внутри и заря
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жен кт снаружи, чем и достигается электрофоретическая подвижность 
и электрическом поле. В зависимости от знака заряда электрофорети
ческая подвижность направлена в сторону катода или анода. МЭК.Х 
представляет собой одну из форм КЭ, которая делает возможным раз
деление не только анионов, катионов, молекул растворенных веществ, 
но и смеси энаптиомеров. В КЭ оптически активная среда обычно 
создается добавлением оптически активного вентества (хирального 
селектора) к разделяющему буферу (см. CD). Новые технологии — мета- 
боломика и метабономика — широко используют МЭКХ для выявле
ния различий метаболизма токсикантов у индивидуумов.

Выбор условий определения токсикантов
Схема устройства для проведения КЭ состоит из капилляра, детек

тора, источника высокого напряжения и записывающего устройства 
(см. CD).

Введение проб. Воспроизводимое введение пробы представляет 
в КЭ наиболее сложную проблему (см. CD). Объем вводимой пробы 
находится в пределах от 5 до 50 нл; больший объем пробы приводит 
к искажению пика и ухудшению разделения. Учитывая внутрен
ний диаметр капилляра, необходимо устранить в пробе механиче
ские примеси и осадки. Как и в ВЭЖХ, пробы для анализа поме
шают в виалы обычно вместимостью 1,5 мл, которые закрепляю т 
в специальном штативе. Электролитные растворы катода и анода 
обычно также помещаются в виалы (1,5 мл). В большинстве систем 
для КЭ стремятся сократить испарение образовавшегося пара, чтобы 
пс изменить результаты при анализе малых объемов.

Используют преимущественно два способа введения проб.
• Гидродинамический способ. Введение пробы обеспечивается соз

данием разницы давлений между сосудом для пробы и кон
цом капилляра, при этом давление либо повышается в сосу
де для пробы, либо снижается на конце капилляра. Проблему 
при этом способе введения пробы составляет сжимаемость газа. 
Во-первых, выбранное для введения значение давления должно 
быстро достигаться, во-вторых, падение давления после введения 
пробы не должно быть резким.

• Электрокинетический способ. При электрокинстическом введении 
сосуд с пробой, в который погружен капилляр, соединяется с источ
ником напряжения и под действием короткого импульса тока ком
поненты пробы перемещаются в разделительный капилляр.
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Компоненты пробы проходят через часть капилляра, в которой 
происходит детектирование в режиме реального времени, или детек
тируются на конце капилляра в режиме с разделением времени.

Узкие пики, характерные для КЭ, делают необходимым примене
ние быстрых детекторов. Время ответа регулируется на большинстве 
детекторов и представляет собой отрезок времени, необходимый 
на определение пика. Узкие пики могут искажаться, если время отве
та слишком протяженное, а очень узкие пики могут быть утеряны. 
Некоторые высокоподвижные анализируемые вещества могут давать 
пики неправильной формы, если используется низкий темп сбора 
данных, что может привести к неадекватным результатам количе
ственного определения. Высокий темп сбора информации дает луч
шее представление о форме пика.

Выбор схемы определения токсикантов в биологическом материа
ле зависит от основных ф изико-химических параметров опреде
ляемых веществ. Например, вещества, составляю щ ие пробу, лучш е 
разделяю тся в буфере pH, которого лежит между значениям и 
их рКа.

В табл. 5-11 представлены схемы проведения КЭ.

Таблица 5-11. Схемы проведения КЭ: общие подходы (по D. Perrett, 2004)

Условия КЭ
Общая

система
Состав
буфера pH

метод
напря
жение,

кВ
г, С

Аналиты

А 25 ммоль 
натрия фос
фата

2,8 КЗЭ 25-30 25 Водораствори м ые, 
в основном пептиды

В 20 ммоль
натрия
тетрабората

9,2 КЗЭ 20-25 25 Водорастворимые 
составляющие кислот
ного характера

С 25 ммоль 
натрия 
тстрабората 
с 75 ,ммоль 
SD S

9,2 МЭКХ 15-25 20 Растворимые и малорас
творимые в воде, заря
женные и нейтральные 
аналиты, эндогенные 
составляющие

D 10 ммоль 
натрия 
тетрабората 
с 2 м мол ь

9,0 КИА 25-30 20 Водорастворим ые 
анионы
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Окончание табл. 5-11

Общая
система

Состав
буфера pH

Условия КЭ

Аналиты
метод

напря
жение,

кВ
t, С

ТТАВ  и 
5 ммоль 
натрия хро
мата

Е 10 ммоль 
натрия 
тстрабората 
с 2 ммоль 
ТТАВ  и 5 
ммоль ими- 
дазола

9,0 КИА 25-30 25 Водорастворимые орга
нические и неоргани
ческие катионы

F 25 ммоль
натрия
тетрабората
с 75 ммоль
SD S  и 6,35
ммоль
еульфат-
р-цикло-
декстрина

9,2 МЭКХ,
моди

фициро
ванная
цикло
декст
рином

18-22 25 Растворимые и мало- 
растворимые в воде, 
заряженные и ней
тральные аналиты, 
эндогенные составляю
щие

G Метанол 
с ацето- 
нитрилом 
(50:50) 
и аммония 
ацетатом (1 
ммоль)

Не вод
ный 
КЭ

20-30 25 Неполярные аналиты

н Гептан 
(0,8%) + 
бутанол-1 
(6,6%) 
с 3,3% SD S  
п 25 ммоль 
натрия 
тетрабората

9,2 МЭЭКХ 20 30 Заряженные и ней
тралы п,те
аналиты, эндогенные 
составляющие

П р и м е ч а н и е .  ТТАВ — триметилтетрадецил аммоний бромид; Л'ДУ — натрия 
доденил сульфат.
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Методы детектирования
Идентификация пиков в КЭ происходит так же, как в ВЭЖХ. 

Отличие заключается в том, что пробы движутся через детектор 
намного быстрее, а их количество и концентрация приблизительно 
в 10 раз меньше. Детектирование веществ происходит электрохи
м и ч е ски , спектрально или с применением масс-спектрометра (см. 
табл. 5-12).

Таблица 5-12. Методы детектирования в КЭ

Принцип
детектирования

Предел
обнаруже

ния,
моль/л

Токсиканты Примечание

УФ-поглощение 10-7- К)-4 Ароматические 
соединения, 
белки, нуклеи
новые кислоты

Стандартное детекти
рование в КЭ, имеется 
во всех коммерческих 
приборах

Непрямое
УФ-дстсктиро-
ванис

10 8-10-4 Ион ы металлов, 
амины, органи
ческие и неорга
нические ионы, 
углеводы

Имеется в коммерче
ских приборах

Флуоресценция 17с-1С' Аминокислоты, 
ДНК, пептиды, 
белки

Для большинства проб 
необходимо получение 
производных

Лазерная флуо
ресценция

10 'М О  -7 Фрагменты 
ДН К, произво
дные аминокис
лот

Лазер еще дорог. 
Детектор применим 
только в видимой и УФ 
областях поглощения

Непрямая флуо
ресценция

10-7—10-5 Спирты, амины, 
анионы, катио
ны, углеводы

Редко используется

Лмперомстрия 10 к-10 6 Легко окис
ляемые и вос
станавливае
мые вещества, 
например ней
ромедиаторы

Используются капил
ляры с внутренним 
диаметром до 2 мкм

Кондуктометрия 10~7—Ю-5 Ионы металлов, 
аминов, карбо
новых кислот

Трудности при замене 
капилляра
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Окончание табл. 5-12

Принцип
детектирования

Предел 
обнаруже

ния, 
моль/л

Токсиканты Примечание

Потенциометр и я КС8 Ионы щелочных 
и щелочнозе
мельных 
металлов

Определение за счет
иопоселективных
микроэлектродов

МС JO-'O-tO 8 Белки,пепти
ды, мониторинг 
лекарств, нарко
тиков

Отсутствуют проблемы 
совмещения, доступны 
коммерческие интер
фейсы

Радиоактивные
измерения

10~!3-1 0 -13 32Р и |4С в био
объектах

Хорошая чувствитель
ность определения 
с помощью системы 
остановки потока

Стандартный детектор — это УФ-спектрофотометричсский детек
тор. Детекция с помощью диодной матрицы позволяет записывать 
многоволновой спектр в режиме реального времени, в современных 
приборах часто используют масс-спектрометрический детектор (см. 
CD, п. 5.3.6).

Количественное определение
Количественное определение в КЭ проводятся на основании изме

рения на фореграммах высоты или площади пиков с применением 
метода абсолютной калибровки или с использованием различных 
вариантов метода внутреннего стандарта (см. выше). В этом КЭ мало 
отличается от других видов хроматографии. Обычно КЭ показывает 
более высокое разрешение по сравнению с ВЭЖХ. При определении 
наркотиков или лекарственных препаратов в биообъектах методом КЭ 
воспроизводимость результатов количественного определения состав
ляет 5—15% и сравнима с воспроизводимостью результатов ВЭЖХ.

На воспроизводимость получаемых результатов влияет ряд фак
торов:

• различие в электропроводности разделительного электролита 
и раствора пробы;

• различие в концентрации компонентов пробы;
• различие в электрофоретической подвижности компонентов 

пробы;
• различие в составе пробы.
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Состав пробы во время ввода может измениться из-за занесения 
буфера в пробу или введения компонентов для селективного разде
ления (см. ниже).

Объем пробы при введении может изменяться за счет испарения. 
Этот эффект можно уменьшить охлаждением пробы или использо
ванием герметичного затвора в сосуде для пробы.

При определении примесей количественное выражение их кон
центрации через высоту более надежно, чем через площадь пика, 
по двум причинам:

• при анализе примесей высота пика пропорциональна их концен
трации и эффекты насыщения и перегрузки можно исключить;

• ошибка автоматизированного определения высоты в этом слу
чае меньше, чем при расчете площадей пиков (как только высота 
пиков возрастает, интегрирование (расчет площадей) становится 
необходимым).

При оптим изации анализа необходимо находить компромисс 
между воспроизводимостью и эффективностью. Если требуется 
количественно проанализировать пробу, то для получения надеж
ных результатов следует работать с коцентрациями, превышающими 
предел обнаружения по крайней мере в 10-20 раз. Только при опти
мальных условиях удается получить хорошую эффективность и высо
кую воспроизводимость площадей пиков в пределах от 1,5 до 3%.

Определение наркотиков и лекарственных средств
В разделении различных групп наркотиков и лекарственных 

средств используется.
ограниченное число электролитных систем для КЭ.
МЭКХ, особенно модифицированная добавлением сульфатировап- 

ного (3-циклодекстрина, часто применяется для анализа биологических 
жидкостей. При этом идентификация осуществляется аналогично 
используемым в хроматографии подходам. В КЭ основным параме
тром для идентификации является электрофоретическая подвижность, 
в отличие от ВЭЖХ и газовой хроматографии, где используются другие 
показатели, такие как время удерживания или объем удерживания.

Исследование хиральных наркотиков и лекарственных средств в био
логических жидкостях. Для разделения энантиомеров применяю т 
многие типы добавок к электролитам. Наиболее простой метод — это 
добавление к электролиту (3-циклодекстрина, поскольку его конфи
гурация соответствует большому числу контролируемых веществ.
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Химически модифицированный циклодскстрин, особенно сульфат
ное производное (3-циклодекстрина, позволяет разделить хираль
ные смеси со спектральным разрешением между эпаитиомерами. 
Для изучения биотрансформации энантиомеров наркотиков и лекар
ственных средств применяют КЭ.

Пример использования метода МЭКХ для определения наркоти
ков (по Е.А. Симонову и В.А. Калашникову, 2004, рис, 5-(7 и 5-18). 
11одобраны условия разделения стандартной смеси наркотиков, содер
жащей морфин, кодеин, героин, кокаин, амфетамин и метамфетамин. 
Разделение проводили в кварцевом капилляре с внутренним диаме- 
| ром 50 мкм и длиной 64,5см на приборе HP-3D производства фирмы 
• Хьюлетт Паккард» (США). Для идентификации соединений приме
нили УФ-детектор с диодной матрицей, позволяющей производить 
измерение поглощения и запись УФ-спектра без остановки разделе
ния. В качестве рабочего был использован буфер pH 9,5 следующего 
состава: 8,5 мМ боратного буфера; 8,5 мМ фосфатного буфера; 85 мМ 
долепилсульфата натрия; 15% ацетонитрила. Пробы вводили гидроди
намическим способом в течение 10 с при давлении 50 мб. Температура 
разделения составляла 50 °С, напряжение 30 кВ. Запись электрофоре- 
грамм проводили при длине волны 210 им. Перед каждым анализом 
промывали капилляр 0,1 н раствором NaOH, затем водой, буфером

DAD1 A. Sig=210.4 Ref=off(OPIUMRP/025-0301 .D)

Рис 5-17. Фореграмма опия. Условия разделения: кварцевый капилляр с вну
тренним диаметром 50 мкм и длиной 64,5см. Для обнаружения и идентифи
кации соединений применяли УФ-детектор с диодной матрицей, позволяю
щей производить измерение поглощения и запись УФ-спсктра без остановки 
разделения (пояснения в тексте)
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Героин Кокаин

Рис. 5-18. УФ-летекции при разделении смеси наркотиков методом МЭКХ 
(пояснения в тексте)

и кондиционировали при напряжении 30 кВ. Для проверки воспроиз
водимости времени миграции в течение 3 месяцев периодически прово
дили исследование тестовой смеси наркотиков в выбранных условиях. 
Время миграции наркотиков воспроизводимо для всех исследованных 
наркотиков. Например, для кодеина относительное стандартное откло
нение времени миграции за этот период не превышало 0,5%.

Программное обеспечение прибора позволяет создавать собствен
ные библиотеки спектров, по которым можно проводить сравне
ние получаемых в опыте результатов, В настоящее время создана 
и активно пополняется библиотека УФ-спектров наркотиков и дру
гих веществ, которые могут быть обнаружены, например, в образцах 
опия и героина. Количественное определение наркотиков прово
дили на основании калибровочных кривых по стандартным раство
рам, для построения которых использовали не менее 4—5 точек. 
Выбранные условия были использованы для исследования 12 образ
цов опия и героина, а также образцов амфетамина, метамфетамина 
и кокаина, полученных из различных источников. По электрофо-
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реграммам можно идентифицировать основные алкалоиды опия: 
морфин, кодеин, тебаин, папаверин и носкапин; при подобранных 
у с л о в и я х  они полностью разделяются и не мешают количественному 
определению. Проведенные исследования показывают перспектив
ность использования КЭ для определения наркотиков.

Пример использования метода КЗЭ-МС в допинг-контроле при а пали- 
sc образцов мочи на содержание оксибутирата (по С. А. Апполоновой 
н Н. В Архипенко, 2005). Пробоподготовка: аликвоту исследуемого 
образца мочи разбавляли дистилированной водой в соотношении 
1:4. Для предотвращения лактонизации у-окси масля ной кислоты 
добавляли 0,1 н раствор натрия гидроксида. pH полученного образца 
мочи контролировали по индикаторной бумаге со шкалой (pH среды 
13,0—14,0). Предел детектирования — 0,5 мкг/мл. Основные параме
тры определения методом КЗЭ-МС представлены в табл. 5-13.

Таблица 5-13. Параметры определения оксибутирата методом КЗЭ-МС*

Система капиллярного электрофореза
Капилляр Кварцевый капилляр Beckman, 

длина 100 см, диаметр 50 мкм
буфер 10 мМ ацетат аммония
pH 14,0
Приложенное напряжение 25 кВ
Гермостатирование 25 °С
! ’езул ьти ру ю 1 и и й то к 40 мкА
Инжектор Пробу вводили под давлением 

0,5 psi/5 с (1 psi = 6894,76 Па)
Масс-спектрометр
Способ ионизации Элсктрораспылсние
Режим регистрации Регистрации отрицательных ионов
Те м перату ра кап и л л я ра 325 "С
Температура распыляющего газа 250 °С
Скорость потока распыляющего газа Зл/мин
Напряжение на капилляре 3500 В
Количество ионов при .заданном вре
мени накопления

30 000

Максимальное время изоляции ионов 300 мс
Диапазон сканирования 50-108 m/z
Напряжение на умножителе 1930 В

* Воспроизводимость метода зависит от электропроводности мочи.
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Таким образом, КЭ позволяет:
* достигать высокой эффективности разделения с числом теорети

ческих тарелок более 10s при хорошей массовой чувствительности 
до К)-18—10-20 моль;

* реализовать множество режимов разделения с различной селек
тивностью на одном оборудовании;

* использовать малые объемы образна (несколько нанолитров).
Малый расход растворителей и низкая стоимость других рас

ходных материалов, возможность соединения с различными детек
торами, простота оборудования свидетельствуют о том, что в самое 
ближайшее время этот метод будет широко использоваться для реше
ния задач ХТА.

В России налажен серийный выпуск системы капиллярного элек
трофореза «Капель» (первого отечественного семейства приборов, 
предназначенных для реализации этого метода) для количествен
ного и качественного определения состава проб веществ в водных 
и водно-органических растворах. На приборах любой из модифи
каций системы «Капель» могут быть реализованы методики, отно
сящиеся как к варианту КЗЭ, позволяющего анализировать только 
ионные компоненты пробы, так и к режиму МЭКХ, предназначенной 
для анализа ионных и молекулярных форм веществ.

Особенности применения КЭ для определения различных токсикан
тов в биообъектах, а также экспертные методики, используемые в РФ, 
приведены в гл. 6-10 (также см. CD, каталоги 3.1-3.3; 3.5-3.6 и 5).

Новые технологии — метаболомика и метабономика — широко 
используют МЭКХ и КЭ-МС для выявления различий метаболизма 
токсикантов у индивидуумов.

5.3.6 . Хроматографические методы 
с масс-спектрометрическим детектированием

Что такое истина?
Соответствие наших суждений явлениям.

Д. Дидро

Вдвойне дает 'гот, кто даст быстро.
Сенека-старш ий

Основные понятия и определения
«М асс-спсктрометрия — это искусство измерения атомов и моле

кул с целью определения их молекулярного веса. Такая информация
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о массе или весе иногда достаточна, часто необходима, но всегда 
полезна для идентификации вешества. На практике такое искус
ство заключается в размещении заряда на молекуле анализируемого 
вещества и дальнейшем наблюдении за траекториями движения 
получаемых при этом ионов в вакууме под воздействием различных 
комбинаций электрических и магнитных полей. Суть данного метода 
заключается в превращении нейтральной анализируемой молекулы 
к ионы. Для небольших и простых аналитов такая ионизация может 
быть осуществлена в газовой фазе при взаимодействии их с электро
нами, фотонами или другими ионами. В последние годы усилия 
исследователей были направлены на разработку новых технологий 
для получения ионов настолько сложных и комплексных веществ, 
что попытка их испарения и перевода в газовую фазу обычно при
водит к частичному или значительному, а иногда и к полному рас
паду исследуемой структуры», — слова лауреата Нобелевской премии 
но химии 2002 г. Д.Б. Фенна (J.B. Fenn).

Метод масс-спектрометрии в сочетании с хроматографически
ми методами позволяет идентифицировать неизвестные вещества 
и проводить их количественное определение в широком диапазоне 
концентраций. Это арбитражный метод в ХТА, который считается 
золотым стандартом.

Существенное отличие масс-спектрометрии от других аналити
ческих спектральных методов, например оптических, состоит в том, 
что оптические методы детектируют излучение или поглощение 
энергии молекулами или атомами, а масс-спектрометрия — непо
средственно сами частицы вещества.

Масс-спектрометр — это прибор, осущ ествляю щ ий измерение 
отношения массы фрагмента молекулы к его заряду. Попадая в масс- 
спектрометр, анализируемые молекулы последовательно ионизиру
ются, получившиеся в результате этого ионы разделяются в зависи
мости от присущих им отношений массы к заряду и детектируются. 
Результатом этих процессов является масс-спектр, который несет 
в себе информацию о молекулярной массе аналита и его структуре.

Масс-спектр — совокупность данных об образующихся при опре
деленных условиях ионизации в результате распада конкретного 
вещества ионах и их интенсивности.

Характеристический ион — обычно молекулярный ион или его 
фрагмент, присутствие которого в масс-спектре способствует иден
тификации вещества.

11 |оксики;юп1ЧСскяя химия
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Относительная интенсивность -  интенсивность ионов в масс- 
спектре, которая выражается в процентах к интенсивности макси
мального иона в данном спектре (иногда она опускается).

М асс-спектрометры любого вида обычно работают в двух режимах 
регистрации ионов:

• сканирования (SCAN) полного или части диапазона величин 
отношения массы к заряду исследуемого вещества;

• мониторинга характеристических ионов (селективный ионный 
мониторинг, SIM) вещества в пределах определенного заданного 
времен и (dwell times).

Отношение сигнал/шум — характеристика метода, которая являет
ся отношением величины сигнала детектора к интенсивности систе
матических и других помех, вызванных разными причинами. Обычно 
соотношение 3:1 считается значимым с точки зрения регистрации 
сигнала анализируемого вещества.

Динамический диапазон (в масс-спектрометрии), или диапазон 
линейности. Когда анализируют смесь, содержащую 99,99% одного 
соединения или какого-либо элемента и 0 ,0 1 % какой-либо приме
си, то должна быть увереннность, что правильно определяют и то, 
и другое. Современные масс-спектрометры при определении веще
ства органической природы имеют динамический диапазон в 5—6 
порядков, а масс-спектрометры, предназначенные для элементного 
анализа — в 9—10 порядков. Динамический диапазон в 10 порядков 
означает, что примесь в пробе будет определена даже при условии, 
что она составляет 1 0 мг на Ют.

Разрешение (разрешающая способность) масс-спектрометрии — коли
чественная характеристика способности анализатора разделять ионы 
с соседними массами или, иначе говоря, определять точную массу 
иона. Для магнитных масс-анализаторов расстояние между пиками 
масс-спектра не зависит от массы ионов и разрешение представляет 
собой величину, равную М/&М. Эта величина, как правило, опреде
ляется по 10%-ной высоте пика. Например, разрешение 1000 означает, 
что пики с массами 1 0 0 ,0  и 100,1 атомных единиц массы (а. е. м.) отде
ляются друг от друга, т. е. не накладываются вплоть до 10% высоты.

Для анализаторов, у которых расстояние между пиками меняется 
в рабочем диапазоне масс (чем больше масса, тем меньше расстоя
ние), таких как квадрупольные анализаторы, ионные ловушки, вре- 
мяпролстные анализаторы, строго говоря, разрешение имеет другой 
смысл. Разрешение, определяемое как М /\М , в данном случае харак-
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геризует конкретную массу. Эти масс-анализаторы принято оцени
вать но ширине пиков — величине, остающейся постоянной во всем 
диапазоне масс. Она обычно измеряется на 50% их высоты. Для таких 
приборов ширина пика, на полувьтсоте равная единице, является 
неплохим показателем и означает, что такой масс-анализатор спо
собен различить номинальные массы, отличающиеся на единицу 
практически во всем его рабочем диапазоне (см. ниже).

Номинальной массой или массовым числом называют ближайшее 
к точной массе иона целое число в шкале атомных единиц массы. 
Например, масса иона водорода Н г равна 1,00787 а. е. м., а его массовое 
число — 1 или 1 Д. Масс-анализаторы, которые в основном измеряют 
поминальные массы, называют анализаторами низкого разрешения. 
Ионные ловушки (см. ниже) в узком диапазоне масс могут работать 
как масс-спектрометры высокого разрешения, обеспечивая как мини
мум разделение пиков, отстоящих на 1/4 а. е. м. друг от друга. Приборы 
среднего или высокого разрешения — масс-спектрометры с двойной 
фокусировкой (магнитной и электростатической) ионно-циклотронного 
резонанса. Разрешение в несколько тысяч можно получить при исполь
зовании времяиролстных масс-анализаторов (см. ниже).

Точность измерения массы — другая важная характеристика мето
да, связанная с разрешением. Измерение масс заряженных частиц 
позволяет определять брутто-формулу исследуемого вещества. Эго 
возможно благодаря тому, что атомные массы элементов и их изото
пов не являются целочисленными величинами, при этом установле
но, что в природе соотношение изотопов одного и того же элемента 
обычно неизменно. В табл. 5-14 приведены точные массы стабильных 
изотопов легких элементов.

Таблица 5-14. Точные массы стабильных изотопов легких элементов
Элемент Изотоп Точная масса Частота встречаемости в природе

Водород Н 1,007825 99,985
D 2,01410 0,015

Углерод >2С 12,0000 98,9
ПС 13,00335 1,1

Азот I4N 14,00307 99,63
15N 15,00011 0,37

К ислород 16Q 15,99491 99,76
170 16,99913 0,04
1»0 17,99916 0,20
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Основываясь на данных табл. 5-14 для иона с номинальной массой 
28 Д можно подобрать следующие формулы:

СО *7 CH,N- c,H 4

,2С 12,0000 l4N? 28,0062 i2C 12,0000 12C? 24,0000
16Q 15,99491 lH2 2,0156 1H4 4,0312

27,99491 l4N 14,00307 28,0312
28,01867

Молекулярные ионы будут регистрироваться масс-спектрометром 
порознь при разрешении 2500, а точное значение массы даст ответ, 
какой из газов регистрируется. Измерение точной массы доступно 
на приборах с двойной фокусировкой или на тандемном квадру- 
польном масс-спектрометре (см, ниже). М асс-спектрометрия помо
гает установить молекулярную формулу анализируемого вещества 
с достаточно высокой степенью надежности. Более того, при переходе 
к сложным молекулам установление изотопного состава вещества 
позволяет решать ряд серьезных аналитических задач, например 
установление региона производства различных наркотиков или опре
деление потребления синтетических допингов (см. гл. 6  и 8 ).

История развития масс-спектрометрии насчитывает более 100 лет 
(см. CD).

Оборудование для проведения исследований методом масс- 
спектрометрии

Оборудование для проведения исследований методом масс- 
снектрометрии обычно состоит из нескольких основных бло
ков. Па рис. 5-19 приведена принципиальная блок-схема масс- 
спектрометра.

Система
обработки

данных

Системаv  VI V  i '—̂ 1V J СЧ

ввода
образца иИсточник

ионное
Масс

анализатор Детектор

Рис. 5—19. Принципиальная блок-схема масс-спектрометра
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Системы ввода образцов
Системы ввода образцов были одним из первых этапов в разра

ботке масс-спектрального оборудования, что обусловлено необхо
димостью введения образцов, находящихся в условиях нормального 
атмосферного давления (760 торр, или мм рт. ст.) в прибор, анализи
рующие части которого функционирую т в условиях вакуума около 
К) - 6  торр, причем в момент введения нежелательны скачки давления 
в ту или иную сторону.

К настоящему моменту разработано несколько подходов к реше
нию этой проблемы, которые рассматриваются ниже.

Прямой ввод веществ в камеру ионизации используется, если обра
зец не может быть проанализирован хроматографическими метода
ми. В этом случае в зависимости от агрегатного состояния образца 
применяют простейш ий метод введения газообразных или ж ид
ких образцов в источник ионов через мембранный фильтр. Иногда 
предусмотрено нагревание образцов до 100—150 °С. Приборы с такой 
системой ввода, отличающиеся компактностью и простотой, широко 
используют в нефтегазовой и химической промышленности, а также 
для мониторинга опасных веществ (обычно с молекулярной массой 
до 300 Д) в окружающей среде, в том числе для исследований во вне- 
лабораторных условиях.

Классическим вариантом прямого ввода веществ в камеру ионизации 
является использование вакуумного штока с контролируемой температу
рой., на конце которого располагается виала (DIP — Direct Insertion Probe) 
или катод с нанесенным на него образцом (DEP — Direct Exposure Probe), 
которые широко применяют для введения жидких и твердых образцов. 
Проба, помешенная в короткие капилляры или металлические стака
ны, через вакуумный замок продавливается в ионизационную камеру 
масс-спектрометра, где происходит ее возгонка мод действием вакуума 
и повышенной температуры, намного большей, чем при рассматривае
мом ранее прямом введении парообразных веществ. При таком введении 
к чистоте образца предъявляются повышенные требования. Далее при
ведены особенности каждого из этих подходов.

Прямой ввод (DIP): Прямое испарение (DEP):
* Образец находится в микровиалс • Образец нанесен непосред

ственно на катод нагревателя.
• Нагревание по температурной про
грамме (до 400 °С, максимальная ско
рость нагревания до 200 “С/мин).

* Баллистическое нагревание 
для ускорения испарения.

• Анализ твердых проб широкого про
филя.

♦ Анализ выс о ко кипящих соеди
нений.



310 Глава 5. Методы определения токсикантов

Для решения ряда задач ХТЛ и криминалистического исследования 
наркотиков, лекарств и других объектов наиболее эффективно исполь
зовать прямой ввод, и современное оборудование позволяет это сде
лать. Особенно полезной оказалась возможность использования масс- 
спектрометра в режиме тандемной масс-спектрометрии. Некоторые 
ведущие приборостроительные фирмы выпускают собственные моди
фикации устройств для прямого введения образцов. Например, устрой
ство Chromatoprobe фирмы «Вариан» (США) разработано на базе хрома
тографического инжектора для газового хроматографа этой фирмы, оно 
оптимально подходит для термически стойких соединений и позволяет 
вводить образец в масс-спектрометр без нарушения вакуума. Образец 
помещается в микровиалу, импульсно нагреваемую в зоне инжектора. 
После испарения проба но короткому переходнику поступает в масс- 
спектрометр и анализируется в режиме электронного удара или хими
ческой ионизации (см. ниже). Преимуществами этой схемы являются 
отсутствие риска возникновения вакуумной течи при постоянном вводе 
и выводе штоков DIP и DEP, а также существенно меньшее загряз
нение маес-анализатора компонентами образца (типичная ситуация 
при испарении пробы в области источника ионов). Например, при рабо
те с устройством Chromatoprobe определяли ЛСД и его метаболиты 
(см. гл. 6 ) в волосах наркоманов практически без пробоподготовки 
и за короткий промежуток времени (до 10 мин).

Для введения в источник ионов термолабильных веществ, разделе
ние которых методом газовой хроматографии невозможно, применя
ется жидкостная хроматография. При этом подходе ионизация иссле
дуемых веществ осуществляется мобильной фазой. В настоящее время 
в практику многих лабораторий мира вошли специальные устройства 
между жидкостным хроматографом и масс-спектрометром — интер
фейсы: электроспрей (ESI), химическая ионизация при атмосферном 
давлении (APCf), фотоионизапия при атмосферном давлении (APPI), 
способы ф ункционирования, возможности и недостатки которых 
будут рассмотрены далее.

Наиболее распространенная в настоящее время техника введения 
образцов в масс-спектрометр — газовая хроматография. Один конец 
капиллярной колонки вводится непосредственно в источник ионов, 
куда попадают газ-носитель, исследуемое вешество и некоторое коли
чество загрязнителей (стационарная фаза, масло). При использова
нии колонок большего диаметра применяю т различные модифика
ции делителей и сплиттеров для уменьшения потока газа-носителя.
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Избыток газа-носителя удаляется из спектрометра с помощью насо
сов вакуумной системы.

Прямая ионизация объекта предназначена для исследования высо
комолекулярных веществ с применением экзотических методов иони
зации: бомбардировки быстрыми атомами, ионизации коронарным 
разрядом и т. д. (в ХТА практически не используется.).

Методы ионизации
Ионизация — процесс, происходящий в ионизационной камере и при

водящий к образованию ионов анализируемою вещества. Под методом 
ионизации понимается механизм ионизации и в то же время источник иони
зации — устройство, внутри которого она осуществляется.

Все методы ионизации, применяемые в масс-спектрометрии, 
обычно можно разделить на группы (табл. 5-15):

* протонирование;
■ депротонирование (депротопация);
* катионизация;
* перенос заряженных частиц из жидкой фазы в газовую;
* захват или потеря электронов и др.
Протонирование — метод ионизации, при котором к анализируе

мой молекуле присоединяется протон или несколько протонов, сооб
щая молекуле каждый раз заряд +1. Перераспределение электронной 
плотности молекулы приводит к образованию стабильных катионов. 
Таким способом часто ионизируют пептиды. Этот вид ионизации 
характерен для ионизации лазерной десорбцией при содействии 
матрицы (MALDI), электроспрей-ионизации (ESI) и химической 
ионизации при атмосферном давлении (APCI).

Депротонирование (депротопация) — метод ионизации, при кото
ром от молекулы отщепляется протон, в результате чего молекула 
приобретает заряд —1. Этот вид ионизации характерен для MALDI, 
ESI и APCI при исследовании веществ кислотного характера, напри
мер фенолов, карбоновых и сульфоновых кислот и др.

Катионизация — метод ионизации, при котором положительно 
заряженные частицы образуются при взаимодействии с катионами 
щелочных металлов или алюминия. Этот вид ионизации оказался 
полезен для нестабильных при протонировании молекул и может 
быть реализован с применением MALDI, EST и A PCI.

Перенос заряженных веществ в газовую фазу обычно осуществля
ется путем десорбции или распыления жидкости в газ. Этот вид
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ионизации достаточно просто может быть реализован с применением 
MALDI и ESI.

Электронный удар — метод ионизации, при котором осуществляется 
бомбардировка молекул анализируемых веществ пучком электронов 
определенной энергии. При этом молекула теряет электрон и получа
ет заряд + 1, который быстро перераспределяется, образуя радикалы 
и катионы. Этот вид ионизации наиболее подходит для относительно 
неполярных низкомолекулярных веществ, при этом обычно хорошо 
видна фрагментация исследуемой молекулы.

Захват электронов — метод ионизации, при котором абсорбция 
или захват электронов приводит к ионизации молекулы, обладающей 
высоким сродством к электрону, например молекул пол и ненасы
щенных углеводородов, галогенсодержащих или металлорганичееких 
веществ.

Источники ионизации
Только четверть века назад исследователи в области фармакологии, 

биохимии, токсикологии и судебной медицины начали использовать 
в своей работе масс-спектрометрическое оборудование. Его возмож
ности были ограничены исследованием относительно пизкомолеку- 
лярных вешеств в газовой фазе, ионизация которых происходила 
при помощи электронного удара. Однако сейчас ситуация значительно 
изменилась: недаром мировое научное сообщество присудило много 
самых престижных премий разработчикам, добившимся успехов в соз
дании новых подходов к масс-епектральным исследованиям.

В табл. 5-16 приведены источники ионизации, которые уже 
используются в ХТА и тс, возможное применение которых в бли
жайшее время прогнозируется.

Таблица 5-16. Источники ионизации и принципиальные схемы их функцио
нирования

Источник ионизации Условное
сокращение Схема функционирования

Электроспрей ESI Выпаривание заряженных 
капель

Наноэлектроспрей nanoEST Выпаривание заряженных 
капель

Химическая ионизация 
при атмосферном дав
лении

APCI Коронарный разряд и пере
нос протонов
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Окончание табл. 5-16

Источник ионизации Условное
сокращение Схема функционирования

И о н и з а ц и я  л азер н о й  
д е с о р б ц и е й  п р и  с о д е й 
с т в и и  м ат р и ц ы

M A L D I А б со р б ц и я  ф о т о н о в  и п е р е 
н о с  п р о т о н о в

Ф о т о и о н и з а ц и я  
п р и  а тм о с ф е р н о м  д а в 
л е н и и

A P P I А б с о р б ц и я  ф о т о н о в  и п е р е 
но с  п р о т о н о в

Б о м б а р д и р о в к а  б ы с т р ы 
м и  а то м а м и

FAB Д е с о р б ц и я  и о н о в  и  п е р ен о с  
п р о т о н о в

Э л е к т р о н н ы й  удар ЕТ Э л е к т р о н н ы й  п у ч о к  
и п е р ен о с  эл е к т р о н о в

Х и м и ч е с к а я
и о н и з а ц и я

C l П ер ен о с  п р о т о п о п

Принцип действия современных методов ионизации и факторы, влияю
щие на качество получаемых результатов при их использовании (см. CD).

Масс-анализаторы
После проведения ионизации образца одним из описанных выше 

методов сумма образовавшихся ионов попадает в масс-анализатор. 
За период сущ ествования масс-спектрометрии разработано несколь
ко видов таких анализаторов. Кажды й из них имеет свои преи
мущества, недостатки, а также свою стоимость, порой немалую. 
При выборе прибора необходимо четко представлять круг задач, 
которые планируется решать с его помощью, и насколько точны 
и адекватны поставленным задачам будут получаемые с их помо
щью результаты.

В основе качественных характеристик любого масс-анализатора 
лежат:

• быстродействие;
• точность определения массы;
• диапазон измеряемых масс;
• разрешающая способность;
• скорость сканирования;
• возможность проведения многократного сканирования масс (МС- 

МС).
В ХТА чаще всего используются:
• магнитные секторные анализаторы;
• квадрупольные анализаторы с квадрупольным фильтром;
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* квадрупольныс анализаторы с квадрупольным фильтром — ион
ные ловушки.

В этом разделе представлены и некоторые новые анализаторы, 
появившиеся в последнее время.

Какой бы конструкции ни был масс-анализатор, какой бы меха
низм ионизации ни применялся, всегда нужно помнить о том, 
что масс-спектрометры измеряют не массу, а величину отношения 
массы иона к его заряду. Этот факт часто приводит к серьезным 
затруднениям в интерпретации полученных результатов. Например, 
ион (C37H38N ]60 !4)2+ имеет молекулярную массу 976,5 Д и отношение 
массы к заряду 488,3.

Получение, многозарядных ионов характерно для ВЭЖХ или КЭ 
и ионизационных методов, разработанных для них, например ESI. 
Для газовой хроматографии больше характерно образование одноза
рядных ионов.

Точность масс-анализатора определяется стабильностью и разре
шающей способностью прибора. Например, при заявленной точно
сти 0 ,0 1% прибор надежно определяет молекулярную массу пептида 
1000 Д с ошибкой ± 0,1 Д или для псигида с молекулярной массой 
10000 Д с ошибкой ±1,0 Д.

Диапазон масс масс-анализатора — один из основных параметров 
прибора. Например, для квадрупольного фильтра типичны й диапазон 
составляет 3000 m /z, для магнитного секторного прибора — до 10000 
m /z, а у времяпролетного диапазон практически не лимитируется.

Возможность МС-МС-анализа — это возможность масс-анализатора 
проводить многократное циклическое исследование выбранных 
ионов. Например, проводится исследование вещества, выбирается его 
характеристический ион, фрагментация которого исследуется, затем 
снова выбирается характеристический ион и исследуется его фраг
ментация с целью выбора нового характеристического иона и т. д. 
Под этим процессом подразумевается тандемная масс-спектрометрия, 
или МСп. Указанной способностью обладают лиш ь некоторые масс- 
анализаторы. Их характеристики будут рассмотрены ниже.

Скорость сканирования — важнейш ая характеристика масс- 
анализатора. Многие из них обладают низкой скоростью, для ска
нирования полного диапазона требуется несколько секунд. Здесь 
необходимо отметить, что типичная ширина хроматографическою 
пика в капиллярной хроматографии составляет 2 с. С другой сторо
ны, времяпролетный анализатор способен провести полную разверт
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ку гю всему диапазону измеряемых масс за несколько миллисекунд 
и даже меньше.

На электронном носителе приведены основные характеристики 
масс-анализаторов (ем. CD);

• магнитный секторный масс-спектрометр;
• квадрупольные анализаторы; .
• квадрупольный анализатор ионная ловушка;
• времяпролетный анализатор (TOF);
• электростатическая ионная ловушка (LTQ Orbitrap).

Основные типы масс-детекторов
Детектирование ионов является еще одним ключевым моментом 

успеха масс-спектрометрического исследования. Выбор соответству
ющего устройства для детектирования зависит от ряда условий и, 
главным образом, от поставленной аналитической задачи (см. CD).

Вакуумные системы в масс-спектрометрии
От штатного ф ункционирования вакуумной системы масс- 

спектрометра зависит качество получаемых спектров. В случае недо
статочно глубокого вакуума образовавшиеся в источнике и разде
ленные с помощью масс-анализатора ионы будут взаимодействовать 
с молекулами воздуха, не доходя до детектирующей системы, что при
ведет к катастрофическому снижению эффективности и чувствитель
ности. Более того, высокое давление может послужить причиной 
разрушения электронных частей прибора и управляющего им ком
пьютера из-за высоковольтного разряда, способного образоваться 
в этих условиях. Серьезные неполадки в вакуумной системе также 
опасны для масс-спектрометра.

Обычно вакуумные системы масс-спектрометров работают в 2—3 
этапа. На нервом достигается разряжение Ю-3  торр (мм рт. ст.). 
Для этого используются форвакуумпые механические насосы. Только 
после того как будет достигнут этот показатель, включаются более 
эффективные системы: диффузионные, турбомолекулярные или кри
огенные, которые способны достигать и поддерживать длительное 
время давление на уровне 10 9—1 0 ' 11 торр (мм. рт. ст.).

Проведение анализа
Калибровка прибора по измеряемым массам является одним из важ

нейших этапов проведения исследований методом масс-спектрометрии 
или методами, комбинированными с ней. Такая калибровка осущест-
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иляется при помощи вещества сравнения, образующего ионы извест
ного состава в пределах области измерения масс.

Для калибровки наиболее часто применяемого и Х'ГА прибора 
ГХ-МС с ионизацией электронным ударом или химической иониза
цией (образуются как отрицательные, так и положительные ионы), 
используют перфторкероеин [ПФК; CF3- (CF2) n-CF3] и перфтор- 
i рибутиламин [ПФТБА (перфторированный), (C4F9) ЗТМ].

Ведущие производители оборудования для ГХ-МС исследований 
включают в состав программного обеспечения своего оборудова
нии специальные программы, которые осуществляют одновремен
ную настройку шкалы масе-прибора, а также его многочисленных 
ключевых показателей, таких как напряжение нити накаливания, 
репеллера, калибровку напряжения на квадруполс и других участках. 
В результате получают отчеты, в которых такие данные объединены. 
При проведении особо важных анализов к отчету о полученных 
результатах обязательно прилагается и отчет о настройке прибора, 
проведенной в тот же день, что остальные исследования (см. CD).

Калибровка другого оборудования проводится с применением 
иных калибраторов, например иодида цезия для приборов с иони
зацией бомбардировкой быстрыми атомами; при термораепылении 
применяют ацетат аммония и пол и пропилен гликоль, при электро- 
распылении — растворы миоглобина и низших пептидов в пропи
лен гликоле.

Основное требование к калибратору состоит в том, что он должен 
давать последовательность интенсивных пиков во всем диапазо
не отношений массы к заряду при рабочих условиях ионизации. 
Наиболее важна калибровка масс при работе масс-спектрометров 
высокого разрешения. Если для приборов с низким и средним раз
решением можно использовать внешний стандарт для калибровки, 
то для обеспечения высокого разрешения калибратор вводят в ион
ный источник вместе с анализом.

Определение молекулярной массы (М). Обычно исходной точкой 
анализа является спектр электронного удара. Изотопные класте
ры в области максимальных значений m jz  в масс-спектре, вероят
нее всего, соответствуют молекулярным сигналам. Такое отнесение 
сигналов проверяется по ближайшим осколочным ионам. Наличие 
ников при М-1, М-2, М-15 и М-18 обычно подтверждает это пред
положение, в то время как потери молекулярных масс от 3 до 14 
или от 21 до 25 свидетельствуют о наличии примесей или неверной
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гипотезе о нахождении молекулярных пиков. Можно провести дру
гие эксперименты — получить спектр электронного удара при более 
низких энергиях электронов или использовать мягкую химическую 
ионизацию.

Многие неполярные соединения, например лолиароматические сое
динен ия, практически нечувствительны к методам мягкой ионизации. 
Если мягкая ионизация происходит успешно, то полезно использовать 
для правильного определения молекулярной массы анализируемо
го иона наличие других пиков, кроме протонированных, например 
при m /z  ~  М +17, М +22 и /и ли  М +38, образующихся при присоеди
нении молекул аммиака, ионов натрия или калия соответственно.

Кроме того, работа в режимах положительных ионов при обра
зовании ионов [М + Н]+ или отрицательных ионов [М — Н]~ также 
помогает установить молекулярную массу. В некоторых случаях 
используют специальные добавки к газу-реатенту при химической 
ионизации, например дейтерированпые соединения.

Установление молекулярной массы является сложной задачей. 
И нформация о природе вещества и его ф изико-химических свой
ствах в большинстве случаев способствует ее решению. Немалое 
значение при этом имеет опыт специалиста, проводящего такие 
исследования.

Определение элементного состава и структуры вещества. Для опреде
лен ия элементного состава неизвестного соединения проводят точное 
измерение масс и /или  расчеты интенсивностей пиков в изотопных 
кластерах.

С помощью масс-спектрометра высокого разрешения можно изме
рить молекулярные массы с точностью до 10“ 3 Д и ниже. Однако 
даже с этой точностью редко получают четкое совпадение с одним 
элементным составом. Число возможных составов возрастает с уве
личением числа элементов, которые, как предполагается, присутству
ют в молекуле, и с увеличением молекулярной массы. Накопленная 
к настоящему времени информация о закономерностях фрагментации 
различных химических классов низкомолекулярных веществ позво
лила выработать правила, на основании которых можно с большой 
уверенностью говорить о присутствии или отсутствии в молекуле 
какой-либо химической группы, устанавливать молекулярную массу, 
а также наличие некоторых атомов, например хлора или брома.

Коммерчески доступные программы позволяют проводить такой 
анализ по масс-спектру в автоматическом режиме.
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На электронном носителе приведен пример отчета масс- 
епектрометрического исследования (см. CD).

Библиотеки масс-спектров общего назначения 
и их основные характеристики

Б иблиотеки м асс-спектров  являю тся мощ ны м средством, 
позволяющим вы яснить структуры масс-спектров электронного 
удара. В больш инстве из них поиск возможен в режиме on-line. 
Из полученной инф орм ации выбирают только небольшой объем 
данны х о наиболее важных пиках, затем эти данны е сравниваю т 
с библиотечны ми спектрами. Согласие между измеренны м спек
тром и библиотечным образцом выражается некоторым числом, 
обычно лежащ им в диапазоне 0 —I0 0 0 , где значение 1 0 0 0  соответ
ствует идеальному совпадению. Десять наилучш их библиотечных 
спектров выводятся на экран  для последующей визуальной обра
ботки пользователем.

Компьютерный поиск в библиотеках спектров указывает направ
ление поиска в случае анализа соверш енно неизвестных образ
цов или предоставляет надежные данные для подтверждения того, 
что исследуемое вещество действительно присутствует в образце. 
Однако следует отметить, что наиболее часто используемые библиоте
ки содержат от 2000 до 500 тыс. масс-спектров, а количество известных 
соединений в настоящее время более 12 млн. Таким образом, резуль
таты поиска в компьютерных базах данных нельзя воспринимать 
как истину в последней инстанции.

На электронном носителе приведены основные характеристики 
библиотек масс-спектров общего назначения, используемых в настоя
щее время (см. CD).

При использовании компьютерного поиска следует твердо придер
живаться правила:

компьютер быстро сравнивает измеренный масс-спектр с библио
течным, но окончательное решение об идентификации исследуемого 
соединения принимает пользователь после изучения имеющихся дан
ных и результатов компьютерной обработки.

Поиск в компьютерных базах данны х при масс-спектрометрии 
с ионизацией электронным ударом является достаточно мощным 
средством благодаря как временной («день ото дня»), так и межда- 
бораторной («от прибора к прибору») воспроизводимости спектров 
электронного удара.
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При мягкой ионизации и десорбционной химической ионизации 
результаты масс-спектрометрии настолько сильно зависят от экспе
риментальных условий, что накопление универсальных библиотек 
становится невозможным. Однако иногда использование библиотек 
внутри лаборатории может быть оправданным.

Критерии идентификации
При исследовании методом масс-спектрометрии в комбинации 

с разделительными методами (ГХ, ВЭЖХ, КЭ) в каждой лаборато
рии должны быть утверждены критерии идентификации, на осно
вании которых аналитики интерпретируют полученные результаты 
и выдают свои заключения. Для разделительного метода и масс- 
спектрометрии такие критерии должны быть свои, учитывающие 
особенности использованных методов.

Ниже приведены типовые критерии для оценки методов при опре
делении наркотиков, стимуляторов, лекарственных веществ и их мета
болитов в моче живых лиц.

Критерии для хроматографических методов:
* для капиллярной газовой хроматографии время удерживания 

аналита не должно отличаться от времени удерживания стандар
та, добавленного в мочу в концентрации, близкой к обнаружен
ной, болсс чем па \% или ± 0 ,2  мин;

* анализируемые пробы и пробы сравнения должны быть проана
лизированы в одно и то же время;

* для ВЭЖХ время удерживания аналита не должно отличаться 
от времени удерживания стандарта, добавленного в мочу в кон
центрации, близкой к  обнаруженной, болсс чем на 2% или ±0,4 
мин.

В случаях, если разница во времени удерживания может быть объ
яснена, например, перегрузкой колонки, то либо переделывают пробу 
после разбавления, либо этот критерий ослабляется.

Критерии для масс-спектрометрического анализа при работе 
в режиме сканирования масс-спектров:

* снятие спектров начинают с величины m /z , превышающей все 
аналогичные показатели искомых аналитов или их продуктов 
дериватизации (если нет специальных указаний);

* в выбранном диапазоне проводят сравнение спектра анализи
руемого вещества со спектром вещества сравнения, добавленного 
в мочу; при этом все пики с относительной интенсивностью более
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10% от интенсивности максимального пика аналитического образ
ца сравнения должны присутствовать в исследуемом спектре;

• дополнительно три характеристических иона в сравниваемых 
спектрах не должны отличаться по своей интенсивности боль
ше, чем максимальные окна флуктуации показателей масс- 
спетрометра (табл. 5-17);

• относительная интенсивность трех характеристических ионов долж
на быть получена путем анализа одиночного (или усредненного) 
спектра или по площадям пиков масс-фрагментограмм этих ионов;

• вычитание хроматографического фона должно проводиться одно
временно и адекватно по всем образцам;

• в лаборатории должны быть установлены критерии идентифика
ции с применением баз данных, например максимальный индекс 
сходимости результатов;

• поиск по базам данных масс-спектров должен проводить квали
фицированный специалист.

Если не удается достичь совпадения относительных интенсив
ностей трех характеристических ионов в пределах 5%, используют 
дериватизаиию или другой метод ионизации. К результатам этих 
исследований применяются те же критерии.

Критерии для масс-спектрометрического анализа при работе 
в режиме сканирования характеристических ионов:

• используют критерий относительной интенсивности трех харак
теристических ионов (как описано выше); при этом наимень
ший из выбранных пиков должен удовлетворять критерию сиг
нал/ш ум 3:1.

Таблица 5-17. Максимальные окна флюктуации показателей масс- 
спетрометра

Относитетельная интетн 
сивноеть, % к макси

мальной интенсивности

Е1 ГХ-МС CI ГХ-МС 
ГХ-МСп 

ВЭЖХ-МС 
ВЭЖХ-МСп

Более 50 ± 10% (абсолютно) ± 15% (абсолютно)
25-50 ± 20% (относительно) ± 25% (относительно)
Менее 25 ± 5% (абсолютно) ±10% (абсолютно)

Особенности применения комбинированных методов ГХ-МС, 
ГХ-МС-МС, ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ-МС-МС, КЭ-МС и др. для опреде
ления различных токсикантов в биообъектах, а также экспертные
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методики, используемые в РФ, приведены в гл. 6-10  (также см. CD, 
каталоги 3.1—3.3, 3 .5 -3 .6  и 5).

5.4. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИКАНТОВ

Вес идеи в науке родились в драматическом конфликте 
между реальностью и нашими попытками ее понять.

А. Эйнштейн

5.4.1. Классификация, термины и определения
Спектрометрические методы анализа основаны на регистрации 

испускания или поглощения квантов электромагнитного излучения 
атомами или молекулами исследуемого вещества. Энергия испу
скаемого или поглощаемого излучения, о которой можно судить 
по длине волны или частоте излучения, дает информацию  о при
роде вещества, а интенсивность сигнала — о его количественном 
содержании. В этих методах используют различные области спек
тра электромагнитного излучения, очень сильно различающиеся 
по энергии квантов (см. CD).

Тщательное ознакомление с материалами, приведенными в элек
тронном приложении, должно предшествовать дальнейшему изучению 
п. 5.4, в тексте которого они используются без комментариев.

5 .4 .2 . Молекулярная спектрометрия

5.4.2.1. Спектроскопия в видимой и УФ-области спектра
Знание без опыта — зрячий на неизвестной ему дороге; 
опыт без знания — слепец на знакомом ему пути.

П. Буаст
Первые сообщения об использовании метода спектрофотоме- 

трии для определения наркотиков и ядов появились в середине 
XIX в. В 80-х гг. XIX в. профессор химии Королевского колледжа 
Дувра В. Гартли предложил использовать этот метод в суде для дока
зательства наличия наркотиков в биообразцах. В 1884 г. в докладе 
на заседании Королевского химического общества в Лондоне он при
вел 32 спектра алкалоидов, среди которых были морфин, наркотин, 
кодеин, папаверин, апоморфин и др. В дальнейшем число работ уве
личивалось, расширялись возможности применения этого метода.
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В настоящее время спектрофотометрия в ультрафиолетовой и види
мой областях спектра (УВИ-спектроскопия) заняла достойное место 
среди других методов исследования веществ. Получены и собраны 
значительные базы УВИ-спектров лекарственных веществ, наркоти
ков и других биологически активных соединений. УФ-спектроскопия 
получила широкое распространение в фармацевтических, токсиколо
гических, криминалистических и других исследованиях.

УФ-спектроскопия — раздел оптической спектроскопии, вклю 
чающий получение и исследование спектров испускания, погло
щения и отражения в УФ-области. УФ-спектроскопию при длине 
полны менее 185 нм называю т вакуумной, так как в этой обла
сти УФ-излучение настолько сильно поглощается воздухом, глав
ным образом кислородом, что необходимо применять вакуумные 
или наполненные непоглощающим газом спектральные приборы. 
Спектроскопия в видимой области света связала е исследованием 
взаимодействия веществ с электромагнитным излучением, имеющим 
длину волны 400-700 нм. Поглощение в УФ- и видимой области 
является результатам переходов энергии, в которые вовлечены глав
ным образом валентные электроны.

Спектром поглощения вещества называется кривая зависимости его 
способности к светопоглощен и ю (функция поглощения) от длины 
волны или волнового числа. Это специфическая характеристика 
вещества.

Измерения чаще всего проводят для растворов, хотя их можно 
проводить и для веществ, находящихся в парообразном и твердом 
состоянии, аналогично получению И К-спектров с применением 
газовых кювет или путем прессования таблеток с бромидом калия 
(см. далее).

Спектры жидких образцов представляют собой широкие, относи
тельно невыразительные полосы свегопоглощения, которые являются 
результатом наложения большого количества близко расположенных 
полос, соответствующих вибрационным и вращательным переходам 
электронов. В идеальном случае форма этих линий приближается 
к форме кривых распределения Гаусса. Использование неполярного 
растворителя приводит к появлению на спектре ряда узких полос, 
в газовой фазе детализация спектра усиливается. Такая закономер
ность характерна для подавляющего большинства веществ.

Положение и форма полосы светопоглощения определяемого 
вещества в растворе, а также возможность присутствия других ком
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понентов, поглощающих в этом же диапазоне волн, ограничивают 
(из-за наложения полос поглощения) применение метода в каче
ственном анализе.

Д ля идентификации анализируемого вещества в известном раство
рителе при фиксированном значении pH среды определенная полоса 
поглощения УФ-спектра имеет диагностическое значение.

Преимущества УФ-спектроскопии;
• возможность получать надежные количественные результаты (отно

сительная погрешность измерения не превышает 2—3 отн. %),
• возможность исследовать водные растворы наркотических средств 

и других токсикологически значимых веществ,
• отсутствие влияния на результаты измерения различных напол

нителей — моносахаридов, крахмала, муки, солей стеариновой 
кислоты, во многих случаях и соэкстрактивных веществ.

УФ-спектроскопия (спектрофотометрия) — простой и достаточ
но экспрессный метод количественного определения веществ — 
проводится только после идентификации определяемого вещества 
каким-либо другим методом анализа (ТСХ, ИК-спектрометрией, 
ГХ-МС и др.).

Возможности УФ-спектроскопии могут быть расширены с приме
нением химических способов, приводящих к переводу исследуемых 
веществ в производные, обладающие поглощением в УФ- и /или види
мом свете. При этом увеличиваются селективность и чувствитель
ность определения. Особенно часто такой подход применяют в ТСХ 
и ВЭЖХ при УФ-детектировании (см. п. 5.3).

Способность поглощать свет определенной длины волны является 
фундаментальным свойством молекул вещества.

Объединенный основной закон светопоглощения Бугера — Ламберта — 
Беера, которому подчиняются все вещества, может быть выражен 
в экспоненциальной форме:

/  =  I0e ~ kcl 

или в логарифмической форме;

А = eel,

где / 0 — интенсивность монохроматического излучения (светового 
потока), падающего на данную светопоглощающую среду; 1 — интен
сивность излучения (светового потока), прошедшего через эту среду 
(/ < / 0); к  — коэффициент (показатель) поглощения света (коэф
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фициент светопоглошения); с — концентрация светопоглощающих 
частиц в данной среде; / — толщ ина светопоглощающего слоя; е — 
основание натуральных логарифмов; А =  Ig (/"0/ / )  — оптическая плот
ность (absorbance), или экстинкция (Я), погашение (иногда в старых 
изданиях обозначают как Я); е =  к /2,3 = 0,43478А — коэффициент 
(показатель) погашения, или коэффициент экстинкции (absorptivity), 
который нередко называют и коэффициентом (показателем) погло
щения (см. ниже).

Основной закон светопоглошения справедлив только для погло
щения монохроматического светового потока с постоянной длиной 
волны.

Величину г называю т молярным коэффициентом погашения, 
или молярным коэффициентом экстинкции (табл. 5-18), если кон
центрация раствора с выражена в единицах моль/л, а толщина погло- 
щаещего слоя I — в сантиметрах (А— безразмерная величина).

Таблица 5-18. Способы представления коэффициентов погашения

Коэффициент

Используе
мые единицы 

измерения 
концентрации 

раствора

Обозначение 
и единицы изме
рения коэффи

циента

Представление

Молярный коэф
фициент (показа
тель) погашения*

моль/л 6, л/(моль-см) 
или 

л ■ МОЛЬ'‘-СМ

Численно равен 
оптической плотно
сти данного раствора 
при концентрации 
растворенного свето- 
поглошающего веще
ства 1 моль/л и тол
щине поглощающего 
слоя 1 см

Удельный коэф
фициент (показа
тель) погашения 
(нередко называют 
не вполне точно 
«удельным коэф
фициентом погло
щения»)

1 г / 100 мл 
раствора

р\%1 см
Е (  1%, 1 см)

Численно равен 
оптической плотно
сти данного раствора 
с массовой концен
трацией 1 г раство
ренного све т л о  гло
тающего вещества 
в 100 мл раствора 
при толщине погло
щающего слоя 1 см
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Окончание табл. 5-18

Коэффициент

Используе
мые единицы 

измерения 
концентрации 

раствора

Обозначение 
и единицы изме
рения коэффи

циента

Представление

11 оглох и тслытая 
способность**

1 г/л а, л/(гсм ) Численно равна 
оптической плотно
сти данного раствора 
с концентрацией 1 г 
растворенного свето- 
поглощаюшего веще
ства в 1 л раствора 
при толщине погло
щающего слоя 1 см

* H h o i  да эта величина может выражаться через десятичный логарифм, обычно при
нимая значения от 1 до  5.

** Используется редко.

Молярный и удельный коэффициенты погашения связаны соотно
шением

где М  — молярная масса растворенного вещества.
Коэффициент (показатель) поглощения к и коэффициент (показатель) 

погашения (экстинции) с различаются в 2,3 раза.
В аналитических исследованиях практически всегда используют 

£, хотя его часто называют коэффициентом поглощения. Это следует 
иметь в виду, чтобы избежать получения ошибочных результатов.

Корреляция спектров абсорбции с молекулярной структурой вещества
При абсорбции электромагнитного излучения атомы, ионы 

или молекулы вещества переходят в другое (более высоколежащес) 
энергетическое состояние на строго определенную величину. Каждому 
разрешенному электронному (вернее электронно-колебательному) 
переходу соответствует определенная полоса в электронном спектре 
поглощения, т. е. длина волны (частота, волновое число) максимума 
полосы поглощения. Интенсивность полосы поглощения зависит 
от вероятности перехода в другое энергетическое состояние и от кон
центрации светопоглощающих частиц. Чем выше величина е вещества 
(а это означает большую вероятность перехода), тем выше интенсив-
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часть полосы поглощения в спектре. Энергия разрешенных правилами 
отбора электронных переходов системы возрастает в ряду: п -» л* < 
< л -> л* < п —► а* < с  а*. В такой же последовательности возрас
тает частота и уменьшается длина волны полосы соответствующего 
перехода в спектре поглощения.

Химические группы, содержащие в своем составе электроны, спо
собные осуществлять определенные энергетические переходы, называ
ют хромофорами. Чем больше хромофорных групп содержит молекула, 
тем более интенсивно она поглощает электромагнитное излучение. 
Например, увеличение числа сопряженных двойных связей в молекуле 
с 2 до 5 приводит к увеличению ктах в 5,6 раза и Хтш с 210—230 до 330 
мм. Некоторые хромофоры и соответствующие им полосы поглощения 
приведены в электронном приложении (см. CD). Хромофоры обусловли
вают появление полос поглощения в электронных спектрах, в то время 
как ауксохромы способны изменить степень или характер поглощения 
света другими хромофорами вследствие эффектов сопряжения в моле
куле (ауксохромы сдвигают положение максимума поглощения Л,пшх хро
мофора). Ауксохромные группы (в молекулах органических соединений) 
могут быть олсктронодонорами и электроноакцепторами.

Если вещество при изменении pH раствора ионизируется 
без деградации структуры (обратимо), то изображенные вместе спек
тры по!лощения, полученные для растворов одинаковой концен- 
I рации этого вещества, но при разных значениях pH, будут иметь 
одну или несколько изобестических точек. Выражение «•изовести- 
ческая» или «из о с бес т и ч е ска я точка» (греч. изо с — равный и сбе- 
стос — гасящий, тушащий) означает «точка равного погашения», т. с. 
общая точка пересечения серии спектральных кривых (isosbestic point). 
Например, если в растворе находятся две формы вещества (АгОН 

— >АгО ), то семейство кривых поглощения, соответствующих раз
личным значениям pH раствора, будет иметь одну точку, при которой 
поглотительная способность вещества остается постоянной, не зави
сящей от отношения концентраций АгОН/АгО ~ . Наличие изобести- 
чеекой точки зависит лиш ь от общего числа одинаковых хромофоров 
для двух видов частиц, находящихся в равновесии. На рисунке 5-20 
показана серия УФ-спектров органического красителя, полученных 
мри разных значениях pH среды.

Как видно на рис. 5-20, вес линии пересекаются в одной точке, 
близкой к 250 нм. В этой точке поглощение вещества не зависит от pH 
среды. Наличие изобестических точек помогает при идентификации
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вещества. Кроме того, это свойство некоторых веществ используется 
при проверке надежности аппаратуры.

250 260 270 пт

Рис.. 5-20. УФ-спектры и изобестическая точка

В зависимости от условий среды у ряда веществ изменяется спо
собность к  поглощению в УФ- и видимой области света, что является 
важной характеристикой вещества. Например, при изменении pH 
среды (при переходе из кислой области в щелочную) в УФ-спектрах 
веществ, содержащих фенольные группы, происходит смещение мак
симумов поглощения в сторону бблыних длин волн — батохром- 
ный, или красный, сдвиг (смещение). Батохромный сдвиг (до 10 нм) 
характерен для наркотических веществ со свободным фенольным 
гидроксилом группы морфина, фенотиазинов, барбитуратов, бензо- 
диазепинов, пиридонов и нитросоединений. На рисунке 5-21 приве
дены структуры фенобарбитала (при различных значениях pH среды) 
и соответствующие им УФ-спектры. При pH 9,2 в УФ-спектре фено
барбитала появляется характерная полоса поглощения при 240 нм. 
Значения pH среды 13,0 и более приводят к дальнейшему смещению 
максимума поглощения, однако в этих условиях вещество быстро 
разрушается.

Гипсохромное, или синее, смещение — сдвиг полосы поглощения 
в коротковолновую область — характерно, например, для аромати
ческих аминов в кислой среде.

Увеличение или уменьшение интенсивности полосы поглощения 
из-за влияния различных факторов, в том числе из-за влияния аук- 
сохромов, называют гиперхромным и гипохромным эффектом соот
ветственно.

Принцип аддитивности оптических плотностей, или принцип 
К. Фирордта: оптическая плотность смеси из т веществ, подчиняю-
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|цихся закону Бугера—Ламберта—Беера и не вступающих в хими
ческое взаимодействие друг с другом, равна сумме парциальных 
оптических плотностей компонентов при постоянных длине волны 
светового потока и толщине светопоглощающего слоя.

Длина волны, нм

Рис. 5-21. УФ-спектры фенобарбитала при различных значениях pH среды 
и соответствующие им молекулярные структуры: а — неионизированная 
форма фенобарбитала в 0,1 М растворе НС1; б — моноанион фенобарбитала 
в 0,05 М растворе боратного буфера (pH 9,2); в — дианион фенобарбитала в 0,5 
М растворе гидроксида натри я (pH 13,0).

Уравнение Фирордта:
т

D — в]С]/ + г 2с21 +... + zmcmt —
i=i

где D (или А) — оптическая плотность, £]} с2, £ т — молярные коэф 
фициенты погашения компонентов раствора; с„ с2, ..., ст — концен
трации компонентов раствора; / — длина кюветы.

На этом принципе основаны методы количественного определения 
веществ в смесях, в том числе выделенных из биологического мате
риала.

На практике линейная концентрационная зависимость оптической 
плотности раствора для многих веществ наблюдается только в отно
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сительно небольшом интервале изменения концентраций. За пределами 
этого интервала могут наблюдаться кажущиеся отклонения от основ
ного закона светопоглошения (и положительные, и отрицательные). 
Отклонения называют кажущимися, так как основной закон свето
поглощен ия не нарушается, а изменяется число светопоглошающих 
частиц и /или прибор неточно регистрирует истинную интенсивность 
светового потока, прошедшего через раствор.

Факторы, влияющие на линейность закона Бугера—Ламберта—Беера
Основной закон светопоглошения справедлив для проходящего 

через гомогенную изотропную среду плоскопараллельного пучка 
монохроматического света.

Причины отклонений от этого закона связаны:
1) с физико-химическими свойствами анализируемого вещества 

или всего раствора в целом;
2 ) с особенностями используемого оборудования (инструменталь

ные причины);
3) с анизотропией изучаемого объекта.
1. Физико-химические свойства исследуемых растворов. Отклонения 

от закона Бугера—Ламберта—Беера в основном обусловлены реак
циями диссоциации и ассоциации, химическим взаимодействием 
растворенного вещества с растворителем или реакциями комилекео- 
образования, фотодеградации и др., особенно приводящими к обра
зованию веществ с коэффициентами погашения, отличающимися 
от коэффициента погашения исходного вещества.

На результаты исследований оказывают влияние:
* природа используемого растворителя;
* однородность раствора;
* процессы, способные привести к изменению его поглотительной 

способности, например флуоресценция.
Выбор растворителя при проведении спектроскопических иссле

дований имеет большое значение. При снятии УФ-епектров мно
гих токсикологически значимых веществ в неполярных раствори
телях наблюдают несколько интенсивных узких полос поглощения, 
а при использовании полярных растворителей наблюдают сокращ е
ние полос поглощения при одновременном их уширении.

В электронной спектроскопии можно использовать любые раство
рители, прозрачные в необходимом диапазоне длин волн (табл. 5-19). 
При определении лекарственных препаратов и наркотиков, в том числе
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н биологических объектах, чаще всего используют 95%-ный раствор 
этанола (водный), растворы минеральных кислот или щелочей.

Таблица 5-19. Основные растворители, используемые п УФ-спсктроскоиии

Растворитель
Допустимый предел 

использования: прозрачен 
до длины волны, нм

Вода или разбавленная неорганическая 
кислота

190

Ацетопитрил (чистый для ВЭЖХ) 200
Ацетонитрил 210
Бутиловый спирт 210
Циклогсксан 210
Этанол (95%-ный раствор) 210
Гептан 210
Гексан 210
Изопропанол 210
Метанол 210
Эфир 220
0,2 М раствор натрия гидроксида 225
Дихлороэтан 230
Мстилснхлорид 235
Хлороформ 245
Четыреххлористый углерод 265
Бензол 280
Пиридин 305
Ацетон 330

Флуоресценция исследуемого раствора приводит к увеличению све- 
тп отока, попадающего на фотодетектор, и соответственно к заниж е
нию получаемых количественных результатов. Наблюдаемый эффект 
сильно зависит от длины светового пути (длины кюветы). При про
чих равных условиях отклонения от закона Бугера—Ламберта—Веера 
из-за флуоресценции будут возрастать при увеличении оптической 
плотности раствора и уменьшаться с повышением концентрации рас
творенного вещества.

Ф отометрические измерения не рекомендуется проводить 
при очень малых или больших величинах оптической плотности 
растворов. Оптимальный рабочий интервал измерения оптической
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плотности — 0,2—0,6 единиц (диапазон 0,2—0,8); наиме}1ъшую ошибку 
получают при А = 0,434.

2. Инструментальные причины. Наиболее частой инструментальной 
причиной отклонений от рассматриваемого закона является немоно- 
хроматичносгь падаюшего на образец светового потока. Обычно 
интервал длин волн s определяется шириной выходной шели h и дис-

d%
персиеи монохроматора — :

Увеличение ширины щели, как правило, приводит к падению кажу
щегося коэффициента погашения в области максимума поглощения 
и одновременно к его увеличению в области минимума поглощения. Эти 
нарушения малозаметны на спектрах веществ с широкими полосами 
абсорбции, но могут быть очень резкими для узких зон поглощения.

Чтобы избежать искажения спектров, особенно при количе
ственных определениях, ширину щели устанавливают много меньшей, 
чем полуширина исследуемой полосы (ширина, измеренная на полу- 
высоте полосы поглощения).

При проведении измерений вблизи пограничных значений преде
лов измерения прибора, особенно ниже 2 2 0  нм и в зоне перехода 
УФ-света в видимый, где происходит переключение соответствую
щего источника света у современных спектрофотометров, возмож
но получение некорректных результатов. Это диапазон длин волн 
от 320 до 400 нм. Особенно следует обращать внимание на указанные 
факторы при проведении измерений с использованием силыюпогло- 
тцающего УФ-свет растворителя или при дифференциальном анализе 
сильноабсорбирующих веществ.

Присутствие рассеянного света также искажает результаты иссле
дований методом спектроскопии. Под рассеянным светом в дан
ном случае понимают полихроматическое излучение, попадающее 
в измерительную камеру прибора в результате различных отражений 
и рассеяний в диспергирующей системе. К такому явлению приводят 
дефекты в призмах, зеркалах, дифракционных решетках или кюве
тах, налеты различных веществ из атмосферы или пыль, отпечатки 
пальцев на поверхностях указанных деталей и др. (см. далее).

3. Анизотропия исследуемых объектов. П ропорциональность 
между оптической плотностью и концентрацией вещества наруша
ется из-за неравномерности распределения поглощающего вещества
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в пучке света. Особенно такая ошибка заметна при проведении 
исследований микроспектрофотометрическим методом.

Чрезвычайная интенсивность света, например от лазера, может 
приводить к тому, что подавляющая часть молекул анализируемого 
вещества окажется в возбужденном состоянии и, в конечном счете, 
будет наблюдаться отклонение от закона Бугера—Ламберта—Беера.

Оборудование для исследований методом УФ-спектроскопии
Оборудование для проведения исследований включает:
• источник света;
• устройство для исследования проб;
• детектор;
• устройство для обработки данных.
Источники излучения
• вольфрамовые лампы накаливания (tungsten lamp) используют 

в видимой области для получения излучения в диапазоне от 350 
до 800 нм. Обычно представляют собой кварцевые или стеклян
ные сосуды, в которых имеется вольфрамовая нить накаливания;

• водородные или дейтериевые лампы (2Н lamp) используют для полу
чения ультрафиолетового света в диапазоне от 160 до 350 нм. 
По конструкции напоминают вольфрамовые лампы, но заполне
ны водородом и имеют в составе два электрода;

• ксеноновые лампы (Хе lamp) используются для получения интен
сивного потока излучения в диапазоне от 2 0 0  до 1 0 0 0  нм; приме
няются редко из-за дороговизны и короткого срока работы;

• лазерные источники излучения применяют для детектирования 
веществ тандемными методами, например для детектирования 
элюирующихся из хроматографической колонки веществ.

Устройства для исследования проб
При определении наркотических средств и лекарственных веществ 

методом УВИ-спектрометрии чаще всего используют жидкие образцы 
или растворы. Для исследования образны помещают r специальные 
кюветы, изготовленные из кварца или стекла, реже из полимерных 
материалов.

Кюветы из кварца прозрачны при длинах волн ниже 350 нм, 
однако они достаточно дороги (около 3000руб. за штуку). Обычно 
используют кюветы с ллиной светового пути от 0 ,1  до 1 0см.

Стеклянные кюветы применяют для работы в видимой части 
спектра, так как они прозрачны в диапазоне от 350 до 2000 нм и отно
сительно дешевы.
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Пластиковые (одноразовые) кюветы применяют при проведении 
исследований в видимой области света, так как они пропускают свет 
в диапазоне от 350 до 900 нм. Следует обратить внимание на то, чтобы 
используемый растворитель не растворял стенки или не вымывал 
из них посторонние вещества, которые могут влиять на качество 
получаемых результатов. С этой же целью необходимо тщательно сле
дить за поверхностью кювет, тщательно их промывать после работы, 
оберегать от механических повреждений. Последнее касается всех 
видов кювет. Форма кювет для образцов приведена в электронном 
приложении (см. CD). Отдельные кюветы в ряле случаев конструк
тивно объединяются в систему кювет или ячеек, образуя специаль
ные блоки кювет для многоканальных фотометрических приборов. 
Они называются в зависимости от конструктивного исполнения 
планшетами, стрипами и т. п.

Разновидностью конструктивного исполнения контейнеров 
для образца является проточная кювета. В таких кюветах образец 
подастся в измерительную проточную ячейку по тефлоновым трубкам, 
прикрепленным к входному и выходному отверстиям ячейки. Для пода
чи образна в измерительную ячейку обычно используется перистальти
ческий насос. Проточные кюветы обеспечивают постоянную величину 
пути для светового потока и быстроту замера оптической плотности 
образца. Между замерами ячейка автоматически промывается.

Для обеспечения кинетических исследований в фотометрических 
приборах предусматривается термостатированис кюветы с поддержа
нием заданной температуры раствора (реакционной смсси).

Детекторы излучения
Во всех приборах для спектроскопических исследований для пре

образования светового потока в электрический сигнал используются 
специальные устройства (фотоэлектронные умножители, фотоэлемен
ты, фотодиоды и фотодиодная матрица), называемые детекторами.

Фотоэлектронный умножитель преобразует световую энергию 
в электрические импульсы, которые усиливаются и поступают 
на считывающее устройство. Принцип действия современных труб
чатых фотоумножителей основан на использовании специальной 
трубки из фоточувствительного хметалла, который поглощает свето
вую энергию, испуская электроны в количестве, пропорциональном 
падающей лучистой энергии.

Фотоэлемент (фототрубка) состоит из светочувствительного като
да, изогнутого трубкой и покрытого цезием, и узкого цилиндрического



5.4. Спектрометрические методы определения токсикантов_________ 335

анода. Испускаемые катодом электроны собираются на аноде, образуя 
но внешней цепи ток, поступающий на датчик для измерения.

Фотодиод (светочувствительный диод, LDD) обычно изготавлива
емся из кремниевого материала, а в более современных разработках 
применяются кремниевые микросхемы, которые преобразуют энер
гию светового потока в измеряемый электрический сигнал.

Фотодиодная матрица представляет собой набор (линейку) фото
диодов, работающих в комплексе друг с другом.

Разделы п. 5.4.2Л, материалы которых в тексте учебника использу
ются без комментариев, представлены на CD:

• принцип работы и устройство фотоколориметра;
• принцип работы и устройство фотометра, однолучевого и двулу

чевого спектрофотометров;
• принцип работы и устройство спектрофотометра с фотодиодной 

решеткой.

Метрологические вопросы спектрофотометрии
Правильность спектрофотдметрических данных. В соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 5725—1—2002 «Точность (Правильность и преци
зионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные 
положения и определения», правильность (trueness) — это степень 
близости среднего значения, полученного на основании большой серии 
результатов измерений (или результатов испытаний), к принятому 
опорному значению (см. CD, п. 5.1). Правильность данных спектро
фотометрии оценивают по результатам исследования аналитических 
образцов сравнения (эталонов, стандартов), свойства которых счита
ются известными.

Спектрофотометрические исследования дают результаты, выра
жаемые в единицах длины волны (частота) и единицах оптической 
плотности (пропускание). Соответственно методика поверки должна 
предусматривать определение этих двух показателей работоспособ
ности оборудования.

Поверка шкалы длин волн. Поверку шкалы длин волн обычно про
водят по спектру излучения ртутной лампы. В этом спектре имеется 
ряд узких пиков, положение которых известно с точностью до 0 ,0 0 1  

им. Текущий контроль шкалы проводят по растворам солей редкозе
мельных элементов, обладающим узкими полосами поглощения.

В ГФ СССР XI издания регламентируется положение: «При измере
нии на разных спектрофотометрах значения характеристических длин
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волн могут отличаться на ±2 нм. Если отличие превышает указанный 
предел, то необходимо провести калибровку шкалы длин волн».

Европейская и Британская фармакопеи устанавливают болсс стро
гие границы длин волн. С этой целью используются как полосы 
поглощения ртутной и дейтериевой ламп, так и полосы поглощения 
4%-ного раствора (масса/объем) оксида гольмия в 1,4 М перхлорной 
кислоте. Допустимые расхождения для УФ-диапазона составляют 
±1 нм, для видимой области света ±3 нм. В табл. 5-20 приведены 
полосы поглощения, по которым проводится поверка.

Таблица 5-20. Полосы поглощения, по которым проводится поверка шкалы 
длин волн

Источник света Полосы поглощения, нм
Раствор оксида гольмия 
в перхлорной кислоте

241,15; 253,7; 287,15; 361,5; 536,3

Ртутная лампа 302,25; 313,16; 334,15; 365,48; 404,66; 435,83; 
546,07; 576,96; 579,07

Дейтериевая лампа 486,0
Водородная лампа 486,1

В настоящ ее время некоторые ф ирмы  вы пускаю т специальны е
поверочные фильтры.

Поверка шкалы абсорбции. Для проверки шкалы пропускания 
ГФ СССР XI издания регламентирует использование стандартного 
образца — раствора, содержащего 60,06 мг дихромата калия в 1 0 0 0  мл 
серной кислоты (0,005 моль/л) при толщине слоя 10мм. Оптическую 
плотность этого раствора измеряют несколько раз при длинах волн 
235, 257, 313 и 350 им, соответствующих максимумам и минимумам 
поглощения. Рекомендуемые средние значения оптической плотно
сти; 0,7483 для 235 нм, 0,8645 для 257 нм, 0,2916 для 313 нм и 0,6403 
для 350 нм. Стандартные отклонения этих величин не должны пре
вышать 0,004 для 235 нм и 0,002 для прочих длин волн.

Для новерки работы прибора при более коротких длинах волн можно 
использовать раствор никотиновой кислоты (0,016399 г/кг в 0,1 М ЕЮ), 
оптическая плотность которого при 210 нм равна 0,7593.

Поверка влияния рассеянного света. Поверку обычно осуществляют 
при определенной длине волны с использованием конкретного рас
твора или светофильтра. Например, абсорбция 1,2%-ного раствора 
натрия хлорида в воде должна быть не менее 2 ед. при длине светового 
пути 1 см и использовании воды в качестве образца сравнения.
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Поверка разрешающей способности. Обычно в спектроскопии 
чли поверки разрешающей способности оборудования используют 
стандартные смеси веществ с известными спектральными характери
стиками. Например, Британская фармакопея 2001 г. для этих целей, 
если в конкретной статье прописано проведение такой проверки, 
роламентирует использование 0 ,0 2 %-ного раствора (объем/объем) 
юлуола в гексане при использовании в качестве вещества сравнения 
юлуола. При этом отношение поглощения при максимуме 269 нм 
к поглощению при минимуме полосы пропускания при 266 нм долж
но соответствовать данной конкретной фармакопейной статье.

Если проводят исследование в режиме производной спектрофо- 
тометрии (см. ниже), для проверки разделяющей способности обо
рудования используют следующий подход. Для 0,020%-ного раствора 
толуола в метаноле записывают спектральную кривую второй произ
водной в диапазоне 255—275 нм относительно метанола. На спектре 
между полосами поглощения 261 и 268 им должны быть две точки 
жстремума. На рис. 5-22 показан спектр такого раствора и отмечены 
точки, необходимые для измерения. Соотношение А /В  должно быть, 
как правило, не ниже 0 ,2 , если не оговорено специально.

Воспроизводимость спектрофотометрических данных. Основные 
факторы, влияющие на воспроизводимость результатов спектрофо
тометрического измерения, следующие.

* Химические и фотохимические: случайные погрешности в приго
товлении анализируемого раствора; влияние мутности раствора 
и флуоресценции анализируемого вещества или содержащихся 
в растворе примесей.

* Кюветнам погрешность: неком пенсированное из-за разной тол
щины кювет поглощение растворителя, разное светопоглощение 
кювет, многократные внутренние отражения света в кюветах. 
Последняя причина вызывает при обычных условиях погреш
ность 0,05-0,2% пропускания. Наиболее существенным компо
нентом кюветной погрешности является невоспроизводимость 
положения кювет относительно оптического пучка.

* Погрешность холостого опыта, складывающаяся из погрешностей 
в приготовлении растворов и влияния их летучести или способ
ности к флуоресценции. Возможно несколько способов учета 
оптической плотности холостого раствора, из которых наиболее 
точным является непосредственное измерение оптической плот
ности испытуемого раствора относительно холостого.

IКжсикологическая химия
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* Погрешность установки аналитической длины волны, складываю
щаяся из погрешности отсчета по шкале длин волн и несоответ
ствия положения диспергирующего элемента (призма, решетка) 
и указателя на шкале длин волн (т. е. проявление гистерезиса1).

нм

Рис. 5-22. УФ-спектральная кривая второй производной раствора толуола 
в метаноле

1 Гистерезис (грсч. hysteresis — отставание) — запаздывание изменения физической 
величины, характеризующей состояние вещества, от изменения другой физической 
величины, определяющей внешние условия. Гистерезис наблюдается в тех случаях, 
когда состояние тела определяется внешними условиями не только н данный момент 
времени, но и в предшествующие моменты. Наиболее важны магнитный гистерезис, 
сегнетоэлектрический гистерезис и упругий гистерезис.
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Качественный анализ
Ш ироко применяются способы химического модифицирования 

а налита, которые позволяют в сложной смеси исследовать само веще
ство, его метаболит или примесь (например, продукт полусинтеза) 
путем смещения максимумов поглощения в УФ спектре полученного 
деривата в длинновол новую область.

Провести полную идентификацию вещества на основе только 
результатов УФ-спектроскопии без привлечения дополнительных 
ванных об аналите практически невозможно. Однако наличие мак
симумов поглощения у исследуемого вещества может пригодиться 
для предварительной идентификации. В ХТА УФ-спектроскопия рас
ценивается как метод, имеющий отрицательное судебно-химическое 
точение (см. гл. 4, 6 , 7).

При подозрении, что в исследуемом образце присутствует веще
ство, способное интенсивно поглощать в УФ- или видимой области 
спета, обычно проводят регистрацию спектров в кислой и щелочной 
водных средах, а также в органическом растворителе, например 
в метаноле или этаноле. Полученные значения максимумов погло
щения сравнивают с библиотечными значениями. К настоящему 
времени обобщены УФ-спектральные характеристики многих сотен 
токсикологически важных веществ и их метаболитов, что позволяет 
использовать полученные данные в ХТА. Обычно поиск по базам 
данных осуществляется с точностью до ± 2  нм.

Количественное определение
Количественный спектрофотометрический анализ вещества, 

поглощающего свет, сводится к определению его концентрации в рас- 
пюре по установленной оптической плотности испытуемого раствора 
II раствора стандарта с известной концентрацией при определенной 
длине волны, обычно соответствующей максимуму поглощения этого 
вещества. Области переключения источников излучения являются 
неблагоприятными для исследования.

Для уменьшения ош ибки измерения при исследовании образцов, 
в состав которых входит только одно вещество с удовлетворительной 
способностью к поглощению света, выбирают длину волны, соот
ветствующую максимуму поглощения этого вещества. Такой подход 
чаще всего используют при исследовании лекарственных препа
ратов, например инъекционных растворов кетамина. Другой при
мер. При количественном определении моноксида углерода в крови
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пострадавших (см. п. 7.3) ВОЗ рекомендует использовать изобестиче- 
скую точку (X = 579 нм).

Во многих случаях точное измерение поглощения света веществом 
при определенной длине волны бывает затруднено из-за песпеиифи- 
ческого поглощения материалом кюветы, растворителем или компо
нентами образца. Д ля уменьшения воздействия этого фактора раз
работано несколько подходов, среди которых геометрический метод 
Мортона — Стубба, дифференциальная спектрофотометрия, матема
тические методы или методы химической модификации исследуемого 
вещества с целью изменения положения максимума его поглощения 
и др. Некоторые из них описаны ниже.

Дифференциальная спектрофотометрия
Кроме метода непосредственной спектрометрии, большое распро

странение получил метод дифференциальной спектрофотометрии. 
При измерении светопоглошения анализируемого раствора относитель
но среды сравнения, оптическая плотность которой значительно больше 
нуля, используют метод спектрофотометрии, называемый дифференци
альной. Дифференциальный метод анализа используют для повышения 
точности слектрофотометрических и фотоколориметрических измере
ний при определении высоких концентраций веществ (от 10 до 100%).

Сущность метода заключается в измерении светопоглошения ана
лизируемого раствора относительно раствора сравнения, содержа
щего определенное количество испытуемого вещества; это приводит 
к изменению рабочей области шкалы прибора и снижению относи
тельной ошибки анализа до 0,5-1%.

Кон цен грация вещества в образце сравнения С0 обычно меньше 
его концентрации в анализируемом образце Сх, хотя это и не обяза
тельно. Пропускание (7огн) анализируемого раствора по отношению 
к раствору сравнения будет равно:

Далее рассчитывают Сх.
Если ввести фактор пересчета F  = 1/е/, то Сх = С0 + FAx и расчеты 

значительно упрощаются. Фактор пересчета / ’находят по результатам 
измерений оптических плотностей эталонных растворов отиостельно 
эталонного раствора с концентрацией С0.

Д ля дифференциальной спектрофотометрии, кроме погрешно
стей, общих для непосредственной спектрофотометрии, характерны
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свойственные только этому методу погрешности. Например, с ростом 
/1(| значительно увеличивается ш ирина щели спектрофотометра, 
что приводит к нарушению монохроматичности света, уменьшению 
коэффициентов поглощения веществ и угла наклона калибровочного 
i рафика. Также увеличивается влияние рассеянного света на резуль
таты измерения. При уровне рассеянного света 1% использование 
,1П > 1,5 «с имеет смысла, так как калибровочный график становится 
параллельным оси абсцисс.

Д иф ф еренциальная спектрофотометрия повышает требования 
к используемому оборудованию, качеству кювет и квалификации 
сотрудников, проводящих измерения. Используют различные вари
анты дифференциальной спектрофотометрии.

Производная спектрофотометрия. Производную спектрофотометрию 
относят к одному из вариантов дифференциальной спектрофотоме- 
грии. Улучшение разрешения отдельных полос поглощения и повыше
ние селективности спектрофотометрического определения достигаются 
при переходе к спектральным кривым второй, а иногда и четвертой 
производной. В производной спектрофотометрии измеряют разность 
спсгопоглощения при двух длинах волн Х] и А̂ , разделенных малым 
интервалом ДА, =  X, — А .̂ Предел отношений разности оптических 
плотностей при двух длинах волн (АЛ к АХ) равен математической пер
вой производной и является функцией от длины волны: dA/dX = /  (А). 
Дифференцирование позволяет уменьшить ширину полосы основного 
11 и ка и увеличить разрешение перекрывающихся в исходном спектре полос, 
при этом малохарактерное поглощение подавляется, д.характерные поло
сы даже при малой интенсивности усиливаются.

Существенным недостатком данного вида спектрофотометрии 
является резкое снижение отношения сигнал/ш ум. Результаты ана
лиза во многом зависят от качества получаемых спектров.

Двулучевая и многоволновая спектрофотометрия
Эти способы спектрофотометрии широко используются при ана

лизе биологических объектов, для количественного определения при
месей в реактивах и контроля над ходом синтеза (например, лекар
ственных препаратов), в комбинированных методах исследования, 
например, ВЭЖХ со спектральным детектированием {см. гл. 6—10 
и CD, каталоги 3.1—3.3, 3.5—3.6 и 5).

Такая модификация метода спектрофотометрии позволяет уста
навливать разность поглощения исследуемого раствора при двух 
или более длинах волн (см. гл. 6  и 7).
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Двулучевая спектрофотометрия предпочтительна:
• при наличии в растворах поглощающих или рассеивающих свет 

примесей;

• при малых значениях оптической плотности; при еЛ| /г*'1 —» 0 .

5.4.2.2. Спектрометрия в ПК-области спектра, Раман-спектрометрия, 
ПК — Фурье-спектрометрия, методы НПВО и МНПВО

Химия создала свой предмет. Эта творческая 
способность, подобная искусству, коренным образом 

отличает химию от остальных естественных наук.
М. Берт л о

В ИК-области спектра энергия поглощаемого излучения достаточ
на лиш ь для изменения колебаний и вращения молекул. ИК-спектры 
существенно сложнее электронных, потому что именно в этой обла
сти спектра находятся характеристические колебательные часто
ты, отвечающие внутренним колебаниям отдельных групп атомов 
и фрагментов многоатомных молекул. Эксперименту доступны: 
ближняя ИК-облаеть е частотами 13 000-5000см - I , фундаменталь
ная (средняя) — 5000-400см - | и дальняя — 400-Ш см - | .

В ИК-области активны те молекулы, в которых при колебани
ях атомов изменяется дипольный момент. Двухатомные молекулы, 
у которых нет дипольного момента, например водород, азот или кис
лород, не поглощают в ИК-области. Полная симметрия в структуре 
молекулы не дает возможности проявиться некоторым видам погло
щения, например, симметричная молекула этана не дает углерод- 
углеродных полос поглощения.

Различие в строении молекул отражается в их колебательных 
спектрах. Этот факт — основа идентификации соединений. В про
цессе съемки спектра осуществляется сканирование поглощения 
с изменением частоты И К-излучения, что позволяет зарегистриро
вать ИК-спектр — зависимость пропускания Т от волнового числа 
v (см-1)1*. Анализируя полученный спектр, можно определить, какие 
группы атомов присутствуют или отсутствуют в исследуемом образ-

1 Поглощение ИК-излучения фиксируется как ослабление интенсивности /  про
шедшего через образец сне та по отношению к исходной интенсивности /0 и выража
ется к виже процен та пропускания: Т% =  I /J0 х Ш0. Т% записывается на оси ординат 
И К-спектра, а по оси абсцисс откладывается длина волны X в микрометрах (мкм) 
или (чаще) вол новое число v (1 А ) в обратных санти метрах (см -1 ), иногда неправильно 
называемое частотой.
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п.с. Степень поглощения зависит от концентрации соответствующих 
частиц, что является основанием для количественного определения.

Средняя область И К-епектра (часто упоминаемая как И К-спектр) 
широко используется в анализе лекарственных веществ, наркотиков 
и пестицидов. Дальняя ИК-область необходима для анализа галоген и- 
рованных соединений и неорганических веществ, поэтому некоторые 
приборы работают в диапазоне приблизительно от 5000 до 200 см !. 
С помощью И К-спектрометрии изучают главным образом моле
кулярные спектры, так как в ИК-области расположено большин
ство колебательных и вращательных спектров молекул. Поглощение 
ИК-излучения носит селективный характер и происходит на тех 
частотах, которые совпадают с некоторыми собственными частота
ми колебаний атомов в молекулах вещества и с частотами вращения 
молекул как целого, а в случае кристаллического вещества — с часто
тами колебаний кристаллической решетки. В результате интенсив
ность ИК-излучения на этих частотах резко падает — образуются 
полосы поглощения.

Каждое соединение имеет специфический ИК-спектр поглоще
ния, отличающийся от И К-епектра поглощения другого соединения. 
При полном совпадении ИК-спектров поглощения двух или несколь
ких веществ можно утверждать, что данные объекты идентичны. 
Соединение в разных фазовых состояниях имеют близкие, но неодина
ковые ИК-спектры поглощения. Тождественные ИК-спектры принад
лежат оптическим изомерам одного и того же соединения.

Как известно из курсов аналитической химии и общей физи
ки, молекулы и ионы обладают несколькими видами энергии. Это 
посту нательная, электронная, колебательная, вращательная энергия, 
каждая из которых характеризует определенное движение молекул, 
атомов или ядер атомов. Если амплитуда колебаний ядер одной 
из связей значительно превосходит амплитуды колебаний всех 
остальных ядер молекулы, тогда частоту данного нормального коле
бания условно относят к колебанию именно этой связи. Если часто
та, соответствующая колебанию определенной связи, мало меняется 
при переходе от одной молекулы, содержащей эту связь, к другой, 
то такую частоту называют характеристической. Наличие в коле
бательном спектре характеристических частот (полос) однозначно 
указывает на присутствие в молекуле вещества соответствующих им 
связей. Концепцию характеристических частот тиироко используют 
для проведения структурно-группового анализа веществ по их коле
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бательным спектрам. Для подобного рода анализа неорганических 
и органических веществ существуют специальные корреляционные 
таблицы (см. CD).

ИК-спектральный диапазон от 400—4000см 1 называют областью 
«отпечатков пальцев»1. Совокупность полос в этой области характе
ризует молекулу в целом.

Количественная зависимость между интенсивностью /  прошедшего 
через вещество излучения, интенсивностью падающего излучения / 0 

и величинами, характеризующими поглощающее вещество, опреде
ляется законом Бугера—Ламберта—Беера (см. п. 5.4.2.1).

Если при колебаниях молекул не происходит изменения диполъных 
моментов, зарегистрировать их ИК-спектр нельзя. В этом случае 
информацию о молекуле можно получить методом романовской спек
трометрии, или спектрометрии комбинационного рассеяния (КРС). 
С помощью специальной техники удается зарегистрировать результат 
модуляции видимого света колебаниями молекул.

Таким образом, колебательные спектры регистрируют в форме 
И К -спектров или спектров ком бинационного рассеяния (спек
тров КР, рамановских спектров). И К -спектр представляет собой 
спектр поглощения в инфракрасной области, спектр К Р возни
кает при облучении вещества монохроматическим светом УВИ- 
диапазона (см. CD).

При п роп ускан и и  монохром атического светового потока 
(с частотой v) молекулы вещ ества поляризую тся и рассеиваю т 
свет с частотой v (релссвекое рассеяние) и частотами v ± v0/ (ком
бинационное рассеяние), где v0* — частота нормальны х колебаний 
молекулы. Колебательные частоты наблюдают в виде ком бинаци
онных смещ ений частоты возбуждающего света в УВИ области 
спектра (см. CD).

Спектр КР строят в координатах: интенсивность рассеяния 
света — рамановское смещение. Энергия фотонов возбуждающего 
света hv должна быть меньше энергии электронного возбуждения 
молекулы. В противном случае может возникнуть флуоресценция, 
перекрывающая спектр КР (рис. 5—23). Помимо полос с частотами 
v + v0/, называемых полосами первого порядка, в спектрах КР могут 
появляться полосы второго (v ± 2v00, третьего (v ± 3v0/) и более высо
ких порядков.

1 Ранее областью «отпечаткон пальцев» считали интервал 700-1500см в настоящее 
время в связи с прогрессом ИК-спектроскопии такой подход устарел.
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Рамановский сдвиг, см 1

Рис, 5-23. Рамановский спектр героина в УФ-диапазоне (возбуждение види
мым светом дает сильную флуоресценцию)

Основные различия И К- и К Р-спектрометрии представлены 
в табл. 5-21.

Таблица 5-21. Основные различия И К- и КР-спсктрометрии

ИК-спектромстрия (ИКС) КР-спектрометрия (КРС)
Интенсивность полосы тем больше, 
чем сильнее меняется дипольный 
момент молекулы при данном нор
мальном колебании

Интенсивные полосы присущи 
неполярным молекулам с ковалент
ными связями (например, Н2, 0 2, 
С12). Обязательное условие — поля
ризуемость молекулы

Максимальная интенсивность 
полос поглощения у молекул с ион
ными связями

Интенсивность антистоксовых 
полос заметно ниже, чем стоксовых 
(при обычной температуре)
С повышением интенсивности воз
буждающего монохромати веского 
света интенсивность полос КР воз
растает*

Дополняет возможности К PC. 
Полный набор колебательных 
частот молекулы может быть полу
чен лишь на основе совместного 
анализа ИК-спектров и спектров КР

Дополняет возможности ИКС. 
Полный набор колебательных 
частот молекулы может быть полу
чен лишь на основе совместного 
анализа ИК-спектров и спектров КР
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Окончание табл. 5-21

ИК-спектрометрия (ИКС) КР-сиектрометрия (КРС)
Правило альтернативного запрета: 
для молекул, имеющих центр сим
метрии, колебания, асимметрич
ные центру симметрии, активны 
в ИК-спектрс и неактивны в спек
тре КР.

Правило альтернативного запре
та: для молекул, имеющих центр 
симметрии, колебания, симметрич
ные центру симметрии, активны 
в спектре КР и не наблюдаются 
в ИК-спектре
Интенсивность некоторых полос 
возрастает в тысячи (десятки тысяч) 
раз, если частота возбуждающего 
света v приближается к частоте раз
решенного электронного перехода 
молекулы (резонансное КР света)

Нельзя (не имеет смысла!) исполь
зовать для изучения водных рас
творов, поскольку вода интенсивно 
поглощает ИК-излучение

Следует применять для изучения 
водных растворов, поскольку ком
бинационное рассеяние воды весь
ма слабое

*Для того чтобы увеличить интснсивностьлинии рассеяния света, в качестве источ
ника исходного монохроматического излучения используют лазеры.

КРС применяют для исследования молекулярной структуры орга
нических и неорганических соединений, изучения водных растворов 
неорганических соединений, определения конфигурационных изо
меров и в других случаях.

В табл. 5-22 приведены пределы обнаружения методов колебатель
ной спектрометрии.

Таблица 5-22. Пределы обнаружения методов колебательной спектрометрии

Метод Предел обнаруже
ния, масс. %

Агрегатное состоя
ние образцов

ИКС ю - '.10 Газы, жидкости, 
твердые вещества

РКС Ю-'-Ю Газы, жидкости, 
твердые вещества

Резонансная рамановская спек
трометрия (РКР-спсктрометрия)

10-4—10-' Газы, жидкости

В ИК-спектрах и спектрах К Р наряду с колебательными поло
сами по обе стороны от них присутствуют и полосы, отвечающие 
колебательно-вращательньтм переходам. По мере усложнения моле
кул всшсств разрешение спектров уменьшается, и появляются ш иро
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кие колебательно-врашательные полосы1. Сильное уширение полос 
в спектрах твердых и жидких веществ, а также их концентрирован
ных растворов может быть связано с образованием водородных связей 
между полярными группами соседних молекул.

Рамановская спектрометрия нашла широкое применение в крими
налистической экспертизе вследствие определенных особенностей.

Особенности Раман-спектрометрии:
• неразрушающий бесконтактный анализ;
• высокая химическая селективность;
• высокая чувствительность;
• возможность микроскопического анализа;
• возможность анализа различных объектов исследования (нарко

тики, взрывчатка, краска, волокна, чернила и др.);
• возможность анализа вещества в запечатанной упаковке;
• возможность автоматизированных измерений;
• наличие стационарных и переносных приборов;
• низкая мощность лазера;
• быстрота измерений;
• наличие тематических библиотек рамановеких спектров.
На рис. 5-24 представлены спектры К Р близких химических струк

тур — морфина и героина.
В криминалистике применяют римановскую микроскопию для обна

ружения и идентификации наркотиков, взрвывчатых веществ, чернил 
и других вещественных доказательств. Используемые приборы имеют 
специальный микрозонд для лабораторных исследований и оптово
локонный датчик. Переносная рамановская система используется 
непосредственно на месте преступления. При этом можно быстро 
идентифицировать смеси наркотиков и их исходные компоненты 
по библиотеке спектров наркотических веществ (рис, 5-25).

За 10 с методом КРС можно установить следы взрвывчатых веществ 
в образце или непосредственно на руках подозреваемого в их приго
товлении и использовании субъекта, идентифицировать разнообраз
ные черные (черные чернила представляют особую сложность) и цвет
ные чернила, отличить одноцветные чернила друг от друга (примеры 
использования КРС в криминалистике приведены на CD).

1 У кристаллических солей спектры усложняются, что объясняется в каждом 
конкретном случае спецификой строения кристаллических решеток разных солей, 
искажением геометрии структуры вследствие несимметричных взаимодействий в кри- 
I галле и др. В этом случае говорят, что усложнение спектра обусловлено влиянием 
кристаллического состояния.
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500 1000 1500 2000 2500
Рамановский сдвиг, см-1 

Рис* 5-24. Селективность рамановской спектроскопии

3000

Рис. 5-25. Обнаружение наркотиков с помощью рамановской визуализации. 
Смесь кокаина с сахаром: 1 — изображение в видимом свете; 2 — рамановская 
визуализация кокаина; 3 — рамановская визуализация кокаина (после вычи
тания фона)

ИК  — Фурье-спектрометрия
ИК — Фурье-спектрометрия представляет собой один из вариан

тов метода ИК-спектрометрии и по существу не является отдельным 
спектральным методом. Спектры веществ, полученные на ИК-Фурье 
спектрометрах, не отличаются от спектров, полученных на диспер
гирующих ИК-спектромстрах. Термин «ИК — Фурье-сиектрометрия» 
возник с появлением нового поколения приборов, в основе оптической 
схемы которых используются интерферометры различного типа.
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Помимо стандартного  исп ользован и я И К -сисктром етрии 
для идентификации и количественного определен и я вешества, метод 
позволяет определять среднюю молекулярную  массу некоторых 
полимеров по количеству концевых групп, степень стереорегуляр- 
ности, конформационньте изменения, наличие водородных связей, 
взаимодействие «растворенное вещество — растворитель», природу 
гидратации и др. Д ля реш ения таких сложных задач используют 
болсс мощную аппаратуру, отличающуюся от традиционной, когда 
ИК-спектр регистрируют, например, записывая на бланке диаграм
мы в координатах пропускание Т  — волновое число v, в режиме 
пропускание — время сканирования. Это так называемый дис
персионный метод (см. ниже). Сущ ественным недостатком таких 
систем становится их инерционность, обусловленная последова
тельной записью спектра по мере сканирования всего заданного 
участка ИК -области и инерционностью  таких детекторов, как боло
метры и гермопары. Устранить этот недостаток можно с помо
щью сочетания математического алгоритма Фурье-преобразования 
с И К-спектрометрией.

ИК — Фурье-спектрометрия позволяет чрезвычайно быстро — 
за секунды — записать весь ИК-спектр (и в других областях спек
тра вплоть до радиочастотной!). М атематический аппарат Фурье- 
преобразования дает возможность выделять исходные периодические 
компоненты из сложной также периодической ф ункции, напри
мер записи ИК-епектра, разумеется, путем соответствующей ком
пьютерной обработки. Результатом Фурье- преобразования является 
частотный спектр. В этом методе вместо традиционного монохро
матора с выходной щелью используют классический интерферометр 
Майкельсопа и пироэлектрические детекторы, что позволяет резко 
увеличить скорость съемки всего спектра до практически одно
моментной. Интерферометр работает как своеобразный высокоско
ростной прерыватель излучения, даю щ ий соответствующую раз
ность хода лучей. Благодаря этому два монохроматических потока 
с различающимися частотами, прошедшими через пробу, попадают 
it интерферометр одновременно и дают в зависимости от разли
чия в пропускании соответствующую интерференционную картину, 
записываемую после выполнения Ф урье-преобразования па ком
пьютере как искомый ИК-спектр.

И К — Фурье-спектрометрия обладает существенно большим спек
тральным разрешением и отличается более низкими пределами обнару
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жения, так как вся энергия от ИК-излучателя проходит через образен 
(отсутствие оптических щелей в приборе) и попадает на детектор.

ИК-спектрометры и рамановские спектрометры
Спектрометры разделяют на диспергирующие и недиспергирующие. 

К  приборам первого типа относят сканирующие спектрометры, к при
борам второго типа — Фуръе-спектрометръи Сканирующие спектро
метры построены на базе монохроматора, в Фурье-спектрометрах 
вместо монохроматоров применяю т интерферометры (принцип 
устройства, особенности работы и типичны е инструментальные 
ошибки см. CD).

Современные приборы, использующие Ф урье-преобразованис 
при получении и обработке данных, имеют значительные преиму
щества:

• упрощается контроль над работой прибора;
• возрастают воспроизводимость и точность результатов;
• возможен выбор наиболее удачного представления спектра (циф

ровая форма записи спектров позволяет оперировать с ними);
• можно вычесть спектры растворителя и примесей из спектра 

исследуемого образца, который в этом случае будет выровнен, 
сглажен и преобразован в нужных координатах,

• можно значительно расширить масштаб поглощения;
• можно многократно снять спектр слабопоглощающего образца, 

что усреднит сигнал, заметно уменьшит влияние шума и увели
чит чувствительность;

• спектр образца легко сравнить с библиотекой спектров благодаря 
цифровой обработке;

• можно вывести на экран монитора или распечатать список наи
более близких к исследуемому образцу веществ либо зарегистри
ровать наличие в нем функциональных групп.

Рамановская приставка (например, SynergyTM) к Ф урье-спектро
метрам (ближний ИК-лазер) позволяет получать рамановские спек
тры без влияния флуоресценции. Переносной рамановекий спектро
метр, имеющий диодный лазер и электроохлаждаемый матричный 
CCD -детектор, разрешение 15см-1 и спектральный диапазон 2700— 
2 0 0 см -1, позволяет работать в полевых условиях.

Использование математического алгоритма Фурье-преобразования 
имеет большие преимущества (табл. 5-23).
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Подготовка образцов для исследования методом ИК-спектрометрии
Д ля исследования вещества методом ИК-спектрометрии очень 

важно иметь чистые образцы. ИК — Фурье-спсктрометры позволя
ют проводить судебно-химические, криминалистические и другие 
исследования биопроб, материалов, веществ и изделий на новом 
качественном уровне. Э ф ф ективно использовать оборудование 
для ИК-Фурьс-спектрометрии можно только при соответствующей 
подготовке пробы, предназначенной для анализа.

При работе на И К  — Ф урье-спектрометрах можно прим е
нять как традиционны е способы пробоподготовки вещества 
для ИК-спектроскопии, так и некоторые новые приемы (с помо
щью дополнительных приставок), позволяющие использовать мень
шие пробы. Главная сложность заключается в очистке и обработке 
нескольких микрограммов пробы без потерь. В настоящее время эта 
проблема решается относительно легко при использовании газового 
(или жидкостного) хроматографа, соединенною  с И К  — Фурье- 
снектрометром.

Для очистки биопробы используют любой вид хроматографии 
в зависимости от поставленных задач и условий работы лаборато
рии .

Наиболее трудоемкий способ очистки — это бумажная или тон
кослойная хроматография. Существуют значительные ограничения 
и меры предосторож пости при этих способах оч истки. Предъявляются 
особые требования к адсорбенту (чистота), элюенту (количество 
менсс чем ! мл; чистота), количеству образца, детектирующим аген
там (не разрушающие структуру определяемого вещества), условиям 
выполнения процедур (избегать контакта образцов с пластмассами, 
особое мытье посуды и др.). Для каждого вещества оптимальную 
хроматографическую систему и элюирующий растворитель можно 
подобрать только опытным путем. Использование водных раство
ров кислот или щелочей для элю ирования веществ с пластинок 
или бумажных хроматограмм и последующее извлечение из водного 
раствора более эффективны, чем прямое извлечение с адсорбента. 
Каждый способ очистки образцов с помощью бумажной или тонкос
лойной хроматографии имеет свои преимущества и недостатки, поэ
тому эксперт принимает решение, исходя из конкретной ситуации.

О чистка образцов с помощью газовой хроматографии сп о
собствует получению  чистых образцов для И К -спектром стрии. 
Регистрируют спектр пара, выходящего из хроматографа, или выде
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ляю т вещество и записы ваю т его спектр. М етодика позволяет полу
чить надежные результаты для летучих соединений. Используют 
различные способы перевода вещества из газового хроматогра
фа в форме, наиболее пригодной для получения И К -спсктра. 
Например, барбитураты и ф енотиазипы  удается регенерировать 
па 50% в стеклян н ы х или м еталлических капиллярны х труб
ках, выдерживаемых при комнатной температуре, более летучие 
вещества (амфетамины) предварительно охлаждаю т ж идким  азо
том. М икрокю веты  вместимостью  2—0,2 мл и толщ иной стен
ки 0 ,1—0 ,0 1 мм, изготовленные из хлорида серебра и называемые 
внеш ними кю ветами, особы м образом соединяю т с выходным 
отверстием газового хроматографа. Кюветы можно использовать 
мри комнатной температуре, охладить в замораживаю щ их смесях 
или в жидком азоте. Их можно использовать многократно при хра
пении в темном месте.

Хорошие результаты получают при работе с мембранными филь- 
I рами на основе эфиров целлюлозы.

Для твердых при комнатной температуре веществ пригодна сле
дующая методика. Прямую трубку, набитую порошком галогенида 
щелочного металла, соединяю т с выходным отверстием хроматогра
фа. Поток выходит из хроматографа и конденсируется на порошке, 
который после этого сжимают в диск. Главная трудность, обшая 
для всех способов сбора фракций, заключается в определении опти
мальной температуры выходной трубки хроматографа и температуры 
собирающего устройства.

ВЭЖХ является наиболее удобным методом очистки, особенно 
в тех случаях, когда неприемлема газовая хроматография или тре
буется дериватизация пробы. В отличие от газовых, жидкостные 
хроматографы обычно работают при температуре, близкой к ком
натной, а большинство используемых детекторов неразрушающис. 
Можно собрать соответствующую фракцию  элюата, держа тест- 
I рубку перед выходным отверстием. Во многих случаях количество 
образца слишком мало, чтобы использовать стандартные кюветы, 
поэтому применяют микрокюветы типа внешних. Вещество реге
нерируют, выпаривая растворитель. Однако выпаривание приводит 
к копнентрированию всех нелетучих примесей в растворителе, поэто
му очень важно применять особо чистый растворитель.

Довольно часто используют технику микросублимации. Вещество 
сублимируют из выпаренного растворимого экстракта в трубке
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на охлажденном штифте прибора, далее сублимат осторожно расти
рают с порошком бромида калия и снимают спектр.

ИК-спектры можно снять в газовой, жидкой и твердой фазах, 
но большинство веществ, интересующих токсикологов, при комнат
ной температуре твердые.

Способы подготовки проб, не требующие предварительного разделе
ния на компоненты:

• прессование таблеток с галогенидами щелочных металлов;
• суспензионный способ;
• получение пленок;
• использование устройства для исследования веществ в жидком 

и газообразном состоянии.
Такие способы часто используются в различных областях экс

пертной практики (криминалистической, экологической, судебно
химической и др.). Методики и особенности подготовки проб перечис- 
ленными способами приведены па электронном носителе (см. CD).

Методы нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) 
и многократно нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО)

Эти методы широко применяются для исследования многослойных 
сильнопоглошающих и сильно рассеивающих объектов, тонких пленок, 
поверхностных слоев, в том числе мономолекулярных слоев, водных 
растворов, лекарственных препаратов, при изучении состояния веществ 
вблизи границы раздела фаз (электрод — раствор) и др. В таких случаях 
получение ИК-снектров традиционными способами затруднительно 
или невозможно. Методами НПВО и МНПВО можно работать и в УВИ- 
области спектра. Это неразрушающие методы исследования.

В основе этих методов лежат закономерности отражения элек
тромагнитных излучений от различных сред. Спектры отражения 
получают, как правило, в оптической (И К, УФ и видимой) области 
с помощью спектрофотометров, снабженных специальными устрой
ствами (см. CD).

Спектры внешнего и внутреннего отражения
Спектры внешнего отражения в свою очередь делятся на спектры:
• зеркального отражения, когда падающий и отраженный лучи 

лежаз в одной плоскости с нормалью к отражающей поверхности, 
а угол отражения равен углу падения;

• спектры диффузного отражения, когда отраженные лучи рассеи
ваются в разных направлениях.
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Характер внешнего отражения излучения определяется соотноше
нием между длиной волны впадающего излучения и размерами неров
ностей отражающей поверхности. При неровностях, размеры которых 
меньше X, наблюдается зеркальное отражение, в остальных случа
ях — диффузное отражение (рассеянное излучение). Практически 
отраженное излучение имеет смешанный характер; при специально 
выбранных условиях преобладает вклад того или иного вида отра
жения. Зеркальное отражение получают с помощью гладкой плоской 
поверхности, в частности при исследовании молекулярных струк
тур слоев, нанесенных на различные подложки. Зная оптические 
постоянные веществ, в спектрах отражения можно выделить смеще
ние и искажение форм спектральных полос и изменение их интен
сивности, вызванные не оптическими эффектами, а изменениями 
структуры отражающей поверхности или химическими реакциями. 
Обычно при внешнем отражении падающий луч проникает в образец 
на глубину 10—20 мкм. С использованием ИК — Фурье-спектрометров 
могут быть исследованы слои толщиной от 5 до 500 мкм при площади 
исследуемого образца до 1мм2 за время от 2 до 30 мин.

Спектры, полученные при зеркальном отражении, представляют 
собой суперпозицию спектров отражения и пропускания. Обычно 
паилучшие результаты получают при угле падения излучения около 
45° и толщине покрытий 0,01мм. Количество отраженной энергии 
при скользящем падении луча может быть значительно больше, 
причем проникновение излучения будет более глубоким, т. е. будет 
исследоваться большая толщина образца.

Спектры диффузного отражения обычно м ало интенсивны, так как уда
стся собрать и направить в спектральный прибор только очень неболь
шую часть рассеянного (отраженного) излучения. Поэтому в этом случае 
необходимо применять ИК — Фурье-спектрометры, обладающие высо
кими светосилой и соотношением сигнал/шум. Получаемые при диф
фузном отражении спектры часто подобны спектрам пропускания. 
Исследуемыми образцами могут быть массивные твердые тела, порошки 
(иногда содержащие наполнители — KBr, КС1, Csl, прозрачные в иссле
дуемой области спектра), волокнистые (ткани, войлок) и ячеистые 
материалы, пены, суспензии и аэрозоли. Спектры отражения при диф 
фузном рассеянии могут наблюдаться от достаточно малых количеств 
вещества, например от пятен на хроматографической пластине.

Спектры полного внутреннего отражения наблюдают, если при отра
жении светового луча его интенсивность и спектральный состав
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не изменяются. Если излучение проходит сначала через призму и се 
границу с образцом под углом, превышающим критический, а затем 
проникает в образец (па глубину 1—2  мкм), где теряет часть своей энер
гии и отражается, то спектральный состав отраженного света будет 
отличаться от спектрального состава падающего светового луча, а его 
интенсивность уменьшится. Это явление называют нарушенным полным 
внутренним отражением (НПВО). Регистрируя на спектрофотометре 
интенсивность отраженного излучения в определенном спектральном 
диапазоне (в ИК- или УВИ-области спектра), можно получить спектр 
поглощения тонкого приповерхностного слоя оптически менее плот
ной среды — спектр НПВО. В качестве материала для призм исполь
зуют прозрачные в различных областях спектра кварц, оксиды пинка 
и магния, сапфир, кремний, фторид кальция, сульфид мышьяка, гер
маний, селениды мышьяка и цинка, хлориды натрия, калия и серебра, 
бромиды калия и серебра, теллурид кадмия, алмаз. При интерпрета
ции спектров НПВО следует иметь в виду, что интенсивность полос 
повышается по мере увеличения длины волны, что обусловлено более 
глубоким проникновением в образец длинноволнового излучения. 
Кроме того, искажения формы полос и их смещения может быть обу
словлены дисперсией показателя преломления.

Часто используют методику получения спектров многократ
но нарушенного полного внутреннего отражения г м н п в о ; ,  причем 
число отражений может быть 25 и более. При МНПВО интенсивность 
полос поглощения в получаемом спектре многократно увеличивается 
по сравнению с НПВО; сами спектры получаются более четкими.

Длина призмы, находящейся в контакте с исследуемым образ
цом, может превышать 50мм при толщине до 2 мм. Угол падения 
излучения на кристалл можно варьировать, при этом изменяются 
число отражений и соответственно интенсивность спектра МНПВО. 
Чем выше показатель преломления материала призмы, тем меньше 
глубина проникновения излучения в образец. Метод МНПВО осо
бенно полезен для качественного анализа и успешно применяется 
для исследования поверхностей твердых тел и жидких образцов — 
водных растворов (объемом до 25 мкл), вязких и клейких веществ, 
паст, поверхностных покрытий, поверхностей полимерных соедине
ний, волокнистых и вспененных материалов и т. д. Качество получае
мых спектров М НПВО сильно зависит от контакта между кристал
лической призмой и образцом. Вследствие мягкости или хрупкости 
материалов призм, используемых в этом методе, исследуемые твердые
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образцы должны иметь гладкую плоскую поверхность и не должны 
быть чрезмерно жесткими или шероховатыми.

ИК — Ф уръе-спектрометры в сочетании с приставкой НПВО 
(МНПВО) представляют собой эффективный аналитический инстру
мент исследования химического состава жидких сред, в том числе 
йодных растворов, а также мелкодисперсных порошков и полимерных 
пленок. Толщина поглощающего слоя в зависимости от материала 
и параметров призмы может быть выбрана в пределах 1-50 мкм. 
Спектрометрия М НПВО, являясь аналогом абсорбционной спек
трометрии, позволяет существенно упростить подготовку образцов 
и может использоваться для реализации экспресс-методик образцов.

В приставках НПВО и МНПВО в качестве оптически более плот
ных сред применяют различные прозрачные материалы с высокими 
показателями преломления KRS — 3, KRS — 5, KRS — 6 , жидкост
ные оптические элементы, например йодистый метилен (СН212), и др. 
На границе раздела фаз образца и оптического материала (KRS-5, 
KRS- 6  — монокристалла галогенидов таллия или селенида цинка) 
возникает затухающая волна И К -излучения, которая проникает 
на некоторую глубину в оптически менее плотную среду (образец), 
мри этом регистрируется спектр пропускания ультратонких верхних 
слоев образца. М еняя угол падения ИК-излучения, можно последо
вательно получать спектры более глубоколежащих слоев при иссле
довании многослойных пленочных материалов, порошков, жидко
стей, прозрачных и непрозрачных пленок (размер пленки не менее 
0,5см2) с использованием приставки МНПВО, которая прилагается 
к ИК — Фурье-спектрометру и устанавливается в кюветное отделение 
прибора. Спектр пробы, полученный методом МНПВО, совпадает 
со спектром пропускания ветцества, полученным при обычных спо
собах пробоподготовки (например, в таблетке с КВг), по наличию, 
форме и относительной интенсивности полос поглощения. Поэтому 
по М НПВО-спектрам идентификацию вешества можно проводить 
обычным способом с помощью библиотек ИК-спектров веществ 
в конденсированном состоянии.

Преимущества метода МНПВО
• Простота пробоподготовки. Исследуемый образец (жидкость, 

мелкодисперсный порошок) достаточно поместить в ванночку, 
дно которой образовано призмой МНПВО. Полимерные образцы 
механически прижимают к поверхности призмы.

• Высокая воспроизводимость. Эффективная толщ ина поглогца-
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юшего слоя воспроизводится с высокой точностью, в отличие 
от толщ ины оптических кювет, так как определяется только 
материалом и параметрами призмы МНПВО и коэффициентом 
преломления исследуемого вещества.

• Простота обслуживания. Приспособления МНПВО в процессе 
подготовки и измерений не требуют сборки-разборки, не содер
жат труднодоступных полостей, которые могли бы затруднять 
промывку.

• Высокая производительность. Время получения спектра, включая 
помещение образца, при стандартных требованиях к разрешению 
и фотометрической точности не превышает 1 - 2  мин.

Спектры отражения — единственный метод получения коли
чественных оптических характеристик веществ, для которых 
по тем или иным причинам (очень сильное поглощение, невозмож
ность получить тонкие слои и т. п.) не могут быть получены спектры 
пропускания.

ИК — Фурье-микроскопы
И К  — Фурье-микроскопы  является приставкой к Ф урье- 

спектромеграм и предназначены для получения ИК-спектров про
пускания и отражения для области исследования размером 300 
мкм и менее. М икроскопы оснащены двумя детекторами (точеч
ными, матричными до 128x128 пикселей, для средней или ближней 
ИК-области и др.), видеокамерой, Н ПВО-обьективами и другими 
приспособлениями и приставками. Оборудование позволяет прово
дить исследования микрообразцов и микрообластей в неоднород
ных образцах. ИК-микроскоп устанавливают в кюветном отделении 
Фурье-спектрометра или в квазипараллельном пучке ИК-излучения, 
выводимого за пределы И К — Фурье-спектрометра.

Преимущества ИК-микроскопов при получении и анализе инфра
красного изображения:

• возможность работы с микро- и макрообразцами;
• наличие объектива со скользящим углом;
• автоматическое фокусирование в видимой и ИК-областях;
• возможность исследования крупных объектов;
• возможность видеть одновременно как всю площадь образца, так 

и исследуемый фрагмент;
• возможность наблюдать объекты как через бинокуляры, так 

и на экране компьютера через видеокамеру;
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• возможность с помощью посадочного места па один или два 
детектора устанавливать одновременно либо два точечных детек
тора, либо точечный и матричный детекторы;

• возможность с помощью м асш табирования в видимой 
и ИФ-областях получать при необходимости более высокое уве
личение без смены объективов;

• возможность запуска регистрации спектров прямо с панели 
управления микроскопа;

• одновременная реализация автофокуса для ИК- и видимой обла
стей, что обеспечивает полное соответствие между видимым изо
бражением объекта и получаемыми с него ИК-спектрами;

• Возможность с помощью автоматического многоточечного ана
лиза независимо анализировать одновременно множество образ
цов, помещенных на столик микроскопа, или множество точек 
на одном образце.

Особенности способов идентификации ИК-спектра
Выбор способа идентификации вещества по ИК-спекгру будет 

и значительной степени зависеть от того, какая уже имеется информа
ция о веществе, например значение Rp результаты цветных реакций 
п др. Когда предполагают, что ИК-спектр определяемого вешества 
идентичен найденному библиотечному спектру, то следует сравнить 
полученный спектр со спектром стандартного образца. Эта процеду
ра подтвердит или опровергнет предварительную идентификацию.
I ели эти два спектра были зарегистрированы в одинаковых условиях 
и на приборах одного типа, они будут очень схожи. Если спектры 
были зарегистрированы на разных приборах, они будут отличаться 
друг от друга. В этом случае следует очень тщательно сравнить отно
сительную интенсивность и частоту полос.

Пример (данные авторов1). В начале 1998 г. в Москве и Московской 
области появилось новое, ранее не встречавшееся в незаконном 
обороте в России наркотическое средство этонитазен. Этонитазен
I I -(2-диэтиламиноэтил)-2-«-этоксибензил-5-нитробензимидазол1 — 
брутто-формула Q ,2H28N40 3, молекулярная масса 396,5 а. е. м., темпе
ратура плавления хлороводородной соли 162—164 °С. Согласно данным 
литературы, этонитазен по анальгезирующему действию превосходит

' Исследования проводились в Экспертно-криминалистическом центре МВД 
па И К — Фурье-спектромстрах 16РС, Paragon 1000РС, 1760Х (фирма Perkin Elmer, 
СИМ) и Impact 400, MAGNA 550 (фирма Nicolet, США) экспертами В.И. Сорокиным, 
Г..А. Симоновым и др. в 1997—2005 гг.
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морфин в 1000-1500 раз; наркотическое средство галюциногенного 
действия, одно из самых распространенных в настоящее время син
тетических наркотических средств (см. гл. 6 ).

Изъятые образцы — порошкообразные вещества белого и светло- 
желтого цвета. В состав порошков в качестве наполнителей входили 
тал ьк и сахароза. Основная задача подготовки пробы к исследованию 
методом ИК-спектрометрии состояла в выделении активного компо
нента.

Методика. Навеску объекта массой около 10 мг помещают в склян
ку, добавляют 1 мл дистиллированной воды, каплю 25%-ного водного 
раствора аммиака, 1 мл хлороформа (или четыреххлористого угле
рода), осторожно встряхивают, а затем центрифугируют (особенно 
при наличия талька). Органический экстракт (нижний слой) акку
ратно переносят в агатовую ступку и выпаривают в сушильном 
шкафу при 50—60 “С до сухого остатка, который исследуют методом 
И К- спектрометри и .

И К-спектр образца этонитазена сравнивали с библиотечным 
ИК-спектром этонитазена (рис. 5-26, а и б).

Если ИК-спектр не соответствует ни одному из имеющихся в банке 
данных, но известно, к какой группе веществ относится опреде
ляемое соединение, то его спектр можно найти в соответствующих 
собраниях (атласах) спектров.

ИК-спекгр определенного вещества находят в атласах спектров 
по шести основным полосам поглощения. Это составляет основу систе
мы идентификации.

Во многих случаях ИК-спектр в атласе представлен в сокращен
ном виде. Отобранные пики наиболее интенсивны (за исключением 
пиков в области 1490—1320 см _1) и собраны в порядке уменьшения 
их амплитуды. Однако из-за различия условий записи и используе
мых приборов при воспроизведении (при последующих определени
ях) можно не получить пики такой же интенсивности.

В ИК-спектрах иногда регистрируют так называемые фальси
фицированные полосы поглощения, возникающие по разным при
чинам: например, биоматериал был подвергнут нескольким разным 
способам очистки. Следы пластификаторов, сурфактантов и масел 
на стеклянной посуде могут также стать причиной возникновения 
фальсифицированных полос (табл. 5-24).

Заключительной стадией процесса идентификации в идеале долж
на быть стадия сравнения спектра неизвестного вещества со спектром
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а

б

Рис. 5-26. ИК-спектр этонитазена основания из библиотеки Crime (фирма 
Perkin Elmer, США) (а); ИК-спектр экстракта образца этонитазена, содержаще
го сахарозу и тальк в качестве наполнителя (б)
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чистого вещества, полученного, насколько это возможно при тех же 
или идентичных условиях и на том же приборе. Это особенно важно, 
если соответствие спектра определяется автоматически. Компьютер 
может выделить из библиотеки только те спектры, которые заложе
ны в его память. Если спектра найденного вещества в библиотеке 
нет, то компьютер подберет спектры наиболее близких по структуре 
веществ. Особого внимания требует идентификация спектров твер
дых веществ, обладающих полиморфизмом.

Таблица 5-24. Частоты фальсифицированных полос поглощения

Частота, см 1 Источник Причина возникновения полос
3800-2500 Н20 Свободная или связанная вода в молекуле 

может увеличить четкость и ширину пика. 
При работе с дисками КВг пик связанной 
воды может появиться при 3350см- |

3300-3000 NPV Оптическое наложение
1810-1600 с - о Примеси веществ, молекулы которых содер

жат карбонильную группу, например фосген 
в хлороформе, пластификаторы

1750-1500 н 2о Свободная или связанная вода в молекуле 
может увеличить четкость и ширину пика

1610-1515 - с о о - Аиегаты щелочных металлов (у кот орых 
также есть слабая полоса поглощения 
при 1425см-1)

1400 n h 4+ Оптическое наложение
1265 Si— СН3 Смазка запорного устройства или силиконо

вое масло
1110-1050 Si— О— Si Стеклянные посуда или гидролизуемые 

кремниевые соединения
730-720 Полиэтилен Полиэтиленовая лабораторная посула

700 Полистирол Полистирольпая лабораторная посуда

КРС и ИКС используют для изучения природы полиморфа.
Полиморфизм (способность молекулы кристаллизоваться в различ

ные трехмерные структуры) характерен для многих вещест в. Термин 
«полиморф» включает в себя полиморфы, псведополиморфы, гидра
ты, сольваты и его обычно используют для характеристики соедине
ния как совокупности разных кристаллических структур, которые 
сосуществуют как единое целое. Полиморфизм приобретает особое 
значение при определении качества лекарственных препаратов, кон
троле их производства, изучении механизма токсичности веществ.
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КР-спектромстрия может быть использована для изучения приро
ды полиморфа и особенно полезна в случаях, когда невозможна пол
ная кристаллографическая характеристика вещества. Дополнительное 
преимущество Раман-спектрометрии в подобных исследовани
ях — простота методики и возможность измерения низкочастотных 
колебаний (500—50 см-1). Часто спектры двух твердых вешеств раз
личаются в низкочастотной области рамановского спектра. Метод 
Фурье — Раман-спектрометрии позволяет без разрушения и разделе
ния образна идентифицировать лекарственные формы, содержащие 
смесь полиморфов, определять в них примеси и наполнители.

Полиморфные вещества могут давать различные не только КР-, 
по и ИК-спектры. Например, полиморфизм характерен для бар
битуратов. Спектральные различия между полиморфами связаны 
с образованием различных внутримолекулярных и межмолекуляр- 
пых водородных связей.

Примеры идентификации наркотиков с использованием ИК — Фурье- 
снектрометрии, Раман — Фурье-спектрометрии, метода МНПВО, ИК — 
Фурье-микроскона, а также подхода к интерпретации ИК-спектра неиз
вестного вещества внутри группы родственных соединений (см. CD, 
каталоги 3.1—3.3, 3.5—3.6 и 5).

5.4.3. Атомная спектрометрия в элементном анализе 
токсикантов. Применение комбинированных систем: 
ВЭЖХ-ИСП-МС, ГЖХ-ИСП-МС, КЭ-ИСП-МС

Наука никогда не решает проблемы, 
не поставив десяти новых.

Б. Шоу

В клинико-токсикологических, судебно-химических, криминали
стических, эколого-токсикологических, клинических и других лабора
ториях часто возникает необходимость определения элементного соста
ва отдельных биообразцов и/или элементного статуса пациента.

Краткое описание сущности методов элементного анализа при
ведено на электронном носи теле (см. CD).

Тщательное ознакомление с материалами, приведенными в элек
тронном приложении, должно предшествовать дальнейшему изучению 
м. 5.4.3, в тексте которой они используются без комментариев.

С точки зрения рассмотренного в начале главы информационного 
подхода большему диапазону определяемых концентраций при про
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чих равных условиях отвечает и большая информационная эффек
тивность метода (см. и. 5.1). Физико-химические методы элементного 
анализа имеют принципиально более низкие пределы обнаружения 
и несравненно более эффективны, чем классические химические 
методы анализа. Избыточная (с точки зрения химика-аналитика) 
информационная мощь таких методов, как оптическая эмиссион
ная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС), 
или плазменная атомно-эмиссионная спектрометрия (ИСП-АЭС), 
и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), 
имеет огромное преимущество в экспертной практике, токсикологии, 
медицинской элементологии и экологии при выполнении сравнитель
ных определений большого числа элементов (см. ниже и п. 7.5).

Метод ААС (атомно-абсорбиионной спектрометрии). Традиционным 
стандартным методом определения элементов в биологических объ
ектах является ААС. Достигаемые пределы обнаружения, особенно 
в методе атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 
атомизацией (ЭТААС), например при использовании графитовой кюве
ты, оказываются вполне удовлетворительными. Характеристический 
источник света (линейчатого спектра определяемого элемента) — лампа 
полого катода или газоразрядная безэлектродная лампа. Спектрометр- 
монохроматор служит для выделения в спектре определенных длин волн 
и проведения измерений. Детектором служит фотоэлектронный умно
житель или полупроводниковый чип, который преобразует световую 
энергию определенной длины волны в пропорциональный электриче
ский сигнал. Ж идкий образец при помощи распылителя превращается 
в мельчайшие капли аэрозоля. Затем этот аэрозоль вводится в высоко
температурное пламя горелки. Атомы или ионы интересующего элемен
та поглощают световую энергию лампы на определенной резонансной 
длине волны. Уменьшение интенсивности резонансного излучения под
чиняется экспоненциальному закону убывания интенсивност и в зави
симости от длины слоя и концентрации вещества, аналогичному закону 
Бугера—Ламберта—Беера. Концентрационная зависимость выражается 
уравненением:

lg70/7  = А = kcl,

где к — коэффициент поглощения; I — толщина слоя (пламени); с — 
концентрация.

При количественном определении методом ААС обычно приме
няю т способ градуировочного графика или способ добавок. Способ
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градуировочного графика предусматривает измерение оптической 
плотности нескольких стандартных растворов и построение графика 
к координатах оптическая плотность — концентрация. Затем опреде
ляют оптическую плотность анализируемонго раствора и  по графику 
находят его концентрацию.

При использовании способа добавок сначала измеряют опти
ческую плотность анализируемого раствора, затем вводят в него 
определенный объем стандартного раствора и снова определяют 
оптическую плотность. К онцентрацию  анализируемого вещества 
находят по формуле

Сх — Сст ■ Ах/А х+ С1. — Ах.

Пламенная ЛАС получила широкое распространение вследствие 
многих преимуществ. Важным условием является малое число линий 
в спектре, поэтому наложения аналитических линий практически 
не происходит. Предел обнаружения для многих элементов характе
ризуется величиной 10~5—10^6%. Погрешность определения обычно 
составляет 5% и может изменяться в пределах 3—10%. Однако этим 
методом не определяются элементы, резонансные линии  которых 
лежат в далекой УФ-области спектра (С, Р, галогены и др.). К недо
статкам метода относятся ограниченная производительность, опреде
ляемая наличием источников резонансного излучения, перечень 
определяемых элементов, невозможность одновременного определе
ния нескольких элементов, необходимость полной деструкции матри
цы. При этом чувствительность определения легколегучих элементов, 
например ртути, реализуется только с помощью соответствующих 
гидридных приставок (метод холодного пара). Тем не менее, преиму
щества метода и доступность соответствующей техники позволяют 
отнести его к стандартным (табл. 5-25). Умеренные пределы обнару
жения метода пламенной ААС ограничивают его применение и дела- 
юг пригодным для определения элементов, находящихся в биообраз
цах на уровне, составляющем миллионные доли единицы (1 ppm — 
- 10“4% = I мг/л): Na, Са, Mg, Си, Zn.

Большинство анализов методом АСС выполняется в атомизаторах 
пламени. Образец в жидком виде вводится в пламя, где в ходе хими
ческих реакций разрушается любое органическое вещество образна, 
а неорганическое разлагается на свободные атомы. В настоящее 
время нашли широкое применение приборы, имеющие атомизаторы 
с графитовым стержнем.
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Таблица 5-25. Преимущества и недостатки пламенной ААС

Преимущества Недостатки

Предел обнаружения 
ряда элементов Ю-5—10~6%. 
Погрешность в зависимости 
от условий определения 3-10%. 
Выеокая-элементная селектив
ность.
Простота выполнения

Невозможность многоэлементного ана
лиза.
Не определяются С, Р, галогены и др. 
Короткий линейный диапазон кали
бровки (не более трех порядков).
Помехи при анализе: 
химические (влияние Р 0 4л наСа), неже
лательная ионизация (Na, К, Ва, А1),
Для каждого элемента требуется соот
ветствующая лампа.
На измерение одного элемента требуется 
3—5 мл раствора образца.
Пределы обнаружения метода недо
статочны для определения многих эле
ментов на нормальном биологическом 
уровне в клинических образцах

Метод ЭТААС. При использовании этого метода образец объемом 
в несколько микролитров наносится на подложку графитовой кюветы.

Для разложения образца используют электрическое нагревание, 
которое происходит в три стадии: сушки, озодения и атомизации. 
На стадии сушки растворитель выпаривается при низкой темпера
туре, затем при более сильном нагревании из образца удаляются 
летучие компоненты и остаток из нелетучих неорганических сое
динений атомизирустся при еще более интенсивном нагревании. 
Излучение, поглощенное атомами на стадии атомизации, измеряется. 
Концентрацию определяют по высоте пика поглощения. Атомизатор 
даст возможность измерять очень малые концентрации веществ 
и вязкие образцы.

Пределы обнаружения на уровне первых долей на миллиард (1 
ppb =  10~7% = 1 мкт/л), малые объемы образца (микролитры) и спо
собность напрямую анализировать твердые образцы делают метод 
ЭТААС пригодным для различных целей исследования (табл. 5-26). 
Например, метод ЭТААС часто используют для определения свинца 
в крови (ем. п. 7.5).

ИСП-АЭС. Высокоэффективным методом определения микроэле
ментов в биологических объектах является ИСП-АЭС (ИСП-ОЭС), 
или плазменная атомно-эмиссионная спектрометрия (см. CD).
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Таблица 5-26. Преимущества и недостатки ЭТААС

Преимущества Недостатки
Чувствительность но разным эле
ментам на 2-3  порядка выше, 
чем в пламенной А АС

Короткий линейный калибровоч
ный диапазон

Для анализа достаточны микроли
тровые объемы образца

Помехи:
фоновая абсорбция; 
эффект памяти;
необходимость применения хими
ческих модификаторов матрицы

Умеренная стоимость анализа Весьма медленный анализ, до 3 мин 
на одну реплику для одного элемента

Анализ твердых образцов без рас
творения.
Возможность использования различ
ных биообъектов (волосы, ногти и др.)
Пределы обнаружения достаточ
ны для определения большинства 
из обычно вызывающих интерес 
элементов в биообразцах при нор
мальном уровне содержания

В ИСП-ОЭС-приборе тонко диспергированный аэрозоль образ
ца в токе аргона вводится в факел высокотемпературной аргоновой 
плазмы (6000—10000 К). Высокая температура аргоновой плазмы, 
поддерживаемая за счет ее индуктивного разогрева, позволяет избе
жать длительной процедуры полной минерализации матрицы и про
вести высокочувствительный многоэлементпый анализ. Пределы 
обнаружения большинства металлов оказываются достаточно низки
ми, однако проявление спектральных наложений осложняет работу. 
Конструктивно спектрометры для ИСП-АЭС могут быть представ
лены в параллельном и последовательном вариантах. В параллельных 
спектрометрах суммарное излучение разлагается в спектр, после 
чего соответствующие спектральные линии определяемых элемен
тов единовременно регистрируются многоэлементным детектором, 
например диодной матрицей. Таким образом, перечень определяемых 
элементов жестко предопределен конструкцией прибора. В последо
вательном (сканирующем) спектрометре определяется интенсивность 
спектральных линий всех интересующих исследователя элементов, 
информация о которых заранее вводится в рабочую программу при
бора. Производительность современных сканирую щ их приборов
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с высоким оптическим разрешением хорошо сочетается с их анали
тической возможностью одномоментно определять до 70 элементов 
в пробе. Несмотря на высокую стоимость ИСГТ-спектрометров, наи
более надежные данные о содержании химических элементов (метал
лов) в живых организмах в последнее время были получены именно 
с помощью ИСП-АЭС.

Поскольку резонансные линии неметаллов часто лежат в экс
периментально труднодоступной вакуумной УФ-области, пределы 
обнаружения, например, мышьяка, селена и других элементов в этом 
методе оказываются не всегда удовлетворительными для целей био
медицинских исследований. В параллельных спектрометрах уста
новлена жесткая, конструктивно выполненная система регистрации 
только определенных элементов. Как и пламенная ААС, ИСП-ОЭС 
наиболее подходит для определения элементов, находящихся на уров
не частей на миллион в биообразцах. В отличие от пламенной ААС, 
определение методом ИСП-ОЭС занимает меньше времени и требует 
меньшего количества образца (табл. 5-27). Пределы обнаружения 
метода ИСП-ОЭС недостаточны для определения в клинических 
образцах элементов, которые в норме присутствуют на уровне частей 
на миллиард (As, Se, Сг, Pb и др.).

Таблица 5-27. Преимущества и недостатки ИСП-АЭС

Преимущества Недостатки
Высокая скорость анализа Пределы обнаружения недостаточ

ны для определения некоторых эле
ментов в биообразцах (As, Sc, C'r, Pb)

Значительно более редкие и мснсе 
серьезные проблемы с химически
ми, ионизационными и спектраль
ными помехами по сравнению с ААС

Стоимость анализа от умеренной 
до высокой, однако она снижае тся 
с увеличением числа образцов

Для анализа необходим умеренный 
объем раствора образца (1—2 мл)

Помехи:
спектральные наложения; 
влияние матрицы; 
еамоабсорбция

Широкий линейный диапазон кали
бровки (свыше шести порядков)

ИСП-МС. Серьезным прорывом в ppt-область при анализе био
логических объектов стала ИСП-МС (табл. 5-28). При работе в обла
сти столь низких концентраций приходится серьезное внимание 
уделять чистоте используемых реактивов и условиям работы в лабо
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ратории (см. CD, каталог 3.4). В анализе применяются особым обра
зом очищенные реактивы и деионизованная вода. Использование 
горелки ИСП для ионизации пробы биологических субстратов 
в масс-спектрометрии позволило преодолеть существенные (именно 
ввиду специфики объектов) недостатки способов ионизации пробы 
электронным ударом, химической ионизацией, ионизацией искрой. 
Однако в этом случае начинают проявляться значительные изобар
ные наложения, что негативно сказывается на селективности метода. 
Например, определению мы ш ьяка по иону 75As+ мешает изобарный 
ион 40Аг35СГ, определению кальция по иону 44Са+ мешает углерод орга
нической матрицы — ион |2С 160 160 +. Решение задачи было найдено 
в приборах с квадруполъным масс-анализатором и дискретно-диодным 
детектором. Здесь индуктивно-связанная плазма, поддерживаемая 
в специальной горелке, способна эффективно генерировать одноза
рядные ионы из атомов пробы. Далее ионы фокусируются ионно- 
оптической системой, отделаются от полиатомных и изобарных ионов 
и направляются в квадрупольный анализатор масс-спектрометра, 
где разделяются по отношению массы к заряду (m/z) и поступа
ют в детектор. Через масс-спектрометр в каждый момент времени 
пропускаются ионы со строго определенным соотношением m/z. 
Масе-апализатор в сочетании с динамической реакционной (ячейкой) 
системой (ДРС) позволяет избирательно разрушать молекулярные 
мешающие ионы, пропуская к детектору лиш ь ионы определяемых 
элементов, и осуществлять химическое разрешение ионных пиков. 
Нлияние полиатомных ионов устраняется путем их избирательного 
разрушения специальными приемами. Достигаемые в квадрупольной 
ИСП-МС пределы обнаружения находятся на уровне десятых (Be, Na, 
V. Cr, Fe, Ni, As...) и сотых (Li, Mg, Mn, Co, Rh, In, Sb, Pb, U...) долей 
плпограммов в 1л. Малый расход растворов пробы и достигаемая 
в квадрупольном маес-анализаторе абсолютная чувствительность 
позволяют решить многие задачи элементного (а также изотопного, 
например содержание 238U и 235U в ювенальных жидкостях) анали
за биологических объектов. Производительность метода ИСП-МС 
достаточно высокая: в течение 2—3 мин в подготовленных пробах 
биологических объектов можно количественно определить до 40-50  
элементов одновременно. Метод ИСП-МС отличается от ИСП-ОЭС 
принципом действия: в первом регистрируются отдельные ионы 
различных изотопов, а не оптические эмиссионные спектры, однако 
и обоих методах используется одна и та же система ввода образца.

I I Iiikciikujioi ическая химия
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Таблица 5-28. Преимущества и недостатки ИСП-МС

Преимущества Недостатки
Весьма низкие пределы обнаруже
ния (до сотых долей нанограммов 
на 1 л) более 70 элементов в одной 
пробе

Ограничение по содержанию сухого 
минерального остатка в анализируе
мом растворе (не более 0,1-0,25%)

Определение индивидуальных изо
топов, возможно измерение изо
топных отношений, применение 
изотопного разбавления

Помехи:
изобарные наложения (устране
ны в новейших моделях приборов 
с газовыми реакционными и колли
зионными ячейками); 
матричные влияния

Умеренный расход образца (1—2 мл) Дорогостоящий вид анализа.
При высокой загрузке оборудования 
стоимость существенно снижается

Возможность использования 
дополнительных систем ввода (ато
мизаторы, ультразвуковые и микро- 
распылитсли, лазерная абляция), 
что приводит к увеличению чув
ствительности, уменьшению объе
ма образца, зонному анализу твер
дых объектов, уменьшению помех

Нельзя определить Bi

Пределы обнаружения, достигающие по некоторым элементам 
сотых долей единиц на триллион (л-0,01  нг/л) (1 ppt =  10_,0% = 
=  1 нг/л), ш ирокий линейный диапазон калибровки (до девяти 
порядков) и умеренный расход образна ( 1--2  мл раствора) делают 
метод ИСП-МС универсальным среди сравниваемых методов.

Методом ИСП-М С (при использовании в качестве системы 
ввода электротермического атомизатора или специальны х м икро
распылителей) можно определять образцы объемом в несколько 
микролитров. Определение индивидуальны х изотопов элементов 
методом ИСП-М С позволяет проводить исследования метаболиз
ма токсикантов с применением стабильных изотопно-измененны х 
смесей.

Одной из последних разработок в области масс-спектрометрии 
является сс сочетание с лазерной техникой, что позволяет осущест
влять испарение и ионизацию пробы воздействием лазерного облуче
ния, а также использовать твердые пробы биологических объектов, 
спрессованные в таблетки.
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Современные методы исследования большого массива проб био
логических объектов (тканей, биологических жидкостей) методами 
ИСП-АЭС и ИСП-МС позволяют достоверно устанавливать дефицит 
или избыток элемента в организме человека, что представляет боль
шой практический интерес для медико-биологических исследований 
XXI в. (см. п. 7.5).

В электронном приложении представлен современный комплекс 
для определения элементов в биологических и других объектах мето
дами ИСП-АЭС и ИСП-МС (ем. CD, каталог 5 «Краткое описание 
лабораторий г. Москвы», АНО Центр биотической медицины).

В методах АЭС и ИСП-МС линейная зависимость с коэффициен
том корреляции не менее 0,99 сохраняется в интервалале 0 -25  нг/мл 
(m /мг) или 0—250 нг/м л (нг/мг), что зависит от природы элемента 
и типа биообъекта. Внутри- и межлабораторные ошибки обычно 
пе более 5 и 10% соответственно.

В современных хорошо оборудованных лабораториях приборы, 
и том числе и электронные аналитические весы, через соответствую
щие платы интерфейсов подсоединяют к обшей шине, объединяя 
Iем самым один или несколько приборов в единую систему — ком
пьютерную сеть. Это позволяет контролировать доступ лиц, напри
мер администрации, к результатам анализа и делает невозможным 
оказание какого-либо влияния на них, что очень важно при приня
тии ответственных решений, например в области ХТА, медицинских 
и других исследований. За рубежом такие системы называют LIMS 
(laboratory information and management systems).

Ренттено-флуоресцентный анализ (РФА) является перспективным 
методом определения элементов химического состава образца, кото
рый проводится по характеристическим рентгеновским спектрам. 
По сравнению с оптическими спектрами рентгеновские спектры 
состоят из небольшого числа линий в диапазоне длин волн от 0,01  

до 10 нм (см. CD),
Возникновение рентгеновских спектров происходит следующим 

образом. При бомбардировке вещества пучком ускоренных заряженных 
частиц высокой энергии с одной из внутренних электронных оболочек 
атома вырывается электрон и удаляется из атома. Образовавшаяся 
вакансия заполняется путем перехода электрона с одной из внешних 
оболочек, что сопровождается характеристическим рентгеновским 
излучением. Такое излучение наблюдается не только при бомбарди
ровке электронами, но и при облучении поверхности электромагнит
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ным излучением большой энергии, достаточной для выбивания вну
тренних электронов из атомов. Характеристический спектр называют 
флуоресцентным или вторичным.

Английский физик Мозли в 1913 г. установил, что корень квадрат
ный из частоты спектральной линии характеристического излучения 
элемента есть линейная функция его порядкового номера Z:

/ у
V  /г  п 1

где R — постоянная Ридберга; Sn — постоянная экранирования; п — 
главное квантовое число, v — частота излучения.

Как и в эмиссионной спектроскопии, качественный анализ прово
дят путем определения длины волны интересующих линий и их после
дующей идентификации. Длину волны в спектре обычно определяют 
с помощью известных опорных линий, являющихся своеобразными 
стандартами. В качестве стандарта может быть использовано известное 
вещество, специально вводимое в анализируемую пробу. Расшифровка 
спектров существенно облегчается благодаря наличию подробных 
таблиц. Осложнения при идентификации вызывают спектры раз
ных порядков из-за наложения линий. Для надежности результатов 
находят нужную длину волны и оценивают интенсивность не одной, 
а нескольких спектральных линий. Среди них должна находиться наи
более интенсивная линия определяемого элемента. Предел обнаруже
ния метода составляет в среднем 0,05-0,1%, а для некоторых элементов 
он снижается до 5 ■ 10~3%. Предварительная обработка образца хими
ческими реагентами в ряде случаев позволяет значительно снизить 
предел обнаружения. Методом РФА можно исследовать как твердые, 
так и жидкие образцы (табл. 5-29).

Таблица 5-29. Преимущества и недостатки РФА
Преимущества Недостатки

Предел обнаружения 10-2—10 3%. 
Метод неразрушающий. 
Возможность анализировать твер
дые и жидкие образцы.
Метод многоэлсмептный. 
Экспрессность (анализ одной 
пробы занимает 1-5 мин). 
Возможность использовать водные 
растворы.
Анализ широкого круга объектов

Сложное оборудование. 
Ограничено количественное опре
деление ряда элементов из-за одно
временного усиления и ослабления 
излучения.
Относительно низкая точность. 
Относительно низкая чувствитель
ность
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Количественное определение основано на пропорционально
сти между интенсивностью линий характеристического излучения 
и концентрацией элемента в пробе. На абсолютную интенсивность 
линий влияют условия возбуждения и другие факторы, а также 
химический состав пробы. Существуют различные способы количе
ственного определения элемента методом РФА. В способе внутрен
него стандарта сравнивается интенсивность линий определенного 
элемента с линией стандарта — специально введенного в пробу эле
мента в точно известном количестве. Сравниваемые линии долж
ны иметь близкие потенциалы возбуждения и не слишком отли
чаться по интенсивности. Удобным стандартом является соседний 
элемент периодической системы. Отношение интенсивности линий 
определяемого элемента и элемента-стандарта предполагается про
порциональным их концентрации: I J /сг = кСх/С С1. Коэффициент к 
определяется эмпирически по интенсивности линий стандартных 
образцов. Преимуществом способа внутреннего стандарта является 
его независимость от наличия стандартных образцов. К недостаткам 
относится трудоемкость введения элемента сравнения в каждый ана- 
л и зи руем ы й образец.

При определении способом внешнего стандарта интенсивность 
линии искомого элемента сравниваю т с интенсивностью  этой 
линии в спектрах стандартных образцов с известным содержани
ем. Отношение интенсивности линий принимают равным отноше
нию концентраций элементов. Надежные результаты получаются 
при условии, когда состав анализируемой пробы и стандартных образ
цов по основным компонентам достаточно близок, так как интенсив
ность линий зависит от общего состава пробы.

Применяется также способ добавок и разбавления. В способе 
добавок к пробе прибавляют небольшое количество определяемого 
элемента. При способе разбавления в пробу вводят наполнитель, 
не содержащий определяемое вещество. Недостатком этого спо
соба является большая погрешность в определении концентрации 
при малой величине добавки, так как разность между интенсивно
стями первоначальной пробы и пробы с добавкой мала.

РФА используется в особых случаях в криминалистике с целью 
идентификации личности по минеральному составу костной ткани 
(посмертно).

Нейтроно-активационный анализ (НАА) основан на возбуждении 
(активации) стабильных ядер определяемых элементов при облуче
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нии анализируемых образцов потоками ядерпых частии или квантов 
с достаточной энергией и регистрации наведенной радиоактивности 
(см. CD).

При сближении нуклона с ядром до расстояния, на котором дей
ствуют ядсрныс силы, происходит ядерная реакция. Она протекает 
в две стадии: на первой из взаимодействующих частиц образуется 
составное ядро, которое существует около 10-15 с, на второй стадии 
ядро распадается на продукты реакции.

Продукт реакции представляет собой изотоп исходных или сосед
них элементов и характеризуется новым сочетанием Z (3apaa) и А (мас
совое число).

Неустойчивые ядра, образовавшиеся в процессе ядерных взаимо
действий, претерпевают самопроизвольный распад — радиоактив
ный распад. Периоды полураспада изотопов, используемых в НА А, 
составляют от нескольких секунд до нескольких лет. Более 90% 
радиоактивных ядер испытывают p-распад, при котором испускается 
электрон (или происходит захват электрона) с одной из орбит атома. 
Заряд исходного ядра при этом изменяется на ±1, массовое число А сохраняется. Ядерные характеристики, такие как период полурас
пада, энергия 6 -частиц и у-лучей, индивидуальны для каждого ядра. 
Поэтому измерение этих характеристик обеспечивает однозначную 
идентификацию элемента и, следовательно, высокую специфичность 
анализа.

Основной метод получения количественных результатов в НАА 
состоит в измерении интенсивности излучения радиоизотопов, обра
зующихся в процессе облучения пробы. Между интенсивностью 
излучения и количеством определяемого элемента существует прямо 
11pojюрциопал ьная зависимость.

На практике вместе с исследуемой пробой облучается эталон 
с известным содержанием определяемого элемента. Содержание иско
мого элемента пгх рассчитывают из соотношения содерж ание/интен
сивность: тх/т эт = fx/f..rr

Обыч1ю идентификацию и количественное определение проводят 
путем измерения активности радиоизотопа, обеспечивающего наи
большие избирательность, чувствительность и точность анализа.

Чувствительность определения максимальна при облучении, 
равном нескольким временам полураспада. Чувствительность будет 
максимальна при большей распространенности изотопа и потока 
активирующих частиц.
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Специфичность схемы распада радиоактивного изотопа создаст 
условия для однозначной идентификации и точного определения 
аналитического изотопа. Диапазон определяемых концентрацией 
составляет от 10-15% до 100%. Можно получить данные о содержании 
большого числа элементов в одной пробе.

По энергии нейтроны условно делятся на несколько групп, из них 
в методе НАА используются;

• тепловые нейтроны (0,005 эВ < Е < 0,4 эВ);
* резонансные нейтроны (0,4 эВ < Е < 103 эВ);
• промежуточные нейтроны (I кэВ < /Г< 500 кэВ);
* быстрые нейтроны (0,5 мэВ < Е < 5 мэВ).
Ведущим является метод НАА с использованием тепловых нейтро

нов. Это обусловлено его универсальностью и избирательностью, 
так как при облучении большинства элементов тепловыми нейтро
нами протекает только одна реакция — образование радиоизотопа 
исходного элемента, причем различие параметров схем распада суще
ственнее, чем при других способах активации. Основным источни
ком тепловых нейтронов является ядерный реактор.

Методом НАА возможно определение элементов in vitro и in 
vivo (при соблюдении специальных мер защиты). Так, применение 
метода НАА позволило провести прямую количественную оценку 
степени минерализации скелета человека и отдельных фрагмен
тов костной ткани. При определении использовали радиационный 
захват тепловых нейтронов 48Са. Образующийся в результате радио
нуклид кальция удобен для спектрометрии (Т 1/2 — 8 ,8  года, выход 
89%; Е — 3,08 мэВ). При постоянных условиях облучения интен
сивность излучения строго пропорциональна количеству элемента, 
например кальция.

При определении элементов in vitro могут быть использованы 
различные методики. Применение методики на основе радиохими
ческого разделения элементов вызвано особенностями состава био
объектов. Основные компоненты в них — Н, С, N, О, Na, Mg, Р, I, Cl, 
К, Са, большинство из которых слабо активируется при облучении 
нейтронами.

Пробу упаковывают в контейнеры из радиационно устойчивого 
материала. Производят совместное облучение образцов и эталона 
и потоке нейтронов ядерного реактора. Затем пробы выдерживают 
в горячей камере для снижения наведенной активности до безопас
ного уровня и проводят определение.
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Например, методом НАА было проведено определение Ag, Au, Br, 
Cd, Co, Cr, Cs, Fe, Hg, Mn, Mo, Rb, Ru и Та в волосах и ногтях жите
лей промышленных районов Онтарио. Пробы волос и ногтей гомо- 
генезировали, отмывали, высушивали и помещали в алюминиевую 
фольгу. Затем подвергали облучению (Е = 2 кэВ) и после снижения 
наведенной активности определяли уровень металлов. В результате 
было установлено, что ногти сильнее накапливают металлы по срав
нению с волосами.

При определении Си, Се, Fe, Р, Zn, Мо, Со в нормальных тка
нях мозга и при опухолях использовали НАА на тепловых нейтро
нах. Для этого пробы лиофилизировали, высушивали и облучали. 
При определении использовали стандартные изотопы. В ходе иссле
дования было показано, что в опухолевых тканях накапливается медь, 
а содержание в них железа, фосфора, пинка и кобальта снижено.

С помощью метода НАА изучали изменение микроэлементного 
состава органов больных ишемической болезнью сердца, у которых 
содержание Са, Со, Na увеличено в мышцах сердца, Na — в печени, 
Fe и Со — в почках. Содержание К в мышцах сердца, Мп в печени, 
Сг и Se в почках снижено.

НАА имеет абсолютно низкий порог обнаружения по сравнению 
с другими аналитическими методами (до 10-15 г). Однако допол
нительные осложнения при работе этим методом, обусловленные 
опасностью радиоактивного излучения, удорожают анализ и требуют 
строгого соблюдения техники безопасности.

НАА относится к арбитражным методом с длительным периодом 
получения результатов (табл. 5-30).

Таблица 5-30. Преимущества и недостатки метода НАА с использованием 
тепловых нейтронов

Преимущества Недостатки
Арбитражный метод.
Высокая селективность и чувстви
тельность.
Диапазон определяемых 
концентраций от 10~12% до 100%. 
Предел обнаружения 0,001 нг/г. 
Малая трудоемкость.
Возможность определения без раз
рушения образца.
Автоматизация

Опасность радиоактивного облуче
ния и заражения.
Дорогоетоя щсс оборудован ие. 
Специальные условия работы лабо
ратории.
Большая продолжительность ана
лиза.
Ол но элементный анализ
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Применение комбинированных систем — ВЭЖХ-ИСП-МС, 
ГЖХ-ИСП-МС, КЭ-ИСП-МС

В последние годы бьтли разработаны принципиально новые тех
нологии биомедицинских исследований, которые изменили подход 
к определению метаболизма токсикантов in vivo (см. гл. 2). Это выдви
гает на первый план потребность в новых аналитических возмож
ностях, т. е. в методах, которые обеспечивают увеличениие произ
водительности и получение мультиразличных данных, отражающих 
динамику происходящего процесса ( см. CD, каталоги 3.4. и 5).

5.4.4. Гамма-резонансная (Мессбауэровская) 
спектрометрия как инструмент нанотехнологий

Начало есть болсс чем половина всего.
Аристотель

Ядерный гамма-резонанс, или эффект Мееебауэра, лежит в основе 
метода гамма-резонансной спектрометрии (ГРС). В 1958 г. Р. Мессбауэр 
открыл эффект, который состоит в том, что испускание или поглоще
ние у-квантов атомными ядрами в твердом теле может происходить 
без возбуждения колебательных степеней свободы твердого тела, т. е. 
возможны переходы без отдачи ядра, когда импульс фотона при
нимает не отдельное ядро, а кристалл в целом. При радиоактивном 
распаде достаточно тяжелых элементов большая часть образующихся 
атомов находится вначале в возбужденном ядерном состоянии. Через 
несколько микросекунд возбужденное ядро возвращается в исходное 
(основное) состояние, испуская излучение очень высокой частоты 
(1018—К)20 Гц), лежащей в области у-спектра. Метод ГРС основан 
па установлении зависимости числа у-кваптов, прошедших через 
образец (т. с. интенсивности поглощенного у-излучении), от часто
ты излучения у-квантов радиоактивным изотопом. Относительная 
энергия основного и возбужденного состояний ядра атома зависит 
от электронной плотности около него. Сдвиг и расщепление линий 
испускания и поглощения может происходить под действием вну
тренних и внешних факторов, что дает возможность получить инф ор
мацию о строении вещества. Метод ГРС характеризуется уникальной 
селективностью, потому что резонансное поглощение наблюдается 
только для ядер одного вида. Эффект наблюдали для 73 изотопов 41 
элемента (от 40К до 243At). Наибольшее количество исследований 
выполнено с изотопами 57Fe, 61 Ni,
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119 Sn. Метод ГРС может давать не только количественную инфор
мацию об их содержании и валентном состоянии, но и информацию 
о кристаллической структуре вещества, в состав которых они входят, 
и т. д..

Сегодня ГРС является важнейш им методом исследований в обла
сти нанотехнологий, а в самое ближайшее время будет арбитраж
ным методом оценки (на молекулярном уровне) степени опасности 
использования медицинских наноразработок (см. CD).

Ограничения в применении ГРС (по сравнению е ЯМР-, ИК- 
или масс-спектрометрией) связаны в первую очередь с тем, что эффект 
наблюдается только на ядрах определенных элементов.

Эффект Меесбауэра нашел применение во многих областях зна
ний, в том числе и в фармацевтических и токсикологических иссле
дованиях (см. CD, каталог 3.4)

5 .4 .5 . Спектрометрия ядерного магнитного резонанса. 
Применение комбинированных систем ВЭЖХ-ЯМР 
и ВЭЖХ-ЯМР-МС в метаболомике и метабономике

... Ко м 11 ьютеры бесполезн ы.
Все, что они могут нам дать, 

это ответы на наши вопросы.
П. Пикассо

Определение любого токсиканта — системный процесс, включаю
щий последовательное продвижение от менее специфичных методов 
к более специфичным. Не существует такого метода, который слу
жил бы точным тестом для всех образцов везде и всегда. Выбор кон
кретного метода анализа определяется многими факторами (см. гл. 4). 
Спектрометрия ЯМР относится к наиболее специфичным методам.

Спектрометрия ЯМР (NM-R) дает возможность получить деталь
ную информацию на атомном уровне в сочетании с пониманием 
свойств целых молекул. Метод ЯМ Р-спектроскопии является одним 
из самых мощных инструментальных методов, доступных химико- 
токсикологической лаборатории. Метод служит для молекулярной 
и д е н т и ф и к а ц и и ,  оценки деталей молекулярной структуры, уста
новления конформаций и исследования молекулярной динамики. 
Большинство Я М Р-спектрометрических исследований было выпол
нено для идентификации структуры относительно небольших хими
ческих молекул, например углеводов. ЯМР высокого разрешения
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позволяет охарактеризовать индивидуальные компоненты в химиче
ских смесях и биосредах. Этим методом можно определять трехмер
ные структуры белков, исследовать сложные биологические матрицы 
(например, биологические жидкости), идентифицировать полиморф
ные соединения (твердофазная методика). Информационная эффек
тивность метода ЯМР составляет тысячи бит.

В основе ЯМР лежит способность ядер некоторых атомов, имею
щих магнитный момент, поглощать электромагнитное излучение, 
когда они находятся во внешнем магнитном поле. Этот инструмен
тальный метод позволяет определять парамагнитные атомы (при
мером могут служ ить'Н , 2Н, l3C, l5N, 170 , 31Р, ИВ, l9F). Теория ЯМ Р- 
спектроскопии подробно описана во многих учебниках, монографиях 
и обзорах.

Информативная ценность спектрометрии ЯМ Р !Н базирует
ся на том, что протон в зависимости от электронного окружения 
поглощает излучение различных частот, так как в разной степени 
экранируется магнитными- полями электронов и ядер. Химический 
сдвиг — это смешение резонансной частоты поглощения протона 
под влиянием электронного окружения. Химический сдвиг измеряют 
в безразмерных миллионных долях (м. д.) относительно выбранного 
стандарта — тетраметилсилана [(CH3)4SiJ (ТМС).

Химический сдвиг ядер 'Н  принят равным нулю. Ядра атомов, пред
ставляющие интерес в токсикологических исследованиях, представ
лены в табл. 5-31. Обычные изотопы углерода и кислорода, |2С и 160 , 
не имеют магнитных моментов (магнитными свойствами облада
ют ядра, в которых сумма протонов и нейтронов равна нечетному 
числу) и не дают ЯМ Р-спектры. Ядро !Н, или протон, имеет самую 
высокую относительную чувствительность (после радиоактивного 
изотопа трития 3Н). Изотоп |3С полезен для характеристики угле
родного скелета органических молекул. Естественное содержание 13С 
составляет приблизительно 1,1%, поэтому шанс обнаружения двух 
ядер 13С в одной молекуле равен приблизительно 0,01%, что значи
тельно упрощает интерпретацию спектров. Поэтому в большинстве 
случаев ЯМ Р фокусируется на ’Н и |3С. Ядро 19F почти столь же 
чувствительно, как ядро *Н (приблизительно 83%). ЯМ Р 19F спек
троскопия используется при изучении метаболизма фторосодержа
щих соединений. Ядра i5N и 31Р важны для определения структуры 
белка после его обогащения изотопами и как средство при исследо
вании различных фосфорилированных молекул, включая изучение
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метаболических процессов in vivo. ЯМР 2Н, как и ЯМ Р 'Н (ПМР), 
используют в метаболомических и метабономических исследовани
ях, анализе жидких кристаллов, ЯМ Р l5N — в химии гетероциклов 
и ЯМ Р 23Na — при изучении процессов, связанных с внутри- и вне
клеточными ионами натрия. Другие ядра, такие как 29Si, 119Sn, 129Хе, 
195Pt и 199Hg, также находят применение в области судебной химии, 
криминалистики, биоэлементологии и экологии.

Таблипа 5-31. Характеристика ядер атомов, представляющих интерес для ХТА
Ядро Спиновое

число
Естественное 

содержание, %
ЯМР-частота,

МГц
Сравнительная

чувствительность
12С 0 98/99 —
1б0 0 >99 — —
'Н 1/2 99,98 600,00 1,00
Зн 1/2 0,06 39,98 1,21
13с 1/2 1,11 150,86 1,59 • 10-2
15N 1/2 0,37 60,80 1,04 • 10-3
19р 1/2 100,0 564,46 Оо "oj о о

29Si 1/2 4,7 119,19 7,84 • 10-3
3Lp 1/2 100,0 242,88 6,63 • ш -2
2Н 1 0,015 92,10 9,65 • 10-4
,4N 1 99,6 343,34 1,0! • 10-'

23 N а 3/2 100,0 158,71 9,25 ■ К)-2
3SC1 3/2 75,5 358,79 4,70 • 10-3
170 5/2 0,037 81,34 2,91 • 10 2

К аж ды й сигнал в спектре ПМР характеризуется тремя пара
метрами: величиной химического сдвига, интенсивностью и величи
ной константы спин-спинового взаимодействия. Резонансные линии 
каждого ядра могут быть расщеплены из-за спин-спинового взаи
модействия, которое обозначается символом J, измеряется в герцах 
и не зависит от наблюдаемой частоты. Константа спин-спинового 
взаимодействия /  характеризует расстояние между расщ епленны
ми лин и ям и  и является важ нейш им параметром Я М Р-спектра. 
Существуют специальные таблицы данны х со значениями химиче
ских сдвигов и различных спин-спиновых расщ еплений, которые 
используют при интерпретации спектров. Мультиплетность — это 
число сигналов, обусловленных спин-спиновьтм взаимодействием, 
которая зависит от числа протонов п у соседних атомов и опреде
ляется по формуле М  =  п +- 1.
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В П М Р  магнитное поле заставляет атомы водорода в молекуле ори
ентироваться в определенном направлении. Для получения спектра 
с высокой разрешающей способностью создаваемое магнитом поле 
должно быть гомогенным по всей поверхности образца в датчике. 
При этом резонансные частоты для всех протонов в молекуле будут раз- 
ными, так как зависят от молекулярного окружения ядра. Взаимосвязь 
между резонансными частотами и молекулярным окружением дает 
возможность судить о структуре анализируемого вещества. Спектр 
ЯМР прослеживается на двухмерной координатной оси х/у. Оценивая 
протонный спектр ЯМР, можно определить площадь под каждым 
пиком, которая указывает число ядер, совершающих переход, и число 
и меющихся протонов, г. е, возможен количественный анализ.

ЯМ Р !3С дает возможность определить число атомов углерода 
и их относительное расположение в молекуле. l3C является изото
пом более распространенного 12С. Для судебно-химического анализа 
и метабонических исследований (см. гл. 2  и ниже) используют допол
нительные модификации ЯМР.

Модификации ЯМР
Для детального анализа соединений в биологических жидкостях 

применяется двухмерная (2D) ЯМР-спектрометрия, которая предо
ставляет корреляционную информацию, показывающую взаимосвя
зи резонансов ядер различных атомов в молекуле. Анализ данных 2D 
отвечает на вопросы:

• соответствуют ли резонансные пики протонам отдельной или раз
ных молекул;

• расположены ли протоны близко друг к другу в молекулах;
• расположены ли протоны близко друг к другу в пространстве;
• можно ли соотнести конкретный резонанс или мультиплет резо

нансов к конкретному протону в соединении.
Существует много разных вариантов 2D ЯМ Р-анализа, и полу

ченные результаты зависят от того, каким из них был проведен 
анализ. Одним из наиболее распространенных 2D ЯМ Р-методов 
является корреляционная спектроскопия (Correlated SpectroscopY — 
COSYX с помощью которой получают перекрестные пики для двух 
ядер. Например, кросс-пики показывают, что два протона находятся 
в одной и той же молекуле.

Другим распространенным видом 2D ЯМ Р-методов является 
ядерный эффект Оверхаузера (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy —
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NOESY). В этом случае интенсивности кросс-пиков больше зависят 
от расстояния между парой взаимодействующих ядер в простран
стве, чем от структуры молекул. Поэтому метод NOESY применяется 
в основном для определения отдельных протонов или метильных 
групп. Метод N O ESY дает информацию о конформации молекулы 
и является ключевым элементом при определении структуры молекулы, 
например структуры белков в растворах.

Третий тип 2D ЯМР-методов связан с разными видами ядер, 
например, резонанс 13С с резонансом 1Н. Чаще применяется вариант 
этого метода — HSQC(Heteronuclear Single-Quantum Coherence), который 
коррелирует спектр (Н со спектром 13С.

Итак, корреляционная спектрометрия (COSY) измеряет взаи
модействие протон-протон (!Н — 1Н), а спектрометрия ядерного 
эффекта Оверхаузера (NOESY) — взаимодействие протонов, кото
рые находятся близко друг к другу, но не обязательно на соседних 
атомах. Полученные спектры COSY, NOESY и HSQC более трудны 
для интерпретации и требуют специальных знаний, однако значи
тельно информативнее метода ЯМР 1Н.

Я М Р — арбитражный метод ХТА
Метод ЯМР, обеспечиваю щий возможность определять трех

мерную ориентацию некоторых индивидуальных атомов молеку
лы, позволяет непосредственно установить структурные изомеры. 
Однако такая информация обычно требуется в тех случаях, когда 
никакую другую информацию нельзя получить с использованием 
других инструментальных методов или когда нет основного анали
тического стандарта для подтверждения присутствия определяемого 
вещества. Например, два хиральных энаитиомера дают идентичные 
ЯМ Р-спектры в нехиралыюм растворителе. С помощью хирального 
парамагнитного реактива или хирального растворителя можно иден
тифицировать энантиомеры.

В судебно-химическом и криминалистическом анализе, напри
мер наркотиков, ЯМР — один из арбитражных методов, с помощью 
которого можно получить уникальную  информацию о структуре 
неизвестного вещества или его идентифицировать.

ЯМ Р-спектрометрию применяют главным образом для идентифи
кации молекулярной структуры очищенных веществ. Для химических 
образцов органической природы обычно используют разбавленный 
раствор в полностью дейтерированном растворителе: хлороформ-J,
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д и м с г иле у л ьф о кс ид - d, дим ети л  формам и л -d, ц и кло г ексан-d
или ацетон-fif.

Наиболее значимым отличием между исследованиями биологиче
ских жидкостей и исследованиями смесей органических соединений 
в химических реакциях является присутствие воды, содержащей про
тоны. Кроме того, в биологических жидкостях даже основные метабо
литы обычно находятся в миллимолярных концентрациях, поэтому 
при анализе таких объектов важно подавить резонанс воды и исполь
зовать чувствительный спектрометр. Существует много способов 
для подавления резонанса воды или других растворителей, содержащих 
протоны. Один из них заключается в следующем. Биологические 
образцы, которые в значительной степени включают Н20 , лиофи- 
лизируют с последующим добавлением D20 . однако такой подход 
может привести к значительным потерям аналита. Поэтому вначале 
к образцу добавляю! небольшое количество D2G и затем подавляют 
резонанс воды. Несмотря на то что лиофилизирование и растворение 
образцов в D20  занимаю т много времени, они могут существенно 
улучшить предел обнаружения и представить более полные данные 
о метаболитах, имеющих близкие к воде резонансные пики,

Некоторые физические характеристики биологических жидкостей 
(вязкость образцов, содержание белков, солей, жиров) влияют на вид 
ЯМ Р-спектров. Высокая вязкость растворов, присутствие белков 
и жиров, химические взаимодействия с образованием макромолекул 
могут привести к расширению резонансных линий, затрудняющих 
количественный анализ.

Адекватная пробоподготовка исследуемых образцов перед сня
тием ЯМ Р спектров кардинальным образом влияет на их качество 
и, в конечном счете, на информативность метода. При исследо
ваниях биологических жидкостей хорошие результаты получают, 
если используюз ГФЭ или непосредственное присоединение ЯМР- 
смсктрометра к системе ВЭЖХ. Современные методики позволяют 
нивелировать подобные трудности для многих образцов.

Сравнительные анализы  биологических ж идкостей, являю щ ие
ся задачей метабономики (ем. гл. 2 и ниже), за рубежом в настоящ ее 
время проводят и с целью хим и ко-токсикологического исследо
вания (см. CD). С равнительны е анализы  требую т постоянства 
значений pH среды, так как изменения pH образца может влиять 
па получаемые резонансные пики. К ак известно, при интокси
кации отмечают значительные изменения pH биосред, особенно
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мочи, из-за наруш ений механизмов регуляции pH. Д ля подавле
ния изменений pH в образце добавляю т высококонцентрирован
ные буферы, не содержащие протонов, такие как натрия фосфат. 
Биологические образцы  обычно содержат высокие концентра
ции солей, что сниж ает чувствительность метода ЯМР, поэтому, 
как правило, для стандартизации уровня pH добавляю т 300—400 
ммоль фосф атного буфера. Однако образцы, содержащие высокие 
концентрации фосфатов и органических соединений, представля
ют собой идеальные условия для роста бактерий, в связи с этим 
добавляю т еще и антибактериальны е средства. Обычно использу
ют апротонны е вещ ества, например натрия азид.

ЯМР- спектрометры
Почти все современные спектрометры, применяемые для уста

новления химических структур, основаны на суперпроводимости 
магнита с операционной частотой (для 'Н наблюдений) в диапазоне 
от 200 до 900 МГц. Разрешение и обнаружение улучшаются с увели
чением силы магнитного поля. Наиболее распространены частоты 
200, 250, 270 и 300 МГц. Начиная с 2003 г. все больше лабораторий 
используют ЯМ Р-спектрометрию с частотой 400—600 МГц. Более 
высокие частоты наблюдения (700, 750, 800 и 900 МГц) применяют 
в специализированных исследованиях, главным образом при опреде
лении структуры белков и других биополимеров. Сочетание мате
матического алгоритма Фурье-преобразования с ЯМР-спектрометрией 
(см. п. 5.4.2.2) дало возможность использовать двухмерную и даже 
трехмерную ЯМ Р-спектрометрию, что улучшило чувствительность 
метода, сократило время анализа, позволило коррелировать химиче
ские сдвиги i3C, 15N или 31Р и 'JH.

ЯМ Р-спектрометры, очень дорогостоящие приборы, генерируют 
сильное магнитное поле, которое способно, например, разрушить 
заш ифрованные данные кредитной карточки. Для интерпретации 
данных, получаемых с помощью ЯМ Р-спектрометра, требуются спе
циалисты высокой квалификации.

Главным компонентом Я М Р-спектромстра является сверхпро- 
водимы й магнит сильного поля. Образен растворяется в дейтс- 
рированном растворителе и затем поступает в длинную  цили н 
дрическую  стеклянную  трубку, обычно имеющую диаметр 5мм. 
Трубка помещается в датчик ЯМР, находящ ийся вблизи от центра 
магнитного поля.
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Обнаружение и идентификация малых количеств аналита в очень 
сложной биологической матрице со многими потенциальными взаи
мосвязанными переменными являются трудной задачей. 'Н ЯМР- 
снектрометрия высокого разрешения позволяет решить подобную 
задачу.

Системы ВЭЖХ-ЯМР и ВЭЖХ-ЯМР-МС в метаболомике 
и мстабономике

Начиная с 2002 г. активно развивается метабономика — новая 
технология количественного измерения динамического мультипа- 
раметрического метаболического ответа живых систем при патофи
зиологических или генетических изменениях (см. гл. 2). Изучение 
динамического и зависимого от времени профиля метаболитов in vivo 
уже сегодня приносит полезную информацию. Токсические эффек
ты, генетические и соматические заболевания могут проявляться 
нарушением синтеза некоторых белков, однако в конечном счете 
происходит изменение управления биохимическими процессами, 
что отражается на соотношении концентраций многих эндогенных 
веществ в потоках биологических жидкостей. Нарушение динами
ческого равновесия в биологических жидкостях организма, вызван
ное заболеванием или интоксикацией, изменяет их качественный 
и/или количественный состав . Д ля установления факта происходящих 
изменений необходимо в плазме крови, моче или желчи определить одно
временно множество метаболитов в широком диапазоне концентраций. 
При этом используют образны как после типовой пробоподготовки, 
так и без предварительного выделения.

Каждая биологическая жидкость, анализируемая методом !Н 
ЯМ Р-спектрометрии с частотой 800 МГц, имеет свой характерный 
спектр («отпечаток пальца»), что делает возможным идентифици
ровать нарушение метаболических профилей не только в крови 
или моче, но и в извлечениях из ткани и клеточных суспензиях. 
С этой целью используют специальные компьютерные программы 
для проведения анализа основных компонентов (АОК) и классифицируют 
образцы согласно их ЯМР- спектральным профилям.

Всегда возможно получение ложноположительиых и ложноо- 
трицателъных результатов. Однако чем больше проводится тестов, 
тем меньше вероятность ошибки. «Может ли спектральный анализ 
быть «правдивым»? Ф изические процессы, сопровождающие воз
буждение спектра и сто регистрацию, происходят в мире, где нет
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такого понятия... Только математическая статистика — гарант «прав
дивости», знак качества результата анализа», — написал К. Дерффель 
в своей знаменитой книге «Статистика в аналитической химии».

В настоящее время эффективный способ извлекать значащую 
метабономическую информацию состоит в комбинировании ЯМ Р- 
спектрометрии высокого разрешения определяемой биологической 
жидкости с мультивариантными методами статистики.

Основные компоненты (ОК) — новые переменные, созданные 
от линейны х комбинаций стартовых спектральных данных так, 
что каждый последующий ОК имеет определенное отличие от пред
ыдущего, причем первый ОК в сравнении с другими имеет раз
ницу в наборе данных в наибольшей степени. Участок первых двух 
или грех ОК дает лучшее представление о разновидности набора 
данных в двух или трех измерениях. Таким образом, создаются карты 
ОК, которые могут визуально отразить поведение образцов под влия
нием любого ксенобиотика.

«Рисунок» ЯМР-спектра биологической жидкости или образца ткани 
определен его метаболическим профилем. Это достаточно простой подход 
для научных исследований. Однако в условиях протекания биохимиче
ских процессов in vivo вес значительно сложнее, поскольку эффекты, 
вызванные генетической модификацией, болезнью, пищей, образом 
жизни, действием введенного препарата, развиваются в режиме реально
го времени. Для решения подобных многофакторных задач разрабатаны 
(и активно разрабатываются) автоматические методы классификации 
мет а бон ом и ч еск их данных, на основе которой строится математическая 
модель, предсказывающая правильный выбор класса для каждого образ
ца. Расчетные данные сравнивают с экспериментально полученным 
ЯМР-метаболическим профилем. Методика позволяет количественно 
описать статистические границы, которые характеризуют каждый класс 
образца в терминах их метаболических профилей, и отличить образцы, 
которые не принадлежат ни к одному из классов. Образец может при
надлежать как единственному классу, так и многим классам. Построив 
исчерпывающий ряд моделей, можно предусмотреть классификацию 
для широкого диапазона биообъектов. В настоящее время благодаря 
возможностям такого подхода установлены биомаркеры токсических 
повреждений, вызванных рядом ксенобиотиков, генетических нару
шений, нежелательных побочных эффектов лекарственных препаратов 
и пестицидов, фенотипов (т. е. метаботипов), сформированных в резуль
тате взаимодействия генотипов е внешней средой.
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С помощью ЯМ P-анализа были расшифрованы и уточнены многие 
метаболические процессы — ог биосинтеза коферментов у микро
организмов и регуляции метаболизма глюкозы у млекопитающих 
до реакций переноса метилы ю й группы в структуре метаболита 
мри токсических поражениях печени.

Как уже отмечалось, метаболическое профилирование непосред
ственно не связано с изучением метаболизма ксенобиотиков (см. гл. 2). 
Однако метаболические исследования применялись и для объяснения 
влияния первичных и вторичных продуктов метаболизма ксенобио
тиков на человека. Например, при ЯМР-исследовании мочи и плазмы 
крови были обнаружены метаболиты, образование которых связано 
с токсическим действием хлорида ртути, гидразина и ряда антибио
тиков (см. CD).

Следует отметить, что ни одним из инструментальных методов 
исследования нельзя полностью показать всю сложность структуры 
метаболома прокариот или эукариот. Это зависит от генетической 
изменчивости, тканевого и клеточного разнообразия, качества пита
ния и огромного числа разнообразных молекул, которые включает 
в себя мегаболом. К тому же многие макромолскулярные структуры 
(например, мембраны) состоят из плотно, но динамично связан
ных небольших молекул. Поэтому задача аналитика состоит в том, 
чтобы доступными методами определить качественные изменения 
метаболитов, различающихся молекулярной массой, поляризацией, 
зарядом, устойчивостью. Еще одна сложность состоит в неравно
мерном распределении метаболитов различных веществ (например, 
глюкозы или стероидных гормонов) в биологических жидкостях 
и тканях. Поэтому растет популярность комбинированного мето
да ВЭЖХ-ЯМР при идентификации компонентов биожидкостей. 
М иниатюризация аппаратуры и возможность измерения и и ко мо
лярных количеств образна привлекают в настоящее время большое 
внимание. Уже существуют системы для ВЭЖХ-ЯМР, соединен
ные с Фурье-преобразователем, И К- и масс-спектрометрометрами. 
В будущем такие системы дадут возможность анализировать смеси 
добавок полимера или идентифицировать in vivo неизвестные ком
поненты, не изолируя их в индивидуальном виде.

Определение компонентов в сложных биоматрицах проводят 
в объединенных аналитических системах ВЭЖХ-ЯМР-МС, что дает 
возможность быстрой полной и надежной идентификации. Схема 
ВЭЖХ-ЯМР-МС приведена на рис. 5-27.
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Длина и направление капиллярных трубок к этим спектроме
трам могут быть отрегулированы так, чтобы или ЯМ Р-спектромстр, 
или масс-спектрометр сначала обнаружил элюат. Например, масс- 
спектрометр может помешать первоначальной идентификации 19F 
ЯМ Р-сигнала, идущего от определяемого образца. Поэтому ЯМР- 
спектрометр размешают перед масс-спектрометром.

Рис. 5-27. Схема оборудования для ВЭЖХ-ЯМР-МС исследования: толстые 
линии — движение потока; тонкие линии — электронный контроль и сигна
лы данных
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В настоящее время существует несколько методик, позволяю
щих использовать системы ВЭЖХ-ЯМР. Самая простая из них — 
обнаружение веществ по ЯМ Р-спектрам в режиме реального времени 
как непрерывного потока хроматографических пиков элюата. Однако 
практически для обнаружения используют только !Н или 19F ЯМ Р- 
спектромстры.

Другой распространенный подход — сохранение частей элюата 
в капиллярных петлях для более позднего автономного изучения ЯМР- 
спектра (выбор пика). Кроме того, поток может быть приостановлен 
и коротких интервалах времени при пропускании его через ячейку 
ЯМР («разрезание» времени) аналогично использованию диодного 
множества УФ-датчика (см. п. 5.4.2.Г). Такая методика позволяет 
получить спектры от различных частей пика. «Разрезание» времени 
наиболее полезно, если разделение происходит недостаточно и трудно 
определить времена удерживания. В современных приборах возможен 
полностью автоматизированный анализ при контроле программного 
обеспечения. Автоматизированный анализ может быть приостанов
лен в любое время с возвращением к «ручному» контролю.

С помощью системы ВЭЖХ-ЯМР-МС можно получить ценные 
масс-спектрометрические данные, которые в дальнейшем будут 
использованы для оптимального выбора пиков и их ЯМ Р-анализа. 
Так, например, можно установить фрагменты гидроксилированного 
метаболита или глюкуропида токсиканта. ЯМ Р-спсктры биологи
ческих образное (биологических жидкостей) чрезвычайно сложны 
и содержат много тысяч резонансных поглощений. Получить макси
мальную информацию от сложных спектров можно при использова
нии маш инных методов на основе данных специальных математиче
ских приемов — мулы  и вариантной статистики.

Предел обнаружения и возможность количественного определе
ния вещества зависят как от его химической природы, так и от класса 
технической сложности оборудования (например, разрешения соот
ветствующего ЯМР-спектрометра), Интеграл резонанса в ЯМ Р прямо 
пропорционален количеству соединения в ЯМ Р-образне. Пределы 
обнаружения современных Я М Р-енектрометров пока позволяю т 
определять метаболиты с концентрацией > 0,1 6 мМ. Предел обнару
жения в методе ВЭЖХ-МС зависит от концентрации, степени иони
зации компонента и технологического приема исследования иона 
(см. п. 5.3.5). С помощью современных систем можно обнаружить 
субпикомолярпые количества молекул в 1 мкл образцов. Фактором,
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ограничивающим обнаружение ионов, является ионизация молекул 
в водном растворе. Степень ионизации для определенной молекулы 
различается в разных образцах. На исследуемый ион влияют солевые 
и буферные растворы, например, ион натрия быстро образует аддукт 
с кислородом, вызывая сдвиг в молекулярном ионе от М + Н (М + 1) 
до М + Na (М + 23). Ионизации молекул может быть подавлена дру
гими ионами при одновременном присутствии. Все это должно быть 
проконтролировано и учтено при анализе.

Многие типы образцов требуют пробоподготовки (деструкции 
тканей, центрифугирования, экстракции, концентрирования и др.). 
Например, для исследования образцов крови новорожденных внача
ле проводят экстракцию крови с фильтровальной бумаги; экстракт 
можно либо сразу исследовать в масс-спектрометре, либо сначала 
хроматографировать, а затем проводить МС-анализ. Некоторые ста
дии могут быть укорочены в зависимости от типа образца и метода 
анализа. При исследовании биологических жидкостей приготовле
ние образца может включать добавление дейтерированного буфера 
и внутренних стандартов для ЯМР. Ф ильтрованные жидкости могут 
прямо исследоваться в масс-спектрометре. В любом случае полное 
качественное и количественное определение метаболомов в каком бы 
то ни было образце будет требовать одновременного использования 
различных методов. Поэтому применение той или иной аппаратуры 
для метаболомических исследований зависит от цели исследования, 
в частности от того, является ли задачей исследования полная харак
теристика метаболомической структуры данного образца или сравни
тельный метабопомическии анализ.

В первом случае оптимальным является использование наиболее 
чувствительных спектрометров сильного магнитного поля и особых 
методик. В ряде случаев для определения метаболитов с низким 
содержанием в пробе может потребоваться комбинированный метод 
ВЭЖХ-ЯМР.

Сравнительные метабономические исследования различных образ
цов, в которых концентрации солей, белков, величина pH и другие 
параметры варьируют в ограниченной степени, могут проводиться 
с помощью спектрометра низкого поля, однако при этом увеличи
вается общее время исследования. Например, при 300 МГц общее 
время исследования для достижения нужного уровня чувствитель
ности увеличивается в 4,6 раза по сравнению с исследованием, про
веденным при 500 МГц.
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Кроме исследований мочи и плазмы крови, метабономиче- 
ские анализы также включают исследование содержимого клетки. 
Используются различные протоколы, зависящие главным образом 
от того, направлен анализ на гидрофильные компоненты клетки 
или липофильные. Надежные результаты получают после твердофаз
ной экстракции аналитов. При этом повышается чувствительность 
при определении нуклеозидов, нуклеиновых оснований и монофос
фатов нуклеозидов, по количественные характеристики триглицери
дов занижены (ниже контрольных значений).

Метод ЯМР позволяет добиваться почти идеального спектраль
ного разделения компонентов, поэтому анализ смеси, как правило, 
не требует дополнительного хроматографирования. Однако если число 
компонентов очень большое или резонансные пики соответствуют боль
ше метаболитам, чем основным компонентам, то используют комбини
рованный метод ВЭЖХ-ЯМР или ВЭЖХ-ЯМР-МС.

Из всех хроматографических детекторов в настоящее время масс- 
спектрометры имеют наибольшее значение для полного метаболо- 
мического анализа. Это происходит благодаря быстрому развитию 
в последнее десятилетие масс-спектральных технологий. Появление 
электроспрей ной ионизации расширило возможности МС при био
логических исследованиях; масс-спектры крупных и высокополяр- 
пых молекул теперь можно обнаруживать либо прямо из биологиче
ских образцов, либо после разделения, например, с помощью ВЭЖХ. 
К тому же инструментальные методы становятся менее объемными, 
а исследования с применением компьютерных программ открывают 
новые возможности. Эффективность масе-спектрального детекти
рования при метаболом и ческ их исследованиях связана не только 
с высокой чувствительностью метода, но и е возможностью разделения 
метаболитов с помощью масс-спектрометра в соответствии с молеку
лярной массой при минимальном разрешении I а. с. м. Таким обра
зом, в зависимости от разрешения конкретного масс-анализатора, 
количество полос (пиков) масс-спектра может варьировать в ш иро
ких пределах. Наложение пиков в масс-спектрах происходит, если 
анализируемые соединения имеют одинаковую молекулярную массу 
и одинаковую молекулярную формулу (например, различные гексо- 
зы). Такие соединения должны быть либо разделены хроматограф и- 
чески перед М С-анализом, либо подвергнуты тандемной МС-МС. 
Сегодня существует много типов масс-спектрометров, применяемых 
для метаболом и чески х исследований.
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Различные типы масс-спектрометров обсуждены в п. 5.3.5, из них 
важно выделить те, которые применяют при метабол омических иссле
дованиях. Методы ионизации API и ESI используют для перевода 
полярных метаболитов из водных растворов в газовую фазу в виде 
ионов. К ак правило, многие гетероатомы и функциональные группы 
(например, — СООН и — N H 2), которые содержит молекула, склонны 
к ионизации с помощью API. Однако API не позволяет произвести 
полную Ионизацию всех типов биомолекул. Ионизацию можно уве
личить при добавлении некоторых летучих буферов к растворителю 
(например, уксусная, муравьиная кислоты, трифтороуксусная кис
лота и ацетат аммония). ESI-MC  — самый распространенный метод 
исследования биомолекул, который можно использовать с различны 
ми масс-анализаторами, такими как квадруполь, ToF (времяпролетный) 
или резонанс Фурье-преобразователь — FT (см. и. 5.3.5). Важно, что ToF 
обеспечивает быстрое обнаружение спектров, высокую точность 
и разрешение. Однако метод ToF-MC имеет некоторые ограничения 
предела обнаружения, которые зависят от природы соединений.

Квадрупольныс инструментальные методы из-за способности 
мониторировать ионы, используя тандемную МС (МС-МС, или МС2), 
на сегодняш ний день являются золотым стандартом чувствительно
сти и предела обнаружения.

Метод FT-М С имеет высокую разрешающую способность и дает 
четкие пики. Однако он сложен и применяется редко; понадобится 
время для того, чтобы FT-МС стал методом выбора при метаболоми- 
ческих исследованиях.

Для определения метаболитов, обладающих окислительно- 
восстановительными свойствами в биологических образцах (напри
мер, нейромедиаторы, флавоноиды и другие эндогенные анти
оксиданты в плазме), и мета бол ом о в митохондрий используют 
способы высокочувствительного электрохимического детектирова
ния в ВЭЖХ. В зависимости от структуры и природы конкретного 
метаболита чувствительность метода находится в пределах 5—10 пг 
(пикограммов).

Эффективность работы систем ВЭЖХ-ЯМР-МС можно подтвер
дить примером. В нескольких крупных медицинских центрах США 
был проведен анализ 62 метаболитов мочи, включающих органиче
ские кислоты и аминокислоты, у пациентов, отобранных в группы 
по определенным показателям. Метод дал количественные данные 
(с отклонениями <15%) для большинства метаболитов и достоверно
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идентифицировал 105 из 108 больных с наследственными метаболи
ческими заболеваниями.

Метаболические маркеры
С помощью метаболических маркеров можно провести сравни

тельные количественные анализы изменений специфических мета
болитов плазмы и мочи при действии токсикантов. Получены све
дения о некоторых метаболических маркерах, идентифицированных 
при исследовании мочи и других биологических жидкостей с помо
щью ЯМР (см. CD).

Малотоксичные вещества могут вызывать временные нарушения 
метаболизма без нанесения большого вреда тканям  и органам, 
по прибор зафиксирует метаболический профиль, отличающийся 
от принятой нормы. Поэтому интерпретировать результаты анали
за необходимо с учетом наиболее полной информации о пациенте 
или потерпевшем.

В ближайшее время благодаря новым технологиям число уникаль
ных биомаркеров будет значительно увеличено.

Определение концентраций основных метаболитов в моче явля
ется целью метабономических анализов, однако не мснсс важным 
и весьма информативным может быть изучение того или иного мета
болита в условиях in vivo в режиме реального времени. Такие анализы 
включают использование меченных изотопами прекурсоров опреде
ленных метаболитов и дальнейшее исследование образцов (см. CD).

Классический аналитический подход к измерению метаболическо- 
го уровня в биологических системах с использованием внутренних 
стандартов и построением калибровочных графиков практически 
неприменим для полных исследований сложных метаболомов.

Для автоматического анализа данных при определении метаболи
тов были разработаны специальные опознавательные компьютерные 
программы, коррелирующие результаты исследований многоаспект
ного набора данных (например, значения хроматографических вре
мен удерживания, интенсивности масс- и ЯМ Р-спектров). Масштабы 
сокращения времени получения массива данных огромны. С помо
щью метода ВЭЖХ-ЯМР-МС- ToF в течение 20 мин (со скоростью пять 
спектров в секунду) можно создать 6000 характерных МС- и ЯМР- 
смектров, каждый из которых включает более 50 тыс. точек. Задача 
состоит в том, чтобы выделить все реальные масс-спектральные 
и ЯМР-характеристики для более тысячи потенциальных метаболитов 
в каждой хроматограмме. Одним из способов визуализации и анализа



394 Глава 5. Методы определения токсикантов

данных является создание контурных графиков, на осях которых ука
заны аналитические сигналы методов. Различия в контурах от образца 
к образцу отражают изменения в метаболических путях. При этом 
необходимо иметь информацию о том, какому (острому или хрониче
скому) воздействию токсиканта подвергся обследуемый. В некоторых 
случаях краткосрочные изменения метаболизма при остром отравле
нии могут быть противоположны этим же изменениям, наблюдаемым 
у пациента при длительном воздействии токсиканта.

Несмотря на многие вопросы, требующие ответа исследователей, 
и несовершенство аналитических технологий, метабономический ана
лиз произвел революционный прорыв в токсикологии и фармакологии.

5.5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИКАНТОВ

Живые организмы построены из материи 
и приводится в движение энергией...

С какой бы стороны мы ни подошли к биологии — 
со стороны ли материи или со стороны энергии — 

мы так или иначе придем к электронам.
Альберт Сент-Дьёрди

Среди методов и средств, которыми располагает современная ана
литическая химия, электрохимические методы для решения проблем 
охраны окружающей среды занимают одно из первых мест по частоте 
применения, а также используются при анализе пищевых продуктов 
и био субстрато в человека.

Электрохимические методы анализа — методы исследования рас
творов, основанные на изучении электрохимических свойств веществ, 
помещенных в электрохимическую ячейку.

Классификация электрохимических методов анализа представлена 
на рис. 5-28. К электрохимическим методам относят и несколько 
методов, в которых электродная реакция отсутствует, например кон- 
дуктометрию и капиллярный электрофорез. Капиллярный электро
форез относят и к хроматографическим методам (см. п. 5.3.5).

Сущность кондуктометрии состоит в измерении омического 
активного сопротивления раствора электролита переменному току1,

1 Чаще используют обратную величину — электропроводность.
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который обусловлен определенной подвижностью ионов в растворе. 
Изменение электропроводности в процессе аналитической реак
ции, например кислотно-основного взаимодействия, осаждения 
и др., используют в кондуктометривеском титровании для инди
кации достижения конечной точки титрования. Если измерять 
полное сопротивление току высокой частоты, то можно обойтись 
и без погружаемых в раствор электродов. Так поступают в методе 
высокочастотной кондуктометрии (и титровании). Это особенно 
удобно при работе с токсичными веществами.

Потенциометрический анализ основан на измерении электро
движущей силы (ЭДС) и электродных потенциалов как функции 
концентрации анализируемого раствора. В потенциометрических 
методах (электродная реакция происходит в отсутствие тока, см. 
рис. 5-28) измеряют величину электродного потенциала индика
торного электрода, которая зависит от активности (концентрации) 
потенпиалопределяющих ионов.

Эта зависимость описывается уравнением Нериста, Метод широко 
применяют для определения pH растворов и биологических жидко
стей, концентрации некоторых катионов и анионов (ионометрия), 
величины окислительно-восстановительных потенциалов, а также 
конечной точки титрования, отвечающей моменту окончания реак
ции — моменту эквивалентности (потенциометрическое титрование).

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ЭЛЕКТРОДНАЯ
РЕАКЦИЯ

ОТСУТСТВУЕТ
Кондуктометрия
Кондуктометрическое
титрование
Высокочастотная
кондуктометрия
(осциллометрия)
Капиллярный
электрофорез

г.. ЭЛЕКТРОДНАЯ РЕАКЦИЯ ПРОИСХОДИТ

В отсутствие тока 
Потенциометрия и 
потенциометрическое 
титрование 
Ионометрия

Под действием тока 
Вольтам перо метр ия 

Полярография
Амперометрическое титрование 
Инверсионная 
вольтамперометрия 
Переменно-токовая 
полярография 
Кулонометрия и 
кулонометрическое титрование 
Электрогравиметрия

Рис. 5-28. Классификация электрохимических методов
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Методы вольтамперометрии (электродная реакция происходит 
под действием тока, см. рис. 5-28) основаны на использовании явле
ния поляризации рабочих электродов, когда концентрации ионов 
в растворе и у поверхности электрода вследствие электрохимической 
реакции различаются и измеряемый потенциал электрода отклоняет
ся от равновесного значения, предписываемого уравнением Нернста. 
Возникающий при этом ток — аналитический сигнал — называют 
диффузионным.

В полярографии анализируемое вещество, содержащее ионы 
металлов или некоторые органические соединения, обладающие 
полярографической активностью, подвергают электролизу на ртут
ном капающем электроде. Типичную  поляризационную  кривую, 
регистрируемую при этом, называют подпрограммой (см. далее). 
Потенциал полуволны является характеристикой вещества, а высота 
волны — функцией концентрации. Связь величины диффузионного 
тока с концентрацией описывает уравнение Ильковича. Измерение 
предельного диффузионного тока используют также для нахождения 
конечной точки титрования в амперометрическом титровании.

Чувствительность классической полярограф ии (10~5-1 0 “7%) 
можно повысить, используя способ инверсионной вольтамперометрии. 
Для этого следы определяемого вещества (металла) сначала концен
трируют в покоящейся капле ртути, а далее при анодном растворении 
этого металла регистрируют пик тока и определяют концентрацию 
ионов металла. Более низких пределов обнаружения можно достичь, 
видоизменив способы развертки потенциала, прилагаемого к элек
трохимической ячейке, или регистрации возникающего электриче
ского сигнала. Эти способы используют в методах переменно-токовой 
полярографии.

Кулопометрия основана на определении количества электриче
ства, потребовавшегося для полного превращения электрохимически 
активного вещества. В этом методе измерения количества электри
чества и необходимые расчеты по уравнению Фарадея могут быть 
с высокой точностью. Для автоматического поддержания необхо
димого режима электролиза используют специальные электронные 
устройства — потенциостаты. Электролиз в кулонометрии можно 
проводить в двух режимах — при поддерживаемом постоянном токе 
или при постоянном потенциале рабочего электрода, что удобнее. 
Еще более широко применяю т кулонометрическос титрование, 
в котором электролиз используют для электрогенерации титрантов,
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и том числе неустойчивых при обычных условиях. Это делает куло- 
нометрическое титрование пригодным для определения широкого 
круга неорганических и органических соединений. В особых слу
чаях, например при определении меди, удается осуществить полное 
электроосаждение металла на электроде и определить его массу взве- 
ш и ван ием {электрогравиметрия).

Далеко не все методы, указанные на рис. 5-28, имеют равное значе
ние при анализе токсикантов в биологических средах или при иссле
довании смешений электролитических равновесий в биологических 
жидкостях под влиянием токсического процесса.

На электронном носителе приводится информация о наиболее исполь
зуемых в ХТА электрохимических методах (см. CD).



ЧАСТЬ II

Глава 6
МЕТАБОЛИЗМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

...Я по-прежнему утверждаю, что запретами ничего 
не добьешься, Если вы хотите победить эту болезнь, 
дайте людям пищу для ума, установите шкалу пре

успеяния, несводимую к некоторой сумме в долларах, 
а основанную на вечных ценностях, одним словом —

образовывайте их.
А. Кроули. «Дневник наркомана»

6.1. НАРКОТИЧЕСКАЯ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Информация Федеральной службы Российской Федерации по контро

лю за оборотом наркотиков (ФСКН России): с я jшаря по октябрь 2008 г. 
объем изъятого герои л  а в стране составил 2 0  млн доз, за январь — 
сентябрь 2007 г. зарегистрировано 180 тыс. преступлений, связан
ных с незаконным оборотом наркотиков (72% наркопреступлений 
являются тяж кими и особо тяж кими, 60% связаны непосредственно 
со сбытом наркотиков, 15% совершены организованными группиров
ками), выявлено и пресечено 93 тыс. преступлений непосредственно 
в сфере незаконного оборота наркотиков. На конец октября 2008 г., 
по данным возбужденных уголовных дел, из незаконного оборота 
изъято 29т 100кг наркотических средств, психотропных и сильнодей
ствующих веществ, из них 1т 200кг героина, 254кг опия, 11т 700кг 
марихуаны, болсс 1 0 0 кг синтетических наркотиков и др.

В настоящее время на территории Российской Федерации все 
действия, связанные с законным и незаконным оборотом наркоти
ков, регламентируются рядом законодательных актов и нормативных



6.1. Наркотическая и лекарственная зависимость 399

документов (см. CD, каталог 2). К их числу относятся Уголовный. 
Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы Российской 
Федерации, Федеральные законы Российской Федерации (в част
ности, ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»), 
постановления Правительства Российской Федерации, а также при
казы соответствующ их ведомств (МВД, Таможенного комитета, 
М инздравсоцразвития и др.).

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотроп
ных веществах» N9 73-ФЗ вступил в действие с 14 апреля 1998 г. 
Федеральный закон состоит из 8 глав, включающих 61 статью (см. 
CD). С его принятием российское законодательство о наркотиках 
стало соответствовать основным принципам трех международных кон
венций, принятых ООН:

* Единой Конвенции о наркотических средствах (1961 г.);
* Конвенции о психотропных веществах (1971 г.);
* Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркоти

ческих средетв и психотропных веществ (1988 т.).
В РФ существует пять видов веществ, незаконный оборот которых 

преследуется в рамках уголовного законодательства. Эго наркотиче
ские средства и психотропные вещества, а также их прекурсоры, силь
нодействующие вещества и ядовитые вещества.

Наркотические средства (НС) — это вещества синтетического 
или естественного происхождения, лекарственные препараты, растения, 
включенные в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (см. 
CD) в соответствии с законодательством РФ, международными дого
ворами РФ, в том числе Единой Конвенцией о наркотических сред
ствах 1961 г. Наркотическое средство — это фармакологически активное 
соединение естественного или синтетического происхождения, кото
рое при резорбтивном действии способно подавлять поведение и вос
приятие боли, а при повторном применении вызывать психическую 
(или физическую) зависимость и развитие толерантности.

Психотропные вещества (ПВ) — это вещества синтетического 
или естественного происхождения, препараты, природные материа
лы, включенные в «Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации» в соответствии с законодательством РФ, международ
ными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 г.
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Закон не указывает критериев различия между НС и ПВ, Однако 
критерии отнесения веществ к категории психотропных были даны 
Постоянным Комитетом по контролю наркотиков (П К К Н ) в 1997 г. 
В основном это должны быть вешества из Списков II и III Конвенции 
о психотропных веществах 1971 г. В соответствии со ст. 2 Конвенции 
о психотропных веществах 1971 г. таковыми критериями являются:

• способность вещества вызывать состояние зависимости и оказы
вать стимулирующее или депрессивное воздействие на ЦНС чело
века, вызывая галлю цинацию  или нарушение моторной функ
ции, либо мыш ления, либо поведения, либо восприятия, либо 
настроения, или приводить к аналогичному злоупотреблению 
и аналогичным вредным последствиям, что и какое-либо веще
ство, включенное в Списки ПВ Конвенции 1971 г.;

• есть достаточные свидетельства того, что имеет место или суще
ствует вероятность злоупотребления данным веществом, которое 
представляет или может представлять проблему для здоровья 
населения и социальную проблему, дающие основания для при
менения к этому веществу международного контроля.

Прекурсоры — это вещества, часто используемые при производ
стве, изготовлении, переработке НС и ПВ, включенные в «Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под
лежащих контролю в Российской Федерации» в соответствии с зако
нодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Конвенцией ООН о борьбе с незаконным оборотом НС и ПВ 1988 г.

Сильнодействующие вешества (СДВ) — это вещества синтети
ческого или природного происхождения, в том числе растения,' 
включенные в Список сильнодействующих веществ, утвержденный 
Правительством Российской Федерации.

Ядовитые вещества (ЯВ) — вещества растительного, животного 
и минерального происхождения или продукты химического синтеза, 
включенные в Список ядовитых веществ, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, и способные при воздействии на живой орга
низм вызвать острое или хроническое отравление или смерть.

Одурманивающие вещества (ОДВ) — это средства, оказывающие 
одурманивающий эффект, в частности, изменяющие психику и пове
дение, и не входящие в Списки НС и ПВ. К таким веществам ПККН 
относит: клофелин-алкогольную  смесь в любых процентах, смесь 
димедрола с алкоголем, барбитурато-алкогольную смесь, хлороформ, 
эфир, толуол, хлорэтан, доксиламина сукцинат в смеси с алкоголем,
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закись азота, ксенон, спиртовые экстракты растений, содержащих 
алкалоиды тропановой группы. К последним могут быть отнесены 
экстракты из растений Datura stramonium, Solanum nigrum, Atropa bella
donna, Hyoscymus niger, Scopolia atropoides, Mandragora officinarum, содер
жащие в основном алкалоиды, относящиеся к производным тропана 
(атропин, скополамин), а также соланин, сапонины и стероидные 
гликоалкалоиды в различных сочетаниях.

Обнаружение одурманивающих веществ в обороте или хранении 
не является уголовно-наказуемым деянием. В Уголовном Кодексе 
Российской Федерации имеется только одна ст. 23, где упоминает
ся данная категория веществ: «Лицо, совершившее преступление 
в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нар
котических средств или других одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности».

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ — это веще
ства синтетического или естественного происхождения, не включенные 
в Перечень наркотических средств,, психотропных веществ и их прекур
соров, химическая структура и свойства которых сходны с химиче
ской структурой и свойствами наркотических средств и психотропных 
веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка 
либо сбыт наркотических средств, психотропных, сильнодействую
щих и ядовитых веществ наказываются в соответствии с УК РФ, 
вступившим в силу с ] января 1997 г.

При этом на меру наказания, помимо других факторов, влияют 
размеры количеств наркотических средств, психотропных и сильнодей
ствующих веществ, находящихся в незаконном владении или обороте.

Наркоманией называется группа заболеваний, которые проявля
ются влечением к постоянному приему в возрастающих количествах 
наркотических средств вследствие стойкой психической и физиче
ской зависимости от них с развитием абстиненции.

В пашей стране к наркомании относят патологическое пристра
стие к веществам, которые указаны в Перечне наркотических средств 
и психотропных веществ, утвержденным правительством Российской 
Федерации (см. CD).

Употребление одним лицом сразу нескольких веществ из перечня 
называют полинаркоманией. Злоупотребления другими веществами 
считают токсикоманиями.

В правовом аспекте термин «наркотическое средство» можно исполь
зовать только в случае, если он удовлетворяет трем критериям.

I-I Гоксикошош'кч'кая химия
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* Медицинский критерий состоит в том, что средство или вещество 
должно оказывать только специфическое действие на централь
ную нервную систему (ЦНС) (стимулирующее, седативное, гал
люциногенное), которое было бы причиной его немедицинскою 
применения.

* Социальный критерий подразумевает, что немедицинское при
менение препарата приобретает такие масштабы, что становится 
социально значимым.

* Юридический критерий исходит из общих вышеуказанных пред
посылок и требует, чтобы соответствующая инстанция признала 
данное средство наркотическим и включила его в Перечень нар
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Критерии взаимозависимы и в правовом аспекте обязывают призна
вать средство наркотическим только при наличии всех трех критериев.

Термин «психотропные вещества» также употребляется как с меди
цинской, так и с юридической точки зрения. Международная кон
венция о психотропных веществах 1971 г. определила, что в Список 
психотропных веществ могут включаться только те, которые вызывают 
патологическое привыкание, оказывают стимулирующее или депрес- 
сантное воздействие на ЦНС, вызывают галлюцинации или наруше
ние моторной функции, либо мышления, либо поведения, либо вос
приятия, либо настроения и если такое воздействие может представить 
собой проблему для здоровья населения или социальную проблему.

Термин «психоактивные вещества» целесообразно применять 
к тем веществам, которые не отнесены к наркотическим и психо
тропным веществам.

Лекарственная зависимость — форма зависимости, развивающаяся, 
как правило, в отношении психотропных препаратов. В соответствии 
с положением, разработанным ВОЗ в 1964 г., лекарственная зави
симость определяется как состояние психической или физической 
зависимости от некоего вещества, действующего на ЦНС и прини
маемого либо непрерывно, либо время от времени. Это определение 
охватывает по сути все биологически активные вещества и, следова
тельно, такие как алкоголь, табак, наркотики и др.

Синдромы, общие для всех форм наркоманий:
* синдром измененной реактивности организма к действию данно

го наркотика (защитные реакции, толерантность1, форма потре
бления, форма опьянения);

1 Толерантность — привыкание, снижение аффективное г и действия вещества 
(иди пониженная реакция организма) при повторном введении.
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* синдром психической зависимости (психический комфорт 
в интоксикации);

* синдром физической зависимости (компульсивное влечение, 
потеря контроля над дозой, абстинентный синдром, физический 
комфорт в интоксикации).

Эти три синдрома, составляющие большой наркоманический син
дром, отличают наркомана от здорового человека.

Под психической зависимостью понимают состояние, при котором 
химическое вещество вызывает чувство удовлетворения, психиче
ского подъема и которое требует периодически возобновляемого 
или постоянного введения средства для того, чтобы испытать удо
вольствие или избежать дискомфорта.

Под физической зависимостью понимают состояние, которое про
является интенсивными расстройствами многих функций организма 
вплоть до летального исхода, когда прекращается введение соот
ветствующего лекарственного средства. Характерными признаками 
физической зависимости являются:

* повторное введение вещества в течение нескольких недель;
* обязательное сочетание с развитием толерантности;
* проявление физической зависимости, как правило, сопровожда

ется выраженной психической зависимостью;
* проявления токсического действия вещества противоположны 

симптомам абстинентного синдрома;
* отсутствие обязательной связи между перекрестной толерант

ностью и перекрестной физической зависимостью к препаратам 
разных групп;

* максимальная интенсивность проявлений абстинентного син
дрома в первые четверо суток после отмены с прекращением сим
птоматики через 1—2 нед.

При абстиненции резко проявляются вегетативные расстройства: 
сердцебиение, потливость, тахикардия. В костях и мышцах появляют
ся мучительно-болезненные, тянущие боли («ломка»). Больным овла
девает сильное беспокойство, сопровождающееся криками, стонами, 
появляются судороги (парестезия) конечностей, при этом отмечаются 
потеря аппетита, тошнота, рвота, понос, боли в животе, бессонница.

Обман, подкуп, ложь, воровство — все пускается наркоманом 
в ход с целью раздобыть наркотик или что-либо его заменяющее.

Эйфорией обозначают состояние психики в наркотическом опья
нении. Эйфория слагается из эмоциональных проявлений, психиче
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ских и соматических (телесных) чувствований. Каждому наркотику 
свойственна особая структура эйфории.

Структура наркомании растянута во времени. В развитии болез
ни синдромы возникают не одновременно. Сначала возникают син
дром измененной реактивности и синдром психической зависимости. 
Употребление сильных эйфоризирующих средств сопровождается 
проявлением первого болезненного признака — влечения (синдром 
психической зависимости). Употребление слабых эйфоризирующих 
веществ дает время для проявления симптомов, входящих в синдром 
измененной реактивности, затем становится наглядным влечение 
к повторному наркотическому опьянению. Синдром физической зави
симости формируется позже на фоне возникш их и продолжающих 
свое развитие синдромов измененной реактивности и психической 
зависимости.

Нередко говорят о пристрастии, рассматривая этот термин 
как синоним зависимости. Тем не менее, между этими понятиями 
имеются существенные различия. По определению ВОЗ (1957), при
страстие — это состояние, связанное е периодической или постоян
ной интоксикацией, произвольно вызываемой потреблением нату
ральных или синтетических веществ и характеризующееся четырьмя 
признаками:

• непреодолимым стремлением к потреблению вещества;
• тенденцией к постепенному увеличению вводимой дозы;
• психической или физической зависимостью от токсиканта;
• опасностью как для отдельного лица, так и для общества.
Зависимость является лиш ь одним из неотъемлемых атрибутов

пристрастия.
В настоящее время принято выделять шесть основных типов хими

ческого пристрастия:
• морфиновый тип: сильная психическая и физическая зависи

мость с постепенным развитием толерантности;
• барбитурат-алкогольный тип: выраженная психическая и физи

ческая зависимость с развитием толерантности;
• кокаиновый тип: сильная психическая зависимость при отсут

ствии физической зависимости; толерантность развивается толь
ко в условиях эксперимента;

• каннабиноловый тип: выраженная психическая зависимость 
при отсутствии или слабо выраженной физической зависимости; 
отсутствие толерантности;
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• галюциногенный тип: выраженная до сильной психическая зави
симость при отсутствии физической зависимости; значимая толе
рантность;

* амфетаминовый тин: значимая, но индивидуально по-разному 
проявляющаяся психическая зависимость при отсутствии физи
ческой зависимости; сильная толерантность.

Для характеристики немедицинского применения психоактивных 
субстанций часто используют термин «злоупотребление», который под
черкивает несовместимость приема данного вещества с существую
щими социальными нормами. Термин «злоупотребление химическим 
веществом» используется Американской психиатрической ассоциацией 
(American Psychiatrical Association, АРА), которая разработала классифи
кационную систему психических заболеваний и расстройств (см. CD).

Вместе с тем именно общество в конкретных исторических усло
виях определяет перечень веществ, запрещ енных для легального 
употребления. Например, в некоторых мусульманских странах запре
щен прием алкоголя, но при этом употребление опия или гаш и
ша не считается грубым поведенческим отклонением. Изменение 
политических и социальных условий нередко приводит к пересмо
тру официального отношения к психоактивным веществам. Не так 
давно правительство Ирана не только запретило наряду с алкоголем 
наркотики, но и ввело смертную казнь за их употребление и рас
пространение. В других мусульманских странах (со светской формой 
правления) алкоголь фактически легализован. В Европе и США, 
несмотря на наличие длительных традиций употребления спиртных 
напитков, в разнос время делались попытки запретить или резко 
ограничить употребление алкоголя («сухие законы» в дореволюци
онной России, СШ А, Ф инляндии, СССР). В некоторых европейских 
странах традиционно негативное отношение к употреблению нарко
тиков постепенно трансформируется в свободный, контролируемый 
государством доступ к ним (так называемый британский подход). 
Па электронном носителе представлен материал, касающийся таких 
вопросов, как девиантность общества и девиантность поведения; мас
штаб, характер и тенденции злоупотребления наркотиками (см. CD).

Классификация наркотиков
По классиф икации М еждународного комитета по контролю  

над наркотиками (М К К Н ), наркотики делят по характеру их воз
действия на ЦНС на три больших класса:

1) седативные вещества;
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2 ) стимуляторы;
3) галлюциногены.
В каждом классе выделяют отдельные группы.
1. Седативные вещества:
• собственно наркотики (опиаты и опиоиды): героин, морфин, 

опиум, препараты опия, синтетические и полусинтетичсские 
вещества с морфиноподобным типом действия;

• седативно-снотворные препараты: барбитураты, бспзодиазепи- 
ны, алкоголь, метаквалон;

2. Стимуляторы:
• кокаин;
• стимуляторы амфетаминового ряда (САР).
3. Галлюциногены:
• ЛСД-5, мескалин, псилоцин, МДМ А и др.;
• препараты конопли.

Диагностические признаки наркотического опьянения
Введение в организм любого наркотического или психотропного 

средства запускает в ход цепочку биохимических реакций, которая 
приводит к адекватному ответу клетки или органа либо целого орга
низма в виде специфической реакции, которая может быть оценена 
визуально или с помощью различных приборов.

Опиатная эйфория слагается из ощущения соматического наслаж
дения и эмоционального фона покоя, блаженства, расслабленности, 
отрешен пости от реального мира (нирвана). Внешние признаки нар
котического опьянения:

• сужение зрачков;
• бледность кожных покровов;
• сухость слизистых оболочек и кожи;
• гипотония;
• угнетение дыхания;
• пониженная активность киш ечника;
• запор.
Характерной особенностью морфиновой и героиновой наркома

нии является развитие абстиненции. Наркоманы, у которых абсти
ненция ярко выражена, принимают наркотики уже не для ощущения 
эйфории, а для того, чтобы подавить абстиненцию и быть работо
способными.

Эйфория после приема стимуляторов (кокаин, производные амфе
тамина) ощущается как активация интеллектуальной деятельности,
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душевный подъем, интеллектуальное просветление. Наркотическое 
опьянение сопровождается:

« повышенным настроением;
* болтливостью;
* возбудимостью;
* ощущением прилива физических сил.
При приеме стимуляторов выражена психическая зависимость, 

физическая зависимость незначительна. Однако при отмене препара
та часто проявляется выраженная депрессия с состоянием сильней
шей тревоги. Внешние признаки наркотического опьянения;

* расширение зрачков;
* повышение температуры тела;
* бледность кожных покровов;
* физическое истощение при снижении или отсутствии аппетита.
Эйфория после приема галлюциногенов (ЛСД, гашиш) сопровожда

ется расстройством восприятия в сочетании с особым состоянием 
сознания.

Лизергиновое опьянение характеризуется яркими, цветными фанта
стическими картинами, галлюцинаторными переживаниями, дезо
риентировкой во времени и пространстве. Теряется ощущение реаль
ности, мир представляется захватывающе интересным. Нередки 
неадекватные поступки, приводящие к летальному исходу и тяжелым 
правонарушениям. Внешние признаки наркотического опьянения 
ЛСД;

* то расширение, то сужение зрачков в такт дыханию;
* ощущение жара;
* повышение температуры;
* слюнотечение;
* чувство голода одновременно с тошнотой.
Внешние признаки гашишизма:
* расширенные зрачки;
* покраснение лица, дрожь в руках;
* повышение либидо и потенции;
* усиление аппетита.
Все вышеописанные симптомы являются диагностическими при

знаками для определения характера наркотического опьянения. 
Однако для установления факта употребления наркотиков необхо
димо идентифицировать наркотическое средство в биопробах подо
зреваемого.
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НАРКОТИЧЕСКОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ
В последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс 

в исследовании нейрохимических реакций и нейроапатомической 
системы, которые имеют отношение к химической зависимости. 
Оказалось, что в процесс формирования пристрастия к  алкоголю, 
опиатам и кокаину вовлечены общие биохимические механизмы, 
несмотря на то, что каждое вещество, к которому развивается 
привыкание, действует на различные центры нейроапатомической 
системы.

Опиаты, по-видимому, взаимодействуют с системой удовольствий 
через опосредованную опиоидными рецепторами активацию  мезо- 
лимбической дофаминовой системы. Кроме того, взаимодействуя 
непосредственно с опиоидными рецепторами ЦНС, опиаты и опиои- 
ды вызывают соответствующую реакцию организма в виде анальге- 
тического, эйфорического, седативного и других эффектов.

Кокаин является непрямым агонистом катехоламиновых рецепто
ров и, по-видимому, вызывает удовольствие в терминальных отделах 
мезолимбической дофаминовой системы.

Амфетамин и его аналоги обладают способностью высвобож
дать из гранул пресинаптических нервных окончаний порадреналин 
и дофамин и стимулировать таким образом центральные норадрс- 
налиновые и в большей степени дофаминовые рецепторы. Группа 
амфетаминов оказывает также небольшое ингибирующее влияние 
па активность моноаминооксидазы (МАО) и тормозит обратный 
нейрональный захват дофамина и норадреналина.

Каннабис реализует свои эффекты через дофаминовые и серото- 
н и новые ренепторы.

Эффекты диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) проявляю т
ся путем воздействия на дофаминовую и серотониновую системы; 
в частности галлюциногенный эфф ект обеспечивается влиянием 
на серотониновые рецепторы мозга.

Алкоголь активирует норадреналиновыс рецепторы мезолимби- 
ческой системы через каскад синаптических передач, включающих 
серотонин, эндогенные опиоидът и дофамин.

Предполагаемые .механизмы развития абстиненции, вызываемой раз
личными наркотическими средствами:
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• Вещесттю — агонист рецептора (например, фенамин, наркотиче
ский аналгетик и др.) угнетает высвобождение нейромедиатора 
с одновременным уменьшением числа возбуждаемых рецепторов 
или изменением их функциональных свойств. Эти изменения 
более продолжительны, чем время действия агониста, поэтому 
в случае не введения вешества тонус нейромедиаторпой системы 
понижается, что сопровождается развитием абстиненции.

• Токсикант повышает выброс нейромедиатора из пресинаптиче- 
ских структур (например, усиление выделения дофамина при дей
ствии амфетамина) или блокирует его обратный захват (кокаин). 
В итоге запасы нейромедиатора при длительном введении исто
щаются. Отмена препарата приводит к выраженному дефициту 
трансмиттера, гипофункции медиаторной системы, что и сопро
вождается развитием абстиненции.

• Препарат сенсибилизирует рецептор к действию нейромедитора. 
Развивающиеся при этом адаптивные процессы более продол
жительны, чем действие вещества. В итоге прекращение введе
ния вещества сопровождается гипофункцией нейромедиаторпой 
системы с развитием синдрома отмены.

• Вещества вызывают стойкие адаптивные изменения ф изико
химических свойств биологических мембран и вследствие этого 
нарушение их возбудимости. Отмена препаратов приводит к раз
витию абстиненции (спирты, органические растворители — алко
голизм, токсикомании).

Комплекс нсйроапатомических структур и нейрохимических 
реакций, участвующих в ф ормировании механизма химической 
зависимости, назван нейромодулирующим каскадом удовольствий 
(neuromodulator reward cascade). Нейрохимический дефицит медиа
торов, являю щ ийся результатом злоупотребления психоактивными 
препаратами, по-видимому, приводит к неконтролируемому поведе
нию (страстному желанию) как у людей, так и у животных.

Нейромодулирующий каскад удовольствий. Серотониновые нейро
ны, на поверхности которых находятся рецепторы (5-СН или 5-НТ), 
в гипоталамусе проецирую тся на метэнкеф алиновые нейроны 
(М Энк), ингибирую щ ие мезенцефалическую  проекцию  ГАМК- 
пейронов (рецепторов). Эти нейроны в свою очередь ингибируют 
дофаминовые (ДА) нейроны, которые проецируются как на ростраль
ные ядра шва, так и на латеральные дофаминовые нейроны м ин
далины. ДА-нейроны миндалины  связаны нервными волокнами
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с КА2-областью гиппокампа. Норадреналиповые (НА) нейроны 
синего пятна (locus coeruleus) локализуются в области гиппокампа, 
которая содержит норадреналин. ГАМК-нейроны, находящиеся вну
три гиппокампа, направляются к различным НА-с одерж ат им КАХ- 
областям. Нейропептиды регулируют опиоидные нейроны, которые 
действуют на активированный ДА в ядрах шва (nucleus accumbens). 
Предполагают, что М Энк ингибирует неизвестный интернейрон, 
который в свою очередь вызывает взаимодействие ДА и дофадекар- 
боксилазы (ДДК). Представленный механизм (окепери ментально 
доказанный), тем не менее, является упрощенным.

У всех веществ, способных вызвать синдром зависимости, имеется 
общее звено фармакологического действия — характерное влияние 
на катехоламиновую нейромедиацию в лимбических структурах мозга, 
в частности в системе подкрепления («системе награды»). Эта систе
ма участвует в обеспечении регуляции эмоционального состояния, 
настроения, мотивационной сферы, психофизического тонуса, пове
дения человека в целом, его адаптации к окружающей среде.

DARPP-32 (дофамин- и цАМ Ф-регулируемый фосф опротеин 
с молекулярной массой 32 кД) в больших количествах синтезируется 
в нейронах прилежащего ядра — отдела мозга, составляющего часть 
«системы награды», и принимает участие в реагировании нейронов 
на дофамин. DARPP-32 регулируется двумя нейротрансмиттсрами 
(дофамином и глутаматом). Дофамин активирует DARPP-32 через 
/Л-рецептор и блокирует через D2-рецептор. Глутамат через N-метил- 
D -аспартат-рецсптор подавляет активность DARPP-32.

Даже небольшие изменения уровня фосфорилирования DARPP-32 
вызывают каскад серьезных изменений в головном мозгу. Наркотики- 
депрессанты, такие как опиаты, снижаю т уровень фосф орилиро
вания DARPP-32, а стимулирующие наркотики, например кокаин, 
увеличивают уровень его фосфорилирования.

Формирование наркотических зависимостей — это формы долго
временной памяти, требующие долговременных изменений в струк
туре нейронов. Такие изменения могут включать отращ ивание 
новых нервных окончаний и меж нейронных контактов — синапсов, 
а также усиление или ослабление имеющихся синапсов. Однако 
о том, что происходит с нейронами «системы награды» в результате 
стимуляции дофаминовых рецепторов, до сих пор известно очень 
немногое. В результате возбуждения дофаминовых рецепторов класса 
D1 к определенному месту белка DARPP-32 (а именно к аминокислоте
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треонину в 34-й позиции, Thr34) присоединяется остаток фосфорной 
кислоты (происходит фосфорилирование по Thr34), что приводит 
к изменению свойств белка. Он приобретает способность подавлять 
активность другого белка — PPI (multifunctional serine/threonine protein 
phosphatase-]). Подавление активности белка РР\, в свою очередь, при
водит к изменениям в степени фосфорилирования рецепторов и ион
ных каналов, играющих ключевую роль в синаптической передаче 
нервных импульсов и в пластичности синапсов. Изменения такого 
рода имеют кратковременный характер и происходят в цитоплазме 
нервной клетки. Д ля долговременных изменений необходима регуля
ция активности ядерных генов. У белка DARPP-32 имеется еще один 
важный «сайт фосфорилирования» — аминокислота серии в 97-й 
позиции {Ser91). Ф осфорилирование этого аминокислотного остат
ка служит сигналом для молекулярных систем, транспортирующих 
белки через ядерную мембрану. Оказалось, что если белок DARPP-32 
фосфорилирован по Ser97, он накапливается в цитоплазме, а если нет — 
транспортируется в ядро. Эксперименты показали, что кокаин, мор
фин, а также процесс обучения каким-нибудь действиям с положи
тельным подкреплением приводят к дефосфорилированию DARPP-32 
по Ser97 и, как следствие, к накоплению этого белка в ядре.

DARPP-32, попав в ядро, делает то же, что и в цитоплазме, — 
подавляет активность многофункционального белка PPi. Прямым 
следствием инактивации PPi в ядре является фосфорилирование 
гистона ИЗ (гистоны — белки, на которые «намотаны» молекулы 
ДНК в ядре). Ф осфорилирование гистона Н 3, в свою очередь, при
водит к активизации множества различных генов. Фосфорилирование 
гистона НЗ является важным компонентом формирования долговремен
ной памяти. «Роль DARPP-32 можно сравнить с воронкой песочных 
часов. Цепочка биохимических реакций, вне зависимости от того, 
что сс вызывало, поражает нервную клетку только через этот белок» 
{Нобелевский лауреат 2000 г. в области медицины Пол Грингард (Paul 
Greengard), один из авторов открытия молекулы DARPP-32).

Нейробиологические основы зависимости нельзя рассматривать 
в отрыве от сложных психофизиологических и психосоциальных фак
торов, особенностей структуры личности больного наркоманией.

Опиоидные рецепторы
Опиоидная система включает:
* опиоидные рецепторы;
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• опиоидные пептиды;
• ферменты, осуществляющие синтез и расщепление опиоидных 

пептидов.
Открытие опиоидных рецепторов и медиаторов, взаимодействую

щих с рецепторами в различных отделах мозга, рецепторных зон 
на поверхностных мембранах нейронов, высокоаффинных к моле
кулам морфина, имело большое значение для изучения механизма 
формирования опиатной зависимости.

Опиоидный рецептор — это клеточный рецептор, способный 
избирательно взаимодействовать с морфином или некоторыми 
нейропептидами (энкеф адинами, эндорф инами, динорфинами). 
Конформационное состояние опиоидного рецептора, способного 
к взаимодействию, определяется в первую очередь концентрацией 
ионов натрия в среде, окружающей клетку.

По своему составу опиоидные рецепторы гетерогенны и подраз
деляются на следующие типы:

• мю (ц) -рецепторы;
• дельта (5) -рецепторы;
• каппа (к) -рецепторы;
• сигма (с) -рецепторы;
• эпсилон (с) -рецепторы.
Действие м орф ина в организм е опосредуется опиоидны м и 

рецепторам и ц -типа, локали зован ны м и  в ЦНС и на периф е
рии. П лотность ц-репепторов убывает в следующем ряду струк
тур головного мозга: стриатум, неокортекс, таламус, прилежащее 
ядро, гиппокамп, м индалина. Менее богаты ц-рецепторами задние 
рога спинного мозга, околопроводное серое вещество и ядра шва. 
Очень низка плотность ц-реиепторов в гипоталамусе. Н а пери
ферии ц-рецепторы обнаруживаю тся в n. vagus, симпатических 
ганглиях, а также в тканях сердца и ЖКТ. В сердце плотность 
ц-рецепторов особенно высока в сердечном ганглии и парагангли- 
альных клетках.

Опиоидные р-рецепторы относятся к метаботропному типу, т. е. 
передача информации внутрь клетки после связывания с агони
стом осуществляется путем модуляции различных систем вторичных 
посредников при участии ассоциированных с мембраной гуанинну- 
клсотидсвязывающих белков — G-белков (см. гл. 2).

В свою очередь, тины опиоидных рецепторов подразделяют на под
типы. Так, предполагают, что ц-рецепторы делятся на два подтипа:
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р,-рецепторы, активация которых вызывает аналгезию, и р2 — рецеп
торы, стимуляция которых приводит к угнетению дыхания, замед
лению сердечного ритма и снижению моторики кишечника. Данные 
генетического анализа не подтверждают это предположение. Однако 
доказано, что опиоидные рецепторы сопряжены и с тормозными 
(//-белками, и с возбуждающими Gs-белками, поэтому не исключено, 
что это может быть одна популяция рецепторов, но ассоциированная 
с различными С-белками (см. гл. 2 ).

Недавно было высказано предположение, что возрастание толе
рантности (как эффект длительного введения морфина) может быть 
связано с увеличением концентрации так называемых конститу
тивных форм ц-рецептора (ц.*-рецепторов), которым для активации 
систем вторичных посредников не требуется связывания агониста. 
Переход р-рецепторов в р*-форму осуществляется путем ф осф о
рилирования р-рсцсп горного белка и регулируется специфической 
рецепторной протеинкиназой.

Основным фактором развития опиатной толерантности и форми
рования зависимости считают модуляцию систем вторичных посред
ников (см. гл. 2 ).

Пути трансдукции внутриклеточного сигнала с участием опиоид- 
ных рецепторов:

• модуляция активности аденилатциклазьс,
• модуляция активности фосфолипазы С;
• модуляция активности потенциалзависимых кальциевых и калие

вых каналов.
Существует несколько гипотез развития опиатной толерантности. 

По одной из них, длительное введение морфина значительно изменя
ет уровни G-белков (нарушается экспрессия мРНК, кодирующих син
тез (7-белков). Изменение активности G-белков оказывает влияние 
па функциональное состояние системы подкрепления («награды»).

В основе другой гипотезы развития опиатной толерантности 
лежит изменение аденилатциклазной активности. Механизм дезин
теграции аденилатциклазной системы при длительном введении 
морфина связан с нарушением процесса взаимодействия опиоидных 
рецепторов с G-белками. Морфин (героин), связываясь со специфи
ческими рецепторами, вызывает ингибирование адснилатцикла- 
зы. Если действие морфина (героина) продолжается, то включаются 
компенсаторные клеточные механизмы, благодаря которым проис
ходит увеличение числа молекул аденилатциклазы и, следовательно,
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повышение концентрации циклического 3',5'-аденозин монофосфата 
(цАМФ) до нормального уровня. Компенсаторная реакция вклю 
чает также «up-регуляцию» цАМ Ф-зависимой системы вторичных 
посредников, например, увеличение активности протеинкиназы А, 
что, в свою очередь, может вызывать адаптивные изменения в опио
идных р-реиепторах. Таким образом, образование конститутивных 
форм р-рецептора может быть не чем иным, как конечным звеном 
адаптивной перестройки при длительном воздействии агониста.

Сродство опиатов и опиоидов к определенному типу рецепторов 
объясняет различия в их фармакологическом действии.

р -Рецепторы реализуют следующие эффекты наркотиков:
• супраспинальную аналгезию;
• эйфорию;
• угнетение дыхания;
• физическую зависимость.
Ъ-Рецепторы имеют высокое сродство к эн кефали нам.
Различаю т несколько подтипов к -рецепторов. Л игандам и 

для к-рецепторов являю тся иные бензоморфановые препараты 
(например, группы тебаииа и орипавина, см. CD) и (или) соединения 
другой природы (например, фенциклидин и кетамин, см. CD). Через 
к-рецептороры реализуются:

■ спинальная аналгезия;
• миоз;
• седативные эффекты;
• гипотензия.
В табл. 6-1 обобщены реализуемые эффекты р-, б-, к- и ст-опи- 

оидных рецепторов.
Проблема боли и обезболивания с давних времен привлекала 

внимание людей. Боль — комплексная гомеостатическая реакция. 
И нициация боли и контроль над ней относятся к нормальным 
физиологическим механизмам, направленным на предупреждение 
повреждения организма. Феномен боли реализуется через специали
зированную многокомпонентную систему, ноцицептивный компо
нент которой воспринимает и анализирует боль, а аитиноиицептив- 
ный — регулирует и подавляет ее (см. CD).

М еханизм анальгетического действия морфина заклю чается 
в нарушении суммирования болевого импульса. В таламусе, кото
рый является коллектором боли, происходит суммирование болевых 
импульсов. Если ввести морфин и нанести одиночный болевой раз-
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яра житель (одиночный укол), то организм отреагирует па такую боль. 
Морфин действует только для устранения множественного потока 
болевых импульсов, например, с раневой поверхности. Морфин ока
зывает влияние на лимбический отдел мозга, где происходит эмо
циональное восприятие, нарушает эмоциональную и психическую 
оценку боли, устраняет страх, ужас.

Таблица 6-1. Реализуемые эффекты опиоидных рецепторов

Реализуемый Тип рецептора
эффект ц / 6 к С7

Апалгезия су п распинал ъ- 
наи/спинальная

спинальная —

Угнетение дыхания ++ + —
Зрачок сужение — расширение
Перистальтика
кишечника

снижение — —

Спазм гладкой 
мускулатуры

++ — —

Поведенческие эйфория + + дисфория + дисфория +

реакции седация + + ссдация + психотомимети- 
ческий эффект +

Физическая
зависимость

+ + + —

В путях передачи и интеграции оценки боли медиаторами являются 
специфические пептиды — эндорфины и энкефалины, которые обеспечи
вают эффект обезболивания, связываясь с опиатными рецепторами. 
Иммунохимические методы (ИХМ) позволили установить распреде
ление энксфалинов в тканях мозга, которое повторяет распределение 
опиоидных рецепторов. Кроме тканей мозга, высокая концентрация 
он кефали нов была обнаружена в эпителии желудочно-кишечного 
тракта позвоночных, что, очевидно, объясняется филогенетической 
близостью пищеварительной и нервной систем. Увеличение содер
жания медиаторов (агонистический эффект) приводит к торможе
нию, уменьшению боли. Морфин является агонистом опиоидных 
рецепторов, повторяя эффект эндорфинов и энкефалинов, способ
ствует выбросу эндорфинов из пресинаптической мембраны. Однако 
морфин оказывает и непрямое действие. Эндорфины и энкефалины 
разрушаются ферментом энкефалиназой. Непрямой эффект морфина 
связан с угнетением активности этого фермента.



Распространенность опиоидных рецепторов и их чувствитель
ность весьма различаю тся у конкретных индивидуумов, причем 
мужчины в основном хуже переносят боль, чем женщины.

Серотонин и депрессии
Серотонин (5-гидрокситриптамин) — нейромедиатор ЦНС. Он 

является одним из физиологически активных биогенных аминов 
в организме животных и человека, промежуточным продуктом мета
болизма триптофана, происходящего в основном в хромаффинных 
клетках тонкой киш ки, ееротонииергических нейронах мозга, тром
боцитах крови. Серотонин оказывает сильное влияние на тонус 
сосудов, принимает участие в гуморальной регуляции функций цен
тральной нервной, пищеварительной, выделительной и эндокринной 
систем. Нарушения в обмене серотонина, его недостаток в орга
низме приводят к депрессии, шизофрении, бессоннице, инфаркту 
миокарда, язвенной болезни и другим формам патологии, снижают 
настроение, подавляют сексуальные желания, влияю т на память. 
Несмотря на жизненно важную роль серотонина, содержание его 
в организме весьма мало. Например, почти весь серотонин циркули
рующей крови сконцентрирован в тромбоцитах (содержание серото
нина 0 ,0 2 - 0 ,6  мг/л).

Изменение обмена и функций серотонина в ЦНС под действием 
галлюциногенов (ЛСД, мескалин и др.) и наркотиков амфетами
нового ряда сопрвождается изменением концентрации серотонина 
в крови. Основным механизмом действия экстази является усилен
ный выброс серотонина в мозг, что и обусловливает все приятные 
эффекты. Когда запасы серотонина истощаются, человек становит
ся усталым и раздражительным. По-видимому, происходит гибель 
продуцирующих серотонин клеток. Например, данны е судебно
химической экспертизы свидетельствуют о значительном снижении 
(более чем па 80% средней нормы) содержания серотонина в мозге 
человека, погибшего ог передозировки экстази. Однако до тех пор 
пока подобные результаты не будут коррелировать с данны ми генен- 
тической экспертизы (см. гл. 2 ), можно сделать и обратный вывод. 
Человек с генетически обусловленным низким  уровнем серотонина 
с большей вероятностью  будет использовать наркотик во все воз
растающих дозах.

Определение уровней сывороточного серотонина имеет большое 
диагностическое значение, в том числе при длительном употреблении
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наркотиков. В результате специального наблюдения над большой 
группой испытуемых с близкими исходными уровнями серотони
на было установлено меньшее количество серотонина в определен
ных зонах мозга людей, принимавших амфетамины, по сравнению 
с контрольной группой (генетические исследования не проводи
лись), причем женщины оказались чувствительнее к потере серо
тонина, чем мужчины. Поскольку серотонин относится к медиато
рам ЦНС, то различные изменения окружающей обстановки могут 
влиять на его концентрацию  в организме даже здорового человека. 
Поэтому при выборе метода определения биогенных аминов необхо
димо определить цели и задачи, которые ставит перед собой иссле
дователь (см. гл. 5 и ниже). Однако наилучшие результаты можно 
получить при метабонических исследованиях комбинированным 
методом ВЭЖХ-ЯМР-МС.

Никотиновая зависимость и злоупотребление никотином
В течение 10 с после вдоха табачного дыма никотин достигает мозга 

и начинает действовать на определенные группы нейронов, на поверх
ности которых находятся рецепторы. Как известно, нейромедиаторы 
посредством рецепторов заставляют мозг вырабатывать те или иные 
вещества, участвующие в регуляции работы всего организма. Никотин, 
не являясь нейромедиатором, способен связываться с рецепторами, 
предназначенными для другого вещества — ацетилхолина. Никотин 
запускает работу ацетил ход и новых рецепторов в отсутствие ацетил
холина. Более того, он делает эти рецепторы неспособными реаги
ровать на воздействие ацетилхолина, снижая их чувствительность 
к нему. Снггженис чувствительности рецепторов па фоне хроническо
го потребления никотина приводит к образованию дополнительного 
количества ацетилхолиновых рецепторов в головном мозге. В результате 
мозг курильщика имеет огромное число ацетилхолиновых рецепторов, 
отличающихся повышенным сродством к никотину. Воздействие нико
тина на ацетилхолиповые рецепторы приводит к усилению продукции 
ряда других веществ. К ним относятся:

• норадрсналип;
• серотонин;
• дофамин;
• ацетилхолин;
• гамма-аминомасляная кислота (ГАМК);
• глутамат;



* эндорфины;
* эндогенные каннабиноиды.
Норадреналин действует как стимулятор. Он определяет уро

вень бодрствования головного мозга, обеспечивает концентрацию 
внимания, энергию, побуждения. Это вещество влияет на весь 
организм: повышает артериальное давление, увеличивает часто
ту сердечных сокращ ений и дыхания, что в целом способствует 
рабочей мобилизации организма. Именно поэтому курильщ ики 
считают, что сигареты позволяют им лучше сосредоточиться, стать 
болсс работоспособными. Недостаток норадреналина проявляется 
отсутствием амбиций, побуждений, а также депрессией. Вероятно, 
дефицитом норадреналина обусловлено то, что у курильщ иков сни
жаются концентрация внимания и работоспособность при пере
рыве в курении.

Серотонин — нейромедиатор эмоциональной стабильности. При его 
дефиците у человека появляю тся раздражительность, недостаток 
положительных эмоций, бессонница. Считается, что неожиданные 
необъяснимые слезы, а также суицидальные мысли и действия могут 
быть связаны с недостатком серотонина.

Дофамин называют еще нейромедиатором удовольствия. Он выра
батывается в головном мозге, когда человек испытывает удовлетворе
ние от происходяLuci'O. Д ля выработки дофамина необходимы амино
кислота фенилаланин и витамин В6, которые участвуют в его синтезе. 
Поскольку количество этих веществ в рационе может быть ограниче
но, а у курильщиков происходит повышенный расход витамина В6, 
некоторые из них испытывают хронический дефицит положительных 
эмоций. Действие никотина «обманывает» организм. На самом деле 
повода для положительных эмоций нет, но клетки, выделяющие 
дофамин, получают химический сигнал о необходимости его выде
ления. Курильщик действительно испытывает состояние, которое 
принято называть удовольствием. В результате такого никотинового 
«подстегивания» дофаминергических структур их способность выде
лять дофамин в ответ на обычные сигналы истощается.

ГАМК — один из наиболее распространенных нейромедиаторов 
головного мозга, который присутствует в большинстве структур 
и отвечает за их торможение. Поэтому психологической характери
стикой, которая соответствует действию ГАМК, является спокой
ствие. При недостатке ГАМК человек испытывает тревогу, приступы 
паники. Для синтеза ГАМК необходимы глутамин и витамин В6.
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К процессам поддержания никотиновой зависимости также могут 
быть причастны глутамат, который отвечает за активизацию  клеток 
головного мозга, эндорфины (эндогенные опиоиды) и эндогенные кап- 
набиноиды. Участие этих веществ в реакции головного мозга на воз
действие никотина может, с одной стороны, объяснять то, что многие 
к у р и л ь щ и к и  по-разному описывают действие курения на их состоя
ние, а с другой — объяснять повышенную распространенность потре
бления нелегальных наркотиков среди курильщиков.

Психическое и физическое состояние курильщ ика, а также ситу
ация, в которой происходит курение, могут влиять на то, каким 
образом отдельная сигарета будет воздействовать на психологи
ческое восприятие и физиологическую  реакцию , например, она 
может вызвать и ощущение расслабленности, и ощущение бодрости. 
В стрессовых ситуациях сигарета может действовать как успокаи
вающее средство, а в ситуации расслабленности — как стимуля
тор. Такая неоднозначная реакция головного мозга на воздействие 
одного и того же вещества имеет под собой вполне определенную 
нейробиологическую  основу. Н икотинчувствительны е аиетилхо- 
линовые рецепторы в головном мозге многочисленны, расположе
ны в различных структурах мозга, имеют множество различных 
типов и в зависимости от структуры и места расположения могут 
выполнять как стимулирую щ ую , так  и тормозящ ую  функцию . 
Клинические данные свидетельствуют о том, что никотин чувстви
тельные рецепторы задействованы в патогенезе таких заболеваний, 
как болезни Альцгеймера и Паркинсона, синдром Туретта, ш изоф
рения, депрессия и т. д.

Никотин стимулирует мозг, в результате чего выделяются допол
нительные порции серотонина и дофамина, которые могут соз
давать состояния эмоциональной стабильности и удовлетворения, 
и у курильщиков быстро развивается привычка регулярного курения. 
В результате курильщ ики нуждаются в увеличивающемся уров
не никотина, чтобы чувствовать себя «нормально», и как только 
содержание никотина в крови снижается ниже некоторого уровня, 
они испытывают желание закурить. Это острое желание заставляет 
курильщика испытывать стресс до тех пор, пока желание не удо
влетворено. Чувство облегчения, когда это желание наконец-то удо
влетворено, курильщики обычно воспринимают как «расслабление». 
Таким образом, потребление табака не облегчает неизбежные стрес
сы, а фактически вызывает дополнительные стрессы.



Согласно Международной классификации болезней 10-го пере
смотра (МКБ-10) и диагностическому руководству Американской 
психиатрической ассоциации (D SM -IV ), никотиновая зависимость 
признана психическим расстройством. Никотиновая зависимость 
является, возможно, наиболее распространенным психическим рас
стройством. По данным американских исследований, люди с нико
тиновой зависимостью составляют 24% населения, что соответствует 
примерно'половине тех, кто когда-либо курил ежедневно в течение 
месяца или более. При этом распространенность никотиновой зави
симости в стране может не соответствовать распространенности 
курения, поскольку успешные меры по контролю над табаком при
водят к избирательному прекращению курения менее зависимыми 
курильщ иками и накоплению  в популяции курильщ иков людей 
с выраженной никотиновой зависимостью.

Как показывают исследования, те курильщ ики, которые отли
чаются выраженной зависимостью от никотина, являются принци
пиально иной группой по состоянию здоровья. У них более низкий 
уровень качества жизни, они чаще болеют, и у половины из них 
обнаружены признаки, по меньшей мере, еще одного психического 
расстройства.

Скорость формирования никотиновой зависимости может быть 
различной и зависит, согласно результатам исследований, от гене
тических факторов и возраста начала курения. К генетическим фак
торам, влияющим на скорость и вероятность формирования зави
симости, относят как особенности функционирования ферментных 
систем, отвечающих за метаболизм никотина, так и биохимические 
особенности, предрасполагающие к развитию тех или иных психи
ческих расстройств. В пользу генетической обусловленности самой 
никотиновой зависимости свидетельствует, в частности, неравно
мерное распределение людей с никотиновой зависимостью в раз
ных семьях. Считается, что если курение начинается в молодом 
возрасте, когда отдельные структуры головного мозга продолжают 
формироваться, развитие никотиновой зависимости болсс вероятно. 
Проведенное во Ф ранции исследование позволило предположить, 
что степень выраженности никотиновой зависимости у курильщиков 
подросткового возраста обратно пропорциональна возрасту начала 
курения. Результаты опросов показывают, что 80% взрослых куриль
щиков начали курить в подростковом возрасте. Данные литерату
ры указывают на то, что у курильщиков с большей вероятностью
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развивается депрессия, а те, у кого имеются признаки депрессии, 
с большей вероятностью курят. Связь между курением и депрессией 
подчеркивается также тем фактом, что депрессия является одним 
из важнейших компонентов синдрома отмены никотина у куриль
щиков, пытающихся отказаться от курения.

Общеизвестна связь между курением и расстройствами, связанны
ми со злоупотреблением химическими веществами. У молодых людей 
в возрасте 12—17 лет, которые курят, риск употребления в будущем 
наркотиков повышается более чем в 10 раз по сравнению со своими 
ровесниками, которые не курят. Люди, которые начинают курить 
в детском возрасте, почти в 4 раза чаше становятся регулярными 
потребителями наркотиков, чем те, кто не стал курильщиком в дет
ском возрасте.

Если для начала потребления наркотиков наибольшее значение 
имеют социально-психологические факторы, то продолжение потре
бления обычно поддерживается сформировавшейся зависимостью. 
Здесь более важными становятся биохимические процессы формиро
вания зависимости, и на этом пути разные химические вещества могут 
усугублять действие друг друга. Известно, что среди потребителей 
наркотиков курящих в среднем в 3 раза больше, чем среди населения 
в целом. При этом у потребителей нескольких наркотиков, так называе
мых поли наркоманов, вероятность курения оказалась в 2,35 раза выше, 
чем у тех, кто потреблял один нелегальный наркотик. Успешность 
прекращения курения у потребителей наркотиков также была в 2 

с лишним раза ниже, чем среди населения в целом. Курильщики, 
особенно те, кто курит много, с большей вероятностью употребляют 
алкоголь и приобретают алкогольную зависимость, чем некурящие. 
Статистические данные позволяют сделать некоторые обобщения.

* У курильщиков вероятность употреблен ия алкоголя на 30% выше, 
а вероятность развития алкоголизма в 10 раз выше, чем у некуря
щих.

• От 80 до 95% всех алкоголиков являются курильщ иками, а 70% 
всех алкоголиков выкуривают более одной пачки сигарет в день.

♦ Начало регулярного курения обычно происходит за много лет 
до развития алкоголизма.

Взаимное усиление алкогольной и никотиновой зависимости 
может быть обусловлено различными механизмами. В частности, 
известно синергическое действие никотина и атдетальдегида, который 
является продуктом обмена этанола в организме.
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6.3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

6.3.1. Опиаты и опиоиды
Коней и вновь начало.

Сым Цяп (кит айский историк I в. до н. э.)

По международной классификации термин «опиаты» определя
ет вещества, близкие по своей химической структуре к морфину, 
а термин «опиоиды» — вещества, оказывающие морфиноподобное 
действие на человека, но имеющие структуру, отличающуюся от мор
фина (см. CD, каталог 3.1).

К опиатам относят морфин, героин, кодеин, дионин, 6 -0-м оноа- 
цетилморфин (6 -МАМ) и др., к опиоидам — фенциклидин, метадон, 
фонта лил, кетамин, бупренорфин и др.

Опиаты
Введение (см. CD).
Опий (Opium, Laudanum, Meconium) — это высохший на воздухе 

млечный сок, выделяющийся из надрезов на незрелых коробочках 
различных видов снотворного мака (.Papaver somniferum), в которых 
в период технической (опийной) зрелости накапливается до 2,5% 
алкалоидов, либо упаренный экстракт маковой соломы (экстракци
онный опий). Из опия выделено свыше 20 алкалоидов, относящихся 
к подгруппам фенант реповых и изох и ноли новых алкалоидов.

Сбор опия происходит путем надрезов головок мака на корню 
(см. CD).

Химический состав опия: морфин (3—30%), кодеин (1—5%), тебаин 
(1—4%), папаверин (1—6%), носкапин (4—15%), другие алкалоиды 
(0,5-2%), меконовая кислота (5—10%), смолы (5-10%), жиры (1-4%), 
камедь и другие водорастворимые вещества (40-60% ), вода (8-30%).

Наркоманы используют опий, обработанный уксусным ангидри
дом, — так называемый ацетилированны й опий (жаргонное назва
ние — «султыга»1). Содержит морфин, кодеин, тебаин, ацетилкоде-

1 Здесь и далее жаргонные названия наркотиков приведены в связи с тем, что они 
часто используются в материалах следственных дел в протоколах допросов обвиняе
мых или свидетелей. Указание на используемый наркотик может ускорить подтверж
дение или опровержение факта его присутствия в биообразцах или вещественных 
доказательствах
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ин, героин, моноацетилморфин. Представляет собой коричневую, 
темно-коричневую либо желтую жидкость с характерным запахом.

Маковая солома — Poppy Straw (синоним: кок нар, жаргонное назва
ние — «кукиар») — все части (за исключением семян) любого сорта 
хтака, собранные любым способом, содержащие наркотически актив
ные алкалоиды опия.

На электронном носителе представлены наркотические аналге- 
тики — производные морфинана (фенантренизохинолина), которые 
согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и пси
хотропных веществах» являются наркотическими средствами Списка 
I и Списка II Перечня (см. CD).

Морфии — основной алкалоид опия (см. CD).
Морфин (рис. 6-1) — белый к ристал л и- Hq

при травмах и различны х заболеваниях, 
сопровождаю щ ихся сильны ми болевыми
ощущениями (злокачественные новообразования, инфаркт миокарда 
и др.), при подготовке больных к операции и в послеоперационном 
периоде (порошки, таблетки для орального применения, ампулы 
для инъекций).

Высшая разовая доза внутрь и подкожно 20мг, высшая суточная 
доза 50мг. Смертельной для человека считают дозу морфина подкож
но выше 100мг, перорально — от 300 до 1400мг.

К морфину быстро развивается привыкание, поэтому наркоманам 
приходится постоянно повышать дозу, иногда в 100 раз и более пре
вышающую начальную.

Токсикокинетика и биотрансформация
Биодоступность морфина составляет около 20—30% при перораль

ном применении, так как происходит сто интенсивная биотранс
формация в печени и в меньшей степени — в стенке кишечника. 
Концентрация морфина в плазме крови (при медицинском приме
нении) — 0,01—0,07 мкг/мл.

Токсикокинетические характеристики

ческий порошок, желтеющий при хранении.
М орфин оказывает тормозящ ее влияние с 
на условные рефлексы, понижает возбуди
мость дыхательного и кашлевого центров, н о
Медицинское применение имеет морфина _ ,_ Рис. 6-1гидрохлорид как болеутоляющее средство

Рис. 6-1. Структурная 
формула морфина

• рКа: 8 и 9,9;
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• Vd: 3—5 л /кг;
• связывание с белками плазмы крови: 25—35%;
• выведение в неизмененном виде: 3—10%.
Распределение в организме: накапливается главным образом в ноч

ках, печени, легких и селезенке. Быстро покидает кровеносное русло, 
перераспределяясь в паренхиматозные органы — печень, почки, 
легкие, селезенку, мозг (в 2—5 раз выше концентрация, чем в крови), 
а также в скелетные мышцы и миокард. При хроническом применении 
морфин накапливается в волосах и ногтях.

Основные пути биотрансформации морфина. В реакциях 
N -деметилирования образуются норморфин, З-О-метилирования — 
кодеин, N -окисления — N -оксид. О бразование морфин-З-О - 
и морфин-6 -О-глюкуронидов, а также 6 - и 3-сульфатных конъюгатов 
происходит при конъюгировании с глюкуроновой и серной кисло
тами соответственно, причем глюкуронидов значительно больше, 
чем сульфатных конъюгатов. М орфин-З-глюкуронид наркотически
ми свойствами не обладает, морфин-6 -глкжуронид проявляет значи
тельную активность (рис. 6-4),

Выведение морфина и его метаболитов происходит в основном 
с мочой в течение 36—48 ч. До 80% введенного морфина может выде
литься в течение первых 8—10 ч после введения, из них — 3% (10%) 
в неизмененном виде. После парентерального введения до 90% мор
фина выводится с мочой за 24 ч, причем 65—70% в конъюгированной 
форме. Также в моче присутствует незначительное количество нор- 
морфина. До 10% морфина выделяется с желчью. Через 72—80 ч в моче 
удается определить лиш ь следы морфина даже при использовании 
наиболее чувствительных методов.

Н Кодеин (З-О-метилморфин, рис. 6-2), один

шей степени, чем морфин, угнетает дыхание. Применяют главным 
образом для успокоения кашля. В сочетании с нснаркотическими 
аналгетиками, кофеином, фенобарбиталом применяется при голов

•NCH3 маковой соломы и опия.

из наркотически активных алкалоидов опия, 
получают нкстракцией из растительного сырья:

По характеру действия кодеин близок к  мор
фину, но болеутоляющие свойства выражены 
слабее; сильно выражена способность пода
влять возбудимость кашлевого центра. В мень-

Рие. 6-2. Структурная 
формула кодеина
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ных болях, невралгиях. При повторном применении кодеина может 
развиться пристрастие.

Токсикокинетика и биотрансформация
Кодеин быстро всасывается после парентерального введения.
Токсикокинетические характеристики’.
• ?Ка: 8,2;
• Г1/2: 3 -4  ч;
• Vd: 2 ,5-3,5 л /кг;
• связывание с белками плазмы крови: 7-25%;
• выведение в неизмененном виде: 5—17%.
К одеин метабол изируется в печени в результате О- 

и N-демстилирования соответственно до морфина или норкодеина 
(рис. 6-4).

Выведение: около 80% кодеина, принятого внутрь, выводится 
с мочой в виде свободного кодеина (5-17%), конъюгатов кодеина 
с глюкуроновой и серной кислотами (32-64%), конъюгатов норко
деина (10-21%), конъюгатов морфина (5-13%). В начальный период 
выведения кодеина в моче обнаруживаются в основном конъюгаты 
кодеина, спустя 20-40  ч их заменяют конъюгаты морфина.

К настоящему времени получено более 300 синтетических анало
гов морфина, обладающих и обезболивающим, и эйфоризирутощим 
действием. Разделить эти два эффекта пока не удалось.

В незаконном обороте наркотиков решающее значение приобрета
ют новые более активные аналоги морфина и его полусинтетические 
и синтетические заменители.

Героин (диацетилморфин, рис. 6-3) является самым опасным из всех 
известных наркотиков, так как быстро вызывает сильнейшую физи
ческую и психическую зависимость. При ежедневном приеме героина 
физическая зависимость может развиться за два дня. Психическая 
зависимость развивается менее чем за 2 мес.

Чистый героин — белый порошок без запаха, горького вкуса, рас
творимый в воде. М аксимальная доза героина |_] q 
для человека в лечебной практике составляла 3 ^
5 мг, однако его применение в медицине запрещено 
во всех странах. Смертельная доза для не нар
команов варьирует от 60 мг до 2 г. Н,С

Героин, полученный в подпольных лабо
раториях, может иметь различны е форму Рис. 6-3. Структурная 
(гранулы или порошок) и цвет (от белого формула героина
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до темно-коричневого, почти черного из-за наличия добавок: пищ е
вых красителей, какао и коричневого сахара). Наркоманы называют 
героин «феррари», «белая смерть», «белый китаец» (последний пред
ставляет собой самую чистую форму — белую пудру).

Героин опасен не только тем, что быстро вызывает зависимость, 
но и тем, что его содержание в препаратах, находящихся в незакон
ном обороте, может сильно различаться. Это повышает опасность 
передозировки. Кроме того, «уличный» героин часто содержит ядо
витые добавки, например стрихнин. «Уличный» героин редко бывает 
чистым и содержит около 5% героина. Остальные 95% состава при
ходится на различные вещества: фенобарбитал, кофеин, дифенгидра- 
мин (димедрол), фенацетин, анальгин, новокаин, лидокаин, аспирин, 
антипирин, амидопирин, диазепам, анестезии, никотинамид, фенол
фталеин, стрихнин, хинин, аскорбиновая, салициловая, бензойная, 
фталевая и борная кислоты, наркотические средства (метаквалон, 
оксикодон, кокаин) и др. (см. CD). В состав «уличного» героина входят 
всевозможные наполнители: глюкоза, лактоза, фруктоза, сахароза, 
манпитол, крахмал, мука, хлорид натрия, карбонат кальция, сульфат 
бария, аморфный оксид кремния и др. Кроме того, в составе образца 
можно обнаружить вещества, попавшие в пего из окружающей среды, 
например различные пластификаторы, пестициды и т. д.

Токсикокинетика и биотрансформация
Вследствие очень высокой липофильпости героин и кодеин вса

сываются и преодолевают гематоэн цефалический барьер быстрее, 
чем морфин, что усиливает их воздействие на ЦНС. Достигая мозга, 
героин мстаболизируется до морфина. В крови героин быстро пре
вращается в 6 -О-моноанетилморфии (6 -МАМ) и далее в морфин 
(рис. 6-4).

Токе и коки не тине ские характеристики
• РКС{: 7,6;
• Т1/2: 0 ,2-0 ,5  ч, [3—5 мин (внутривенно) и 1—1,5 ч (перорально)];
• Vd\ нет данных;
• связывание с белками плазмы крови: нет данных;
• выведение в неизмененном виде — 0 , 1%.
Хотя действие героина менее продолжительно, чем морфина, оно 

наступает быстрее, эйфория выражена ярче, наркоманы называют ее 
flash (вспышка).

Основные метаболиты героина'. 6 -МАМ, морфин и морфин- 
3-глюку ронид.
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Конъюгаты с глюкуроновой кислотой

N-CH.

Морфин Норморфин

N-CH. N-CH.

Героин Кодеин Норкодеин

Конъюгаты с глюкуроновой кислотой

Рис. 6-4. Схема биотрапсформации опиатов
Здесь и далее схемы биотрансформаиии наркот ических средств, психот ропных 
и сильнодействующ их веществ приведены по справочной литературе: Baselt R.. 
С. Disposition o f  Toxic Drugs and Chemicals in Man. — Foster City, С A: Biomedical pub
lication, 2004; Clarke E.G. С., IViddop B., Moffat A. С. et al. Clarke's analysis o f  drugs 
and poisoning pharmaceuticals, body flu ids and postmortem material. — 3rded.. London: 
Pharmaceutical Press, 2004 и др. (см. список литературы).

6-МЛМ — метаболит, обеспечивающий аналыетическое и наркоти
ческое действие героина и характерный только для героина, служит мар
кером его употребления, отличающим героин от морфина и кодеина.

Распределение в организме: накапливается главным образом в поч
ках, мозге, легких.

Выведение: до 80% дозы выделяется с мочой в первые 24 ч главным 
образом в виде морфин-3-глюкуронида, от 5 до 7% — в виде свобод



ного морфина, 1% — в виде 6 -МАМ, 0,1% — в виде неизмененного 
вещества.

Содержание в моче основных метаболитов морфина, героина 
и кодеина указано в табл. 6 -2 .

Эффективность действия (биодоетупность) опиатов обусловлена 
способом введения.

При внутривенном введении героина максимальная концентрация 
в плазме крови достигается мгновенно. При передозировке наркоманы 
иногда погибают, не закончив введение препарата (с иглой в вене).

При внутривенном введении морфина максимальная концентра
ция в плазме крови достигается за 2—15 мин, при внутримышеч
ном — за 7,5—20 мин, при приеме внутрь — за 30-120 мин.
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Таблица 6-2. Содержание основных метаболитов морфина, героина и кодеина 
в моче (в процентах от введенной дозы)

Исходное соединение 
Метаболит Морфин Героин Кодеин

Морфин 2-12
(3-10)

5-7 0,1-1

Морфи н-З-О-глюкуронид 65-75 50-60 5-13
Морфин-6-О-глкжуронид 0,3-35 14-16 1-2
Морфи н-3-сул ьфат 5-10 — —

Кодеин — 5-17
Кодеин-6-глтокуронид — 32-46
Диадетил морфин — — —

6 -0 -моноацетилморфи н (6-МАМ) — 0,2-1,7 
(1)

—

Норморфии 0,5-1,5 — _

Норморфин конъюгат 3-5 — —

Порморфин общий — 2,8-4 менее 1
Норкодеин — _ _ 4 -8
Норкодеин общий — — 10-20

При внутривенном введении героина его метаболиты регистри
руют в плазме крови в течение 1—2 ч (6-МАМ), в пределах 10—12 ч 
(свободный морфин). В моче лиц, употребляющих героин, 6 -МАМ 
регистрируется в течение 6 - 8  ч, а морфин — до 48 ч и более. В слу
чае смерти потерпевших от передозировки героина диацетилмор- 
фин, как правило, не идентифицируется в крови, но обнаруживается 
в моче в концентрациях до 90 нг/мл.
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Токсикокинетические данные позволяю т сделать следующие 
вы воды.

* Присутствие в моче исключительно морфина и его конъюгатов 
указывает на употребление морфина или на злоупотребление 
героином одним или двумя днями ранее,

* Присутствие в моче морфина, кодеина и их конъюгатов одновре
менно может свидетельствовать о медицинском использовании 
препаратов кодеина (в этом случае концентрация морфина ниже, 
чем кодеина).

* Употребление кодеина в терапевтических дозах дает возможность 
обнаруживать свободный морфин или кодеин в моче только 
в течение нескольких часов после употребления, хотя другие мета
болиты могут быть обнаружены спустя 2—3 дня после введения.

* При употреблении в пищу продуктов, содержащих мак, в моче 
наряду с морфином и кодеином обнаруживается тебаин, что слу
жит отличительным признаком пишевого поступлением этих 
продуктов в организм,

* При введении в организм лекарственных препаратов, содержащих 
морфин или кодеин, а также при нелегальном использовании этих 
наркотиков тебаин в моче и в плазме крови не обнаруживается.

Симптомы острого отравления опиатами:
* цианоз;
* суженные в точку зрачки;
* гипотония;
* спазм желудочно-кишечного тракта;
* снижение температуры тела, влажная липкая кожа;
* угнетение дыхания;
* нитевидный пульс;
* потеря сознания;
» кома;
* смерть от паралича дыхания через 2 -4  ч при подкожном или перо- 

ральном введении сверхдозы и мгновенно — при внутривенном.
В США наркоманы нередко применяют гидроморфон и оксико- 

доп, иолусинтстичсские наркотические анальгетики, разрешенные 
к использованию в клинике как противокашлевое средство (см. CD).

Методы определения опиатов
В качестве предварительных экспресс-тестов на опиаты исполь

зуют хромогенные реакции с различными реактивами, в том числе
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наборы реактивов «Наркоспектр» для внелабораторпого исследова
ния наркотиков (см. CD, каталог 3.1, раздел «Цветные тесты»).

ИХМ и метод ТСХ определения опиатов обсуждались в п. 5.2 и 5.3 
соответственно. В электронном приложении приведены условия про
ведения ТСХ и методики определения опиатов этим методом (см. CD, 
п. 6.3.1. и каталог 3.1).

Для подтверждающего исследования и количественного опреде
ления опиатов широко используют газовую хроматографию, ВЭЖХ, 
КЭ, ГХ-МС, спектральные и другие методы (см. гл. 5 учебника и CD, 
п. 6.3.1 и каталог 3.1).

Количественное определение метаболитов героина в биологиче
ских образцах проводят методом газовой хроматографии с использо
ванием различных детекторов (пламенно-ионизационный — ПИД, 
азотно-фосфорный — АФД, электронно-захватный — ЭЗД, масс- 
селективный — МС-детектор). Во многих случаях биологические пробы 
перед проведением анализа подвергаются кислотному или фермента
тивному гидролизу, чтобы освободить морфин от остатка глюкуроновой 
кислоты. Нагревание пробы мочи в течение 1,5 ч при 120 “С с добав
лением 50%-ной соляной кислоты приводит к полному разрушению 
конъюгатов морфина и кодеина. Кислотный и энзимный гидролиз 
может вызывать деацетилирование дианетил-морфина и моноапстил- 
морфина в морфин, поэтому для определения метаболитов героина 
6-МАМ и 3-М АМ  используют пробы мочи, не подвергавшиеся гидроли
зу. Кислотный гидролиз является болсс падежным и эффективным, 
чем ферментативный, по приводит к разрушению 6 -МАМ.

При пробоподготовке образца для исследования методами газовой 
хроматографии или ГХ-МС проводят дериватизацию (см. гл. 4 и п. 5.3.5) 
путем триметилсилилирования функциональных групп. Метод ГХ-МС 
в варианте масс-спектрометрии электронного удара широко приме
няют для идентификации и количественного определения опиатов. 
Часто используют хроматографы с квадрупольным МС-детектором 
или детектором типа ионной ловушки (ем. п. 5.3.5). Обычно при
меняют кварцевые капиллярные колонки с привитыми неполярны
ми или малополярными стационарными фазами: поперечно-сшитый 
метилсиликон или метил-5%фенилсиликон. Температуру термоста
та колонок, как правило, программируют с начальной температу
рой 50—150 ПС до конечной 280—300 °С, со скоростью 10—50 "С /м ин. 
Б изотермическом режиме поддерживается температура 230— 
240 °С. Температура инжектора 250—280 °С. Температура интерфейса
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250—290 °С (чтобы не допустить конденсации компонентов пробы, 
температура поддерживается на 10 °С выше конечной температуры 
колонки).

ВЭЖХ также находит широкое применение при определении 
метаболитов героина, р» том числе конъюгированных.

Методики проведения ХТА биологических образцов на содержание опи
атов представлены в электронном приложении (см. CD, каталог 3.1).

Резюме
• Обнаружение опиатов в растительном сырье, таблетках, порош

ке и др. проводят с помощью реакций окраш ивания реактивом 
Марки, хлоридом железа(Ш ) и концентрированной азотной кис
лотой, причем хлоридом железа(Ш ) окрашивается только морфин 
и растительное сырье. Кодеин и героин этой реакции не дают. 
Тест с концентрированной азотной кислотой позволяет предпо
ложительно отличить героин от морфина и кодеина.

♦ Обнаружение опиатов в биологических образцах. Учитьз вая, что в неиз
мененном виде опиаты выделяются с мочой в малых количествах, 
перед проведением исследования мочу подвергают кипячению 
с соляной кислотой для разрушения конъюгатов, тем самым повы
шая концентрацию нативных соединений (однако героин при этом 
гидролизуется!). Для определения метаболитов героина 6 -МАМ 
и 3-МАМ используют пробы мочи, не подвергавшиеся гидролизу.

Опиоиды
На электронном носителе представлены различные опиоиды, 

которые согласно Федеральному закону «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» являются наркотическими средствами 
Списка /  и Списка / /  Перечня (см. CD):

1. Наркотические аналгетики — производные фенил пиперидина:
* группа тримеперидипа (промедола) и его структурных аналогов 

(феноперидин, петидин);
♦ группа фентанила и его структурных аналогов;
* группа фенциклидина и его структурных аналогов.
2. Наркотические аналгетики группы бензимидазола (этонитазен).
3. Полусинтетическис наркотические аналгетики группы тебаина 

и орипавина;
4. Наркотические аналгетики — производные разных химических 

структур:
• метадон и его производные;
• трамадол.
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6 .3 .2 . Каннабиноиды
Ничто не обходится человеку так дорого, 

как его ложное представление о добре и зле...
Ф. Ницше

Конопля, или каннабис (Cannabis sativa L.) используется людь
ми не менее 6000 лет. Это растение, относящ ееся к семейству 
Cannabinaceae, произрастает в ликом виде от тропических широт 
до регионов с умеренным климатом. Конопля представляет собой 
однолетний древовидный куст и может достигать четырехметровой 
высоты (см. CD). При цветении на черешках верхних листьев выде
ляется смолистое вещество, которое защ ищ ает растение от солнца 
(так называемая смолка).

4000 лет назад в Китае коноплю стали использовать для медицин
ских целей (при лечении малярии, ревматизма, судорог и отсутствии 
аппетита), а также для получения бумаги. Популярность получае
мого из конопли гашиша на Востоке была не меньше, чем алкоголя 
в Европе. Гашиш упоминается в Ветхом завете и в «Одиссее». Около 
500 г. п. э. конопля появляется в Центральной Европе. В Средние века 
в Европе коноплю активно выращивали для производства морских 
канатов и веревок из-за их повышенной устойчивости в морской воде. 
В Америку коноплю завезли испанцы в XVI в. (см. CD, каталог 3.1, 
раздел «Описание объектов»).

К настоящему времени известно более 70 каннабиноидов, биоло
гически активных веществ сходного строения (рис. 6-5 и 6 -6 ), встре
чающихся исключительно в растении каннабис, Одно из основных 
действующих веществ этой группы — тетрагидроканнабипол (ТГК, 
или Д9-ТГК). Содержание ТГК в растениях, полученных из разных 
регионов, значительно колеблется. В американских сортах конопли доля 
ТГК составляет менее 0,5%, в конопле, произрастающей в Колумбии, 
Ямайке, Мексике, — от 0,5 до 7%, Юго-Восточной Азии — до 20%.

ТГК содержится во всех частях конопли, но его наибольшее 
количество (до 30%) приходится на неоныленные женские растения 
конопли, которые называю! «сиисемилла». Этим же термином обо
значается технология выращивания только женских растений коноп
ли (без опыления). Много ТГК и в цветущих верхушках и листьях.

Наркотические средства, приготовляемые из растения каннабис (см. 
CD) и продаваемые на рынках, значительно различаются между собой 
по содержанию действующих веществ, Одна доза кустарно приготовлен
ного препарата содержит обычно 10—30 г растительного сырья.
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Наркотические средства, приготовляемые из различных 
частей растения каннабис

Из различных частей растения каннабис получают следующие 
наркотические средства;

* марихуана — верхушечные части растения каннабис с цветками 
или плодами, из которых не была извлечена смола;

* гашиш — неочищенная или очищенная смола растения каннабис;
* гаш иш ное масло — концентрированный экстракт каннабиса 

или смолы каннабиса.
Марихуана (каннабис, трава конопли, «травка», «дурь», «план», 

«клевер», «божья травка», «сено», «Мери Джейн», «нот», «грае», «хей», 
«виид») — приготовленная смесь высушенных или невысушенных 
верхушек с листьями и остатками мелких стеблей любых сортов 
конопли (без центрального стебля). Употребляется как галлю цино
ген. Вызывает умеренную психическую зависимость. Доза марихуаны 
равна примерно 0,5 г.

Марихуану чаще всего курят. При употреблении марихуаны воз
можен так называемый flashback, когда через несколько дней после 
употребления марихуаны человек неожиданно снова впадает в состо
яние наркотического опьянения, не употребляя при этом нарко
тик. Наркотически активным компонентом марихуаны является ТГК. 
Содержание ТГК в марихуане составляет 0,5—5%, хотя целенаправ
ленно выращенные сорта конопли содержат до 40% ТГК.

Цвет марихуаны в зависимости от степени высушивания и вре
мени сбора меняется от светло-зеленого до коричневого. Марихуана 
имеет характерный пряный запах.

Гашиш (смола каннабиса, «анаша», «опилки», «план», «дурь», «чер
нушка») — специально приготовленная смссь отделенной смолы 
и пыльцы растения каннабис или смесь, изготовленная путем обра
б о тки  (измельчение, прессование и т. д.) верхушек этого растения 
с различными наполнителями. Форма смеси может быть различ
ной — таблетки, пилюли, спрессованные плитки, пасты и др.

Действие гашиша аналогично действию марихуаны. Как и мари
хуана, вызывает умеренную психическую зависимость. Доза гашиша 
равна примерно 0,15 г. Содержание ТГК в гашише равно 2—10%.

Цвет гашиша от светло-зеленого до коричневого. Имеет характер
ный пряный запах.

Гашишное масло («химка», масло каннабиса, «медовое масло», жид
кий каннабис) — наркотическое средство, получаемое из частей

I -) 1оКСИКОЛОГИЧеСК;)Я ХИМИЯ
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растений любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстрак
ции) различными растворителями или жирами (может встречаться 
в виде раствора или вязкой массы); экстракты и настойки каннабиса. 
Встречается также в виде смеси с молоком и растительными маслами. 
Гашишное масло наносят на табак или сигареты и курят. Продукты 
экстракции молоком или жирами употребляют через рот.

Действие гаш иш ного масла аналогично действию марихуаны. 
Как и марихуана, вызывает умеренную психическую зависимость. 
Содержание ТГК в гатпишном масле равно 10-30%, иногда до 60%.

11редставляет собой жидкость или вязкую массу. Цвет гашишного 
масла от зеленого до коричневого.

На основании Списка I «Перечня наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации» марихуана, гашиш и гашишное масло 
отнесены к наркотическим средствам, оборот которых запрещен 
на территории Российской Федерации (см. CD).

Наркотики из конопли не являются ни стимуляторами, ни транк
вилизаторами, ни галлюциногенами, ни опиоидами в полном смысле 
слова. Каннабиноиды могут вызывать длительный сон, как транкви
лизаторы, и в то же Бремя повышать тонус, как амфетамин. В боль
ших дозах наркотики из конопли действуют как галлюциногены, 
но в то же время они не обладают перекрестной толерантностью, 
как ЛСД, псилоцин и мескалин.

Основные действующие вещества каннабиса
Изомеры и производные ТГК приведены па рис. 6-5 и 6 - 6 .

Рис. 6-5. Структурные формулы каннабидиола (а) и каннабиола (б)

Конопля содержит более 400 химических веществ, многие свой
ства которых до сих пор не изучены. Известно, что в состав каннабиса 
входят азотсодержащие вещества (аминокислоты, белки, гликопро- 
тсины), ферменты, углеводы, спирты, альдегиды, кетоны, жирные 
кислоты, эфиры, лактоны, терпены, стероиды, нскаппабиноидные 
фенолы, флавоноидные гликозиды и другие классы веществ.

а 6
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Рис. 6-6. Структурные формулы (3/?,4/?)(—)-отд««с-Дч-тетрагидроканнабино- 
ла, или Д9-ТГК (а) и (3R, 4R) (—) -тдяяс-Дк-тетрагидроканнабинола, 
или Д8ЛГГК (6)

Основной компонент, отвечающий за психоактивные свойства 
марихуаны и других препаратов каннабиса, — это Д9-ТГК, но сум
марный эффект их действия определяется всеми активными канна- 
биноидами. Д8-ТГК, содержание которого гораздо ниже содержания 
д 9_тгк  (по некоторым данным Д8-ТГК в свежесобранном материале 
вообще отсутствует), имеет такую же активность, что и Д9-ТГК.

Левовращ аю щ ие изомеры Д9-ТГК и Д8-ТГК имеют 
/(-конфигурацию хиральных центров, так же как и (3 R, 4Я) (—) -три не- 
Д9-тетрагидроканна6иноловая кислота (Д9-ТГК-кислота, или 11-нор- 
Д9- ТГК-кислота, см. рис. 6-7), являющаяся метаболитом Д9-ТГК.

Каннабинол (КБ) в десять раз мснсс активен, чем Д9-ТГК. 
Каннабидиол (КБД) не обладает психоактивным действием, одна
ко вследствие его разложения (например, при курении марихуаны) 
возрастает количество психоактивных компонентов, действующих 
на организм.

Каннабинол, каннабидиол, каннабигерол, каннабихромен, канна- 
бидиварин, каннабиварин, каннабихромин. каннабициклол, бутило
вые аналоги ТГК и др. содержатся в растении в разных соотношениях 
в зависимости от вида сырья.

Наркотический эффект препаратов конопли может широко варьи
ровать из-за различий между видами растений. В результате целена
правленной селекции некоторые употребляемые в настоящее время 
сорта растения могут содержать в 10— 20 раз больше ТГК, чем коно
пля, которая росла 50 лет назад.

При малой дозе ТГК наступает ощущение благополучия, расслабле
ния и некоторой дезориентации во времени. Лица, употребляющие 
средние дозы вещества, испытывают те же эффекты, только в болсс 
интенсивной форме: притупление внимания, спутанность сознания, 
ослабление памяти, изменение эмоционального состояния. Большие 
дозы наркотика нарушают некоторые ф ункции организма, усиливая



восприятие звуков и зрительных образов, вызывая галлюцинации. 
Изменение сознания может продолжаться до двух недель, такие ощу
щения исчезают только после полного выведения ТГК из организма. 
Длительное злоупотребление препаратами конопли приводит к сни
жению интеллекта и памяти.

М инимальная доза ТГК 5 мг, эффективная оральная доза 50—200 мг; 
эффективная доза при курении 25-50 мкг/кг. Обычно «наркотиче
ские сигареты» содержат 300—750мг марихуаны с содержанием ТГК 
до 15% (в последнее время и до 40%). Средняя суточная доза — 2 
«сигареты». Эффект после курения обычно длится 4 -6  ч, но может 
продолжаться и после 24 ч.

Признаки хронической интоксикации:
• красные глаза;
• чувство усталости и разбитости;
• повышенный аппетит;
• повышенный интерес к лекарствам;
• хронический кашель;
• сонливость;
• частые простудные заболевания;
• нарушения менструального цикла;
• нарушения памяти;
• трудность подбора слов при объяснении;
• проблемы отношений с другими людьми;
• изменение настроения от пассивности до агрессивности;
• паранойя.
Каннабиноидные рецепторы. Идентифицировано два типа канна- 

биноидных рецепторов — СВ! и СВ2. Их физиологическими лиганда
ми являются производные арахидоновой кислоты и простагландины 
(«эндогенные каинабиноиды»).

СВ1 рецепторы располагаются в центральной и периферической 
нервной системе, наиболее высокая их плотность наблюдается в ган
глиях головного мозга. Главный эффект возбуждения СВ1 рецепторов 
связан с уменьшением выделения медиаторов — дофамина, норэ- 
пинефрина и серотонина, что объясняет противорвотное действие 
каннабиноидов и их влияние на эмоциональное состояние, двига
тельную активность, регулирование аппетита и боли.

СВ2 рецепторы ответственны за иммуномодулируюшие эффекты 
каннабиноидов и расположены в тканях, выполняющих в организме 
человека иммунологические функции (лейкоциты крови, костный мозг, 
селезенка, вилочковая железа, миндалины, макрофаги и маетоциты).
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Физические свойства
Д9-ТГК и Д8-ТГК — маслянистые жидкости, имеют температуру 

кипения соответственно 200 и 210—213 °С. Хорошо растворяются 
в этаноле, ацетоне. Растворимость Д9-ТГК в воде Змг/л. Ограниченно 
растворяются в хлороформе и диэтиловом эфире и практически 
нерастворимы в бензоле, петролейном эфире.

Токсикокинетика и биотрансформация
Каннабиноиды активно абсорбируются из желудочно-кишечного 

тракта (90—95%), но из-за эффекта первого прохождения через печень 
(см. гл. 3) биодоступность при оральном приеме составляет только 
5-20% и концентрация Д9-ТГК в крови нарастает медленно, достигая 
максимальных значений через 1,5—4 часа. При курении каннабиноиды 
всасываются за несколько минут, при этом возрастает количество физи
ологически активных компонентов вследствие разложения каннабидио- 
ла. Максимальные концентрации Д9-ТГК в плазме крови наблюдаются 
и пределах одной-двух минут после внутривенного или ингаляционного 
приема. Индивидуальные особенности потребителя наркотика приво
дят к  изменению биодоступности препарата (см. гл. 3).

Ф армакологические эффекты  каннабиноидов не коррелируют 
с их максимальной концентрацией в плазме крови и наступают обыч
но с задержкой 15-60 мин после достижения этой концентрации.

Характерной особенностью Д9-ТГК является способность к куму
ляции. Д9-ТГК имеет большой объем распределения (4—14л/кг), и 97% 
его метаболитов в плазме интенсивно связываются с липопротеина- 
ми и значительно меньше — с альбуминами. К ак липофильные веще
ства, каннабиноиды быстро перераспределяется из плазмы в хоро
шо снабжаемые кровью ткани и пересекают гематоэнцефалический 
барьер. Перераспределение наркотика приводит к его накоплению 
в жировых тканях.

Т1/2 различается у лиц, относительно редко и часто потребляю 
щих наркотик, и сильно зависит от индивидуальных особенностей 
организма.

Токсикокипетические характеристики Д9-ТГК
р Ка: 10,6;
^1/2’ 20-57 ч для относительно редко потребляющих и 3—14 ч 

для часто потребляющих;
Vd: 4—14л/кг;
связывание с белками плазмы крови 65—70%;
выведение в неизмененном виде менее 1%.
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Биотрансформация каннабиноидов осущ ествляется системой 
цитохрома .Р450 печени (рис. 6-7). Д9-ТГК подвергается интенсив
ной биотрансформации в микросомах печени (обнаружено около 50 
метаболитов), образуя гидроксилированные производные. Основным 
активным метаболитом в плазме крови является продукт окисле
ния по С| j—11-гид роке и-А9-ТГК, а в моче — продукт окисления 
11-гидрокеи-Д9-ТТК — 11-нор-Д9- ТГК-кислота (Д9- ТГК-кислота). 
При курентш или внутривенном введении большая часть Д9-ТГК- 
кислоты в крови находится в свободном состоянии. Биологической 
активностью обладают 11-гндрокси-Д9-ТГК и 8{3-гидрокси-Д9-ТТК.

Рис. 6-7. Схема биотрансформации Дч ТГК

Здесь и далее схемы биотрансформации наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ приведены по справочной 
литературе: Base (г R.. С. Disposition o f Toxic Drugs and Chemicals in Man. — 
Foster City, CA: Biomedical publication, 2004; Clarke E.G. C , Widdop B., 
Moffat A. C. et al. Clarke's analysis o f drugs and poisoning pharmaceuticals, 
body fluids and postmortem material. — 3rd ed. London: Pharmaceutical Press, 
2004 и др. (см. список литературы).

Выведение. Д9-ТГК и его основные метаболиты выводятся из орга
низма главным образом с фекалиями и мочой. Для Д9-ТГК примерно 
80-90%  дозы выводится за 5 дней после приема, причем около 20% 
экскретируется с мочой и 65% — с калом . С мочой каннабинои- 
ды выводятся в виде метаболитов, основным из которых является 
д 9.т гк -к и сл о та  (Д9-ТГК-СООН), на 80% связанная с глюкуроно-

Моно- и диклюкурониды

11-Нор-Д^ТДК-кислота
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вой (в виде моноглюкуронида и, возможно, диглюкуронида, хотя 
по некоторым данным фенольная группа Л9-ТГК-СООН конъюгиро- 
нанию не подвергается) и серной кислотами.

8(3, 11-дигидрокси-Д9-ТГК выделяется в мочу в интервале около 
24 ч после курения и может служить маркером недавнего потребле
ния марихуаны. Максимум концентрации приходится на период 
1-4 ч, затем снижается до 20—10 нг/мл в интервале 4—6 ч. В моче 
после гидролиза может быть обнаружен метаболит 8(3, 11-дигидрокси- 
Д9-ТГК-глюкуронид: уровень более 15 нг/мл указывает па вероятное 
потребление марихуаны не более чем за 6 ч до отбора образца.

Присутствие следовых количеств каннабинола в моче объясняется 
его образованием из Д9-ТГК при курении в результате термического 
превращения и как компонента каннабиса.

Каннабидиол гидроксил ируется, окисляется и выводится в мочу 
в виде многочисленных j идрокси- и карбоксинроизводных.

Итак, с мочой выводятся следующие метаболиты.
Основной метаболит:
* Д9-ТГК-СООН-глюкуронид (Д9-ТГК-СООН-диглюкуропид).
В меньшем количестве:
• Д9-ТГК-СООН свободный;
• 11-гидрокси-Д9-ТГК-глюкуропид и 11-гидрокси-Д9-ТГК свобод

ный;
• 8(3-гидрокси-Д9-ТГК;
• 8[3, 11-дигидрокси-Д9-ТГК-глюкуронид и 8(3, 11-дигидрокси- 

д 9 _ тгк  свободный;
* Д9-ТГК-глюк урон ид и Д9-ТГК свободный;
В следовых количествах:
* каннабинол;
* каннабидиол.
С фекалиями в большей степени выводятся конъюгированные 

с желчными и жирными кислотами Д9-ТГК и Д9-ТГК-СООН.
После употребления разовой дозы низкие концентрации мета

болитов Д9-ТГК могут быть обнаружены в моче в течение пяти 
недель.

Степень выведения Д9-ТГК зависит от дозы и путей введения. 
Выведение метаболитов происходит не только с мочой и калом, 
но и с секретом слюнных и молочных желез. Слюна по некоторым 
критериям является лучшим биологическим объектом при доказа
тельстве факта недавнего потребления марихуаны.



При хроническом потреблении Д9-ТГК депонируется в жировой 
ткани.

Методы определения
ИХМ определяют Д9-ТГК~СООН и другие метаболиты.
С помощью ИФА можно обнаружить в моче постоянных потреби

телей 20 нг/м л каннабиноидов (в среднем) в течение 1 мес., а в моче 
непостоянных потребителей — в течение 15 дней (от 3 до 28 дней) после 
последнего употребления (см. п. 5.2 учебника и CD, каталог 3.1).

Вследствие высокой липорастворимости каннабиноидов и их н из
кой концентрации в моче и крови содержание каннабиноидов часто 
устанавливают в смывах рук и ротовой полости подозреваемых. 
Обнаружение каннабиноидов только в смывах не является подтверж
дением того, что данное лицо употребляло марихуану.

При исследовании плазмы крови надежные результаты по обна
ружению ТГК получаются после добавления к плазме ацетонитрила 
(или метанола) и последующей экстракции толуолом. Для очист
ки от сопутствующих кислот и жиров используют реэкстракцию 
или ТФЭ на ионообмен никах и патронах. В последнем случае даже 
при исследовании жировых тканей возможно выделение до 80% ТГК. 
Кислые метаболиты ТГК находятся в моче в виде глюкуронидов, 
которые легко гидролизуются в щелочной среде (в течение 15 мин 
при комнатной температуре или в течение 5 мин при 50 °С). При ТФЭ 
кондиционирование колонки (фаза С18) проводят медленно порция
ми метанола по 3 мл и водой. Через колонку пропускают гидролизи
рованный образец (2 мл/мин) и промывают 10 мл 0,1 М НС1 и 25 мл 
фосфорной кислоты в 10%-ном ацетонитриле. Элюируют каннаби- 
ноиды 1 мл ацетона и упаривают под током азота. Сухой остаток 
растворяют в 100 мл метанола.

В криминалистическом анализе растительные препараты и сырье кан
набиса обязательно исследуют с помощью еветооптической микро
скопии. Для выявления характерных морфологических признаков 
готовят препараты из растительного сырья (марихуана, гашиш) в водно
глицериновой смеси по стандартной методике и исследуют их при уве
личении в 400 раз с помощью светооптического микроскопа (см. CD).

Морфологические особенности растения рода конопли:
• простые одноклеточные волоски ретортообразпой формы с цисто- 

литами и без них;
• сидячие одноклеточные волоски;
• железки с числом выделительных клеток 8—12;
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• сфероидальные пыльцевые зерна с тремя порами.
Для обнаружения цистолитов в растительном сырье на препарат, 

помешенный на предметное стекло, наносят каплю воды и каплю 
соляной кислоты. При этом выделяются пузырьки углекислого газа, 
которые хорошо видны. Хна (возможная примесь каннабиса) такую 
реакцию не дает.

Реакции окрашивания. Обработка раствором Дюкенуа — Левина 
(0,4 г ванилина в 20 мл 95%-ного этанола с последующим добав
лением 0,5 мл ацетальдегида; концентрированная соляная кислота 
и хлороформ). К  небольшому количеству образца добавляют около 2 
мл реактива и встряхивают в течение I мин. Затем добавляют 2 мл 
концентрированной НС1, встряхивают несколько секунд и оставляют 
на 5 мин. Если окраска начинает развиваться через 1—2 мин, добав
ляют 2 мл хлороформа и осторожно встряхивают смесь. При нали
чии каннабиноидов наблюдают си не-фиолетовое окраш ивание 
нижнего хлороформною  слоя. Другие хромогенные реакции с раз
личными реактивами, в том числе использование наборов реакти
вов «Наркоспектр» для внелабораторного исследования наркотиков 
приведены в электронном приложении (ем. CD, каталог 3.1, разделы 
«Цветные тесты» и «Экспресс-обнаружение наркотиков»).

Метод ТСХ обычно применяют при исследовании смывов с паль
цев рук , ладоней, губ, полости рта, т. е. в местах, где конденсиру
ются продукты курения. Смывы производят с помощью ватного 
или марлевого тампона, смоченного этиловым спиртом. Из материа
ла тампона каннабиноиды экстрагируют органическим растворите
лем — этилапетатом, гексаном, петролейным эфиром или смесью 
хлороформ — метанол (2:1), центрифугируют и наносят полученные 
экстракты на пластину с силикагелем. Хроматографическое раз
деление проводят двукратно в толуоле либо в системе петролейный 
эфир — диэтиловый эфир (4:1). После завершения разделения пла
стину высушивают и обрабатывают 0,1 или 0,5%-ным раствором 
реактива прочного синего Б или ББ в 10%-ном растворе гидро
карбоната натрия. При этом па пластине, разделение на которой 
было выполнено в толуоле, появляются соответственно окрашенные 
хроматографические золы каннабиноидов (см. CD): канпабидиола 
(зона поглощения оранжевого цвета — Rj 0,76), тетрагидроканнаби- 
нола (зона поглощения красного цвета — Rj- 0,66), каннабииола (зона 
поглощения красно-фиолетового цвета — R f 0,55), каннабихромспа 
(зона поглощения красно-оранжевого тщета — 7^0,51).
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К аннабиноиды  можно идентифицировать с помощью УФ- 
и ИК-спектрометрии. Спиртовой раствор А9-ТГК имеет характерный 
УФ-спектр с максимумами поглощения соответственно 283. 276 нм. 

УФ- и ИК-спектры Д9-ТГК представлены на рис. 6-8.

200 225 250 275 300 325 350 375 400
Длина волны, нм

а

А9-ТГК

Частота, см-1
6

Рис. 6-8. УФ- (а) и ИК-спектры (6) Д9-ТГК

При исследовании плазмы крови на присутствие Д9-ТГК-СООН 
часто применяют метод ГХ-МС, который позволяет в пробе объемом 
от 4 до 10 мл обнаруживать 1—10 пг/м л Д9-ТГК-СООН. Такие преде
лы обнаружения адекватны большинству судебных случаев. Однако
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после приема разовой дозы концентрация Д9~ТГК в крови в течет!не 
уже первых часов ниже 1 нг/мл.

После приема 5 -2 0 мг наркотика концентрация Д9-ТГК п слюне 
достигает 1000 нг/м л и хорошо коррелирует с динамикой физио
логических эффектов, а через 3 ч концентрация в слюне снижается 
до 50 н г/м л , что сегодня можно детектировать методом ГХ-МС.

Для применения методов ГЖХ, КЭ, ВЭЖХ и ГХ-МС при определении 
каннабиноидов надо иметь внутренние стандарты, например оксифен- 
бутазон, кстопрофеп, дейтериевые аналоги Д9-ТГК-СООН (для ГХ-МС), 
л-октил — ц-гидроксибензоат (для ВЭЖХ) и проводить дериватизацию, 
например си лидирование BSTFA или MTBSTFA (см. гл. 4 и 5).

В табл. 6-3 приведены условия определения каннабиноидов раз
личными методами.

Таблица 6-3. Условии определения каннабиноидов методами ГЖХ, ВЭЖХ, 
ГХ-МС

ГЖХ ВЭЖХ ГХ-МС
Детектор: ГТИД 
Колонка: кварце
вая колонка 10м х 
0,52мм I. D. с 2,6 мкм 
Упаковка: 3%-ный 
диметилсиликон 
(OV-I)
Газовая смесь: гелий 
(скорость 2 мл/мин) 
Техника ввода: 
Split/splitless 
Температура: 
инжектор 290 С 
колонка 240"С 
детектор 290 °С

Колонка:
стационарная фаза 
Octylsilica (Zorbax С8, 
или эквивалент), 5 мкм, 
25 см х 4,6 мм; 
подвижная фаза: ацето
нитрил — 50 мМ фос
форной кислоты (65:35, 
по объему).
Скорость потока: 1,5 
мл/мин.
Обнаружение: УФ >.211 
нм (диодноматричпый 
де тектор 200—350 нм, 
режим сканирования). 
Объем ввода: 5—10 мкл. 
Внутренний стандарт: 
каннабинол

Детектор: МСД 
Колонка: кварцевая 
колонка 10 м — 30 м 
х 0,18-0,25мм I. D 
с 0,25 мкм
Упаковка: фен ил мстил 
или диметилеилоксан 
Газовая смесь: гелий (ско
рость 2 мл/мин)
Техника ввода: split less 
Температура: 
инжектор 250-260 “С 
колонка от 150—220 
до 270—2905С 
по 5— 25°С /мин 
Внутренний стандарт: 
мсклофепамовая кислота 
или дейтерированное про
изводное Д9-ТГК-кислоты

В волосах методом ГХ-МС каннабиноиды обнаруживают в кон
центрации 0,1—0,29 нг/м г (рис. 6-9). Для доказательства факта упо
требления продуктов каннабиса по анализу волос надежнее опре
делять метаболит Д9-ТГК-СООН, чем Д9-ТГК, из-за возможности 
загрязнения волос вследствие пассивного курения.



Рис. 6-9. Обнаружение каннабиноидов в волосах методом ГХ-МС

Методики определения каннабиноидов (см. CD, каталог 3.1). 
Заключение
При определении каннабиноидов в качестве подтверждающих 

методов используют газовую хроматографию, ВЭЖХ, ГХ-МС. 
М асс-сисктры основных компонентов каннабиса:
Каннабидиол: 231, 246. 314, 232, 121, 193,74,174 m/z:
Каннабинол: 295, 296, 238, 310, 119, 43, 251, 239 m/z;
Д9-ТГК: 299, 231, 314, 43, 41, 295, 55, 271 m/z,

6.3.3. Фенилалкиламины

Ч то  с н а р у ж и  и что  в н у т р и  — э т о  ещ е в о п р о с .
Р. Магритт

Фенилалкиламины — это наркотики растительного и синтетиче
ского происхождения, давно известные человеку и широко приме
няемые как с медицинскими, так и другими целями.

Существует несколько классификаций фенилалкиламинов:
* по химическому строению;
* по фармакологическому действию;
* по источникам получения и происхождению.
Основные типы фармакологического действия;
* стимулирующее ЦНС;
* галлюциногенное;
* бронхорасширяющее;
* подавление аппетита.
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Наркотическое опьянение препаратами этой группы в целом 

характеризуется рядом изменений в соматической, вегетативно- 
неврологической и психической сферах:

* резкое повышение артериального давления, учащение дыхания, 
сердечная аритмия, в частности преждевременное сокращение 
желудочков сердца.

* тремор, озноб, головокружение, повышенная потливость, гипер- 
рефлексия, резко расширенные зрачки, резкое снижение аппетита, 
бессонница.

* ощущение притока энергии, веселость, оживление, болтливость, 
раздражительность, беспокойство, тревога, агрессивное поведе
ние, стремление все время находиться в движении, стереотипия 
(многочасовые, монотонные действия), при передозировке — гал
лю цинации, психотические расстройства и пр.

Характер, длительность и степень проявления указанных выше 
симптомов определяются химической структурой вещества, его дозой 
и индивидуальными особенностями потребителя наркотиков.

Стимуляторы ЦНС увеличивают уровень катехоламинов в синап
тическом пространстве, блокируя обратный захват норадреналина 
и дофамина пресинаптическими нейронами и высвобождая указан
ные нейромедиаторы, а также ингибируют различные моноаминоок- 
сидазы. Не обладая сродством к адрено- и дофаминовым рецепторам, 
они увеличивают высвобождение серотонина, что (но существующей 
теории) объясняет эффекты этих наркотиков, связанные с поведен
ческой реакцией.

Правовращающие энантиомеры амфетаминов в пять раз более 
активны как стимуляторы, чем их левовращающие аналоги.

Абстинентный синдром. Ф енилалкиламины  не дают выраженных 
проявлений физической зависимости, но при резком прекращении 
приема (после длительного применения) возникает абстиненция.

При резком прекращении приема:
* стойкая бессонница, депрессия с идеями самообвинения, иногда 

с суицидальными тенденциями.
Лишение стимуляторов:
* психоз, расстройства сна, иомрачнение сознания, двигательное 

возбуждение, в некоторых случаях преобладают бредовые идеи 
преследования, галлюцинации.

Хроническая интоксикация характеризуется выраженной психиче
ской зависимостью, иногда очень интенсивной.

Хроническая интоксикация приводит:
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• к общему истощению, заметному падению веса тела, вегето- 
сосудистым наруш ениям, бессонные, тахикардии, аритмии, 
гипертонии, раздражительности, возбудимости, патологическо
му изменению личности;

• к снижению интеллекта, патологической обстоятельности мыш 
ления, зацикливанию  на несущественных деталях, сужению 
круга интересов.

Фенилалкиламины природного происхождения (см. CD)
Ф енилалкиламины природного происхождения содержатся в таких 

растениях, как эфедра, кат съедобный, пейот и некоторых других.

Синтетические фенилалкиламины
В России количество изымаемых фенилалкиламинов, в частности 

амфетаминов, в последние годы растет стремительными темпами (см. 
CD, каталог 3.1). К синтетическим фенилалкиламинам относят:

• амфетамин;
• метамфетамин;
• метоксизамешенные но бензольному кольцу фенилалкиламины;
• метилендиоксиироизводные фенилалкиламинов.
В незаконном обороте наркотиков получили распространение 

более 20 синтетических ф енилалкиламинов. Из них наиболее часто 
встречаются М ДА[ («Love Drugs»), МДМ A («Ecstasy», «ХТС», «Adam», 
«ESSENCE», «Cardillac»), МДЕА(«Еуе», «МДЕ»), ДОМ («STP»), ПМА, 
ДМА, ТМ А, ДОБ, ДОХ, МБДБ, БДБ, ДОЭТ, 2-СВ и др. Хотя в России 
до настоящего момента зафиксированы случаи употребления только 
некоторых из них (МДА, МДМА, МДЕА, МБДБ, ДОБ, 2-СВ), вее 
упомянутые ф енилалкилам ины  внесены в Перечень (см. CD).

Амфетамин (рис. 6-10, а), впервые синтезированный в 1887 г. 
как аналог эфедрина, получил широкое распространение в меди
цине в качестве бронхорасширяющего средства. В 20 -30-е гг. XX в. 
счал использоваться как  стимулятор ЦНС, для подавления аппетита, 
лечения гипокинезии и нарколепсии. Основными и тяжелейшими 
последствиями приема являю тся увеличение вероятности инсульта, 
гипертония, аритмии, параноидальные психозы (см. CD).

Оральная или внутривенная дневная доза для наркоманов может 
доходить до 2 г.

Входит в состав антидота для фосф орорганичееких веществ 
из армейской индивидуальной аптечки АИ-1 (афин).

1 Полностью названии веществ приведены в табл. 6-11.
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Н

а б

Рис. 6-1U. С труктур!гг . т е формулы амфетамина (а) и метамфстамина (б)

Метамфетамин (рис. 6—10, б) впервые синтезирован в 1919 г. 
С немедицинскими целями используется путем внутривенного 
или внутримышечного введения, перорально, а также вдыхания паров 
после смешивания с марихуаной, табаком или петрушкой. Наиболее 
опасной формой является «лед» — кристаллическая форма мстам- 
фетамина гидрохлорида. Часто используется в смесях с кокаином, 
героином или другими наркотиками. Обычная оральная или иптра- 
назальная доза амфетамина для использования с немедицинскими 
целями составляет 5—15мг, доза амфетамина для внутривенного вве
дения — 20—40 мг.

Наркотические средства и психотропные вещества, являю щ ие
ся производными амфетамина и включенные в Списки I, 11 и III 
Перечня, приведены на CD.

Физико-химические свойства. Вещества основного характера. 
В форме оснований — маслянистые труднолетучие жидкости, в форме 
солей (гидрохлориды, сульфаты) — белые или слегка кремовые порош
ки или кристаллы, легко растворимые в полярных растворителях 
и практически нерастворимые в хлороформе и эфире (см. CD).

Токсикокинетика и биотрансформация
После орального введения амфетамины быстро всасываются 

в желудочно-кишечном тракте и распределяются по органам, хороню 
снабжаемым кровью. При внутривенном введении действие наступает 
через 30 с, при оральном введении — через 5—15 мин. М аксимальная 
концентрация фенилалкиламинов в крови достигается (в среднем) 
в течение 2 -3  ч (табл. 6-4).

Токсикокинетические характеристики амфетамина (1) а метамфе- 
тамииа (2)

•рЛГв: 9 ,8 (1 ), 10,1 (2);
• Г |/2: 7 -1 0  ч (1 ), 8 -1 2  ч (2 ) ;
* Vd: 3—4л /к г  (1), 4—7 л /к г  (2);
* связывание с белками плазмы крови: 16—40% (1), 10—20% (2);
• выведение в неизмененном виде: 30—74% (1), 43% (2).
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Таблица 6-4. Концентрация амфетамина и метамфетамина в плазме крови

Вещество Концентрация в плазме, мкг/мл
терапевтическая токсическая летальная

Амфетамин 0,1 0,2-3,0 до 41,0
Метамфетамин 0,01-0,05 0,1-2,0 до 43,0

Основной путь биотрансформации амфетамина и метамфетами
на — окислительное деаминирование с образованием фенилацетона 
и бензойной кислоты, которая после конъюгации с глицином дает 
гиппуровую кислоту (рис. 6-11). Меньшее значение в биотрансфор
мации имеют реакции:
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; гс
v#NH
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Рис. 6-11. Схема биотрансформации амфетамина и метамфетамина 
Здесь и далее схемы биотрансформации наркот ических средст в, психотропных 
и сильнодействую щ их веществ приведены по справочной литературе: Baseft R.. 
С. Disposition o f  Toxic Drugs and Chemicals in Man. — Foster City, С A: Biomedical pub
lication, 2004; Clarke E.G. C., Widdop B., Moffat A. С. et ai, C larke’s analysis o f  drugs 
and poisoning pharmaceuticals, body flu id s  and postmortem material. — 3rd ed.. London: 
Pharmaceutical Press, 2004 и др. (см. список литературы).
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• ароматического гидроксилирования с образованием активного 
метаболита 4-гидроксиамфетамина;

• (3-гидроксилирование, которое является стереоселективным 
для (+) -изомера амфетамина;

* образование норэфедрина (фенилпропаноламина);
* N -окисление.
Выведение. Концентрация метамфетамина в суточной моче после 

разового приема 10 мгсоставляет 0,5—4,0 мг/л, 30мг — до 7мг/л. В моче 
наркоманов концентрация метамфетамина составляет 24—333 мг/л, 
а концентрация амфетамина — 1—90мг/л.

При кислом значении pH мочи максимален выход вещества в неиз
мененном виде с увеличением периода полувыведения, а при щелоч
ном значении — увеличивается процент метаболитов и снижается 
период полувыведения (табл. 6-5).

Таблица 6-5. Основные метаболиты амфетамина и метамфетамина

Вещество Основные 
метаболиты, %

Примечание

Амфета
мин

Гиппуровая 
кислота: 16—28 
Бензоилглю- 
куронид: 4 
4-Гидроксиам- 
фетамин: 2—4 
Норэфедрин: 2

30% дозы выводится в неизмененном виде 
с мочой за 24 ч, а 90% дозы — в течение 3—4 
дней. Количество амфетамин на, выделивше
гося за 24 ч, может достигать 74% дозы в кис
лой среде и уменьшаться до 1—4% в щелочной, 
при этом ворастает гиппуровои и бензойных кис
лот  (50% дозы).
Кроме основных метаболитов выделяются конъ
югированный 4-шдроксиамфетамин и фенила- 
цетон (2%)

Метам фе- 
гами и

Амфетамин: 5 
4 Тидрокси ме
тил-амфета
мин: 15

Около 70% дозы метамфетамина выводит
ся с мочой за 24 ч. До 45% от дозы выводится 
как неизмененное вещество, до 15% как 4-гидрок- 
симетамфетамин и около 5% как амфетамин — 
основной активный метаболит.
Выделение неизмененного вещества зависит 
от pH мочи, увеличиваясь при кислом значении 
и резко уменьшаясь (до 2%) при щелочных зна
чениях. После приема больших доз амфетамин 
обнаруживается в моче в течение нескольких дней

Продукты ароматического гидроксилирования и N -окисления 
выводятся с мочой конъюгированными с серной или глюкуроновой 
кислотами.
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М етидспдиоксипроизводные фенилалкиламинов и метоксизаме
щенные по бензольному кольцу производные фенилалкиламинов 

Химическое название, эффективные дозы и время действия син
тетических фенилалкиламинов приведены в табл. 6-6.

Таблица 6-6. Химическое название, эффективные дозы и время действия син
тетических фенилалкиламинов

Вещество Химическое название Эффек
тивная 
доза, мг

Время
действия,

ч
МДА 3,4-Метилендиоксиамфетамин 200-230 8-12
МДМА 3,4-Мстилендиокси метамфетамин 80-150 4 -6
МДЕА 3,4 -Метил сндиокси-К-этиламфета мин 100-200 3-5
ДОМ/STP 2,5 - Д и мето кси- 4 - мети л а мфета мин 3-10 14-20
ПМА 4-Мстоксиамфетамин 50-80 короткое
ДМА 2,5 -Ди мстоксиамфетам и н 80-160 6-8
ТМА 3,4,5-Тримстокси амфетамин 100- 250 6-8
ДОБ 2,5-Диметокси-4-бромамфетамин 1-3 18-30
ДОХ 2,5-Диметокси-4-хлорамфетамин 1,5-3 12-24
МБДБ N-Метил-]- (3,4-метилендиокси-фенил) 

-2-бута намин
180-210 4 -6

БДБ 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 150-230 4 -8
ДОЭТ 2,5-Диметокси- 4 - эт и л а мфета м и н 2 -6 14-20
Мескалин* 3,4,5-Тримстоксифенэтиламип 300-500 10-12
ЛСД* Диэтиламид лизергиновой кислоты 0,03-0,05 8-12

*Дозы и время действия приведены для сравнения.

Производные амфетамина включены в Список i Перечня (см. CD).

Токсикокинстика и биотрансформация
Токсикокипетические характеристики МДА (1) и МДМ А (2)
- РКа: 9,7(1), 10,3(2);
• Ту/, нет данных (1), 6 -8  ч (2);
* Vd: нет данных;
* связывание с белками плазмы крови: нет данных (1). 65% (2);
• выведение в неизмененном виде: нет данных (1); 65% (2),
Схема биотрансформации МДМА (экстази) приведена на рис. 6-12. 
Гидрокеилированныс метаболиты образуют конъюгаты с птюку-

роновой и серной кислотами.
В результате биотрансформации МДА, МДМА и МДЕА также могут 

образоваться 3,4-замещенные бензойные кислоты, которые, вступая
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Рис. 6-12. Схема биотрансформации МДМА (экстази)

в реакцию конъюгации с глицином, выводятся в виде соответствую
щих гиппуровъгх кислот.

Биотрансф орм ация М БДБ и БД Б происходит аналогично, 
за исключением реакций конъюгации с глицином с образованием 
соответствующих гиппуровых кислот.

Выведение. МДМА выводится в неизмененном виде (около 65%) 
в течение 20 ч, а также как основной метаболит — 4-гидрокси- 
3-метоксиметамфетамин (ГММА) и дсалкилированнй метаболит — 
МДА (около 7%). Так, концентрация МДМА в моче после приема 
105 мг составила 17 мг/л, а МДА — менее Змг/л.

При интерпретации результатов ХТА (на основании токсикокине- 
тических исследований) считают, что в случае употребления:

• МДМА количество деметилированпого метаболита — МДА в моче 
составляет не болсс 7—15% от количества МДМА (в течение 1—4 ч);

* МДЕА количество деметилированного метаболита — МДА в моче 
составляет не более 7—15% от количества МДЕА (в течение 1—4 ч).

При совместном употреблении нескольких соединений этой группы 
наркотиков: в моче количество демстилированного метаболита — 
МДА составляет более 15% количества МДМА или МДЕА (в течение 
1—4 ч).

Такие же рекомендации применимы к МБДБ и БД Б (деалкили- 
рованный метаболит МБДБ), при этом БДБ может употребляться 
как самостоятельное наркотическое средство.
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Методы определения
Используют капельный химический анализ, ИХМ, ТСХ, ВЭЖХ, 

КЭ, газовую хроматографию, ГХ-МС, Ф урье—ИК-спектрометрию 
и другие методы (см. CD, п. 6.3.3 и каталог 3.1).

Определение фенилалкиламинов в биообъектах проводят после 
экстракции.

ЖЖЭ проводят в сильно щелочной среде эфиром, хлороформом 
или толуолом, ТФЭ — на патронах С-18, ХАД-2 и с последующей 
стадией — реэкстракцией (см. гл. 4). После этого возможен предвари
тельный анализ иммунохимическими методами и /или  ТСХ с даль
нейшим подтверждением полученных результатов методами ГХ-МС 
или ВЭЖХ-МС. При определении методом газовой хроматографии 
используют дериватизацию, значительно улучшающую аналитиче
ские сигналы и результаты анализа (рис. 6-13; см. CD).

1

350000
300000
250000 2
200000 А 1 3.
150000 /
100000
50000 J1 . 1 1 г1 1 ' 1 1 1 '  1 ■ 1  1 ' 1 '---   . т р ,■ г

4.00 5.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00
1. Амфетамин 2. Метамфетамин 3. Эфедрин

2 №
300000
250000 3

200000 '

150000
100000

50000 --- - - - ,.......^ ...
4.00 5-00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

1. Амфетамин 2. Метамфетамин 3. Эфедрин

Рис. 6-13. Газовая хроматография: хроматограмма смеси фенилалкиламинов 
до дериватизации (а) и после дериватизации (б) пробы
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Капельный химический анализ проводят при исследовании веще
ственных доказательств, используя в том числе и наборы реактивов 
«Наркоспектр» для внелабораторного исследования наркотиков (см. 
CD, каталог ЗА, разделы «Цветные тесты» и «Экспресс-обнаружение 
наркотиков»).

6 .3 .4 . Кокаин
...Если у вас есть это внутреннее качество — душевное 
равновесие, то даже при отсутствии различных внешних 
условий, которые большинство считает необходимыми 
для счастья, вы сможете вести жизнь, полную счастья 
и радости...

Далай-лама

Кокаин и лист коки — самые мощные стимуляторы растительного 
происхождения, известные людям. Пять наркотических средств, полу
чаемых из куста коки, включены в Список I и II Перечня (см. CD).

Основными странами-поставщиками кокаина являю тся Колум
бия, Боливия, Венесуэла, Панама, Перу, Чили и Эквадор.

Все растение (кокаиновый куст) содержит алкалоиды, максималь
ное количество которых (до 1,5%) накапливается в листьях (см. CD, 
каталог 3.1, раздел «Описание объектов»).

Основным алкалоидом является кокаин (метилбензоилэкгонин). На долю 
кокаина приходится 70—80% всех алкалоидов. Остальное количество 
составляют ципнамоилкокаин, труксилип, бензоилэкгонин, мети- 
лэкгонин, гигрин, кускгигрин и др. Содержание кокаина (рис. 6-14) 
в листьях растения Erythroxylum coca составляет от 0,4 до 2,5%.

Листья коки. Потребление листьев коки первоначально было пре
рогативой элиты древних индейцев. Сегодня их потребляют боль
шинство аборигенов Южной Америки.

Паста кокаина — сульфат кокаина (basuco, basa, pitillo, «зссто»). Это 
низкосортный наркотик, который применя
ется в городских трущобах Ю жной Америки.
Паста — промежуточный продукт переработ
ки (см. CD).

Кокаина гидрохлорид — белый кристалли
ческий порошок (chow) или большие, иногда 
бесцветные кристаллы (rock), tnn — 157—202 °С, 
обычно без запаха, хорошо растворим в воде, Рис. 6-14. Структурная 
малорастворим в этаноле. Так, 1 г кокаина формула кокаина



гидрохлорида растворяется в 0,5 мл воды, но в 3,5-4,5 г этанола. Этими 
свойствами часто пользуются контрабандисты для нелегальной пере
возки наркотика в виде растворов, маскируя кокаин под ликероводоч
ные или парфюмерно-косметические изделия. (Литровая бутыль может 
содержать раствор, в котором содержится до 70% кокаина гидрохлорида.) 
Для уличной торговли кокаина гидрохлорид, разбавляется до 12—50% 
добавлением пирацетама, кофеина, лидокаина, прокаина, бензокаина, 
сахарами и крахмалом.

Используется для внутривенного введения или получения кокаи
на основания (см. CD).

Кокаина основание (крэк, freebase, crack) — белый кристалличе
ский порошок, — 98 °С, получают из кокаина сульфата обработкой 
щелочными растворами (например, раствором гидрокарбоната натрия). 
Основание кокаина нерастворимо в воде, обычно употребляется в виде 
паров после возгонки порошка с фрагмента фольги при нагревании 
или его смешиваюз с табаком (гашишем). Действие крэка в 5—10 раз 
сильнее при курении, чем действие соли кокаина. Крэк курят отдель
но или вместе с табаком либо вдыхают через специальные трубочки. 
Кокаина основание быстро проникает в мозг, обеспечивая выраженную 
эйфорию. Трубочки для использования крэка и кокаина состоят из двух 
отделений. В одно отделение помешают препарат, а в другое — охлаж
дающую жидкость. Стеклянные трубочки часто трескаются в процессе 
нагревания, отсюда и название препарата. По другой версии название 
«крэк» связано с потрескиваниями при горении наркотика (см. CD).

Для маскировки наркотика под растворимый кофе или чай соли кока
ина смешивают с хлоридами кобальта или железа до получения состава, 
содержащего примерно 40% кокаина, и транспортируют под названием 
«коричневый» кокаин. После доставки наркотика на место его потре
бления кокаин выделяют экстракцией органическими растворителями. 
«Черный» кокаин получают смешиванием солей кокаина с полимер
ным материалом, из которого затем изготовляют статуэтки, портфели- 
дипломаты, подставки и прочие предметы. В последующем кокаин 
выделяют экстракцией органическими растворителями.

Наркоманы со стажем часто соединяют кокаин с героином. Смесь 
кокаина и героина в равных пропорциях называют «Speed-ball mixture». 
При этом действующая доза кокаина снижается до 4—10мг. При куре
нии или внутривенном введении наркотическое действие каждого 
компанента смеси усиливается. «Крэк» в составе «спидболла» является 
стимулятором с коротким, от 8 до 10 мин, и чрезвычайно интенсив
ным эффектом. Настроение потребителя «спидболла» меняется быстро
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и непредсказуемо. «Спидбол» в ответе за многие смерти (например, 
за смерть известного актера-комика Д. Бел уши).

Фармакология и токсикология
Первым, кто исследовал действие кокаина па организм, был 

Зигмунд Фрейд.
Кокаин оказывает влияние надофаминергическую  систем у. До сих 

пор 1—5%-ный раствор кокаина применяют в качестве местноанесте- 
зируюшего препарата в хирургии глаза, носа, уха и глотки. Кокаин 
вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшает кровотечение 
(периферические эффекты), а также расширяет зрачок. Высшая разо
вая доза 0,03 г, высшая суточная доза 0,03 г.

При всасывании кокаин воздействует на ЦНС, вызывая эмоцио
нальный подъем, ощущение прилива энергии, «усиление» умственной 
активности, долгий период бодрствования, снижение потребности 
во сне, подавляя аппетит, увеличивая физическую выносливость.

Основные признаки потребления кокаина:
• расширенные зрачки;
• хронический насморк и частые респираторные заболевания;
• покраснение кожи от постоянного почесывания («укусы кокаино

вых клопов»);
• расстройство сна, бессонница:
• неопрятный внешний вид;
• потеря массы тела;
• неразборчивая речь;
• раздражительность, агрессивность, злоба.
Способы введения. При иитраназальном введении кокаин попадает 

в мозг через 3 -5  мин, достигает пика активности через 15—20 мин, 
эффект длится 1—1 */2 ч. Доза («дорожка» длиной 3—5см) составляет 
от 10—20 до 50—100 мг.

При внутривенном способе введения кокаина эффект наступает 
через 15—30 с, достигает пика активности через 3—5 мин и длится 
очень недолго.

При курении вещества (чаще всего крэка) кокаин попадает в мозг 
практически сразу (через 6 -7  с), эффект длится 10—15 мин.

Пероральный способ введения наиболее токсичен из-за гидроли
за препарата в желудочно-кишечном тракте. Токсическая оральная 
доза — 500 мг.

При индивидуал ьных варианиях летальная доза колеблется от 20мг 
до 8-10 г, составляя в среднем 1,2 г для наркомана, а для человека, 
ранее не употреблявшего наркотик, — 200 мг.
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При передозировке возникают:
• психомоторное возбуждение;
• бред;
• гипертермия;
• судороги.
Возбуждающее, веселящее действие кокаина (сумеречное состоя

ние) сближает кокаинизм с алкоголизмом. Смерть может наступить 
от нарушения дыхания и паралича сердца, концентрация кокаина 
в крови при этом обычно превышает 6,2мг/л. При длительном упо
треблении кокаин вызывает тяжелые побочные эффекты.

Признаки длительного потребления, характерные внешние проявления 
длительного приема кокаина и его действие на различные системы орга
низма (см. CD).

Кокаин часто принимают вместе с бензодиазепинами, метаква- 
лоном, опиатами и метадоном, реже комбинируют с барбитурата
ми, алкоголем, пропоксифеном (синтетический морфиноподобный 
анальгетик) и хинином.

При кокаинизме развивается толерантность. В течение несколь
ких месяцев наркоманы потребляют до 5—10 г кокаина, в то время 
как у людей, не принимающих кокаин, 100мг препарата является 
максимальной допустимой дозой при местной анестезии.

Токсикокинетика и биотрансформация
Биодоступность кокаина при различных способах введения
• оральный: 20—40%;
• интраназальный: 20—40%;
• курение: 6—32%;
• внутривенный: 100%.
Токсикокинетические характеристики
• рКа: 8,6;
• 7 ^ :  0 ,7 -1 ,5 ч;
■ Vd\ 1,6—2,7л/кг;
• связывание с белками плазмы крови: 92%;
• выведение в неизмененном виде: 1-9% (в зависимости от pH мочи).
Кокаин быстро метаболизируется:
• до метилэкгонина при ферментативном гидролизе под действием 

холинэстеразы плазмы крови;
• до бензоилэкгонина в результате неэнзимного гидролиза;
• до норкокаина в результате N -деметилирования.
М етаболитами кокаина являю тся бензоилэкгонин, экгонин

и метиловый эфир экгонина (неактивные метаболиты), норкокаин
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{активныйметаболит) и ряд других — эгилэкгоиии, гидроксикокаин, 
метилэкгонидин (рис. 6-15).
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Рис. 6-15. Схема биотрансформаиии кокаина: при курении (пиролизе) кокаи
на основания образуется метиловый эфир ангидроэкгонина (АЭМЭ), кокаина 
гидрохлорида — карбометокси циклогептатриен; обнаружение в моче АЭМЭ 
указывает на курение кокаина основания (крэка).
Здесь и далее схемы биотрансформации наркот ических средств, психотропных 
и сильнодействующ их веществ приведены по справочной литературе: Baselt R.. 
С. Disposition o f  Toxic Drugs and Chemicals in Man. — Foster City, С A: Biomedical pub
lication, 2004; Clarke E. G. C. p Widdop B., Moffat A. C. et al. Clarke’s analysis o f drugs 
and poisoning pharmaceuticals, body flu ids and postmortem material. — 3rd ed.. London: 
Pharmaceutical Press, 2004 и др. (см. список литературы)

ТХр  бензоилэкгонина 4 -6 ч, метилэкгонина 2 -7  ч.
Выведение. Разовая доза кокаина выводится с мочой на 90—95% 

за 2 -3  дня в виде кокаина (1-9%), бензоилэкгонина (35-54%), мети
лэкгонина (32-49%), экгонина (1—8%), поркокаина и гидроксилиро- 
ваиных метаболитов (до 10%).

Кокаин может обнаруживаться в моче в неизмененном виде от 8 
до 24 ч, а бензоилэкгонин и метилэкгонин — до 48 ч. При хроническом 
потреблении время возможного обнаружения увеличивается до пяти 
дней.
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При одновременном употреблении алкоголя и кокаина образуется 
активный метаболит — кокаэтияен (этилбензоилэкгонин), а также 
норкокаэтиден, этиловый эфир экгонина. Кокаэтилен по своим 
свойствам похож па кокаин и обнаруживается в моче вместе с мета
болитом кокаина бензоилэкгонином, что является маркером одно
временного злоупотребления кокаина и алкоголя.

После внутривенного введения кокаина 1—9% препарата выделяется 
с мочой в неизмененном виде, 35—55% — как бензоилэкгонин. Выведение 
кокаина в неизмененном виде увеличивается, если моча имеет кислую 
среду; при этом выводится незначительное количество экгонина.

После интраназального приема кокаина до 4% дозы выделяется 
с мочой в неизмененном виде в течение 24 ч и 16—36% дозы — в виде 
бензоилэкгонина.

Около 30—60% вещества, веденного орально, интраназально или вну
тривенно, выделяется с мочой в виде метилового эфира экгонина.

С фекалиями кокаин в неизмененном виде не выводится.
В плазме крови:
• терапевтическая концентрация кокаина 0,12-0,47 мкг/мл сохраня

ется в течение 1 ч после интраназального приема 1,5м г/кг кокаина;
• токсическая концентрация кокаина составляет 0,25—5 мкг/мл;
■летальная концентрация кокаина обычно превышает I мкг/мл 

(табл. 6-7).

Таблица 6-7. Результаты анализа аутопеийного материала после внутривен
ной передозировки кокаина: содержание кокаина и его основного метаболита 
в биожидкостях (мкг/мл) и печени (мкг/г)

Биообъекты Кокаин Бензоилэкгонин
Кровь 1,2-7,6 (2,7) 1,0-7,4 (4,4)
Печень 0,04-3,2(1,2) 1,4-7,1 (4,2)
Моча 38,4-118,6 (76) 15-185 (ПО)

П р и м е ч а н и е .  В скобках приведены средние значения.

При исследовании биообъектов па присутствие кокаина следует иметь 
в виду:

• соотношение содержания основных метаболитов в различных 
биообъектах;

• особенности распределения кокаина и его метаболитов. 
Различный качественный и количественный состав метаболитов

кокаина в моче, поте и волосах свидетельствует о различных меха
низмах выделения наркотиков в биологические жидкости и волосы 
(табл. 6-8).
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Таблица 6-8. Соотношение содержания основных метаболитов кокаина в раз
личных биообъектах

Моча* Пот Волосы
Бензоилэкгонин = 
= метиловый эфир 
экгопи на > кокаин

Кокаин > метиловый 
эфир экгонина > бен
зоилэкгонин

Кокаин > бензоилэкго
нин > метиловый эфир 
экгони на

*Биотрансформация кокаина продолжается в отобранной пробе мочи, поэто
му в нее добавляют консервант — натрия фторид.

Распределение кокаина и его метаболитов
• кокаин и норкокаин (липофильные соединения) легко преодоле

вают гематоэнцефалический и плацентарный барьеры; содержа
ние кокаина в мозге относительно высокое и стабильное;

• метаболиты кокаина — бензоилэкгонин и экгонин (полярные 
соединения) не способны преодолевать гематоэнцефалический 
барьер в токсикологически значимых концентрациях;

• кокаин в высоких концентрациях накапливается в жировых депо;
• подкожная жировая клетчатка и ороговевшие частички кожи 

людей, длительно употреблявших кокаин, содержат небольшие 
количества наркотика.

Методы определения
Исследование биологических объектов. Из биожид костей кокаин 

изолируют ТФЭ (см. гл. 4) или ЖЖЭ (при pH 9-10 различными 
органическими растворителями, например смесью хлороформ — изо
пропанол 3:1), также см. CD.

Применяют (см. гл. 5 учебника и CD, п. 6.3.4 и каталог 3.1):
• хромогенные реакции с различными реактивами;
• метод ТСХ (позволяет иденифицировать кокаин в присутствии 

родственных соединений);
• ИХМ;
• методы ВЭЖХ, газовой хроматографии, используя различные 

детекторы, ГХ-МС;
• Фурье—ИК-еиектрометрию и др.
М асс-спектр кокаина и основные фрагментарные ионы кока

ина, определяемые методом масс-спектрометрии, представлены 
па рис. 6-16 и 6-17.

Исследование волос и ногтей. Для решения ряда экспертных задач 
возникает необходимость анализа таких биообъектов, как волосы 
и ногти (см. гл. 4 и CD). Содержание кокаина в волосах не зависит 
от способа введения.
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Рис. 6-16. Масс-спектр кокаина
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Рис. 6-17. Фрагментация 
кокаина при масс-спектро
метрии

m/z = 303 m/z = 42

Возможность определить кокаин в волосах после приема разовой 
дозы сохраняется от 2 до 6 мес. Максимальное содержание кокаина в 
волосах определяется в течение 1—2 мес. после приема разовой дозы 
(рис. 6-18).
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Рис. 6-18. Определение кокаина в ногтях методом ГХ-МС
Содержание кокаина, определяемое в волосах, лежит в пределах 

0,1—16 нг/м г (если полученное содержание выше 20 нг/мг, то резуль
таты следует рассматривать как ошибочные). Содержание бензои- 
локгонина в волосах менее 1 нг/мг. Содержание метилэкгонина — 
на уровне предела обнаружения метода или ниже.

Исследование листьев коки и порошка кокаина (см. CD, гл. 6.3.4 
и каталог 3.1).

6 .3 .5 . Галлюциногены
Я отстраняю мягко видимый мир.
Слышу вдали и вблизи неясный рев.
Странный далекий голос в моих ушах.
Может быть, мой? Ну, что же, мои слова падают стран
но сквозь день, словно во сне. Тусклый солнечный свет 
мне снится. Зато ясным взглядом любви я вижу людей, 
быстро идущих куда-то своим путем. Мир очень красив. 
Минуты и дни связаны танцем чистою забытья. Я при
мирен и с Богом, и с людьми. Сыпься же, тихий песок 
в стеклянных часах. Я безмятежен и не слежу за тем, 
как равнодушно ты УБИВАЕШЬ меня.

А. Саймонс. «Пьющий абсент»

Галлюциногены — это вешества, в клинической картине отрав
ления которыми преобладает нарушение психики, проявляю щ ее
ся в искажении восприятия реального мира (цвета, запаха, вкуса, 
а также пространства и времени).
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Большинство галлюциногенов — вещества животного и расти
тельного происхождения, используемые человеком с древних времен 
с ритуальными целями (см. CD). К числу галлюциногенов относятся 
некоторые производные триптамина (см. ниже) и фенилэтилами- 
на, нарушающие проведение нервного импульса преимущественно 
в серотонинергичсских и катехоламинсргических синапсах мозга. 
Характерной особенностью интоксикации ими является отсутствие 
амнезии на пережитые события.

Ш ироко распространенными галлюциногенами являются ЛСД, 
мескалин (см. п. 6.3.3), фенциклидин (см. п. 6.3.1), псилоцин и пси
лоцибин. Наиболее изученный и известный из всех галлюциноге
нов — ЛСД.

ЛСД (Лг, N-dujmiLWMud-D-лизергиновой кислоты) бы л впервые получен 
в 1938 г. в швейцарской лаборатории «Сандоз» доктором А. Хофманом 
(Hoffman), который в то время проводил эксперименты с произ
водными алкалоидов спорыньи. Психоделические свойства ЛСД 
стали известны человечеству 16 апреля 1943 г. Именно в этот день 
Хофман, работавший в лаборатории Ш толя в Базеле, случайно нару
шив элементарные правила техники безопасности работы в химиче
ской лаборатории, принял ничтожное количество вещества внутрь. 
В результате развилась интоксикация, сопровождавшаяся серьезным 
нарушением психики. С этого момента началось экспериментальное 
изучение галлюциногенов (см. CD).

ЛСД (рис. 6-19) является одним из многочисленных полусин- 
тетических производных алкалоидов спорыньи (Secalc eornutum, 
Claviceps) — гриба, паразитирующего на колосьях ржи.

Молекула ЛСД имеет два хиральных центра (С*5 и С*8), причем 
заместитель при С*8 (N, N -диметиламидпая группа) расположен 

экваториально. Из четырех возможных стере
оизомеров только D -ЛСД проявляет психоак
тивное действие. Изомер, содержащий тот же 
заместитель при С*8 в аксиальном положении, 
неактивен и известен как изо-ЛСД.

D -Изомер ЛСД является одним из самых 
активных психотропных веществ, известных 
человеку до настоящего времени как среди син
тетических, так и среди природных веществ. 
С получением ЛСД началась эра выделения 
психозомиметиков из природных соединений.

Рие. 6-19. Структур
ная формула ЛСД
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Изменяя их структуру, было получено большое количество различ
ных полусинтетических и синтетических препаратов, обладающих 
галлюциногенной активностью (см. CD).

На территории РФ ЛСД, как и другие производные лизергиновой 
кислоты, запрещены и включены в списки 1 и IV Перечня (см. CD).

Чаще всего ЛСД получают в виде порошка или раствора. В неза
конный оборот он обычно поступает в виде таблеток, капсул по 100 
мкг, растворов для инъекций, топких квадратов желатина (window 
panes), «марок» — перфорированной бумаги (blotter acid), пропитан
ной раствором ЛСД (см. CD).

Фармакология и токсикология
Водорастворимый препарат ЛСД — тартрат диэтилам ина 

D-лизергиновой кислоты — под названием «ЛСД-25», «Dclyside» 
и «Lysergidc» иногда применяется в клинической и фармакологиче
ской практике за рубежом при психоанализе для облегчения выявле
ния и устранения пережитых в детстве психических травм.

Доза ЛСД сильно варьирует, но чаще всего составляет от 30 до 50 
мкг. Большинство исследователей считает 10-30 мкг ЛСД мини
мальной действующей дозой для человека. Дозы ЛСД, применяемые 
для создания «искусственного» психоза, лежат в пределах 70-150 мкг 
или 1—2 м кг/кг  массы тела.

Изменения психики могут сохраняться до нескольких дней, 
у активно потреблявших ЛСД до нескольких месяцев и более. ЛСД 
оказался приблизительно в 4000 раз активнее мескалина и в 100 раз 
активнее открытого позднее псилоцибина.

При внутривенном введении эффект проявляется через 1—5 мин, 
при внутримышечном — через 15—20 мин, при приеме внутрь — через 
30—60 мин. Ингаляционный путь воздействия требует в 3—4 раза боль
ших доз ЛСД, чем при приеме внутрь или при внутривенном введе
нии. Действие наступает через 15 мин после вдыхания аэрозоля ЛСД 
и достигает пика через 1,5 ч. Большинство симптомов исчезает через 
5,5 ч, а полностью выздоровление наступает через 8-12 ч.

ЛСД хорошо всасывается при пероралыюм приеме, поэтому чаще 
всего используют этот способ введения. При приеме препарата внутрь 
через 20 мин появляются вегетативные симптомы, через 3 0 -60  мин — 
психические нарушения (галлюцинаторный психоз), которые дости
гают максимальной выраженности через 1,5-2 ч. Продолжительность 
психоза составляет 4—15 ч, при приеме больших доз действие про
лонгируется.
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Эффект ЛСД при одном и том же способе введения зависит 
от дозы. В минимальных дозах (50—70 мкг ЛСД) он вызывает состоя
ние, напоминающее алкогольное опьянение. При увеличении дозы 
до 75—100 мкг появляется эйфория или апатия. ЛСД в больших 
дозах (200 мкг и более) вызывает характерное психотомиметичеекое 
состояние с бредовыми идеями и потерей критического отноше
ния к своим переживаниям. Полная потеря контакта с реально
стью вплоть до появления чувства «растворения» личности отмечена 
при введении ЛСД в дозах 600 мкг и выше.

Соматические расстройства, которые встречаются наиболее часто: 
расширение зрачков, тахикардия, слюнотечение, реже — тошнота, 
головокружение, потливость, покраснение лица.

Механизм действия. ЛСД воздействует на разнообразные рецеп
торы (7-белков, связывается практически со всеми серотониновыми 
рецепторами, исключая 5-НТЗ и 5-НТ4, но не вызывает активации 
большинства из них из-за недостаточной концентрации в синапсе. 
Для 5-НТ2-рецепторов ЛСД является агонистом. Психоактивное 
действие ЛСД в дозе 50-70 мкг объясняют именно агонистическим 
эффектом на 5-НТ2А-рецепторы, так как известно, что агонисты этих 
рецепторов являются психоактивными, а антагонисты полностью 
блокируют психоактивное действие ЛСД. Рекреационные дозы могут 
влиять на рецепторы 5-НТ1А, 5-НТ2А, 5-НТ2С, 5-НТ5А, 5-НТ5В 
и 5-НТ6. Предполагают, что ЛСД вызывает усиленное выделение 
глутаминовой кислоты в мозговом стволе и далее может действовать 
через механизм DARPP-32 — путей. DARPP-32 в больших количе
ствах синтезируется в нейронах прилежашего ядра — отдела мозга, 
составляющего часть «системы награды» (см. п. 6.2 и CD). DARPP-32 
регулируется двумя нейротрансмиттерами (дофамином и глутама- 
том). Дофамин активирует DARPP-32 через /Л-рецептор и блокирует 
через 7)2-рецептор. Глутамат через Ы -метил-О -аспартат-рецептор 
подавляет активность DARPP-32. Даже небольшие изменения уровня 
фосфорилирования DARPP-32 вызывают каскад серьезных измене
ний в головном мозгу. Однако полностью механизм действия ЛСД 
не изучен.

Ежедневный прием ЛСД вызывает быстрое привыкание к пре
парату. При длительном применении ЛСД развивается психическая 
зависимость, при этом наблюдается деградация личности, возможны 
развитие слабоумия, резкое нарушение памяти, суицидальные мысли 
и поступки.
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Лица, злоупотребляющие ЛСД, оканчиваю т свои дни в психиа
трических клиниках или умирают от болезней, вызванных токсиче
ским действием препарата.

ЛСД способен вызывать возвратные галлюцинации («возвратные 
вспышки», flashbacks) даже спустя шесть месяцев е момента послед
него употребления.

Токсикокинетика и биотрансформация
Вещество способно быстро проникать в организм через желудочно- 

кишечный тракт, а также через слизистые оболочки дыхательных 
путей (при ингаляции в форме аэрозоля). Максимальная концентра
ция в крови и тканях отмечается через 10-20 мин после приема. ЛСД 
быстро всасывается и, легко преодолевая гематоэнцефалицеский 
барьер, достигает мозга. Уровни ЛСД в плазме крови и моче в тече
ние нескольких часов после приема разовой дозы составляют менее 
ианограмма. М аксимальная концентрация в плазме после орального 
приема ЛСД в дозе 1 м кг/кг  достигается через 1 ч и в интервале до 3 ч 
составляет 1,7—1,85 нг/мл. Затем концентрация препарата резко сни
жается до 1,1 нг/м л через 6 ч и до 0,2 иг/м л через 24 ч.

Токсикокинетические характеристики
• рКа‘ 7,5;
• Т и: 2,9-5,1 ч;
• Vd: 0,3 л /к  г;
• связывание с белками плазмы крови: 90%;
• выведение в неизмененном виде: менее 1%.
Биотрансформация. Основные сведения о биотрансформации 

ЛСД получены экспериментально in vivo (на животных) или in vit.ro 
{с микросомами печени человека), так как данных о биотрансформа
ции ЛСД в организме человека недостаточно.

N-дометил-ЛСД (нор-ЛСД) и его эпимер; 2-оксо-ЛСД; 2-оксо- 
3-гидрокси-ЛСД; 12-, 13- и 14-гидрокси-ДСД являются основными 
метаболитами ЛСД; этил амид лизергиновой кислоты (ЛЛЭ), его 
энимер — изо-ЛАЭ и другие метаболиты образуются в незначитель
ных количествах. Все метаболиты выделяются в виде конъюгатов 
с глкжуроновой кислотой (рис. 6-20).

Выведение. ЛСД и его метаболиты практически не накапливаю т
ся в органах и тканях из-за малого V(/. Содержание ЛСД в волосах 
составляет пи ко граммовые количества.

ЛСД быстро метаболизируется и выводится из организма с мочой. 
Мепсс 1% дозы обнаруживается в моче в неизмененном виде.

К' Токсикологическая химия
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2-Оксо ЛСД

Рис. 6-20. Схема биотрансформации ЛСД
Здесь и далее схемы биотрансформации наркот ических средств, психотропных 
и сильнодействующ их веществ приведены по справочной литературе: Basett R.. 
С. Disposition o f Toxic Drugs and Chemicals in Man. — Foster City, С A: Biomedical pub
lication, 2004; Clarke E.G. C., Widdop B., Moffat A. С. et al. Clarke's analysis o f drugs 
and poisoning pharmaceuticals, body flu ids and postmortem material, — 3rd ed. London: 
Pharmaceutical Press, 2004 и др. (см. список литературы).

Концентрация неизмененного наркотика в моче после приня
тия дозы 200—400 мкг в течение первых суток составляет 0.001 — 
0,005 мкг/мл.

Методы определения
Определение ЛСД, особенно в биологических жидкостях, представ

ляет серьезную аналитическую проблему из-за низких концентраций 
ЛСД и его метаболитов в биопробах, а также из-за того, что процент
ное содержание наркотика быстро уменьшается иод воздействием 
тепла, света и кислорода воздуха и нестабильности в растворах при pH 
ниже 4,0. Если при хранении и пробоподготовке образцов предпри
нять соответствующие меры предосторожности, то такие особенности 
аналита не повлияют на результаты анализа (см. CD, каталог 3.1). 

Анализ ЛСД в биожидкостях
* Органические растворители низкой полярности, например, 

1-хлорбутан или смесь толуола с метилен хлоридом (7 : 3), эффек
тивно извлекают ЛСД из биожидкостей при pH выше 9.
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• При использовании высокоселективных методов типа ГХ-МС 
с отрицательной химической ионизацией или ГХ-МС-МС допол
нительной пробоподготовки не требуется.

• При использовании ГХ-МС с ионизацией электронным уда
ром полученные экстракты должны быть дополнительно очи
щены различными путями, например, реэкстракцией в кислоту 
или твердофазной экстракцией.

• Наиболее часто при исследовании биожидкостей на присутствие 
ЛСД используют получение триметилс ил ильных производных 
с помощью нагревания сухих остатков после экстракции с BSTFA 
при 70 "С в течение 15—30 мин.

• Специально для исследования методом ГХ-МС е отрицательной 
химической ионизацией ЛСД в моче или плазме крови использу
ют получение ТФА-производных.

Определение ЛСД и его метаболитов в биологических жидко
стях и волосах проводят высокочувствительными и селективны
ми методами (см. гл. 5): ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, КЭ с флуоресцентной 
или МС-детекцией (рис. 6-21).

323

Рис. 6-21. Определение ЛСД методом ГХ-МС в экстракте мочи
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Рис. 6-22. Структурные формулы ДМТ (а) и ДЭТ (б) 
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Рис. 6—23. Структурные формулы: псилоцина (4-гидрокси-ДМТ) (а) и псило
цибина (сложный эфир 4-гидрокси-ДМТ и фосфорной кислоты) (б)

В последнее время при изучении метаболизма ЛСД в ми крое ом ах 
печени методами ВЭЖХ-МС-МС и КЭ-МС-МС удалось обнаружить 
два новых метаболита ЛСД.

Методы исследования вещественных доказательств (см. CD).

Триптамин и его структурные аналоги
Диметилтриптамин (ДМТ), его производные и аналоги широко 

распространены в животном и растительном мире, но могут быть 
получены и синтетическим путем.

ДМТ — психоделик относительно краткосрочного действия, потре
бление которого засвидетельствовано во многих культурах древнего 
и современного мира (см. CD).

Большое число веществ, обладающих галлюциногенной активно
стью, имеют сходную с ДМ Т структуру и свойства. Дизтилтриптамин 
(ДЭТ), например, аналогичен ДМТ и вызывает те же фармакологиче
ские эффекты, но обладает более низкой активностью (рис. 6-22).

Псшищин и псилоцибин имеют в своей основе структуру ДМ Т (рис. 6-23). 
Семейства грибов, содержащих галлюциногенные вещества, весьма 
многочисленны. Этот список возглавляют представители семейства 
Strophariaceae (строфариевые) — Psylocybe, Stropharia (см. CD).

С давних пор (еще до открытия Америки) индейцы в Мексике 
и Гватемале использовали во время религиозных церемоний



6.3. Основные группы наркотических средств. 469

для достижения особого состояния опьянения «священные» грибы, 
которые называли «teonanacatl», «God’s Flash» — «божественный огонь» 
(см. CD). Оказалось, что высушенные грибы содержат от 0,2 до 0,4% 
ггсилонибина (4-фосфорилокси-М, 1Ч,-д и мети л три и там и на) и следо
вые количества псилоцииа (4-гидрокси-1Ч, 1Ч,-диметилтриитамина). 
Оба алкалоида в кристаллической форме были выделены в 1958 г. 
в лаборатории Sandoz из грибов рода Psilocybc, выращенных в усло
виях теплицы.

Основа молекул псилоцина и псилоцибина — структура ДМТ. 
В настоящее время из рассматриваемой группы на территории России 
распространены псилоцин и псилоцибин в основном как действую
щие вещества галлюциногенных грибов, а также ДМТ как составляю 
щая аяхуаски (айахуаски) и других подобных напитков. Эти вещества 
внесены в Перечень (см. CD). За рубежом кроме них распространены 
буфотенин, 5-метокеидиметиламинотриптамин (5-Мео-ДМТ) и дру
гие замешенные триптамины,

В табл. 6-9 приведены химические формулы галлюциногенных 
триптаминов, В табл. 6-10 приведены дозы, пути введения и продол
жительность их действия.

Таблица 6-9. Химическая структура некоторых галлюциногенных триптаминов
№
п/и

Вещество

r VL Д. R.

Т У л  /NH—I f  )— ^

{  ч

Примечания

-R, -r 2 ■«4 -R5
1 5-Мео-ДМТ -СН, - с н 3 -Н -н Аналог наркоти

ческого средства2 Буфотенин ~сн3 -сн3 -н -н
3 Ди метил три п- 

тамин (ДМТ)
-СН3 -с :н 3 -н -н -Н Оборот на

территории
Российской
Федерации
запрещен

4 Диэтилгрип- 
тамин (ДЭТ)

-С2н 5 - с 2н 5 -н -н -н

5 Псилоцибин -СП, -сн3 -н -н 2Р 0 4 -н
6 Псилоцин - с н 3 -сн3 -н -о н -и

7 Этриптамин -н -н -С2Н5 -н -н
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№
п/п Вещество

Действующая доза, путь введения и продолжительность 
действия

доза,г путь введения продолжительность 
действия,ч

1 Буфотенин 0,008-0,016 внутривенно 1-2
2 5-МеО-ДМТ 0,006-0,020 курение 1-2

0,002-0,003 внутривенно
3 ДМТ болсс 0,300 орально начало действия 

через 40-45 мин, 
максимум действия 
1,5-2 ч

0,060-0,100 внутримы
шечно

1,5-2

0,060-0,100 курение через несколько 
минут практически 
максимальное воз
действие

0,004-0,030 внутривенно

4 ДЭТ 0,050-0,100 орально 2 -4
5 Псилоцин/

псилоцибин
0,010-0,020 орально 3 -6

6 Этриптамин 0,100-0,250 орально 6 -8
7 Айяхуаска 

или ее ана
лог

аналогично 
оральным дозам 
триптаминов

орально 6 -8

В последнее время широкое распространение получили еще два нар
котика, оказавшихся активными при приеме внутрь. Это сх-метилтрип- 
тамип (АМТ) и 5-метокси-диизопропилтриптамин (5-МеО-ДИПТ). 
Последний из них получил название «Foxy Methoxy» или «Foxy» (Лисич
ка) (см. CD).

Действие псилоцибина и псилоцина напоминает действие ЛСД, 
характеризуется нарушением восприятия, расстройством мышления, 
изменениями в эмоциональной сфере и поведении человека, способ
ностью стимулировать аффективную (чувственную) память. Через 30 
мин после приема развивается выраженная картина интоксикации 
со зрительными галлю цинациями, которая сохраняется в течение 6 
ч и заканчивается сном.

Простейшим способом приема галлюциногенов данного вида явля
ется употребление в пищу свежих или высушенных грибов рода 
Psilocybe. Содержание в них псилоцибина — основного действующего
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начала этого наркотика, обычно составляет от 0,2 до 2%, максимум 
3%. Для проявления психотропных и галлюциногенных эффектов 
при приеме внутрь обычно используется псилоцибин в до.зс 12—25мг, 
что эквивалентно 0,6—12,5 г высушенных грибов.

Галлюциногенные эффекты и побочные соматические эффекты, свя
занные с приемом псилоцибина и его содержащих грибов, обусловле
ны действием основного метаболита этого алкалоида — псилопина, 
который в организме человека взаимодействует с серотонинергически- 
ми (5-НТ1А, 5-НТ2С и т. д.) и норадренергическими рецепторами.

Большинство образцов, которые продаются на «черном» рынке 
под названием «псилоцин», состоит из различных компонентов. 
К продаваемым на улице грибам может быть добавлен ЛСД или фен
циклидин.

Токсикокинетика и биотрансформация
Псилоцин и псилоцибин хорошо всасываются в тонком кишеч

нике.
Токсикокинетические характеристики псилоцибина (/) и псилоцина (2)
• р ^ :  9,4(1) и 10 (2);
• T /t\ 1,8—4,5 ч (1), нет данных (2);
• Vd: 2 ,5 -5 л /к г  (I), пет данных (2);
• связывание с белками плазмы крови: нет данных;
• выведение в неизмененном виде: нет данных.
Биотрансформация псилоцибина начинается в Ж К Т под дей

ствием щелочной фосфатазы и неспсцифических эстераз слизи
стой оболочки кишечника. В молекуле псилоцибина расщепляется 
сложноэфирная связь с фосфорной кислотой. Далее псилоцин под
вергается деметилировапию, последовательному деаминированию  
и окислению до 4-гидроксииндол-З-уксусной кислоты под влиянием 
моноаминооксидаз и ацетальдегиддегидрогеназы печени (рис. 6-24). 
Другие метаболиты псилоцибина — это 4-гидроксиипдолапетальде- 
I ид, 4-гидрокситриптамин, 4-гидрокситриитофол. Выводится псило
цин главным образом в виде О-глюкуронида.

Методы определения
Для исследования этих наркотиков в биожидкостях используют 

ИХМ, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, Фурьс-ИК-спектрометрию (см. гл. 5 учеб
ника и CD, п. 6.3.5 и каталог 3.1).

Определение обсуждаемых галлюциногенов в растительном мате
риале, напитках и других объектах при криминалистических иссле
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дованиях проводят, используя качественные цветные реакции, флуо- 
риметрию, ТСХ, ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС. М етодики обнаружения 
галлюциногенов в растительном материале приведены на CD.

Н кислота
4-гидрокси-индолацетальдегид

Рис, 6-24. Схема биотрансформаиии псилоцибина

6.3 .6 . у-Гидроксибутират натрия
у-Гидроксибутират (оксибутират натрия), кавалактоны, содержа

щиеся в корневище перца опьяняющего (кава-кава) и др. (см. CD, 
п. 6.3.5 и каталог 3.1).

6.3.7. Барбитураты

Сострадание — это способность увидеть в чужих несча
стьях свои собственные, это — предчувствие бедствий, 
которые могут постигнуть и нас.

Ф. Ларошфуко

Название «барбитураты» объединяет группу веществ, имеющих 
близкое химическое строение и оказываю щ их различны е виды
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действия на ЦНС — от легкого седативного до общей анестезии. 
Н екоторые из них обладаю т противосудорож ной активностью . 
Практически все представители этой группы соединений яв л я 
ются депрессантам и ЦНС. Прием их может вызвать эйфорию , 
подобную морфиновой, но они практически не обладают болеу
толяю щ им свойством. У некоторых людей прием барбитуратов 
при наличии болевых симптомов может привести к  парадоксаль
ным эффектам.

В медицинской практике барбитураты используют:
• как снотворные и седативные препараты;
• при лечении эпилепсии в качестве антиконвульсантов;
• как внутривенные анестезирующие средства, чаще всего тиопен- 

тал;
• в качестве антагонистов для подавления побочного действия сти

муляторов, например эфедрина.
Синтезировано около 2500 различных веществ этой группы, более 

60 из них ранее широко применялись в медицине. За последние деся
тилетия терапевтическое значение барбитуратов постепенно сни
жается за счет появления новых более эффективных, безопасных, 
обладающих меньшей толерантностью лекарств, например бензо- 
диазепинов. Сегодня используются 20—25 барбитуратов (см. CD) 
и комбинированных лекарственных средств — смесей барбитуратов 
(например, амобарбитал и секобарбитал) или смесей с другими веще
ствами (кофеином, эфедрином и др.).

В незаконном обороте наркотиков нередки случаи использова
ния барбитуратов для увеличения массы наркотического средства, 
например кокаина или героина, или коррекции его действия, а также 
в смеси с алкоголем.

В соответствии с Конвенцией ООН о психотропных веществах 
1971 г. международному контролю подвергается 12 барбитуратов: 
аллобарбитал, амобарбитал (барбамил), барбитал, бутабарбитал, 
буталбитал, пиклобарбитал, метилфенобарбитал, иситобарбитал, 
этаминал-натрий, фенобарбитал, секбутабарбитал, секобарбитал 
и випилбитал. Структурные формулы и краткие сведения о них 
приведены на CD.

Барбамил и этаминал-натрий также включены в список II, а пен- 
тобарбитал1 — в список III Перечня.

1 Пен'юбарбитал — лактамная форма, а этаминал-натрий — соль лактимной формы 
одного и того же вещества.
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Структура некоторых токсикологически зна
чимых барбитуратов приведена на рис. 6-25 
и в табл. 6-11.1_|

> 5 Родоначальником этой группы веществ
является барбитуровая кислота, образующая- 

О ся при взаимодействии мочевины и малоно
вой кислоты. При замене двух атомов водорода 

Рис. 6-25. Структурная при С5 различными радикалами получаются 
формула барбитуратов 5,5'-дизамещенные барбитуровой кислоты —

барбитураты.
Тиобарбитураты — это производные барбитуровой кислоты, у кото

рых атом кислорода карбонильной группы при С2 замещен серой.

Таблица 6-11. Структура некоторых токсикологически значимых барбитуратов
Барбитурат R
Барбитал -С 2Н5
Фенобарбитал - с 6н 5
Циклобарбитал

о
Барбамил (амобарбитал) -С Н 2-С Н 2-СН(СН3)2
Этамипал (пептобарбитал) -СН(СН3)-С 3Н7

Физико-химические свойства. Производные барбитуровой кислоты 
растворимы в большинстве органических растворителей (этиловый 
эфир, этилацетат, хлороформ, метанол), но нерастворимы в воде.

Для барбитуратов возможна только лактим-лактамная тауто
мерия в отличие от барбитуровой кислоты, для которой характерны 
кето-енольная и лактим-лактамная таутомерия. Спиртовые раство
ры лакгимных форм барбитуратов имеют кислую реакцию среды. 
Барбитураты легко образуют водорастворимые соли с одним эквива
лентом щелочи. Натриевые соли производных барбитуровой кислоты 
нерастворимы в эфире, этилацетате и хлороформе. В виде натриевых 
солей используют амобарбитал, пснтобарбитал, фенобарбитал, сек- 
бутабарбитал и секобарбитал. Иногда циклобарбитал применяют 
в виде кальциевой соли.

Фармакология и токсикология
По длительности снотворного действия выделяют барбитураты 

длительного действия (веронал, фенобарбитал), средней продолжи
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тельности действия (амобарбитал, циклобарбитал), короткого дей
ствия (гексобарбитал), ультракороткого действия (секобарбитал).

Пентобарбитал, секобарбитал и фенобарбитал в дозах ниже снот
ворных оказывают седативный действие. Однако из-за очень узко
го терапевтического индекса и быстрого развития толерантности 
в качестве седативных средств они используются редко.

Эффективными анестезирующими средствами являются 5,5'-диал- 
килбарбитураты, метилированные по азоту в положении 1, при этом 
один из заместителей в положении 5 должен быть ненасыщенным. 
На продолжительность анестезии оказывает большее воздействие 
не биотрансформация вещества, а быстрое его перераспределение 
из хорошо орошаемых кровью тканей мозга в мышцы и жировые 
ткани. Равновесие между концентрацией вещества в плазме крови 
и жировой тканью достигается обычно спустя длительное время, 
например, для тиобарбитуратов только после 1,2-2 ч. Повторная инъ
екция рискованна из-за возможности накопления вещества, ведущей 
к передозировке. Обычно барбитураты используют в смеси с ингаля
ционными анестезирующими средствами. В настоящее время барби
тураты применяют при вводном наркозе и местных операциях.

Механизм действия. Барбитураты угнетают ретикулярную активи
рующую систему — разветвленную полиеинаптическую сеть нейронов 
и регуляторных центров ствола мозга. Барбитураты подавляют эффекты 
возбуждающих нейротрансми гтеров (например, ацетилхолина) и сти
мулируют эффекты ингибирующих нейротрансмиттеров (например, 
ГАМК). Специфические механизмы включают влияние на пресинапти- 
ческое выделение нейротрансмиттера и постсинаптическое стереоселек- 
гивное взаимодействие с рецепторами. Барбитураты являются агониста
ми рецепторов ГАМК — одного из основных нейротрансмиттеров.

Длительное употребление барбитуратов или употребление их вме
сте с другими веществами, действующими на ЦНС, например нар
котиками или алкоголем, приводит к индукции ферментов, отве
чающих за их метаболизм (см. гл. 3). Этим обусловлено развитие 
толерантности. Она развивается обычно в период ог нескольких 
недель до месяцев при постоянном приеме и сопровождается усиле
нием токсического действия препарата.

Прием барбитуратов в больших дозах оказывает наркотическое опья
няющее действие, подобное алкогольному. Признаки его включают 
эйфорию с эмоциональной неустойчивостью, вспыльчивостью, растор
можен ностью и агрессивностью. Другие признаки: гиперемия кожных 
покровов и склер, гипотония, брадикардия, снижение температуры гела,



тонкий коричневатый, спаянный с эпителием налет на языке, гипоса
ливация, угнетение безусловных вегетативных рефлексов, мидриаз, рас
стройства координации, мышечная слабость, атактические расстрой
ства — неуверенность походки, пошатывание при ходьбе, падения, 
неточные, порывистые, размашистые движения, множество лишних 
движений. Завершается опьянение общей слабостью и сном.

Барбитуровая абстиненция характеризуется развитием тяжелых, 
опасных для жизни расстройств. Абстинентный синдром развивает
ся в течение первых суток с момента последнего приема снотворного. 
Длительность абстиненции до 4—5 нед. Наибольшая интенсивность 
ее проявлений и физического влечения от 3 до 14 сут (см. CD).

Основные симптомы барбитуромании:
• отсутствие снотворного действия терапевтических доз, потреб

ность в увеличении снотворной дозы; нарушения сна (укорочен
ный поверхностный сон) вне приема препарата;

• психический дискомфорт вне приема барбитуратов (неудовлет
воренность, пониженное настроение, навязчивые мысли, страхи, 
астения с непереносимостью звуков, шумов, света);

• потребность в регулярном приеме; утренний, дневной прием бар
битуратов;

• знакомство с тонизирующим или эйфорическим действием барби
туратов, происходящее при увеличении разовой дозы до 0,4—0,6 г.

Острая токсичность от приема барбитуратов приводи т к наруше
нию ЦНС, включая суженные зрачки, замешательство, гипотензию, 
слабую координацию, угнетение дыхания, летаргию и кому. Обычно 
диагноз о серьезной передозировке ставится на основании клини
ческих проявлений, так как определение конпентрации барбитурата 
или его метаболитов в крови мало показательно из-за длительного 
установления равновесия концентраций вещества в крови и тканях.

Токсикокинетика и биотрансформация
Все заместители в структуре барбитурата оказывают значительное 

влияние на его распределение в организме. Например, значения рАГо 
барбитуратов, обладающих снотворным действием, располагаются 
в пределах 7,78-8,30, т. е, при физиологических значениях pH (около 
7,4) эти вещества примерно на 50% педиссоциированы и легко про
ходят через различные барьеры организма, оказывая воздействие.

Как снотворные средства, все барбитураты оказывают близкое 
(фармакодинамическое действие на организм человека. Однако у них 
наблюдаются значительные различия в фармакокинетике и путях
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биотрансформации, которые связаны с липофильностью  и ско
ростью биотрансформации конкретного вещества. Липофильные 
барбитураты, например, наркотически активные тиобарбитураты 
или N -моноалкилбарбитураты типа гсксобарбитала, в результате 
перераспределения в липофильных компартмептах имеют очень 
короткую продолжительность действия, Кроме того, продолжитель
ность действия этих веществ в значительной степени зависит от ско
рости их энзиматического разрушения в печени, в свою очередь 
зависящую от их структуры.

Практически все барбитураты биотрансформируются до неактив
ных метаболитов, которые затем выводятся с мочой. Известно четыре 
основных пути биотрансформации этих веществ:

• окисление заместителей при С5 е образованием спиртов, фенолов, 
кетонов и карбоновых кислот с последующим частичным преоб
разованием их в глюкурониды;

• деалкилирование N -алкильных групп;
• десульфулирование тиобарбитуратов;
• раскрытие барбитурового кольца между N |- и С6-атомами.
На рис. 6-26 приведены основные пути биотрансформации бар

битуратов.

Рис. 6-26. Основные пути биотрансформации барбитуратов
Здесь и далее схемы биотрансформации наркот ических средств, психот ропных 
и сильнодействующ их веществ приведены по справочной литературе: Basel! R.. 
С. Disposition o f  Toxic Drugs and Chemicals in Man. — Foster City, С A: Biomedical pub
lication, 2004; Clarke E.G. C., Widdop B., Moffat A .С . et al. C larke’s analysis o f  drugs 
and poisoning pharmaceuticals, body flu ids and postmortem material. — 3rd ed.. London: 
Pharmaceutical Press, 2004 и др. (см. список литературы).
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При исследовании барбитуратов могут возникнуть дополнитель
ные задачи, решение которых зависит от знания возможных путей 
биотрапсформации различных представителей этой группы веществ. 
Например, при обнаружении в моче пентобарбитала следует устано
вить возможное присутствие тиопентала, который в ходе реакции 
десульфирования может превращаться в пентобарбитал (рис. 6-27).

Н Н
O ^ N ^ S  О -  - N

Н^С Т  Г Десульфирование Н„С

Н3С СН, 0

Рис. 6-27. Реакция десульфирования тиопентала

В таблице 6-12 представлены токсикокинетические характеристи
ки некоторых барбитуратов (также см. CD).

Таблица 6-12. Токсикокинетические характеристики некоторых барбитуратов

Барбитурат т
л/кг

Выведение 
в неизме
ненном 

виде*, %

Связывание 
с белками 

плазмы 
крови,%

Барбитал 7,8 48-72 0,5 90-95 2
Фенобарбитал 7,3 50-150 0,5 25-35 50
Циклобарбитал 7,6 8-17 0,5 2 -6 70
Барбамил (амобарбитал) 7,9 8-40 1,0 1-3 40-60
Этаминал (пентобарбитал) 8,0 15-48 0,7-1,0 10 60-70

*При передозировке количество неизмененного вещества в моче может быть 
больше приведенного в таблице.

Начало и продолжительность действия, дозы, основные метаболи
ты ряда барбитуратов приведены на CD.

Интерпретация результатов определения концентрации барбитура
тов в плазме крови обычно проводится с. осторожностью, так как их ток
сические эффекты зависят от большого числа факторов, включающих 
индивидуальные особенности организма (генетические, см. гл. 2 и 3), 
степень толерантности или наличие в организме других психоактив
ных веществ (например, этанола, наркотиков или бензодиазепинов), 
заболевания кардиоваскулярной или дыхательных систем. Эти факторы 
обычно повышают концентрацию барбитурата до токсической. Так,
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при лечении эпилепсии фенобарбиталом из-за быстро развивающейся 
толерантности терапевтические концентрации вещества в плазме крови 
близки или превышают токсические. При этом исследование мочи мало 
показательно с точки зрения установления дозы и фармакологического 
эффекта барбитурата. Путь введения препарата также влияет на кон
центрацию вещества в плазме крови. В табл. 6-13 приведены ориенти
ровочные концентрации некоторых барбитуратов в плазме крови.

Таблица 6-13. Терапевтические и токсические концентрации некоторых бар
битуратов в плазме крови

Вещество Максимальная терапевти
ческая концентрация, мг/л

Минимальная токсиче
ская концентрация, мг/л

Аллобарбитал 40 50
Амобарбитал 12 10
Барбитал 30 20
Буталбитал 10 10
Бутабарбитал 15 14
Циклобарбитал 10 8
Метилфенобарбитал 15 40
Пентобарбитал 10 5
Фенобарбитал 40 3
Секбутабарбмтал 14 20
Секобарбитал 10 10
Винилбитал 10 5

Методы определения
Время детектирования барбитуратов в биологических жидкостях, 

главным образом в моче, изменяется в значительных пределах. Это 
зависит от ряда причин: принятой дозы и продолжительности упо
требления (хронической или острой интоксикации), совместного 
употребления веществ, стимулирующих или подавляющих метабо
лические превращения (особенностей токсикокинетики), исполь
зуемого метода обнаружения конкретного определяемого вещества, 
pH мочи. Производные барбитуровой кислоты короткого действия, 
например пентобарбитал и секобарбитал, могут быть обнаружены 
в моче в течение 24 ч вещества длительного действия, такие как фено
барбитал, — в течение 14 дней и более. В других объектах период 
детектирования может быть бодее продолжительным, например, 
в волосах барбитураты обнаруживаются после разовой терапевтиче
ской дозы спустя 6 мес. и более.
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Пробоподготовка (см. CD)
В число наиболее широко применяемых методов для определе

ния барбитуратов входят химические (хромогенные реакции), имму
нохимические тесты. УФ-ВИД-снсктрофотомерия, И К — Фурье- 
спектрометрия, ТСХ, ГХи ВЭЖХ, а также гибридные методы: ГХ-МС 
и ГХ-ИК — Фурье-спектрометрия, ВЭЖХ-МС. До недавнего времени 
для анализа барбитуратов широко использовались методы микрокри- 
сталлосколии, однако в настоящее время они практически не при
меняются.

Выбор конкретного способа пробоподготовки и метода опреде
ления зависит от целей и задач исследования (СХА, КТА и др.), 
типа образца, представленного на исследование (например, неиз
вестный порошок или моча и волосы человека), наличия оборудова
ния. Исследование биологических объектов обычно осуществляется 
ИХМ, ТСХ, методами ГХ-МС или ВЭЖХ-МС (см. гл. 5 учебника 
и CD, каталог 3.1).

Хромогенные реакции. Применяют хромогенные реакции с различ
ными реактивами (см. CD).

Иммунохимические тесты. Результаты, получаемые при исследова
нии барбитуратов с помощью ИХМ, позволяют сделать предположе
ние о возможном наличии в тестируемом объекте вещества из группы 
барбитуратов без проведения внутригрупповой дифферениировки. 
Продолжительность исследования обычно составляет от нескольких 
минут до нескольких часов (см. п. 5.2).

В настоящее время большинство тестов ориентировано на про
ведение исследований мочи, также известны тесты и по определе
нию барбитуратов в крови, слюне, поте. Для барбитуратов предел 
обнаружения в моче составляет от 100 до 500 нг/м л в зависимости 
от используемого оборудования при тестировании.

ТО 'ш ироко используется для исследования барбитуратов и их мета
болитов, проведения скрининга. Этот вид хроматографии полезен 
в качестве препаративного метода. Условия разделения и детектиро
вания различных барбитуратов приведены на CD.

У Ф -с п е к т р о ф о т о м е т р и я .  Используется для идентиф икации  
и количественного определения барбитуратов, в том числе выделен
ных из биологических объектов. В растворах барбитураты в зави
симости от pH среды изменяют характер поглощения УФ-света. 
В органических растворителях при кислой реакции среды погло
щение барбитуратов незначительно. Однако при изменении pH 
в их спектрах появляю тся интенсивные полосы поглощения вслед
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ствие лакгим-лактамной таутомерии перехода лактамной формы бар
битурата в лактимную  при pH 9,0 (по Nj—С,) и при pH 13,0 (по N (-C 2 
и по N 3- C 4).

Все 5,5-дизамещенные барбитураты в указанных условиях имеют 
максимум поглощения при pH 9,0 близкий к 240 нм, при изменении 
pH до 13,0 интенсивность их поглощения снижается. При этом проис
ходит сдвиг в более длинноволновую область, к 255 нм. На рис. 6-28, 
а показаны спектры поглощения фенобарбитала в зависимости от pH 
среды. У N -замещ енных барбитуратов, например метилфенобар- 
битала, может быть только одна лактимная форма, и его раствор 
(pH 9,0) имеет на УФ-спектре только один максимум поглощения 
при 243—244 нм (рис. 6-28, б). Повышение pH до 13,0 к изменению 
спектра не приводит. Тиобарбитураты обладают высокой способно
стью к поглощению УФ-соета (рис. 6-28, в). Максимум поглощения 
в сильнощелочной среде у них составляет 303—304 нм.

УФ-спектрофотометрию используют для количественного опре
деления барбитуратов в моче и крови. Окисленные в алифатиче
ской части метаболиты барбитуратов имеют очень близкие спектры 
к исходным барбитуратам, поэтому результат определения — это 
суммарная концентрация исходного вещества и его основных мета
болитов.

Продукты реакции барбитуратов с дифенилкарбазоном и соля
ми ртути поглотаю т УФ-свет при 550 нм. Эту реакцию использу
ют для определения барбитуратов фотоколориметрическим спосо
бом (при концен трациях барбитуратов в плазме крови в диапазоне 
от терапевтических до токсических).

И К—Фурье-спектрометрия. Применяют для идентификации инди
видуальных барбитуратов (примеры см. п. 5.4.2.2). Метод недеструкти
вен и достаточно просто комбинируется с другими методами, например 
с ТСХ, обладает достаточно высокой чувствительностью; современные 
ИК-Фурье-спектрометры способны снимать спектры образцов веще
ства массой до 10 мкг, а при использовании специальных приспосо
блений — и гораздо ниже.

Основные характеристические частоты И К спектров барбитуратов 
(см-1):

- N H -  (деформационные колебания): 1680-1693;
—С —О (валентные колебания): 1712-1725;
—CONH— (валентные колебания): 1744—1770;
—С—N — (валентные колебания): 1300-1320;
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Длина волны, нм

Длина волны, нм

Q)3ос;t_о
С

В

/  W  рн 13

1..... ..... ’ pH 9 А \-----1-------1----X-j—Lhmv.i
200 225 250 275 300 325

Длина волны, нм
350 375 400

Рис. 6-28. УФ-спектры фенобарбитала (а), мети л фенобарбитал а (6) и тионсн- 
тала (в) п лаписимости от pH среды (пояснения в тексте)
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С = 0  (деформационные колебания): 1210—1245;
= С — Н (деформационные колебания): 830-875,
Дополнительно тиогруппа может быть идентифицирована по двум 

полосам поглощения —■ 1170 и 1540см-1, аллильные радикалы — 
по полосам 1000 и 1540см-1, N -метильные радикалы — по двум поло
сам около 1190см-1, фенильные заместители в положении 5 имеют 
полосы 1490см-1 и между 690 и 715см-1.

Все барбитураты могут быть идентифицированы в области «отпе
чатков пальцев».

Газовая хроматография и хромато-масс-спектрометрия. Метод газо
вой хроматографии широко используют при исследовании барбитура
тов, в том числе выделенных из биологических объектов. Современные 
капиллярные кварцевые газохроматографические колонки с нане
сенными на стенки неполярными силиконовыми фазами достаточ
но инертны и позволяют проводить исследования следовых количеств 
барбитуратов без дериватизации. Однако в некоторых случаях, напри
мер, при проведении подтверждающего исследования методом хромато- 
масс-спектрометрии или при исследовании метаболитов барбитуратов 
предварительно проводят дериватизации). С этой целью используют 
метилирующие реактивы, такие как диазометан, гидроксиды тетра- 
мстиламмония или три мети лфениламмония. В результате их действия 
атомы водорода у азота в молекуле барбитурата меняются на метиль- 
пую группу. При исследовании метаболитов барбитуратов применя
ют различные ацилирующие реактивы, например ангидриды уксусной 
или трифторуксусной кислоты, либо многочисленные силилирующие 
реактивы.

Детектирование обычно осуществляется с применением ПИД, 
азотно-фосфорного детектора (АФД) или МС-детектора в режи
ме ионизации электронным ударом при 70 эВ или И  К  — Фурье- 
детектора. Последний вид оборудования хотя и достаточно редок, 
но по своим возможностям может значительно дополнить результаты 
масс-спектрометрического анализа или полностью заменить его.

В неизмененном виде барбитураты имеют масс-спектры, достаточ
но сложно поддающиеся идентификации. В связи с этим использу
ют N -метильные или ^Ы -дим етильны е производные барбитуратов. 
На рис. 6-29 приведена одна из возможных общих схем основных 
путей фрагментации И ^-ди м ети льн ы х  производных барбитуратов.

Основные пути ф рагм ентации, молякулярная масса ионов 
и их относительная интенсивность приведены на CD.



ВЭЖХ используют для исследования барбитуратов как выделен
ных из биологических объектов, так и содержащихся в вещественных 
доказательствах. Для этого чаще всего применяют обращеннофазо- 
вые колонки с сорбентами С8 или С18. В качестве подвижной фазы 
(в изократическом или градиентном режиме) используют смесь аце
тонитрила (или метанола) с водным буфером или смеси растворите
лей, например ацетонитрила, изопропанола и гексана с фосфатным 
или ацетатным буфером.
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Лучш им выбором для детектирования барбитуратов считают 
УФ-детектор или диодную матрицу. В последнее время широкое 
распространение получил метод ВЭЖХ-МС (см. CD, каталог 3.1).

Рис. 6-29. Схема фрагментация N, N-диметильных производных барбитура
тов (А, Б, В, Г, Д — пути фрагментации)
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6 .3 .8 . Производные 1,4-бензодиазепина

Ты можешь исцелить болящий разум, 
Из памяти с корнями вырвать скорбь, 
Стереть в мозгу начертанную смуту 
И сладостным каким-нибудь дурманом 
Очистить грудь от пагубного груза, 
Давящею на сердце?

В. Шекспир

Вопрос Макбета могут задать врачу и наши современники, желая 
избавиться от напряжения повседневной жизни.

Успокоительные средства, известны е как  тран кви ли зато 
ры, или анксиолитики, предназначаются для лечения психологи
ческих и физиологических симптомов беспокойного состояния. 
Транквилизаторы (лат. tranquillium — спокойствие) представляют собой 
одну из важнейших групп психотропных средств. В последнее время 
их все чаще называют анксидлитиками (лат. anxius — тревожный 
и греч. lysis — растворение). Есть и другие, менее распространенные 
названия: атарактики (греч. citaraxia — невозмутимость), психоседа
тивные средства, антиневротические средства.

Значительное количество лекарственных препаратов разных групп 
способно проявлять противотревожные (собственно транквилизи
рующие) свойства. В частности, такие свойства присуши некоторым 
антидепрессантам — препаратам, оказывающим в целом стимули
рующее влияние на психические процессы (см. п. 6.3.9). В то же время 
такой классический транквилизатор, как дипазепам, обладает анти- 
депрессивным эффектом. Эти перекрывающиеся спектры фармако
логической активности казалось бы совершенно разных лекарствен
ных препаратов свидетельствуют о иол и модальности психотропных 
эффектов, исключительной сложности механизмов различных нару
шений психики, происходящих с участием многих нейромедиаторов, 
и общности некоторых нейрохимических и нейрофизиологических 
звеньев этих нарушений,

Транквилизаторы известны около 60 лет. В настоящее время более 40 
производных 1,4-бензодиазетна используется в клинической практике.

В феврале 1984 г. на 8-й специальной сессии Комиссия по нар
котическим средствам ООН решила поставить под международный 
контроль 33 производных бензодиазеиина (см. CD). На территории 
Российской Федерации многие вешества из данной группы контро
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лируются в соответствии с постановлени
ем Правительства РФ от 30 июня 1996 г. 
№ 681.

В основе структуры производных 1,4-бен- 
зодиазепина лежит 5-фенил-1,4-диазепин, 
конденсированный в положениях 6, 7 с бен
зольным циклом (рис. 6-30).

Синтезированы и применяются в меди
цинской практике производные 1,5-бензо- 
диазепина, 2,3-бензодиазепина, имидазо- 
бензодиазепина, триазолобензодиазепина, 
а также другие гетероциклические произ
водные бензо-1,4-диазепина (см. CD).

В табл. 6-14 приведены структурные различия некоторых произво
дных 1,4-бснзодиазепина, наиболее часто употребляемых в РФ.

Таблица 6-14. Структурные различии некоторых производных 1,4-бснзодиа- 
зспина

Рис. 6-30. Общая структур
ная формула производных 
1,4-бензод иазеп и на

1,4-бензодназепин R, r 2 R3 «4
Оксазепам (позепам) - н - о н - н -С1
Диазепам (сибазон) - с н , - н - н -C I
Нитразепам - н - н - н

01

Феназепам - н - н -С1 -В г
Гидазепам ОII

- c h 2- c - n h - n h 2

- н - н -В г

Медазепам (мезапам)* -С Н 3 - н - н -С1
Хлордиазепоксид (хлозепид)** - н - н - н -С1

*Отсутствуст карбонильная группа.
**Между N, и С2 — двойная связь (N,=C2); при С2 стоит заместитель -N H  
(СН3); в положении 4: N —» О.

Физико-химические свойства. Производные 1,4-бензодиазепи- 
нов — бесцветные кристаллические вещества, практически нерас
творимые в воде. Их соли (по амино- или карбоксильной группе) 
растворимы в воде. Растворимость в органических растворителях 
зависит от химической природы вещества. Лучше всего они раство
ряются в апротонных растворителях. Липофильность (lg Ар) произ
водных бензодиазепинов находится в диапазоне 2,16—2,98. Структура 
веществ этой группы определяет характер поглощения в УФ-области.
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В УФ-спектрах имеются три полосы поглощения с Х,(пах в областях 
200—215, 220—240 и 290—330 нм. Две первые полосы отвечают воз
буждению ароматических хромофоров, а третью полосу связывают 
с колебательным возбуждением азометиновой группы.

Абсорбция производных 1,4-бензодиазепинов в УФ-области изме
няется в зависимости от pH их растворов:

■ в кислой среде — за счет протонирования атома азота положении 
в 1 или 4;

* в щелочной среде возможно изменение хромофорной системы 
(увеличение сопряжения за счет лактим-лактамной таутомерии 
азометиновой связи в положении 1. 2).

Это свойство положено в основу идентификации соединений дан
ной группы по электронным спектрам поглощения.

Производные 1,4-бензодиазепинов являются слабыми основания
ми, склонными к гидролизу в кислой и щелочной средах (см. CD), 
в результате которого образуются амипобензофеноны. В табл. 6-15 
приведены названия некоторых бензодиазепинов и соответствующих 
им аминобензофенонов.

Таблица 6-15. Некоторые бензодиазепины и соответствующие им аминобен
зофеноны

Бензодиазепин Продукт гидролиза — аминобензофенон
Название Сокращение

Оксазепам 2-амино-5-хлоробснзофенон АХ Б
Хлордиазелоксид 2-амино-5-хлоробензофенон АХ Б
Диазепам 2-метиламино-5-хлоробензофенон МАХБ
Нитразепам 2-амино-5-нитробснзофенон АНБ
Феназспа.м 2-амино, 5-бром),2'-хлоробензофеноп АБХБ
Мсдазепам 2-метилам и но-5-хдоробензофемон МАХБ

Фармакология и токсикология
По фармакологическому действию производные бензодиазепина 

относятся к транквилизаторам, снотворным, противосудорожным пре
паратам и центрально действующим мышечным релаксантам (см. CD).

Механизм действия. В 1977 г. были открыты бензодиазепино- 
вые рецепторы, которые расположены только в ГАМК-ергических 
синапсах (как на пре-, так и на постсинаптических мембранах). 
ГАМК (основной ингибитор нейротрансмиссии в ЦНС) действует, 
связываясь с ГАМКА-рецепторами — лигапдзависимыми каналами, 
в которых участок связывания пейромедиатора и ионный канал
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составляют один макромолекулярпый комплекс. Поскольку ионный 
канал, входящий в состав ГАМКд-рецсптора, селективно пропускает 
внутрь нейрона анионы хлора, активация ГА М К А-рецептор а при
водит к гипериоляризации нейрона и тормозит запуск потенциала 
нейропередачи. Механизм действия бензодиазепинов основан на свя
зывании со специфическим участком ГАМКд-рецептора.

ГАМКд-рецептор служит основным местом действия не только 
бензодиазепинов, но и барбитуратов, а также обусловливает некото
рые токсические эффекты этанола. Беизодиазепины и барбитураты 
связываются с различными участками рецептора и усиливают тор
мозящее действие ГАМК. Они действуют посредством аллостери- 
ческой1 регуляции, изменяя конфигурацию  рецептора так, что его 
сродство к ГАМК увеличивается. Кроме того, эти препараты взаим
но усиливают действие друг друга. Этиловый спирт также действует 
аллоетсрически, повышая сродство рецептора к ГАМК и другим 
препаратам. Он не связывается с самим рецептором, а изменяет его 
мембранное окружение. В высоких дозах барбитураты и этиловый 
спирт, но не беизодиазепины могут открывать каналы для ионов хлора 
независимо от ГАМК. Тот факт, что беизодиазепины, барбитураты 
и этиловый спирт действуют на один и тот же рецептор, объясняет 
их фармакологический синергизм (а значит, опасность передозиров
ки при комбинированном применении) и перекрестную толерант
ность. Перекрестная толерантность используется при детоксикации 
больных алкоголизмом бензодиазепиновыми препаратами.

ГАМКЛ-рецепторы состоят из нескольких субъединиц. Активный 
ГАМКд-рецептор включает 2 а-субъединицы, 2 |3-субъединицы и g- 
или 6-субъединицу. С бензодиазепи нами взаимодействуют только те 
рецепторы, у которых имеется g-субъединица. Выявлено несколько раз
новидностей а-, р- и g-субъединиц. Разнообразие ГАМКд-рецепторов 
обеспечивается различными сочетаниями субъединиц, поэтому следу
ет надеяться на разработку в будущем новых, более селективных бен- 
зодиазенипоподобных препаратов, обладающих менее выраженным 
седативным свойством или реже вызывающих зависимость.

Предполагают, что анксиолитические свойства бензодиазепинов 
связаны с ингибированием нейронов лимбической системы, а также

1 Аллостеричсские модуляторы — вещества, связывающиеся с участком рецептора, 
отличным от активного центра, и изменяющие выраженность эффекта агонистов 
или антагонистов. Аллостсрические модуляторы могутбыть позитивными или нега
тивными, усиливающими или осдабля ющими действие лигандов соответственно.
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серотонинергических (5-СН, или 5-НТ) и норадренергических ней
ронов ствола мозга. Противосудорожное действие бензолиазепины 
оказывают на нейроны коры. Терапевтический эффект производных 
бензодиазепина — результат одновременного воздействия препа
рата па множество структур головного мозга, чем, по-видимому, 
и определяется ш ирокий спектр их фармакологической активности. 
Поэтому, кроме собственно анксиолитического, к основным фарма
кологическим эффектам транквилизаторов относятся седативный, 
миорелаксирующий, противосудорожпый, снотворный, всгстостаби- 
лизируютций и амнестический.

Н аряду с особенностями механизма действия, дозой и длитель
ностью прим енения на эф ф ект транквилизаторов сущ ественно 
влияет ф армакогенетический фактор — генетически обусловлен
ный тип ответа организма на эмоционально-стрессовое воздей
ствие (см. CD).

Серьезные проблемы связаны с возможностью ф ормирования 
мри приеме производных бензодиазепина зависимости и синдрома 
отмены (см. CD).

Для лечения передозировки производными бензодиазепина при
нимают внутрь или вводят внутривенно специфический антагонист — 
флумазенил (см. CD).

Токсикокинетика и биотрансформация
Производные бензодиазепина хорошо всасываются после приема 

внутрь путем диффузии. При внутривенном введении этот процесс 
происходит значительно быстрее и сопровождается иными клини
ческими эффектами, чем при приеме внутрь. В частности, почти 
сразу после поступления диазепама в венозную кровь наблюдается 
выраженная седация. Эти эффекты нехарактерны для сопоставимых 
доз препарата при приеме внутрь.

Производные бензодиазепина в среднем на 80-95% связываются 
с белками плазмы, поэтому скорость абсорбции достаточно высокая, 
имеют большое сродство к тканям, богатым липидами, накаплива
ются в них. Максимальный уровень в крови при введении терапевти
ческих доз per os достигается в среднем через 1—3 ч и сохраняется 
около 2 ч, затем медленно снижается. Препараты этой группы легко 
проникают через плаценту (см. CD).

Накопление производных бензодиазепина происходит в первую 
очередь в паренхиматозных органах. Наибольшее их содержание 
в тканях лечени и ночек.
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В табл. 6-16 приведены фармакокинетические параметры ряда 
производных бензодиазепина.

Примеры реакций биотрансформации производных бензодиазе
пина представлены в табл. 6-17,

Основные метаболиты производных 1,4-бензодиазепина, как пра
вило, фармакологически активны. Разрыв при гидролизе азепинового 
кольца бензодиазепинов, а также образование глюкуронидов приво
дят к снижению и потере активности.

Схемы биотрансформации некоторых представителей этой груп
пы депрессантов приведены на CD.

Таблица 6-16. Токсикокинстичсскис параметры производных бснзодиазспи- 
на (по R.C. Baselt, 2004)

Препарат
Время дости-
женИЯ Смаке 
в крови,ч

V# л/кг Связывание 
с белками Р*в

Алпразолам 1-2 0,9-1,3 0,65-0,75 6-26 2,4
Хлордиазеп-оксид 0,5-4 0,3-0,5 0,94 6-27 4,8
Клоназепам 1-3,5 1,5-4,4 0,8 19-60 3,5; 10,5
Диазепам 0,5-1,5 0,7-2,6 0,96 21-37 3,4
Флуразепам 3-5 3,4-5,5 0,97 1-3* 1,9; 8,2
Лоразепам 2-5 0,9-1,3 0,8 9-16 1,3; 11,5
Мидазолам 0.2-0.8 1-4 0,96 1-4 6,2
Нитразепам 1«ло

2 -5 0,87 17-48 3,2: 10,8
Оксазепам 1-4 0,7-1,6 0,87-0,94 4-11 1,7; 11,6
Празепам 6 12-14 0,8-0,97 1,3 2,7
Темазепам 2-3 0,8-1 0,97 3—13 1,3
Триазолам 0,75-3 1,1-2,7 0,78 1,8-3,9 1,2; 1,5, 

2.2; 6,5

* 47—100 ч для N-1-лезалкилфлуразепама.

Выводятся производные 1,4-бензодиазепина в основном почками 
в виде основных соединений и их метаболитов. Наличие в органах 
активных метаболитов производных бензодиазепина снижает ско
рость элиминации.

Часть производных бензодиазепинов может перераспределяться 
в тканях после смерти, при этом соотношение концентраций в крови 
из сердца/бедра составляет 1,5—4 раза в зависимости от природы сое
динения, например алпразолам — в пределах 1,0-2,8: мидазолам — 
в пределах 3,0—5,0; триазолам — в среднем в 2,8 раза. Лоразепам,
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вероятно, не перераспределяется в организме после смерти, соотно
шение концентраций в крови из сердца/бедра составляет в среднем 
1,0 (в пределах 0,8—1,{).

Продукты метаболизма, как и исходные соединения, обнаружива
ются во многих тканях организма.

Методы определения
Способы пробоподготовки. Выбор биообъектов для исследования 

и предварительную  пробоподготовку образцов проводят согласно 
цели исследования, обстоятельств дела и методологии ХТА (см. 
гл. 4).

В биологических объектах определение производных бензодиазе
пина желательно проводить незамедлительно после их изъятия. Если 
это невозможно, то объекты должны быть направлены на исследова
ние в замороженном состоянии. Использование этанола в качестве 
консерванта не рекомендуется. В табл. 6-18 приведены способы экс
тракции, используемые для выделения производных бензодиазепи
нов из различных объектов.

Скрининговые методы определения производных бензодиазепина — 
иммунохимические тесты и ТСХ (см. CD).

Условно выделяют два пути определения производных 1,4-бен
зодиазепина: первый путь — по продуктам гидролиза бенздиазепи- 
нов — 2-аминобснзофенонам, второй путь — по содержанию в объ
ектах исследования неизмененных (нативных) соединений совместно 
с метаболитами (см. CD).

Способ определения производных 1,4-бепзодиазепина по продук
там гидролиза — 2-аминобензофенонам позволяет суммарно опреде
лить нативные соединения и ряд метаболитов. Результатам придается 
отрицательное судебно-химическое значение. При положительном 
результате продолжаю т исследование по нативному соединению 
и метаболитам, что позволяет в ряде случаев с большей уверенностью 
сузить круг предполагаемых токсикантов.

Подтверждающие методы. К  ним относятся УФ-ВИД-спектро- 
фотомерия, И К — Ф урье-спектрометрия, ГХ и ВЭЖХ, а также 
гибридные методы: ГХ-МС или газовая хроматография-ИК-Фурье- 
епсктрометрия, ВЭЖХ-МС (см. гл. 5 учебника и CD, каталог 3.1).

Газовая хроматография и ГХ-МС. Газовую хроматографи к> можно 
рекомендовать в качестве метода, пригодного для анализа боль
ш инства бензодиазепинов, однако некоторые из них, в частности
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3-гидроксизамещ енные беизодиазепины , претерпеваю т терм иче
скую деструкцию  и перегруппировку. Х лордиазепоксид, клокса- 
золам, лорметазепам, галоксазолам, оксазолам , этиллоф лазепат 
и темазепам даю т множественные пики. Кетазолам дает единич
ный пик , соответствую щ ий диазепаму. Рабочие условия определе
ния производных бензодиазепина методом газовой хроматографии, 
индексы удерживания производных бензодиазепина на капи лляр
ной и насадочной колонках при использовании ПИД приведены 
на CD,

Система ГХ-МС дает наиболее надежные результаты определения 
производных бензодиазепина, продуктов их гидролиза и метаболи
тов для целей ХТА (см. и. 5,3.5). М асс-спектрометрические харак
теристики производных бензодиазепина, продуктов их гидролиза 
и дериватов (по результатам зарубежных и отечественных исследо
ваний) приведены на CD.

ВЭЖХ. Вследствие разнообразия хим ических структур бензо
диазепинов методики разделения и определения этих соединений 
методом ВЭЖХ подбирают эм пирическим  путем. Условия, реко
мендуемые (руководство для национальны х лабораторий экспер
тизы наркотиков, ООН, 2000 г.) для проведения при стандартных 
исследованиях качественного и количественного определения всех 
производных бензодиазепина (в виде субстанций и лекарственных 
форм), находящихся под международным контролем, приведены 
на CD.

Для определения производны х бензодиазепина в биосредах 
используют обращеннофазовыс колонки с сорбентами С8 или С18. 
Подвижная фаза — смеси фосфатного буфера и ацетонитрила 
и /и л и  метанола, применяемые в изократическом или градиент
ном режиме. При этом важно сохранение постоянного значения 
pH подвижной фазы. Д ля детектирования чаще всего применяю т 
УФ-детектор или диодную матрицу (см. п. 5.3.3). Больш инство про
изводных бензодиазепина определяют при X = 230 нм, нитропроиз
водные — при X — 240 нм.

Система ТФЭ-ВЭЖХ-ДМД (диодно-матричный детектор) позво
ляет проводить экспресс-исследования, идентифицировать глюку- 
рониды метаболитов производных бензодиазепина в моче. При этом 
повышается надежность результатов скрининга мочи, которая пред
варительно подвергается ферментативному гидролизу и процессу 
дериватизации полярных метаболитов. Метод применим для опреде
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ления бензодиазепинов в сыворотке крови, моче, гомогенатах тканей 
(ем. CD, каталог 3.1).

ВЭЖХ-МС также широко используют для исследования бензодиа
зепинов в биообъектах.

И К — Фурье-спектрометрия. Метод обладает достаточно высокой 
чувствительностью и позволяет идентифицировать индивидуальные 
вещества из группы бензодиазепинов. ИК-спектры бензодиазепинов 
представлены на CD.

Особенности интерпретации результатов определения производных 
бензодиазепина в крови и моче (табл. 6-19).

Таблица 6-19. Особенности интерпретации результатов определения произ
водных бензодиазепина в крови и моче
Биообъекты Комментарии
Моча Нет прямой зави

симости найденной 
концентрации от вве
денной дозы. 
Метаболиты в основ
ном содержатся 
в виде глкжуронидов. 
Низкий процент 
экстракции аналита 
органическим раство
рителем

Беизодиазепины короткого действия 
обнаруживаются в течение 24—48 
ч после приема, препараты среднего 
и длительного действия — 7-10 дней. 
Нитро- и триазолопроизводные имеют 
специфические метаболиты. В боль
шинстве случаев основной метабо
лит — оксазепам

Кровь 
(сыворотка 
или плазма)

Индикаторы оценки 
уровня интоксика
ции. Низкие кон
центрации аналита 
в крови, поэтому 
для скрининга чаще 
используют мочу

Следует принимать во внимание нали
чие в крови алкоголя, наркотиков, дру
гих лекарственных средств.
Следует учитывать, что концентра
ции аналита будет выше ожидаемых 
(при приеме терапевтических доз) 
у лиц с хроническими заболеваниями 
и людей пожилого возраста. При повы
шенной чувствительности к препара
там интоксикация может наступить 
при низких концентрациях аналита. 
Толерантность к бензодиазепинам обу
словливает прием препаратов в значи
тельно больших, чем терапевтические, 
дозах, что подтверждается результата
ми ХТА
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6.3.9 . Нейролептические средства

Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, 
спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человече
ство, себя освобождать, — как много бы они сделали 
для спасения мира и для освобождения человечества.

А. И. Герцен

Н ейролептические средства (нейролептики) составляю т 
одну из главных групп современных психотропных препаратов. 
Нейролептики принадлежат к веществам нескольких разных хими
ческих групп (табл. 6-20). Хлорпромазин является родоначальником 
группы фенотиазинов (1950 т.). Кроме того, существуют препараты 
смешанного типа, такие как сульпирид и клозапин.

Таблица 6-20. Нейролептики различных химических групп

Группа веществ Химическая структура
Фенотиазины 
амитюпропилово- 
го ряда

Хлорпромазин (аминазин)

ООО-. « .
1 н ; н г я н»
Н,С-С—С — N

сн3

Фенотиазины
пиперидинового
ряда

Тиоридазин (сонапакс)

I SCH3 ?нг г
Фенотиазины
пиперазинового
ряда

Трифтазин

СССи ~
1 на н? /  \  
н2с - с  с —N __ н—сна
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Окончание табл. 6-20

Группа веществ Химическая структура
Тиоксантены Зуклонентиксол

с н  - с н  -  с  н -  ___ ^ n - c h 2c h 2o h

ОСхГ
Бутирофсноны Галоперидол

Дроперидол

/ ” \  °  /  \F— у —с -  СН.. -СН.-СН,- у  N' NH

О
Дифен илбутил- 
пиперидины

Пи МО вид
О

РЧ > ? -  С Н 2~ С Н -  С Н 2~ N" NH

0 О
1
F

Атипичные Кловапин

N N-CH,

ДХХ)
N
1
н

Сульпирид
н Л 1

oc- n- c—

r ^ ' ' j p o c H3 С?Н5 

h2n o 2s  ^

17 Тиксикилш'Н'кскал химия
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Нейролептики группы фенотиазина (рис. 6-31) в положении N|0 
могут иметь различные заместители:

• аминопропильные;
пиперидиновые; 
пи перази новые.

9

Рис. 6-31. С т р у к т у р н а я  ф о р 
м у л а  н е й р о л е п т и к о в  гр у п п ы  
ф е н о т и а з и н а

Ф спотиазипы  пиператипового ряда 
(триф тазин, ф торф еназин) являю тся 
наиболее активны м и психотропными 
препаратами данной группы. Они обла
дают небольшой антихолинергической 
активностью, однако при их примене
нии высока вероятность проявления 
симптомов лекарственного п аркинсо
низма.

Препараты тиоксантенового ряда 
имеют в своей структуре двойную связь и могут существовать в форме 
цис- и трялс-изомеров. Z/wc-изомеры примерно в 20 раз активнее 
транс-форм, а некоторые препараты этой группы эффективны только 
в том случае, если преимущественно находятся в виде дяс-изомера 
(например, зуклопентиксол).

Бутирофеноны и дифенилбутилпиперидины (гал опери дол, трифлу- 
перидол, меторин, дроперидол, флуспирилен, пимозид, пенфлюри- 
дол) сходны по химическому строению. Некоторые бутирофеноны 
рассматриваются как замещенные пиперидины, а азоперон и флуа- 
низон — как производные пиперазина (см. CD).

Сульпирид и клозапин выделили в отдельную группу атипичных 
нейролептиков, так как при их применении симптомы лекарственного 
паркинсонизма проявляются крайне редко (см. CD).

Физико-химические свойства. Основный характер производных 
фенотиазина обусловлен наличием в структуре гетероцикла атома 
азота (рА^ =  4) и третичного атома азота в алифатическом радикале 
(рА^ = 9,1—9,8). При взаимодействии с кислотами фенотиазины обра
зуют соли, легко растворимые в воде, спирте, хлороформе, но прак
тически нерастворимые в эфире и бензоле.

Основания производных фенотиазина — липофильные вещества, 
нерастворимые в воде, но растворимые в спирте, эфире, хлороформе, 
этилаиетате. Абсорбция производных фенотиазина в УФ-облаети 
спектра характеризуется наличием двух максимумов: при АП|ах — 
250—260 нм (е — 35 ООО) и при А — 300—315 нм (т-4500).
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Сравнение УФ-спектров солей производных фенотиазина со спек
трами их оснований показывает, что они практически идентичны. 
Следовательно, их УФ-спектры отражают только электронную струк
туру фенотиазиновой части молекулы (хлорпромазин, прометазин). 
Исключение представляют те производные, которые в положении 2 
содержат радикалы со свободными w-элсктронами (тиоридазин, лево- 
мепромазин).

Сульфокеиды производных фенотиазинов в отличие от исходных 
соединений имеют четыре максимума в УФ-области: при Xm;lx — 230, 
265, 285 и 400 нм.

Ф изико-хим ические свойства нейролептиков, относящ ихся 
к веществам других химических групп, имеют свои особенности.

Фармакология и токсикология
По современным представлениям, развитие психозов связано 

с нарушением обмена некоторых медиаторов нервной системы, в пер
вую очередь дофамина, норадреналина и серотонина. Большинство 
существующих антипсихотических лекарств либо блокируют рецеп
торы этих медиаторов, либо тормозят их высвобождение и обрат
ный захват  (см. CD). Антипсихотический эффект нейролептиков 
обусловлен блокированием центральных дофаминовых рецепторов. 
Исследования показали, что дофаминовые рецепторы неоднородны. 
Лишь некоторые из них участвуют в формировании психотической 
симптоматики и соответственно в антипсихотическом действии ней
ролептиков. Воздействие же нейролептиков на другие группы дофа
миновых рецепторов приводит к появлению окстрапирамидальных 
нарушений и других побочных эффектов, а их роль в формировании 
собственно терапевтического ответа крайне незначительна.

В развитии психопатологической симптоматики большое значе
ние имеет и серотонинергичсская система. Некоторые нейролептики 
блокируют кроме дофаминовых рецепторов также адренергические 
и серотониновые рецепторы. Одновременное блокирование дофами
новых и серогониновых рецепторов приводит к более быстрой и пол
ной редукции психопатологических расстройств. Антипсихотический 
эффект, обусловленный в основном торможением дофаминовой пере
дачи, дополняется успокаивающим действием, связанным с блокадой 
рецепторов норадреналина и серотонина. На этом фоне усиливается 
эффект и увеличивается продолжительность действия принимаемых 
совместно с нейролептиками лекарств, угнетающих ЦНС, — препа
ратов для наркоза, снотворных и др.
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Торможение дофаминовой передачи является причиной основного 
побочного эффекта нейролептиков — паркипсопического синдрома, 
проявляющегося снижением общей двигательной активности, замед
ленностью движений, дрожанием, повышением мышечного тону
са. Паркинсонизм и болезнь Паркинсона возникают при снижении 
посреднической роли дофамина в головном мозге.

Многие нежелательные свойства нейролептиков связаны с угне
тающим влиянием па рецепторы вегетативной нервной системы. Это 
и расширение сосудов, и снижение артериального давления, и пода
вление секреции желез, и понижение температуры тела.

Нейролептики второго поколения (атипичные нейролептики), 
например клозапин (лепонекс), при клинически полном нейролепти
ческом спектре активности оказывают по сравнению с классически
ми нейролептиками избирательное нейрохимическое действие. Они 
селективно блокируют только дофаминовые D0- и /)3-рецепторы опре
деленных областей мозга (в частности, мезолимбической) и имеют 
некоторое сродство к серотониновым рецепторам, чем объясняются 
особенности их клинического действия, в частности малая выражен
ность побочных экстрапирамидальных эффектов.

Новейшие нейролептики (рисперидон, оланзапин) обладают прак
тически равным сродством к дофаминовым и серотониновым рецепто
рам. По эффективности они сравнимы или даже превосходят класси
ческие нейролептики при значительно более высокой переносимости 
(см. CD).

В случае передозировки или умышленного принятия нейролеп
тиков в повышенном количестве возможны серьезные отравления 
и летальный исход.

Почти все препараты, применяемые как нейролептические сред
ства, относятся к списку Б — сильнодействующие вещества.

Токсикокинетика и биотрансформация
Большинство нейролептиков характеризуется хорошим всасы

ванием в кровь из мест поступления при разных путях введения 
(перорально, внутримышечно). При поступлении в кровь нейролеп
тики связываются с белками плазмы крови, преимущественно с аль
буминами. Кажущийся объем распределения Vd для большинства 
нейролептиков составляет более 20л/кг, однако имеются и некоторые 
исключения. Так, Vd для сульпирида составляет всего 2л/кг.

Нейролептики проникают через тематоэнцефалический барьер. 
Они локализуются в тканях органов (мозг, печень, почки), одна
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ко накапливаю тся в мозге в значительно меньшем количестве, 
чем во внутренних органах.

Т,л большинства нейролептиков равен 10—30 ч. Лекарственные пре
параты с наиболее сильно выраженными липофильными свойствами, 
такие как пимозид и пенфлюридол, имеют Т,л 100-200 ч, в то время 
как сравнительно болсс гидрофильный сульпирид практически пол
ностью выводится с мочой в неизмененном виде с Т,А около 10 ч.

Тн фторфеназина после инъекции в виде энантата составля
ет 3,5 дня, а при введении в виде деканоата достигает 7—10 дней. 
Для сравнения, при пероральном или внутримышечном введении этих 
препаратов в нсэтерефицированном виде Т,6 составляет 15—20 ч.

Токсикокинетические параметры некоторых производных фено
тиазина приведены в табл. 6-21.

Таблица 6-21. Токсикокинетические параметры некоторых производных 
фенотиазина

Производное
фенотиазина

Р*. Ти. 4 V# л/кг Выведение 
в неизменен
ном виде, %

Связывание 
с белками плаз

мы крови, %
Хлорпромазип 9,3 15-30 21 Менее 1 95-98
Левомепромазин 9,2 16—78 30 Менее 1 97-99
Дииразин 9,1 10-15 13 2 -3 75-93
Тиоридазин 9,5 10-36 15-19 Менее 1 99
Трифлуоперазин 8,1 7-18 Нет данных Менее 1 Нет данных
Промази н 9,4 20-31 16-19 Менее 1 95-98

Биотрансформация производных фенотиазина может осуществлять
ся тремя путями:

♦ 1-й путь — тр ан сф о р м ац и я  в ради калах  R ( и R2 (N -O -S- 
дем етилирование приводит к увеличению  полярности соедине
ний; окисление N m-6oKOBoft цепи);

• 2-й путь — окисление атома серы в сульфоксид или сульфон;
* 3-й путь — ароматическое ги дроке ил ирование в положении 3 и 7 

с последующим конъюгированием с глюкуроновой кислотой.
В результате изучения биотрансформации хлорпромазина (рис. 6-32) 

было установлено, что при объединении всех известных путей превра
щения образуется более 150 возможных метаболитов вещества.

В плазме крови образуется хлорпромазина сульфоксид. В резуль
тате деметилирования образуются моно- (nopl) — и дидезметил (нор) 
-метаболиты хлорпромазина, при окислении — хлорпромазин-N -
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оксид. Происходит ароматическое гидроксилирование в положении 7 
и в меньшей степени в положении 3. Большая часть фенольных мета
болитов присутствует в форме конъюгатов, которые можно гидроли
зовать с помошыо D-глкжурониларил-еульфатазы. Дсаминирование 
в радикале при N I0 дает 2-хлорфенотиазин-пропионовую кислоту, 
а при полной потере боковой цепи — 2-хлорфенотиазин.

Другие фенотиазины имеют сходные пути биотрансформации, 
однако препараты с более сложными заместителями образуют 
и большее количество метаболитов. Например, 2-тиомстильная груп
па в тиоридазине окисляется в сульфоксид (мезоридазин) и сульфон 
(сульфоридазин), которые также обладают нейролептической актив
ностью (рис. 6-33).

Биотрансформация фенотиазинов с боковой пиперазиновой цепью 
имеет еще более сложный характер. В пиперазиновой цепи происхо
дит раскрытие кольца, при этом получаются этилендиаминовые про
изводные, первичные аминосоединения, идентичные с теми, которые 
образуются при повторном деметилировании (дидеметилировании) 
диметиламино-замещенных исходных веществ.

Биотрансформация бутирофепонов. Галоперидол в организме под
вергается биотрансформации примерно на 40% (рис. 6-34).

Галоперидол всасывается в основном в тонком ки ш ечни
ке, в неионизированной форме, путем пассивной диф ф узии. 
М аксимальная концентрация в плазме крови достигается через
2—6 ч. Биодоступность препарата составляет 60—70%. Около 90% 
галоперидола связывается с белками плазмы крови, 10% пред
ставляю т собой свободную фракцию . Отношение концентрации 
в эритроцитах к концентрации в плазме крови составляет 1:12. 
Концентрация галоперидола в тканях выше, чем в крови; отмечена 
тенденция препарата к кумуляции в тканях. Биотрансформаиия 
происходит в печени. Окислительное дезалкилирование даст 1- 
(4-фторобензоил)-пропионовую кислоту и ее конъюгат с глицином, 
а также 4-фторобензоилукеусную кислоту, ее конъюгат с глицином 
и 4-фторофенилацетуровую  кислоту, которые являю тся фармаколо
гически неактивными соединениями. Вероятно, галоперидол может 
быть конъюгирован с гл кжуроновой кислотой и /и ли  сульфат-ионами 
без предварительных метаболических изменений. При восстановле
нии галоперидола образуется вторичный спирт, часто называемый 
восстановленным галоперидолом (RHAL). Это соединение обладает 
фармакологической активностью (около 25% активности исходного
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гаяоперидол

Рис. 6-34. Упрощенная схема биотрансформации галоперидола

вещества) и может окисляться снова в галоперидол. Галоперидол 
экскрет и руется с мочой (40%) и калом (60%). Т,л после пероральпого 
применения составляет 12—37 ч. Проникает через гематоэнцефали
ческий барьер и плаценту.

Другие бутирофеноны, например бромперидол, имеют сходные 
пути метаболизма.

Биотрансформация дифепилбутилпиперидинов. П имозид может 
вступать в некоторые реакции окислительного N -дезалкилирования 
с образованием  бен зим идазоли н -2 -он а, 1- (4-пиперидил) 
-бензимидазолин-2-она, 4-ди (4-фторофенил) -масляной кислоты, 
окисление которой дает 2-ди (4-фторофенил) -уксусную кислоту.

Биотрансформация атипичных нейролептиков. При окислении 
сулышрида в положении 2 пирролидинового кольца образуется пир- 
ролидинон. Метаболитами клозапина являются фармакологически 
активный N-дезметилклозапин и N -оксид клозапина (см. CD).

Биотрансформация новейших нейролептиков (рисперидон, оланза- 
пин) представлена на CD.

В результате биотрансформапии нейролептиков могут образовы
ваться соединения с хиральным атомом углерода, например при вос
становлении карбонильной группы пропиомазина и галоперидо
ла. Конфигурация восстановленного галоперидола может оказывать 
влияние на его фармакологическую активность. Эпаптиомеры обыч
но присутствуют в приблизительно равных количествах, выделение 
и количественное определение одного из них может привести к недо
оценке реального количества токсичного вещества.
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Выделяются нейролептики в значительных количествах с мочой 
и частично с калом. В моче обнаруживается в основном в виде мета
болитов.

Концентрация нейролептиков в плазме крови во время терапии 
и при передозировке. Эффективность лечения хлорпромазином может 
быть достигнута при концентрации препарата в плазме более 30 
мкг/л. Токсические эффекты наблюдаются при концентрации более 
500 м кг/л , а летальной считается концентрация более 2000 мкг/л.

М ногие ф енотиазины  эф ф ективны  при концентрации значи
тельно ниже, чем для хлорнромазина. Так, ф торф еназин (деканои- 
новый эфир) оказывет терапевтическое действие при концентра
ции его в плазме крови от 0,2 м кг/л . В двух смертельных случаях 
концентрация ф торф еназина в печени составила 5 и 2 3 м г /к г  
соответственно. Для перфеназина терапевтическая концентрация 
несколько выше — 1,2—2,4 м кг/л , для триф торпиразина — 4,2— 
5,3 м к г/л  через 6 ч после приема. Определение терапевтической 
концентрации тиоридазина ослож нено высокой концентрацией 
активны х метаболитов: при стабильных условиях концентрация 
мезоридазина сравнима с концентрацией основного соединения. 
Д ля обеспечения терапевтической эф ф ективности  предполож и
тельно требуется концентрация более 100 м к г/л . В восьми смер
тельных случаях отравления концентрация тиоридазина в крови 
погибших варьировала от 300 до 8500 м к г/л ; аналогичная концен
трация была отмечена для мезоридазина.

После приема терапевтической дозы концентрация тиотиксена 
в плазме крови составляет 10—22,2 мкг/л. Пример. Максимальная 
концентрация 520 м кг/л  была определена у погибшего пациента, 
который принял 800 мг препарата. При смертельном отравлении, обу
словленном приемом хлорпротиксена, концентрация в плазме крови 
основного препарата и сульфоксидного метаболита была равна 100 
и 600 мкг/л соответственно.

Методы определения
Пробоподготовка. Для выделения нейролептиков из биологиче

ских материалов используют ЖЖЭ, ТФЭ и ферментативный гидролиз 
(ем. CD).

Хромогенные реакции (см. CD, п. 6.3.9 и каталог 3.1, раздел «Цветные 
тесты»).

ТСХ и ИХМ  (см. CD).
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Д ля подтверждающего и количественного определения нейролеп
тиков применяю т ТСХ (иногда), методы газовой хроматографии, 
ГХ-МС, ВЭЖХ (см. гл. 5 учебника и CD, п. 6.3.9 и каталог 3.1).

Газовая хроматография. Используют ПИД (ограничено); ЭЗД (чув
ствительность метола 10 мкг/л); АФД (чувствительность метода 1—2 
мкг/л), часто требуется проведение дериватизации (подробнее см. CD).

ГХ-МС. Используют капиллярные колонки, заполненные плав
леным кварцем, проводят дериватизацию. В режиме селективного 
мониторинга ионов детектируют низкие уровни метаболитов, чув
ствительность — 1 и 5 м кг/л  для неизмененного вещества и метабо
лита соответственно (подробнее см. CD).

ВЭЖХ — самый распространенный способ определения нейролеп
тиков в настоящее время. Разработано много методик для ш ироко
го круга препаратов. Часто проводят УФ-детектирование, а также 
электрохимическое детектирование с серебряным электродом срав
нения, используют флуориметрию для количественного определения 
(подробнее ем. CD).

Особенности исследования, влияющие на результаты определения 
нейролептиков. При проведении определения незначительных коли
честв нейролептиков могут наблюдаться:

* адсорбция вещества на стенках стеклянной посуды;
• реверсия метаболитов;
• влияние растворителей;
* влияние пластификаторов.
Адсорбция вещества. Нейролептики, являющиеся липофильными 

веществами, могут быть потеряны в результате их адсорбции на стекле 
или пластике. Силилирование стеклянной посуды снижает адсорб
цию, но в то же время способствует образованию эмульсий (с плаз
мой), что затрудняет определение. Следует иметь в виду, что адсор
бированные стеклом фенотиазипы могут сохраняться на нем после 
обычного мытья лабораторной посуды и загрязнять последующие 
образцы, давая ложноположительные результаты.

Реверсия метаболитов. Точность повторных определений, напри
мер хлорпромазина, в биообразцах хуже, чем в стандартных раство
рах. Определение фенотиазинов в хранящихся исходных образцах дает 
большие концентрации вещества, чем изначальные исследования, 
что объясняется реверсией метаболитов к нативным соединениям. 
Возможна реверсия сульфокеидов и N -оксидов. Хлорпромазин, хлор
промазина сульфоксид и хлорпромазина-М-оксид стабильны в плаз
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ме человека до 7 дней при 40 °С и до 9 нед. при 18 °С. Восстановление 
N -оксида до хлорпромазина на второй неделе объясняется его 
неустойчивостью в щелочных растворах. Метаболиты могут быть 
нестабильны при хроматографировании или деривативатизации. 
N-оксиды восстанавливаются до нативных соединений на ГЖХ- 
колонке. Прометазина еульфоксид восстанавливается на ГХ-колонке. 
Ф енотиазина еульфоксид может восстанавливаться дериватизирую- 
щим агентом, например трифтороацетангидридом.

Влияние растворителей. Вещества и их метаболиты могут реаги
ровать с примесями в растворителях. Растворители иногда содержат 
различные добавки в качестве стабилизаторов. Например, хлоро
форм часто содержит этанол, дихлорометан может содержать этанол 
или пентен, а диэтиловый эфир — антиоксиданты для предотвраще
ния превращения в пероксид (пирогаллол, гидрохинон, бутилгидрок- 
ситолуол), которые мешают электрохимическому детектированию. 
Накапливающиеся в эфире пероксиды могут окислять аналит, поэто
му эфир необходимо очистить перед применением.

Влияние пластификаторов. Часто ложный пик или набор ложных 
пиков, возникающих на хроматограмме, можно приписать влиянию  
пластификаторов, попадающих в пробу на тех этапах, когда она 
контактирует с каким-либо пластиковым материалом. Например, 
при определении хлорпромазина методом ГХ-ЭЗД наблюдали пики 
пластификаторов, входивших в состав материала крышек экстракци
онных пробирок.

6.3.10. Тимолептики и тимеретики

Тот, кто спасет хотя бы одну жизнь, спасает весь мир.
Талмуд

Первый три циклический антидепрессант имипрамин (тофранил) 
был получен в 1957 г. Gcigy. Вскоре были синтезированы новые 
эффективные антидепрессанты, самый известный из которых ами- 
триптилин. Применение этой группы лекарственных препаратов 
стремительно возросло в 60—70-х гг. XX в., и они стали препаратами 
выбора для лечения депрессий. Однако в медицинской литературе 
появились данные об их токсичности, в особенности при передози
ровке. Хоти эти препараты назначаются часто, их использование оста
ется одной из самых распространенных причин острого отравления 
во всем мире, нередко с летальным исходом при передозировке.
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В дальнейшем были получены гетероциклические антидепрессан
ты второго поколения: тразодоп, миансерин, мапрогилин и амокса- 
пии. Несмотря на отличия их структуры от строения три циклических 
антидепрессантов, некоторые гетероциклические антидепрессанты 
имеют близкое фармакологическое действие и параметры токсично
сти е трициклическими антидепрессантами. Третье поколение анти
депрессантов — избирательные ингибиторы обратного нейронального 
захвата серотонина (ИОНЗС) — наиболее эффективные препараты, 
обладающие значительно меньшей токсичностью при передозировке, 
например флуоксетин (прозак).

Химическая структура, фармакологическое действие, токсикокине- 
тика и биотрансформация, методы определения трициклических и дру
гих антидепрессантов представлены на CD, п. 6.3.10.



Глава 7
МЕТАБОЛИЗМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОКСИКАНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ГРУПП

7.1. ЭКСПЕРТИЗА АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Другие пороки притупляют разум, 

пьянство же разрушает его.
М. Моитень

«В среднем у нас 89 тыс. смертельных исходов по всем показателям 
отравлений», — сказал главный государственный санитарный врач 
Г. Онищенко на III съезде токсикологов (декабрь, 2008 г.). Основное 
число отравлений обусловлено употреблением спиртосодержащей 
продукции (42%).

Этанол служит сырьем для получения многих химических веществ, 
широко применяется в медицине, пищевой, лакокрасочной, парфю
мерной и фармацевтической промышленности, в производстве товаров 
бытовой химии, является консервантом, компонентом антифриза и т. д. 
Этанол постоянно поступает в организм человека в небольших количе
ствах (до 4 -5  г в сутки) с некоторыми пищевыми продуктами. Этанол 
как топливо не является источником парниковых газов (см. CD).

Получение этанола
Существует несколько основных способов получения этанола (см. 

CD):
• микробиологический (гидролиз и брожение) из пищевого (свек

ла, крахмал, картофель) и непищевого (гидролизные субстраты 
древесины, стебли кукурузы, рисовая солома, отходы лесной про
мышленности и целлюлозно-бумажного производства) сырья;

• синтетический (прямой или с использованием серной кислоты). 
По способу получения и на основе происхождения сырья (см. CD)

выделяют:
• синтетические этиловые спирты, полученные прямой гидра

тацией этилена или его гидратацией с применением серной 
кислоты;
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* ферментативные этиловые спирты, полученные путем сбражива
ния растительного сырья (пищевого и непищевого) ферментами 
дрожжевых грибов рода Saccharomyces.

Д ля медицинского применении по решению Фармакологического 
комитета России разрешены спирты, получаемые только из пищевого 
сырья.

Синтетический этиловый спирт внесен в Список ядовитых веществ 
и запрещен для наружного применения у людей.

Полученные тем или иным способом спирты, как правило, содер
жат характерные примеси (см. CD).

Схема экспертного исследования спиртов с целью определения 
вида используемого при их изготовлении сырья состоит из несколь
ких этапов:

• изучение внешних признаков представленных на исследование 
объектов (прозрачность жидкости, цвет, запах, наличие посто
ронних примесей, особенность укупорки и др.);

• проведение газохроматографического исследования жидкости;
* проведение изотопного анализа жидкости.

Фармакологическое действие
Рецепторов, специф ичны х к этанолу, в организме человека 

не существует. Однако он взаимодействует со многими вне- и вну
триклеточны м и рецепторами клеток различны х тканей , а также 
с вторичны м и посредникам и рецепторов и ф ерм ентны ми систе
мами клеток.

Согласно публикациям американских ученых (2009 г.) обнаружен 
участок белкового калиевого канала (GIRK) в мембране клеток, с кото
рым непосредственно связывается молекула этанола, способствуя откры
тию этого канала, Каналы GIRK обнаружены в различных нейронах 
и могут опосредованно активироваться ацетилхолином, норадрепали- 
ном, дофамином и другими нейромедиаторами. Наибольшее значение, 
но-видимому, имеет действие алкоголя на калиевые каналы, связанные 
с ГАМКв-рспепторами в областях мозга, ответственных за формиро
вание памяти, принятие решений и импульсивное поведение, а также 
за судорожную активность. Раисе было известно, что алкоголь ухудшает 
сообщение между нейронами определенных структур мозга, однако 
точный механизм его действия выяснен не был.

По своему действию этиловый спирт является депримирую ш им 
(успокаивающим) средством, однако прием небольших доз спир
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та способен активировать центральную нервную систему (ЦНС) 
за счет стимуляции возбуждающих медиаторньтх систем головного 
мозга.

При выраженной интоксикации этанолом возбуждаются тормоз
ные системы ЦНС, особенно ГАМК- и опиатзависимые, что про
является угнетением сознания, наруш ениями дыхания и гемодина
мики. Этанол растворяется в фосф олипидиом слое биологических 
мембран и кардинально изменяет их свойства, сниж ая чувстви
тельность рецепторов к лекарственным препаратам, тем самым 
усиливая их токсичность. Между этанолом и лекарственными вещ е
ствами часто возникает конкуренция за ферментные системы, осу
ществляющие биотрансформацию  ксенобиотиков, что проявляется 
больш им количеством неблагоприятны х реакций, возникаю щ их 
в результате сочетанного приема этих всшеств. Действие этанола 
на различны е рецепторы и клинические проявления этого действия 
приведены на CD.

В крови любого трезвого человека присутствуют следы этанола, 
образующегося в результате биохимических процессов, — так назы
ваемого эндогенного1 этанола. Его источником является ацетальдегид, 
который образуется в результате декарбоксилирования пировино- 
градной кислоты (пирувата) при участии пирувагдегидрогеназного 
комплекса.

Количество эндогенного этанола зависит от многих факторов 
и особенностей метаболизма разных людей, поэтому колеблется 
в довольно широких пределах. Допускается также возможность обра
зования этанола микрофлорой киш ечника и дыхательных путей. 
Концентрация эндогенного апетальдегида в организме примерно 
в 100—1000 раз меньше, чем эндогенного этанола. Эндогенный ацег- 
альдегид превращается в этанол в результате обратимой реакции, 
катализируемой алкогольдегидрогеназой. Уровень эндогенного эта
нола в организме составляет в среднем менее 1мг/л при определе
нии наиболее специфичным и чувствительным методом — ГХ-МС. 
Концентрации эндогенного этанола и его метаболитов находятся 
в динамическом равновесии друг с другом.

При приеме спиртного (более 60 г/сут) равновесие может нару
шаться и изменять биохимические никлы жизнеобеспечения орга
низма. В нейронах и клетках паренхиматозных органов этанол

1 Уровень эндогенного этанола тем выше, чем менее специфичен метод определения
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начинает угнетать гексокиназную ферментную систему, обеспечи
вающую транспорт глюкозы через клеточные мембраны и образо
вание глю козо-6-фосфата. Продукты биотрансформапии этанола, 
такие как ацетальдегид и уксусная кислота, также взаимодействуют 
с ферментными системами нейронов, гепатоцитов, миокардиоцитов 
и влияю т на обмен веществ в них.

Следствием действия этанола и его метаболитов является уве
личение концентрации НАДН в клетках многих органов и сниже
ние в них концентрации НАД+. Нарушение равновесия в системе 
окислительно-восстановительных коферментов дегидрогеназ при
водит к блокаде глюконеогенеза, особенно в печени и почках, сбою 
нитратного цикла и биосинтеза нейтральных жиров в них.

Проявлениями острого действия этанола являются затруднение 
процессов внутриклеточного образования энергии, изменение рабо
ты ПНС, гипогликемия, а в дальнейшем, отложение жира в парен
химатозных органах и нарушение их функции в целом. Основным 
критерием, отражающим степень клинических расстройств при острой 
интоксикации этанолом, является его концентрация в плазме крови 
(табл. 7-1).

Патохимические изменения, возникающие в клетках при приеме 
этилового спирта, лежат в основе нарушений деятельности синапти
ческих, гормональных, цитокиповых и других систем организма.

Клиническая картина интоксикации. Признаки интоксикации эта
нолом, по мнению экспертов ВОЗ, возникают при его концентрации 
в плазме крови 1,0 г/л  и с прекращением в связи этим процесса 
глюконеогенеза. Выраженные клинические признаки интоксикации 
наблюдаются при концентрации от 1,5 г/л и более (см. табл. 7-1).

Таблица 7-1. Концентрация этанола в плазме кроьи и соответствующие ей 
клинические проявления

Концентрация этанола 
в плазме крови и степень 

интоксикации
Клинические проявления

0,5 г/л Без видимых отклонений в поведении и само
чувствии, изменения регистрируются только 
с номошью специальных тестов

1,0—1,5 г/л: эйфория Увеличение контактности, говорливость, повы
шенная самооценка, снижение внимания, 
нарушение выполнения заданий при тестовой 
оценке
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Окончание табл. 7-1

Концентрация этанола 
в плазме крови и степень 

интоксикации
Клинические проявления

1,5-2,5 г/л: возбуждение Эмоциональная лабильность, снижение скоро
сти тормозных реакций, критичного отноше
ния к себе и окружающим, нарушение памяти, 
способности сосредоточиться, восприятия, 
мышечная дискоординация

2,5—3,0 г/л: оглушение Дезориентация, вязкая речь и спутанность 
сознания, головокружение, гиперэмоциональ
ность (страх, злоба, грусть и т. д.), сенсорные 
нарушения (диплопия, нарушение ориентации 
в пространстве, восприятия запахов, цвета, 
формы объектов и г. д.), повышение порога 
болевой чувствительности

3,5—4,0 г/л: сопор* Нарушение сознания до глубины сопора; выра
женное снижение ответа на стимулы, полная 
мышечная дискоординация, неспособность 
стоять, сидеть; рвота, непроизвольные моче
испускание и дефекация, гипотермия, гипогли
кемия, судорожный синдром

4,0-5,0 г/л — кома Анестезия, аналгезия, снижение рефлексов, 
гипотермия, нарушение дыхания и гемодина
мики, возможна смерть

7,0 г/л и выше Смерть от остановки дыхания

*Сопор — состояние, характеризующееся утратой сознания при сохранении 
некоторых рефлекторных форм деятельности. Человек, находящийся в сопоре, 
может реагировать на словесные обращения, воспринимать внешние возбуж
дения (свет, болевые воздействия), но но их окончании снова впадает в прежнее 
состояние. При выходе из него воспоминания о прошедшем периоде отсутству
ют или носят отрывочный характер. Состояние сопора обычно является след
ствием тяжелого поражения головного мозга и может предшествовать коме.

При легкой степени интоксикации, соответствующей концентра
ции этанола в плазме крови от 1 до 1,5 г/л , доминирует стимулирую
щее действие этанола, возникает эйфория, однако снижается крити
ческая оценка окружающей обстановки, возникает переоценка своих 
сил и возможностей. Эта степень отравления лечения не требует.

При средней степени интоксикации, соответствующей концен
трации этанола в плазме крови 1,5-2,5 г/л , первоначально могут 
возникать изменения эмоционально-волевой активности, связан-
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ньте с депримируюш им действием этанола. Усиливаются импуль
сивность и половое влечение, однако у части мужчин снижаются 
возможности для его реализации. Некоторые лица становятся чрез
мерно эмоциональны ми, контактны ми, аффективны ми, конф ликт
ными, агрессивными, другие замыкаются и становятся безучаст
ными или тревожными. По мере биотраисформаиии выпитого 
этанола и накопления ацетальдегида краснеет кожа, усугубляются 
вегетативные реакции, возникаю т одыш ка, тахикардия, снижается 
АД. В диапазоне концентраций, условно соответствующих второй 
степени отравления этанолом, часто выявляется толерантность 
к нему, хотя у некоторых субъектов уровень 1,5—2,0 г /л  вызывает 
тяжелый сон, а другим требуется проведение лечебных мероприятий 
и госпитализация в стационар.

При тяжелой интоксикации, соответствующей концентрации
2.5—3,0 г/л выражено депримирующее действие этанола, развивается 
тяжелый сон, снижается АД, у некоторых лиц отмечается брадикар- 
дия. По мере декомпенсации гемодинамики формируются тахикар
дия, апноэ. Снижаются рефлекторные реакции (тактильные, боле
вые), сознание угнетается вплоть до комы.

Алкогольная кома наблюдается при концентрации этанола 5,0 г/л 
(иногда — при концентрации более 3,5 г/л). Первичная кома обуслов
лена депримирующим и наркотическим действием этанола на ЦНС. 
Она возникает в ближайш ие часы после его приема в большом 
количестве. Во многих случаях палоксон и глюкоза оказывают про
буждающее действие. При первичной коме имеют место гипотензия, 
тахикардия, может отмечаться транзиторная неврологическая сим
птоматика (снижение порога болевой чувствительности, повышение 
или снижение тонуса мышц, сухожильных рефлексов, «игра зрачков» 
и т. д.). За тяжелой интоксикацией и алкогольной комой следуют 
осложнения: декомпенсация дыхания, гемодинамики, а впослед
ствии и когнитивных функций, что требует интенсивного лечения.

Большинство смертельных исходов, связанных с приемом алко
голя, происходи!’ при концентрации этанола в плазме крови около
3.5—4,0 г/л с колебанием от 2,6 г/л до 15,0 г/л.

Смерть при отравлении этанолом развивается вследствие останов
ки дыхания и /или  острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ее 
причинами могут быть нарушения:

• ЦНС (отек мозга, субарахноидальное кровоизлияние, энцефало
патия);
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• респираторной системы (западение языка и обструкция дыхатель
ных путей вследствие аспирации рвотных масс и /и ли  асфиксии);

• сердечно-сосудистой системы (ранние коллапсы вследствие 
депримирующего действия этанола, поздние коллапсы, обуслов
ленные миокардиодистрофией, кардиомиопатией, нарушениями 
ритма сердца);

• нечени (токсическая гепатопатия);
• обмена веществ (гипогликемия, алкогольный кетоацидоз);
• переохлаждение (центральная гипотермия).
Перечисленные осложнения могут быть взаимосвязаны или соче

таться друг с другом.

Токсикокинетика и биотрансформация
Необходимо знать особенноститоксикокинетики этанола, для того 

чтобы правильно оценивать соотношение между принятой дозой 
спиртных напитков, концентрацией этиловою  алкоголя в плазме 
крови и возникающими при этом клиническими признаками отрав
ления, а также прогнозировать возможные осложнения, проводить 
своевременное и адекватное лечение.

Принятые внутрь спиртные напитки всасываются преимущ е
ственно в тонкой кишке, лиш ь 20% дозы всасывается в желудке. 
На полноту абсорбции этанола и его концентрацию в плазме крови 
оказывают влияние принятые ранее или совместно с алкоголем дру
гие биоактивные вещества или лекарственные препараты (см. CD).

У здоровых людей «на голодный желудок» абсорбция этилово
го спирта завершается в течение I ч после однократного приема 
спиртных напитков. Пища существенно задерживает их абсорбцию. 
20%-ные растворы этанола всасываются быстрее, особенно в соче
тании с гидрокарбопатными волами, концентрированные раство
ры всасываются медленнее за счет вызываемого ими пилороспазма 
и задержке выпитого в желудке. Назначение активированного угля 
не влияет па скорость абсорбции этанола, однако уголь адсорбирует 
другие вещества, находящиеся в алкогольном напитке (анетальдегид, 
этилацетат, сивушные масла, фурфурол и др.).

В желудке происходит пресистемпый метаболизм этанола, т. е. 
его разрушение с помощью фермента алкогольдегидрогеназы, выра
батываемого преимущественно микробной флорой желудка. С этим 
процессом связаны нарушения, возникающие у пациентов с отяго
щенным анамнезом при алкогольной интоксикации (см. CD).
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Объем распределения этанола в организме человека (V J составляет 
0,53л /к г , скорость распределения в жидких средах прямо пропорцио
нальна скорости кровотока в них.

При попадании в организм алкоголь через некоторое время начи
нает перераспределяться между тканями. Среднее значение его кон
центрации при этом оценивается по сравнению с концентрацией 
в крови. В табл. 7-2 приведено распределение этанола в некоторых 
тканях, органах и биологических жидкостях по отношению к рас
пределению в крови.

Таблица 7-2. Отношение распределения этанола в тканях, органах и биологи
ческих жидкостях к распределению в крови

Мозг Сгусток
крови

Жировая
клетчатка

Печень Слюна Стекловид
ное тело

0,65-0,94 0,77 0,02 0,91 1,12 0,99-1,33

Этанол накапливается в грудном молоке и активно выводится молоч
ными железами. Обычно его концентрация в грудном молоке превышает 
на 10% концентрацию в тюзме крови.

Биотрансформация этанола представляет собой типичную  реак
цию токсикации (см. гл. 3), при которой образуются более токсичные 
по сравнению с исходным продуктом метаболиты. 10% принятого 
внутрь спирта выводится почками и легкими в неизмененном виде, 
остальное количество окисляется в печени. Биохимические про
цессы, которые происходят при биодеградации этилового спирта, 
очень важны для понимания природы осложнений, возникающих 
при интоксикации им.

Основной путь биотрансформации этилового спирта — его окисле
ние цитозольной алкогольдегидрогеназой до ацетальдегида, который 
далее окисляется в митохондриях гепатонитов альдегиддс! идрогеназой 
до уксусной кислоты (см. CD). Последняя утилизируется в цикле Кребса, 
если для этого есть условия: нормал ьное давление кислорода в крови, 
активное протекание гликолиза в гепатоцитах, достаточное количество 
гликогена в них, наличие запасов окислительно-восстановительных 
коферментов (пиридиннуклеотидов, флавиновых коферментов, липое- 
вой кислоты, тиамина и др.), что обычно бывает у здоровых непьющих 
людей. Обе дегидрогеназы расщепляют этанол с постоянной скоростью, 
которая составляет 7-10 г этанола в 1 ч, потребляют НАД+, который 
восстанавливается до НАДН. Чем больше этанола принято человеком, 
тем меньшими становятся запасы НАД+ в клетках.
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Таким образом, этанол, вызывая истощение запасов НАД*, нару
шает и ход важнейших биохимических реакций, в которых участвует 
НАД- . Одной из таких реакций является глкжонеогенез (ресинтез 
глюкозы de novo из аминокислот, жиров и лактата). Глюконеогенсз 
является главным источником питания для нейронов головного 
мозга и поддерживает энергообразование в клетках печени и почек.

Если концентрация НАД+ недостаточна, то глюконеогенез резко 
замедляется, возникают гипогликемия, голодание мозга, снижаются 
оборот нитратного цикла и продукция тепла. Существует запасной 
вариант синтеза глюкозы из гликогена (гликогенолиз), однако даже 
в здоровой печени запасы гликогена невелики и их хватает в среднем 
на несколько часов, максимум на сутки. На какое-то время гликоге
нолиз покрывает расход глюкозы нейронами мозга (и другими тканя
ми), а затем истощение запасов гликогена усугубляет гипогликемию 
и вызывает связанные с ней осложнения. У голодных людей, лиц, 
находящихся на диете, больных диабетом, пациентов, принимающих 
гипогликемические (за исключением толбутамида) или гепатоток- 
сичные (парацетамол, изониазид, альдомет, фенотиазины, некоторые 
антибиотики и др.) средства, а также у алкоголиков запасы гликогена 
в печени снижены, и прием небольшого количества спиртного может 
приводить к неблагоприятным последствиям.

О слож нения, которые возникаю т после приема этилового сп и р
та у лиц со сниж енным запасом гликогена в печени, приведены 
на CD. Такие ослож нения могут наблюдаться при воздействии 
больш их количеств этанола и его концентрации в плазме крови 
от 1,5 до 3 г /л  и более, особенно если пациент, принявш ий его, 
был голодным.

Вторым по значимости путем биотрансформации этанола (см. CD) 
является его окисление в эндоплазматическом ретикулуме микросом 
(микросомальная этанолокисляющая система — МЭОС) с участи
ем цитохрома Р450 (тип CYP2D6 — дебризохингидроксилаза). Этот 
путь биотрансформации включается при уровне этанола в плазме 
крови в среднем 1 г/л. При сформированной зависимости от эта
нола система МЭОС работает наравне с биотрансформацией деги
дрогеназами, что при сохраненной ф ункции печени проявляется 
повышенной толерантностью пациента к действию спиртного («пьет, 
как лошадь»). Окисление алкоголя в системе МЭОС также приводит 
к образованию ацетальдегида, а в результате реакции блокируется 
окислительное фосфорилирование. Таким образом, при гликолизе
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образуется только тепло: субъективно становится жарко, объективно 
снижается толерантность к холоду. Это обстоятельство является при
чиной замерзания пьяных людей, так как они не чувствуют холода. 
Также отмечена прямая пропорциональная зависимость между глу
биной интоксикации, гипотермией, гипогликемией и нарушениями 
ритма сердца при острой интоксикации этанолом.

Помимо биотрансформации этанола, цитохромы участвуют 
и в метаболизме многих лекарственных веществ, причем некото
рые лекарства способны изменять их ферментативную активность 
и тем самым опосредованно воздействовать на метаболизм этано
ла. Прием этанола на фоне индукторов активности цитохромов 
(дифенина, карбамазепина, рифампицина и др., см. гл. 3) приводит 
к ускорению его ферментного катализа и быстрому образованию 
ацетальдегида. На фоне блокаторов цитохромов (серталина, циме- 
тидина, цизаприда и др., см. гл. 3) уровень этанола в плазме крови 
будет высоким, что приводит к несоответствию количества выпитых 
спиртных напитков и реального состояния больного при осмотре. 
При этом как индукторы, так и блокаторы способны вызывать побоч
ные эффекты.

Третьим путем биотрансформации этанола (см. CD) является 
окисление в пероксидкаталазной системе микросом клеток печени, 
в результате которого образуется, помимо ацетальдегида, эндопе
роксид и НАДФН, Это приводит к дефициту НАДФ+ и торможению 
окислительного фосфорилирования.

Последствия перечисленных реакций ферментного катализа эта
нола представлены на CD.

Выведение. В неизмененном виде почками и легкими выводится 
до 10% принятого внутрь спирта. При интоксикации легкой и сред
ней степени выведение этанола из организма подчиняется кинетике 
пулевого порядка. Это означает, что в единицу времени окисляется 
фиксированное количество спирта, несмотря на его концентрацию 
в плазме крови.

При тяжелой степени отравления в силу сочетанной работы всех 
ферментных систем биотрансформации этанола скорость его выве
дения из организма возрастает и подчиняется кинетике 1-го порядка; 
чем больше введено, тем больше выводится.

Средняя скорость метаболической элиминации у взрослого чело
века составляет 7-10 г этанола в 1 ч, что сопровождается снижением 
его концентрации в плазме крови на 0,15-0,20 г /л  в 1 ч.
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У алкоголиков в силу сочетанной работы двух метаболических систем 
расщепление этанола происходит с большей скоростью, которая дости
гает 0,30—0,40 г/л в 1 ч. У детей она составляет 0,28 г/л в I ч.

Легочный путь экскреции этанола незначителен и составляет 
0,05% его уровня в плазме крови. Однако он имеет значение с точки 
зрения диагностики алкогольного опьянения (см. далее). Считается, 
что порог ощущ ения запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе опреде
ляется при содержании этанола в крови не ниже 0,3 г /л , при увели
чении этой концентрации до 1,2 г /л  запах ощущается у всех людей. 
При высокой температуре окружающей среды обонятельный порог 
понижается, а при низкой — повышается. Сохранение запаха зави
сит от количества выпитого и может косвенно указывать на дав
ность приема спиртного. Д анные о сохранении запаха спиртного 
в выдыхаемом воздухе в зависимости от количества выпитого при
ведены на CD.

Особенности посмертного перераспределения этилового спирта. 
При смертельных отравлениях этиловым алкоголем обязательно про
водится судебно-медицинское исследование трупа, при котором орга
ны и ткани потерпевшего подвергают химико-токсикологическому 
исследованию. В поетморталыюм периоде этанол способен перерас
пределяться. Важным показателем является его содержание в лик- 
воре, так как накопление этанола в нем отстает по времени от нако
пления его в плазме крови на 60—120 мин. Отношение концентрации 
этанола в плазме к его концентрации в цельной крови колеблется 
от 1,10 до 1,35, составляя в среднем 1,18.

При постмортальном перераспределении в периферических венах 
обнаруживают меньшие концентрации этанола но сравнению с цен
тральными венами, при этом диапазон концентраций, выявлен
ных в одном и том же трупе, может быть очень большим — от 1,8 
до 4,28 г/л (Baselt, 2004). Пример. Е. Briglia и соавт. (1992) при изуче
нии результатов судебно-химических экспертиз 60 аутопсий обнару
жил, что в 40 из них различия концентраций этанола в крови (бедрен
ная вепа/иравое ирсдсердие/восходящая аорта) составили 25%, в 16 
случаях — от 25 до 50%, в 4 случаях — более 50%.

В табл. 7-3 приведен диапазон концентраций этанола в органах 
и биологических жидкостях при летальном исходе вследствие приема 
больших доз алкоголя,

Этанол может образовываться не только при гнилостном разло
жении тканей трупа, что приводит к увеличению его концентрации
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до 2,4 г/л , но и при хранении исследуемых проб, особенно проб мочи. 
Концентрация этанола о ней может возрастать от 2 до 4,5 г /л  за счет 
его образования из глюкозы, а также под воздействием ферментов 
некоторых микроорганизмов, например Candida albicans, при ком
натной температуре. Д ля устранения этанолпродуцирующего дей
ствия микроорганизмов пробы мочи рекомендуют стабилизировать 
1%-иым раствором NaF или хранить при температуре не выше 4 6С.

Таблица 7-3. Концентрации этанола в органах и биологических жидкостях 
ври летальном исходе вследствие приема больших доз этанола

Кровь, г/л Головной 
мозг, г/ТОО г 

органа

СМЖ, г/л Печень, 
г/100 г 
органа

Почки, 
г/100 г 
органа

Моча, г/л

0,74
(0,42-1,77)

0,44
(0,31-0,91)

0,58
(0,40—0,82)

0,45
(0,25-1,16)

0,48
(0,29-1,04)

0,62
(0,49-0,94)

II р и м е ч а н и  е. СМЖ — спинномозговая жидкость. В скобках указан диа
пазон концентраций.

Методы определения
Для обнаружения алкоголя у живых лиц используют кровь, мочу, 

слюну и выдыхаемый воздух; при летальном исходе — ткани органов 
и биологические жидкости (ем. гл. 4 учебника и CD, каталог 3.2).

В соответствии с «Положением о правилах отбора проб на обна
ружение алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ» (см. CD, каталог 2 «Нормативные документы») 
(далее Положение) при поступлении в лабораторию все доставлен
ные образцы должны быть тщательно осмотрены и зарегистриро
ваны, при необходимости в журнале приема должны быть сдела
ны замечания, касающиеся любых нарушений упаковки образца. 
И нформация на пробирках должна точно соответствовать сопро
водительной документации. Присвоение специального или ш трихо
вого кода образцу позволяет контролировать его прохождение через 
лабораторию (см. гл. 4).

Определение алкоголя в крови. Степень поражения мозга при острой 
алкогольной интоксикации, и, следовательно, выраженность клини
ческих и поведенческих признаков интоксикации зависят от концен
трации этанола в мозге, которая прямо пропорциональна его уров
ню в артериальной крови. Забор проб артериальной крови сложен 
и не используется в экспертной практике у живых лиц. В процессе 
медицинского освидетельствования (см. далее) используется не арте
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риальная, а венозная кровь. Кровь отбирают только при наличии 
соответствующих показаний.

Правила забора образцов крови. В соответствии с Положением 
кровь забирается из поверхностной вены самотеком в сухой флакон 
из-под пенициллина, содержащий раствор гепарина (3 -5  капель 
на каждые 10 мл крови). Для химико-токсикологического исследо
вания на наличие алкоголя достаточно 2—3 мл крови. Исследование 
па алкоголь проводится в течение 1 ч после получения биологических 
проб. Допускается хранение пробы (при условии асептического отбо
ра) в холодильнике при температуре 0 °С не более 1 сут. При заборе 
крови для дезинфекции участка кожи недопустимо использовать 
средства, содержащие этанол.

При заборе пробы крови обследуемый должен быть проинформи
рован о необходимости забора данного объекта на анализ, после чего 
должно быть получено его письменное согласие.

Следует иметь в виду, что при определении алкоголя возможны его 
потери, а также могут быть получены завышенные результаты.

Потери этанола возможны:
* за счет испарения при хранении образцов в негерметично закры

тых емкостях, вне холодильника, в емкостях, объем которых зна
чительно превышает объем образца;

* за счет окисления кислородом крови и воздуха, контактирующе
го с кровью; потери могут составить 0,02 мг/дл в день при 4 °С, 
6 мг/дл в день при 37 °С и 43 мг/дл в день при 62 °С (присутствие 
консерванта влияние пе оказывает);

* за счет микробной обсемененности (необходимо хранение образ
цов в условиях пониженной температуры и в присутствии консер
ванта натрия фторида).

Завышенные результаты определения (увеличение концентра
ции этанола) могут быть получены из-за использования средств 
для дезинфекции, содержащих алкоголь.

При интерпретации результатов исследования крови учитывают 
соотношение концентраций этанола в цельной крови, плазме и зри- 
троцитарной массе; соотношение концентраций этанола в артериаль
ной, венозной и капиллярной крови; степень корреляции концен
трации алкоголя в крови с клиническими проявлениями опьянения 
(табл. 7-4).

Определение алкоголя в моче. Концентрация этанола в пробе мочи, 
взятой из мочеточников, соответствует концентрации этанола в арте
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риальной крови, поступающей в почку (см. гл. 1). На практике отби
рают пробу мочи, содержащейся в мочевом пузыре, где концентра
ция этанола постоянно меняется из-за вновь поступающих порций 
мочи.

В соответствии с Положением для исследования на алкоголь доста
точно 2 -5  мл мочи; пробу помещают во флакон из-под пенициллина, 
который закрывают стандартной резиновой пробкой с последующей 
фиксацией алюминиевым колпачком. Загрязнение образца мочи эта
нолом извне должно быть исключено.

Определение алкоголя в слюне. Отбор слюны прост в исполнении 
и сводит к минимуму риск заражения персонала вирусом гепатита 
или СПИДом.

Слюна (saliva) — щелочная жидкость, секретируемая больши
ми слюнными и другими железами слизистой оболочки полости 
рта. Основными составляющими слюны являются вода (до 99,5%), 
слизь, ферменты (глкжозидаза и амилаза), мукополисахариды, гли
копротеины, иммуноглобулины, соли, электролиты. Слюна очищает 
полость рта и обладает бактерицидными свойствами. В течение суток 
образуется около 1 л слюны.

В стрессовой ситуации слюноотделение сниж ается, поэтому 
для стимуляции отделения слюны применяют жевательную резинку, 
жевательный воск, кусочки резины, тефлона или лимонные капли 
и раствор лимонной кислоты. Надежнее использовать различные 
приспособления и устройства для отбора слюны, например устрой
ство Salivette® или систему для отбора ультрафильтрата слюны, функ
ционирующую по принципу осмотического насоса.

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе — см. далее раздел 
«Медицинское освидетельствование на состояние опьянения».

При интерпретации результатов определения этанола следует учи
тывать закономерности его то кем коки нети ки (табл. 7-4).

Первый количественный метод определения алкоголя в крови 
был разработан в начале XX в. Кларком, модифицирован Видмарком 
и известен как метод Вилмарка (см. CD).

В настоящее время для определения этанола используются мето
ды, основанные на различных ф изико-химических принципах 
(табл. 7-5), обеспечивающие его надежную идентификацию и коли
чественную или пол у количественную оценку. Оборудование, исполь
зуемое при определении этанола, должно быть включено в Перечень 
разрешенных к применению медицинских изделий (изделия меди-



Таблица 7-4. Особенности интерпретации результатов определения этанола

Показатель Примечание
Соотношение концен
траций этанола в цель
ной крови, плазме иэри- 
троцитарной массе

Наибольшее количество этанола содержится в плазме, наименьшее — в эритропи- 
тарной массе:
* сыворотка/плазма 1,00+0,01, возможный диапазон 0,98—1,04;
* сыворотка (плазма)/цсльная кровь: 1,12=0,02 или 1,10, возможный диапазон 1,03—1,24.

Соотношение концен
траций этанола в арте
риальной и венозной 
крови

Концентрации этанола в мозге, легких, почках в наибольшей степени соответствуют 
концентрации этанола в артериальной крови.
Концентрация этанола в мышечной ткани соответствует концентрации этанола 
в венозной крови.
Соотношение концентраций этанола в артериальной, венозной и капиллярной 
крови зависит от фазы алкогольной интоксикации:
* в фазу абсорбции концентрация этанола в артериальной крови выше, чем в венозной;
* в фазу элиминации концентрация этанола в артериальной крови ниже, чем в веноз
ной

Степень корреляции 
концентрации алкоголя 
в крови с клинически
ми проявлениями опья
нения

Определение наличия алкоголя не позволяет окончательно судить о степени опьянения 
человека. Это связано с неодинаковой реакцией различных индивидов и непостоянной 
реакцией одного человека на одни и те же дозы алкоголя, а также фазой алкогольной 
интоксикации.
Выявление в биологических средах организма содержания алкоголя, превы
шающего эндогенный уровень, свидетельствует о факте употребления спиртных 
напитков

Концентрация этанола 
в пробе мочи, взятой 
из мочевого пузыря

В фазе абсорбции концентрация этанола в моче из мочевого пузыря всегда ниже, 
чем в крови, в фазе элиминации — выше, чем в крови, поэтому алкоголь может быть 
определен в моче, когда экзогенный этанол в крови уже отсутствует

Концентрация этанола 
в слюне

Соотношение между концентрацией этанола в слюне и капиллярной крови в сред
нем составляет ~ 1,1 (диапазон 0,88—1,36). В зависимости от времени, прошедшего после 
последнего приема алкоголя, разность концентраций в венозной крови и слюне 
может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

1111— 1 И И — — П Г  Г1ШИПЧТТГ' 'ШШИЩЯШ ~ МШИ ШШШшш щ

Продолж ение табл. 7-4

Показатель Примечание
Этанол может абсорбироваться на слизистой оболочке ротовой полости и рото
глотки после употребления епиртеодержаших лекарственных препаратов и ряда 
пишевых продуктов, что повысит концентрацию алкоголя в слюне (в течение 10—20 
мин), поэтому при положительном результате следует повторить определение через 
20 мин.
Анализ слюны проводят при невозможности отбора пробы крови из-за различных 
причин

Концентрация этанола 
в выдыхаемом воздухе

Уровень этанола в выдыхаемом воздухе пропорционален его концентрации в артери
альной крови альвеолярных капилляров (после сброса объема воздуха, заполняюще
го верхние дыхательные пути, т. Е. «мертвого объема»)
Коэффициент пропорциональности, или коэффициент Генри для этанола в системе 
кровь — воздух, значительно варьирует как в популяции, так и у одного человека 
при использовании различных методов исследований, например от 1555 до 3005 (есть 
и другие цифры). В каждой стране законодательно принят свой коэффициент пропор
циональности (см. CD).
Главные причины изменчивости коэффициента пропорциональности: 1) количество 
этанола в выдыхаемом воздухе зависит от его концентрации в крови и от обшей пло
щади воздушных путей, сильно варьирующей у людей разного пола и массы зела; 2) 
соотношение концентраций этанола в венозной и артериальной крови (в частности, 
крови альвеолярных капилляров) зависит от кинетической фазы (см. выше). 
Выраженность клинических и поведенческих признаков интоксикации зависят 
от концентрации этанола в мозге, прямо пропорциональной его уровню в артериаль
ной крови, следовательно, анализ выдыхаемого воздуха более информативен для диа
гностики состояния опьянения по сравнению с анализом венозной крови.
Степень интоксикации выражают непосредственно в единицах концентрации эта
нола в выдыхаемом воздухе.
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Окончание табл. 7-4

Показатель Примечание
П ДК алкоголя в выдыхаемом воздухе равен 0,15 м г/л .
На основании соотношения между двумя принятыми нормами — 0,3 г/л крови 
и 0,15 мг/л выдыхаемого воздуха — коэффициент пропорциональности, или коэф
фициент пересчета, принят равным 2000:1 de facto с июля 2008 г. (ранее он составлял 
2200:1).
На результаты определения влияют употребление спиртсодержащих лекарств 
и/или продуктов (в течение 10—20 мин), курение из-за восстановительной спо
собности соединения углерода (в течение 5 мин), наличие в окружающей среде 
(или в ротовой полости) следовых количеств летучих веществ (ацетона). См. ниже 
раздел «Медицинское освидетельствование на состояние опьянения»

Таблица 7-5, Методы определения этанола

Методы Способы реализации и оборудование Результат Примечание
Определение этанола в выдыхаемом воздухе
Химические Проба А.М. Рапопорта: в две чистые 

сухие пробирки наливают по 2 мл 
дистиллированной воды. В одну 
из них опускают пипетку с узким 
вытянутым концом, и испытуемый 
выдыхает через нее 1,9—2.1 л воздуха 
в течение 20—30 с. В обе пробирки 
приливают по 20 капель х. ч. H2S04 
(кони) и затем по 1 капле 0,5%-ного 
свежепрм готовл et«но го раствора 
КМп04

Если спустя 2 мин окраска 
раствора не изменилась 
в сравнении с окраской 
контрольного раство
ра, экзогенный алкоголь 
в организме отсутствует

Испытуемый на момент 
исследования под воздей
ствием алкоголя не нахо
дится.
Не исключены ложнопо
ложительные результаты 
из-за присутствия в пробе 
других восстанавливающих 
реагент веществ. 
Чувствительность определе
ния 0,2%о.

т

Продолжение табл. 7-5

Методы Способы реализации и оборудование Результат Примечание
Индикаторные трубки Мохова — 
ПТинкаренко «Контроль т резвост и»; 
реагент индикаторных трубок — 
силикагель, импрегнированный 
раствором хромового ангидрида 
в H3S 04 (конц)

Под воздействием паров 
этанола реагент восстанав
ливается — Cr(VI) перехо
дит в Сг(Ш) и оранжевый 
(желтый) цвет реагента 
изменяется на зеленый

При воздействии паров бен
зина, скипидара, уксусной 
кислоты, камфоры, фенола, 
дихлороэтана реагент при
обретает темно-коричневую 
окраску

Электрохимичес
кие*

Портативные устройства исполь
зуют электрохимическую ячейку, 
в которой этанол на платиновых 
электродах окисляется до ацеталь- 
дегида.
Alert J4X (фирма Alcohol 
Countermeasure Systems, Канада) 
и Lion Alcolmeter SD — 40OP 
(фирма Lion Laboratories Ltd., 
Великобритания) — приборы 
для экспрессного измерения кон
центрации этанола в выдыхаемом 
воздухе, оснашенные электрохи
мическим детектором

Показания прибора: кон
центрация этанола в грам
мах на 1 л в пересчете 
на кровь ’

Метод очень чувствителен, 
избирателен, обеспечивает 
хорошую линейность, 
успешно конкурирует 
с ИК-анализатором (см. 
ниже).
Метанол, изопропанол 
и другие летучие вещества, 
океляющиеся в этих услови
ях, дают ложноотрицатель
ные результаты. 
Изопропанол образуется 
эндогенно при восстанов
лении ацетона, уровень 
которого в крови возрастает 
при голодании или диабети
ческом кстоаиидозс, что надо 
учитывать при интерпрета
ции результатов. 
Электрохимические сенсо
ры обнаруживают слабую
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Продолжение табл. 7-5
Методы Способы реализации и оборудование Результат Примечание

реакцию на ацетальдегид, 
формальдегид, эфир 
и оксид углерода, одна
ко их чувствительность 
по отношению к этим ком
понентам в 10-15 раз ниже, 
чем к этанолу

ИК*-
спектромстрия 
(см. табл. 7-7)

Современные И К-анализаторы 
используют несколько длин волн. 
Анализатор Lion Intoxilyzer-5000 — 
три длины волны: 3,80, 3,48 и 3,39 
мкм;
Анализатор Lion Intoxilyzer-8000 — 
две длины волны: 3,40 мкм и 9,36 
мкм; А нал изатор АК П Э - 01 (ЗАО 
НПФ «Мета», Россия) — одну 
длину волны: 3,40 мкм

Результат количествен
ного определения этанола 
фиксируется на бланке 
и в электронной памяти 
прибора
Показания АКГ1Э-01 — 
концентрация этанола 
в микрограм-мах на 1л 
выдыхаемого воздуха

Можно достоверно отли
чить этанол от других пере
крестно реагирующих лету
чих соединений 
Можно выявить присутствие 
абсорбированного эт анола 
слизистой ротовой полости 
(по углу наклона градуиро
вочного графика, который 
резко идет вверх из-за нарас
тания концентрации этано
ла в первых порциях выды
хаемою воздуха)

Определение этанола в биологических жидкостях
Биохимические
(энзиматические)

Тест на алкоголь & слюне: высоко- 
специфичная ферментативная 
реакция окисления первичных 
спиртов до альдегида и пероксида 
водорода, который, разлагаясь 
в присутствии пероксидазы хрена, 
вызывает окисление хромогена

Концентрацию алкоголя 
в анализируемом образце 
определяют с помощью 
цветовой шкалы по интен
сивности окраски. 
Минимальная определяе
мая концентрация этано-

Можно определить 0,02,0,05, 
0,1 и 0,2% алкоголя в слюне. 
Сенсорный элемент чув
ствителен к метанолу, 
этанолу, пропанолу и нечув
ствителен к другим спиртам 
и ацетону

Окончание табл. 7-5

Методы Способы реализации и оборудование Результат Примечание
и образование окрашенною про
дукта.
Индикаторная гикала содержит 
пять цветовых зон, соответствую
щих концентрациям алкоголя 0, 
0,2, 0,5, 1 и 2 г/л этанола в крови. 
Полоски индикаторные 
АЛКО-СКРИН (1)
АЛКОСЕНСОР (2)

да — 0,02% алкоголя, 
что соответствует 0,2 
г/л алкоголя в пересчете 
на кровь.
Чувствительность опреде
ления:
0,2%е (для АЛКО- 
СКРИН) и 0,15%о 
(для АЛКОСЕНСОР)

Им му но фер
ментные 
(поляризацион
ный флуо
ресцентный 
иммуноанализ — 
ПФИА)

TDx/TDx-KLx (1),
AxSYM (2) — иммунофлуоресцент- 
ные анализаторы фирмы Abbot, 
США

Чувствительность опреде
ления:
0,25%о для проб мочи (1) 
и для проб дельной крови 
и мочи (2)

Полностью автоматизиро
ванный процесс проведения 
анализа; реагенты находят
ся в картриджах и готовы 
к использованию; длитель
ное хранение реагентов; нет 
необходимости в ежеднев
ной калибровке прибора; 
возможность исследования 
единичных образцов 
и работа в разных режимах

Хроматографии 
ческиеи в соче
тании с масс- 
спектральным 
детектированием

Газовая хроматография (ГХ) 
на набивных или капиллярных 
колонках.
Высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ), ГХ-МС

См. ниже См. ниже

* В настоящее время используют приборы последнего поколения (Alcotest 7110, Германия), имеющие комбиниро
ванный детектор, который объединяет инфракрасную абсорбцию при 9,5 мкм и электрохимическое окисление: 
этанол последовательно измеряется сначала в инфракрасном, затем в электрохимическом сенсоре, что повышает Ц 
избирательность метода. <0
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цинского назначения и медицинской техники) для скрининговых 
исследований наличия алкоголя в организме человека или в Перечень 
приборов, разрешенных к применению в медицинской практике.

П ринципиальная схема работы И К-анализатора выдыхаемого 
воздуха представлена на CD.

Хроматографические методы. Подавляю щ ее количество опреде
лений этанола в биологических жидкостях выполняется с приме
нением ГХ с вводом образцов методом равновесной паровой фазы. 
Различаю т статический и динам ический варианты (см. CD и гл. 7.2 
учебника).

В простейшем статическом варианте образец биологической жид
кости объемом Vs помешают в в нал у (флакон) — герметично закры
тый сосуд обшим объемом Vv, выдерживают при определенной тем
пературе до установления равновесия между фазами, затем пробу, 
взятую из газовой фазы (объема Vj, вводят в хроматограф.

Исходную концентрацию летучего компонента С0 в исследуемом 
образце определяют по его концентрации Cg в равновесной газовой 
фазе на основе коэффициента распределения К =  C]/Cg, где С, — 
равновесная концентрация компонента в образце и соотношение 
объемов газовой (Vg) и жидкой (К) фаз, обозначаемое как (3. Эта 
зависимость выражается уравнением:

А ~ С 0/{К  + р),

где А — отклик детектора в виде высоты или площади хроматогра
фического пика.

Концентрация аналита в газовой и жидкой фазах для закрытой 
системы подчиняется законам Дальтона, Рауля и Генри (см. CD),

Чувствительность и точность парофазиого метода лимитирую т
ся прежде всего процессом газовой экстракции, который наряду 
с общими закономерностями традиционной жидкостной экстракции 
имеет ряд существенных особенностей. В табл. 7-6 приведены неко
торые из них.

Используемые устройства для статического парофазиого анализа 
и условия хроматографирования приведены на CD.

Схема устройства динамического парофазного анализатора дл я дина
мического способа ввода газовой фазы в хроматограф (более совер
шенное, но и более дорогое оборудование) приведена на CD. Можно 
проводить исследования нескольких образцов в автоматическом 
режиме.
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Таблица 7-6. Особенности метода равновесной паровой фазы (парофазиого 
анализа)

Особенности парофазного анализа Примечание
Коэффициент распределения веще
ства между жидкой и газовой фазой 
зависит от температуры (см. CD)

При количественных измерениях 
необходимо строго соблюдать темпе
ратурный режим

Парциальное давление газа зависит 
от температуры и общего давления 
в системе

При количественных измерениях 
необходимо строго соблюдать темпе
ратурь ый режим

Отсутствие требования полноты 
извлечения определяемого вещества 
из исследуемою объекта

Высокая чувствительность газохро
матографического детектирования 
позволяет определять с помощью 
газовой экс тракции даже микропри
меси летучих веществ, содержащих
ся в жидких или твердых объектах, 
при очень незначительной доле 
извлеченного вещества

Постоянная температура — фактор 
обеспечения допустимой погрешно
сти анализа

Достигается при высокой точности 
тсрмостатирования в анализируемой 
системе

Постоянная температура — фактор 
повышения чувствительности мето
ла

Для большинства органических 
веществ изменение температуры 
на 10 "С приводит к изменению 
коэффициента распределения 
на 3—8%, поэтому для получения 
точных результатов в процессе уста
новления фазового равновесия необ- 
ход и ми 1 юддержи пать тем п сратуру 
с табильной на уровне десятых долей 
градуса

Содержание определяемого веше
ства в исследуемом объекте лимити
рует линейность концентрационной 
зависимости коэффициента распре
деления

Область предельных разбавлений 
в различных системах ограничивает
ся диапазоном концентраций 0,01-1 
г/л

Соотношение объемов жидкой 
и газовой фаз оказывает сильное 
влияние на чувствительность и точ
ность определения в случае малых 
значений коэффициента распреде
ления

Для систем, в которых К > 103, 
при использовании существующих 
устройств для парофазного анализа 
соотношение объемов не оказывает 
влияния на чувствительность и пре
дел обнаружения
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О кончание табл. 7-6

Особенности парофазиого анализа Примечание
Отклонение от равновесных условий 
проведения парофазного анализа 
может приводить к трудно выявляе
мым систематическим погрешностям
Время наступления равновесия 
зависит от температуры и скорости 
перемешивания фаз

Часто используются различные меха
нические и другие приспособления 
для перемешивания образца. Обычно 
время наступления равновесия 
составляет от нескольких минут до 1 ч

Абсорбция вещества поверхностью 
жидкой фазы может оказывать 
существенное влияние на точность 
определения компонентов раствора, 
резко отличающихся по полярности 
от растворителя

Например, углеводороды в воде

При определении веществ, диссо
циирующих в растворах, их иони
зацией в газовой фазе практически 
можно пренебречь
Результаты анализа зависят от соста
ва образца, в том числе от наличия 
посторонних ионов в пробе

Добавление электролитов, таких 
как хлорид, сульфат, фосфат 
или карбонат натрия, приводит 
к увеличению отклика детектора 
(высаливающий эффект)

При скрининговых исследованиях большого количества образ
цов с целью выявления лиц, употреблявших алкоголь, применяют 
варианты метода равновесной паровой фазы, при которых не дожи
даются установления равновесия. Примером такого подхода является 
метод парофазного анализа без термостатирования. При этом решается 
вопрос только о присутствии или отсутствии в образце контролируе
мого вещества, например этанола. Результаты количественного опре
деления в этом случае носят ориентировочный характер из-за резкого 
возрастания неопределенности метода. При необходимости принятия 
решений, касающихся уголовных дел или вопросов, связанных с санк
циями за вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии, требуется 
применение более точных и методически выверенных методов.

До сих во всем мире при определении этанола (в том числе в тканях 
при летальном исходе) широко применяяют модификацию нарофазно- 
го анализа, в которой используется дериватизация аналитов для получе
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ния алкилнитритов при реакции спиртов в кислой среде с нитрит-ионом 
(см. CD). Реакция проходит за несколько секунд при комнатной темпе
ратуре, образующиеся вещества обладают высоким парциальным дав
лением и хорошими хроматографическими свойствами. Определение 
в этом случае проводят с использованием коротких набивных колонок 
при относительно низких температурах и детектора-катаромстра (см. 
п. 5.3). Метод надежен при определении этанола только в свежем сек
ционном материале. Продукты распада тканей даже в незначительных 
концентрациях искажают результаты.

Типовые условия проведения исследований алкилнитритным методом 
(см. CD, каталог 3.2, видеофильм).

В качестве альтернативных методов определения этанола и других 
низших спиртов часто применяют их дериваты с реактивами, обла
дающими свойством флуоресценции. Полученные дериваты анали
зируют методом ВЭЖХ. При исследовании биологических образцов, 
взятых у лиц, принимавших этанол совместно с лекарственными 
препаратами, возможно образование в пробе веществ, которые могут 
искажать результаты определения этанола. Например, при взаимо
действии in vivo этанола с салициловой или ацетилсалициловой кис
лотой образуется этилсалицилат, определяемый на хроматограмме 
биологического образца (мочи) вместе с другими веществами.

Биомаркеры потребления этанола и методы их определения. Перед 
экспертами нередко встает вопрос, когда был введен этанол в организм 
потерпевшего — при жизни или после смерти, Отвез на него можно 
получить, используя биомаркеры потребления этанола (см. CD).

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
Действующее законодательство в области медицинского освиде

тельствования алкогольного опьянения (см. CD).
На практике наибольшее внимание уделяется правонарушениям, 

связанным с управлением транспортным средством водителем, нахо
дящимся в состоянии опьянения. «Освидетельствование па состояние 
опьянения» осуществляют сотрудники ДПС, «медицинское освидетель
ствование па состояние опьянения» — специально уполномоченные 
медицинские учреждения. Порядок осущ ествления медицинско
го освидетельствования на состояние опьянения регламентируют 
нормативно-правовые акты (см. CD).

Федеральный закон от 24.07.2007 г. №  210-ФЗ, вступивший в закон
ную силу 01.07. 2003 г., изменил принцип доказательства наличия 
состояния опьянения. Согласно этому закону впервые в нашей стране
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был введен ПДК — предел допустимой концентрации алкоголя, превы
шение которого автоматически влечет за собой диагноз «алкоголь
ное опьянение» независимо от наличия или отсутствия клиниче
ских симптомов, как этого и требовало международное соглашение 
(«Конвенция о дорожном движении», Вена, 8.11.1968 г. с поправками 
от 01.05.1971 г., в СССР вступила в.силу 07.06.1979 г.)

Анализ выдыхаемого воздуха — обязательное условие проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее диа
гноз «состояние опьянения» выносил врач по совокупности клини
ческих симптомов (см. CD), а определение концентрации этанола 
в биосредах проводили только с целью объективно подтвердить этот 
факт и установить причинно-следственную связь между клинически
ми проявлениями и приемом алкоголя.

В связи е введением ПДК в России принципиально изменилась 
и процедура медицинского освидетельствования на состояние опьянении.

При освидетельствовании используются технические средства 
индикации и измерения, зарегистрированные и разрешенные МЗСР 
РФ для использования в медицинских целях и рекомендованные 
для проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, а также обязательно сертифицированные1 Государственным 
комитетом РФ по стандартизации и метрологии (ГОССТАНДАРТ  
России), имеющие электронную память и возможность фиксации резуль
тата на твердом носителе.

Средства измерения оценивают концентрацию этанола количе
ственно, средства индикации — качественно, т, е. указывают на нали
чие этанола выше определенной пороговой концентрации (см. CD).

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе — наиболее простой 
и доступный способ установления факта опьянения, однако полу
ченные результаты измерений часто вызывают сомнения. В связи 
с этим особые требования предъявляются к качеству измерительной 
техники и методике проведения анализов.

Оборудование, используемое для определения концентрации эта
нола в выдыхаемом воздухе, перечислено выше (см. табл. 7-5).

В табл. 7-7 приведены технические характеристики некоторых 
приборов, разрешенных для выявления превышения ПДК в процессе 
освидетельствования на состояние опьянения.

1 Наличие свидетельства о своевременном метрологическом контроле, который 
осуществляется н соответствии с указанным в паспорте прибора межшжерочным 
интервалом (обычно 1 г), что свидетельствует об исправности прибора и гарантирует 
правильность показан и й.
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Прибор Lion Inloxilyzer 8000 обеспечивает наибольшую доказатель
ность результатов'.

• анализ окружающего воздуха (бланк-тест) проводится до и после 
каждого теста, включая неудачный;

• отдельный бланк-тест проводится для проверки мундш тука1;
• имеет функцию  внутренней калибровки, которая автоматиче

ски проводится непосредственно перед каждым тестом, поэтому 
прибор не нуждается в систематической проверке и настройке 
чувствительности;

• результаты калибровки, так же как и всех бланк-тестов, отражены 
в распечатке;

• прибор автоматически отбраковывает результаты, полученные 
в присутствии абсорбированного алкоголя (см. ниже).

Отечественный аналог Lion Inloxilyzer 8000 — ЛКПЭ-01 обладает 
почти всеми перечисленными ф ункциями, включая внутреннюю 
калибровку и сигнализацию  о наличии абсорбированного алкоголя, 
гипервентиляции легких перед выдохом, но не снабжен компьютер
ным интерфейсом.

Если медицинская организация, проводящая медицинское осви
детельствование, не располагает подобными приборами, закон пред
усматривает возможность вынесения диагноза по совокупности кли
нических симптомов, т. е. как это и было до 01.07.2008 г. При этом 
отбор биообъекта (мочи) для химико-токсикологического анализа 
в соответствующей лаборатории производится только при наличии 
выраженной клинической картины опьянения и отсутствии этанола 
в выдыхаемом воздухе, обнаруженном с помощью имеющихся средств 
индикации (см, табл. 7.5).

М етодика измерений, обеспечивающая достоверность результата, 
подробно описана в инструкции к приборам.

В России согласно нормативно-правовым актам (см. CD) проце
дура освидетельствования сотрудниками ДПС предусматривает одно 
измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Единица измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воз
духе, законодательно установленная в июле 2008 г., — мг/л.

ПДК алкоголя в выдыхаемом воздухе равен 0,15 мг/л.
Диагноз «алкогольное опьянение» выносится при концентрации 

этанола, равной или превышающей ПДК (0,15 мг/л) с учетом пре

1 Эта функция чаши тает достоверность результатов от действий недобросовестных 
операторов.
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дельно допустимой погрешности измерений, указанной в паспорте 
прибора, которая суммируется с величиной ПДК.

Пример. Погрешность прибора АКПЭ-01, согласно паспорту, 
составляет ±0,02 м г/л  (см. табл. 7-7), поэтому диагноз «алкогольное 
опьянение» будет установлен при концентрации алкоголя в выдыхае
мом воздухе 0,2 мг/л и выше: 0,15 ± 0,02 =  0,17 * 0,2 мг/л.

Д ля установления факта превыш ения ПДК в других странах 
(кроме России) измерение концентрации этанола в выдыхаемом воз
духе проводят по меньшей мере дважды с интервалом 2—5 мин. 
Объяснение такой процедуры освидетельствования представлено 
на CD (каталог 3.2, работы Т.О. Бари некой и А. В. Смирнова).

При проведении медицинского освидетельствования необходимо 
дифференцировать результаты, отражающие концентрацию этанола 
во внутренней среде от результатов определения уровня абсорбиро
ванного алкоголя на слизистой ротовой полости. При приеме внутрь 
часть этанола абсорбируется слизистой оболочкой ротовой полости, 
не попадает в системный кровоток, не оказывает влияния на мозг 
и не может вызвать состояние опьянения.

Через некоторое время этанол вследствие десорбции из стенок 
слизистой попадает в выдыхаемый воздух, а при проведении теста 
определяется прибором. Наличие абсорбированного алкоголя может 
быть обусловлено ополаскиванием рта сииртсодержашей жидкостью 
или приемом спиртсодержащих лекарств, что также может изменить 
результаты теста. Исключают влияние абсорбированного алкоголя 
на результат определения, проводя повторный тест через определен
ное время, достаточное для его удаления со слизистой ротовой поло
сти. Доказано, что через 15 мин любое количество абсорбированного 
в ротовой полости алкоголя приближается к нулю.

В России согласно нормативно-правовым актам проведение вто
рого теста регламентировано через 20 мин, если результат первого 
теста положительный, т. е. обнаружено наличие алкоголя в любом 
количестве, в том числе и ниже порогового уровня.

Процедура освидетельствования на состояние опьянения у  води
теля транспортного средства (см. CD, схема 1 Т. О. Баринской 
и А. В. Смирнова):

* Сотрудник ДПС (при наличии прибора для определения концен
трации этанола в выдыхаемом воздухе, разрешенного М инздрав- 
еоцразвития России для проведения медицинского освиде
тельствования на состояние опьянения, сертифицированного
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ГОССТАНДАРТОМ России, имеющего электронную память и воз
можность фиксации результата на твердом носителе) проводит 
единственный тест, имеющий юридическую силу.

• Водитель доставляется в кабинет медицинского освидетельство
вания (или на мобильный пункт медицинского освидетельствова
ния):
— при отсутствии приборов для определения концентрации алко

голя в выдыхаемом воздухе с фиксацией результатов на твер
дом носи геле у сотрудника ДПС (см. ниже); в этом случае тест, 
проведенный сотрудником ДПС, считается предварительным 
и не имеет юридической силы;

— по требованию водителя;
— если тест выявил отсутствие или низкий (подпороговый) уро

вень алкоголя при сильно выраженных признаках опьянения. 
В кабинете или мобильном пункте медицинского освидетель
ствования специально подготовленный врач-нарколог сразу 
по прибытии освидетельствуемого проводит один тест и, если 
показания прибора больше нуля, то с интервалом 20 мин про
водит повторный тест. Результат второго теста является юриди
чески значимым.

• Клинические тесты проводят только при отрицательных резуль
татах анализа выдыхаемого воздуха.

• При наличии клинических симптомов опьянения у освидетель- 
ствуемого отбирается моча для анализа на наркотические и (или) 
лекарственные препараты. Флаконы с мочой опечатывают исклю 
чающим несанкционированное вскрытие способом и отправляют 
в XTJI.

• Если испытуемый, у которого установлено превышение ПДК 
алкоголя в выдыхаемом воздухе, не согласен с выводами осви
детельствования, он имеет право в течение 2 ч после первого 
освидетельствования повторить процедуру медицинского осви
детельствования в любом другом кабинете медицинского осви
детельствования на платной основе, в этом случае у него будет 
отбираться моча для XT И.

Процедура освидетельствования на состояние опьянения у водите
ля транспортного средства при отсутствии у  сотрудника ДПС прибора 
(см CD, схема 2 Т.О. Баринской и А.В. Смирнова) для определения 
концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с фиксацией резуль
татов на твердом носителе:
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• согласно нормативным документам, в этом случае клиническая 
симптоматика имеет приоритет при вынесении диагноза, как это 
и было до 01.07.2008 г., и тест, проведенный сотрудником ДПС, 
считается предварительным и не имеет юридической силы;

• водитель доставляется в кабинет медицинского освидетельство
вания (или на мобильный пункт медицинского освидетельство
вания), далее — как указано выше (обязательно производится 
анализ выдыхаемого воздуха с помощью как минимум двух 
различных средств индикации или приборов для скрининговых 
исследований).

П рограм м ное обеспечение приборов Lion Intoxilyzer 8000 
и АКПЭ-01 позволяет отбраковы вать результаты при наличии 
абсорбированного алкоголя (скорость увеличения концентрации 
этанола в пробе воздуха значительно выше при наличии алкоголя 
в ротовой полости), однако в РФ использование этой ф ункции 
не предусмотрено и тест обязательно повторяют через 20 мин.

Следует иметь в виду, что большинство используемых приборов 
(см. табл. 7-5), кроме Lion Intoxilyzer 8000 и АКПЭ-01, не имеет функ
ции «анализ калибровочной смеси» (см. табл. 7-7). Поэтому на рас
печатке указаны даты последней поверки и калибровки (не всегда), 
а гарантией проведения этих мероприятий служит свидетельство 
о проверке.

Если при освидетельствовании используются разные биосреды1, 
то результат2 определения этанола (следовательно, и диагноз «опья
нение») будет зависеть:

• от биопробы исследования (выдыхаемый воздух или кровь 
из вены);

• от периода кинетической фазы, в течение которого проходит 
отбор биопробы.

В большинстве стран на законодательном уровне принят коэф 
фициент пропорциональности (коэффициент пересчета), поэтому 
применение ПДК, выраженного в единицах концентрации в крови, 
с точки зрения закона, точно соответствует ПДК, выраженному 
в единицах концентрации в выдыхаемом воздухе.

1 При медицинском освидетельствовании используют венозную кровь. Различие кон
центрации этанола в венозной крови при прямом определении и при пересчете результа
тов анализа выдыхаемого воздуха в фазе элиминации может быть более 100%.

2 Если освидетельствование происходит на фоне резорбции этанола, то преимуще
ство получают лица, у которых отбирается на анализ кровь, если на фоне элимина
ции — те, у которых анализируется выдыхаемый воздух.
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В России, согласно международной «Конвенции о дорожном движе
нии», коэффициент пропорциональности, или коэффициент пересче
та, равный 2000:1 (ранее он составлял 2200:1), принят de facto в июле 
2008 г. (в законе не прописан), потому что соотношение между двумя 
принятыми нормами — 0,3 г/л крови и 0,15 мг/л выдыхаемого воздуха.

7.2. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ГРУППЕ «ЛЕТУЧИХ ЯДОВ»

Кто неуклюжей рукой хватает розу, 
Пусть не жалуется, что шипы ее ралят.

Г. Гейне

Классификация. Физико-химические и токсикологические 
характеристики

Летучие органические соединения находят широкое применение 
в качестве растворителей, антифризов, горючих материалов, сырья 
для получения самых разнообразных продуктов, которые широко 
используются в производстве, лабораториях и быту. Многие из них 
высокотоксичньт, при определенных условиях могут вызвать как острые, 
гак и хронические отравления, носящие профессиональный характер 
или возникающие вследствие нарушений правил техники безопасно
сти. Возможны и бытовые отравления — прием технических жидкостей 
внутрь по ошибке или преднамеренно, нередко с целью опьянения. 
Наиболее часто встречаются и тяжело протекают острые отравления 
этилен гликолем и его производными, хлорированными углеводорода
ми (дихлороэтан, четыреххлористый углерод, трихлороэтилен). мети
ловым спиртом, средними и высшими спиртами, Отравление может 
быть вызвано пероральным приемом суррогатов этилового алкоголя.

К летучим токсичным веществам («летучим ядам») относят соеди
нения различных химических классов. В обязательный минимум 
химико-токсикологического исследования включены следующие 
группы веществ (приказ М3 РФ № 9 от 08.01.02):

• этиловый, метиловый и другие алифатические спирты;
■ хлорированные углеводороды (хлороформ, четыреххлористый 

углерод, трихлороэтилен, дихлороэтан, перхлороэтилен);
* ароматические углеводороды (бензол, толуол), диэтиловый эфир, 

апетон, этилацетат.
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В первый раздел «Перечня токсикологически важных веществ, под
лежащих судебно-химическому исследованию в лабораториях бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (далее Перечень) включены:

• синильная кислота и ее соединения (см. п. 7.3);
• метиловый, этиловый, проииловый, бутиловый и амиловый спирты;
• формальдегид;
• хлороформ, хлоралгидрат, четыреххлористый углерод, дихлоро- 

этан;
• фенол, крезолы.
На эти соединения проводят исследования при общем судебно- 

химическом анализе.
Во второй раздел Перечня включены вещества, необходимость 

поиска которых возникает в зависимости от клинической и сек
ционной картины, результатов гистологического и гистохимиче
ского исследования, особенностей течения химических реакций 
при химико-токсикологическом анализе и т. д.:

• тетраэтилсвинец;
• этилен гликоль;
• ацетон;
• нитро- и динитробензолы, анилин;
• бензол, толуол, ксилол, бензин, керосин.
В табл. 7-8 перечислены некоторые представители токсикантов, 

относящихся к группе «летучих ядов».

Таблица 7-8. Токсиканты группы «летучих ядоп»
Класс соединений Представители

Алифатические углеводороды Бензин, керосин
Галогенопроизводные алифати
ческих углеводородов

Хлороформ, четыреххлористый углерод, 
дихлороэтан, трихлороэтилени др.

Алифатические спирты Метанол, этанол (см. п. 7.1), пропанол 
и др.

Двухатомные спирты и их эфиры Этиленгликоль и его эфиры
Простые и сложные эфиры Диэтиловый эфир, этилацетат и др.
Альдегиды и кетон ы Формальдегид, ацетон и др.
Карбоновые кислоты Муравьиная, уксусная
Ароматические углеводороды 
и их производные

Бензол, ксилол, нитробензол н др.

Фенолы и их производные Фенол, крезол
Неорганические кислоты 
и их производные

Синильная кислота и ацетонитрил

Другие Тетраэтилсвинец
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В клинической токсикологии часто используют термин «суррога
ты алкоголя». Суррогаты алкоголя подразделяю! на две группы'.

« растворы и препараты, приготовленные на основе этилового 
спирта, содержащие различные примеси;

* технические жидкости, растворы и препараты, не содержащие 
этиловый спирт, в состав которых входят алифатические одпоа- 
томные и многоатомные спирты, хлорорганичсские углеводоро
ды (ложные суррогаты алкоголя).

К первой группе относят:
* спирты синтетические, полученные прямой гидратацией этилена 

или его гидратацией с применением серной кислоты, и спирты 
ферментативные, полученные путем сбраживания непищевого 
растительного сырья (см. п. 7.1);

* денатурат — этанол, содержащий метиловый спирт, альдегиды 
и другие примеси;

* одеколоны, лосьоны, другие подобные средства с содержанием 
этанола до 60%, в рецептуру которых включены также эфирные 
масла и прочие примеси;

* синтетические клеи, содержащие различные смолы, растворен
ные в этаноле, ацетоне, толуоле, этилацетате и т. д.;

* политуру — технический спирт с содержанием ацетона, бутилово
го и амилового спиртов;

* нигрозин — морилку для дерева, содержащую этиловый спирт 
и красящ ие вещества, вызывающие интенсивное и длительное 
окрашивание кожных покровов и слизистых оболочек в синий 
цвет.

К техническим жидкостям, содержащим суррогаты второй груп
пы (ложные суррогаты алкоголя), относят тормозные жидкости БСК 
и АСК (красного цвета), содержащие соответственно бутиловый 
и амиловый спирты (а также касторовое масло). Отравления «сред
ними» спиртами напоминают картину острой алкогольной интокси
кации. Токсичность этих спиртов неодинакова. Наименее токсичны 
пропиловые, наиболее — амиловые спирты, а бутиловые занимают 
промежуточное положение. Отравления происходят преимуществен
но при приеме внутрь. Пропанол и его изомеры быстро метаболи- 
зируются в организме, амиловые спирты — медленно. В результате 
метаболизма первичных спиртов образуются соответствующие аль
дегиды и кислоты. Летучие токсиканты и их метаболиты удаляются 
с выдыхаемым воздухом и мочой.
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По терминологии, предложенной Международной ассоциацией 
судебных токсикологов (TJAFT), эта группа веществ называется 
volatile substance abuse — VSA (дословно: злоупотребление летучи
ми веществами). В бюллетене TIAFT приведены сведения о более 
чем 1000 таких соединений.

Летучие вещества могут легко проникать в организм человека 
инф ляционно. Частично они проникают через кожу и попадают 
с потоком крови в органы и ткани. При оральном приеме летучие 
вещества, всасываясь из желудочно-кишечного тракта (Ж КТ), про
никают в ткани даже после смерти.

В случаях острого отравления симптомы появляю тся на ран
них этапах воздействия. «Летучие яды» быстро проникаю т в мозг, 
ткани которого богаты липидами. Начальные симптомы возникают 
от наркотического воздействия на ЦНС, в дальнейшем токсические 
эффекты проявляются головокружением, дезориентацией, парали
чом вкусовых сосочков языка, галлю цинациями, потерей созна
ния и судорогами. Смерть наступает внезапно, часто от остановки 
сердца. Неоправданная потеря времени, недостаточность медицин
ских мероприятий, неправильная или несвоевременная эвакуация 
из очага поражения могут нанести непоправимый вред организ
му, способствовать летальному исходу или развитию необратимых 
последствий. Категорически запрещается оставлять для лечения 
в домашних условиях пострадавших даже с легкими формами отрав
ления техническими жидкостями, или с подозрением на вероят
ную интоксикацию . При остром отравлении парами летучих ядов 
пострадавшему необходимо обеспечить доступ к свежему воздуху, 
сделать искусственное дыхание. При нерорадьном приеме токси
кантов необходимо срочно провести промывание желудка. В любом 
случае пострадавший должен быть доставлен в специализирован
ное медицинское учреждение как можно быстрее. При проведе
нии судебно-химического исследования на летучие яды необходи
мо учитывать применяемые для спасения пострадавшего способы 
детоксикации.

Определение концентрации летучих ядов в крови важно для уста
новления тяжести отравления. При разработке методик обнаружения 
и количественного определения летучих ядов учитывают данные 
о токсичности конкретного вещества. Пределы обнаружения методов 
исследования должны быть ниже токсических концентраций, только 
в этом случае химическая реакция или другой результат опрсдсле-



544 Глава 7. Метаболизм и определение токсикантов.

ния будет иметь отрицательное химико-токсикологическое (судебно
химическое) значение.

Чтобы сделать оптимальный выбор объектов, подлежащих химико- 
токсикологическому исследованию, наряду с токсикологической 
характеристикой, необходимо знать возможные пути поступления 
и биотрансформации «летучих ядов» (табл. 7-9).

Таблица 7-9. Основные метаболиты «летучих ядов»

Вещество Основные метаболи
ты, % абсорбирован

ной дозы

Примечание

1,1,1-Трихлороэтан 2,2,2-Т рихлороэтанол 
до 2%, три хлороуксус
ная кислота до 0.5%

Г1ропанол-2 Ацетон до 80—90% Ту, 2-пропанола около 2 ч, аце
тона — до 22 ч

Ацетон Выводится в основ
ном в неизмененном 
виде и в виде про- 
папола-2 (небольшое 
количество)

Образуется в большом количе
стве в организме больных диа
бетом и кетоапидозом; явля
ется основным метаболитом 
пропанола-2.

Ацетонитрил До 12% присутству
ет как цианид-ион, 
переходятий затем 
в тиоцианид-ион

При длительном поглощении 
паров ацетонитрила циапид- 
и тиопианид-ионы накаплива
ются

Бензол Фенол 51-87%, 
катехол до 6%, 
гидрохинон и транс- 
муконовая кислота 
до 2%

В моче обнаруживается в виде 
конъюгатов фенола с серной 
или глюкуроновой кислотой. 
Присутствие в моче фенола 
может служить индикатором 
отравления бензолом, однако 
при этом наблюдаются значи
тельные флуктуации, связан
ные с индивидуальными осо
бенностями организма

Бромометан Бромиды Концентрацию бромид-иона 
в плазме крови используют 
для мониторинга состояния 
отравления. Эти концен
трации значительно ниже, 
чем при приеме бромистоводо
родных солей перорально
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Продолжение табл. 7-9

Вещество Основные метаболи
ты, % абсорбирован

ной дозы

Примечание

Бутан Бутанол-2 и бутанон, 
каждого не более 1%

При летальном исходе 
исследуется жировая ткаттъ. 
Определение карбоксигсмогло- 
бина используют для индика
ции хронического отравления 
природным газом.

Бутанон
(мстилэтилкетон)

З-Гидроксибута f roi i 
в моче не более 0,1%

Большая часть вещества выво
дится в неизмененном виде 
с выдыхаемым воздухом

Галотап
Фторотап

Хлоротрифтороэ тан, 
хлородифтороэтилен, 
трифтороуксусная 
кислота, бромид-ион 
И др.

Образование свободных ради
калов может служить причиной 
гепатокосичности этих сред
ства для наркоза

Гексан Гексанол-2, гекса- 
нон-2, гсксандион-2,5

Гексанол-2 выводится 
с мочой в виде глюкуронида. 
Считается, что гександион-2,5 
определяет гспатоксичность 
гексапа, а гсксанон-2 — его 
нейротоксичность. В дальней
шем последний метаболизиру- 
стся в гександион-2,5

Диметилсуль-
фоксид

Димстилсульфид 
ДО 3%,
димстилсул ьфон 
до 18—22%

Легко проникает через кожные 
покровы. После перорального 
или перкута{шого проникнове
ния выделяется с выдыхаемым 
воздухом как д и метил сульфид 
и с мочой как димстилсул ьфон

Диокеан р-Гидроксиэтокси- 
уксусная кислота 
(ГЭУК)

ГЭУК выводится с мочой

Дихлоро метан Монооксид углерода 
до 50%

При атмосферном давлении 
в выдыхаемом воздухе Т,А 
моноксида углерода около 
13 ч. Определение карбок- 
сигемоглобина испол ьзуется 
для индикации хронического 
отравления
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Продолж ение табл. 7-9
Вещество Основные метаболи

ты, % абсорбирован
ной дозы

Примечание

Изобутан 2-Мстил-пропанол-2 
в незначительном 
количестве

см. Бутан

Изобутилнитрит 2- Мети л-н ропанол-1 
до 99% и нитрит- ион

Это вещество не детектируется 
в плазме крови. Индикатором 
отравления служит концентра
ция .метгемоглобина

Изопентилнитрит 3 - Мети л -бута нол-1 
до 99% и нитрит-ион

Это вещество не детектируется 
в плазме крови. Индикатором 
отравления служит концентра
ция метгемоглобина

Ксилены Толуоловые кислоты 
до 95%, ксиленолы 
до 2%

Конъюгаты толуоловых кислот 
с глицином и выведение метил- 
гинпуровой кислоты — инди
катор выведения токсиканта

Метанол Формальдегид 
до 60%, муравьиная 
кислота

Отравление метанолом отсле
живается по концентрации 
муравьиной кислоты в моче

Пропан Пропанол-2, ацетон, 
каждого менее 1%

см. Бутан

Стирен Амигдалиновая кис
лота до 85%, фенил- 
глиоксиловая кисло
та до 10%

Выведение токсиканта кон
тролируется по содержанию 
амигдалиновой кислоты в моче. 
Этанол ингибирует ее выведение

Тетрахлороэтил ен Трихлороуксуснаи 
кислота менее 3%

Выведение три хлороуксусной 
кислоты является индикатором 
отравления

Толуол Бензойная кислота 
до 80% и изомеры 
крезола до 1%

В моче бензойная кислота при
сутствует в виде конъюгата 
с глицином

Трихлороэтилен 2,2,2-Три хлороэтан ол 
до 45%, трихлороук- 
сусная кислота 32%

TVi глюкуронида трихлороэта- 
нола и три хлороуксусной кис
лоты 12 и 100 ч соответственно

Хлороформ Диоксид углерода 
50%, диглутатионил 
дитиокарбонат

Высокая гепатотоксичность 
связана с образованием трих- 
лорометильных свободных 
радикалов, фосгена и тиофос- 
гена (см. CD)



7.2. Органические соединения, относящиеся к группе «летучих ядов» 547
Окончание табл. 7-9

Вещество Основные метаболи
ты, % абсорбирован

ной дозы

Примечание

Циклогексаноп Как циклогексанол
до 50%

Циклогексанол п моче присут
ствует в виде конъюгата с глю- 
куроновой кислотой

Четырех хлори
стый углерод

Хлороформ, диоксид 
углерода,гексахло- 
роэтан и др.

Чрезвычайно высокая гепато- 
токсичность связана с образо
ванием трихлорометильных 
свободных радикалов, фосгена 
и тиофосгена (см. CD)

Энфлуран Дифторометокси- 
дифтороуксуснан 
кислота до 2,5%, 
фторид-ион

—

Этилацетат Этанол, уксусная 
кислота

Метаболизм проходит быстро 
за счет действия остераз плаз
мы крови

Этилбензол Метилфенил карби
нол до 5%, амигда- 
линовая кислота 
до 64%, фенил 1 ли- 
оксиловая кислота 
до 25%

Из перечисленных метаболитов 
в моче только метилфенил- 
карбинол присутствует виде 
конъюгата, остальные — в виде 
свободных кислот. Мониторинг 
тяжести отравления осущест
вляют но концентрации амиг- 
далиновой кислоты

Особенности пробоподготовки
Объекты исследования при подозрении на отравление летучими 

токсикантами изымаются в соответствии с учетом особенностей 
токсикокинетики анализируемых веществ в соответствии с норма
тивными документами.

Объектами исследования при ХТА на летучие яды являются явля
ются кровь, моча и промывные воды, внутренние органы, а также 
вещественные доказательства — технические жидкости.

Кровь отбирают пункцией кубиталыю й вены в сухой стерильный 
флакон емкостью 10-15 мл иод пробку с 1—2 каплями раствора гепа
рина. Флакон тотчас герметично закрывают силиконовой пробкой 
и содержимое перемешивают. При проведении операций гемосорб
ции (гемодиализа) кровь отбирают в сухие стерильные флаконы 
до и после пропускания через колонки.
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Мочу отбирают в сухие стерильные флаконы и тотчас закрывают 
пробкой.

Обязательно одномоментное взятие крови и мочи, интервал не должен 
превышать 5—10 мин. Кровь и мочу отбирают в экстренном порядке, так 
как большинство летучих ядов очень быстро выводятся легкими.

Перитонеальную жидкость отбирают после ее полной эвакуации 
из полости и измерения объема в сухой флакон под пробку и герме
тично закрывают.

Сальник и жировую клетчатку отбирают в особых случаях при про
ведении перитонеального диализа. В предварительно взвешенный 
флакон помещают 1—3 г иссеченной ткани, флакон взвешивают 
и укупоривают.

Раздельно отбирают первую и последнюю порции промывных вод.
Технические жидкости и другие вещественные доказательства 

доставляют на исследование в оригинальной упаковке или отбирают 
во флаконы и тщательно укупоривают.

На все флаконы наклеивают стандартные этикетки с указанием 
фамилии, имени и отчества больного, номера истории болезни, вре
мени взятия пробы. Все объекты до начала исследования хранятся 
в холодильнике, замораживание не допускается. Флаконы откупори
ваются непосредственно перед исследованием.

При проведении судебно-химического анализа в соответствии 
с приказом М3 РФ № 161 от 24.04.03 отбирают следующие пробы 
при подозрении на отравление:

• этанолом — кровь и моча по 10—20 мл (в посуду, заполненную 
под пробку). Кровь берут пипеткой или шприцем из крупных вен 
конечностей или синусов твердой мозговой оболочки. При невоз
можности взять пробы крови и мочи берут мышечную ткань 
(около 10-20 г) и почку;

• летучими хлороорганическими веществами — часть сальника 200 г, 
головной мозг и печень по 100 г, почка, кровь и моча по 10—20 мл;

• метиловым спиртом — головной мозг и печень по 100 г, почка, 
кровь и моча по 10—20 мл.

Банки герметично закрывают, наклеивают этикетки с необходи
мыми записями и помещают в опечатанный полиэтиленовый пакет, 
который немедленно пересылают для исследования.

Экспериментальные исследования на ж ивотных показали, 
что применение формалина для консервирования внутренних орга
нов трупа не влияет на сохранность диэтилового эфира, хлороформа,
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этанола, толуола и не мешает их определению, но консервант обычно 
не добавляют.

Для исключения загрязнения вещественные доказательства — 
технические жидкости, растворители, ингаляционные анестетики, 
вызвавшие отравление, а также образец консерванта в случае его при
менения — должны упаковываться, транспортироваться и храниться 
отдельно от биологических образцов.

Ранее повсеместно для изолирования летучих токсичных веществ 
применяли различные типы дистилляции (перегонки), в настоящее 
время эти способы утрачивают свое значение, так как основным 
методом определения летучих токсикантов является газовая хрома
тография (см. ниже и п. 5.3).

Типы диет и д л я  и, и и
* Метод перегонки с водяным паром1.
* М икроотгонка — еще один способ подготовки пробы для про

ведения газохроматографического определения. Количество объ
екта 5 г. Собирается 2 мл дистиллята.

* Перегонка с водяным паром с одновременной продувкой азо
том — частный метод, который используют для изолирования 
из биообразцов синильной кислоты и сс солей (см. и. 7.3), которые 
согласно принятой в токсикологической химии классификации 
относят к группе «летучих ядов». Проводится в приборе для пере
гонки с водяным паром. В пробке, которая закрывает перегонную 
колбу, делают дополнительное отверстие для подачи тока азота. 
Дистиллят собирают в приемник, содержащий 5 мл 0,J н гидрок
сида натрия. Указанным способом изолируются до 62,90—88,05% 
синильной кислоты при содержании 50-1000 мкг в 100 г органа. 
Изолирование можно проводит как из свежего, так и из загнив
шего трупного материала.

* Д истилляция (простая перегонка) используется для веществ 
с низкой температурой кипения: ацетона, этанола, метанола и др, 
Недостатком метода является неполная отгонка анализируемых 
веществ.

* Азеотропная перегонка. При азеотролпой перегонке температу
ра кипения азеотропной смеси ниже, чем температура кипения 
самого низкокипящего компонента.

1 Значительное количество летучих токсикантов легко перегоняется с водяным 
паром, на исключением веществ, имеющих высокую температуру кипения и Fie обра
зующих с водойазеотропных смесей: этиленгликоль (гки1| — 197,4 "С), уксусная кислота 
(/кн„ — 118,5 °С), тетраэт илсвинец ДК|11| — 195 'С) и некоторые другие.



550 Глава 7. Метаболизм и определение токсикантов.

• Экстракционный метод применяют при изолировании некото
рых высококипящих летучих ядов. Так. при исследовании свеже
го трупного материала используют экстракцию этилеигликоля 
бензолом из печени и желудка с содержимым.

■ Метод микродиффузии. М одифицированные камеры Конвея 
используют для изолирования синильной кислоты (см. п. 7.3). 
Д истиллят собираю т в 2 мл 0,1 н гидроксида натрия, который 
помешают в центральное углубление модифицированной кам е
ры Конвея (внутренняя камера). Диаметр внутренней каме
ры Зсм, диаметр внешней камеры 6см . Во внешнюю камеру 
добавляю т 4 мл крови или мочи, 2 мл 10%-ного раствора сер
ной или винной кислоты и тщ ательно перемешивают. Камеру 
закрываю т завинчиваю щ ейся крыш кой, помещают на 1 ч в тер
мостат (50 °С). После охлаждения из центрального углубления 
камеры отбираю т 1 мл ж идкости для количественного опреде
ления синильной кислоты. Оставшуюся жидкость исследуют 
химическим методом. При содержании 50—1000 мкг синильной 
кислоты в 100 мл крови определяется 86,00-98,10% , в моче — 
92,80-99,10% .

Большинство методик газохроматографического определения лету
чих веществ основано на анализе равновесной паровой фазы, которые 
отличаются по способу введения анализируемой пробы в хроматограф 
(см. CD и п. 7.1 учебника).

Анализ равновесной паровой фазы имеет ряд преимуществ:
• исключены трудоемкие операции пробоподготовки (экстракция, 

перегонка, перегонка с водяным паром и т. п.),
• исключены перегрузка или загрязнение хроматографической 

колонки водой, высококипящими или нелетучими веществами, 
что неизбежно при непосредственном вводе в колонку анализи
руемой пробы в жидком виде.

Мелкоизмельченные навески внутренних органов, биологические 
жидкости (кровь, моча, ликвор и др.) помешают в герметичную 
емкость, через определенное время устанавливается термодинами
ческое равновесие летучих компонентов в паровой фазе. С помощью 
дозируюшего устройства часть паровой фазы отбирают и вводят 
в анализатор. Равновесную паровую фазу отбирают с помощью газо
плотного шприца. Используют ручной способ или автоматический 
с помощью автосамплера. При ручном способе флакон с пробой 
подогревают в термобане.
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Статический парофазный пробоотборник. С помощью системы 
электронного контроля давления газа-носителя оптимизируется про
цесс переноса пробы из статического парофазного пробоотборника 
в газовый хроматограф и условия проведения анализа — давление 
во флаконе с анализируемым образцом, деление потоков газа.

Динамический парофазный пробоотборник (Purge and Trap). 
Сорбционное концентрирование образцов из газовой фазы с помо
щью динамического пробоотборника Purge and Trap дает возможность 
анализировать ультранизкис концентрации летучих органических 
веществ. При пробоподготовке достигаются высокая степень очист
ки и эффективность извлечения летучих веществ из биологических 
жидкостей. Инертный газ пропускают через образец, а пары летучего 
соединения концентрируются в ловушке с адсорбентом (активи
рованный уголь, силикагель, полимерные сорбенты — полисорб, 
Тепах). Для последующего определения сконцентрированные веще
ства десорбируются с носителя путем быстрого нагревания ловушки 
с адсорбентом до высокой температуры и потоком гелия через капил
ляр вводятся в испаритель газового хроматографа. Эффективность 
выделения летучих веществ при использовании этого метода достига
ет 97% (на концентраторе Purge and Trap Tekmar LSC 2000), а в сочета
нии с газохроматографическим разделением на капиллярной колон
ке и масс-селекгивным детектированием идентифицируют любые 
летучие вещества на уровне фоновых концентраций в биологических 
жидкостях, питьевой воде, атмосферном воздухе, воздухе производ
ственных помещений и рабочей зоны.

Метод прямого ввода пробы в хроматограф. При использовании 
метода прямого внода на стадии пробоподготовки объектов биоло
гического происхождения применяют различные способы, позво
ляющие предотвратить загрязнение хроматографической колонки. 
При прямом введении в испаритель хроматографа непосредственно 
цельной крови происходит се спекание в микрошприце в результате 
термокоагуляции. После депротеинизирования вольфраматом натрия 
и серной кислотой возможен прямой ввод биологических жидкостей 
в испаритель с высокой температурой. Хорошие результаты полу
чают при использовании технических возможностей современных 
хроматографов — испарителя, оборудованного системой охлаждения 
и программирования температуры, системы переключения потока 
газа-носителя на сброс через несколько минут после ввода пробы 
с одновременным резким повышением температуры испарителя.
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При этом используют легко сменяемые предколонки — специальные 
вставки в испаритель (лайнеры), заполненные различными сорбента
ми, которые работают в качестве защитных фильтров от малолетучих 
компонентов биологических жидкостей. Это дает возможность повы
сить предел обнаружения за счет уменьшения фона хроматограммы.

Метод прямого ввода в основном применяют при анализе мало- 
летучих токсичных веществ, в частности гликолей и их высококипящих 
эфиров. Так, при направленном анализе на этилен гликоль и диэ- 
тиленгликоль мочу предварительно центрифугируют, а затем про
пускают через патрон для твердофазной экстракции Evidex SPE C l8 
для дополнительной очистки от компонентов органической и неор
ганической природы.

Методы определения
Скрининг на летучие токсичные вещества
Схема скрининга на летучие токсичные вещества, подлежащие 

судебно-химическому исследованию в лабораториях БСМЭ, регла
ментируется Перечнем (см. выше). При проведении ХТА используют 
и газохроматографический, и химический методы, однако последний 
малоспецифичен, в настоящее время применяется редко.

Скрининг методом газо-жидкостной хроматографии. С крининг 
методом газо-ж ид костной хроматографии (ГЖХ) проводится на двух 
колонках с неподвижными жидкими (фазами различной полярности 
по относительному времени удерживания или индексам удержива
ния Ковача по унифицированной методике, которая основана на при
менении фазовых равновесий летучих веществ вне хроматографи
ческой колонки — анализа равновесной паровой фазы (см. выше). 
При исследовании биообразца на содержание многокомпонентных 
смесей органических растворителей, бензина, керосина проводят 
идентификацию  по их основным компонентам путем наложения 
(сравнения) хроматограмм исследуемых объектов и стандартов.

Условия газохроматографического разделения. Как один из вари
антов исследование выполняют на газовом хроматографе с ПИ Д. 
Скорость потока газа-носителя гелия 24 мл/м ин, водорода 27 мл/мин, 
воздуха 270 мл/мин. Колонки металлические, 100x0,3см. Температура 
термостата колонок 82 °С, испарителя 100 “С. Колонка заполнена 
сорбентом — целитом С-22 (60—80 меш), модифицированным слоем 
металлического серебра. Неподвижные жидкие фазы: 10% 1,2,3-три- 
((3-циан-этокси) пропан и 10% тритон X-100.
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Методика исследования. В 2 стеклянных флакона (15 мл), содержа
щих no 1 мл раствора фосфорновольфрамовой кислоты, помещают 
по 1 мл внутреннего стандарта (2-хлоробутана) и по 1 мл исследуемой 
пробы. После перемешивания во флаконы вносят по 2,5 г безво
дного сульфата натрия, флаконы закрывают резиновыми пробка
ми и фиксируют алюминиевыми колпачками. Флаконы помещают 
на кипящ ую  водяную баню на 5 мин. Затем прокалывают пробку 
шприцем и отбирают 0,5 мл парогазовой фазы и вводят в хромато
граф. Измеряют время удерживания наблюдаемых па хроматограм
мах пиков в 2 параллельных исследованиях, рассчитывают пара
метры удерживания — относительное время (объем) удерживания 
или индексы удерживания Ковача (см. п. 5.3).

Мешающее влияние и границы обнаружения
Обнаружению и определению хлороформа, четыреххлористо

го углерода, дихлоро этана, хлоралгидрата, ацетона, алифатиче
ских спиртов, бензола, толуола, орто- и мета-ксилолов не мешает 
их совместное присутствие,- а также присутствие таких веществ, 
как метилэтилкетон, формальдегид, ацетальдегид, диэтиловый эфир, 
метил-, этил-, бутил- и амилацетаты, циклогекеанон, метиленхлорид, 
перхлороэтилен, хлоробензол, гексан, гептан, циклогексап, касторо
вое и минеральное масло.

Вещества, образующиеся при гниении биоматериала, могут мешать 
определению. Так, в гнилостно-измененной крови «-проииловый 
спирт образуется как один из продуктов микробиологической 
деструкции органических веществ. В этом случае в качестве вну
треннего стандарта целесообразно использовать другое вещество, 
например метиловый спирт, не образующийся в значимых количе
ствах в процессе гниения внутренних органов и крови.

Границы обнаружения производных углеводородов в биоматериа
ле приведены в табл. 7-10.

При газохроматографическом исследовании с ПИД идентифика
цию веществ проводят по параметрам удерживания. В большинстве 
современных методик при этом используется программа фиксации 
времени удерживания (R T L — Retention Time Locking), разработанная 
фирмой Agilent Technologies для газовых хроматографов с электрон
ным контролем потоков, что позволяет унифицировать методику 
анализа в различных лабораториях.

Методика RTL дает возможность производить настройку хро
матографической системы таким образом, что время удерживания
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анализируемых соединений остается неизмененным при замене хро
матографической колонки, а также при использовании методики 
на аналогичном оборудовании в других лабораториях.

Таблица 7-10. Границы обнаружения хлоронроизводных алифатических угле
водородов и ароматических углеводородов в биоматериале

Вещество Граница газохроматогра
фического обнаружения

Чувствительность хими
ческой реакции, мг/100 г 

органа или мг/100 мл 
биологической жидкости

в мг на 2 мл 
крови

в мг на 5 г 
печени

Хлороформ 0,01 0,025 0,01 *(0,2)
Четыреххлористый
углерод

0,05 0,15 2,3 *(6,8)

Дихлороэтан 0,025 0,05 -  (2,5)
Хлоралгидрат — 0,025 0,01 * (0,15)
Трихлороэтилен 0,025 0,05 -  ( - )
Бензол — 0.001 0.08 ** ( -  )
Толуол — 0,002 0,1 « ( - )
.«-Ксилол — 0,01 0,6 ”  ( -  )

* Чувствительность реакции образования изопитрила (в скобках — чувстви
тельность реакции замещения хлорида).

Чувствительность реакции нитрования ароматических соединений {опре
делена при экспериментальном исследовании).

Подтверждающие исследования проводят методом ГХ-МС 
или используют качественные химические реакции.

При проведении исследования методом ГХ-МС (см. п. 5.3) иден
тификацию  обнаруженных летучих веществ проводят по параме
трам удерживания и их масс-спектрам (используют библиотеки 
масс-спектров Pfeger, NIST, WiLey). Масс-спск громегричсскос детек
тирование выполняется в режиме полного сканирования (SCAN), 
регистрируемые масс-спектры идентифицируют по библиотеке масс- 
спектров. При совпадении масс-спектра и времени удерживания 
анализируемого вещества и вещества сравнения идентификацию  
считают достоверной.

Режим селективной регистрации по выбранным ионам (SIM — 
селективный ионный мониторинг) проводят для повышения чув
ствительности определения. При этом идентификацию  вещества 
проводят по времени удерживания и отношению интенсивностей 
регистрируемых ионов.
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Количество летучего вещества в паровой фазе при газохромато
графическом определении измеряется площадью его пика F и рас
считывается по формуле (закон Рауля):

Г  =  у ■ с ■ р0 • х  =  к  - х,

где у — коэффициент активности растворенного компонента; с — 
константа, зависящая от характеристик применяемого детектора; 
рп — давление пара чистого компонента; х  — мольная доля летучего 
компонента, растворенного в анализируемой пробе.

Коэффициент активности у зависит не только от природы лету
чего компонента и других компонентов смеси, мольной доли всех 
компонентов, но и от температуры и давления (если давление в зам
кнутом объеме превышает 2 а гм).

При количественном газохроматографическом анализе равновесной 
паровой фазы необходимо найти коэффициент к прямыми измерения
ми (при калибровке хроматографа с помощью стандартных образцов). 
При этих же условиях проводится исследование экспертных биообъек
тов и/или других вещественных доказательств, доставленных с места 
происшествия. Результаты количественного определения токсикантов 
методами ГХ-ПИД и ГХ-МС получают путем автоматического расчета 
но площади пика (базового иона — ГХ-МС) с учетом коэффициента 
относительной чувствительности по отношению к внутреннему стан
дарту. Оперативный контроль погрешности определения и контроль 
качества измерений (Quality Control — QC) проводят, используя стан
дартные смеси. Погрешность определения для метода ГХ-МС не пре
вышает 5 и 2% на уровне определяемых концентраций 0,005—0,5 
и 0,5—1000 мг/мл соответственно. Для метода ГХ-ПИД погрешность 
определения не превышает 5 и 2% на уровне определяемых концентра
ций 0,5—5 и 5-1000 мг/мл соответственно. Контроль фона, в резуль
тате которого могут быть выявлены ложноположительные результа
ты, выполняют, анализируя биологические жидкости, не содержащие 
определяемых веществ. Оперативный контроль сходимости и отсут
ствия ложноположительных результатов проводится ежедневно перед 
исследованием экспертных образцов (см. CD, каталог 2).

По согласованию с судебно-медицинскими экспертами исследова
ния на формальдегид, синильную кислоту и се соединения, фенолы, 
крезолы, а также токсиканты из второго раздела Перечня — этилен- 
ш и коль, питро- и динитробензолы, анилин, тетраэтилсвинец прово
дятся при специальном задании с помощью других методик (см. CD).
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Малолетучие соединения этиленгликоль, диэтиленгликоль и близ
кие им по летучести вещества анализируют прямым вводом биожид
кости в хроматограф. В табл. 7-11 приведены хроматографические 
параметры удерживания и масс-спектры некоторых малолетучих 
компонентов технических жидкостей.

Таблица 7-11. Хроматографические параметры удерживания и масс-спектры 
некоторых малолетучих компонентов технических жидкостей

Вещество Молекуляр
ная масса, 

а. с. м.

Время 
удержива
ния, мин

Масс-спектр 
(в скобках — интенсив

ность, % от базового 
пика, базовый пик — 

100)
Циклогексапол 100,1 11,52 99 (2,6). 82 (42,7), 73 

(16,2), 67 (48,Я), 57 (100), 
41 (46,3)

1,2-Бутилен гликоль 90 13,97 91 (9,3), 73 (100), 55 (13), 
45 (69)

Пропилен гликоль 76 14,21 77 (5,5), 59 (42), 45 (100)
Этиленгликоль 62 14,74 63 (58), 45 (100)
Д и эти лен гл и кол ь 106 19,72 107 (3), 89 (5), 75 (6)
Фенол 94,1 20,37 94 (100), 66(47)
Т имол 150,2 24,39 150 (25), 135 (100), 117 

(10), 115 (10), 91 (15)

В электронном приложении приведены токсические свойства и мета
болизм отдельных представителей этой группы токсикантов (см. CD, 
п. 7.2 и каталог 2):

• Бензин и керосин
• Хлороформ
• Четыреххлористый углерод
• Дихлороэтан
• Метиловый спирт
• Пропиловые, бутиловые и амиловые спирты
• Этиленгликоль
• Д и этиловый эфир
• Формальдегид
• Ацетон
• Бензол
• Толуол
• Ксилол



7.3. Ядовитые газы 557

• Нитробензол
• Анилин
• Фенолы и их производные
• Ацетон и три л (синильная кислота и ее соли см. п. 7.3)
• Тетраэтилсвинец

7.3. ЯДОВИТЫЕ ГАЗЫ
Мысль никогда не должна подчиняться ни догме, 
ни направлению, ни страсти, пи интересу, ни предвзя
той идее, ни чему бы то ни было, кроме фактов, потому 
что для нее подчиниться — значило бы перестать суще
ствовать.

А. Пуанкаре

7.3.1. Оксид углерода(П)
Из ядовитых газообразны х веществ особый токсикологиче

ский и судебно-медицинский интерес представляет СО — оксид 
углерода(П). Долгосрочные последствия отравления угарным газом 
нередко приводят к летальному исходу, который, возможно, связан 
с тем, что угарный газ повреждает белок миелин, входящий в состав 
оболочки нервных клеток. В ответ на отравление СО в организме 
начинается синтез специализированных лимфоцитов, которые выво
дят поврежденный белок из организма. Однако с удалением изменен
ных молекул миелина одновременно повреждаются и нормальные 
молекулы и тем самым запускается цепная аутоиммунная реакция.

Оксид углерода(П) — бесцветный газ без запаха и вкуса. В воде 
почти не растворяется, горит синеватым пламенем с образованием 
оксида углерода(1У) и выделением тепла.

Острые отравления СО занимают ведущее место среди ингаля
ционных отравлений, летальные исходы составляют 12,5% общего 
количества всех смертельных отравлений.

Источники СО. Оксид углерода(П) встречается везде, где существу
ют условия для неполного сгорания веществ, содержащих углерод, 
входит в состав многих промышленных газов (доменный, генератор
ный, коксовый); широко применяется в современном органическом 
синтезе.

Важными источниками СО являются выхлопные газы автомо
билей (содержат 1—13%), дым от пожара и неверно эксплуатиру
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емые нагревательные системы. Пары дихлорометана (содержится 
в детергентах и аэрозолях), в результате биотрансформации которого 
неспецифическими оксидазами образуются угарный и углекислый 
газы, также могут приводить к отравлению СО.

Механизм токсического действия СО обусловлен образованием 
карбоксигемоглобина — НЬСО (см. п. 1.4).

При острых отравлениях СО связывается преимущественно желе
зом гемоглобина эритроцитов. При повторных или хронических 
отравлениях в плазме крови увеличивается количество негемогло- 
бинового железа за счет выхода его из тканей. Это железо также 
фиксирует поступающий СО.

При действии даже весьма низких концентраций СО его присут
ствие обнаруживают в различных тканях организма, так как СО фик
сируется имеющимися в них железосодержащими ферментами, 
а в мышцах — еще и железом миоглобина (при этом образуется карбок- 
симиоглобин — МЬСО). Кроме того, присутствие СО в тканях связано 
с наличием в них крови, содержащей СО. По сравнению с гемоглоби
ном сродство миоглобина к СО и 0 2 приблизительно в 5 раз меньше.

При отравлениях СО нарушается углеводный обмен. Увеличение 
уровня сахара в крови начинается с первых минут интоксикации 
и нарастает параллельно гипоксемии. Установлено, что эти измене
ния обусловлены нарушением центральной регуляции углеводного 
обмена под воздействием СО, что связано с усилением распада глико
гена или нарушением утилизации глюкозы. Усиленный гликогенолиз 
приводит к развитию гипергликемии. Повышение содержания глю
козы отмечается не только в крови, но и в ткани мозга. Установлена 
зависимость между тяжестью интоксикации угарным газом и содер
жанием глюкозы в мозге.

'Гоксикокинетика и биотрансформация
Единственным путем поступления в организм СО являются 

дыхательные пути. Токсический эффект для человека наблюдается 
при вдыхании воздуха с концентрацией СО 3-10-3 г/л в течение 1 ч.

На распределение СО между кровью и мышцами влияют концен
трация СО во вдыхаемом воздухе и продолжительность контакта. 
При смертельном отравлении у людей и содержании в крови 58—85% 
НЬСО в скелетных мышцах было обнаружено 10-53%, в миокарде —
3-44%  МЬСО.

Концентрация МЬСО в мышцах всегда значительно ниже концентра
ции НЬСО в крови. Сопоставление концентраций НЬСО и МЬСО может



7.3. Ядовитые газы 559

помочь в установлении динамики отравления. Для определения коэф
фициента корреляции между количеством НЬСО и МЬСО требуются 
дополнительные наблюдения и специальные исследования.

Выводится СО из организма в основном через дыхательные пути 
в течение нескольких часов. После прекращения вдыхания 60—70% 
СО выделяется у человека в течение первого часа; за 4 ч выделе
ние составит 96% абсорбированной организмом дозы. В ничтожном 
количестве монооксид углерода выделяется через кожу — около 0,007 
мл/ч, несколько больше — через Ж КТ и почки, с мочой СО выво
дится в виде комплексного соединения с железом.

Методы определения
Лабораторная диагностика отравлений монооксидом углерода 

заключается в определении НЬСО в крови. В то же время содержа
ние НЬСО в крови, которое определяется при поступлении больного 
в стационар, не может служить надежным критерием установления 
шжести состояния больных. В большинстве случаев оно бывает 
очень низким, в то время как клиническая симптоматика свиде
тельствует о тяжелой степени отравления. Подобное несоответствие 
можно объяснить тем, что со временем и/или при оказании постра
давшему первой помощи происходит диссоциация НЬСО, частичная 
элиминация угарного газа и снижается содержание НЬСО в крови, 
поэтому большее диагностическое значение имеет его определение 
в крови, взятой непосредственно на месте происшествия.

Для определения СО в крови можно использовать различные 
методы, включая предварительные пробы, спектрофотометрию, газо
вую хроматографию и специальные методы. Определение СО в крови 
проводят либо непосредственно но СО, либо выделяют из пробы 
крови смесь газов (СО, СО?, 0 2, N,), измеряют количество смеси 
и тем или иным способом устанавливают содержание в ней СО.

Предварительные методы исследования (химические). При выполне
нии реакций параллельно исследуют два образца:

• кровь, не содержащую НЬСО;
• кровь пострадавшего при отравлении.
В образны добавляют одинаковые объемы реактивов и наблюдают 

за изменением окраски. Изменение окраски происходит только в образ
цах с нормальной кровью. Окраска образцов крови пострадавшего 
при отравлении не изменяется или изменяется незначительно.

Экспресс-тесты, или пробы, проводят непосредственно на месте 
происшествия или сразу после поступления пострадавшего в клинику.
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Цель — быстро установить наличие НЬСО. Экспресс-тесты приведе
ны на CD.

Газовая хроматография. Газохроматографический анализ является 
достаточно простым и прямым методом определения общего коли
чества СО в крови. Высвобождение СО из НЬСО крови достигается 
обычно добавлением растворов натрия карбоната или некоторых 
других веш.еств. Газовая фаза вводится в хроматограф, снабжен
ный детектором по теплопроводности. Концентрация СО опреде
ляется по калибровочному графику после расчета площади пика. 
Результаты метода достоверны при концентрации НЬСО 30—100%. 
Ошибка при использовании метода составляет 10%.

Другой вариант газохроматографического определения СО в крови 
основан на переведении его в метан или С 0 2 за счет каталитического 
восстановления водородом или окисления на силикагеле с пятиокисью 
иода. В первом случае после высвобождения СО из крови в реакторе- 
дозаторе газовую смесь гелием мгновенно выталкивают из реактора 
в хроматографическую колонку, где СО каталитически восстанавлива
ется водородом до метана и регистрируется П ИД. Во втором случае СО, 
и СО разделяются на одной колонке с силикагелем, а затем в ячейке 
с пятиокисью иода СО окисляется до С 0 2 и последний регистрируется 
детектором. Разница величин интенсивности пиков до и после окис
ления позволяет установить концентрацию СО,

Спектрофотометрический метод. Спектрофотометрический метол 
определения СО наиболее распространен, потому что все гемоглоби- 
новые структуры имеют абсорбцию в определенной части спектра.

Объектами исследования на СО являются главным образом кровь 
пострадавшего {диагностическое значение имеет определение НЬСО 
в крови, взятой непосредственно па месте происшествия) и воз
дух производственных или жилых помещений, содержащий СО. 
Существует большое число вариантов спектрофотометрического 
определения СО; некоторые из них (метод Роке, микроепектраль- 
ный анализ, модифицированный метод Вольфа, метод Фревурста — 
Майнеке и др.) приведены на CD.

К линические химические лаборатории обычно оснащ ены 
автоматызированными дифференциальными спектрофотометрами 
(СО-оксиметрами), которые одновременно измеряют оптическую 
плотность гемолизированной крови на четырех и более длинах волн 
для определения общего гемоглобина, процентного содержания НЬО, 
НЬСО, метгемоглобина и сульфагемоглобмна (см. CD, п. 1.4). Когда
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СО-оксиметры недоступны, используются другие методики сиектро- 
фотометрического анализа.

Методика количественного определения в крови НЬСО спектро
фотометрическим методом. При добавлении к исследуемой крови 
восстановителя (натрия тиосульфата) окси- и метгемоглобин коли
чественно образуют восстановленную форму гемоглобина, которая 
имеет спектр поглощения, представленный на рис. 7-1 (кривая Б).

С ' -ОоXь-оС]
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Рис. 7-1. УФ-спектры НЬСО (А), восстановленного гемоглобина (В) и крови 
пострадавшего при отравлении угарным газом (В).

СО имеет большее сродство к гемоглобину, чем кислород, поэто
му комплекс НЬСО не может быть разрушен тиосульфатом натрия. 
Таким образом, после обработки тиосульфатом натрия комплекс 
НЬСО проявляется характерным спектром с двумя максимумами 
поглощения (рис. 7-1, кривая А).

Максимальная разница оптической плотности между спектрами 
Л и Б  отмечается при длине волны 540 нм, тогда как при длине волны 
579 нм оптическая плотность практически одинакова.

14 Чокснкодотчсская химия
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Процентное содержание СО в крови пострадавшего может быть 
вычислено по формуле, исходя из значения оптической плотности 
«здоровой», не содержащей НЬСО, крови (см. рис. 7-1, Б) и исследуе
мого образца (рис. 7-1, В) после добавления тиосульфата натрия:

% . *<В>-Х<Б>.100%,
Х (А )-х(Б)

где х — оптическая плотность.
Интерпретация результатов (см. CD, п. 1.4):
• содержание СО в крови < 5%: норма; для курящих до 10%;
• содержание СО в крови 10—20%: интоксикация легкой степени;
• содержание СО в крови 20—30%: интоксикация средней степени;
• содержание СО в крови 30—40%: интоксикация средней степени, 

но возможен коллапс;
• содержание СО в крови 40—50%: интоксикация средней степе

ни, выраженные расстройства дыхания и функций сердечно
сосудистой системы, часто коллапс, возможна смерть;

• содержание СО в крови 50—60%: интоксикация сильной степени, 
кома, судороги, возможна смерть;

• содержание СО в крови 60—90%: смерть.
Судебно-медицинская оценка результатов количественного опреде

ления карбоксигемоглобина и карбоксимиоглобина,
• Содержание НЬСО в крови зависит прежде всего от концентра

ции СО во вдыхаемом воздухе и времени его воздействия.
• Концентрация НЬСО тем выше, чем выше парциальное давление 

СО в альвеолярном воздухе по сравнению с парциальным давле
нием о 2.

• За один и тот же промежуток времени при прочих равных услови
ях СО поступает в организм тем больше, чем больше минутный 
объем дыхания.

• Соответствие между концентрацией НЬСО и тяжестью отравления 
имеется не всегда. Это особенно отчетливо проявляется при группо
вых отравлениях. Необходимо учитывать очень разную чувствитель
ность отдельных лиц к действию СО. При групповых отравлениях 
у некоторых лиц, находящихся в коматозном состоянии, содержание 
НЬСО бывает гораздо ниже, чем улиц, перенесших тяжелое отравле
ние и при этом чувствующих себя удовлетворительно.

• Смертельная концентрация НЬСО в крови составляет в среднем 
около 60%, но может колебаться от 40 до 80% и более, что обуслов-
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лено влиянием внешних условий и особенностями организма.
• Тяжесть острого отравления СО усиливается при низком бароме

трическом давлении, повышенной влажности, высокой или низ
кой температуре воздуха, усиленной мышечной работе.

• При смертельном отравлении порог насыщения НЬСО у пожилых 
людей ниже. У женщ ин отравление протекает легче, чем у муж
чин. Беременные женщины более чувствительны, чем небере- 
менные. Лица, подвергавшиеся хроническому воздействию СО, 
тяжелее переносят острое отравление.

• Острое отравление проходит тяжелее у лиц, страдающих заболе
ваниями легких, сердца, нарушениями кровообращения, невра
стенией, ожирением, анемией, перенесших черепно-мозговую 
травму, во время инфекционных заболеваний.

• Данные о влиянии алкогольной интоксикации на тяжесть отрав
ления СО противоречивы.

• При сочетанном отравлении СО и оксидами азота, С 0 2, парами 
бензина, HCN (например, в результате пожара или технологиче
ского процесса) к смертельному исходу может привести относи
тельно невысокая концентрация НЬСО.

• Встречаются атипичные формы отравления, протекаю щие 
с быстрой потерей сознания или тяжелыми расстройствами дыха
ния и сердечной деятельности.

• Количественное содержание НЬСО в крови, по-видимому, может 
зависеть от того, из какого участка кровеносной системы взята 
кровь для исследования. При вскрытии трупа кровь для исследо
вания надлежит брать из правого предсердия (при наличии в нем 
крови) или бедренной вены либо из другого магистрального сосуда, 
атакж е из грудной или брюшной полости (при наличии излившейся 
в нее крови).

• В некоторых случаях целесообразно измерять содержание НЬСО 
в гематомах и кровоподтеках, так как оно может служить одним 
из признаков определения времени их возникновения. Считают, 
что гематомы, в которых содержание НЬСО менее 10%, возникли 
до воздействия СО. Если содержание НЬСО в них превышает 20%, 
то образование гематом связано с отравлением СО.

• В воздухе промышленных городов постоянно содержится СО, 
вследствие чего в крови жителей обычно находится некото
рое количество НЬСО. Между концентрацией НЬСО и степенью 
загрязнения воздушной среды СО отмечена прямая зависимость.
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Например, в крови регулировщиков уличного движения содержа
ние НЬСО может достигать 22%.

• П риосвидетельствованиилиц, перенесших отравление СО, нужно 
иметь в виду, что при интоксикации средней степени в течение 
первого часа выделяется около половины поступившего в организм 
СО. Полное освобождение организма от СО наступает спустя 10-12 
ч, но может затягиваться и до 24 ч.

• При обнаружении в крови трупа менее 60% НЬСО необходимо про
анализировать патологоанатомические данные и обстоятельства 
отравления, чтобы обосновать заключение о причине смерти.

• При повышении поступления СО в организм соответственно уве
личивается содержание СО в тканях.

• Необходимость в исследовании скелетных мышц трупа или его 
частей возникает в очень редких случаях (например, при гни
лостных изменениях резко обескровленных частей трупа), потому 
что для определения НЬСО спектрофотометрическим методом 
необходим всего 1 мл крови из свежего или хранившегося до 10 
дней биологического материала.

7.3.2. Цианистый водород
«Молекулы жизни из молекул смерти» — этот афоризм выражает 

суть одной из гипотез, подтвержденной многочисленными опытами: 
постоянным субстратом самопроизвольного синтеза аминокислот, 
белков и нуклеотидов в добиологический (бескислородный) период 
развития планеты Земля был цианистый водород (HCN).

Синильная кислота (цианистый водород, цианистоводородная кис
лота) — бесцветная прозрачная жидкость со своеобразным запахом, 
напоминающим запах горького миндаля, однако приблизительно 
50% населения не способны распознать этот запах.

Температура плавления HCN 13,3 “С, кипения 25,7 йС, очень летуча 
при обычной температуре. Так, при 20 ЙС максимальная концентрация 
HCN достигает 837—1100 г /м 3. Синильная кислота на воздухе быстро 
испаряется, в газообразном состоянии обычно бесцветна. С водой 
HCN смешивается во всех отношениях, легко растворяется в спиртах, 
бензине и других органических растворителях. Пары хорошо адсорби
руются текстильными волокнами и пористыми материалами, пищевыми 
продуктами, кирпичом, бетоном, древесиной. HCN диффундирует даже 
через яичную скорлупу. Пары HCN выделяются, когда ее соли смеши
ваются с кислотами или попадают в кислое содержимое желудка.
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Синильную кислоту используют для получения хлорциана, акрило- 
нитрила, метилметакрилата, адипонитрила и других веществ, необхо
димых при производстве пластмасс, для синтеза бутадиен-нитрильных 
каучу ков, для выработки волокна орлон или нитрон, а также в каче
стве фумиганта для окуривания цитрусовых и оливковых деревьев, 
для уничтожения насекомых и грызунов в зернохранилищах, закрытых 
помещениях и транспортных средствах. Большое количество синиль
ной кислоты перерабатывается в аминокислоты, детергенты, ком- 
плексообразователи дли металлургической промышленности. Соли 
синильной кислоты (цианиды) попадают в воздух рабочих помещений 
при получении бензола, толуола, ксилола, извлечении золота и серебра 
из руд, горении целлулоида, производстве «гремучей» ртути, гальва
нопластике, металлургии и др. Растворимые цианиды калия и натрия 
используют в промышленности (гальванические покрытия, обработка 
металла) и как лабораторные реактивы. Менее растворимые цианиды 
золота, серебра и ртути, так же как и растворимые соли, выделяют 
HCN при контакте с сильными кислотами.

HCN часто образуется при пожарах как продукт сгорания азот
содержащих материалов: шерсти, шелка, синтетических полимеров, 
полиуретанов, полиамидов и др.

Источниками цианид-ионов являются циаисодержащие растения 
или их семена, которые могут быть случайно или преднамеренно 
включены в состав пиши.

HCN и ее соединения относятся к чрезвычайно ядовитым веще
ствам нейротоксического действия.

Отравление HCN в условиях производства возможно главным 
образом в результате вдыхания газообразного цианистого водорода 
или при проникновении его через кожу. Среднесуточная ПДК  синиль
ной кислоты в воздухе населенных мест равна 0,01 м г/м 3; в рабочих 
помещениях промышленного предприятия — 0,3м г/м 3.

Концентрация кислоты до 50 м г/м 3 при многочасовом вдыхании 
опасна и приводит к отравлению. При 80м г/м 3 отравление возникает 
независимо от экспозиции.

Если 15 мин находиться в атмосфере, содержащей 100 м г/м 3 HCN, 
то это приведет к тяжелым поражениям, а свыше 15 мин — к леталь
ному исходу. Воздействие концентрации 200м г/м 3 в течение 10 мин 
и 300м г/м 3 в течение 5 мин смертельно.

Дегазацию синильной кислоты на местности и с проводят, так 
как она высоколетучая. Закрытое же помещение для этого достаточно 
хорошо проветрить или опрыскать формалином.
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Отравление в быту может наступить при вдыхании паров HCN, 
попадании па кожу или в желудок. Всасывается очень быстро. 
Смертельная доза синильной кислоты 50—100 мг, цианидов натрия 
и калия 100 и 120 мг соответственно.

При вдыхании небольших концентраций синильной кислоты наблю
даются царапанье в горле, горький вкус во рту, головная боль, тош
нота, рвота, боли за грудиной. При нарастании интоксикации уре- 
жается пульс, усиливается одышка, развиваются судороги, наступает 
потеря сознания. Кожа при этом ярко-розовая, слизистые оболочки 
синюшны.

При вдыхании высоких концентраций синильной кислоты или попа
дании ее внутрь появляются клонико-тонические судороги, резкий 
цианоз и почти мгновенная потеря сознания вследствие паралича 
дыхательного центра. Смерть может наступить в течение нескольких 
минут (молниеносная или апоплексическая форма отравления).

Механизм токсического действия цианид-ионов, попавших в кровь 
и ткани, реализуется путем взаимодействия с железом(Ш) цитох- 
ромоксидазы, которая утрачивает при этом свою физиологи ческу ю 
активность. Блокада транспорта цитохромов, резкое замедление 
окислительно-восстановительных процессов вызывают клеточную 
гипоксию, которая непосредственно затрагивает ткани мозга и серд
ца. С железом(П) гемоглобина цианид-ионы не реагируют.

Если пострадавшему быстро ввести необходимое количество мет- 
гемоглобинообразователя, то образующийся метгемоглобин. в кото
ром железо трехвадентно, вступит в химическое взаимодействие 
с токсикантом, связывая его и препятствуя поступлению в ткани. 
Более того, концентрация токсиканта в плазме крови понизится 
и возникнут условия для разрушения обратимой связи цианид-иона 
с питохромоксидазой (рис. 7-2).

Токсикокинетика и биотрансформация
Цианистый водород и его соли всасываются через Ж КТ и легкие 

в течение нескольких секунд, проникновение через кожу происходит 
несколько медленнее. В печени цианид-иои биотрансформирует- 
ея в тиоцианат-ион (SCN- ), который значительно менее токсичен. 
Концентрация цианид-иона в крови быстро снижается (7'и от 1 до 2 
ч). HCN выделяется из организма частично в неизмененном виде 
через легкие, с мочой и калом, частично в виде роданистых соеди
нений через почки и ЖКТ.
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Рис. 7-2. Механизм антидотного действия  метгемоглобинообразователей 
(например, N aN 02) при отравлении цианидами: MetHb — метгемоглобин

Методы определения
В качестве объектов исследования используются:
• кровь (10 мл), отобранная в пробирку с ЭДТА (цианид в крови 

устойчив при хранении в течение недели при 3 °С, но неустойчив 
при замораживании или комнатной температуре);

• желудок с содержимым (важно в посмертной экспертизе);
• другие органы;
• вещественные доказательства.
Пробы крови берут из периферийных участков, например из бедрен

ной вены. При приеме цианидов с нишей концентрации цианид-иона 
в крови, взятой из сердца, могут достигать 50 мг/л.

На количественное содержание цианидов оказывают влияние про
цессы гниения из-за бактериальной или грибковой контаминации, 
в результате которого происходит разложение цианидсодержащих 
веществ, находящихся в организме. Поэтому необходимо собирать 
кровь в пробирки, содержащие не только антикоагулянты, но и фто
рид натрия (см. гл. 4).

Определение цианидов осуществляют после пробоподготовки, про
веденной с помощью дистилляции (сбор пробы только в 10%-ный водный 
раствор гидрокисида натрия) или микродиффузии (см. п. 7.2).
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Современная техника пробоотбора — твердофазная микроэк
стракция (ТФМЭ), которая хорошо сочетается с автоматическим 
устройством для ввода проб в хроматограф при хроматографическом 
анализе (см. гл. 4 и п. 5.3).

В настоящее время для определения цианидов применяют:
* УФ-спектроскопию;
• ГЖХ (ПИД, термоионный детектор — ТИД или ЭЗД);
♦ ВЭЖХ-МС.
Сравнение двух методов определения HCN в крови — хроматогра

фического и снектрофотометрическою — показало, что между полу
ченными результатами пет видимых статистических различий. Олнако 
меньшее время анализа и лучшие метрологические характеристики отме
чены при использовании ГЖХ. Предел обнаружения равен 1,5 нмоль 
и 1,1 нмоль при относительном стандартном отклонении 0,05 и 0,08 
соответственно, а время анализа методом ГЖХ составляет 8 мин, 
в то время как спектрофотометрирование занимает более 2 ч.

При определении методом газовой хроматографии строят гра
дуировочный график на основе анализа равновесного пара, обра
зующегося при взаимодействии этил роданида с дитиотрентолом 
(в буферном растворе, содержащем ЭДТА) при 60 °С в течение 15 
мин. Образующиеся летучие продукты анализируют на капиллярной 
колонке (25 м х 0,53 мм) при 100 °С и применении ТИД.

В образцах цельной крови HCN можно определять в равновесной 
паровой фазе методом ГХ с ТИД и с использованием криогенной печи. 
При низкой температуре печи (от —30 до +160°С) без потерь вво
дят в капиллярную  колонку 5 мл равновесного пара, что позволяет 
в 10—100 раз повысить чувствительность по сравнению с традицион
ными методиками. При применении в качестве внутреннего стан
дарта пропионитрила предел обнаружения равен 2 нг/мл (относи
тельное стандартное отклонение 0,029—0,118). Методику используют 
в судебно-химическом анализе.

Парофазное реакционно-хроматографическое разделение (см. п. 5.3) 
HCN в крови основано на ее превращ ении в хлорциан (CNC1) 
в колонке-реакторе с хлорамином и детектированием с помошью 
ЭЗД, предел обнаружения равен 005 м кг/м л (см, CD).

Спектрофотометрическая методика основана на взаимодействии 
HCN с хлорамином Т, введении окрашенного реагента (барбитуровая 
кислота в растворе пиридин — 12 М НС1) и измерении оптической 
плотности продукта реакции при 580 нм.
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Ш ироко известны методики определения цианидов химическим 
способом. Используемые химические способы определения цианидов 
в биообъектах приведены на CD.

При судебно-химическом исследовании биологических объектов 
необходимо учитывать следующие обстоятельства:

■ Содержание цианидов в биожидкостях и тканях погибших 
при отравлении HCN снижается в последовательности: желудок 
с содержимым > кровь > печень > почки > киш ечник с содержи
мым > головной мозг > моча.

• Естественные количества цианидов, содержащиеся в органах 
и биологических жидкостях человека, можно обнаружить совре
менными физико-химическими методами (например, в равновес
ной паровой фазе методом ГХс ТИД и с использованием криоген
ной печи), чувствительность химических реакций недостаточна.

• Количественное определение цианидов в содержимом желудка 
следует проводить обязательно, если путь приема токсиканта 
является сомнительным или неизвестным.

Интерпретация результатов:
• концентрация цианид-иона в крови менее 0,05 мг/л — результат 

метаболических процессов;
• концентрация цианид-иона до 1 мг/л в крови (как в предсмерт

ных, так и посмертных образцах) наблюдается при ингаляцион
ном пути введения токсиканта (например, при пожарах);

• концентрация циан ид-иона в крови до 1 мг/л вызывает незначи
тельное токсическое действие;

• концентрация цианид-иона в крови 17—20 мг/л вызывает значи
тельные повреждения и смерть.

• при летальных исходах после перорального приема цианидов 
с пищей концентрация цианид-иона в крови редко составляет 
более 10 мг/л.

Неотложная помощь при отравлении цианидами:
• ингаляция амилиитрита (2—3 ампулы);
• 50 мл 30%-ного раствора тиосульфата натрия внутривенно;
• 50 мл 1%-ного раствора метиленового синего внутривенно;
• 10 мл 1%-ного раствора нитрита натрия внутривенно медленно 

через 10 мин 2—3 раза;
• 20—40 мл 40%-ного раствора глюкозы внутривенно;
• кордиамин, эфедрин подкожно;
• одновременно с антидотной терапией ингаляция кислорода.
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При попадании токсиканта в Ж К Т необходимо промыть желудок 
0,1%-ным раствором перманганата калия или 5%-ным раствором 
тиосульфата натрия.

При нарушении дыхания рекомендуется цититон, лобслин, 
при коме — искусственная аппаратная вентиляция легких.

Амигдалин
Амигдалин — p-D -O -глюкозид, содержащий цианогруппу. Он 

обнаружен в ядрах миндаля, абрикосов, вишен, персиков, корне 
маниоки и других растениях. В 100 г сырых ядер абрикоса содержится 
217мг цианидов (см. CD).

Амигдалин может гидролизироваться ферментами или кислотой 
(щелочью) сначала до манделонитрил-(3-0-0-глюкозида и D -глюкозы, 
затем до манделонитрила и D -глюкозы и, наконец, до бензальдегида 
и цианистого водорода. Эта реакция при попадании влаги катализи
руется группой ферментов (эмульсинов), присутствующих в ядрах пло
дов, которые содержат амигдалин. Если плоды попали внутрь, то реак
ция продолжается в кислой среде желудка или щелочной кишечника 
(из-за присутствия бактериальных гидролитических ферментов).

В плазме или моче амигдалин определяют после ферментативного 
гидролиза в присутствии бензальдегида методами УФ-спектрометрии, 
ГЖХ (ДИ П или ЭЗД), ВЭЖХ-МС.

7.3.3. Сероводород, оксиды азота (см. CD)

7.4. ПЕСТИЦИДЫ
Будем тверды в достижении цели 

и мягки в средствах ее достижения.
А квавива

7.4.1. Классификация пестицидов
Пестициды — химические средства, применяемые в сельском 

хозяйстве для защиты растений от различных видов вредных орга
низмов и сорняков, а также в гигиене людей и животных. Термин 
«пестицид» охватывает множество разнообразных веществ, имеющих 
свойство уничтожать нежелательные формы жизни.

Потенциальная опасность для живой природы и людей, непредот- 
вратимость циркуляции пестицидов в биосфере и в связи с этим кон-
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гакт большого количества людей с ними отличают пестициды от про
чих химических веществ, используемых человеком. Более тысячи 
пестицидов используется сегодня в мире. Большинство из них имеет 
общепринятые названия, согласованные с Международной организа
цией по стандартизации (International Standardisation Organisation — 
ISO). Существуют различные подходы к классификации пестици
дов. Их классифицируют по назначению, способности проникать 
в организм вредителя, характеру и механизму действия, токсичности 
и другим признакам (табл. 7-12).

Таблица 7-12. Классификация пестицидов по назначению, способу проник
новения и характеру действия

Группа пестицидов Назначение, способ проникновения 
и характер действия

Инсектициды
Контактного действия Вызывают гибель вредных насекомых при кон

такте
Кишечного действия Вызывают гибель насекомых при попадании 

в кишечник
Системного действия Способны продвигаться по сосудистой системе 

растения и отравлять поедающих его насеко
мых

Фумиганты Действуют в газообразном состоянии через 
органы дыхания насекомых

Гербициды
Контактного действия Вызывают гибель сорных растений при контакте
Системного действия Способны продвигаться по сосудистой системе 

растения и вызывать их гибель
Почвенного действия Действуют на корневую систему растений 

или па прорастающие семена
Избирательного действия Поражают только определенные виды растений
Сплошного действия Уничтожают всю растительность

Фунгициды
Контактного действия Используют для борьбы с патогенными грибами
Системного действия Способны продвигаться по сосудистой системе 

растений и убивать патогенные грибы
Защитного действия Способны защитить от воздействия патогенных 

грибов
Лечебного действия Способны давать лечебный эффект при дей

ствии патогенных грибов
Другие группы

Ларвициды Уничтожают личинок и гусениц насекомых
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Группа пестицидов Назначение, способ проникновения 
и характер действия

Акарициды (органотины) Уничтожают растительноядных клещей
Овициды Уничтожают яйца вредных насекомых и клешей
Нсматоциды (фораты) Уничтожают круглых червей
Зооциды, или роденти- 
циды

Уничтожают грызунов

Моллюстициды (никло- 
замиды)

Уничтожают моллюсков

Бактерициды Уничтожают болезнетворные бактерии

К пестицидам также относят химические средства, стимули
рующие и тормозящие рост растений (регуляторы роста растений), 
препараты для удаления листьев растений (дефолианты), препараты 
для подсушивания растений (десиканты), препараты для отпугива
ния (репелленты) и привлечения (аттрактанты) насекомых.

Классификация пестицидов по токсичности
Обладая выраженной биологической активностью, пестициды могут 

оказывать токсическое действие на организм животных и человека, 
что приводит к нарушению работоспособности человека, заболеванию 
и даже к смерти. Степень токсичности пестицидов зависит от. пути 
их поступления в организм (ингаляционный, пероральный, трансдер- 
мальный и др.), от индивидуальных особенностей организма (возраст, 
пол, наследственность, заболевания и т. д.) и ряда других факторов,

К лассиф икация по степени опасности отравления предложе
на специалистами ВОЗ и основана на величине LD5G пестицидов 
для крыс в зависимости от пути введения токсикантов и их агрегат
ного состояния (табл. 7-13),

Таблица 7-13. Классификация пестицидов по степени опасности отравления

Класс опасности LDчп для крыс, мг/кг массы тела
перорально трансдермалыю

твердые жидкие твердые жидкие
IA — крайне опасные 5 и мснсс 20 и менее 10 и менее 40 ил и менее
IB — высокоопасные 5-50 20-200 10-100 40-400
II — умеренно опасные 50-500 200-2000 100-1000 400-4000
III— малоопасные около 500 

более 2000*
около 2000 
более 3000*

около 1000 около 4000

* Допускается только для некоторых пестицидов.
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Опасность отравления пестицидами зависит:
* от природы соединения;
* от агрегатного состояния (жидкая форма пестицида более опасна, 

чем твердая);
* от продолжительности контакта;
* от степени летучести токсиканта;
* от устойчивости в окружающей среде (персистентность);
« от способности к кумуляции (накопление в организме).
Персистентность очень важна для опенки токсичности пестици

дов. По устойчивости в почве выделяют пестициды:
* очень стойкие (период разложения составляет более 1 года);
* стойкие (период разложения составляет от 6 мес. до 1 года);
* умеренно стойкие (период разложения составляет 1—6 мес.);
* малостойкие (период разложения составляет до 1 мес.).
Кумуляция пестицидов в организме человека и животных характе

ризуется коэффициентом кумуляции, который определяется отношени
ем суммарной дозы препарата, вызывающей гибель 50% подопытных 
животных при многократном введении, к дозе, вызывающей гибель 
50% животных при однократном введении.

* Коэффициент кумуляции менее 1: вещество обладает сверхкуму
ляцией.

* Коэффициент кумуляции 1—3: вещество обладает выраженной 
кумуляцией.

* Коэффициент кумуляции 3—5: вещество обладает умеренной 
кумуляцией.

* Коэффициент кумуляции более 5: вещество обладает слабовыра- 
женной кумуляцией,

Пестицидам различных классов присущи в большей или меньшей 
степени иммунотоксичность, эмбриотоксичность, гепатотоксичность 
и другие виды токсичности.

Для отнесения пестицида к тому или иному классу опасности 
в первую очередь учитывается свойство, определяющее его опасность. 
% о  значит, что даже малотоксичное вещество, но обладающее кан
церогенным или мутагенным свойством, может быть отнесено к 1 
классу опасности. Если пестицид но одному из показателей отно
сится к первой группе гигиенической классификации (см. гл. 1), он 
очень опасен для людей и теплокровных животных.

Для выбора методов определения пестицидов важно знать их свой
ства. В этом случае более удобна классификация по химическому 
строению.
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В зависимости от химического строения пестициды подразделяют 
на две группы:

• неорганической природы (соединения мышьяка, таллия, меди, 
серы и др.)

* органической природы синтетического или биологического про
исхождения.

Отдельно можно выделить металлоорганические соединения, напри
мер алкилртутные фунгициды.

Большинство пестицидов — это органические соединения, среди 
которых выделяют хлороорганические соединения — ХОС, фосфо- 
рорганические соединения — ФОС, синтетические пиретроиды — 
СП, карбаматы и т, д. Представители одного и того же класса, имея 
сходное химическое строение, могут иметь разнонаправленное дей
ствие (входить в различные группы по назначению), обладать иными 
токсическими свойствами.

Инсектициды подразделяются на восемь химических групп, пять 
из которых имеют важное токсикологическое значение: ФОС, ХОС, 
карбаматные соединения (эфиры карбаминовой кислоты), естествен
ные и синтетические пиретроиды, производные мочевины.

Гербициды по своей химической структуре подразделяют па 12 
групп, по наиболее важны в токсикологическом отношении толь
ко семь: хлорированные фсноксикислоты, производные мочевины, 
триазины, урацилы, соединения с четвертичным азотом, карбаматы 
и тиок арба маты, карбоциклические кислоты и эфиры. Также герби
циды по химической структуре представлены амидами, хлорацетани- 
лидами, органическими соединениями мыш ьяка и др.

К фунгицидам принадлежат соединения многих химических групп: 
бензимидазолы, дитиокарбаматы, ацилаланины, ФОС и др. Наиболее 
важные из них комплексы дитиокарбаматов с марганцем, никелем и цин
ком, а также органические и неорганические соединения меди и ртути.

Родентициды представлены тремя группами соединений: фосфи- 
ном, солями таллия (обычно сульфатами), кумариновыми антикоа
гулянтами.

Лкарициды, моляюстициды и нематоциды. Некоторые из этих сое
динений имеют более одной области применения и могут входить 
в вышеупомянутые группы вешеств,

Формы применения пестицидов
Эффективность применения пестицидов зависит не только от дей

ствующего вещества, но и от выпускаемой формы препарата, условий.
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при которых оно контактирует с вредными организмами. Формы 
выпуска пестицидов: смачивающиеся порошки, концентраты эмуль
сий, гранулированные препараты, микрокапсул ированные препара
ты, растворы, аэрозоли и др.

Основные требования, предъявляемые к  пестицидам
Пестициды должны обладать наряду с высокой биологической 

активностью по отношению к различным видам вредных организмов 
и сорных растений комплексом свойств, обеспечивающих безопас
ность их использования. Важнейшими требованиями, предъявляе
мыми к пестицидам, являются:

• низкая токсичность для теплокровных животных и человека;
• обязательное отсутствие у них бластомогенного, тератогенного, 

мутагенного, эмбриотоксического действия и других возможных 
отдаленных нежелательных последствий;

• отсутствие резко выраженных кумулятивных свойств;
■ способность разлагаться в природных условиях на нетоксичные 

компоненты в течение не более двух лет.
Учитывая токсичность пестицидов, а иногда их малую эффек

тивность (например, резистентность к пестицидам переносчиков 
инфекционных заболеваний), Комитет экспертов ВОЗ предлагает 
использовать чередование пестицидов, смеси пестицидов, синерги- 
сты пестицидов, чередование малых и больших доз, биологические 
методы борьбы.

Альтернативой использования ядохимикатов являются биологиче
ские пестициды. При биологической борьбе используют агенты, явля
ющиеся токсичными или инфекционными только для насекомых- 
переносчиков или вредителей. Например, в Индии и Сомали борьбу 
с малярией ведут с помощью рыб, поедающих личинок комаров — 
переносчиков заболевания, а также с помощью клопов-гладышей, 
выпущенных на рисовые чеки. В Иране с этой целью используют 
грибы Lugenidium gigantum. Бактерия Bacillus thuringiensis продуцирует 
обширное и неоднородное семейство пестицидных белков. Многие 
из них токсичны для сельскохозяйственных вредителей, особенно 
бабочек, а два типа этих бактерий (серотип H-14J3 В. thuringiensis и В. 
sphaericus) продуцируют протеины, токсичные для личинок комаров 
и мошки. Активность H-14J3 В. thuringiensis и В. sphaericus обусловле
на четырьмя различными белками с относительной молекулярной 
массой 27 300, 65000, 128000 и 135000 Д. Вполне вероятно, что перио
дическое применение H-14J3 В. thuringiensis и В. sphaericus в каче-
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стае ларвицидов при чередовании с традиционными инсектицидами 
позволит предотвратить или отсрочить выработку резистентности 
к последним. Полезной тактикой предупреждения резистентности 
к бактериальным пестицидам может стать дальнейшее совершенство
вание их применения путем переноса генов В. thuringiensis трансген- 
ным организмам (например, цианобактерий) при сохранении макси
мального разнообразия пестицидных белков.

7.4.2. Физико-химические свойства, метаболизм  
и токсичность

Строение и физико-химические свойства пестицидов (изомерия, 
устойчивость при нагревании, действии света, влаги и кислорода воз
духа, растворимость в воде и органических растворителях, кислотно- 
основные свойства, летучесть) должны учитываться при проведении 
ХТА (выбор способов пробоподготовки и методов определения, приго
товление и хранение рабочих растворов, растворов сравнения и г. п,).

Диапазон токсичности пестицидов для людей довольно большой. 
Известно, что всего 100мг тербуфоса, принятых внутрь, смертельны 
для большинства взрослых людей, в то время как другой пестииид — 
амитрол не ядовит в дозе нескольких сотен граммов. Даже в пределах 
одного класса пестицидов токсичность может значительно разли
чаться. Метаболиты многих пестицидов являются более токсичными 
веществами, чем исходные соединения. Некоторые пестициды не про
являю т высокой токсичности, но входящие в состав выпускаемых 
препаратов различные наполнители и растворители могут быть ядо
витыми и служить главной причиной симптомов отравлений.

Источником отравлений людей и животных могут быть как сами 
пестициды, так и различные объекты внешней среды, содержащие их, 
например вода, растения, пищевые продукты, что связано с накопле
нием пестицидов в окружающей среде и перемещением их по пищ е
вым цепям. Частая причина отравлений — несоблюдение правил 
безопасности при работе с пестицидами в быту и на производстве 
(iслучайные, профессиональные, бытовые отравления). Встречаются суи
цидальные отравления пестицидами.

При остром отравлении в первую очередь проявляются специфи
ческие симптомы отравления, зависящие от вида и функциональной 
роли определенных рецепторов токсичности, с которыми взаимодей
ствует пестицид или его метаболит. Постепенно появляются призна
ки поражения отдельных органов или систем.
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При хронической интоксикации, в отличие ог острой, проявлению 
специфических симптомов токсического поражения предшествует 
длительный период общесоматических расстройств (головная боль, 
головокружение, ломота в суставах, тошнота, рвота). У лиц, заня
тых в производстве пестицидов или постоянно использующих их, 
возможно хроническое отравление, прежде всего из-за способности 
пестицидов к кумуляции.

Представители одного и того же класса пестицидов имеют сходные 
свойства и часто один и тот же механизм действия.

Лнтихолинэстеразные препараты
Известно большое количество химических соединений, способ

ных подавлять активность холинзстэстеразы  (ХЭ). К соединениям, 
обладающим таким свойством, относятся пестициды из группы ФОС 
и производных карбаминовой кислоты , составляющие значительную 
часть ассортимента препаратов, широко используемых в сельском 
хозяйстве, среди которых инсектициды , акариниды, гербициды, 
нематониды, дефолианты и другие ядохимикаты. Ведущим звеном 
в механизме действия этих веществ на организм человека и ж ивот
ных является нарушение каталитической ф ункции фермента ХЭ 
во всех органах и структурах, имеющих холинергическую иннер
вацию, прежде всего в ЦНС. Поэтому фосф орорганические пести
циды (ФОП) и карбаматы относят к нервным или синаптическим 
ядам.

Фосфорорганические пестициды
Биологическое действие сложных эфиров фосфорной кислоты 

было обнаружено в 1932 г.: у людей, вдыхавших нары фтороангидрида 
диэтилфосфата, наблюдались сильные холинергические эффекты. 
В 1934 гг. Шредер предложил использовать вместо никотина в каче
стве инсектицида тетраэтилпирофосфат. Он же положил начало 
разработкам, приведшим к получению нервнопаралитичееких газов 
табуна и зарина. После Второй мировой войны были синтезированы 
и апробированы в качестве инсектицидов более 10 
тыс. веществ класса ФОС. Потенциальное количе- ft
ство соединений, которые можно создать на основе 
структуры, предложенной Г. Шредером (рис, 7-3), Р2
оценивается в 250 тыс. наименований.

К настоящему времени известно более 100 ком- Рис. 7-3. Общая 
мсрчсски доступных ФОП, которые ежегодно про- структурная фор- 
изводятся в количестве 1,5—2,5 • 105т (табл. 7-14). мула ФОС
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К ним относятся эфирные, амидные или тиоловые производные 
фосфорной (дихлофос), тиофосфорной (метафос, трихлорметафос, 
меркаптофос и др.), дитиофосфорпой {карбофос, фосфамид и др.), 
пирофосфорной, фосфоновой (хлорофос) кислот.

Таблица 7-14. Классификация ФОП

Подкласс К. «2 * 3 X

Фосфородитионаты О-алкил О-алкил S-алкил, S-арил S
Фосфоротио! ЕЭТЫ О-алкил О-алкил О-алкил,

О-арил
S

Фосфоротиоаты О-алкил О-алкил S-алкил, S-арил 0
Фосфаты О-алкил О-алкил О-алкил,

О-арил
0

Фосфонаты О-метил 0 -метил Аллил, арил 0
Фосфонодитиоаты алкил О-алкил S-арил S
Фосфороа м и дотиоаты 0 -

или S-алкил
О-алкил NH2-rpyuna 0

или S

ФОП представляют собой твердые кристаллические вещества, 
бесцветные или желтовато-коричневые, либо маслянистые ж ид
кости. Многие из них имеют неприятный специфический запах, 
низкое давление пара, малорастворимы в воде, хорошо — в липидах. 
Большинство ФОП за исключением дихлофоса имеет сравнительно 
низкую летучесть, в воде подвергается гидролизу, образуя неядовитые 
соединения, опасность отравления которыми значительно меньше 
по сравнению с хлорорганическими пестицидами, которые более 
продолжительно воздействуют на организм.

В сельском хозяйстве используют главным образом эмульсионные 
концентраты или влагопоглощающие порошки для получения жидких 
аэрозолей и гранул. Летучие соединения используют ограниченно.

ФОП легко всасываются через кожу, попадают в организм через 
дыхательную систему и ЖКТ. Независимо от способа введения кон
центрация многих ФОП в мозге значительно меньше, чем в других 
тканях, что связано с их плохой проницаемостью через гематоэнце- 
фалический барьер.

Биотрансформация ФОП происходит путем окисления и гидроли
за при действии эстсраз, что приводит к образованию продуктов 
различной токсичности. ФОП и их метаболиты выводятся в виде 
глюкуронидов с мочой и калом. Степень и время эффекта зависят 
от природы ФОП.
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В результате биотрансформации нейротоксическая активность 
ряда ФОП может изменяться. Так, метаболизм триортокрезил- 
фосфата (ТОКФ) в организме ж ивотны х протекает с образова
нием циклического соединения о-полициклосалегининф осф ата, 
псйротоксические свойства которого выражены в 5 раз сильнее, 
чем у ТОКФ. В процессе превращения лептофоса образуются такие 
метаболиты, как лептофоеоксон и десбромлептофос, которые в 2—3 
раза активнее, чем лсптофос. Метаболитом афоса является окси- 
осфонат, обладающий более сильным нейропаралитическим дей
ствием. При окислении паратиона образуется высокотоксичное 
соединение параоксон.

Некоторые фосфоротиоаты вследствие большей липофилы-юсти 
могут находиться в организме в неизмененном виде в течение многих 
дней или недель, что провоцирует рецидив клинических проявлений 
после улучшения. Другие, например дихлофос (О, О-диметил-О- 
2—2-дихлорвинил фосфат) и ометоат (диметилфосфоротиоат) быстро 
г идролизуются в неактивные соединения и не оказывают пролонги
рованного токсического действия.

Как правило, ФОП не накапливаются в организме человека. Однако 
после острой интоксикации ФОП обнаруживают в жировой ткани 
в течение нескольких недель.

ФОП нарушают каталитическую функцию ХЭ — расщепление 
ацетилхолина. Ацетилхолин (АХ) является медиатором ЦНС, синте
зируется в нервных клетках из холина и уксусной кислоты при уча
стии холипапстилазы (холинаиетилтрансферазы) и ацетилкоэнзима 
А и накапливается в окончаниях нервных волокон, которые отделены 
от синаптической щели пресинаптической мембраной. За синапти
ческой щелью шириной 20-50 нм расположена постсинаптическая 
мембрана. ХЭ располагается как на пресинаптической, так и на пост- 
синалтической мембране.

Нервный импульс, достигая синаптического окончания, депо
ляризует его, в синапсе происходит обратимое увеличение концен
трации ионов кальция, что и приводит к выбросу АХ в синапти
ческую щель. АХ взаимодействует на. постсинаптической мембране 
с холипорсцептором — мембранным комплексом белковой природы, 
имеющим анионный центр, который реагирует с катионной головкой 
АХ. Другой участок рецептора взаимодействует со сложноэфирной 
группировкой молекулы АХ, что приводит к открытию или закры 
тию ионных каналов, возникает деполяризация мембраны.
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Антихолинэстеразные вещества нарушают цепь синаптической 
передачи возбуждения. Быстрый гидролиз АХ обеспечивают ферменты 
ХЭ, среди которых известны:

• ацетилхолинэстераза (АХЭ);
• бутирилхолинэстераза (БуХЭ), или псевдохолинэстераза;
• бензоилхолинэстераза (БсХЭ), или псевдохолинэстераза.
АХЭ, известная как истинная холинэсгераза, содержится в эритроци

тах, нервных окончаниях, легких и тканях мозга. Ее главная функция — 
гидролиз АХ в холинергических нервных окончаниях. Холинэстеразы 
БуХЭ и БеХЭ, известные как псевдохолинэстеразы (ПХЭ), содержатся 
в плазме и различных тканях организма. Точная физиологическая 
функция ПХЭ неизвестна, но они обладает способностью к гидролизу 
различных сложных эфиров, в отличие от АХЭ. Понижение активности 
ПХЭ может быть вызвано химическими соединениями, не являющими
ся пестицидами, патологией печени и другими факторами (физиологи
ческими, фармакологическими или генетическими). Поэтому опреде
ление активности АХЭ в эритроцитах является более специфичным 
показателем ингибирования холинэстеразы, вызванного пестицидами 
из групп ФОП или карбаматов (см. ниже). Кроме того, снижение актив
ности АХЭ в эритроцитах может обнаруживаться спустя 2—6 нед после 
воздействия токсиканта, активность ПХЭ плазмы возвращается к норме 
гораздо быстрее. Однако на практике активность ПХЭ плазмы — также 
важный показатель воздействия на организм пестицидов вышеупомя
нутых групп: нормальная активность ПХЭ исключает острое отравление 
этими веществами (см. CD).

Гидроксигруппа серина и пиридиновый атом азота имидазола 
r гистидине — аминокислот, входящих в АХЭ, ответственны за ее 
реакционную способность по отношению к АХ. Конформационные 
изменения молекул субстрата и фермента обеспечивают высокую 
каталитическую  эфф ективность и специфичность реакции АХЭ 
и АХ, которая протекает за несколько миллисекунд. АХЭ играет 
главную роль в гидролизе АХ.

ФОП вызывают необратимое ингибирование АХЭ, фосфорилируя 
фермент и накапливая АХ на чувствительных к нему рецепторах.

• Анетилированный фермент — непрочное соединение, легко под
вергающееся гидролизу, что освобождает активные центры ХЭ 
для новых реакций с АХ.

• При ф осф орилировании образуется чрезвычайно устойчивое 
к гидролизу соединение, утратившее свою каталитическую функ
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цию и не способное реагировать с АХ. Устойчивость к гидролизу 
ф осф орилированной ХЭ зависит от характера алкоксигрупп, 
связанных с фосфором, и увеличивается в последовательности: 
диметиловые, диэтиловые, диизопропиловые эфиры фосфорных 
кислот, последние практически необратимо угнетают ХЭ.

Строение ХЭ и холинореиепторов имеет много общего, поэтому 
ФОП могут взаимодействовать не только с ферментом, но и с холино- 
рецептором (например, паратиоп).

Оптические и геометрические изомеры ФОП проявляют разную 
антихолинэстеразную активность.

Большей токсичностью  и антихолинэстеразной активностью  
характеризуются соединения, в которых атом фосфора связан с кис
лородом, а не с атомом серы.

Клиника острой интоксикации ФОП включает мускарино- и нико- 
пшиоподобные нарушения, изменения со стороны центральной нерв
ной и дыхательной систем.

По требованиям ВОЗ препараты, оказывающие отдаленное нейро- 
i оксическое действие — ОНД (через 14-21 день, а иногда через 1—5 лет 
после перенесенного острого отравления), приводящее к стойкой 
потере трудоспособности, не допускаются к внедрению в практику. 
К настоящему времени механизм ОНД ФОП окончательно не выяс
нен. не установлена прямая связь между их антихолинэстеразным 
и нейропаралитическим действием, Мишенью ОИД ФОП является 
специфический белок нервной ткани, так называемая нейротокси
ческая (нейропатическая) эстераза (НТЭ). Ф осф орилирование эете- 
разы сопровождается гидролизом эфирной (P- О —С) или амидной 
(Р—N—Р) связи ФОП, приводящ им к появлению ионизированной 
группы кислого характера. Снижение активности НТЭ регистри
руют задолго до появления клинических признаков нейропатии. 
Развитие ОНД связано не только с угнетением НТЭ, но и с после
дующим ее старением. Под старением понимают такое изменение 
структуры ф осфорилированной НТЭ, в результате которого она 
теряет способность к реактивации. Ингибирование активности ф ер
мента менее чем на 70-80%  не обеспечивает старение, и такие ФОП 
не вызывают ОНД. У человека похожий па НТЭ фермент обнаружен 
в лейкоцитах и тромбоцитах периферической крови. В настоящее 
время определение в периферической крови этого фермента рас
сматривается как тест, предсказывающ ий у людей развитие поздних 
невропатий.
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К ФОП, вызывающим невропатии, относятся:
• S, S, S-трибутил-фосфоротритиоат;
• мерфос;
• фентионы.
Достаточно сложно предоставить достоверные данные о летальных 

дозах для человека. Считается, что прием вну трь или ингаляционно 
10—300 мг ларатиона оказывает летальное воздействие на взросло
го человека. Определена смертельная доза диазинона для человека, 
которая составляет 25мг при приеме внутрь, средняя летальная 
доза малатиона равна примерно 60 г. Однако известны случаи, когда 
дети погибали от воздействия 0,1 м г/кг паратиона. При адекватном 
лечении можно пережить и воздействие намного более высоких доз 
на организм.

Лечение острых отравлений включает уход и специфическую тера
пию противоядиями для нейтрализации токсического действия ФОП 
(см. CD).

Карбаматы (эфиры карбаминовой кислоты)
Термин «карбаматы» используют для обозначения класса органи

ческих соединений, являющихся производными карбаминовой кислоты 
и обладающих различной биологической активностью (инсектици
ды, гербициды, фунгициды, моллюскоциды). Карбаминовая ки с
лота (амид угольной кислоты) в свободном состоянии неизвестна. 
Соли карбаминовой кислоты, напротив, устойчивы, и именно они 
носят название «карбаматы». В качестве пестицидов нашли приме
нение не соли, а сложные эфиры карбаминовой кислоты — уретаны. 
В связи с этим использование термина «карбаматы» применительно 
к производным карбаминовой кислоты, являющ имися пестицидами, 
некорректно. Тем не менее этот термин принят в химии пестицидов 
и будет нами использован при дальнейшем изложении материала.

Карбаматы представляют собой синтетические аналоги токсич
ного алкалоида физостигмина, выделенного из калабарских семян 
растения Physostigma venenosum в 1864 г. Химическая структура этого 
вещества была установлена Стедманом и Бейкером в 1925 г., а холи- 
нергические свойства описаны Леви в 1926 г.

Известно большое количество антихолинэстеразных карбаматов. 
Карбаматы, использующиеся в качестве пестицидов (КП), являю т
ся синтетическими производными сложных эфиров карбаминовой 
кислоты H 2N —СООН (рис. 7-4). Тиокарбаматы и дитиокарбаматы 
рассматриваются ниже, они имеют иной механизм действия.
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Среди КП выделяют: карбоциклические, 
гетероциклические и оксипроизводные кар
баминовой кислоты. Большинство из них R - 0

С

R2малорастворимо в  воде и умеренно рас
творимо в  бензоле, толуоле, ксилоле, хло- р Ис, 7-4. О б щ ая  с т р у к т у р - 
роформе и 1,2-дихлорометане. Некоторые н а я  ф о р м у л а  к ар б ам ато в , 
соединения плохо растворимы в неполяр- R — в б о л ь ш и н ст в е  случаев  
мых органических растворителях, но хоро- р а д и к а л ы  б е н зо л а , н а ф т а -  
шо растворимы в относительно полярных л и н а  и ли  д р у ги х  со ед и н е н и й

Как сложные эфиры они подвержены 
гидролитическому разложению, особенно в отелочной среде. При уве
личении pH на каждую единицу выше 7,0 скорость гидролиза уве
личивается приблизительно в 10 раз, при повышении температуры 
на 10 °С — почти в 4 раза. Неустойчивость этих соединений в щелочах 
используется для очистки и обеззараживания предметов от присут
ствующих на них карбаматов.

КП в основном применяют в сельском хозяйстве в качестве инсек
тицидов, фунгицидов, гербицидов, нематонидов или для подавления 
роста сорняковых побегов. Кроме того, их используют в промышлен
ности или других сферах деятельности, а также в домашнем хозяйстве 
как биоциды.

С оединения, применяемые в сельском хозяйстве, выпуска
ют, как правило, в виде смачивающихся порошков, пылеобразных 
веществ, гранул и концентратов с эмульгирующей способностью.

Некоторые карбаматы выпускаются в комбинации с другими 
пестицидами. Это особенно важно для диагностики и выбора мето
дов лечения при отравлениях.

КП легко проникают через неповрежденную кожу, слизистые 
оболочки, дыхательные пути и пищеварительный тракт. Опасность 
для здоровья представляет частое контактирование с КП, связанное 
с профессиональными обязанностями. Воздействие на организм про
исходит ингаляционным путем и через кожу, перорально — при суи
цидальных попытках и случайном приеме внутрь.

Производные метил- и диметилкарбаминовой кислоты подверга
ются окислению (при участии различных оксидаз) либо гидролизуются. 
Реакции окисления включают N-деметилирование, гидроксилирова- 
ние ароматического кольца, О-дсалкилирование, алкильное гидрок

органических растворителях: метаноле, 
этаноле, ацетоне, диметилформамиде.

с а р о м а т и ч е с к и м  ко л ьц о м ; 
R, — о б ы ч н о  водород; R 2 — 
о б ы ч н о  м ет и л ь н а я  гр у п п а
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сил провал ие> сульфоокисление, превращение N -метильньгх групп 
в N-формамидиые или N -гидроксиметильные группы, а также обра
зование дигидроксипрои людных ароматического кольца. Как прави
ло, метаболиты менее токсичны, чем исходные карбаматы.

КП быстро выводятся с мочой в свободном и коньюгированном 
(с серной или глюкуроновой кислотой) виде.

Например, псстипид карбарил биогрансформируется путем окис
ления, гидролиза и конъюгации (с глюкуроновой или серной кисло
той). Образовавшийся при гидрол изе [З-нафтол составляет более 20% 
принятой внутрь дозы, выводится с мочой в свободном и конъюги
рованном виде вместе с небольшим количеством конъюгированного 
4-гидроксикарбарила.

К Л, подобно ФОП, снижают активность ХЭ, но ингибирование 
активного центра фермента обратимо.

Клинические проявления отравлений обоими типами веществ, 
т. е. карбаматами и ФОП, одинаковы, но у карбаматов они менее про
должительные. Опасность отравления при ежедневном воздействии 
токсикантов на организм не увеличивается, поскольку их количества 
недостаточно для немедленного проявления симптомов интоксика
ции. Обычно симптоматика отравления сохраняется не более 8 ч.

М етилкарбаматы угнетают активность ХЭ в 5—10 раз сильнее, 
чем диметилкарбаматы.

АХЭ способна гидролизовать КП, хоти скорость гидролиза 
при этом будет ниже, чем при гидролизе естественною  субстрата 
фермента — АХ.

Симптомы отравления проявляются, если количество пестицида 
в организме достигает того уровня, при котором скорость карбами- 
лирования АХЭ превышает скорость гидролиза КП под действием 
фермента. При этом происходит накопление АХ в нейроэффектор- 
ном и синаптическом пространстве, что ведет к клиническим про
явлениям, подобным отравлению ФОП. КП не вызывают длительных 
невропатий.

Токсичность КП  колеблется в широких пределах. Большинство 
ароматических карбаматных сложных эфиров обладает низкой ток
сичностью при трансдермалыюм пути введения. Однако алдикарб 
проявляет сильное токсическое действие при попадании в организм 
как через кожу, так и перорально.

Доза большинства КП, при принятии внутрь которой возмож
на интоксикация с летальным исходом, составляет для человека
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>0—500мг. Так, описан случай гибели в 2005 г. 27 филиппинских 
студентов после употребления в пищу корней маниоки, в которых 
содержались КП. часто используемые на фермах и в домашних хозяй
ствах на Бохоле.

Специфическое лечение заключается в применении атропина до тех 
пор, пока не появится признаки атропинизаиии или обратная дина
мика симптоматики отравления. Очень важно поддерживать дыха
тельные пути свободными. При попадании токсиканта через рот 
можно провести промывание желудка. Использование оксимов про
тивопоказано.

Наиболее широко применяемые КП: карбарил (севин), пиримор 
(пиримикарб, рапид), дравин 755 (алфилин, бутокарбоксим), про- 
поксур (байгон), алдикарб (симак, темик).

Дитиокарбаматы
Дитиокарбаматы (ДТК) — широко используемые фунгициды; 

их можно разделить на три группы: тиурамы, диметилдитиокарба- 
маты и этилен-бис-дитиокарбаматы.

Дисульфид углерода (CS2) и 2-тиотиазолидин-4-карбоновая 
кислота (ТТКК) являю тся метаболитами, общ ими практически 
для всех ДТК. Существенное повышение концентрации этих сое
динений в моче наблюдается при воздействии ДТК-пестицидов. 
Этилентиомочевипа (ЭТМ ) — основной метаболит этилен-бис- 
дитиокарбаматов. Она также присутствует в виде примеси при про
мышленном выпуске препаратов. ЭТМ считается тератогенной 
и канцерогенной лля крыс и других видов животных, обладает 
тиреотоксичностью и широко используется для оценки воздействия 
этилен-бис-дитиокарбамата. ЭТМ — неспецифичпос производное. 
Она может образовываться из манеба, манкоцеба или цинеба. В каче
стве альтернативного метода определения воздействия ДТК может 
использоваться определение металлов в моче пострадавших, так 
как ДТК легко образует комплексы с различными металлами in vivo 
(см. п. 7.5). Так, у рабочих, подвергшихся воздействию манкоцеба, 
повышается выведение марганца с мочой.

Хлороорганические пестициды
Хлоропроизводные алифатических, алициклических, ароматиче

ских углеводородов составляют большую группу пестицидов, приме
няемых в сельском хозяйстве. Представители этой группы обладают 
инсектицидной, акарицидной, фумигантной и другой активностью.
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но в основном это контактные инсектициды с длительным и ш иро
ким спектром действия.

Хлоросодержашие пестициды (ХОП) условно принято делить 
на четыре группы:

* ДДТ и его аналоги;
* гексахлороциклогексан (ГХЦГ);
• циклодиены и их производные;
• токсафен и его производные.
Вещества, входящие в эти группы, значительно различаются 

по способу применения, токсическому воздействию и соответственно 
способам лечения отравлений.

Для ХОП характерна химическая стабильность. Они плохо рас
творимы в воде, хорошо — в органических растворителях и жирах. 
М ногие из них достаточно летучи, устойчивы к воздействию раз
личны х факторов внешней среды (температура, влаж ность и т. д.). 
Это обусловливает длительность защ итного действия препаратов 
от вредителей, по создаст опасность загрязнения окружающей среды 
и сельскохозяйственной продукции. Особенно больш ие количества 
ХОП поступаю т в атмосферу при использовании сельскохозяйствен
ной авиации. ХОП переносятся с воздухом на больш ие расстояния. 
Ф оновые концентрации гексахлорана и ДДТ в воздухе над океаном 
равны соответственно 0,4—0,6 и 0,03-1,0 п г /м 3. М аксимальные 
концентрации  ХОП отмечаю тся в атмосфере в теплы й период 
с пиковыми значениями весной и осенью. Концентрации ХОП 
в поверхностных водах составляю т в среднем 1—50 н т /см 3, что свя
зано с их более высокой растворимостью  в воде. ХОП хорошо 
адсорбирую тся органическим веществом почвы или донным илом 
и за счет этого способны перемещаться с поверхностными водами. 
Загрязнение водных объектов ХОП обусловлено поверхностным 
стоком с загрязненных полей, а также осаждением из атмосферы. 
Попадая в водоемы, ХОП сравнительно быстро перераспределяются 
между водой и донными отложениями. Период полураспада в почве 
для большинства ХОП превышает 1,5 года, а для некоторых (ДДТ, 
диэлдрии) составляет 15-20 лет и более. Остаточные количества 
ХОП в сельхозпродукции не удаляются в процессе термической 
и кулинарной обработки.

Согласно данным ВОЗ, достоверно установлено 12 основных стой
ких органических загрязнителей — СОЗ (см. гл. 9). К ним относятся 
диоксины, фу раны, полихлорбифепилы, ДДТ, хлордан, гептахлор,
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i ексахлоробензол, токсафен, алдрин, диэлдрин, эндрин, ми реке, 
большая часть из которых являются ХОП.

Загрязненная ХОП рыба, а также растения, листья и побеги кото
рых хорошо поглотаю т ХОП из воздуха, являются основными источ
никами поступления пестицидов в организм человека. Для человека 
п животных большинство соединений этой группы умеренно токсич
но и лиш ь некоторые высокотоксичны.

О трицательны м свойством ХОП является резко выраженная 
способность к кумуляции. При повторном попадании в организм 
даже малых количеств ХОП развивается хроническое отравление, 
что резко ограничивает возможность их широкого использования. 
Некоторые ХОП обладают мутагенным свойством, повышают риск 
развития рака, повреждают репродуктивную функцию . Их действие 
но многом аналогично действию диоксинов и дибензофуранов (см. 
ниже и гл. 9).

ХОП могут всасываться через кожу или поступать в организм перо- 
ральным и респираторным путем. Например, ДДТ в виде растворов 
плохо проникает через кожу. Диэлдрин, напротив, проникает через 
кожу настолько хорошо, что он в 2 раза токсичнее при трансдермаль- 
иом, чем при пероральном пути введения.

При биотрансформации возможно образование более токсичных мета
болитов (например, метаболит гептахлора — эмокись геитахлора).

Выводятся ХОП в основном с фекалиями и в меньшей степени 
с мочой.

ХОП обладают пейро-, гепато-, нефро-, гематотоксичностью, также 
вызывают нарушение функций эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем.

Д Д Т  и его аналоги
ДДТ был синтезирован в 1874 г. О. Цейдлером, но его инсектицид

ные свойства стал и известны только в 1939 г. после опубликования 
работ П. Мюллера. Ф актически с этою  момента началась эра синте
тических органических инсектицидов. Этому способствовала ком
бинация уникальных свойств ДДТ и его аналогов: широкий спектр 
инсектицидной активности; длительная сохраняемость в окружаю
щей среде следов этих вешеств; низкая острая токсичность для мле
копитающих; низкая стоимость.

Термин ДДТ, или п, я'-ДДТ [1.1-ди (4-хлорофенил) — 2,2,2-трихдо- 
роэтан[ широко известен во всем мире. Структура ДДТ может иметь
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несколько изоформ. Структурная формула ДДТ и некоторых его ана
логов приведена на рис. 7-5 и в табл. 7-15.

Структурные изомеры ДДТ — кри
стал ли ч еск и е со еди н ен и я  белого 
или слегка желтоватого цвета, не имею
щие вкуса и почти не имеющие запа
ха, с эмпирической формулой С ИН9С15 
и относительной молекулярной массой 
354,5 Д. Температура плавления п, я'-ДДТ 
108,5—109 °С. ДДТ растворим в бензоле, 

Рис. 7-5. Химическая струк- циклогексане, хлороформе, практически 
тура производных л, я'-ДДТ нерастворим в воде.

Таблица 7-15. С т р у к т у р а  п, п -Д Д Т  и его  а н а л о г о в

Название Химическое название R, r 2
Д Д Т 1,1-Ди (4 -х л о р о ф е н и л ) 

- 2 , 2 , 2 -тр и  х л о р о э т а  н
- а - н - с с г

Д и к о ф о л  (к ел тан ) 1,1-Д и (4 -х л о р о ф е н и л )  
- 2 , 2 , 2 -тр и  хл о р о э т а  f гол

-С1 - о н -СС13

Э т и л а и  (п ер тан ) 1,1-Ди (4 -э т и л ф е н и л )  
-2 ,2 -д и х л о р о э т а н

- с 2н 5 - н -CHC1,

М е то к е и х л о р 1,1-Ди (4 -м е т о к с и ф е - 
н и л ) —2 ,2 ,2 -т р и х л о р о э -  
тан

-О СН 3 - н —СС13

П рсш ан 1,1-Ди (4 -х л о р о ф с и и л ) 
-2 -н и т р о п р о п а н

-С.1 - н - к о 2

Т Д Э * 1,1-Ди (4 -х л о р о ф е н и л )  
- 2 ,2 -д и х л о р о э т а н

-С1 - н - с н а 2

* В к ач естве  и н с е к т и ц и д а  ото с о е д и н е н и е  п р и н я т о  н а зы в а т ь Т Д Э , к ак  м е т а б о 
л и т  Д Д Т  — его  н а зы в а ю т  Д Д Е .

ДДТ — сильнодействующий контактны й инсектицид. М но
гочисленные исследования, проведенные по всему миру, показали, 
что следовые количества его могут оказывать серьезное воздействие 
на окружающую среду и человека (см. гл. 9 и CD).

Гексахлороциклогексан (ГХЦГ, линдан)
Л индан, 1 сх-,2а-,3|3-,4а-,5а-,6(3-гексахлороциклогексан (ГХЦГ), 

у-ГХЦГ. Это вещество получило химически неправильное, но, 
тем нс менее, широко используемое на практике другое название — 
«бензол гексахлорид» (БГХ).
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БГХ, или ГХЦГ, впервые синтезиро
ван Фарадеем в 1825 г. Его инсектицидные 
с войства независимо друг от друга откры- 
1Ы в 1941 г. в Великобритании Слайдом 
и во Ф ранции Д ю иере и Раукуртом.
Соединение (рис. 7-6) имеет восемь стереои
зомеров.

Техническая смесь изомеров — беловато- 
коричневый порошок со стойким запахом 
плесени, умеренно растворимый в ацетоне, 
бензоле и хлорированны х углеводородах, 
плохо растворим в керосине, жирах и маслах, а в воде практически 
нерастворим. При повышенной температуре возгоняется.

ГХЦГ применяется в сельском хозяйстве в виде дустов, смачи
вающихся порошков, концентратов эмульсий, дымовых шашек и др. 
Г го используют в качестве инсектицида для борьбы с вредителями 
зерновых и садовых культур, паразитами животных и т. д.

Линда и — стойкий органический загрязнитель, который накапли
вается в жировых тканях живых организмов.

В воде линдан стабилен: для биологического разрушения необ
ходимо от 3 нед. до 3 лет. Линдан очень токсичен для пчел и других 
полезных насекомых.

Применение препарата в РФ строго регламентировано. В настоя
щее время для защиты растений разрешается использовать линдан 
только в смесевых протравителях.

ПДК в воздухе 0,004м г/дм 3.
Линдан запрещен в большинстве стран. Индия и Румыния оста

ются единственными его производителями. Во многих государствах, 
где линдан еще применяется, пс ослабевает движение за прекраще
ние его использования. Рабочая группа по пестицидам Всемирной 
сети по ликвидации стойких органических загрязнителей (IPEN) 
предлагает исключить линдан из обращения, несмотря на его высо
кую эффективность как инсектицида с широким спектром действия 
(см, гл. 9).

С 1998 по 2003 г. только в США было выявлено 870 случаев отрав
ления линданом при его случайном проглатывании. Большинство 
случаев отравления (90%) были легкой или средней тяжести и прояв
лялись рвотой, тошнотой, раздражением слизистой оболочки ротовой 
полости рта и глотки, абдоминальными спазмами и судорогами.

CI

С!

Рис. 7-6, С т р у к т у р н а я  
ф о р м у л а  у- Г Х Ц Г  (ГХ Ц Г, 
БГХ , л и н д а н )
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При введении внутрь линдан из крови быстро перераспределяется 
в жировую ткань.

Биотрансформация линдана происходит в печени при участии ф ер
ментов цитохрома Р450. Большое количество метаболитов, которые 
до сих пор полностью не изучены, образуется при реакциях дегидри
рования, дегидрохлорирования, дехлорирования, гидроксилирования.

Циклодиены и их производные
Циклодиеновые производные (табл. 7-16) — алдрин, изодрин, 

дильдрин, эндрин и гептахлор — легко проникаю т через кожу, 
легкие  и ЖКТ. Трансдермальпая абсорбция циклодиеновых п ро
изводных, определенная на добровольцах, составляла 7—8% дозы, 
нанесенной на кожу. До 50% вдыхаемого алдрипа всасывается 
и аккумулируется в организме. П роцентное соотнош ение введен
ного внутрь и непосредственно всосавшегося алдрипа не установ
лено.

После всасывания алдрин быстро распределяется по органам 
и тканям, после чего устанавливается подвижное равновесие между 
его концентрацией в крови и других органах.

Алдрин легко превращается в дильдрин, главным образом в пече
ни, где через 2 ч после введения алдрина можно обнаружить присут
ствие дильдрина. Алдрин и дильдрин при биотрансформации обра
зуют одинаковые основные метаболиты — 9-гидроксипроизводное 
и транс-6,7-дигидроксипроизводное.

Дильдрин и другие циклодиены накапливаются преимуществен
но в жировой ткани.

Одни циклодиены элиминируются в неизмененном виде, другие 
биотрансформируются в печени с образованием гидрофильных метабо
литов, которые экскретируются с желчью и калом. При анализе кала 
было обнаружено только 9-гидроксипроизводное.

Гептахлор при попадании в организм через Ж КТ окисляется 
до эпоксигептахлора — продукта более токсичного, чем гептахлор; 
оба накапливаются в тканях организма.

Дильдрин, так же как и ДДТ, является инсектицидом; он более 
эффективен и более стоек, чем ДДТ. В тех случаях, когда у насекомых 
вырабатывалась устойчивость к ДДТ, часто использовали дильдрин. 
Концентрирование дильдрина при движении по нишевой цепи хоро
шо демонстрируют исследования, проведенные в Балтийском море: 
концентрация дильдрина в зоопланктоне составляла 21 нг/г жира, 
тогда как в конечном звене пищевой цепи — сельди — она была
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равна 121 н г/г  жира. Обследуя население США и Канады, ученые 
показали, что дильдрин присутствует в тканях, крови и грудном 
молоке обследуемых.

Дильдрин является канцерогеном и запрещен к применению 
во всех странах (см. гл. 9), хотя благодаря своей высокой устойчиво
сти он еще долго будет оказывать влияние на различные экосистемы 
п здоровье населении.

Токеафен и его производные
Токсафен — сложная смесь нескольких сотен соединений, которые 

образуются при фотохлорировании биникличеекою  терпена камфе- 
па. Теоретически в смеси может находиться 32768 различных соеди
нений. В техническом токеафснс содержатся наиболее активные 
из них — 2,2 ,5-эндо-6-экзо-8Д  10-гептахлороборнан и 2,2,5-эндо-
6-экзо-8,9,9,!0-октахлороборпаи (рис. 7-7), суммарное содержание 
которых составляет 2—6%. Количество изомеров только этих произ
водных (С17 и С18) может составить 6840. В 1993 г. было сообщение, 
что из технического токсафена удалось выделить 670 индивидуальных 
соединений. В окружающей среде количество изомеров токсафена 
должно быть меньше из-за агрессивного влияния внешних условий 
и в результате биотрансформации.

Технический токсафен — воскоподобное вещество желто-янтарного 
цвета, липкое на ощупь, со слабым сосновым запахом. Токсафен 
легко растворим в органических растворителях, плохо — в воде.

Токсафен является инсектицидом ш ирокого спектра действия, 
используется в сельском хозяйстве, особенно при выращ ивании 
хлопчатника и сои, а также при уничтожении паразитов крупного 
рогатого скота и других домаш них животных.

Аналогично другим летучим пестицидам 
токсафен способен распространяться по воз
духу, поэтому его можно обнаружить в воздухе 
и почвах тех мест, где он ранее не использовался.
Содержание токсафена в воздухе в некоторых 
местах зависит от сезона. В почвах токсафен 
является одним из самых распространенных 
ХОП.

Концентрации токсафена в организмах, 
обитающих в водной среде, высоки во всем мире: Рис. 7-7. Структурная 
в рыбах залива Святого Лаврентия (Канада) формула одного из изо- 
содержапие токсафена составляет 2 8 м г/к г  меров токсафена

.4) Токсикологическая химия
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жира, в рыбах Балтики — б м г/кг  жира, в форели Великих озер 
СШ А — 25— ЗОмг/кг жира, в сельди Северного моря — 1—4 м кг/кг 
сырого веса, в китах залива Святого Лаврентия — 23 мг/кг, в дель
финах Северного моря — 19мг/кг сырого веса.

В организм человека токсафен в основном попадает с рыбой. Люди, 
питающиеся рыбой, могут получить в день 2,8—5,6 нг токсафспа 
на 1кг массы тела. В последнее время токсафен обнаружен в грудном 
молоке женщин Ш веции, Ф инляндии, Нидерландов (0,05—0,07м г/кг  
жира) и Никарагуа (до 68м г/кг жира).

Токсафен хорошо сохраняется в окружающей среде. Период его 
полураспада в почве составляет от 2 мес. до 10 лет.

Токсафен является канцерогеном для большинства теплокровных 
животных и человека, нейро-, гепато-. нефро-, гематотоксикантом. 
В настоящее время он запрещен для применения во всех странах.

Пиретрины и синтетические пиретроиды
Пиретрины —■ инсектициды, содержащиеся в некоторых видах 

ромашки рода пиретрум.
Пиретрины — смесь сложных эфиров (+)-тра«е-хризаптемовой 

и (+)-/и/?а«с-пиретриновой кислот с замешенным (+)-пиретролоном. 
Оптически активные транс-изомеры этих соединений — бесцветные 
высококипящис жидкости, легко гидролизуются щелочью, устойчи
вы в слабокислой среде, разлагаются на воздухе при действии света 
и влаги.

LD5() пиретринов для крыс при пероральпом приеме составляет 
200—2600мг/кг. Общая формула и действующие вещества пиретрума 
приведены на рис. 7-8 и в табл. 7-17 соответственно.

Таблица 7-17. Действующие вещества пиретрума
Вещество *2

Пиретрин I —с н , с н = с н 2
Пиретрин 11 - о с о с н 3 - с н = с н 2
Цинерин 1

DCи1 —с н 3
Ц и пери н II - о с о с н 3 - с н 3
Жасмолин I - с н 3 - с н 2- с н 3
Жасмолин 11 - о с о с н 3 —с:н 2—с и 3

Получают пиретрины экстракцией измельченных цветков ромашки 
(пиретрума) смесью полярных и неполярных растворителей, реже одним 
каким-либо растворителем, например дихлороотаном или другими хло-
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ри рованн ы м и у гл еводорода- 
ми. Сопутствующие вещества 
удаляют осаждением, адсорб
цией па угле или выморажи
ванием с последующей филь
трацией.

Технический 25% экстракт
содержит 10% пиретрина 1 ,9%
ииретрина 11,3% пинерина Г, „  „ Л _тт Рис. 7-8. Структурная формула пиретрума
около 3% цинерина II и следы
жасмолинов. Смесь представляет собой желтое масло, нераствори
мое в воде, растворимое в большинстве органических растворителей. 
Соотношение компонентов в смеси и токсичность для теплокровных 
животных могут изменяться в зависимости от сорта цветков, условий 
роста растения, обработки во время экстрагирования или отгонки 
растворителя.

Пиретрины — контактные инсектициды с быстрым парализующим 
действием (нокдаун-эффект). Применяются в форме аэрозолей, дустов, 
эмульсий для борьбы с бытовыми насекомыми (клопы, вши, тараканы). 
Могут использоваться для уничтожения вредных насекомых в сель
ском хозяйстве и при обработке запасов, однако их действие очень 
кратковременно. Из-за нестабильности состава к ним редко возникает 
резистентность. Инсектицидное действие усиливается при добавле
нии различных вешеств-синергистов (пиперомилбутоксид, тропиталь, 
сезамекс и др.). Препараты на основе перитринов имеют высокую стои
мость. что обусловливает их ограниченное использование.

Пиретроиды (синтетические эфиры хризантемовой кислоты) — 
аналоги пирстрипов Их получают взаимодействием хлорангидрида 
хризантемовой кислоты с соответствующими спиртами в присут
ствии третичных аминов или переэтерификацией этилового эфира 
хризантемовой кислоты в присутствии натрия (см. CD, каталог 3.3).

Наиболее токсичные для насекомых соединения найдены среди 
эфиров циклопентенолонов, замещ енных бензиловых спиртов 
и N -оксиметилимидов.

На основе синтетических пирстроидов производят препараты:
• аллстрин — 2-алл ил-3-мети л-2-циклопснтен-4-ол-1-они л-

хризаптемат;
• бартрин — 6-хлоро-пиперонилхризаптемат;
• диметрин — 2,4-диметилбеизилхризантемат;
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• неопинамин — М-(3,4,5,6-тетрагидрофтальимидо) мстилхри-
зантемат;

• фуретрин — 2-ф урф урил-3-м етил-2-циклопен  тсн -4-ол-
1 -он и л хр изаптсмат;

• циклетрин — 2-ц и клоисптени л-3-м ети л-2-ц и клопентен-
4-ол-1-онилхризаптемат,

Используют и другие синтетические пиретроиды: альфаметрин 
(фастак), дельтаметрин (дельтацид. биорин, децис), пермстрип (амбуш, 
висметрин), ииперметрин (цимбуш, роди кил, циперкил, циткор), фен- 
вал сраг (сум иди дин, фенакс, фенаксил). Их применяют в основном 
для борьбы с бытовыми насекомыми, обычно в виде аэрозолей.

Триазиновые производные
В качестве почвенных гербицидов системного и контактного дей

ствия используют производные 1,3,5,-триазина: аметрин, атразин, 
метазин, пропазин, си мази н и другие препараты, а также их смеси.

Сохраняемость триазинов в почве колеблется в широких пределах: 
более устойчивы в почве хлоросодержащие триазины (симазин, атра

зин и пропазин), быстрее разрушаются 
мстилтиопроизводные.

С пециф ика действия препаратов 
обусловлена их строением и ф изико
химическими свойствами. На рис. 7-9 
приведена структурная формула одного 
из гербицидов этого класса.

При биотрансформации триазинов
_ л , происходит моно- или ди-ТМ-леалки-Рис. 7-9. Структурная фор- хтлированис. Исходное вещество и N -деал-мула агразипа килировапные метаболиты подвергаются 

меркаптеновой коныогации и выводятся с мочой.
Прием внутрь около 100 г атразина может привести к коме, коллап

су, метаболическому ацидозу, желудочному кровотечению, почечной 
недостаточности, некрозу гепатоцитов, нарушению свертываемости 
крови и смертельному исходу. В случаях острых отравлений рекомен
дуется проведение гемодиализа.
Производные бипиридила (паракват и дикват)

Паракват и дикват — четвертичные аммониевые соединения, 
применяемые в качестве гербицидов контактного действия (рис. 7-10). 
По химическим характеристикам дикват аналогичен параквату, 
но характер его токсического действия на человека несколько иной.
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Эти соели нения применяются к виде солей (парак ват — в виде 
хлорида и сульфата, дикват — в виде дибромида) как самостоятельно, 
I а к и в смеси друг с другом или другими гербицидами.

Рис. 7-10. Структурные формул та параквата (а) и диквата (б)

В незначительной степени эти вещества могут проникать черев непо
врежденную кожу и слизистые оболочки, однако в большинстве случа
ев отравления обусловлены приемом параквата (или диквата) внутрь. 
При приеме внутрь их абсорбция в основном осуществляется в тонкой 
кишке. Всасывается примерно 10% принятой лозы, паракват накаплива
ется в легких (дикват не накапливается), оба накапливаются в почках.

Ьиотрансформация параквата осуществляется при участии деги
дрогеназ с образованием АФК. Установлено, что паракват захватыва
ется альвеолоцитами, а затем в них начинается цикличный процесс 
11АДФ 1/НАДФН-зависимого восстановления и окисления с обра
зованием катиона параквата и АФК, которые повреждает клеточные 
мембраны (см, гл. 3).

До 90% параквата выводится из организма в первые 2 ч.
Отравление паракватом приводит к почечной недостаточности 

и прогрессирующему легочному фиброзу, что может' вызвать смерть 
от остановки дыхания через 2—3 пед. после отравления.

Смерть обычно наступает при концентрации параквата в плазме 
более 0,2 и 0,1 мг/л через 24 и 48 ч соответственно после поступления 
токсиканта в организм.

Дикват — токсикант раздражающего действия, вызывает рвоту, 
диарею и боль в эпигастральной области. В серьезных случаях воз
никают печеночная и почечная недостаточность, судороги и кома, 
по отравление диквагом не приводит к прогрессирующему легочному 
фиброзу. В случаях смертельных отравлений дикватом его концен
трация в плазме составляет 0,45—4,5 мг/л.

Другие группы

а

Кумариновые антикоагулянты
Кумариновые родептициды ингибируют активность ферментов 

синтеза витамина К в печени млекопитающих, в том числе чело
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века. В результате нарушается синтез витамин К-зависимых фак
торов свертывания крови [факторов 11 (протромбина), VII, IX и XI. 
Анти коагулянт нос действие является дозозависимым и проявляется, 
когда уровень факторов свертываемости в крови снижается пример
но до 20% нормального. Для оценки степени воздействия кумарипов 
(блокирования цикла витамина К) определяют предшественники фак
торов коагуляции в крови.

Случайное или намеренное употребление внутрь 4-гидроксику- 
мариновых родентицидов может привести к серьезному отравле
нию, которое проявляется внутренними кровотечениями. Лечение 
заключается в назначении витамина К, а при тяжелых отравлениях 
показано переливание крови или введение очищ енных факторов 
свертываемости в количестве, необходимом для восстановления вре
мени свертывания крови до нормальных значений.

Отравление считается сильным при концентрации токсиканта 
в сыворотке крови 5 мг/л, но для некоторых производных, напри
мер ацекумарола и броиифакума, токсическое действие проявляется 
при значительно более низких концентрациях.

Производные мочевины
Большинство производных мочевины являются почвенными гер

бицидами. Ассортимент гербицидных препаратов этого класса доста
точно широк (глин, теноран, малоран, лиронион и др.). В растениях 
и почве они подвергаются сложным превращениям, приводящим 
к их разрушению и инактивации. Не описано ни одного случая тяже
лого отравления человека пестицидами этого класса.

Нитрофенолы и нитрокрезолы
Отравления динитрофенолом, дипитрокрезолом и диносебом при

водят к разобщению процессов окисления и фосфорилирования в мито
хондриях, проявляются сильной головной болью, тахикардией, повы
шением температуры, обильным потоотделением.

Головная боль и недомогание отмечаются при концентрации в крови 
токсикантов этой группы около 40 мг/л, значительная интоксикация 
наблюдается при концентрации динитрокрезола 44—60 мг/л.

При отравлении динитрофенолом со смертельным исходом его 
концентрация в крови была 75 мг/л.

Хлорированные феноксикислоты
Пестициды на основе хлорофеноксикислот относятся к герби

цидам. Наиболее широко используются 2,4-дихлорофеноксиуксус-
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или (2,4-Д), 2,4,5-трихлорофеноксиуксусная (2.4,5-Т) и 2-мстил- 
I хлорофенокеиуксуепая (МХФУ) кислоты.

Эти средства быстро разрушаются в окружающей среде, но прак
тически не подвергаются биотрансформации в организме млекопитаю
щих. Болес 95% 2.4-Д, 2,4,5-Т и 1УГХФУ после абсорбции в Ж КТ выво
зятся из организма человека в неизмененном виде с мочой в течение 
5 дней. В мониторинге воздействия этих гербицидов на производ
стве используется измерение содержания неизмененных соединений 
и моче. При обследовании лиц, подвергшихся воздействию малых 
доз токсикантов на производстве, были определены их концентрации 
и моче: 0,10—8 м г/л  для 2,4-Д, 0,05—4,5 мг/л для 2,4,5-Т и менее 0,1-15 
мг/л для МХФУ.

Хлорированные феноксикислоты повреждают кожу, глаза, дыха
тельную систему и ЖКТ. Преднамеренный или случайный прием 
внутрь больших доз токсикантов вызывает рвоту, боли в желудке 
и кишечнике, диарею, метаболический ацидоз, отек легких и кому. 
Начальная концентрация 2,4-Д в плазме крови пациента, выжившего 
после приема 7 г вещества, составила 400 мг/л. В другом, несмсртель- 
ном случае отравления максимальная концентрация 2,4-Д в плазме 
была 1031 мг/л. Однако, как правило, концентрация 2,4-Д в крови 
58—826 мг/л приводит к смертельному исходу.

Эффективная терапия заключается в ощелачивании мочи с целью 
увеличения выведения 2,4-Д и других соединений класса хлорофе- 
поксикислот.

Особую опасность представляет производство этого класса пести
цидов. При промышленном получении трихлорофенола, предше
ственника гексахлорофена и 2,4,5-Т в качестве побочного продукта 
образуется 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксин (2,3,7,8-ТХДД, тетра- 
диоксип). Эго одно из самых токсинных синтетических веществ, 
известных в настоящее время.

Диоксины — наиболее токсичные 
представители класса хлороргани- 
ческих соединении (рис. 7-11), пора
жающие печень, нервную, эн до
кринную И иммунную  системы. Рис. 7-11. Структурная формула 
Диоксины обладают канцероген- 2,3,7,8-ТХДД 
иым и тератогенным свойствами.

Диоксины относятся к группе химических веществ, имеющих 
повсеместное распространение, высокую стойкость, способность
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перемещаться на значительные расстояния, а также накапливаться 
в живых организмах и окружающей среде (см. гл. 9).

Диоксины сильиолипофидьные соединения, имеющие тенден
цию к кумуляции в жировой ткани организма, стабильны в окружаю
щей среде. Высокие концентрации диоксинов обнаруживаются в под
желудочной железе и печени. Основной путь экскреции — с калом.

Металлоорганические соединения и неорганические соединения 
металлов

Пестициды этой группы используются как акарициды (органо- 
тин), гербициды (органические соединения мышьяка), фунгициды 
(дитиокарбаматные комплексы марганца, никеля и цинком, метал- 
лоорганическис соединения ртути и неорганические соединения 
меди), родентициды (фосфиды магния, алюминия и цинка, сульфат 
таллия). Химическая природа и токсичность представителей этой 
группы весьма разнообразны (см. п. 7.5).

Например, неорганические соединения олова относительно без
вредны, оловоорганические соединения (этил-, бутил- или фенил- 
производные), используемые главным образом как моллю стициды, 
представляют серьезную опасность из-за высокой растворимости 
в липидах, которая является причиной их проникновения в ЦНС. 
Это может привести к частичному параличу, расстройствам зрения 
и психики, судорогам и смерти от остановки сердца или дыхания.

Прием внутрь неорганических соединений ртути вызывает расстрой
ства деятельности Ж КТ (рвота, диарея) и почечную недостаточность, 
в то время как растворимые в липидах органические соединения ртути 
(диметилртуть или диэтилртуть) накапливаются в ЦНС и приводят 
к атаксии, судорогам, параличу и смерти.

О травление солями таллия вызывает повреждение сердечно
сосудистой, иммунной, дыхательной систем, а также перифери
ческой и центральной нервной системы. Характерный признак 
отравления таллием  — выпадение волос через 1-2 нед. после 
интоксикации. Наиболее падежная диагностическая процедура —- 
определение таллия в сыворотке крови, моче и обязательно в воло
сах (см. п. 7.5).

Фосфин
Фоефин используют как инсектицид или родентицид. Обычно 

фосфин получают в результате действия воды на фосфиды металлов 
(алюминия, магния и цинка). При поступлении внутрь фосфидов
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металлов фосфин образуется в желудке и действует на пищевари- 
1сльную и центральную нервную системы. При сильном отравле
нии симптомы развиваются быстро — в течение 2 ч появляются 
боль в животе, рвота, судороги, кома, весьма вероятен летальный 
исход. Описан случай смертельного отравления мужчины фосфидом 
алюминия, при котором концентрация фосфина в крови составила 
0,5 мг/л, в печени — 3 мкг/кг.

7.4.3. Методы определения
Доступны и широко используются тысячи пестицидов. Большие 

запасы устаревших пестицидов, которые перестали выпускаться 
в промышленном масштабе, хранятся на складах и их продолжают 
применять. Для окружающей среды, человека и животных пестициды 
несомненно представляют опасность.

Ш ирокий ассортимент различаю щ ихся по своим свойствам 
веществ делает задачу их определения чрезвычайно сложной. С этой 
целью применяют иммунохимические (см. п. 5.2) и хроматографиче
ские методы. Объектами исследования являются различные коммер
ческие препараты, продукты домашнего приготовления, косметика, 
вода, напитки, пища, объекты окружающей среды, образцы биоло
гических жидкостей и тканей (см. CD, каталог 3.3).

Пробоподготовки
Разнообразие химических классов пестицидов и их свойств, 

характера объектов исследования (почва, вода, воздух, пищевые 
продукты, биологические образцы и т. д.), особенности методов 
определения влияю т на выбор способа пробоподготовки (см. гл. 4). 
В этом разделе будет рассмотрена пробоподготовка только биоло
гических объектов.

Гидролиз конъюгатов пестицидов и их метаболитов с глюку
роновой, серной или другими кислотами (иными субстратами) 
часто является одной из стадий пробоподготовки биообразцов. 
Предпочтительным способом гидролиза конъюгатов п естици
дов и их метаболитов является ферментативный гидролиз, кото
рый обычно осущ ествляется с применением Р-глю куропидазы  
и p-арилсульфатазы в течение 12 ч при 37 “С.

Э кстракция из биологических жидкостей осложнена тем, 
что некоторые пестициды легко разрушаются кислотами иди щело
чами. Продукты разложения ряда пестицидов, например произво
дных мочевины, могут вступать во взаимодействие с некоторыми 
растворителями, например этанолом или ацетоном.
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Пестициды изолируют из водной среды, применяя жидкость- 
жид костную (ЖЖЭ) или твердофазную (ТФЭ) экстракции.

Ж Ж Э расценивается как болсс универсальный способ для скринин
га, в то время как ТФЭ предпочтительна для проведения количествен
ного определения ряда пестицидов в образцах крови или извлечения 
пестицидов определенного химического класса, таких как кумари- 
новые антикоагулянты или четвертичные аммониевые основания. 
В последние годы ТФЭ используют чаще.

Использование для ЖЖЭ раствори дел ей, различающихся по своей 
природе и полярности, позволяет получать извлечения с наименьшим 
количеством соэкстрактивных веществ. Так, при извлечении ФОП 
из тканей органов трупа с помощью гексана или петролейного эфира, 
смесей гексана и ацетона (в соотношении 90:10 и 70:30 соответствен
но) получают извлечения с наименьшим числом соэкстрактивных 
веществ. Использование в качестве экстрагентов ацетонитрила, бен
зола, хлороформа, метанола, этанола значительно увеличивает массу 
и число экстрактивных веществ.

Твердые образцы гомогенизируют с равной массой воды. Пищевые 
продукты, содержимое желудка, особенно с неусвоенными остатками 
пищ и, или ткани желудка, гомогенизированные с водой, смешива
ют с насыщенным раствором кальция хлорида, оставляют на ночь 
и фильтруют.

Ф ильтрованный образец или гомогенат в количестве 5—10 мл 
встряхивают 5 мин с равным объемом смеси гексан — толуол (1:1 
по объму). О рганический слой отделяю т центрифугированием 
и сохраняют. pH водной фракции доводят до 2,0 добавлением 1 М 
серной кислоты и затем извлекают равным объемом д и этилового 
эфира. Водную фазу сохраняют для дальнейшего исследования.

Толуол-гексановое и эфирное извлечения объединяю т и затем 
разделяю т на равные части. Каждую часть выпариваю т досуха 
при 40 °С в токе азота. Первый сухой остаток растворяют в 50 мкл 
толуола или гексана. Аликвоту от 5 до 10 мкл помещают на пла
стину для тонкослойной хроматографии, аликвоту от 1 до 2 мкл 
подвергают анализу методами ГХ или ГХ-МС. Два других остатка 
и водную фазу сохраняют для дериватизации и /и ли  дополнитель
ных испытаний, которые могут быть частью процедур подтвержде
ния или скрининга.

Д ля очистки экстрактов, содержащих пестициды , от балласт
ных веществ прим еняю т различны е способы. На первом этапе
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очистки одним из просты х способов является вымораживание. 
На последующих этапах прим еняю т экстракционную очистку, хро
матографические методы: препаративную  тонкослойную  хроматог- 
рфию, колоночную  хроматографию , гсльпроникаю щ ую  или флеш- 
х роматографию.

Для выделения пестицидов и удаления мешаюших примесей также 
применяют ультразвуковую, микроволновую, иммупоаффинную, сверх- 
критическую флюидную экстракцию (СФЭ) и др. (см. гл. 4).

СФЭ селективна и позволяет использовать небольш ие объе
мы растворителя. С верхкритические жидкости имеют плотность, 
близкую к плотности обычных жидкостей, но меньшую вязкость 
и высокий коэф ф и ци ен т диф ф узии. А втом атизация процесса 
позволяет проводить экстракцию  и очистку быстро и в один этап. 
Хорошие результаты получены для полярных и малополярных пести
цидов.

В последние годы усиленно развивается метод микроволновой экс
тракции. Он основан на использовании энергии микроволново
го излучения и имеет ряд преимуществ перед другими методами 
экстракции. М икроволновая экстракция позволяет количествен
но извлекать органические соединения из матрицы за 10—15 мин 
с использованием минимальных количеств органических раствори
телей (2—10 мл растворителя на 1 г образца).

Решить проблему многостадийной пробоподготовки и повысить 
точность анализа можно с помощью иммуноаффинной хроматогра
фии (ИАХ), основанной на биоспецифических взаимодействиях 
с использованием иммуноеорбептов (см. CD, п. 5.2.7 и каталог 3.7 
ИХМ).

Некоторые пестициды (например, ГХЦГ) из тканей органов можно 
изолировать перегонкой с водяным паром.

Дериватизация пестицидов. Газохроматографичсекос исследова
ние многих пестицидов требует проведения дериватизации, которая 
не только улучшает хроматографическое разделение, но для многих 
веществ обеспечивает возможность использовать этот метод. Кроме 
того, в некоторых случаях хроматографический анализ извлече
ния до и после проведения дериватизации увеличивает эф ф ектив
ность идентификации метолом ГХ, а для методов ГХ-МС изменения 
в картине фрагментации могут давать дополнительную информацию 
об исследуемом веществе.

Методики дериватизации пестицидов (см. CD).
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Предварительное исследование пестицидов проводят хроматогра
фическими методами (ТСХ и ГХ) или ИХМ.

ТСХ применяют для скрининга и идентификации пестицидов в ком
мерческих препаратах, добавленных к напиткам или нишевым продук
там, биологических жидкостях (содержимое желудка, моча) и тканях.

Исследования образцов крови, объектов окружающей среды 
на наличие остаточных количеств пестицидов требует применения 
более чувствительной техники ГХ. Наличие в молекулах пестицидов 
атомов фосфора, галогенов, сурьмы или мышьяка позволяет исполь
зовать возможности селективных газохроматографических детек
торов (АФД, ЭЗД, пламенно-фотометрический — ПФД), а также 
газохроматографических систем, способных одновременно получать 
сигналы от нескольких из указанных детекторов или оборудован
ных современными устройствами для переключения потоков между 
хроматографическими колонками разной полярности (многомерная 
хроматография).

В последние годы разрабатывается скрининговый анализ пести
цидов с использованием ИМХ (см. CD, п. 5.2.5 и каталог 3,7 ИХМ), 
Лидирующее положение среди таких методов определения пестици
дов занимает гетерогенный твердофазный иммуноферментный ана
лиз (ИФА), технология ELISA. Для определения пестицидов также 
успешно применяется метод поляризационного флуоресцентного 
иммуноанализа (ПФИА).

Тонкослойная хроматография
Одним из наиболее простых и распространенных методов определе

ния пестицидов является ТСХ. При исследовании пестицидов исполь
зуют пластины с силикагелем, реже с оксидом алюминия. Подвижной 
фазой могут быть однокомпонентные системы растворителей (гексан, 
бензол, хлороформ, ацетон и др.), по для разделения смесей пести
цидов и идентификации их по величинам Rj наиболее результативны 
двух- и трехкомпонентные системы растворителей па основе гексана 
и толуола с добавлением полярных растворителей (ацетон, хлороформ, 
бензол, диэтиловый эфир, этилацетат). Целесообразно применение 
многокомпонентных систем, например, для разделения смесей синте
тических пиретроидов (см. CD, каталог 3.3).

При проведении ХТА для скрининга пестицидов регламентировано 
применение хроматографических систем: силикагель 60 F >54, система 
растворителей гексан — ацетон (80:20) или толуол — ацетон (95:5), 
11 роя в л яюши о реа ге пгы.
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Универсальными, но неселективными реагентами являю тся иод, 
раствор перманганата калия, раствор дихромата калия, исследование 
и УФ-свете (пластины с флуоресцирующим индикатором).

Обнаружение ХОП: после опрыскивания хроматограмм раствором 
аммиаката серебра в ацетоне и последующего облучения УФ-светом 
га кис пестициды проявляются в виде темных пятен (используют 
и другие реакции).

Алкидтиопроизводные симметричного триазина при действии этого 
реагента (в результате образования хелата серебра) обнаруживают 
в виде белых пятен на сером фоне хроматограммы.

Соединения, содержащие донорные атомы серы, кислорода, азота 
(синтетические пиретроиды, ФОП, симметричные триазины, тиокар- 
баматы и др.) детектируют реакцией с бромфеноловым синим (реак
ция неизбирательна).

Для обнаружения синтетических пиретроидоъ, содержащих циа- 
ногруппу (фенвалсрат, циперметрин, дельтаметрии) и способных 
освобождать цианид-ион при Щелочном гидролизе, проводят реак
цию с ацетатом меди и о-толуидином (синее окрашивание).

Обнаружение некоторых карбаматов возможно по реакции азо
сочетания после их превращения в производные ароматических 
аминов. При введении цинка (необходимого для восстановления) 
в состав адсорбционного слоя, а кислоты — в проявляющий реагент 
реакция образования красителя происходят непосредственно в топ
ком слое сорбента.

Подробное описание методик определения пестицидов с помо
щью ТСХ с указанием хроматографических систем, способов приго
товления проявляющих реагентов и их использования можно найти 
в соответствующей литературе.

Один из вариантов проведения ТС Х -скриниш а пестицидов при
веден на CD.

Гиловая хроматография
Метод обладает высокой чувствительностью , поэтому ш и ро

ко и успешно применяется для обнаружения и количественного 
определения микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах 
растительного и животного происхождения, различны х объектах 
окружающей среды, технических препаратах, биообразцах (см. CD, 
каталог 3.3).

Применение метода может ограничиваться низкой лет уче
стью и термической нестабильностью  некоторых пестицидов.
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Э ф ф ективность газовой хроматограф ии определяется типом 
и режимом работы детектора, характером разделительной колонки, 
свой с т вами хроматог раф ируе м ы х соединений, используемой a i ш  а - 
ратурой.

Исследование проводят на капиллярных колонках с различающимися 
по полярности неподвижными жидкими фазами. Выбор неподвижной 
жидкой фазы для решения каждой конкретной задачи требует инди
видуального подхода. Для определения пестицидов часто используют 
ЭЗД, ТИД, АФД, ПФД, ПИД и др.

Выбор детектора зависит от цели анализа и условий его выпол
нения.

Д л я  о п р ед елен и я  ХОП применяют преимущественно ЭЗД, чувстви
тельный и селективный к галогенсодержащим соединениям, сульфи
дам, соединениям с сопряженными двойными связями и некоторым 
другим веществам, содержащим атомы с высокой электроотрицатель
ностью (по шкале Полинга).

При определении фосфорсодержащих соединений используют высо
коселективные и чувствительные к фосфор- и азотсодержащим орга
ническим соединениям ТИД, АФД, ПФД и ПИД,

Газовая хроматография с масс-селективным детектором
Системы ГХ-МС сопровождаются библиотеками, которые содер

жат спектры многих пестицидов, их метаболитов и продуктов раз
ложения.

В настоящее время разработано несколько комплексных систем 
обнаружения и количественного определения различных пестици
дов методом ГХ-МС. Многие из них используют самые современные 
методы математической обработки получаемой информации, вклю 
чающей методы деконволюции хроматографических пиков, реализован
ные в программе AMD1S Национального американского института 
стандартов (N1ST) с последующей обработкой хемометрическими 
методами распознавания образов. Д анная система позволяет прово
дить исследование более 500 пестицидов разных химических классов 
в различных объектах (см. CD, каталог 3.3).

Высокоэффективная жидкостная хроматография
Для определения пестицидов ВЭЖХ менее эффективна, чем газо

вая хроматография, так как имеет меньшую чувствительность 
для большинства веществ и их времена удерживания менее воспроиз
водимы. Однако ВЭЖХ применяется для количественного определе
ния пестицидов, а также для проведения подтверждающих исследо
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ваний, особенно при наличии МС-детектора. Современные способы 
подготовки образцов (ТФЭ и Ж Ж Э при сверхкритических условиях) 
да ют возможность повысить чувствительность о 11 редел с н и я до у ро в - 
ней нанограммов на 1 кг или 1л.

Преимущество этого метода заключается в том, что нелетучие 
и водорастворимые пестициды можно определять на современных 
жидкостных хроматографах без дериватизации. Поскольку разделение 
и регистрация пиков производятся при комнатной (или слегка повы
шенной) температуре, этот метод подходит для работы с веществами, 
малоустойчивыми при нагревании (см. CD, каталог 3.3).

При проведении ВЭЖХ используют главным образом силикагели 
немодифицированные и модицированные С18 или другие, напри
мер цианмодифицированные сорбенты (см. CD, п. 5.3). В качестве 
подвижных фаз применяют смеси ацетонитрила с водой и другие 
аналогичные им смеси. Выбор неподвижной и подвижной фаз сильно 
зависит от свойств исследуемых веществ и используемого оборудова
ния (см. п. 5.3.4).

В последние годы для определения пестицидов в различных объ
ектах применяют капиллярный электрофорез с МС-детектором — 
КЭ-МС (см. п. 5.3.5).

Арбитражным методом при определении пестицидов считают 
ГХ-МС (см. CD, каталог 3.3).

Концентрация пестицидов в биообъектах, взятых от пациентов 
с острыми отравлениями, определяет адекватный выбор методов 
детоксикации и лечения, особенно когда рассматривается необхо
димость применения форсированного диуреза или гемодиализа. 
При смертельных отравлениях (в случаях убийств или самоубийств) 
концентрация пестицидов в исследуемых объектах (биообраз
цы, напитки, нища, одежда, почва и др.) может быть достаточно 
высокой, что облегчает идентификацию  конкретного пестицида. 
Количественное определение этого вещества в тканях трупа позволя
ет доказать, что отравление вызвано именно этим пестицидом.

Количественное определение используют для мониторинга кон
центрации пестицидов в почве, источниках воды, реках, озерах 
и пищевых продуктах; в некоторых странах введен законодатель
ный контроль над допустимым уровнем пестицидов в окружающей 
среде.

Методы определения отдельных классов пестицидов приведены 
на CD.
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«Пестициды отчасти при неправильном использовании и хра
нении. а отчасти из-за отсутствия достоверных научных данных 
об их влиянии на человека и окружающую среду превращаются 
в химические бумеранги, которые запускаются химиками для пози
тивного решения конкретных проблем, но на второй половине петли 
возвращаются но трофическим цепям в живые организмы, биоак- 
кумудируются в них и вызывают серьезные химические стрессы» 
(B.C. Петросян, химический факультет МГУ).

7.5. ТОКСИЧНЫЕ И ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
...По-настоящему навредить себе способны

только мы сами.
С. Дж онсон

7.5.1. Главные факторы токсичности элементов. 
Металлолигандный гомеостаз

Большинство организмов, включая человека, имеют различные 
биологические механизмы для противодействия потенциально вред
ному уровню (избыточному или недостаточному) элементов.

Поддержание гомеостаза связано с изменениями протеома (см. 
гл. 2), но направление и скорость процессов синтеза или расщепле
ния белков часто определяют ионы металлов. Стабильный уровень 
внутриклеточных металлов является важнейшим фактором клеточ
ного гомеостаза.

В настоящее время доказана роль макро- и микроэлементов в про
цессах роста, дифференцировки, репарации и регенерации, апоптоза, 
некроза, выживаемости клеток, а также патогенезе хронических вос
пали тельных, дегенеративных и ряда других заболеваний (см. CD).

В организме человека обнаружено более 80 химических элементов. 
В качестве шкалы содержания элементов (металлов и неметаллов) 
в организме принято придерживаться следующих дефиниций:

• макроэлементы: Н,  О, С. N, P. S, CI, Са, К, Na, Mg, Fe;
• микроэлементы: Zn, F, Sr, Mo, Cu, Br, Si, Cs, I, Mn, Ai, Pb, Cd, B, 

Rb, Se, Hg, V, As, Li, Ba, Ti, Sn;
• ультрамикроэлементы: Co, Cr, Ni, Ag, Be, Ga, Go, Sc, Zr, Bi, Sb, U, 

Th, Rh.
Микроэлементы и ультрамикроэлементы (МЭ) — группа химиче

ских элементов, которые содержатся в животных и растительных
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Са, Si

организмах в количестве 10 3-1 0  |(,%. Они распределены в тканях 
и жидкостях организма неравномерно.

Особенностью ф ункционирования химических элементов в орга
низме является их взаимодействие друге другом, которое проявляет
ся синергическими или антагонистическими эффектами (рис. 7-12).

Изученные к настоящему времени двух-, трех- и многосторонние 
взаимосвязи между химическими элементами в организме исчисля
ются сотнями (см. CD). Синергические и антагонистические меха
низмы функционирую т на уровне тканевого и клеточного метабо
лизма. Существуют пары и триады элементов, которые оказывают 
синергическое или антагонистическое влияние на различные биохи
мические процессы и физиологические показатели, например, пары 
Гс/М п, Fe/Zn, Z n/C u, Cd/C.u, C u/M o и др., триады (17, Са, РОч3“), 
(Mo, Си, S 0 42 ).

Си, Zn 
Си, Fe 
Си, Мп 
Zn, Fe 
Zn, Mn

Рис. 7-12. Синергическое и антагонист ическое влияние элементов на различ
ные биохимические процессы и физиологические показатели

Каждый элемент имеет диапазон безопасной экспозиции 
(рис. 7-13).
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Мышьяк, свинец, ртуть, кадмий входят в первые 10 ранговых мест 
перечня 275 ранжированных по степени опасности химических соеди
нений (Агентство по регистрации токсичных субстанций и заболева
ний, ATSDR). Кроме указанных элементов, важное токсикологическое 
значение имеют марганец, медь, кобальт, никель, таллий, хром и цинк.

Токсичность элементов не исключает их эссенциальности. 
Эссенциальность является качественным отличием (признаком) всех 
минеральных веществ, диетарный дефицит или недостаточное посту
пление которых в течение времени приводят к развитию болезни 
(Spallholz и др., 1999).

5 -Токсическое действие '

Рис. 7-13. Каждый элемент имеет диапазон оптимальных концентраций, 
обеспечивающий нормальную жизнедеятельность организма. МАГ - метал- 
лолигандн ы й гомеостаз

По словам известного патолога и физиолога академика А. П. Айдына, 
микроэлементы — это «скорее всего не случайные ингредиенты тканей 
и жидкостей организмов, а компоненты закономерно существующей 
очень древней и сложной физиологической системы, участвующей 
в регулировании жизненных функций на всех стадиях развития».

Организм — динамическая полилигандная и полиметаллическая 
система, для функционирования которой необходимо поддержание 
металлолигандного гомеостаза — МЛ Г (см. CD, п. 7.5 и каталог 3,4).

Определение количественных изменений компонентов металла
ми — продуктов взаимодействия ионных и атомных форм металлов 
с эндогенными лигандами (нуклеотидами и нуклеозидами, белками, 
пептидами и аминокислотами, углеводами и высшими жирными кис
лотами, витаминами, гормонами и нростагландинами), становится 
реальностью в связи с внедрением новых технологий — метаболомики
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и метабономики, использую т их аналитические системы ВЭЖХ-ИСП- 
МС, КЭ-ИСП-М С-ЯМР или ВЭЖХ-ИСП-МС-ЯМР (см. гл. 2 и 5).

Обмен, циркуляция, депонирование ионов металлов объясняются 
их участием в процессах комплексообразования как с естественны
ми эндогенными, так и экзогенными лигандами, проникающими 
в организм из окружающей среды. Процессы, протекающие в орга
низме при участии металлов, несмотря на зависимость от различных 
факторов, подчиняются глобальному закону химии — закону дей
ствующих масс и описываются константами комплексообразовапии. 
Ббльшая часть металлов в организме находится в виде хелатов с био
логически активными веществами.

Как известно, устойчивость комплекса характеризуются константой 
устойчивости или обратной величиной — константой нестойкости, 
что позволяет прогнозировать направление лигандообменных процес
сов. Конкурирующий процесс комплексообразован и я пойдет в направ
лении получения наиболее прочного комплекса, т. е. с наименьшей кон
стантой нестойкости. Объектом конкуренции может быть как металл, 
гак и лиганд. Устойчивость комплексов играет фундаментальную роль 
во внутри- и внеклеточной динамике, антагонизме, синергизме и фар- 
макодипамическом действии микроэлементов (см. CD).

Стабильность биокомплексов определяется многими факторами, 
наиболее важными из которых являются комплементарность, стерео- 
еелсктивность, природа элемента (центрального атома) и лигандов, 
меж- и внутримолекулярные стабилизирующие и дестабилизирую
щие взаимодействия, кинетика комплексообразовапии и др.

Стерические особенности образуемых комплексов способствуют 
увеличению их проникновения через клеточные мембраны и моду
лируют доступность подобных комплексов для разнообразных кле
точных рецепторов.

Биокомплексы металлов представляют уникальную группу соеди
нений, участвующих в поддержании целостности клетки вследствие 
взаимодействий различной природы и пространственной организа
ции клеточных компонентов.

Комплексы одного и того жебиолигалда с различными ионами метал
лов (и наоборот) имеют различную токсичность. Это объясняет множе
ственность биологических эффектов эндогенных комплексов (см. CD).

При определении токсического воздействия металлов (и других 
элементов, например селена и мышьяка) нужно учитывать уникаль
ные и разнообразные физические и химические свойства этой груп
пы токсикантов (см. п. 7.5.2).
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* М еталлы не подвержены биотрансформации, что приводит 
к более выраженному их воздействию на организм, чем у других, 
менее устойчивых токсичных вещее i в органической природы.

• Способность соединений металлов к ионизации к растворах вли
яет на их абсорбцию, распределение и выведение.

• Существование элементов в окружающей среде, растительном 
и животном мире в различных химических формах (в виде атомов, 
ионов, в составе ковалентных, в частности координационных, 
соединений) обусловливает их различные токсические свойства 
(см. ниже и CD).

На электронном носителе приведены примеры, иллюстрирующие раз
нообразие форм нахождения элементов в организме человека (см. CD).

Влияние содержания элементов в организме на состояние здоровья 
человека связано с проблемами:

* элементной недостаточности;
* элементной интоксикации;
• элементного дисбаланса.
Миллиарды человек страдают заболеваниями, связанными с дефи

цитом макро- и микроэлементов. Можно ли корректировать элемент
ный статус человека? В настоящее время большое внимание уделя
ется «борьбе» с дефицитом в организме отдельных микроэлементов, 
в первую очередь иода, селена, цинка, а также и железа, но часто 
такая борьба приносит больше вреда, чем пользы (см. CD). Например, 
бороться с дефицитом иода при недостатке селена в окружающей среде 
и пище человека бессмысленно из-за неусвояемости в этом случае иода 
(см. CD). Кроме того, возникает опасность взаимодейст вия избыточно 
введенного иода с другими МЭ: подавляется усвоение селена, железа, 
цинка и кальция, нарушается их метаболизм, что неминуемо приве
дет' к полимикроэлементозу. Учитывая большую токсичность ионной 
формы селена и его антагонизм (подавление усвоения) с иодом, ф то
ром, цинком, кальцием и железом, бесконтрольный прием препаратов 
селена может нанести значительный ущерб здоровью (см. CD).

Приведем еще один пример. Усвоение железа контролируют одно
временно несколько элементов; Са, F, 1, Zn, Си, Со, Se. Если нет гене
тически обусловленных нарушений синтеза железосодержащих белков, 
вызвать дефицит железа сложно. При генетическом нарушении метабо
лизма железа происходит его усиленное всасывание из пищи, накопле
ние в паренхиматозных органах, что приводит к повреждению послед
них и развитию, например, наследственного гемохроматоза (см. CD).
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В норме ген SLCAQA\ кодирует белок для экспорта железа — фер- 
(юпортин (FPN1). 1'олотрансферрин связывается с трапсферриновым 
рецептором (TfR) на поверхности клетки. Комплекс располагается 
па выстланных клатрипом углублениях, которые инвагипируются 
внутрь клетки, инициируя эндоцитоз. После формирования специа
лизированной эндосомы при помощи протонной помпы происходит 
«•щи дификация с с содержимого, что приводит к изменению конформа
ции белков и обусловливает высвобождение железа из трансферрина. 
Эти же процессы активизирует переносчик двухвалентных металлов 
(DMT1), при помощи которого железо покидает эндосому и выходит 
в цитоплазму. Апотрансферрин вместе с трансфсрриновым рецептором 
возвращается на поверхность клетки, где в нейтральной среде проис
ходит их диссоциация. Далее цикл повторяется. В большинстве клеток 
железо запасается в виде ферритина и гемосидерина (рис. 7-14).

Голотрансферрин

Рис. 7-14. Трансферриновый цикл (по М. Литвиновой. 2006): FPN1 — ферро- 
портин 1; HFE — ген наследственного гемохроматоза

К настоящему времени идентифицированы железоотвечающие 
элементы (IRE — iron response element), регулирующие метаболизм 
железа как в норме, так и при патологии. Эти структуры нахо
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дятся в мРНК и регулируют трансляцию  мРНК трансферринового 
рецептора на поеттранскриттционном уровне. Когда внутриклеточная 
концентрация железа достаточно высокая, образуются комплексы 
Fe (II) — ж ел езо св я зы ва ю щ и й  б ело к  (IBP), которые не соединяются 
с IRE, что дестабилизирует мРНК трансферринового рецептора.

Снижение экспрессии рецепторов к трансферрину на клеточной 
поверхности ограничивает поступление железа. Однако эта модель 
действует только в диапазоне адаптационных возможностей орга
низма (рис. 7-15).

IRE-BP Й Й  Низкая концентрация Fe ШЩ IRE.BP

мРНК

5' UTR 3UTR
Ферритин Трансферриновый рецептор

Ферропортин Двухвалентный переносчик металлов 1

I I
Блок трансляции мРНК Стабилизация трансляции мРНК

Рис. 7-15. Регуляция трансляции мРНК ферритина, переносчика двухвалентных 
металлов ДМТ1, рецептора трансферрина и ферропортина в условиях низкой 
и высокой концентрации железа внутри клетки (по М. JIитвиновой. 2006). В усло
виях низкой концентрации железа внутри клетки железоевлзывающий протеин 
(IRE-BP) взаимодействует с жслезочувствитсльпым элементом (1RE) мРНК па 5’ 
(5’UTR) — или 3’ (3’UTR) -нетранелируемом участке. При этом IRE ферритина 
и ферропортина находятся на 5'UTR, a IRE трансферринового рецептора и двух
валентного переносчика металлов ДМТ1 — на 3’UTR. Связывание IRE-BPc IRE 
на 5’UTR ведет к блоку трансляции мРНК. связывание на 3’UTR — к ее стаби
лизации. В условиях высокой концентрации железа взаимодействие Fe с IRE- 
BP препятствует контактированию последнего с IRE, что соответственно даст 
противоположный эффект (IBP на рисунке тте обозначен)
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Активность ферропортина регулируется влиянием гормоноподобпого 
бел ка гепсидина, вызывающего его интернализацию и лизоеом н у ю дегра
дацию (рис. 7-16). При нормальном функционировании системы регу
ляции угнетение ферропортина приводит к повышению концентрации 
железа внутри клетки. Находясь в избытке в недифференцированной 
клетке крипты кишечника, железо связывается с IRP, что ведет к блоку 
трансляции DMT1 энтероцита ворсинки. Последнее уменьшает абсорб
цию железа пищи в тонкой кишке. Чтобы восстанавливать пониженное 
содержание железа, надо знать причину его дефицита. Длительный 
прием препаратов железа может только ухудшить ситуацию.

Восстановление баланса МЭ — очень трудная задача, решить 
которую можно далеко не всегда с помощью восполнения дефицита 
или выведения избытка микроэлементов, так как в природе распро
странены координированные влияния элементов (см. CD).

Fe3+ Fe2+

ч
I

j

\

Рис. 7-16. Схема взаимодействия основных компонентов системы регуляции 
обмена железа (по М. Литвиновой, 2005) (пояснения в тексте)

Механизмы токсичности
В организме реализуются многие пути воздействия МЭ — м икро

элементов и улы рамикогэлементов — на клетку:
• действие на специфические рецепторы;

Железо-
редуктаза

Энтероцит| 
ворсинки

Клетка
крипты

HFE7 0, -микро . w  « 
глобулин/TFR \DMT1

Few ^ w p e
Голотрансферрин

Стимулы воспаления 
(ИЛ-6; липополисахарид)
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• действие на мембраны клеток;
• влияние на активность ферментов;
• влияние на активность гормонов;
• влияние па белки-переносчики;
• влияние на продукцию иммуноглобулинов;
• влияние па процессы апоптоза;
• влияние на процессы хемотаксиса;
• влияние на процессы адгезии;
• влияние па процессы фагоцитоза и др.
Молекулярными мишенями воздействия ионных или атомных форм 

МЭ служат;
• гемсодержашие белки и ферменты;
• системы пероксидного и свободнорадикального окисления липи

дов и бел ков;
• системы антиоксидантной зашиты;
• ферменты транспорта электронов и синтеза АТФ;
• белки клеточных мембран и ионные каналы мембран.
Факторы, влияющие на токсическое действие МЭ:
• способнос ть токсиканта конкурентно взаимодействовать с эссен- 

циальными элементами;
• способность к образованию металл-белковых комплексов с различ

ными кинетическими и термодинамическими характеристиками;
• возможность длительного воздействия на структуру-мишень;
• наличие различных химических форм элемента;
• состояние иммунного статуса организма.
Токсические эффекты МЭ обусловлены несколькими механизмами 

действия.
1. Образование комплексов с аминокислотами и другими биомолеку

лами, содержащими суяьфгидрилъные группы ( -  57/) или алкилтиогруп- 
пировки (R S—).

Ряд МЭ имеют значительную аффинность к сульфгидрильным 
группам белковых молекул. Большинство ферментов ингибируется 
металлами, относящимися к группе реагентов на SH-группы, или тио- 
ловыхядов. SH-группы как сильные нуклеофилы отличаются высокой 
реакционной способностью, что обусловлено значительной поляризуе
мостью атома серы. Тиоофириые и дисульфидные группы вступают 
в не столь разнообразные реакции, как SH-группа. Устойчивость S—S- 
связей ири физиологических значениях pH соответствует их основной 
функции — участию в стабилизации макромолекулярной структу



7.5. Токсичные и эссенциальные элементы 617

ры белков. Диеульфидные группы в активных центрах окислитель
ных ферментов подвергаются обратимому превращению в SH-грунпы 
::ри взаимодействии с субстратами и участвуют в каталитических реак
циях. Белки часто являются мишенями для металлов. Формированием 
ковалентных связей -S H  и/или АУ-металлы могут ингибировать 
активность ферментов или нарушать целостность клеточных мем
бран. Последнее подтверждается признаками дестабилизации липо
протеиновых комплексов, происходящей за счет конформационной 
перестройки апоиротси новой части комплексов из-за блокировании 
SH-rpynn. Например, комплекс, образуемый метилртутыо и цистеи- 
иом, имитирует аминокислоту метионин, необходимую для биосин
теза адреналина и холина (эффект мимикрии), что приводит к инги
бированию активности соответствующих ферментов.

Токсическое действие тиоловых ядов, связанное со специфически
ми особенностями поражаемых ими белковых систем, проявляется 
по-разному. Например, кадмий угнетает синтез гликогена в печени, 
вызывая гипергликемию, нарушает фосфорно-кальциевый обмен, вме
шивается в обмен ряда микроэлементов: Zn, Си, Fe, Mn, Se. Острую 
токсичность Ni2+ связывают с образованием продуктов ПОЛ. Известно 
влияние хрома на углеводный обмен. Действие металлов, вызывающих 
окислительный стресс, сопровождается нарушениями глутатиоизави- 
симого баланса тиолы/дисульфиды и усилением ПОЛ мембран. Однако 
эго ведет к нарушению гомеостаза Са24 за счет локализованного в кле
точных мембранах пула этого иона (см. гл. 2). Ионы Hg2+, Cu2+, Cd2+, 
Pb21, Z n24, обладающие высоким сродством к SH-группам и способные 
действовать на функции SH-содержащих белков, при окислительном 
стрессе стимулируют выход Са24 через ионные каналы в различных 
биосистемах, дезорганизуют его гомеостаз и через этот механизм инги
бируют Са-, Mg-содержащие ферменты, нарушая тем самым ми тохон
дриальные функции клеток различных организмов.

2. Конкуренция и замещение катионов эссенциальных элементов. 
Замена металлов в металлсодержащих биокомплексах вызывает изме
нение их биологи ческой активности (см. CD). Например, свинец, заме
щая цинк в цинкзавиеимом ферменте дегидратазе 5-аминолевулено- 
вой кислоты (ALA-D), ингибирует синтез тема — важного компонента 
1емоглобина и гемсодержащих ферментов, таких как цитохромы.

Иногда комплексообразование МЭ опосредовано ведет к акти
вации фермента. Уреаза катализирует гидролитическое расщепление 
мочевины на аммиак и углекислый газ. Каждая молекула уреазы



618 Глава 7. Метаболизм и определение токсикантов.

связана с двумя атомами никеля. Не исключено, что никель в уреазе 
играет ту же роль, что и цинк в карбокси пептидазе. При интоксика
ции кадмием наблюдается его синергизм с никелем. Кадмий, образуя 
координационное соединение с аммиаком, сдвигает равновесие реак
ции вправо, что приводит к активации уреазы. Кроме того, кадмий, 
замещая и высвобождая ионы никеля, способствует работе других 
ферментов, катализирующих гидролиз глутамина с образованием 
аммиака, который может проявлять нейротоксическос действие.

3. Нарушение синтеза цитохрома Р450, ответственного за био
трансформацию токсикантов и эндогенных биологически активных 
веществ: гормонов, витаминов, холестерина и др. Это приводит к нако
плению органических токсикантов в тканях или нарушению синтеза 
или активности эндогенных метаболитов природных веществ.

4. Нарушение регуляции апоптоза. Апонтоз — автономный процесс 
клеточной смерти, который требует активного участия эндогенных 
клеточных ферментов для демонтажа клетки (см. гл. 2). МЭ могут 
модулировать программу апоптоза посредством как уже известных 
механизмов, так и пока еще окочательно не установленных. Апоптоз 
реализуется разными путями, во всех из них участвуют каспазы — 
цис теино вые иротеазы.

Канонический апоптотический путь смерти клетки реализуется, 
когда лиганд связывается с рецепторами семейства Ф НО-а, имеющими 
«домен смерти» в цитозоле. При этом происходит активация каскада 
протеаз, которые и являются эффекторами гибели клеток (см. гл. 2).

Сутью механизма, лежащего в основе апоптоза, спровоцирован
ного избытком или дефицитом МЭ, являются процессы митохон
дриального повреждения и активация каскада каспаз. МЭ вовлечены 
в самосборку и синтез митохондриальных ферментов, следовательно, 
в работу комплексов дыхательной цепи. Ионы токсичных МЭ (сви
нец, никель, кадмий, ртуть и др.) способны блокировать протеазы 
митохондрии, что ведет к развитию приобретенной митохондриальной 
недостаточности.

В патогенезе митохондриальной недостаточности существенную 
роль играет генотоксическое действие ряда МЭ, вызывающих дефекты 
и мутации как вядерпой, так и в митохондриальной ДНК. Образование 
аномальных и модифицированных митохондриальных белков инду
цирует образование антимитохондриальных антител. В физиологи
ческих условиях продукция анти митохондриальных антител способ
ствует замене поврежденных или стареющих оргалелл. Например,
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ионы таких металлов, как Cd, Pb, Ni, могут блокировать активность 
Xn-зависимой пептидазы, находящейся в межмембранномпространстве 
митохондрий и участвующей в процессе транспорта белков в митохон
дрии. Накопление аномальных белков угнетает митохондриальные 
функции. Несмотря на эволюционно предусмотренные особенности 
митохондриального генома, обеспечивающие его значительные адап
тационные возможности (множество транскриптонов, протяженные 
интроиные и концевые некодирующиеся последовательности в мДНК 
и мРНК), суммирование врожденных и приобретенных дефектов при
водит к возникновению митохондриальной недостаточности.

Блокирование или индукция генов — регуляторов апоптоза могут 
вызываться различными внутренними и внешними сигналами. Белки 
семейства Bel 2 и некоторые другие способны проникать в липидный 
бислой мембран и формировать pH-чувствительные ионные каналы , 
которые переносят катионы металлов в виде комплексов согласно 
кинетическим закономерностям. В генной регуляции апоптоза игра
ют важную роль ингибитор апоптоза — белок Bel 2, обладающий 
антиоксидантными свойствами, действующий подобно свободно- 
радикальной ловушке, и другой регулятор генной стабильности — 
белок р53. Например, апоптоз, индуцированный МЭ, вызывающими 
разрывы ДН К, зависит от транскрипции р53.

Ионы ряда металлов: N i2+, Pb24-, Cd2+ и др. — могут вызывать мута
ции или повреждение Rb-гена, что приводит к клонированию мути
ровавшей клетки. Известно, что Cr, Pb, Hg, Cd проявляют синергизм 
15 реализации генотоксического эффекта. Другие группы проявляют 
антагонизм в реализации геноповреждающего действии:

• Se — Mo, Ni, As, Hg, Cr;
• As — Zn, Se;
• Zn — Ni, Pb, Fe, Cu, Cd, Hg, As;
• Pb — Mn, Co, Fe, Cu. Zn;
- Co -  Pb, Cd;
• Fc — Mn, Cd, Cu, Hg, Zn, Ni, Pb;
• Cu -  Pb, Fe, Cd, Zn;
• Cd — Mn, Co, Fe, Cu, Zn, Se.
Учитывая специфическое влияние различных МЭ па регуляцию 

апоптоза, их дисбаланс опосредованно может стать пусковым меха
низмом апоптоза.

Нарушение процессов регуляции апоптоза приводит к возникнове
нию заболеваний. Повышенная активация апоптоза, связанная с функ
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цией Са2+-, Мё2+-зависимых эндонуклеаз, является звеном в патогенезе 
СПИДа, нейродегенеративных и ишемических заболеваний; ингибиро
вание апоптоза может быть вызвано избытком ионов Zn2+ и способство
вать развитию опухолей различной природы, вирусных заболеваний.

Сегодня уже можно констатировать ряд экспериментально доказан
ных фактов участия макро- и микроэлементов в процессах апоптоза:

• Цинк ингибирует активный центр касиаз 3, 6 и 9, запускающих 
начальные этапы апоптотического процесса; белки Bel содержат 
ряд гомологичных ВН-областей (ВН1, ВН2, ВНЗ, ВН4), из кото
рых ВИЗ ответственна запроапоптотическую  деятельность. Цинк 
способен стабилизировать эти регионы связывания, блокируя 
и предотвращая а по птоз;

• Цитохром с при высвобождении через митохондриальные поры 
запускает активацию  каспаз (железо — компонент тема в составе 
цитохрома с), отсутствие гема r составе цитохрома или связыва
ние иных металлов с гемовой группировкой препятствует про
цессам активации;

• Кальций, магний, марганец являются кофакторами эндонуклеаз, 
участвующих в деградации Д Н К. но цинк и кадмий способны кон
курировать за центры связывания, что тормозит этот процесс;

• Дефи ц ит мед и с н ижает а кт и в ность ц итохро м-с- оксида зы, что м ожет 
объяснить влияние дефицита меди на регуляцию апоптоза;

• Селензависимые ферменты митохондрий — тиоредоксинредукта- 
за или фосфолипидпероксидаза — способствуют защите тиоль- 
ных групп от свободно-радикального повреждения и препят
ствуют активации, открытию пор и высвобождению цитохрома 
с (многие металлы, как известно, — тиоловые яды);

• Комплексы ванадия активируют процессы диссоциации Bel-Bad 
или Bcl-Вах. что ведет к апоптозу.

Селективные механизмы токсического действия элементов в опреде
ленной химической форме

Лреснат-иоп AsO^-  подобен фосфат-иону по размеру и структуре. 
Арсенат может замещать фосфат во всех фосфоролитических реак
циях, например в реакции расщепления гликогена, катализируемой 
гликогенфосфорилазой. Однако эфиры мышьяковой кислоты менее 
устойчивы. Промежуточный продукт глюкозо-1-арсенат быстро гидро
лизуется с образованием глюкозы (арсснолиз) и вместо фосфата появ
ляется арсенат, т. е. процесс не прекращается, но АТФ не образуется 
(арсенат разобщает процессы окислении и фосфорилирования).



Токсичные МЭ могут нарушать структуру и функции ряда органелл. 
Например, могут ингибировать ферменты, связанные с эндоплазма- 
i ическим ретикулумом, ферменты дыхательной цени в митохондриях, 
аккумулироваться в лизосомах, а в ядрах могут образовывать вклю
чении. У наркоманов, использующих эфедрон, обнаружено (методом 
компьютерной томографии) отложение М пО? в некоторых структурах 
головного мозга. Это приводит к необратимым последствиям.

Поскольку мужские и женские репродуктивные органы находят
ся под сложным нейроэндокринным и гормональным контролем, 
то любой токсикант, влияющий на эти процессы, способен повли
ять также и на репродуктивную функцию. Однако металлы могут 
и селективно воздействовать на репродуктивные органы. Известно, 
что кадмий поражает яички в результате острого отравления, а акку
мулирование свинца в яичках связывают с дегенерацией последних, 
ингибированием сперматогенеза и атрофии клеток Лейдига.

Канцерогепность. Бериллий, кадмий, хром (в степени окисле
ния +6), мышьяк и некоторые соединения никеля оказывают кан
церогенное действие на людей и экспериментальных животных 
мри ингаляционном пути введения. Свинец является канцерогеном 
для животных, но не для людей. Другие металлы — медь, цинк 
и ртуть — не обнаруживают канцерогенный эффект.

Для проявления канцерогенного эффекта весьма важен способ 
введения металла. Кадмий и хром (в степени окисления 4-6) канцеро
генны только при ингаляционном поступлении, а м ы ш ьяк1 и берил
лий оказываю т канцерогенное воздействие при ингаляционном, 
пероральном и, вероятно, дермальном путях поступления.

Каждый металл, обладающий канцерогенны ми свойствами, 
по-видимому, имеет уникальный механизм действия при определен
ных путях поступления. Хром (в степени окисления +6) восста
навливается в клетках до Сг:<| и образует прочные аддукты с Д Н К  
и белками. Биологически активные канцерогены — скорее всего это 
промежуточные вещества, образующиеся при восстановлении хрома. 
Данные по токси ко генетике подтверждают гипотезу о том, что хром 
(н степени окисления +6) негенотоксичен per se, но что его геноток- 
сичность опосредована внутриклеточным восстановлением хрома. 
Парадоксально, по Сг1+ не индуцирует повреждение ДН К, даже
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1 Мышьяк и его неорганические соединения официально отнесены к канце
рогенам при всех путях поступления в организм (МАИР, СанПиН 1.2.235-08,
I Н 2.2.5.1313-03 и др.).
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несмотря на то, что связывается с ДНК in vitro и in vivo. Ионы никеля 
накапливаются в клетках, образуют АФК, которые, по мнению ряда 
исследователей, являются причиной генотоксического повреждения, 
связанного с канцерогенностыо никеля.

М ышьяк играет роль негенотоксичного непрямого канцерогена, 
ингибирующего стадию починки Д Н К  (см. гл. 2). Ионы Со2+ индуци
руют ПОЛ, подавляют репарацию ДНК и обладают комутагенными 
с ионами Ni2+, Pb21, Cd2~ свойствами, запускают синтез противо
воспалительного цитокина TNF-tx, вызывающего апоптоз и некроз 
клеток-мишеней.

Иммунный статус организма особенно важен при воздействии 
металлов, вызывающих реакции гиперчувствительности. Иммунные 
реакции провоцируют избыточное введение ртути, золота, платины, 
бериллия, хрома и никеля. В иммунный ответ может включаться 
любой тип реакции гиперчувствительности.

В организме человека при отравлении металлами усиливается продук
ция метаболитов белковой природы, которые связывают, инактивируют 
и экскретируют токсиканты. Липопротеины внутри почечных лизосом 
функционируют именно таким образом, т. е. обеспечивают защиту 
почек, которые особенно подвержены повреждению металлами.

Неспецифическое связывание с белками, например с сывороточным 
альбумином и гемоглобином, играет важную роль в процессах транс
порта металлов в кровеносном русле и распределения металлов между 
эритроцитами и плазмой.

Белки со специфическими металлсвязывающими свойствами уча
ствуют в транспорте металлов в клетку:

• металлогионеин;
• трансферрин;
• транскупреин;
• трансманганин;
• никелеплазмин и др.
После присоединения к белку металл (например, кадмий- 

металлотионеин) поступает в клетку путем эндоцитоза.
Токсичность металлов, прежде всего кадмия, свинца и ртути, зависит 

от их внутриклеточной биодоступности и частично регулируется специ
фическим связыванием с лигандами — некоторыми цитозольными бел
ками, которые содержат многочисленные SH-цснтры. Внутриклеточные 
соединения способны удалять токсичные металлы из чувствительных 
оргаиелл до тех пор, пока их связывающую способность не превысит
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доза токсиканта. При этом в печени происходит индуцируемый рядом 
факторов синтез металлотиопеинов. Например, в экспериментах in vivo 
экспозиция кадмием приводит к синтезу металлотиопеинов в пече
ни и образованию кадмий-металлотионсинового комплекса, который 
можно обнаружить в кровотоке доступными методами.

Металлотионеины — это класс серосодержащих металлсвизываютцих 
белков, продукция которых значительно усиливается в ответ на посту
пление кадмия, ртути, цинка, меди и некоторых других металлов (см. 
CD. каталог 3.4). Металлотионеин — низкомолскулярный металлсвязы- 
вающий белок (молекулярная масса приблизительно 7 тыс. Д), состоя
щий из 61 аминокислотного остатка. Этот белок способен связывать
7-10 атомов металлов (Zn, Cu, Cd, Hg, Аи, Ag) и предохранять организм 
от интоксикации ионами металлов. В виде комплекса с металлотио- 
меином происходит внутриклеточный транспорт антагонистов — меди 
и цинка, депонируется цинк. Ионы цинка и меди стимулируют выра
ботку металлотионеина, причем активность цинка выражена в большей 
степени, однако более прочным является образующееся комплексное 
соединение с ионами меди. Повышение в организме концентрации 
ионов цинка вызывает выработку дополнительного количества металло- 
тионеина, который связывает ионы меди, уменьшая тем самым их кон
центрацию в плазме. Разная степень сродства МЭ к тем или иным 
биолигандам может быть причиной их антагонизма.

Не менее важна детоксицирующая функция других белков и глико
протеи пов. Существующий в восстановленной и окисленной формах 
трипептид глутатион ответственен за перенос аминокислот через кле
точные мембраны (см. гл. 3). Разнообразные функции глутатиона осу
ществляются при участии SII-группы. Глутатион защищает SH-грунпы 
внутриклеточных ферментов от окисления, блокирования металлами 
и другими токсикантами, участвует в устранении АФК и продуктов 
I ЮЛ. В частности, восстановление Н20 2 и пероксидов липидов (в основ
ном) катализируется селенсодержащей глутатионперокеидазой.

Трансферрин — гликопротеин, связывающий большую часть плаз
менного железа. Трансмембранный транспорт железа осуществляет
ся грансферрином по принципу эндоцитоза. Этот же белок может 
транспортировать алюминий и марганец.

Ферршпии -- белок, осуществляющий хранение железа в ретикуло- 
эндотелиальных клетках печени, селезенки и костной ткани — может 
функционировать как детоксикант, так как связывает многие токсич
ные металлы, включая кадмий, цинк, бериллий, алюминий.
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Церулоплазмин — медьсодержащая гликопротсипоксидаза, окис
ляющая железо(Н) н желсзо(Ш ), которое затем связывается с грапс- 
феррином, — усиливает поглощение и накопление железа.

Симптоматика отравления металлами (общие сведения)1
Острое отравление (обычно) вызывает содержание в организме 

металла в относительно высокой концентрации. Латентный период 
после первичного воздействия до проявления клинических сим
птомов, как правило, небольшой, порядка от нескольких часов 
до нескольких дней. В силу (в основном) разрушающего действия 
на клеточные м ембраны мета л л ы могут дать различные локализован
ные эффекты в месте первичного контакта.

Обычные симптомы острого отравления металлом при пероральном 
пути воздействия: тошнота, рвота, повреждение слизистой оболочки 
кишечника и всего ЖКТ. Острое ингаляционное отравление металлов 
часто приводит к раздражению верхних дыхательных путей, кашлю 
или одышке, а также повреждению легких и эпителия респираторного 
тракта.

Острое трансдермальное отравление может привести к локальной 
сыпи и раздражению кожи или изменению се цвета.

Некоторые металлы оказывают направленное токсическое воздей
ствие. Так, высокий уровень свинца в организме приводит к серьез
ным неврологическим нарушениям, включая конвульсии или кому, 
а также к нарушению гематопоэтической системы, в особенности 
продукции гема. Интоксикация свинцом может привести к труд
ностям в обучаемости, нарушениям поведения, перевозбуждению 
или летаргии и атаксии.

Токсические эффекты острого отравления ртутью варьируют в зави
симости от формы металла, присутствующей в организме. Воздействие 
больших количеств паров элементной ртути и л и  мстил ртути скорее 
всего окажет большее воздействие на ЦНС, чем воздействие неорга
нических солей ртути, в силу различий прохождения через гематоэн- 
иефалический барьер. Метилртуть из-за липофильной природы легко 
преодолевает его, в отличие от неорганической ртути. Пары элемент
ной ртути способны проникать через мембраны клеток. Хроническое 
воздействие солей ртути вызывает перевозбуждение и даже психоз. Он 
был определен как «синдром спятившего шляпника», так как в XIX в. 
наблюдался у изготовителей шляп, которые подвергались в процессе

1 Токсикологические характерис тики элементов приведены на CD.
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производства воздействию нитрата ртути. Существует даже англий
ская поговорка: «Безумен как шляпник».

Ряд металлов депонируется в тканях на длительный период. 
Например, свинец может замещать кальций в растущей кости ребен
ка, что провоцирует долгосрочное отложение свинца и последующее 
медленное его высвобождение. Долгое время у пострадавшего будут 
наблюдаться серьезные токсические симптомы, несмотря на прекра
щен pie воздействия токсиканта.

Повреждение и снижение функции печени и почек — типичны й 
результат хронического воздействия многих металлов, по-видимому, 
и силу роли этих органов в концетрировании, детоксикации и экс
креции токсикантов. Хронические отравления свинцом, ртутью 
и кадмием всегда связаны с повреждением почек, а хроническое 
воздействие меди вызывает повреждение печени.

Наиболее восприимчивы к действию металлов дети и пожилые 
люди. Дети потребляют больше калорий на единицу массы, поэто
му важный путь поступления металлов — именно с пищей. Кроме 
того, Ж КТ детей легко проницаем для больш инства металлов, осо
бенно для свинца. Из-за процессов активного клеточного деления 
организм ребенка более чувствителен к генотоксическим эффектам 
металлов.

Вредные привычки усиливают проявление токсичности ряда метал
лов. Так, сигаретный дым содержит кадмий и стронций. Оба элемента 
благодаря своим физико-химическим свойствам могут занять место 
кальция в кристаллической решетке основного минерала кости — 
апатита. Поскольку размер иона кадмия меньше, а иона стронция 
больше, чем иона кальция, кость разрыхляется и наблюдаются при
знаки остеопороза. Прием алкоголя значительно уменьшает биодо
ступность или усиливает экскрецию эссепциальны.х металлов.

Существуют объективные высокочувствительные методы иссле
дования нативных биологических жидкостей для оценки состоя
ния гомеостаза на молекулярном уровне, следовательно, и тяжести 
повреждений, например метод лазерной корреляционной спектроско
пии, основанный на изменении спектральных характеристик моно
хроматического когерентного излучения гелий-неонового лазера 
в результате светорассеяния при прохождении через дисперсную 
систему (см. CD, каталог 3.4).

На рис. 7-17 показаны основные биологические свойства м икро
элементов.

21 Токсикино'ичсская химия
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7.5.2. Химико-токсикологические характеристики 
элементов

Благо везде и всюду зависит от соблюдения двух условий: 
правильного установления конечной цели всякого рода 
деятельности и оты ск ани я соответствующих средств, 
ведущих к конечной цели.

Аристотель

Еще в начале XX в. профессор М осковского университета 
В.И. Вернадский на съезде русских врачей и естествоиспытателей 
сделал основополагающий доклад о связи химического строения зем
ной коры, свойств рассеянных элементов (микроэлементов) и состоя
ния здоровья человека. Развитие знаний об элементном статусе 
человека и значении химических элементов для жизни и здоровья 
тесно связано с именами наших выдающихся соотечественников: 
Л.П. Виноградова, А.И. Венчикова, В.В. Ковальского, Г.А. Бабенко, 
А.П. Авцына и рядом других видных ученых — биогсохимиков, био
логов и медиков (см. CD, каталог 3.4).

На рис. 7-18 представлены возможные пути поступления, распре
деления и выведения химических элементов.

В оздействую щ ая 
ср ед а

Путь
проникновения

Воздух, вода, Воздух Вода, пища,
пыль и др. лекарства

Отшелушивание

Транспорт и 
распределение

£ ^ » м 1 ? .ПУ™ (Волось') ( Пот ) М°ч* )выделения v > х > » >

Наружное загрязнение

Рис. 7-18. Поступление, распределение и выведение химических элементов
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Индивидуальные особенности токсикокинетических процес
сов отдельных элементов обсуждаются при изложении их химико
токсиколог ических характеристик. На CD приведены химико-токсико
логические характеристики элементов (литий, медь, серебро, золото, 
бериллий, стронций, барий, цинк, кадмий, ртуть, бор, алюминий, гал
лий, таллий, германий, олово, свинец, ванадий, мышьяк, сурьма, вис
мут, хром, селен, молибден, марганец, иод, железо, кобальт, никель).

7.5.3. Выбор биообъектов для элементного анализа

В каждой естественной науке заключено 
столько истины, сколько в ней математики.

И. Кант

При выборе объекта исследования учитываю т токсикокинети- 
ческие характеристики (в каком из биосубстратов концентрация 
предполагаемого токсиканта может быть выше) и информатив
ность объекта (в каком из них содержание токсиканта наиболее 
соответствует наблюдаемым эф фектам  воздействия). Так, при изу
чении действия свинца установлено, что в крови больше всего он 
концентрируется в эритроцитах и лиш ь 1-2% находится в плазме 
(см. п. 7.5.2).

В табл. 7-18 приведены биосубстраты и биомаркеры эффекта (см. 
гл. 1), наиболее часто используемые при оценке элементного статуса 
человека.

Таблица 7-18. Биосубстратьг и биомаркеры эффекта, используемые при оцен
ке элементного статуса человека (по Н.Р. Bertram, 1992, с дополнением 
А. В. Скального, 2000)

Эле
мент

Биообъекты Биомаркеры
общепринятые возможные

А1 Плазма крови Моча, волосы Р; Са-щелочная фосфатаза
Sb Моча, волосы Цельная

кровь
Специфические изменения в кли
нической картине крови

As Моча, волосы, 
ногти

Кровь Аминолевулиновая кислота, 
фетальный эритропротеин б, дан
ные аудиограммы

Pb Цельная 
кровь, моча

Волосы, зубы Аминолевулиновая кислота в моче, 
нервно-мышечная проводимость, 
цинк-протопорфирин, копропор- 
фирин
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Окончание табл. 7-18
Эле
мент

Биообъекты Биомаркеры
общепринятые возможные

Cd Моча и цель
ная кровь

Волосы (С-микроглобул и и в моче

Cr Эритроциты Волосы Гиа л урони лаза плазмы крови, 
насыщенность трансферрина хро
мом, тест на толерантность к глю
козе

Fc Плазма крови Волосы Ферри тин плазмы, свободный 
эритропорфирин, насыщенность 
железом трансферрина

F Моча Волосы Данные рентгенограмм костей
Au Волосы, ногти Моча, плазма 

крови
Специфические изменения клини
ческой картины крови

] Моча, плазма 
крови

Волосы

Cu Плазма крови, 
волосы

Моча, ногти. Церулоплазмин, лизилоксидаза, 
дофамин-р-гидроксилаза

Li Плазма крови Моча, волосы
Mn Волосы, моча Результаты электроэнцефалогра

фии (ЭЭГ), электромиографии 
(ЭМ Г), агглютинация эритроци
тов, 17-кетостероиды в моче

Mo Моча, плазма 
крови

Волосы, НОГТИ Церулоплазмин, соединения меди 
в моче, мочевая кислота в плазме 
и моче, активность ксантиноксида- 
зы в эритроцитах

Pt Моча и плазма 
крови

Волосы

Hg Моча Кровь, воло
сы, слюна

Лизосомальныс ферменты в плазме 
крови,белок в моче

Se Моча, волосы, 
плазма крови

Ногти Глутатионкероксидаза в эритро
цитах

Ag Моча Волосы, плаз
ма крови

T1 Моча, волосы Кровь, кал Микроскопия корней волос
Bi Суточная

моча
Волосы

Zn Моча, плазма 
крови,волосы

Слюна, ногти Ретинолсвязывающий белок, 
активность карбоангидразы, изме
нение вкуса и обоняния
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Особенности преданалити ческой подготовки проб для элемент
ного анализа приведены на электронном носителе (см. CD, п. 7.5.3. 
и каталог 3.4).

7.6. КИСЛОТЫ, ОСНОВАНИЯ, АНИОНЫ СОЛЕЙ
Все бедствия людей происходят не столько от того, 
что они тте сделали то, что нужно сделать, сколько 

от того, что они делают то, чего не нужно делать.
Л.Н. Толстой

К группе веществ, изолируемых экстракцией водой в сочетании 
с диализом, относятся минеральные кислоты — серная, соляная, 
азотная, щелочи, водный раствор аммиака и ряд солей, из кото
рых токсикологическое значение имеют главным образом нитрит 
натрия (реже нитрит калия), нитраты натрия и аммония (реже нитрат 
калия), хлорат калия.

И сследование биологических материалов на нали чи е этих 
веществ проводят, если предварительные испы тания дают для этого 
основания или материалы дела указываю т на возможность отрав
ления указанны м и вещ ествами. При переходе щелочей в карбо
наты, а свободных минеральны х кислот в соли их обнаружение 
невозможно, так как они являю тся составны ми частями ж ивотны х 
организмов.

Анионы неорганических и некоторых карбоновых кислот в био
логических жидкостях и тканях в настоящее время определяют мето
дами ГХ-ЭЗД, ГХ-ПИД, ГХ-ТИД, ВЭЖХ, ионной хроматографии, КЭ, 
ИСП-М С, флуорометрии, электрохимическими, биохимическими 
и др. Например, смесь анионов, содержащихся в образце мочи, можно 
разделить методом КЭ на кварцевом капилляре (56/64,5 см х 50 мкм) 
в буферном растворе при напряжении 30 кВ и 25 °С, использовать 
УФ-детекгировапие (при 350/60 и 245/10 нм), идентификацию  анио
нов осуществить по стандартным веществам.

Наиболее распространенным способом анализа в биологических 
жидкостях смеси анионов, включающей бромид-, иод ид-, цианид-, 
роданид-, нитрит- и сульфид-ионы, является перевод их в летучие 
пентафторбензильные производные, которые можно детектировать 
с помощью ГХ-ПИД и ГХ-ЭЗД. В ряде случаев применимы также 
химические и биохимические методы.
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Объектами исследования на наличие этой группы веществ являются 
содержимое желудка, рвотные массы, остатки пищи, печень (при опре
делении солей), части одежды и другие вещественные доказательства.

Изолирование кислот, щелочей, солей
Исследуемый объект смешивают с небольшим количеством дис

тиллированной йоды до образования густой каш ицы, способной 
фильтроваться, и через 1—2 ч смесь фильтруют. Для отделения белко
вых веществ смесь (даже до фильтрования) или фильтрат подвергают 
диализу. Диализ проводят 2—3 раза по 4—6 ч. Слитые вместе диа
лизаты выпаривают па водяной бане до объема 5-10 мл и исследуют 
на наличие кислот, щелочей и солей. Для этих целей перспективен 
ыектродиализ.

На CD приведены токсические свойства, токсикокинетиясские 
характеристики, биотрансформация и методики определения ток
сикологически значимых миниральных кислот, оснований и солей 
(серная, азотная, соляная кислоты; гидроксиды натрия, калия, кальция 
и аммония; нитриты, хлораты; бораты, бромиды, оксалаты).

7.7. ФТОР И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ
Пределы науки походят тта горизонт: чем ближе 

подходят к ним, тем более они отдаляются.
П. Ьуаст

Соединения фтора используют в металлургии и химической про
мышленности. Фтороводород является основным сырьем для полу
чения неорганических фторидов и фтороуглеводородов, реагентов 
для травления металлов и стекла, катализаторов для ряда органи
ческих реакций. Кремнефтороводородную кислоту H ?SiF6 и ее соли 
используют для пропитки древесины, получения фторсиликатов 
и фторидов металлов.

В медицине фторсодержащие препараты применяют для лечения 
гипофтороза, используют как средства для наркоза, кровезамени
тели и т. д. Радиоактивные изотопы фтора используют в медико
биологических исследованиях.

Фториды присутствуют в разных количествах в почве и естествен
ных водных запасах, почти во всех растениях. Оптимальное содержа
ние фторидов в воде по данным ВОЗ 1 мг в 1л. Фториды добавляют 
в воду и зубную пасту для профилактики зубного кариеса.



632 Глава 7. Метаболизм и определение токсикантов..

Соединения фтора поступают в организм человека с пищей 
и водой. Фториды содержатся в рисе, говядине, яйцах, молоке, луке, 
шпинате, яблоках и других продуктах, особенно ими богаты чай 
(100 мкг/г) и морская рыба (5-10 мкг/г).

В организме человека фториды находятся как в связанном состоя
нии, обычно в виде трудпорастворимых солей кальция, магния, 
железа, так и в виде фторид-ионов. Фториды входят в состав всех 
тканей, причем 99% фторидов приходится на кости и зубную эмаль. 
Фториды необходимы для нормального роста и развития организма, 
участвуя во многих важных биохимических реакциях.

Токсичность
Газообразный фтор (F 2) и фтороводород — сильные раздражаю 

щие яды. При вдыхании эти соединения вызывают ожоги слизистых 
оболочек рта, гортани, бронхов, легких, сопровождающиеся острой 
болыо. Возможны приступы удушья, лихорадка, одышка, цианоз 
и отек легких.

Производи ые фтороуксусной кислоты (СН 2 FCOOH) также я в л я ются 
высокотоксичными веществами. Термин «фтороацетаты» объединяет 
многочисленные производные фтороуксусной кислоты. Некоторые 
фтороацетаты используют в качестве родентинидов. Действие фто- 
роаиетатов связано с блокированием цикла трикарбоновых кислот. 
Смертельная доза фтороацетата натрия около 50мг.

Фторированные углеводороды (фреоны, фторотан, тефлон, фторо
пласт) сравнительно малотоксичны.

Токсикологически значимые соединения фтора:
• натриевая соль фтороводородной кислоты (NaF);
• натриевая соль кремнефтороводородной кислоты (Na2SiF6).
Отравления производными фтороводородной кислоты в боль

шинстве случаев вызваны ошибочным применением их в быту вместо 
других солей.

При избыточном содержании фторидов в организме возникает 
хроническая фтористая интоксикация — флюороз. При этом забо
левании развивается поражение костной системы по типу диф 
фузного остеосклероза: нарушается синтез коллагена, происходят 
дегенеративно-дистрофические изменения в хрящевой и костной 
тканях, нарушается остеогенез. В связи с этим повышается содержа
ние оксипролина в моче. Между содержанием оксипролина и ф то
ридов в моче отмечают прямую зависимость, поэтому содержание
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гжсипролина в моче считают биомаркером воздействия. При флюорозе 
страдают печень, почки, нейтральная нервная, сердечно-сосудистая 
п нейроэндокринная системы.

Избыточное поступление фторидов нарушает бел ко во образую
щую функцию печени (в сыворотке крови повышается содержание 
р глобулинов и альбуминов, гаптоглобина), снижает содержание 
инсулина в сыворотке крови, нарушает биосинтез и обмен андроге
нов и эстрогенов.

Фториды угнетают метаболизм иода в организме. Низкий уровень 
ГЗ является ранним диагностическим признаком хронической фтори
стой интоксикации, а также причиной функциональной неполноцен
ности Т-клеточного звена иммунитета. Хроническая интоксикация 
обычно развивается при употреблении питьевой воды с повышенным 
содержанием фторидов (более 4,5 мг/л).

На ранней стадии флюороза происходит увеличение количества 
В-лимфоцитов, что расценивается как защ итно-компенсаторная 
реакция. При продолжительной интоксикации отмечаются дисфунк
ция синтеза антител, снижение содержания IgG, IgM и повыше
ние содержания IgA. Возникают иммунологически опосредованные 
реакции в форме латентной сенсибилизации или профессионально 
обусловлен ных дерматозов.

Фториды обладают повышенной онкопатогенностью вследствие 
экспрессии супрессорного звена иммунной системы.

Длительное воздействие соединений фтора является одним из фак
торов риска развития артериальной гипертонии, нарушений липид
ного обмена, при этом повышается содержание холестерина и липо- 
протеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови.

Угнетающее действие фторидов на активность ряда ферментов 
сопровождается нарушением межуточного обмена в тканях (акти
вация ресинтеза АТФ, угнетение гликолиза, синтеза ядерных РНК 
и белков).

Степень изменения уровня биомакеров в моче и крови зависит 
от концентрации фторидов в биосредах. Биологически значимые 
изменения в организме человека начинаются при концентрации ф то
ридов в крови более 0,3 мг/л. Однако более надежным биомаркером 
воздействия считают содержание фторидов в моче, волосах и слюне.

Флюороз костей развивается, как правило, через 10—2 0 лет хрони
ческого воздействия фторидов.

Причины избытка фтора:
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• избыточное поступление фтора в организм с питьевой водой 
(некоторые районы севера России, окрестности предприятий 
по производству алюминия);

• хроническая интоксикация плавиковой кислотой и другими сое
динениями фтора в производственных условиях;

• длительная передозировка препаратов фтора;
• нарушение регуляции обмена фтора.
При хронической интоксикации фтором рекомендуется ограни

чить поступление его в организм и проводить симптоматическое 
лечение.

Основные проявления избытка фтора:
• меловидные пятна на зубах, разрушение зубной эмали, хрупкость 

зубов, остеосклероз (флюороз);
• остеомаляция, остеопороз, кальциноз сухожилий и связок, обра

зование костных шпор;
• кровоизлияния в десну, слизистые оболочки рта и носа;
• потеря голоса, сухой удушливый кашель;
• брадикардия, снижение артериального давления;
• кожный зуд, раздражение и слущивание эпидермиса;
• нарушение жирового и углевод ного обмена.

Токсикокинетика
При пероральном поступлении хорошо растворимые соедине

ния фтора всасываются из Ж КТ в кровь на 93—97% в результате 
пассивной диффузии, усваивается организмом около 80% фтори
дов. Всасываемость фторидов зависит не только от растворимости 
их солей, но и содержания кальция и магния в организме. Магний 
тормозит усвоение фторидов.

В крови фториды связываются в незначительной степени с аль
буминами. Основным местом депонирования фторидов в организме 
являю тся кости и зубы. М аксимальную концентрацию  фторидов 
регистрируют в цементе зуба, несколько меньшую в твердой кост
ной ткани, дентине и эмали зуба. В минеральной фракции костей 
фториды включены в кристаллическую решетку солей и частично 
локализуются на поверхности кристаллов гидроксиапатита.

Выведение фторидов из организма осуществляется главным обра
зом с мочой, частично с калом и пбтом. У здорового человека суще
ствует прямая корреляция между содержанием фтора в потребляемой 
питьевой воде и выведением его с мочой.
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Токсикокинетические характеристики фторидов представлены 
в табл. 7-19.

Токсическая доза фторидов для человека 20 мг. Летальная доза ф то
рида натрия 5—10 г. При летальном исходе концентрация фторидов 
в крови 15 мг/л , в моче — 211 мг/л.

Индикатором содержания фторидов в организме является концен
трация в моче.

Таблица 7-19. Токсикокинетические характеристики фторидов
Суточное поступление с продуктами питания до 2 мг

Резорбция ЖКТ -90-97%
Суточное выведение:
моча
кал
нот
прочие (волосы и др.)

1 мг 
0, 2мг 

0,65 (в жарком климате)

Период полупьтедеиия (TVA 2-9 ч
Объем распределения (V^) 0,5-0,7л/кг
Связывание с белками плазмы (Fb) 0
Среднее содержание:
организм человека массой 70 кг 2-3 г
кости 112-310 мг/кг
кровь 0,01-0,03 мг/л
плазма/сыворотка 0,007-0,022 мг/л
молоко 0,007-0,017 мг/л
моча 0,5 мг/л
волосы 53—72 мг/кг
зубы (эмаль) 140-157 мг/кг
зубы (дентин) 293-340 мг/кг
печень 0,2—0,8 мг/кг
почки 0,2—0,8 мг/кг
мозг 0,2-0,8 мг/кг
легкие 0,2-0,8 мг/кг

Методы определения
Объектами исследования служат кровь, отобранная в количестве 

10 мл в пробирку с раствором ЭДТА, моча в количестве 20 мл, рвот
ные массы. Часто определяют фториды в волосах и зубах.

Фториды можно изолировать методом минерализации биологиче
ского материала. После подщелачивания избытком NaOH биопробу
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смачивают раствором концентрированной серной кислоты или нитра
та аммония и сжигают при температуре не выше 500 °С. Современные 
методики минерализации (см. гл. 4) используют для последующего 
применения методов элементною анализа (например, ИСП-МС).

Качественное обнаружение (см. CD).
Количественное определение. Используют разные методы анали

за, однако чаще применяют метод парофазного анализа (см. п. 7.1 
и 7.2) в комбинации ГХ-ПИД-ЭЗД. Для этого содержащиеся в моче 
или сыворотке крови фториды экстрагируют триметилхлорсиланом, 
переводя рсакциоинеспособный фторид в инертное летучее про
изводное — триметидфторосилан. Такой подход дает возможность 
определять фториды при их содержании Ш—50 нг/л (в среднем около 
15 нг/л).

Все большее применение в элементном анализе при токсикологи
ческих исследованиях находит метод ИСП-МС (см. п. 5.4.3).

Проводят определение фторидов с помощью ионоселскгивного 
электрода (см. CD, п. 5.5 и гл. 9). Однако этот метод требует тщатель
ной калибровки электродов,

Для количественного определения фторидов в биологических 
жидкостях также предлагаются многочисленные колориметрические 
и спектрофотометрическис методы, некоторые из которых очень 
трудоемки.



Глава 8
ДОПИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

Только не делай того, чего не должно 
делать, и ты сделаешь псе то, что должно.

JI.H. Толстой

Постоянный рост спортивных рекордов, соперничество между 
ведущими спортсменами приводят к тому, что они подвергаются 
высочайшим по интенсивности и объемам тренировочным и сорев
новательным нагрузкам, которые нередко превышают адаптацион
ные возможности человеческого организма, угрожая жизни триумфа
торов. Поэтому и спортсмены, и специалисты, работающие в спорте 
и смежных с ним сферах, помимо совершенствования системы отбора 
и подготовки молодежи для большого спорта, методики тренировок, 
улучшения материальной базы изыскивают всевозможные, неред
ко неблаговидные способы, направленные на обеспечение победы 
на спортивных аренах любой иеной.

Одним из таких путей является широкое использование в спор
те различных лекарственных средств и биодобавок в избыточных 
количествах, наносящ их вред здоровью спортсменов и нарушаю
щих принципы спортивной этики. Такие вешества и /или методы 
их использования классифицируют как допинг.

Применение допинговых средств в спорте запрещено.
На электронном носителе представлена история и современное 

состояние использования допингов (см. CD).
Несмотря па исключительно активную  борьбу с применением 

допингов, которую ведет Международный олимпийский комитет 
(МОК) уже более 40 лет, проблема использования запрещ енных 
веществ и процедур в спорте не решена и с каждым годом приоб
ретает все ббльшую остроту.

ОСНОВНЫЕ ДОПИНГОВЫЕ СРЕДСТВА
Контролируемые допинги перечислены в Списке запрещенных 

препаратов (далее Список) для использования в олимпийском спор
те. Список ежегодно, обычно 1 января, обновляется Всемирным
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антидопинговым агентством (ВАДА, WADA) и утверждается МОК. 
Влияние на формирование списка запрещенных препаратов оказы
вают международные спортивные федерации, которые рекомендуют 
включать в список те или иные вещества, способные положительно 
повлиять на результат в конкретном виде спорта.

Па электронном носителе приведен Список, вступивший в силу 
с 01 января 2009 г. В Список 2009 г. по сравнению со Списком 2008 г. 
внесены изменения (см. CD).

Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА определил основ
ные положения, касающ иеся вклю чения субстанций и методов 
в Список.

1. В Список должны быть включены субстанция или метод, отве
чающие любым двум из трех следующих критериев:

• данная субстанция или метод способны улучшать или улучшают 
спортивные результаты (на основании научно обоснованных дан
ных или предыдущего опыта);

• данная субстанция или метод представляют риск, в том числе 
потенциальный, для здоровья спортсмена (на основании научно 
обоснованных данных или предыдущего опыта);

• использование данной субстанции или метода противоречит духу 
спортивных состязаний.

2. Субстанция или метод также должны вноситься в Список, если 
ВАДА определяет, что существуют медицинские или другие научные 
данные, фармакологический эффект или опыт, свидетельствующие 
о том, что данная субстанция или метод способен маскировать 
использование других запрещ енных субстанций и запрещ енных 
методов.

3. Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или мето
да в Список окончательно и не может быть предметом обсуждения 
со стороны спортсмена или другой персоны на основании того, 
что данная субстанция или метод якобы не является маскирующим 
агентом, не может улучшать результаты, не несет риска для здоровья 
или не противоречит духу спортивных состязаний.

Основные классы допинговых средств включают ш ирокий набор 
субстанций и методов.

Список включает запрещенные субстанции:
■ анаболические агенты (экзогенные, эндогенные, метаболиты 

и изомеры, а также другие анаболические агенты);
• гормоны и связанные с ними субстанции;
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• бета-2-агонисты;
• агенты с антиэстрогенной активностью;
• диуретики и другие маскирующие вещества.
Список включает запрещенные методы:
• усиление переноса кислорода;
• химические и физические манипуляции с целью нарушения 

целостности и подлинности проб, взятых при допинг-контроле;
• генный допинг.
В дополнение к категориям, перечисленным в пунктах выше, 

во время соревнований запрещены следующие категории:
• стимуляторы (специфические и неспепифические);
• наркотики;
• глюкокортикостероиды.
В отношении ряда веществ имеются ограничения, т. е. они запре

щены в определенных условиях, в отдельных видах спорта (см. CD).

Анаболические агенты
Андрогенные анаболические стероиды (производные мужско

го полового гормона тестостерона — наиболее распространенный 
в спортивной практике класс препаратов) активно используются 
лишь в течение последних трех десятилетий. Воздействие анаболиче
ских стероидов идентично воздействию тестостерона и проявляется 
анаболическими (изменение структуры и объема мышечной ткани) 
и андрогенными (рост волос по мужскому типу, ускорение процесса 
полового созревания, огрубление голоса и др.) эффектами.

Повышение уровня кортизола, отмечаемое у спортсменов высо
кого класса в период наиболее напряженной подготовки, снижает 
содержание гликогена в мышцах и усиливает расщепление белков. 
Применение тестостерона противодействует этому. Соотнош ение 
содержания тестостерона и кортизола в организме определяе т направ
ление метаболических процессов в мышцах — синтез или распад бел
ков. Во многом этим обусловлено широкое распространение стероид
ных препаратов в качестве допинга. В настоящее время количество 
положительных проб па тестостерон при допинг-контроле находится 
в прямой зависимости от вида спорта: наибольшее количество слу
чаев применения тестостерона обнаруживается в тяжелой атлетике, 
метании и прыжках.

Наиболее опасным является бесконтрольный прием этих препа
ратов в больших дозах, что распространено в спорте высших дости
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жений. Терапевтическая доза анаболических стероидов при перо- 
ральном приеме (5-10 мг/сут) нередко превыш ается в десятки 
и даже сотни раз — 300—2000 мг/сут. Проблема усугубляется тем, 
что их применение обычно сопровождается использованием других 
сильнодействующих препаратов для сокрытия следов применения 
или предупреждения нежелательных эффектов. Небольшие дозы 
анаболических стероидов снижают естественное производство тесто
стерона, нанося вред организму, и при этом не дают ожидаемого 
спортсменом результата. Выраженный эффект проявляется только 
при приеме больших доз препаратов.

Избыточное применение анаболических стероидов, характерное 
для современного спорта, вызывает:

• изменения метаболизма соединительной ткани и снижение проч
ности сухожилий и связок, увеличение риска их разрывов;

• структурно-функциональные изменения костной ткани, что чре
вато переломами;

■ подавление функции иммунной системы;
* развитие онкологических заболеваний, в частности рака печени 

и предстательной железы;
* нарушение психического состояния (агрессивность и излиш няя 

импульсивность);
• нарушение (у молодых спортсменов) роста эпифизарных хряшей, 

преждевременному формированию скелета, замедлению роста 
тела;

* нарушение репродуктивной функции (часто необратимого харак
тера).

У мужчин применение анаболиков подавляет естественное про
изводство тестостерона в организме со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: дистрофией половых желез, импотенцией, изменени
ем по женскому типу, например увеличением грудных желез. У жен
щин прекращается менструальный цикл, грубеет голос, появляются 
волосы на лице и др.

Нередко спортсмены, приобретая анаболические стероиды, поль
зуются услугами «черного» рынка, что может привести к трагическим 
последствиям (см. CD).

Комментарий ВАДА
Если какая-либо из указанных запрещ енных субстанций может 

вырабатываться организмом естественным образом, проба будет счи
таться содержащей такие запрещенные субстанции в тех случаях,
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когда концентрация запрещ енных субстанций или концентрация 
их метаболитов, либо маркеров и/или их соответствующих соот
ношений в пробах спортсмена отклоняется от верхних и нижних 
значений норм, являющихся обычными для людей, и вряд ли может 
соответствовать обычной эндогенной выработке организмом. Проба 
не считается содержащей запрещенной субстанции, если спортсмен 
приведет подкрепленные свидетельствами доказательства того, 
что концентрация запрещенной субстанции или ее метаболитов либо 
маркеров и /и ли  их соответствующих соотношений в пробе спортсме
на может быть вызвана его патологическим или физиологическим 
состоянием.

Во всех случаях и при любых концентрациях лаборатория сообщит 
о неблагоприятном результате анализа, если, основываясь на любом 
надежном методе анализа (например, IRM S1), она может доказать, 
что запрещ енная субстанция имеет экзогенное происхождение. 
В таких случаях дальнейшее расследование не проводится.

Если сообщается, что уровень субстанции не превышает обычного 
для людей, и надежные аналитические методы (например, IRMS) 
не выявляют экзогенного происхождения субстанции, но имеются 
серьезные показания, такие как сравнение стероидных профилей, 
возможного применения запрещенной субстанции, антидопинговая 
организация должна провести расследование — проверить данные 
предыдущих тестирований или провести дополнительное тестиро
вание с целью выявить, вызнан ли такой результат анализа физио
логическим или патологическим состоянием спортсмена, или же 
он является следствием экзогенного происхождения запрещенной 
субстанции.

Когда лаборатория сообщает о соотношении тестостерона и эпи- 
геетоетсрона (Т /Е) более чем четыре к одному, а надежные методы 
анализа (например, IRMS) не выявили экзогенного происхождения 
субстанции, может быть проведено дальнейшее расследование — про
верка данных предыдущих тестирований или проведение дополни
тельных с целью выявить, вызван ли такой результат анализа физио
логическим или патологическим состоянием спортсмена, или же он 
является следствием экзогенного происхождения запрещенной суб
станции. Если лаборатория сообщает, что дополнительные надежные 
методы анализа (например, FRMS) выявили экзогенное происхожде

1 Специальные элементные анализаторы с м асс-снекi-рометрическим детектором 
(IRV1S).
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ние запрещенной субстанции, никаких дальнейших расследований 
больше не требуется, проба будет считаться содержащей данную 
запрещенную субстанцию. Когда дополнительные надежные анали
тические методы (например. IRMS) не применялись, а результаты 
минимум трех предыдущих тестирований недоступны, соответству
ющая антидопинговая организация должна определить продольный 
профиль спортсмена путем минимум трехкратного тестирования 
без предупреждения в течение трех последующих месяцев.

Если продольный профиль спортсмена, определенный с помощью 
дальнейших тестирований, не является физиологически нормаль
ным, результат тестирования будет считаться положительным.

В крайне редких случаях в моче может содержаться болденон эндо
генного происхождения в очень низких концентрациях (несколько 
нанограммов на миллилитр). Если лаборатория сообщает о таком 
случае, и применение любых надежных аналитических методов 
(например, IRMS) не выявляет экзогенного происхождения субстан
ции, может быть проведено дальнейшее расследование — проверка 
данных предыдущих тестирований или проведение дополнительных. 
Когда дополнительные надежные аналитические методы (напри
мер, IRMS) не применялись, соответствующ ая антидопинговая 
организация должна определить продольный профиль спортсмена 
путем как минимум трехкратного тестирования без предупреждения 
в течение трех последующих месяцев. Если продольный профиль 
спортсмена, определенный с помощью дальнейших тестирований, 
не является физиологически нормальным, результат тестирования 
будет считаться положительным.

Если лаборатория сообщает об обнаружении 19-норандросгерона, 
результат тестирования будет считаться положительным, т. е. само 
по себе обнаружение данной субстанции является научно обоснованным 
подтверждением экзогенного происхождения запрещенной субстанции. 
В таких случаях нет нужды проводить дальнейшее расследование.

В случае отказа спортсмена сотрудничать в ходе проведения рас
следования, проба спортсмена будет считаться содержащей запре
щенную субстанцию.

Гормоны и связанные с ними субстанции
Эритропоэт и н является естественным гормоном, вырабатывае

мым почками, который стимулирует воспроизводство эритроцитов 
в организме. Стимулирование эритропоэтином кислородонесущей
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способности крови позволяет спортсменам получить преимущество 
в видах спорта на выносливость. Применение этого препарата в тече
ние семи недель способно повысить выносливость на 10%, чрезмерные 
дозы эригропоэтина опасны не только для здоровья, но и для жизни. 
У спортсменов, принимаю щ их эритропоэтин, могут возникать гипер
тензия, тромбоз сосудов, серьезные нарушения работы сердца.

Признание зритропоэтина допингом и запрет на его применение 
в 2000 г. проблемы не сняли — появились препараты аналогичного 
действия, но не запрещ енные ВАДА. В частности, более эф ф ек
тивный препарат дарбепоэтии появился в 2001 г. на ам ерикан
ском рынке и молниеносно проник в спорт высших достижений. 
Массовое применение дарбепоэтина на XIX зимних Олимпийских 
играх в 2002 г. в С олт-Лейк-Сити повлекло ряд скандалов и дис
квалификаций.

И нтенсивное использование в спортивной практике гормона 
роста — соматотропного гормона (соматотропина) началось н 80-х гг. 
XX в. после запрета анаболических стероидов. Пептидный гормон 
соматотропин вырабатывается в передней доле гипофиза под контро
лем соматостатина и соматолиберина. Основные его функции: сти
муляция линейного роста, поддержание целостности тканей и уров
ня глюкозы крови, достаточного для функционирования головного 
мозга. Соматотропин имеет широкий спектр действия:

‘ ускоряет синтез белка, задерживая в организме азот и фосфор 
и обеспечивая их положительный баланс за счет снижения уровня 
мочевины;

• ускоряет рост костей и мягких тканей, действуя через инсулино
вые факторы роста;

• тормозит выведение натрия и калия с мочой;
• усиливает всасывание кальция в кишечнике;
• стимулирует расщепление жиров в жировой ткани и ускоряет 

поглощение жирных кислот из крови мышечной тканью и пече
нью (где они преобразуются в глюкозу);

• препятствует поглощению глюкозы тканями, оказывая влияние 
на уровень глюкозы крови, противоположное действию инсулина;

• увеличивает количество Т-лимфоцитов.
Кроме того, соматотропин ускоряет синтез других стимуляторов 

роста, прежде всего соматомсдииа. Уровень соматомедина в свою 
очередь влияет на секрецию соматотропного гормона гипофизом 
(эффект многократного усиления).
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В спортивной практике соматотропин применяется в схемах 
по набору сухой мышечной массы с учетом выраженного анаболиче
ского и жиросжигаюшего действия, а также для повышения эффек
тивности энергообмена при физических нагрузках.

Гонадотропин хориотический человека часто используется мужчи
нами для стимуляции выработки тестостерона, кортикотролин 
для увеличения уровня эндогенных глюкокортикостероидов в крови.

Комментарий ВАДА
Если спортсмен не докажет, что концентрация вызвана физио

логическим или патологическим состоянием, проба будет считаться 
содержащей какую -либо из перечисленных в списке запрещ енных 
субстанций при концентрации запрещ енной субстанции или ее 
метаболитов, либо маркеров и /и ли  их соответствующих соотно
шений, превышающей норму, являющуюся обычной для людей, 
и вряд ли соответствующей обычной эндогенной выработке орга
низмом.

Если лаборатория сообщает, основываясь на надежном аналити
ческом методе, что запрещ енная субстанция имеет экзогенное проис
хождение, проба будет считаться содержащей запрещенную субстан
цию и будет объявлено о неблагоприятном результате анализа.

Наличие других субстанций со схожей химической структурой 
или схожими биологическими эффектами, диагностических марке
ров или рилизинг-факторов перечисленных в списке выше гормонов 
или какой-либо другой субстанции экзогенного характера будет счи
таться неблагоприятным результатом анализа.

Бета-2-агонисты
Запрещены все бета-2 агонисты, включая их D- и L-изомеры.
Эти препараты обладают анаболическим (без андрогенного) эффек

том, в клинической практике используются для купирования присту
пов астмы перорально и в виде инъекций. Предполагают, что в меха
низм их действия вовлечены гормоны щитовидной железы. Эти 
препараты усиливают способность мышцы к сокращению и оказы
вают’ сильное аитикатаболическое действие. Избыточное применение 
бета-2 агонистов вызвает гипертензию, головные боли, нервозность, 
тремор, нарушение координации движений.

Применение некоторых препаратов этой группы (формотсрол, 
еальбутамол, сальметерол и тербуталин) в виде ингаляций разреше
но при предварительном уведомлении антидопинговых служб. Однако 
грань между разрешенным и запрещенным очень неопределенна,
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методы контроля несовершенны, многие спортсмены предоставля
ют сомнительные заключения и документы о заболеваниях астмой 
и необходимости применять эти препараты.

Комментарий ВАДА
Запрещены вес бста-2 агонисты, включая их D- и L-изомеры.
Исключение составляют формотсрол, сальбутамод, сальмстерол 

и тербуталин, применяемые путем ингаляции. Такое их применение 
требует оформления сокращенной формы запроса на терапевтиче
ское использование.

Безотносительно к тому, получил ли спортсмен право на терапев
тическое использование (сокращенный процесс), если лаборатория 
устанавливает, что концентрация сальбутамола (свободного плюс 
глюкуронида) превышает 1000 нг/мл, эго будет считаться неблаго
приятным результатом анализа, за исключением тех случаев, когда 
спортсмен сможет доказать, что данный результат является следстви
ем терапевтического использования ингаляций сальбутамола.

Диуретики и другие маскирующие вещества
Диуретики воздействуют на процессы, происходящие в нефроне: 

клубочковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию, секрецию. 
Применение диуретиков не способствует повышению физической 
работоспособности и, следовательно, не может оказывать существен
ного влияния на спортивные результаты. Они используются в спор
тивной практике:

• для срочного снижения массы тела в таких видах спорта, как тяж е
лая атлетика, бокс, различные виды борьбы, спортивная и худо
жественная гимнастика и др.;

* для сокрытия применения запрещ енных фармакологических 
препаратом, гак как увеличенный объем мочи и ее повышенная 
экскреция способствуют интенсивному выведению химических 
веществ.

Поскольку применение диуретиков приводит к значительной 
потере воды организмом и снижению массы тела и в то же время 
не сказывается отрицательно на выносливости спортсмена и его 
скоростно-силовых возможностях, то можно ожидать повышения 
результатов во многих видах спорта. Эффект еще более возрастает, 
если прием диуретиков сочетается со специальными диетами.

Недопустимо применение диуретиков в видах спорта, связанных 
с проявлением выносливости, в видах спорта, требующих большого 
расхода кислорода.
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Прием диуретиков приводит к значительному снижению объема 
плазмы крови, систолического и сердечного выброса, что снижает 
работоспособность. В отдельных видах спорта этот эффект при
менения диуретиков может усугубляться дегидратацией организма 
вследствие продолжительных интенсивных физических нагрузок, 
особенно в условиях жаркого климата.

Могут ли диуретики принести пользу организму спортсмена? 
Б некоторых случаях несомненную и отнюдь не в отношении сокры
тия других запрещенных веществ (см. CD).

Комментарий ВАДА
Разрешение на терапевтическое использование запрещенных суб

станций не действует, если моча спортсмена содержит диуретик 
вместе с пороговым или еубпороговым уровнем запрещенной суб
станции.

Запрещенные методы
Кровяной допинг
В последние десятилетия в спорте получил широкое распростра

нение так называемый кровяной допинг, или кровяная поддержка, 
кровяная загрузка, индуцируемая эритроцитемия.

Установлено, что забор у спортсмена порций крови (около 400 мл) 
с их последующим введением в организм через 3—4 недели или более 
приводит к увеличению максимального потребления кислорода 
на 8—10%. Кровяной допинг может быть достигнут разными способа
ми, одним из которых является гомологическая трансфузия — получение 
от донора крови с необходимыми для ее переливания характеристи
ками. Второй способ называется аутогемотрансфузией; при аутогемо
трансфузии спортсмену вводят его же собственную кровь.

За месяц количество эритроцитов в организме восстанавливается 
до нормального. Для сохранения эритроцитов отобранной крови 
их осаждают центрифугированием, отделяют от плазмы и замора
живают. Впоследствии размораживают и смешивают с солевым рас
твором для ускорения трансфузии. При введении общее количество 
крови в организме спортсмена возрастает, что вызывает повышение 
артериального давления и как следствие выведение почками воды 
из плазмы, однако при этом эритроциты остаются в кровяном русле 
и количество эритроцитов в крови возрастает. С увеличением кон
центрации эритроцитов и, соответственно, концентрации гемоглоби
на, возрастает способность крови доставлять к работающим мышцам 
большее количество кислорода.
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Специалисты считают, что использование донорской крови свя
зано с определенным риском, так как. несмотря на тщательный 
подбор крови по группам, некоторые лица (3—4%) отрицательно реа
гируют на переливание крови в связи с разрушением трансфузиро- 
нанпых эритроцитов. Не исключаются также случаи возникновения 
инфекционных заболеваний. Избежать этих отрицательных влия
ний позволяет забор, хранение и последующее введение спортсмену 
собственной крови (аутогсмотрансфузия), что широко используется 
в спортивной практике. На протяжении ряда лет этот метод был 
практически легальным средством повышения работоспособности 
спортсменов, и многие спортивные победы и рекорды были резуль
татом применения кровяного допинга.

После введения ВАДА в 1987 г. запрета на применение кровяного 
допинга эта проблема стоит особенно остро, поскольку надежного 
способа его обнаружения не разработано. Попытки выявить приме
нение кровяного допинга по излишне высокому уровню гемоглобина 
к успеху не приводят, так как высокий уровень гемоглобина может 
быть обусловлен генетическими особенностями организма спор
тсмена, методами тренировки, подготовкой в условиях высокогорья. 
Ситуация обостряется еще и тем, что в спорте получили распростра
нение официально разрешенные в медицине гормональные средства, 
способствующие повышению уровня гемоглобина и применяемые 
при лечении анемии. В частности, в качестве такого средства особое 
распространение получил эритропоэтин (см. выше).

Субстанции, запрещенные во время соревнований
Стимуляторы (см. CD)
Наркотики
Разреш ается использовать наркотические анальгетики: кодеин, 

декстропропоксифен, декстрометорфап, дифеноксилат, дигидроко- 
дсин, фолкодин, пропоксифсн и трамадол. Они намного слабее, 
чем морфин, и реже вызывают привыкание, их применяют для сня
тия сильных болевых ощущений у спортсменов.

Глюкокортикостероиды
Комментарий ВАДА
Использование глюкокортикостероидов запрещено орально, рек- 

тально, внутривенно или внутримышечно. Их применение требует 
разрешения на терапевтическое использование.

Для других способов их применения (таких как интраартикуляр- 
ные, периартикулярные, околосухожильные, эпидуральные и вну-
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трикожпые инъекции и ингаляции) требуется заявка на их терапев
тическое использование в сокращенной форме.

Местные препараты (наносимые на кожу (включая ионтофорез 
и фонофорсз), десны, пери анальные, а также капли в уши, нос 
и глаза) не запрещены и для их применения не требуется оформления 
разрешения на терапевтическое использование.

На электронном носителе приведены характеристики основных 
классов допингов (см. CD).

Особенности отбора образцов и проведения исследований 
в допинг-контроле

Отбор проб является одним из самых строго регламентированных 
и ответственных участков в системе антидопинговых мероприятий. 
Фактически при отборе проб во избежание осложнений и ошибок 
при принятии решений и санкциях за употребление допинга должно 
быть обеспечено однозначное соответствие конкретной пробы и кон
кретного спортсмена, исключена возможность подмены или фальсифи
кации этой пробы кем бы то ни было, обеспечены адекватные условия 
хранения и транспортировки образцов в аналитическую лабораторию.

Обязательному антидопинговому контролю подлежат призеры, 
а также спортсмены, определенные по жребию.

В командных соревнованиях (в зависимости от числа участников) 
тестированию подлежат 1—2 спортсмена от каждой из команд, заняв
ших первые три места, а также от команды, выбранной по жребию.

Спортсмен может быть тестирован несколько раз в течение сорев
нований. При этом максимально учитываются все его интересы 
но участию в соревнованиях.

По решению судейской коллегии допинговому тестированию может 
быть подвергнут спортсмен, который вызывает подозрение своим 
поведением, внешним видом, неадекватными реакциями.

Спортсмену, выбранному для допингового контроля, сразу же 
после окончания соревнований вручается уведомление, в котором 
сообщается о месте и времени взятия у него биопробы.

Спортсмен обязан поставить на уведомлении свою подпись в знак 
подтверждения того, что он извещен. Спортсмен должен явиться 
на допинговый пункт с документом, удостоверяющим его личность, 
не позднее чем через 1 ч после вручения ему уведомления.

Неявка спортсмена на допинговый пункт в указанны й срок 
или отказ от прохождения антидопингового контроля расценивается
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как факт применения допинговых препаратов, и к спортсмену приме
няются соответствующие санкции.

И допинговом пункте, кроме спортсмена и сопровождающего лица, 
могут находиться сотрудники допингового контроля, представи
тель соответствующей спортивной федерации, врач или представи
тель команды. Присутствие других лиц, в том числе представителей 
средств массовой информации, на допинговом пункте не разреша
ется.

Спортсмен не имеет права покидать допинговый пункт до оконча
ния процедуры взятия пробы. В случае вызова спортсмена на награж
дение собранная порция биопробы опечатывается в соответствии 
с требованиями Положения ВАДА. На пункте остается доверенное 
лицо спортсмена, а сам спортсмен в сопровождении официального 
представителя допингового пункта идет на награждение.

Отбор биопробы производится в закрытом помещении, Лицам, 
сопровождающим спортсменов, запрещается находиться в помеще
нии, где производится взятие биопробы.

Устанавливается следующий порядок взятия биопроб: по прибытии 
спортсмена на допинговый пункт руководитель допингового пункта 
знакомит спортсмена и сопровождающее его лицо с правилами про
цедуры отбора биопроб, после чего спортсмен расписывается в про
токоле отбора биоироб, что ознакомлен с процедурой. Затем спор
тсмен выбирает из нескольких предложенных упаковку для отбора 
биопроб, в которой имеются два флакона и один мочеприемник. 
В мочеприемник под наблюдением сотрудника допингового пункта 
должно быть взято не менее 75 мл мочи. Одежда спортсмена не долж
на препятствовать наблюдению за мочеиспусканием. Далее спортсмен 
должен вернуться в кабинет врача с емкостью, наполненной мочой.

Спортсмен сам разливает из мочеприемника равное количе
ство мочи в два флакона и плотно их закрывает. В мочеприемнике 
по остаткам мочи измеряется температура, плотность и pH пробы 
(pH мочи не должен быть менее 5,0 и более 7,0, моча должна иметь 
удельный вес не менее 1,010 г/см 3, температура пробы не должна быть 
ниже 32 дС) и заносится в протокол. Руководитель допингового пун
кта убеждается в том, что оба флакона (пробы А и Б) плотно закрыты, 
затем герметично опрессовывает их и маркирует кодовым номером, 
выбранным спортсменом.

Руководитель допингового пункта должен предоставить спортсмену 
и сопровождающему его лицу возможность убедиться в том, что фла
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коны опечатаны и промаркированы правильно. Далее он записывает 
в протокол кодовый номер и перечень медикаментов, принятых спор
тсменом за последние три дня, дает возможность спортсмену и сопро
вождающему его лицу сверить кодовый номер флаконов с кодовым 
номером, записанным в протоколе.

Опечатанные флаконы в контейнере для транспортировки биопроб 
отправляются спецтранспортом в лабораторию, проводящую анализ, 
и сдаются под расписку. Одновременно туда же отправляются транс
портные протоколы, содержащие коды флаконов и сведения о при
нятых лекарствах (если это имело место).

Анализ, как правило, должен быть проведен в течение 72 ч после 
получения проб лабораторией. В отдельных случаях в связи с ее 
загруженностью этот срок может быть увеличен до 5 рабочих дней 
с момента доставки проб в лабораторию.

В случае положительного результата пробы А лаборатория немед
ленно извещает спортсмена:

* о положительном результате анализа;
* о праве спортсмена на немедленный запрос на проведение анали

за пробы Б (отсутствие запроса в течение 7 дней после извещения 
спортсмена является юридическим основанием считать результат 
полож ител ьньт м);

* о праве спортсмена и или его представителя присутствовать 
при вскрытии и анализе пробы Б, если на этот анализ был подан 
запрос;

* о праве спортсмена подать запрос на предоставление ему копий 
документации по анализам проб А и Б, предусмотренной 
в Международных стандартах для лабораторных анализов.

В зависимости от полученного результата при исследовании пробы 
А осуществляются дальнейшие мероприятия.

При положительном результате в пробе А спортсмен отстраня
ется от участия в соревнованиях до вынесения решения о санк
циях. Распространение информации о результатах анализа пробы 
А не допускается.

Процедура проведения контрольного анализа пробы Б  (где, в какие 
сроки, кто и в чьем присутствии, а также интерпретация полученных 
результатов и другие действия) строго регламентирована ВАДА.

Контрольное исследование проводится не позднее 7 дней с момен та 
получения запроса о проведении пробы Б от спортсмена. В при
сутствии комиссии из трех человек производится осмотр и вскры-
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гие пробы Б, о чем составляется соответствующий акт. Отсутствие 
спортсмена и представителя спортивной организации не является 
препятствием для проведения контрольного исследования.

Если результат пробы В не подтверждает результат анализа пробы 
Л, то результат анализа считается отрицательным.

Результат контрольного исследования пробы В является оконча
тельным и пересмотру не подлежит.

Только получение положительного результата в пробе Б являет
ся основанием для объявления спортсмена липом, употреблявшим 
запрещенные допинговые средства.

Схема проведения допинг-контроля образца мочи представлена 
на рис. 8-1.

Контрольный анализ 
в лаборатории, проводившей анализ пробы «А»

При проведении 
анализа 

присутствуют

Положительный
результат

подтвержден

Атлет/доверенное лицо 
Офицер допинг-контроля 
Представитель Федерации

Принятие решения 
о санкциях

Рис. 8-1. Схема проведения допинг-контроля образца мочи

Нарушением антидопинговых правил являются:
* присутствие запрещ енных субстанций или их метаболитов 

или маркеров в пробе, взятой у спортсмена;
• использование или попытка использования запрещенной суб

станции;
♦ отказ или непрсдоставление проб после того, как спортсмен был 

проинформирован о необходимости их сдачи, если не будут доку
ментально подтверждены уважительные причины непредостав- 
лепия пробы или уклонения от сдачи проб;

* нарушение существующих требований относительно доступности 
спортсмена для взятия у него проб во время внесоревповательного
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периода, включая непредоставление информации о местонахож
дении спортсмена и пропуски очередных тестирований;

• фальсификация или попытка фальсификации в любой сфере 
допинг-контроля;

• обладание запрещенными субстанциями;
• распространение любой запрещенной субстанции;
• назначение или попытка назначения спортсмену любой запре

щенной субстанции или содействие, подстрекательство, помощь, 
потворство, укры вательство и любой другой вид соучастия в нару- 
шении антидопинговых правил или в попытке нарушения.

Пробы допинг-контроля на международных соревнованиях долж
ны анализироваться только в лабораториях, аккредитованных ВАДА. 
Выбор конкретной лаборатории, аккредитованной ВАДА, для ана
лиза взятых проб определяется исключительно антидопинговой 
организацией, ответственной за результаты анализа. При этом ука
занные пробы должны анализироваться исключительно на предмет 
обнаружения в них запрещенных субстанций или использования 
запрещенных методов, указанных в Списке, а также дополнительно 
указанных ВАДА субстанций.

Особые требования предъявляются ВАДА к аналитическим лабо
раториям и качеству проводимых ими исследований. Для получения 
аккредитации ВАДА лаборатории должны удовлетворять жестким 
требованиям и пройти несколько ступеней тестирования и проверки 
на техническую компетентность и независимость.

В первую очередь кандидаты на получение аккредитации долж
ны в своей работе неукоснительно следовать требованиям между
народных организаций по стандартизации и качеству проведения 
исследований (ISO, OECD, EU), основываясь на положениях GLP (см. 
гл. 4). Для российских условий данное положение основано на полу
чении регистрации в Государственном реестре Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии на соответствие 
требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий 
(центров), а также требованиям ГОСТ Р ИЗО/М ЭК 17025 на техни
ческую компетентность и независимость.

Дальнейшие шаги для получения аккредитации ВАДА основыва
ются на подготовке пакета документов, в которых прежде всего рас
крывается работа лаборатории:

• наличие оборудования;
• наличие стандартов исследуемых веществ;
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• наличие методического обеспечения проведения исследований;
• квалификация персонала;
• вопросы финансирования;
• объемы планируемых работ.
Эти документы рассматриваются ВАДА, после чего наступает 

япап преаккредитации. В течение этого этапа лаборатория получает 
три серии проб мочи в течение 6 -1 2  мес., которые она должна про
тестировать па присутствие запрещ енных веществ или их метабо- 
л итов.

При успешном прохождении данного этапа наступает этап соб
ственно аккредитации. В этот период лаборатории дается задание 
провести исследование 10 подготовленных ВАДА проб, которые она 
должна проанализировать за три дня. При этом за ходом анализа 
наблюдает комиссия экспертов ВАДА. Лиш ь получив правильные 
ответы по всем 10 пробам, а также положительное заключение комис
сии, лаборатория может рассчитывать на получение аккредитации.

Получившие аккредитацию ВАДА лаборатории имеют право прово
дить исследования проб, изъятых в ходе международных соревнова
ний самого высокого уровня. Для поддержания работоспособности 
своих лабораторий ВАДА осуществляет комплекс мер, в который 
входит реаккредитация, заключающаяся в предоставлении лабора
ториям раз в квартал обычно пяти контрольных проб, которые 
они должны проанализировать в ходе обычных рутинных процедур 
и подготовить расширенный отчет по каждой из них. Данный отчет 
рассматривается компетентной комиссией и в случае неправильной 
идентификации или ошибки в количественном определении хотя бы 
одного из веществ принимается решение о лишении данной лаборато
рии аккредитации (обычно) или снижении ее статуса.

Для проверки квалификации отдельных сотрудников, кроме проб 
по реаккредитации, время от времени лаборатория получает образ
цы так называемого профессионального теста, который заключается 
в исследовании образцов на присутствие отдельных групп контроли
руемых веществ или даже отдельных веществ и их метаболитов.

Высокий уровень квалификации сотрудников лабораторий под
держивается на ежегодных встречах, на которых обсуждаются вопро
сы развития аналитических методов определения допингов, послед
ние научные разработки и достижения в этой области.

Всего в настоящее время ВАДА аккредитованы 32 лаборатории 
и еще несколько проходят аккредитацию.
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Анализ функционирования сети аккредитованных при ВАДА лаборато
рий (см. CD).

Методы исследования и интерпретация полученных результатов
При проведении допинг-контроля аккредитованны ми ВАДА 

лабораториями используется комплекс химических, биологических 
и физико-химических методов. Проводится многоэтапное исследова
ние, предусматривающее скрининговое предварительное исследование 
с целью выявления в большом количестве образцов тех, для которых 
требуется проведение подтверждающих исследований. Огромное зна
чение придается доказательству химической структуры обнаруженного 
вещества и /или продуктов его метаболизма (см. CD, каталог 3.5).

Перечень запрещенных веществ и методов показывает, что тести
рование одного спортсмена должно включать несколько процедур, 
каждая из которых призвана выявлять присутствие отдельных групп 
допингов. Соответственно для каждого анализа должна отбирать
ся отдельная аликвота исследуемого образца мочи. В зависимости 
от поставленной задачи количество аликвот может доходить до вось
ми и более, при этом каждая из них подразумевает проведение иссле
дования по собственной схеме.

Ниже приведены примеры идентификации запрещенных субстан
ций.

Исследование на присутствие стимуляторов и наркотиков
Аликвота мочи экстрагируется неполярным органическим рас

творителем при pH 11,0. Для исследования некоторых наркотиков 
проводится гидролиз мочи (щелочной либо энзиматический), экс
тракция неполярным растворителем, дериватизация трифтороуксус- 
ным ангидридом.

Предварительное исследование осуществляется на газовом хромато
графе с азотно-фосфорным детектором.

Д ля подтверждения результатов используют метод ГХ-МС в режи
ме регистрации селективных ионов. Подтверждение полученных 
результатов проводят путем сравнения получаемых масс-спектров 
с масс-спектрами аналитических образцов сравнения.

На рис. 8-2 приведен пример идентификации в моче одного 
из самых активных стимуляторов — амфетамина. На хроматограмме 
(А) показан результат исследования смеси аналитических образцов 
сравнения исследуемых веществ, взятых в концентрациях, соответ
ствующих концентрациям этих веществ в моче после приема допин
говых средств, — так называемая qc-проба.
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Цифры на хроматограмме (А): 1 — гептаминол; 2 — амфетамин; 
3 — метамфетамин; 4 — диметиламфетамин; 5 — никотин; 6 — эф е
дрин; 7 — фенметразин; 8 — никетамид; 9 — пентетразол; 10 — феп- 
камфамин; 11 — внутренний стандарт; 12 — кофеин.

Интенсивность
х106
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2.58
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2.40

о

L
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1011
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Интенсивность
хЮ6 11

2.43 

2.42 
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2.40 
2.39 
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Интенсивность,
хЮ 6

12

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Время, мин

Рис. 8 -2 . Хроматограммы предварительного исследования пробы мочи (пояс
нения в тексте)

На хроматограмме (Б) показан результат исследования контроль
ной пробы мочи человека, не употреблявшего допинги, — так назы
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ваемая негативная проба. На ней видны хроматографические пики 
внутреннего стандарта (11) и кофеина (12).

На хроматограмме (В) показан результат исследования проверяе
мой пробы. На ней кроме пиков кофеина (12) и внутреннего стандарта 
(11) четко виден пик, совпадающий по времени удерживания с пиком 
амфетамина. Такой результат требует проведения подтверждающих 
исследований методом ГХ-МС.

Приведенные хроматограммы получены с использованием капил
лярной хроматографической колонки с метил сил и коновой фазой 
НР-1 длиной 17м, внутренним диаметром 0,2мм и толщиной слоя 
фазы 0,11 мкм. Газ-ноеитсль — гелий (1 мл/мин). Система ввода 
образцов работала в режиме деления потока газа-носителя 1:20. 
Температура колонки программировалась от 100 “С со скоростью 
20 °С/мин до 320 °С.

Подтверждение полученных результатов проводится методом 
ГХ-МС низкого разрешения.

На рис. 8-3 приведены масс-спектры и схемы фрагментации амфе
тамина, а также его три мсти леи л ильного (ТМС) и трифтороукеуено- 
го (ТФА) производных.

При получении приведенных выше результатов делается заключение 
о нахождении в пробе А запрещенного препарата амфетамина и дальше 
принимается решение о вскрытии и исследовании пробы Б.

В анализе допинговых средств (кроме указанных выше) исполь
зуют и другие методики дериватизации. Например, при анализе 
Р-блокаторов после проведения гидролиза аликвоты мочи получа
ют двойные ТМС-ТФА-производные. Такой же подход применяют 
при количественном определении стимуляторов из группы эфедри
на: эфедрина и псевдоэфсдрина, фенилпропаноламина, фоледрина 
и катима. В анализе диуретиков метолом ГХ-МС лучшими характе
ристиками обладают их метильные производные.

Исследование на присутствие анаболических стероидов
Наиболее сложным в допинг-контроле является исследование 

мочи на присутствие анаболических стероидов. Это обусловлено 
их низкой концентрацией в моче, большим числом метаболитов 
и веществ эндогенного характера, близких по химической структуре 
(см. CD, каталог 3.5).

На рис. 8-4 приведены схема биотрансформации, а также пере
числены этапы выделения и исследования метандиенона в моче 
спортсмена.



Рис. 8 -3 . Масс-спектры и схемы фрагментации амфетамина (А, молекулярная 
масса 135 Д ), его ТМС- <Б, молекулярная масса 207 Д ) и ТФА-произподного 
(В, молекулярная масса 232 Д )

12 I о кс и кологи чес ка я химия
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На рис. 8-5 приведен масс-спектр одного из метаболитов метан- 
диенона, полученный с применением масс-спектрометра низкого 
разрешения.

m/z—-  ю о 200 300 400

Рис. 8-5. Масс-спектр и схема фрагментации тримстилсилильного произво
дного метаболита метандиенона (17В-метид-5В-андрост-1-ен-За, 17а-диол- 
бис-ТМС)

Как видно на рис. 8 -5 , решение вопроса об употреблении спор
тсменом этого допинга основывается на обнаружении в его моче 
характерных метаболитов в виде их сил ильных производных.

Однако па хроматограмме в месте выхода основного метаболита 
метандиенона появляется еще один хроматографический пик, соот
ветствующий эндогенному веществу, которое к тому же имеет близкий 
по внешнему виду масс-спектр низкого разрешения. Разделить эти 
два вещества хроматографически достаточно трудно. Решить вопрос 
позволяет использование масе-епсктрометрии высокого разрешения.

На рис. 8-6 представлены хроматограммы двух характеристи
ческих ионов исследуемого и эндогенного вешества, полученные 
на приборе высокого разрешения. Как видно на рис. 8-6, от влияния 
соэкстрактивного вешества удалось избавиться и однозначно иденти
фицировать метаболит метандиенона в моче атлета.

На рис. 8-7 приведена схема биотрансформации и результаты 
исследования методом ВЭЖХ-МС-МС экстракта мочи атлета, при
нимавшего станозолол, который в настоящее время является одним 
самых проблематичных для анализа анаболиков.
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Время, мин

Рис. 8-6. Масс-фрагментограммы высокого разрешении 178-метил-58- 
андрост-1-ен-За, 17а-диол-бис-ТМС — три метиле ил ильною производною 
метаболита метандиенона (1), выделенною из мочи атлета

Чувствительность определения З'-гидроксистанозолола — метабо
лита етанозолола составляет 0,1 нг/м л мочи.

Определение тестостерона как допинга, было и остается одной 
из самых сложных задач в современном допинг-контроле (см, CD, 
каталог 3.5). Природный тестостерон циркулирует в крови, интенсив
но биотрансформируется, превращаясь в 17-кето-метаболиты, прежде 
всего андростерон и его производные, которые выводятся с мочой. 
В норме тестостерона в моче мало.

Допинговый, т. е. полученный извне, тестостерон также вовле
кается в интенсивный метаболизм. После введения тестостерона 
его концентрация вначале увеличивается, потом плавно снижается, 
однако эта динам ика видна только при лабораторном эксперимен
те. При допинговом контроле имеется всего одна проба с определен
ной концентрацией. Измерение этой одной концентрации ничего
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Станозолол

Н—N *Т
4N ■

З’-Гидрокси-
17-эпистано-

золол

14-(5-гидрокси-
станозолол

Станозолол

Рис. 8-7. Схема биотрансформации стапозолола и результаты определения 
ь моче атлета З’-гидроксистанозолола методом ВЭЖХ-МС-МС
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не дает, так как естественный тестостерон присутствует в моче муж
чин и женщ ин в довольно широком диапазоне концентраций — от 10 
до 100 нг па 1 мл и более.

В 1984 г. профессор М. Донике, основатель и директор Института 
биохимии спорта, — так он сам называл свою всемирно извест
ную антидопинговую лабораторию в Кельне — предложил изме
рять не концентрацию тестостерона, а соотношение концентраций 
тестостерона (Г) и эпитестостерона (/Г), его природного изомера. 
Введение тестостерона резко изменяло соотношение Т /Е . За норму 
соотношения Т /Е  была взята единица. Хотя разброс значений Т /Е  
был тоже велик — от 0,1 до 3,5 и выше, тем не менее при Т /Е  более 
6 можно утверждать, что это проба положительная. Результаты такого 
исследования приведены на рис. 8-8.

В начале XXI r. лаборатории начали осваивать новый метод 
определения тестостерона, так называемый изотопный, основан
ный на том, чзо соотношение изотопов атомов углерода в молекуле 
синтетического тестостерона отличается от такового соотношения 
у природной молекулы, Это сложный метод, требующий больших 
затрат и на приобретение оборудования, и на проведение анализа. Он 
применяется в том случае, если соотношение Т /Е  превышает 4.

На рис. 8-9 показана схема биотрансформации холестерина и тесто
стерона, а также соотношение изотопов |3С /12С углерода без приема 
и после приема тестостерона.

Опыт последних лет показал, что только одна или две пробы 
из 100 демонстрируют изотопное соотношение, свидетельствующее 
о внешнем, экзогенном, происхождении тестостерона, т. е. если 
у спортсмена соотношение Т /Е  было достаточно большое, вплоть 
до 10, то все равно пик тестостерона представляет собой смесь своего, 
природного, и экзогенного тестостерона, поэтому разрабатываются 
новые методические подходы к определению изотопного соотноше
ния.

Особенно много внимания сейчас уделяется разработке методов 
профилирования физиологически активных веществ с целью выяв
ления на ранних стадиях употребления активных веществ (см. CD, 
каталог 3.5). В п. 5.3 (см. рис. 5-26) приведены хроматографические 
профили стероидных гормонов, полученные с применением обору
дования с ESI в Антидопинговом центре (Москва).
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Рис. 8-8. Масс-спектр триметилсилильного производного тестостерона 
и фрагментограммы экстрактов мочи по иону с молекулярной массой 432 Д: 
а — отрицательная проба; 6 — положительная проба
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В связи с новыми достижениями науки в антидопинговых иссле
дованиях ВАДА требует от аккредитованных лабораторий система
тического и пристального изучения стероидных профилей в пробах мочи, 
что составит часть разрабатываемого ВАДА проекта по введению 
Паспорта Атлета (спортсмена). Введение Паспорта Атлета даст воз
можность во времени отслеживать биологические параметры спор
тсмена с пелью обнаружения аномальных изменений, которые могут 
указывать на возможное использование допинга.



Глава 9
ЭКОТОКСИКАНТЫ

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, 
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света, 

Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, 
Кто, уловил лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, 

Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный...
А. К. Толстой

Степень риска для здоровья человека при использовании раз
личных химических веществ, соотношение между их безопасностью 
и эффективностью постоянно подвергаются переоценке. Это дела
ется для выявления взаимосвязи между применяемыми агентами 
и их влиянием на патологию развития плода, рост числа онкозабо
леваний, эндокринных или других нарушений организма.

На современном этапе развития науки и техники неизбежно 
использование как на производстве, так и в быту широкого круга 
опасных для человека и окружающей среды химикатов. Ассортимент 
таких химикатов и их количество зависят от большого числа ф акто
ров, среди которых немаловажное значение имеют экономический 
статус развития региона, наличие или отсутствие в нем природных 
или альтернативных источников сырья. В настоящее время загряз
нение среды обитания стало глобальным, стабильным и постоянно 
действующим фактором, а для отдельных регионов прослеживает
ся устойчивая совокупность загрязнителей, определяющих для них 
«токсическую» ситуацию.

«Один миллион россиян живет на территориях с опасным уров
нем загрязнения, 40 млн проживаю т в неблагоприятной среде, 
наиболее сложная экологическая ситуация сложилась в крупных 
городах, где развито промыш ленное производство. Д ля этих же 
городов характерен и высокий уровень загрязнения от выбросов 
автотранспорта.

На загрязнение окружающей среды от работы промышленных 
предприятий приходится 58%, от транспорта — 42%. Наибольший 
«вклад» в дело загрязнения окружающей среды вносят предприятия 
нефтеперерабатывающей промышленности — 11%, цветных метал
лов — 9%, энергетики — 9%.
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Из года в год увеличиваю тся объемы неперерабатываемых 
и ^обезвреж иваем ы х отходов: за 10 лет они увеличились в стране 
на 16%» ( из доклада министра природных ресурсов и экологии РФ 
Ю. Трутпева, 2008 г.).

Значительная часть населения России (около 75%) постоянно про
живает в условиях загрязнения окружающей среды, обусловленного 
в основном выбросами промышленных предприятий и автомобильного 
транспорта, особенно в крупных городах и регионах с высокоразвитой 
индустрией. Приоритетными загрязнителями большинства территорий 
являются органические вещества (полициклические ароматические 
углеводороды, фенол, формальдегид и др.), тяжелые металлы, оксиды 
азота и углерода, диоксид серы. Так, в России около 14 млн чело
век подвергаются воздействию бенз(а)пирена. Более 5 млн проживают 
на территориях с повышенным содержанием в воздухе оксида азота 
(IV), сероуглерода, формальдегида и оксида углерода (II). В атмосфер
ном воздухе городов России по сравнению с городами Европы и США 
регистрируются более высокие концентрации аммиака, бенз(а)пирена, 
стирола, фенола, более низкие — оксида серы (IV), а содержание оксида 
азота (IV) и формальдегида такое же, как в европейских странах.

Для источников питьевого водоснабжения приоритетными загряз
нителями являются токсичные вещества, состав которых во многом 
определяется региональными особенностями развития производ
ства. Значительную опасность для здоровья населения представляет 
загрязнение почвы соединениями металлов.

Согласно данным международного регистра, до 6 млн токсич
ных вешеств используются в промышленности, сельском хозяйстве 
и для бытовых целей. Около 60 тыс. из них производятся в больших 
количествах, в том числе более 500, относящихся к группе сильно 
действующих ядовитых веществ (СДЯВ), СДЯВ — высокотоксичные 
химические вещества, применяемые в промышленности и сельском 
хозяйстве, и способные вызвать массовые поражения людей, живот
ных и загрязнять окружающую среду при сбросе на поверхность 
земли или выбросе в атмосферу (см. CD).

В последние 30 лет уделяется серьезное внимание изучению груп
пы стойких органических загрязнителей (СОЗ), которые воздействуют 
на среду обитания на чрезвычайно низком уровне (нижний предел 
обнаружения 10"8—10~13%). Многие из них известны давно и широко 
использовались в промышленности и сельском хозяйстве больш ин
ства стран (см. ниже).
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Международное агентство по регистрации токсичных субстанций 
и заболеваний составило перечень 275ранжированных по степени опас
ности химических соединений. К приоритетным загрязнителям отно- 
сены мышьяк, свинец, ртуть, винилхлорид, бензол, ПХБ, кадмий, 
бенз (а) пирен, бензо (Ь) флуорантен, полициклические аромати
ческие соединения, оксиды азота и углерода, диоксид серы, фенол, 
формальдегид и др.

Обязательная регистрация всех вновь поступающих в обращение 
химических веществ отечественного и зарубежного производства 
в Российском регистре потенциально опасных химических и биологи
ческих веществ (www. regchem. msk. ru) показывает, что их число 
на начало 2008 г. составляет более 2500 наименований.

Загрязнение среды обитания является причиной ухудшения здоро
вья населения, подвергающегося воздействию токсикантов. Во многих 
крупных городах отмечается рост заболеваемости сердечно-сосудистой 
и нейроэндокринной систем, нарушений репродуктивных функций 
у женщин, врожденных пороков развития у детей. Наиболее подвержен 
воздействию химических веществ детский организм, что особенно 
проявляется в возникновении аллергических состояний и росте коли
чества заболеваемости бронхиальной астмой (Г. Г. Онищенко, 2002).

В последнее десятилетие опубликовано много работ о чувстви
тельности человека и животных к сверхмалым — пико- (хЮ -12 моль) 
и фемто- (хЮ-15 моль) — дозам токсикантов (см. CD). При исполь
зовании токсикокиметических моделей было показано, что дей
ствие токсиканта в сверхмадой дозе приводит к продлению вре
мени его влияния на организм. Так, при воздействии токсиканта 
в обычной дозе эф ф ект может развиться в течение нескольких 
минут, а при введении сверхмалых доз время действия растягива
ется на несколько суток.

Согласно современным представлениям, все биологически актив
ные вещества, в том числе и экотоксиканты, вводимые в организм 
в малых дозах, повторяют свойственное им действие в больших дозах. 
Полученные новые данные, по-видимому, приведут к пересмотру 
безопасных и предельно допустимых уровней воздействия токсикан
тов на живой организм.

В настоя щее время часто употребляется термин синдром химической 
чувствительности (СХЧ, чаще ХЧ), под которым понимаю т послед
ствия для человека экспозиции химических веществ из окружающей 
среды. Генетические особенности индивидуума лежат в основе раз
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вития ХЧ. Индивидуальная ХЧ является одной из причин повы
шенной интоксикации, заболеваемости раком, болезней дыхательных 
путей, возникновения некоторых неврологических и психических 
расстройств, а также синдрома хронической усталости не только 
у работников химических производств.

ХЧ проявляется как разновидность скрытой («крипто») токсич
ности и развивается в две стадии:

снижение толерантности после острой или хронической экспо
зиции загрязнителями окружающей среды;

проявление симптомов заболевания при экспозиции чрезвычайно 
низкими концентрациями химических веществ.

Синдром ХЧ во многом обусловлен генетически детерминирован
ной индивидуальной ферментной активностью каждого человека, 
т. е. наследственным полиморфизмом генов (см. CD).

Практическим следствием признания действия сверхмалых доз 
и возникновения синдрома ХЧ является снижение минимальных 
уровней риска интоксикации.

По опенке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
например, каждый избыточный микрограмм бензола в воздушной среде 
сверх 6 м кг/м 3 эквивалентен риску возникновения шести случаев забо
левания лейкемией на миллион жителей. Эта величина в десятки раз 
меньше значений предельно допустимых концентраций (ПДК) раз
ных стран, в том числе РФ.

Для оценки последствий воздействия канцерогенных веществ вве
дена «единица избыточного риска» (Unit Risk Excess), позволяющая 
оценивать риск поражения организма при определенном уровне воз
действия на него токсичных соединений.

Прежде чем какое-либо вещество будет применяться в промыш
ленности или сельском хозяйстве, обычно устанавливают:

• нет ли к нему уникальной чувствительности ключевых видов 
животных биогеоценоза из разных классов;

• взаимодействуют ли живые организмы (от микроорганизмов 
до человека) с неживыми (абиотическими) компонентами окру
жающей среды, подвергнутыми обработке, что иногда может при
вести к усилению токсических эффектов;

• будет ли наблюдаться потенцирование токсического воздействия 
смеси химических веществ;

• воздействует ли токсичное вещество только на индивидуальные 
организмы или на выживание экосистемы в целом.
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Экотоксичность и экотоксиканты
Впервые термин «экогоксикология» был использован в конце 60-х 

гг. XX в. Экотоксикология — междисциплинарная область науки 
об окружающей среде. Ее основу составляют химия (в самом ш иро
ком понимании), экология, токсикология, физиология, популяцион
ная генетика, биология и молекулярная медицина.

Экотоксикология — «наука, изучающая реакции различных эко
систем на химический стресс путем их моделирования и биомо
ниторинга. Экотоксикология исследует также правовые и научные 
аспекты принятия решений по экологическим проблемам» (Словарь 
обществоведческих терминов, 1999).

Основной закон экотоксикологии — закон лимитирующих ф акто
ров: фактор, находящийся в недостатке или избытке, отрицательно 
влияет на организмы даже в случае оптимальных сочетаний других 
факторов (рис. 9-1).

Пределы выносливости

Рис. 9-1. Графическое изображение закона лимитирующих факторов

Объектами изучения экотоксикологии являю тся вещества, обла
дающие биодоступностью, что обусловливает возможное наруш е
ние обмена веществ, а также ф изико-химической структуры кле
ток и тканей, в результате чего могут возникнуть патологические 
изменения.

Эти соединения находятся в газообразном и жидком состоянии 
или адсорбированы на частицах почвы и различных поверхностях, 
а также в виде мелкодисперсной пыли твердых веществ (размер 
частиц менее 50 мкм). Значительной биодоступностью обладают 
многие токсиканты, поступающие в организм с пищей.
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Химические вещества, накапливаю щ иеся в окружающей среде 
в несвойственных ей количествах, относят к экополлютантам (загряз
нителям), одновременно возможно избыточное накопление как одно
го, так и многих экополлютантов (табл. 9-i).

Таблица 9-1. Основные экополлютанты

Загрязнители
воздуха

Загрязнители воды и почвы

Газы:
оксиды серы; 
оксиды азота; 
оксиды углерода; 
озон; 
хлор;
углеводороды; 
фреон ы.
Пылевые частицы: 
асбест;
угольная пыль; 
оксид кремния; 
металлы

Металлы (свинец, кадмий, ртуть и др.).
Мышьяк.
Хлороорганические пестициды 
(4,4-дихлородифенил-трихлороэтатт (ДДТ), алдрин, 
диэлдрин, или дильдрин, хлордан).
Нитраты.
Фосфаты.
Нефть и нефтепродукты.
Органические растворители (толуол, бензол, тстрах- 
лороэтилен и др.):
Фенолы.
Низкомолскулярныс галогенированные углеводо
роды (хлороформ, бромодихлоромстан, бромоформ, 
тетрахлорометан, дихлороэтан и др.) 
Полициклические ароматические углеводороды. 
Полихлорированные бифенилы (ПХБ).
Диоксины.
Дибснзофураны.
Сильные минеральные кислоты

Экотоксикант — это экополлютант, накопивш ийся в среде в коли
честве, достаточном для инициации токсического процесса в биогео
ценозе (на любом уровне организации живой материи).

Заданы экотоксикологии заключаются в установлении возмож
ных путей аккумуляции, биотрансформации, множественных свя
зей экотоксикантов с теми или иными видами биот и предсказании 
экотоксикологических последствий. Особенно важны количествен
ные характеристики устойчивости токсикантов и продуктов их пре
вращений в природных условиях, которые получают либо в ходе 
мониторинга — отслеживания изменения концентраций отдельных 
химических соединений путем систематического анализа представи
тельных проб воздуха, воды и почвы, либо в результате лабораторного 
моделирования.
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Одна из практических задач экотоксикологии — определение количе
ства экополлютанта, при котором его уже считают жотоксикантом.

Примерами перехода экоиоллютантов в разряд экотоксикантов 
могут служить превращения веществ, а также значительное увеличение 
их концентрации при пожаре. Выброс в окружающую среду токсичных 
веществ, образующихся в результате термодеструкции различных син
тетических материалов, вызывает накопление диоксинов, цианидов, 
фосфорорганических веществ, оксида углерода (II) и других соедине
ний на прилегающих к очагам поражения территориях. Экологическая 
опасность многих групп токсикантов усиливается вследствие высокой 
устойчивости их к воздействию физико-химических факторов окру
жающей среды и медленной биодеструкции (см. CD).

Элементом экотоксиколог и ческой экспертизы поллютантов являет
ся идентификация их источников. Решить эту задачу далеко не просто, 
так как порой вещество поступает в среду в ничтожных количествах, 
иногда в виде примесей к нетоксичным субстанциям. Образование 
экополлютанта в окружающей среде возможно в результате абиотиче
ских или биотических трансформаций других веществ.

Многочисленные абиотические (происходящие без участия живых 
организмов) и биотические (происходящие с участием живых орга
низмов) процессы в окружающей среде направлены на элиминацию  
экополлютантов. Ряд ксенобиотиков, попав в воздух, почву, воду, 
приносят минимальный вред экосистемам, поскольку время их воз
действия ничтожно мало. Вещества, оказывающиеся резистентными 
к процессам разрушения и вследствие этого длительно находящиеся 
в окружающей среде, как правило, являются потенциально опасными 
экотоксикантами (табл. 9-2).

К числу веществ, длительно сохраняющихся в окружающей среде, 
относятся соединения таких металлов, как свинец, медь, цинк, 
никель, кадмий, кобальт, сурьма, ртуть, хром, а также мышьяк, 
нолициклические полигалогенированные углеводороды (полихлори
рованные дибензодиоксины и дибензофураны, полихлорированные 
бифенилы и т. д.), некоторые хлороорганические пестициды (ДДТ, 
гексахлоран, алдрин, линдан и т. д.) и др.

Установлено, что по мере движения химических соединений 
по пищевой цепи от продуцентов (лат. producens — производящий, 
создающий; организмов, способных к фото- или хемосинтезу и явля
ющихся в пищевой цепи первым звеном или источником образова
ния органических веществ из неорганических) до консумснтов (лат.
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consume — потребляю; организмов, являющихся в пищевой цепи 
потребителями органического вещества) количество экотоксиканто 
вследствие медленной биотрансформапии и неполной экскрепии 
во внешнюю среду накапливается в возрастающих концентрациях.

Таблица 9-2. Период полураспада некоторых поллютантов в окружающей среде

Полл юта нт Период полураспада Среда
ДДТ 12 лет Почва
2,3,7,8-ТХДД* 9 лет Почва
Атразин 25 мсе. Вода (pH 7,0)
Бензоперилеп 14 мес. Почва
Фенантрен 138 дней Почва
Карбофурап 45 дней Вода (pH 7,0)
Фосфорилтиохолины 21 день Почва (15 °С)
Иприт 7 дней Почва (15 °С)
Зарин 4 ч Почва (15 °С)

* 2.3,7,8-ТХДД — 2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-диоксин.

Процесс увеличения концентрации токсиканта в различных орга
низмах при переходе от низших трофических уровней данной экоси
стемы к высшим называют экологической магнификацией. Например, 
в планктоне содержание диметилртути составляет примерно 0,01 
м кг/г, в мышечной ткани хищных рыб достигает 1,5, а у птиц- 
рыболовов — 3—14 мкг/г. При исследовании одной из экосистем озера 
Мичиган было обнаружено следующее накопление ДДТ в пищевых 
цепях: в донном иле озера — 0,014мг/кг, в ракообразных, питающих
ся на дне — 0,41 мг/кг, в различных рыбах — 3—бм г/кг, в жировой 
ткани чаек, питающихся этой рыбой — свыше 200м г/кг (см. CD).

Экотоксичность — способность экотоксиканта вызывать неблаго
приятные эффекты в соответствующей экосистеме, проявляющиеся 
(по С.А. Куценко, 2002):

• па уровне организма (аутэкотоксические) снижением резистент
ности к другим действующим факторам среды, ростом заболевае
мости, в том числе раком, нарушениями репродуктивных функ
ций и даже гибелью организма;

* на уровне популяции (демэкотоксические) гибелью популяции, 
ростом заболеваемости, смертности, уменьшением рождаемости, 
увеличением числа врожденных дефектов развития, нарушением 
демографических характеристик (соотношение возраста, пода 
и т. д.), изменением средней продолжительности жизни;
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• на уровне биогеоценоза (синэкотоксические) изменением попу
ляционного спектра ценоза вплоть до исчезновения отдельных 
видов и появления новых, не свойственных данному биоценозу, 
нарушением межвидовых взаимоотношений.

При оценке экотоксичности лиш ь одного вещества в отношении 
представителей только одного вида живых существ в полной мере 
могут быть использованы качественные и количественные характе
ристики, принятые в классической токсикологии — дозы и концен
трации токсиканта, проявляющие острую, подострую, хроническую 
токсичность, мутагенный, канцерогенный и иные эффекты.

В табл. 9-3 приведены предельно допустимые концентрации (уров
ни) некоторых токсичных веществ в различных объектах.

Таблица 9-3. Предельно допустимые концентрации (уровни) некоторых ток
сичных веществ в различных объектах

Вещество Вода,
мг/л

Воздух,
мг/м3

Почва, мг/кг
подвижная

форма
валовая
форма

Диоксины 510 s 5-10-10 - 1 10 «

BeH3o[aJrinpeH 5-10-6 м о -6 — 0,02

Трихлоробифенилы 0,001 — — 0,03
Пентахлоробифенилы 0,001 — __ 0,1
ДДТ 0,1 5-10~4 — 0,1
Гексахлороциклогексан 0,02 0,03 -- 0,1
N-H итрозодиметиламин — 5-10-5 — __
а-Нафтиламин — 0,003 — —

Ртуть 5 ■ 1 о - 4

■гТ1ОГ"> — 2,1
Кадмий 0,001 3-10-4 3,0 —

Свинец 0,03 з-ш~4 6,0 32

В более сложных системах экотоксичность количественно не изме
ряется, а оценивается через понятия «экологическая опасность» 
или «экологический риск».

Понятие о риске объединяет две характеристики. С одной сторо
ны, это понятие конкретно: риск от воздействия какого-то фактора 
или риск для какой-либо возрастной группы и т. д. С другой стороны, 
понятие имеет вероятностный характер: каковы последствия реали
зации риска, как они соотносятся с другими рисками и т. д.
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Оценка риска — сложный процесс, направленный на установле
ние, оценку и предсказание возможности причинения вреда здоровью 
человека и обществу в целом, подвергнутому действию химикатов 
и их побочных продуктов или метаболитов (рис. 9-2).

Рис. 9-2. Взаимосвязь неблагоприятного влияния токсикантов на здоровье 
человека, их идентификация и оценка риска причинения возможного вреда

Опенка риска учитывает несколько основных факторов:
■ опасность;
• вероятность экспозиции;
* соотношение доза — ответ;
- восприимчивость организма.
Токсикологическая оценка опирается на многофакторную и обя

зательно количественную  информацию  о характере химических 
веществ и их действия на биосистемы. Система популяция — ток
сикант является открытой неавтономной динамической системой, 
эволюционирующей во времени. Открытость системы означает наличие 
потоков биомассы и токсикантов, неавтопомность — зависимость 
потоков от времени.

Для характеристики риска применяют комбинированные методы 
определения опасности, зависимости доза — ответ и оценки воздей
ствия. При этом экстраполируют (распространяют выводы, получен
ные из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть) 
воздействие высокой дозы токсиканта на воздействие меньшей дозы, 
проявление эффекта воздействия токсиканта у животных — на чело
века, используя фактор неопределенности.
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К настоящему времени на основании обобщения отечественных 
и зарубежных данных разработана единая система оценки токсично
сти и опасности химических веществ промышленного происхожде
ния в окружающей среде, интегрирующим критерием в которой 
является допустимая суточная доза (ДСД).

Основным количественным токенкомстричсеким показателем 
при установлении ДСД является пороговая доза хронического действия 
вещества (иногда в литературе обозначается как ПДхр) преиму
щественно при его пероралъном поступлении с водой (исключения 
составляют высоколипофильные и высоколетучие вещества).

В качестве количественных критериев оценки риска приняты 
единые законодательные гигиенические нормативы. Методология 
опенки риска — важнейший элемент многих разделов медицины 
и экологии. По разработке способов управления и передачи инфор
мации о рисках, эффективных управленческих решений выполнено 
множество исследований. Однако эта проблема постоянно нуждается 
в обсуждении специалистами в различных областях медицины, эко
логии, химии, физики, биологии и других наук, ч ю  позволит в слу
чае необходимости принять в конкретных условиях оптимальные 
решения без неоправданных экономических затрат, дополнительных 
рисков и ущербов для здоровья человека.

В зависимости от продолжительности действия экотоксикантов 
на экосистему можно говорить об острой или хронической экоток
сичности.

Острое экоток с ическое действие вещества на биоценоз может быть 
следствием аварии или катастрофы, сопровождающейся выходом 
в окружающую среду большого количества относительно нестойкого 
токсиканта, а также неправильного использования химикатов.

Острое экотоксическое действие не всегда приводит к гибели 
(заболеваниям) людей или представителей других биологических 
видов в момент воздействия. Так, среди отравляющих веществ, при
менявшихся в Первую мировую войну, был сернистый иприт. Это 
вещество, являясь канцерогеном, в дальнейшем стало причиной 
смерти пораженных от новообразований.

С хронической экотоксичностью веществ, как правило, ассоцииру
ются сублетальпые эффекты. Часто при этом подразумевают нару
шение репродуктивных функций, иммунные сдвиги, эндокринную  
патологию, пороки развития, алдергизапию и т. д. Однако хрониче
ское воздействие токсиканта может приводить и к летальному исходу 
особей некоторых видов.
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В большинстве случаев экотоксикологи сталкиваются с хрониче
ской экотоксичностью.

Специфическое и неспецифическое (общетоксическое) действие 
химических веществ зависит не только от их токсикологических 
характеристик, но и от генетически обусловленной активности 
компенсаторно-приспособительных (адаптационных) реакций орга
низма, прежде всего активности иммунной системы и системы био
трансформации ксенобиоти ков.

Экологические системы обладают выработанными в процессе 
эволюции мошными механизмами защиты от экстремальных хими
ческих воздействий как на популяционном уровне, так и на уровне 
отдельных особей.

В настоящее время скорость антропогенных изменений в биосфе
ре начинает превышать возможности приспособляемости организма 
к новым условиям среды.

Одним из наиболее надежных методов, характеризующих воз
действие токсичных веществ на здоровье населения, является оценка 
уровня их содержания в диагностических биообъектах. Различные мето
ды оценки воздействия токсикантов широко применяются во многих 
странах мира. Они являются частью системы мониторинга за опреде
ленными показателями состояния здоровья населения, выбранными 
в качестве индикаторов степени воздействия неблагоприятных факто
ров окружающей среды. Например, Агентством по охране окружающей 
среды США осуществляется программа по оценке содержания диокси
нов в грудном молоке женщин из различных регионов страны, Центром 
по контролю за заболеваниями США (CDC) — национальная програм
ма по определению свинца в крови и т. д. Подобные программы осущест
вляются в Канаде, Германии, Японии, Нидерландах, скандинавских 
странах. Специальные программы по определению диоксинов и ПХБ 
в грудном молоке и крови выполняет ВОЗ, по другим токсичным веще
ствам — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Для выявления неблагоприятного воздействия загрязнителей окру
жающей среды па организм человека проводят определение их содер
жания как в природных объектах, так и в организме человека.

При выборе методов определения токсикантов необходимо учи
тывать, что во многих случаях загрязнение происходит не одним 
конкретным веществом, а их смесью.

Как правило, выявить весь комплекс действующих веществ удается 
редко. Поэтому в экотоксикологических исследованиях принято исполь
зовать методы, позволяющие определять в одной пробе группу токсикан
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тов. В связи с достаточно низкими концентрациями экотокеикантов 
(исключая ситуации химических катастроф) в биосредах для анализа 
необходимо использовать методы, характеризующиеся высокой чув
ствительностью. Нижняя граница определения токсиканта в биосредах 
должна быть на уровне нижней границы естественного содержания. Если 
определяемое вещество в организме не содержится, то при выборе мето
дики целесообразно ориентироваться на биологически допустимый 
уровень (БДУ),. При этом нижняя граница определения не должна быть 
выше БДУ  Например, в результате Чернобыльской катастрофы произо
шло всем известное загрязнение объектов окружающей среды не только 
радиоактивными веществами, но и соединениями токсичных металлов, 
таких как свинец, хром, вольфрам и др. В этом случае использова
ние дорогостоящего чувствительного многоэлc m c h t iюго метода анали
за — масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) 
для мониторинга объектов окружающей среды и эпидемиологического 
обследования населения было оправдано и весьма полезно.

Традиционно для определения содержания экотоксикантов при
меняют разнообразные, но обязательно высокочувствительные мето
ды: хроматографические, капиллярный электрофорез, ИСП-МС и др. 
Однако эти методы требуют дорогостоящей аппаратуры и высокой 
квалификации персонала. Кроме того, определению каждого биоо
бразца чаще всего предшествует пробоподготовка.

Выбор того или иного диагностического биосубстрата часто обу
словливается аналитическими возможностями лаборатории и про
стотой взятия того или иного биологического образца. При этом 
не всегда учитывается существующий мировой опыт по определению 
наиболее адекватного диагностического биообъекта, обобщенный 
в токсикологических профилях, обзорах ВОЗ по токсичным веще
ствам и ряде монографий.

В табл. 9-4 представлены рекомендуемые диагностические био
субстраты и вещества, наиболее значимые как загрязнители окру
жающей среды населенных пунктов России.

Для решения вопросов загрязнения окружающей среды в первую 
очередь необходимо выявлять загрязненные регионы и источники 
заражения. Экологический контроль неблагоприятных регионов осу
ществляется во всех развитых странах, однако известно, что этой про
блеме все еще уделяется недостаточное внимание. Причинами того, 
что экологический мониторинг развивается столь медленно, являю т
ся техническая сложность, высокая стоимость, а также относительно 
низкая производительность определения токсикантов при необходи-
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мости проведения обследования большого числа объектов, т. е. мето
дики должны быть относительно простые, экспрессные и недорогие. 
Это касается и массового контроля пищевых продуктов.

Для получения статистически достоверных результатов следует 
проводить сотни н тысячи определений экотоксикантов в объек
тах органической и неорганической природы. К современным тест- 
системам предъявляются следующие основные требования;

■ высокая чувствительность;
• простота выполнения теста;
• непродолжительное время проведения теста;
• высокая производительность;
• низкая стоимость анализа.
Оценка производительности, стоимости и точности наиболее рас

пространенных в настоящее время методов определения токсикантов 
показала, что для скрининга биологических образцов на содержание 
таких экогокеикантов, как пестициды, с экономической точки зрения 
более удобны экспрессные иммунохимические методы {см. п. 5.2).

Стойкие органические загрязнители
В Программе ООН по защите окружающей среды (United Nations 

Environmental Project — UNEP) особо выделена группа из 12 соединений 
(СОЗ), на которые следует обращать первоочередное внимание при эко
логических исследованиях.

Эта так называемая «грязная дюжина» включает следующие веще
ства: полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД), полихлорированные 
дибензофураны (ПХДФ), ЛХБ, алдрин, диэлдрин, дихлородифенилтрихло - 
роэтан (ДДТ), эндрин, хлородан, гекеахлоробензол (ГХБ), мирекс, токса
фен и гептахлор (см. п. 7.4 и CD). Список был составлен в резуль
тате многочисленных международных исследований, консультаций 
и форумов, главным итогом работы которых стало принятие и подпи
сание 23.05.2002 в Стокгольме Глобальной международной конвенции 
о запрещении СОЗ, к которой присоединилась и Россия.

СОЗ относятся к классу хлорорганических соединений и имеют 
следующие специфические признаки:

• способность к биоконцентрированию  (или биоаккумуляции) 
за счет высокой липофильности;

• глобальная распространенность за счет способности переносить
ся на большие расстояния;

• чрезвычайная стойкость к физическим, химическим и биологи
ческим факторам;
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• способность оказывать токсическое воздействие на организмы 
в крайне малых дозах.

Стокгольмская конвенция выдвинула ряд предложений:
• по изучению воздействия СОЗ на человека, животных и растения;
• по изучению путей распространения этих веществ;
• по запрещению их производства и использования.
Частью этой программы является эколого-аналитический контроль, 

в который входят:
• выявление и оценка источников загрязнения;
• определение уровней загрязнения природных и пищевых объектов 

СОЗ в результате антропогенного воздействия (прямого, косвенно
го или катастрофического) на окружающую среду и человека.

Особое место среди экотоксикантов занимает группа диоксинов, 
ПХБ и хлорированных бензолов (см. CD, каталог 3.3).

Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и полихлорирован
ные дибензофураны (ПХДФ)

В настоящее время насчитывают несколько десятков семейств 
этих токсикантов, а общее число соединений превышает тысячу.

2,3,7,8-ТХДД (диоксин) — самый токсичный представитель этой 
группы.

Распространение и применение. Диоксин является одним из про
дуктов при производстве трихлорофенола, промышленного предше
ственника гексахлорофена и 2,4,5-трихлорофеноксиуксуеной кисло
ты (2,4,5-Т, см. п. 7.4). Образование диоксина увеличивается, когда 
температура в реакционной среде превышает 160 °С. Растворы 2,4,5-Т 
(оранжевый агент, Agent Orange), широко применявшиеся во Вьетнаме 
в качестве дефолианта, содержали до 30 ppm диоксина, сейчас такие 
смеси содержат мснсс 0,1 ppm. Предполагается, что во время войны 
в Южном Вьетнаме с 1962 по 1971 г. СШ А было выброшено в атмос
феру порядка 170 кг диоксина в качестве примеси к используемому 
там дефолианту Agent Orange (по другим подсчетам, почти 500 кг). 
Выброс ядовитого вещества связали с ростом заболеваемости раком 
печени, онемением, появлением хлорных угрей (хлоракнэ, см. CD, 
гл. 1), изменениями в поведении у ветеранов войны во Вьетнаме 
и дефектами при рождении их детей. До проведения дефолиации 
в Южном Вьетнаме рак печени был на восьмом месте среди всех 
заболеваний раком в стране, что составило примерно 2,9% общего 
количества злокачественных заболеваний. В 1979 г. рак печени был 
уже на втором месте — примерно 10% общего количества заболеваний
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раком. Заболеваемость раком печени в Ханое, Северном Вьетнаме 
(который не был подвержен прямому распылению) не изменилась. 
Рак печени является следствием хронического воздействия малых доз 
диоксина у животных.

Было обнаружено, что диоксин сверхстабилен и устойчив в окру
жающей среде.

Ежесуточное предельно допустимое поступление диоксина в орга
низм человека в разных странах определено по-разному — от 1 до 200 
п г/кг массы. В Российской Федерации установлен единый регламент 
на содержание ПХДД и ПХДФ в почве — 0,133 пг/г.

Среднее дневное поступление в организм человека составляет около 
0,05 нг, 98% которого поступает с пищей.

Концентрации в крови. Диоксин в сыворотке крови определяет
ся в концентрации в среднем до 5 нг/л, Т ]/2 диоксина составляет 
в среднем 7,1 года.

Д иоксин — гидрофобное соединение, имеющее тенденцию  
к кумуляции в жировой ткани , обнаружен и в поджелудочной железе, 
и в печени. Неизвестно, метабилизируетея ли это вешество в организ
ме человека. Основной путь экскреции — с калом. Ж ировая ткань 
человека содержит в среднем 7,4 м кг/ к г диоксина по сравнению 
с 80 м кг/кг у людей, подвергнувшихся его воздействию.

Токсичность. В табл. 9-5 представлены концентрации диоксина 
у человека, подвергавшегося его воздействию.

Таблица 9-5. Концентрации диоксина (мкг/кг) у человека, подвергавшегося 
его воздействию

Кровь Мозг Легкие Печень Поджелу
дочная железа

Почка Жировая
ткань

0,006 0,06 0,06 0,15 1,04 0,04 1,84

Методы определения. Уровень диоксина в биологических пробах 
очень мал, и для его обнаружения требуются высокочувствитель
ные и специфичные методы определения — газовая хроматография 
с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС) или высоко
эффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) (рис. 9-3 и 9-4).

На рис. 9-5 показаны  модели молекул 2,3.7,8- ТХДФ и
2,3,7,8-ТХДД.

На рис. 9-6 показаны хроматограммы изомеров хлоробензофура- 
нов, выделенных из экстракта печени трупа и идентифицированных 
по молекулярным ионам (метод ГХ-МС).
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Рис. 9-3. Масс-хроматограмма 2,3,7,8-ТХДД, полученная на приборе М АТ 95 
ХР. Thermo Finnigan
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Рис. 9-4. Хроматограммы стандартов — 2,3,7,8-тетрахлородибензофурана 
(2,3,7,8-ТХДФ, 2,3,7,8-ТСDF) и 2,3,7,8-ТХДД (2,3,7,8-TCDD) (вверху) и реаль
ного образца (внизу) по полному масс-спектру (МС) (слева) и тандем масс- 
спектру (МС-МС) (справа)
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Рис. 9-5. Модели молекул 2,3,7,8-ТХДФ (а) и 2,3,7,8-ТХДД (б): голубым цветом 
обозначены атомы углерода, серым — атомы водороды, зеленым — атомы 
хлора, красным — атомы кислорода

Т етрахлородибензофураны
100-1 m/z 306

28 30 32 34 36 38

Пентахлоррдибензофураны
100' m/z 340

min 40

Рис. 9-6. Хроматограммы изомеров 
хлородибензофуранов, молекуляр
ные ионы которых идентифициро
ваны
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Коэффициенты токсичности для ПХДД и ПХДФ относительно
2,3,7,8-ТХДД приведены в табл. 9-6.

Таблица 9-6. Коэффициенты токсичности ПХДД и ПХДФ относительно 
2,3,7,8-ТХДД ___________

Группа
изомеров

Изомеры Коэффициент 
токсичности 

(международ
ный, 1989 г.)

Коэффициент токсичности 
(ВОЗ, 1998 г.)

для млекопи
тающих

для рыб для птиц

ТХДД 2,3,7,8 1 1 1 1
Остальные 0 0 0 0

ПеХДД 1,2,3,7,8 0,5 1 1 1
Остал ьные 0 0 0 0

ГкХДД 1,2,3,4,7,8 0,1 0,1 0,5 0,05
1,2,3,6,7,8 0,1 од 0,01 0,01
1,2,3,7,8,9 0,1 0,1 0,01 0,1
Остальные 0 0 0 0

ГпХДД 1,2,3,4,6,7,8 0,01 0,01 0,001 <0,001
Другой 0 0 0 0

ОХДД 0,001 0,0001 <0,0001 0,0001
ТХДФ 2,3,7,8 0,1 0,1 0,05 1

Остальные 0 0 0 0
] 1еХДФ 1,2,3,7,8 0,05 0,05 0,05 0,1

2,3,4,7,8 0,5 0,5 0,5 1
Остальные 0 0 0 0

ГкХДФ 1,2,3,4,7.8 0,1 0,1 0,1 0,1
1,2,3,6,7,8 0,1 0,1 0,1 0,1
2,3,4,6,7,8 0,1 0,1 0,1 0,1
1,2,3,7,8,9 0,1 0,1 0,1 0,1
Остальные 0 0 0 0

ГпХДФ 1,2,3,4,6,7,8 0,01 0,01 0,01 0,01
1,2,3,4,7,8,9 0,01 0,01 0,01 0,03
Остальные 0 0 0 0

ОХДФ 0,001 0,0001 <0,0001 0,0001

П р и м е ч а н и е .  ГкХДД — гексахлородибеизо-р-диоксин, ГкХДФ — гек
сахлор од и бет гзофу ран, ГпХДД — гептахлородибснзо-р-диоксин, ГпХДФ — 
гептахлородибензофуран, ОХДД — октахлородибензо-р-диоксии, ОХДФ — 
октахлородибензофуран, ПеХДД — пентахлородибензо-р-диокси н, 
ПеХДФ — пснтахлородибензофурап, ТХДФ — тетрахлородибензофуран.
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Достижения аналитической химии и приборостроения позво
лили перевести изомероселективное определение ПХДД и ПХДФ 
из разряда уникальных анализов в категорию выполняемых серий
но, по по-прежнему такие работы являю тся весьма трудоемки
ми. Наиболее надежным методом определения содержания ПХДД 
и ПХДФ в различных матрицах является метод изотопного разбав
ления с детектированием с помощью ГХ-МС высокого разрешения, 
что обеспечивает высокую чувствительность и селективность, необ
ходимые при таком анализе.

Хромато-масс-спектрометр высокого разрешения Finnigan МАТ 
95ХР является одним из приборов, сертифицированных для данного 
типа определений. Он удовлетворяет требованиям методик US-ЕРА 
1613, 8290 и 1668, являю щ ихся основой методов ультраследового 
определения диоксинов и ПХБ в мире.

В настоящее время в России имеется 10 стандартизованных мето
дик, позволяющих качественно выделять и анализировать ПХДД 
и ПХДФ. Они внесены в реестр Госстандарта РФ. Методики вклю 
чают отбор проб, внесение изотопно-меченных стандартов (метод 
изотопного разбавления), экстракцию , очистку на многослойной 
(кислотно-щелочной) колонке с активированны м углем, колонке 
с оксидом алю миния и собственно хромато-масс-спектрометрическое 
определение.

Для большинства образцов может быть использована схема опре
деления этих экотоксикантов, представленная на рис. 9-7.

Среди СОЗ наиболее распространены полихлорированные бифени
лы (ПХБ). Они массово производились и использовались начиная 
с 1929 г. С тех пор и до прекращения их промышленного выпуска 
в 1986 г. в мире было произведено около 2 млн т ПХБ.

ПХБ относят к классу ароматических соединений, состоящих 
из двух бензольных колен, соединенных связью С — С и замешенных 
1 — 10 атомами хлора в орто-, мета- или /щда-положениях (рис. 9-8). 
Существует 209 индивидуальных химических структур ПХБ, отли
чающихся числом и положением атомов хлора в молекуле, имеющих 
общую формулу: С12Н|0 _ Л.С1Т, где х =  1—10.

По своим физико-химическим свойствам ПХБ близки к диок
синам. Размер молекулы в длину 9-10,5 Л, в ширину около 3 Л. 
ПХБ обладают рядом уникальных физических и химических свойств: 
исключительной термостойкостью и электроизоляционными харак
теристиками, инертностью по отношению к кислотам и щелочам,
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огнестойкостью, хорошей растворимостью в жирах, маслах и органи
ческих растворителях, высокой совместимостью со смолами, отлич
ной адгезивной способностью.

Экстракция 
токсиканта из биообъекта

Перевод экстракта 
в алкан и, при необходи
мости, в дихлорометан 
—  ---- >

Многослойная колонка 
холодный или горячий вариант — 
удаление «видимых» примесей

Многослойная колонка

элюирование при пи -с
обратной промывкой 
толуолом

Колонка с активированым 
углем — отделение основной 
части примесей

Упаривание 
экстракта 
до 0,5-1 мл

Колонка с А1,03:
Промывка 20 мл 
гексан: дихлорометан (95:6 
Элюирование 50 мл 
гексан: дихлорометан (1:1)

Добавление 5 мкл 
тридекана и упаривание 
до этого объема

ГХ-МС------------------- .-------/

Рис. 9-7. Схема обнаружения ПХДД и ПХДФ в биообъектах и объектах окру
жающей среды

Полихлорированные бифенилы

3 2 2’ 3'

,  ,
\  У

, CI , где г», m = 0-5.и

Рис. 9-8, Структурная формула 11ХБ

Такие свойства ПХБ находили широкое применение при произ
водстве электрооборудования, в частности трансформаторов и уси
лителей (охлаждающие жидкости), а также в качестве наполнителей 
при производстве красителей и пестицидов, смазочных материалов 
для турбин, гидравлических систем, текстиля, бумаги, флуоресцент
ных ламп, телевизоров и др.

В основе промышленного получения ПХБ лежит реакция элек- 
трофильного замещения SE — хлорирование бифенила в присутствии 
катализатора (кислоты Льюиса).
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Степень хлорирования зависит от продолжительности реакции, 
которое составляет от 12 до 36 ч. Реакция SE хлорирования бифенила 
проходит иеспецифически, поэтому продую содержит смесь боль
шого количества индивидуальных ПХБ — от 30 до 100 соединений. 
Большинство из них имеет от 3 до 8 атомов хлора, хотя встречается 
и некоторое количество как более, так и менее хлорированных ПХБ. 
Эти смеси известны под различны ми фирменными названиями: 
Арохлор (США), Канехлор (Япония), Хлорфен (Германия), Делор 
(Словакия), Фенохлор (Франция), Фенхлор (Италия), Совол и Совтол 
(СССР, Россия), состав которых регламентирован.

Характер и динамика распределения ПХБ в окружающей среде 
во многом определяются их свойствами: химической инертностью, 
достаточно высокой плотностью паров и способностью сорбировать
ся на частицах.

Несмотря на постепенное сокращение применения ПХБ в хозяй
ственной деятельности, они продолжают загрязнять окружающую 
среду, и в настоящее время эти токсичные продукты, распространив
шиеся по всему земному шару, присутствуют в организме каждого 
из нас. По мере включения ПХБ в биологические пишевые цепи 
происходит прогрессивная потеря низкохлорированных компонентов 
благодаря их селективной биотрапсформации. Поэтому в организмах 
человека и животных накапливаю тся наиболее опасные высокохлори- 
рованные ПХБ.

По данным ВОЗ, основными путями поступления ПХБ в окру
жающую среду являются:

• испарения из пластификаторов;
■ выделение при сжигании бытовых и промышленных отходов, 

а также при возгорании трансформаторов, конденсаторов и друго
го промышленного оборудования, в котором используются ПХБ;

• утечки с другими промышленными отходами;
• вывоз ПХБ на свалки и поля аэрации;
■ другие неконтролируемые пути.
В России ПДК. установлены только для промышленных смесей ПХБ. 

В качестве стандартной смеси, по которой производился расчет ПДК, 
был принят Арохлор 1254. ПДК для ПХБ имеют следующие значения:

• атмосферный воздух — 1 м к г/м 3;
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• воздух рабочей зоны — 1 м г/м 3;
• вода (водные объекты хозяйственного и культурно-бытового 

водопользования) — 1 м кг/л ;
* почва — 0,1 мг/кг;
* пищевые продукты (в пересчете на жир):

— молоко — 1,5 мг/кг;
— рыба — 5 мг/кг.

Помимо названных нормативных величин ПДК в питьевой воде 
равны:

♦ монохлоробифенилов — 1 мкг/л;
• дихлоробифенилов — 1 мкг/л;
» трихлоробифенилов (ТрХБ) — I мкг/л;
• пентахлоробифенилов (ПеХБ) — I мкг/л.
ПДК в почвах равны:
* ТрХБ -  0,03мг/кг;
* тетрахлоробифенилов (ТХБ) — 0,06 мг/кг;
• ПеХБ — ОД мг/кг.
Однако возможность применения этих нормативов не обоснова

на пи имеющейся приборно-методической базой, ни тем, что ПХБ 
не встречаются отдельно, а только в виде смесей.

Существуют большие различия в токсичности, способности 
к биоаккумуляции и биотрансформации для различных ПХБ. 
Производные, не содержащие атомы хлора в од/ио-положении моле
кулы (од/ло-незамещенные ПХБ), могут принимать планарную кон
фигурацию, которая энергетически наиболее выгодна (рис. 9-9).

Одтд-незамешснные ПХБ являются наиболее токсичными и ока
зывают действие, аналогичное действию ПХДД и ПХДФ.

Механизм действия орто-не замещенных и моно-яд/ло-замещенных 
ПХБ аналогичен механизму действия 2,3,7,8-ТХДД.

Современные методы и подходы, используемые при анализе объек
тов окружающей среды на содержание ПХБ, позволяют определять все 
производные, несмотря на то ч то ни одна хроматографическая колонка 
не может в настоящее время разделить вес 209 компонентов ПХБ.

Доминирующими методами являются:
• газожидкостная хроматография (ГЖХ) с использованием селек

тивного к хлоросодержащим соединениям электронозахватного 
детектора (ЭЗД);

* сочетание ГХ с МС низкого разрешения; для определения пла
нарных ПХБ (№ 77, 81, 126, 169) сочетание ГХ с МС высокого раз
решения.

23 Токенклиническая химия
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б — № 126, 3, 3’, 4, 4’, 5-ПеХБ.

в -  № 169, 3, 3’, 4, 4’, 5, 5!-ГкХБ.

Рис. 9-9. Структурные формулы наиболее токсичных производных орто- 
незамещенных П Х Б:  3,3',4,4'-тетрахлоробифенил (а), 3,3',4,4',5-пентахлороби- 
фенил (б), 3,3',4,4',5,5'-гексахлоробифснил (в).

Эти методы позволяют разрешать любые проблемы, связанные 
с детектированием ПХБ независимо от характера природной матрицы.

Выбор метода определения зависит от конечной цели анализа. 
Если необходимо знать суммарное или групповое содержание ПХБ, 
то используют обычно ГЖХ. Если же ставится задача обнаружения 
определенного вещества из группы ПХБ (например № 77 или № 169), 
то применяют более сложные и дорогостоящие селективные методы.

Определения суммарного содержания ПХЬ в объектах окружающей 
среды. В данном случае количественное определение ПХБ осущест
вляется сравнением хроматографического профиля анализируемого 
образца с профилем стандартных технических смесей. Такой анализ 
проводится, как правило, методами ГХ -ЭЗД и ГХ-МС.

На хроматографической колонке ПХБ не разделяются на индиви
дуальные изомеры, они элюируются в виде кластеров, редко достигая 
базовой линии. Для градуировки используют различные коммерче
ские смеси, обычно смеси Арохлор, идентификация осуществляется 
исключительно по времени удерживания.

В случаях, когда проба содержит только одну техническую смесь, 
эта методика дает удовлетворительные результаты, но если проба
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загрязнена двумя техническими смесями и более в неизвестном соот
ношении, то ни одна из технических смесей Арохлор не может быть 
взята в качестве стандарта, что приводит к ошибкам определения. 
Кроме того, вместе с ПХБ могут элюироваться и другие загрязнители, 
такие как бутилмонохлородифениловые эфиры, изопропилхлороби- 
фенилы, хлоробензолы, хлороуглеводороды (некоторые пестициды), 
которые не идентифицируются, но включаются в общую сумму ПХБ. 
Несмотря на неточность метод прост и удобен.

Д ля такого рода анализа можно также использовать масс- 
спектрометрический детектор, который заметно увеличивает 
селективность. Он обладает не менее высокой чувствительностью, 
чем ЭЗД, и позволяет осуществлять идентификацию на основании 
структурной информации по молекулярным и осколочным ионам 
в масс-спектре. Высокая чувствительность в ГХ-МС достигается 
при использовании селективного детектирования выбранных ионов. 
Характерная картина изотопного распределения хлоросодержащих 
ионов дает дополнительные возможности для идентификации.

К онцепция определения суммы ПХБ имеет ряд недостатков 
с точки зрения как их содержания в окружающей среде и техниче
ских смесях, так и гоксическою действия. Определение суммы ПХБ 
без идентификации их состава используют только для предваритель
ной оценки загрязнения.

В воздухе, рыбе, донных отложениях, почве, растительных мате
риалах обычно обнаруживается до 100 индивидуальных производных 
бифенилов. Поскольку физико-химические и токсические свойства 
изомеров ПХБ сильно различаются, то необходимо проводить селек
тивное определение. Например, изменение профиля изомеров можег 
дать информацию о связи между структурой ПХБ и их распростране
нием в природе или биотрансформацией в организме. Однако нельзя 
определять ограниченное число производных, это может привести 
к недооценке общей суммы ПХБ.

Включение в расчет диоксиновой нагрузки и риска наряду с ПХДД 
и ПХДФ диоксиноподобных ПХБ привело к модификации методи
ки определения ПХБ. К диоксиноподобным относятся планарные 
производные ПХБ, не содержащие атомов хлора в о/гао-иоложении 
и некоторые моно-о/>/ло-замещенные производные. Их концентрации 
обычно малы. Если требуются надежная идентификация и точное 
определение содержания изомеров, то обычно используют ГХ-МС 
(низкого или высокого разрешения), так же как и для определения 
ПХДД и ПХДФ (см. рис. 9-7).
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Хлорированные бензолы
Хлорированные бензолы — группа химических соединений, исполь

зуемых в качестве органических растворителей, пестицидов, фунгици
дов, компонентов химического синтеза. Они представляют собой моле
кулу бензола, в которой атомьт водорода замешены 1—6 атомами хлора.

Как правило, люди подвергаются воздействию этих веществ 
на производстве, однако в последнее время достаточно высокие кон
центрации хлорированных бензолов стали обнаруживать в воздухе, 
почве, продовольствии, воде, Чем выше степень хлорирования моле
кулы, тем ниже растворимость в воде и летучесть веществ.

Исследования на животных свидетельствуют о способности таких 
соединений (гексахлоробснзола, дихлоробепзола) вызывать карцино
му печени, почек и аденому паращитовидной железы. Исследования 
хлорированных бензолов на гепотоксичность дают отрицательный 
результат. Нет достоверных данных о канцерогенности хлорирован
ных бензолов для человека,

Соединения металлов
Токсичность и токсикокинетические характеристики металлов 

обсуждены в п. 7.5. Ниже представлена краткая информация о метал
лах как экотоксикантах.

Металлы в различных концентрациях находятся в почве, оса
дочных породах, в воде и воздухе. Важнейшее свойство металлов — 
их устойчивость. Они осаждаются на поверхности земли из воздуха, 
уходят из почвы и воды в растения, передаются по пищевой цепи 
и биоаккумулируются, вновь выводятся в окружающую среду посред
ством экскреции или разложения мертвых организмов. В трансфор
мации и транспорте соединений металлов в окружающей среде, кроме 
естественных биогеохимических циклов, большую роль играет дея
тельность человека. Люди часто подвергаются воздействию ббльших, 
чем фоновые, или даже опасных уровней металлов в условиях окру
жающей среды из-за изменения естественных биогеохимических 
циклов (см. CD). Например, в марте 2009 г. специалисты Центра 
экологического мониторинга и контроля Свердловской области про
вели исследования желтого снега, выпавшего вблизи г. Михайловска, 
Анализ данных показал, что во всех пробах снега наблюдается пре
вышение концентрации марганца, никеля и железа, в некоторых — 
превышение концентраций хрома, свинца, цинка, меди и кадмия. 
Эти загрязнения характерны для выбросов предприятий черной 
и цветной металлургии.
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Биологические реакции организмов на изменение содержания 
химических элементов в окружающей среде изучал наш выдающийся 
соотечественник B.R. Ковальский (рис. 9-10).

CD
Ctа>о.
О

Q.
О
S
SГГXСОфа.

Сбалансиро
ванное

нормальное
содержание

Умеренный 
недостаток 
или избыток

Определенный 
или резкий 
недостаток

Определенный 
или резкий 

избыток

Нормальные
процессы
обмена
веществ

Количествен
ные изменения 

в пределах 
обычных 
регуляций

Приспособившиеся организмы 
около 80-95% 

Изменчивость-эволюция

Эндемические качественные 
изменения тканевого обмена 

веществ

Около
5-20%

Специфические 
дисфункции -  

эндемические болезни

Морфологические изменения

Уродства

Рис. 9-10. Биологические реакции организмов на изменение содержания 
химических элементов в окружающей среде (по В.В. Ковальскому, 1974)

Информация о роли и значении микроэлементов для организма 
человека, получаемая исследователями химиками, биологами, меди
ками, пока еще малодоступна практикующ им врачам. Так, далеко 
не все акушеры-гинекологи знают, что высокий уровень антропоген
ной нагрузки на систему мать — плод приводит к дисбалансу микро
элементов в биосредах фетоплацен тарного комплекса. На основании 
определения содержания микроэлементов в почве и питьевой воде
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на территории районов с различной степенью антропогенного загряз
нения и уровня накопления микроэлементов в плаценте и крови 
плода были выявлены приоритетные территориальные экотоксикан
ты для биосред фетоилапентарного комплекса.

На рис. 9-11 представлено ранжирование по суммарному показа
телю дефицитов эссенциальных и избытка условно токсичных эле
ментов у детей в различных регионах России.

дефициты

Город
Ранг элемента Ранг 

по суммарному 
показателюСа Со Сг Си Fe К Mg Мп Na Р Se Si Zn

Москва 4 4 В 3 5 3 т 4 I I 5 5 4 ,2 -
Санкт-Петербург й 3 ш 4 3 ж я ■■ 3 ■■ 3
Тула 5 Фйсж,:■ 5 ИШ  4 5 2 4 ш 3 3
Новосибирск Ш 5 4 Щ 1 5

см 3 5 I I 3 5 4 5 1
Иркутск 3 ШИ 3 ■■ 4 5 щш

Шт 4 а 4 5 4

Магадан ■■ 5 ш 4 ■ 3 2 3 ■ гЖ№ ^ Я

Рис. 9-11. Ранжирование по суммарному показателю дефицитов эссенциаль
ных и избытка условно токсичных элементов у детей в различных регионах 
России (по Ю.Н. Лобановой, 2008)

Свинец. В разных странах мира (США, Канада, Германия, Япония, 
Нидерланды, скандинавские страны) осуществляются национальные 
программы по определению свинца в биосредах населения.

В России достоверные данные о содержании свинца в крови детей 
получены в последние годы после унификации методов его опреде
ления с лабораторией (Blood Lead Laboratory Reference System) Центра
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по контролю за заболеваниями США (СDC). Результаты этих работ 
вполне сопоставимы с ранее опубликованными данными по загряз
ненным территориям других стран, но в городах РФ с металлургиче
ским производством содержание свинца в крови детей существенно 
выше, чем регистрируемый в настоящее время средний уровень свин
ца в крови детей США, Германии и других стран, где был снижен 
выброс металлургических производств (по данным Б.А. Ревича).

В США для работающего персонала допустимое содержание свин
ца в крови составляет 30 м к г / 100 мл крови.

При содержании свинца в крови беременных женщин более 15 
мкг/дл возрастает риск спонтанных абортов, поэтому этот уровень 
рекомендован как допустимый для беременных.

За последние 30 лет в США и многих других странах выполнены 
крупные исследования по оценке связи между содержанием свинца 
в крови ребенка и выраженностью тех или иных отклонений в состо
янии здоровья. Биологической ПДК свинца или, как ее еще назы
вают, «уровнем обеспокоенности или настороженности», принята 
величина 10 м кг/дл крови, превышение которой сопровождается 
снижением коэффициента интеллекта IQ и способности к обучению, 
поведенческими нарушениями. Однако при содержании свинца даже 
ниже этой величины у детей наблюдаются определенные изменения 
нервно-психического характера. Кроме того, в настоящее время рас
сматривается роль свинца как фактора риска развития остеопороза 
в ностклимактерическом периоде.

Для прижизненного определения содержания свинца в организме 
используют математическое моделирование, основанное на установле
нии взаимосвязей между содержанием свинца в крови детей и окру
жающей среде — воздухе, воде, почве, ныли Это позволило установить, 
что почти у 2 млн детей в городах России могут возникать отклонения 
в поведении и обучении, обусловленные воздействием свинца, почти 
400 тыс. нуждаются в медицинском обследовании и повторном опреде
лении свинца в крови, 10 тыс. — в специальной терапии. Очень важно, 
что негативные последствия могут обнаружиться и 10 лет спустя после 
воздействия токсиканта в раннем детстве.

Во многих исследованиях в разных странах мира используют 
определение свинца в волосах у детей и взрослых методом ИСП-МС 
для оценки эколого-эп идем и ческой ситуации (рис. 9—12). На рисун
ке видно, что с ростом уровня свинца снижается содержание селена 
в организме детей (см. п. 7.5).
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В РФ принят фоновый уровеиъ свинца: в волосах взрослых 2—4 мкг/г, 
в крови — 20 мкг/100мл.

Д ля детей биологически допустимый уровень (БДУ) свинца 
в волосах не должен превышать 9 мкг/г. Так называемый уровень 
«обеспокоенности» для детей составляет 5 мкг/г.

БДУ евин да в волосах для рабочих, контактирующих со свинцом 
на производстве, составляет 80-100 мкг/г.

В экологических исследованиях часто применяют хроматографи
ческие методы. Например, извлечение целевых компонентов из крови 
или мочи осуществляют из паровой фазы методом твердофазной 
микроэкстракнии — ТФМЭ. М икроконцентрации свинца в цель
ной крови и моче определяют методом ГХ-ПИД после превращения 
РЬ2~ (по реакции с тетраэтилборатом натрия) в летучее произво
дное — тетраэтилсвинец (С2Н5)4РЬ и улавливания конечного про
дукта из паровой фазы (4 мл) шприцем с полидиметилсилоксановым

волокном (100 мкм). Ш приц 
с концентратом аналита вво
дят в испаритель хроматогра
фа. После термодесорбции 
целевые компоненты разделя
ются на кварцевой капилляр
ной колонке (30м х 0,25 мм) 
с силиконом SPB-5 при про
грам м ировании  тем перату
ры (40-120 °С) со скоростью 
20 °С /м и н  (газ-носитель Не).

М етодом инверсионной 
вольтамперометрии определя
ют содержание свинца в цель
ной крови, исключая стадию 
предварительной подготовки 
пробы. Разработка новых тол
стопленочных и scrccn-printed 
электродов позволила создать 
портативные сенсоры, умень
шив тем самым необходимый 

Рис. 9-12. Содержание свинца и селена для анализа объем пробы до 1 
в волосах детей Москвы (2004 г.); метод мл, а с помощью модифици- 
овределения элементов — ИСП-МС рованных сенсоров этот объем

мкг/г волос
| 1.41-1.44

I 1.44-1.63 
1.63-1.77
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можно уменьшить до 50 мкл. Для исключения металлической ртути 
и се солей из определения поверхность рабочего электрода модифи
цируется малорастворимой солью — диэтилдитиокарба ми патом ртути 
(II). Измерительная ячейка имеет объем 0 ,2-0 ,4  мл. Определение про
водится r три стадии: формирование рабочей поверхности, накопле
ние, регистрация.

Биомарксры раннего воздействия свинца и биомаркеры аккумуля
ции свинца в организме приведены на CD.

Ртуть. Обший выброс ртути в атмосферный воздух только от про
мышленных источников достигает, по экспертным опенкам, 20т в год, 
продолжается использование ртутьсодержащих пестицидов (в склад
ских помещениях находится до 1000т этих веществ), есть и другие 
источники поступления ртути в организм человека. Установлена 
корреляция между уровнем потребления морепродуктов и концен
трацией ртути в крови людей (см. CD).

В РФ принят фоновый уровень ртути', в крови — 2 м к г /100 мл, 
в моче — 2—5 м кг/л , в волосах — 0,5—0,9 мкг/г, БД У ртути: в крови — 
5 м к г /100 мл, в моче — 10 м кг/л , в волосах — 0,9 мкг/г.

В эколого-эпидемиологических исследованиях наиболее ш иро
ко применяется определение накопления ртути в волосах (см. гл. 5 
и п. 7,5).

Для оценки избыточного содержания Hg в организме при обследо
вании больших групп людей используют метод ИСП-МС (рис. 9-13).

Повышенное поступление ртути в организм изменяет содержание 
других элементов. Например, в табл. 9-7 приведено среднее содер
жание химических элементов в волосах рабочих, контактирующих 
с ртутью на производстве и у жителей Москвы,

При определении органических и неорганических соединений 
ртути в биообъектах использую т различны е методы, например 
хорошие результаты дает применение гибридных методов ГХ-ИСП- 
АЭС или ГХ-ААС. (см. гл. 5). После экстракции  из крови обра
зец дериватизирую т и получают бутил производные ртути, кото
рые анализирую т методом ГХ-ИСП-АЭС или ГХ-ААС. Возможно 
использование для этих целей (после этилирования) криогенной 
газовой хроматографии с атомно-флуоресцентным детектирова
нием холодного пара или н ей тронн о-акти ваци он ного  ан ализа 
в сочетании с экстракцией соединений ртути из образцов крови 
(см. гл. 5). О тносительное стандартное отклонение результатов 
измерений составляет 0 ,06-0 ,09. При криогенном концентрирова-
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■ Москвичи П Москвичи (мужчины)

□  Москвичи (женщины) □  Москвичи (контакт с ртутью)

■ Промышленные рабочие

Рис. 9-13. Ч астота избы точн ого  нак оплени я ртути в волосах в разл и ч н ы х  
группах обсл едов ан н ы х (2 0 0 4 )

Таблица 9-7. С р едн ее содер ж ан и е хи м и ч еск и х  элем ен тов  п полосах рабочих, 
кон тактирую щ их с ртутью  на пр оизводстве, и у ж ител ей  г. М осквы (м к г/г)

Элемент Рабочие Жители г. Москвы
п = 60 п = 16915

С а 1166,0±106,0 1153,0+10,0
Си 17,20±1,19 16,4±0.1
Fe 38,69+7,57 2 0 ,4 ± 0 .3

Hg 11,55+1,741 0,96±0,02
1 1,42±0,20 9,41±2,42
К 468,0±93,01 183,0±3,0

Mg 170,0+15,0 120,0±1,0
р 216,0+12,0 173,0±2,О

Se 0,34+0,02 0,98+0,06
Zn 178,0±6,0 2 0 6 ,0 ±  1,0

П р и м е ч а н и е .  Д остов ер н ость  различий ( Р < 0,001).
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нии чувствительность увеличивается в 20 раз. Предел определения 
0 ,2 -0 ,6  м кг/л .

Кадмий. Впервые БД У кадмия в моче (9 мкг/л) был установлен 
в Японии в 1970 г. Впоследствии в США был предложен более низкий 
уровень — 5 мкг кадмия на 1 г креатинина (7 м кг/л  мочи).

В РФ БДУ калмия в волосах принят равным 2 мкг/г, среднее 
содержание кадмия в волосах составляет 0,05-0,25 мкг/г.

Содержание кадмия в металлотионеине — самый надежный кри
терий выявления хронического воздействия токсиканта и имеет 
гораздо большее токсикологическое значение, чем общее содержание 
кадмия. Однако его определение требует применения дорогостоящих 
методов исследования, например КЭ-ИСП-МС.

В России индикатором хронического воздействия кадмия считают 
концентрацию кадмия в моче при низких уровнях его поступления 
и отсутствии заболеваний почек. Среднее содержание кадмия в моче 
составляет 0,03—5,0 мкг/л.

Определение концентрации кадмия в крови используют преиму
щественно как показатель его текущего поступления в организм.

При длительном воздействии повышенных доз токсиканта содер
жание кадмия в волосах отражает уровень его накопления в орга
низме.

Комплекс биомаркеров вредного воздействия кадмия на организм 
человека приведен на CD.

Марганец. У рабочих, запятых добычей марганцевых руд, суще
ственно повышена смертность. На первом месте среди причин смерти 
стоят злокачественные новообразования (36%), далее идут сердечно
сосудистые заболевания (25,4%), болезни органов дыхания (22%), 
цирроз печени (12,4%).Токсическое действие марганца на производ
стве обусловлено преимущественно вдыханием дыма и, реже, перо- 
рал ьным поступлением с водой или продуктами питания.

ПДК марганца в воздухе рабочих помещений равна 0,05м г/м 3 
по диоксиду марганца и 0,03 м г/м 3 по металлу. Признаки и симпто
мы влияния марганца на ЦНС проявляются при концентрации его 
в воздухе 2—5 м г/м 3. Полагают, что максимально допустимый уровень 
марганца в воздухе рабочей зоны должен быть менее I м г/м 3.

Для оценки экспозиционного риска токсического действия мар
ганца используют определение его концентрации в волосах. Отмечают 
прямую зависимость между концентрацией марганца но вдыхаемом 
воздухе и в волосах, например, электросварщиков. С'одержание мар-
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ганда в волосах отражает процесс длительного поступления токсиканта 
и накопления его в организме. Установлена также прямая зависимость 
между выраженностью воздействия марганца и его концентрацией 
в волосах. Полагают, что ориентировочная лимитирующая концентра
ция марганца в волосах не должна превышать 3 мкг/г. Среднее содер
жание марганца в волосах колеблется в пределах 0,2—2,0 мкг/г.

Корреляция между уровнем марганца в сыворотке, цельной крови, 
моче и клиническими проявлениями его воздействия не выявлена. 
Поэтому диагностическая значимость определения марганца в крови 
до сих пор однозначно не установлена. Не выявлено достоверной 
связи между концентрацией марганца в крови и продолжительно
стью его воздействия. Концентрация марганца в крови не связана 
и со стадией хронической марганцевой интоксикации. Полагают, 
что определение содержания марганца в крови имеет лиш ь прогно
стическое значение: чем выше уровень металла в крови, тем более 
вероятно прогрессирование заболевания. Среднее содержание мар
ганца в плазме крови 0,3—1,0 м кг/л , в моче 0,1-1,5 мкг/л.

Кроме определения металла в волосах и крови, для диагностики 
интоксикации марганцем рекомендуют биохимические тесты (см. CD).

В России принята стандартная (официальная) методика определе
ния ряда тяжелых металлов, например железа, никеля, цинка и др. 
в желчи, которая заключается в прямом определении целевых компо
нентов методом ААС (Fe при 248,3 нм, Zn при 213,9 нм и Ni при 232,0 
нм). Отбор проб желчи производят в стерильную химически чистую 
посуду при дуоденальном зондировании. Для консервирования пробы 
в пробирку вносят 0,05 мл хлороформа. Пробы можно хранить в холо
дильнике в течение 3 сут. Для приготовления стандартных растворов 
исследуемых металлов для калибровки прибора используют бидистил- 
лированную воду. Основной стандартный раствор готовят из стан
дартного образца с концентрацией металла 1,05—0,95 г/мл путем раз
ведения 0,1 н азотной кислотой в мерной колбе на 100 мл. Диапазон 
определяемого содержания: 0,1—1,5 мкг/м л (железо), 1—5 мкг/м л 
(цинк), 0,5—2,5 мкг/мл (никель). Погрешность измерения не более 
25% (Р =  0,95). Время одного определения 7—10 мин.

Хроническая интоксикация мышьяком и его неорганическими 
соединениями

В п. 7.5 приведены токсические свойства мышьяка и указано, 
что мышьяк и его неорганические соединения официально отнесе
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ны к канцерогенам при всех путях поступления в организм (МАИР, 
С анПиН 1.2.235—08, ГН 2.2.5.1313—03 и др.). В производственных 
условиях возможен рак легких при кумулятивном воздействии более 
0,75 м г/м 3 год. По данным Ю.А. Ремизова концентрация As в воз
духе при добыче руды, равная 0,028м г/м 3, является онкоопасной. 
Результаты эпидемиологических исследований, проведенных на про
изводствах арсепига натрия, при получении содержащих мышьяк 
инсектицидов, при выплавке меди, показывают значительное повы
шение смертности от рака кожи, легких и лимфатических узлов (см. 
CD, каталог 3.4, работа Г.И. Калетина, Н.А. Павловской и др., 2009).

При эколого-токсикологических исследованиях работами отече
ственных ученых доказано, что волосы также являются надежным 
индикатором воздействия на население мышьяка, бромидов, фтори
дов, группы редкоземельных элементов и актиноидов (вблизи произ
водств по их переработке), что согласуется с данными зарубежных 
специалистов.

В нашей стране и за рубежом проведены многочисленные иссле
дования, в которых продемонстрирована взаимосвязь между уровнем 
обеспеченности населения Zn, Se, Си и другими микроэлементами 
и их содержанием в волосах, показана прямая зависимость концен
трации Pb, Hg, As, Cd, Ni, Cr в волосах от уровня нагрузки популяции 
и индивидуума этими элементами. По мнению большинства авторов, 
анализ волос может использоваться в качестве оценки элементно
го статуса не только па популяционном, но и на индивидуальном 
уровне, отражая как эндогенное содержание элемента, так и уровень 
выведения элементов из организма (см. CD, каталог 3.4).

При популяционных исследованиях в различных географических регио
нах были найдены значительные различия в изменении концентра
ции элементов в волосах. Так, например, при эпидемиологическом 
исследовании в Китае была выявлена зависимость между низкой 
концентрацией Se в волосах и эндемическим гипоссленозом.

Хроническая фтористая интоксикация
В экологических исследованиях и ранней диагностике хронической 

фтористой интосикации в качестве биомаркеров воздействия принято 
использовать содержание фторидов в моче, слюне, волосах и крови.

Наиболее часто проводят определение фторидов в моче с помо
щью ионоселсктиш ю го электрода. М етодика основана на опреде
лении разности потенциалов между анализируем мм раствором 
мочи, к которой добавлен буферный раствор с высокой ионной
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силой, и внутренним раствором электрода. В еличина разности 
потенциалов пропорциональна обратному логарифму активности  
фторидов в исследуемом растворе. Н иж няя граница определения 
5‘10-7 м оль/л  (0,01 м г/л) фторида, систематическая погреш ность 
4%, воспроизводимость ±2%, интервал определяемых концентра
ций — от 5-10“7 до 10 2 м оль/л . Время определения фторида 
в одной пробе мочи около 5—6 мин, Вешества, естественно содер
ж ащ иеся в моче, определению  не мешают. М етодика может быть 
использована и для анализа других биологических материалов 
после их м инерализации.

Аналитическая диагностика экологически зависимых и профессиональ
ных заболеваний (см. CD).

Заключение
Взаимоотношения человека с окружающей средой — одна из слож

нейших проблем современного естествознания. Главная задача охра
ны природы — обеспечить установление равновесия между исполь
зованием и восстановлением ее ресурсов.

Экологический мониторинг основан на регулярном проведен и и опре
делений большого числа образцов или единичных образцов, но содер
жащих несколько гоксикантов. Технология высокопропускного скри
нинга (JHTS) значительно повышает производительность лабораторий 
при соблюдении правил надлежащей лабораторной практики (GLP).

Во многих странах имеются национальные программы охраны 
природы, учитывающие местную специфику. Как показывает прак
тика, природоохранная деятельность быстро превращается из регио
нальной в национальную, а затем и глобальную, успехи которой 
зависит от всего мирового сообщества.

В 1992 г. Организацией объединенных наций принят глобальный 
план по охране природы на XXI в., направленный на поддержание 
и усиление экологической безопасности. Так, в результате принятых 
мер в Норвегии и Ш веции удалось в определенной степени стабилизи
ровать состояние окружающей среды и реализовать основные направ
ления национальных программ по охране и оздоровлению природы.

Россия находится в начале пути, по которому уже достаточ
но успешно прошли многие страны. «Надо только освобождаться 
от обывательства, <...> беречь огонь сердца, укреплять свое чувство 
ответственности и превышать требования, предъявляемые к самому 
себе» (И.А. Ильин).



Глава 10
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 

И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

А царь тем ядом напитал 
Свои послушливые стрелы 
И с ними гибель разослал 

К соседям п чуждые пределы.
А. С. Пушкин

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В 1975 г. иступил в силу основе пола га юш и й правовой документ 

в сфере нераспространения биологического оружия — «•Конвенция 
о запрещении биологического и токсинного оружия» (КБТО). В отличие 
от других видов оружия массового уничтожения — ядерного и хими
ческого, которыми в настоящее время располагает ряд государств 
мира, участники КБТО обязались не разрабатывать, не произво
дить, не накапливать, не приобретать и не передавать биологиче
ское оружие. Два основополагающих правовых документа — КБТО 
и Конвенция о биологическом разнообразии (1992)1, принятые миро
вым сообществом, должны были бы снизить угрозу глобальной био
безопасности. Однако этого не случилось, и человечество сегодня 
вплотную подошло к той грани, за которой возможны случаи био
логического террора.

В перечне наименее контролируемых и наиболее опасных угроз 
человечеству подавляющее большинство экспертов называют биоа
грессию, биотерроризм и экологические войны. Это заключение осно
вывается как на уже свершившихся фактах террористических акций 
в США, Японии, Индии, Китае и ряде других стран, так и на дости
жениях в развитии биотехнологии, молекулярной биологии и меди

1 В 1995 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о биологическом 
разнообразии и подписала «Протокол о биологической бс юпасности», регулирующий 
обработку и межграпичный перенос «любых живых измененных организмоп, ммлию 
щихся результатом использования биотехнологических методов и способных шикать 
неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологиче
ского разнообразия организмов*.
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цины. К настоящему времени созданы предпосылки для разработки 
усовершенствованных биологических средств массового поражения. 
По прогнозам аналитиков, 1990-2010 гг. — период разработки аген
тов, мишенью действия которых будут генные структуры клеток. 
Особую опасность представляет группа эмерджентных инфекций 
вирусной природы, против которых отсу тствуют эффективные тера
певтические средства (см. CD).

Ареалы обитания огромного числа возбудителей опасных 
инфекционных болезней хорошо известны. Рассматривать возбу
дителей инфекционных болезней в качестве исходного материала 
для разработки биологического оружия правомерно, но вероят
ность их использования без применения специальных технологий 
и оборудования как биологического оружия массового уничтожения 
невелика.

Однако существуют многочисленные природные токсины и биорегу
ляторы, которые, как показывают реальные примеры их использова
ния (рицин, сакситоксин, тстродотоксин, батрахотоксин, аматоксин 
и др.), следует серьезно учитывать при системном подходе к биоло
гической безопасности.

Биологическая опасность1 — отрицательное воздействие биологиче
ских патогенов любого уровня и происхождения (от прионов до много
клеточных организмов), создающих опасность в медико-соииальной, 
технологической, сельскохозяйственной и коммунальной сферах.

Биологическая безопасность — состояние защищенности людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природ
ной среды от опасностей, вызванных или вызываемых источником 
биолого-социальной чрезвычайной ситуации.

Биологический терроризм — использование опасных биологиче
ских агентов для нанесения ущерба жизни и здоровью людей ради 
достижения целей политического и материального характера.

Биорегуляторы — вещества биологического происхождения, суще
ственно влияющие на протекающие в организме процессы.

Генетически модифицированные (сконструированные) организмы — 
м икро- и макроорганизмьт с искусственно измененным геномом, 
определяющим вариации свойств организма.

Источники биологической опасности — совокупность природных 
и техногенных биологических факторов, способных причинить

1 Термины и определения даны согласно Справочнику по поражающему действию 
биологического оружия, 1995 г.
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существенный вред здоровью людей и животных вплоть до их гибе
ли, а также ущерб обществу и экономике путем распространения 
опасных биологических агентов.

Обеспечение биологической безопасности — соблюдение пра
вовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и сани 
тарно-эпидемиологических правил, технологических и орга
н изаци он но-техн ически х  требований , а такж е проведение 
соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, 
санитарно-эпидемиологических, организационных и технических 
мероприятий, направленных па предотвращение, ослабление и лик
видацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и рас
тений инфекционными болезнями.

Экопатогены — совокупность факторов природного и техногенно
го происхождения, наносящих ущерб объектам окружающей среды.

Опасные биологические агенты — патогенные микроорганизмы, 
токсины и паразитические организмы, вызывающие заболевания 
человека, животных, растений, разрушение материалов, резкое ухуд
шение качества окружающей среды.

Бактериологическое (биологическое) оружие — специальные бое
припасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные 
биологическими средствами, предназначенными для поражения 
живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов 
сельскохозяйственных культур, а также порчи некоторых видов сна
ряжения и материалов.

Токсинное оружие — разновидность биологического оружия, пора
жающее действие которого основано на болезнетворных свойствах 
токсинов различного происхождения.

Токсины — высокотоксичные продукты микроорганизмов, при
родные яды животного или растительного происхождении либо 
их аналоги, полученные методами химического синтеза, белки, 
обладающие высокой биологической активностью и чрезвычайно 
токсичные для высших животных (рицин, дифтерийный токсин, 
ботулинический токсин и т. д.).

Генетическое оружие — разновидность биологического оружия, 
поражающее действие которого основано на использовании свойств 
генетически модифицированных микроорганизмов или специально 
сконструированных молекул нуклеиновой кислоты.

В Центре контроля болезней (СDC) США опасные биологические 
агенты подразделяют на три категории опасности: А, В и С.
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Категория А — это высокоприоритетные агенты, представляющие 
риск для национальной безопасности (например, Bacillus anthracis, 
Clostridium botulinum, Yersinia pestis. Variola major). К категории А отне
сены возбудители, способные передаваться от человека к челове
ку, вызывать высокую заболеваемость и смертность, провоцировать 
панику среди населения. Для инактивации биоагентов категории 
А требуются специальные средства защиты.

Категория В — это высокоприоритетные агенты (например, рицин, 
в-токсин, энтеротоксины). Возбудители категории В вызывают забо
левания с низким уровнем смертности и умеренной выраженностью 
остальных признаков.

Категория С — это наиболее приоритетные агенты — эмерджентные 
патогены, которые могут быть сконструированы и диссеминированы 
(например, хаитавирусы, вирусы клещевого энцефалита). К  категории 
С отнесены возбудители, которые могут быть применены в качестве 
оружия массового поражения после различных, в том числе и генно- 
инженерных, манипуляций в силу их высокой трансмиссивпости и спо
собности к воспроизводству и вызывающие высокую смертность.

Изучением природных ядов — токсинов — занимается само
стоятельная наука токсинология. Однако, исходя из целей настоя
щего издания, далее будет дана краткая информация о метаболизме 
и методах аналитической диагностики природных токсинов.

Ядовитость — универсальное явление в живой природе. Среди 
животных и растительных организмов ядовитые формы встречаются 
практически во всех таксонах. Хорошо известна высокая токсичность 
бактериальных ядов.

10.2. ПРИРОДНЫЕ ТОКСИНЫ: ИСТОЧНИКИ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТОКСИЧЕСКИЕ 

И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, МЕТОДЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Источниками токсинов могут быть и простые микроорганизмы, 
и сложно организованные позвоночные.

По химической структуре токсины весьма разнородны: это али
фатические, ароматические и гетероциклические соединения, отно
сящиеся к алкалоидам, стероидам, полипептидам и другим группам 
биологически активных веществ.
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Действие токсинов может вызывать острое или хроническое отрав
ление, поражая при этом едва ли не все системы организма. Огромное 
количество соединений, которые подходят под определение при
родных токсинов, используется в лечебных целях. Классическими 
примерами являются эрготамин, салициловая кислота, сердечные 
гликозиды (дитоксин), антибиотики (пенициллин, циклоспорин), 
токсин ботулизма, который применяется при лечении блефароспаз- 
мов. Природные соединения, употребляемые в качестве наркотиче
ских веществ, такие как каннабиноиды, кокаин, морфин, псилоци
бин и др., обсуждались в гл. 6.

Разнообразная клиническая картина отравлений токсинами, 
с одной стороны, и часто очень сложная, лабильная их структура — 
с другой стороны, ограничивают возможности токсикологических 
и аналитических исследований при идентификации токсинов (см. 
CD, каталог 3.6).

Многочисленные химические классы соединений, встречающиеся 
среди токсинов, позволяют рационально их систематизировать толь
ко на основе биологической классификации.

К организмам, продуцирующим токсины, относятся:
• бактерии;
• грибы;
• высшие растения;
• беспозвоночные животные;
• позвоночные животные.

Токсины бактериального происхождения
Среди множества токсинов, продуцируемых патогенными бакте

риями, внимание токсикологов-а на л ит и ков привлечено к трем наи
более сильным бактериальным токсинам:

• тетанус-токсину;
• токсину ботулизма;
• веротоксину.
Токсин ботулизма и тетанус-токсин выделяются облигатными 

анаэробными бактериями рода Clostridum и относятся к нейропара- 
литическим ядам. Клоетридиальные нейротоксины имеют белковую 
природу и являю тся сильнейшими из известных ядов.

Токсин ботулизма относится к «живым» ядам, в организм попадает 
с пищей, зараженной токсином С. ЬошИпит. Его молекула состоит 
из четырех пептидов с молекулярной массой 150—900 кД.
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Клиническая картина: диплопия, птоз с последующим ощуще
нием слабости верхних, затем нижних конечностей; в тяжелых слу
чаях развивается паралич дыхательных мыши. Специальных мето
дов лечения ботулизма нет. Возможно применение антитоксина. 
Аналитическое определение токсина ботулизма требует его иденти
фикации в крови или кале пациента. Для диагностических целей 
применяю т чувствительный иммуноферментный анализ — ИФА 
(технология ELTSA, см. п. 5.2). Как способ детекции бактериальных 
спор и токсинов используют биосепсор, основанный на электрохе- 
милюминеспенции. Этот анализатор обладает чувствительностью, 
позволяющей обнаруживать фемтограммы токсинов.

Тетанус-токсин образуется в некротизированной ране при зара
жении спорами С. tetani. Молекула этого токсина состоит из двух 
пептидов, объединенных диеульфидной связью (50—100 кДа).

Особенно опасен неонатальный тетанус-токсин (летальность 
при заболевании составляет 24%). Вероятность легального исхода 
снижается при использовании антитоксина и внутривенном введе
нии пенициллина. В настоящее время нет сведений о применяемых 
аналитических методах идентификации и количественного опреде
ления тетанус-токсина.

Один из штаммов широко распространенной кишечной палочки
Е. coli, встречающийся обычно в киш ечнике крупного рогатого скота 
и других животных, продуцирует сильный цитотоксин — веротоксин 
(verotoxin), или вероцитотоксин (verocytotoxin). Химическая природа 
веротоксина до сих пор не установлена. Веротоксинпродуцирующие 
штаммы Е. coli определяют при помощи полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), ДНК-гибридизации и анализа цитотоксичности веротоксина.

Прочие штаммы Е. coli, а также и другие виды бактерий проду
цируют дизентерийные токсины, которые способны вызывать отрав
ление при употреблении зараженного мяса, не прошедшего доста
точную тепловую обработку. Для детекции дизентерийного токсина 
в образцах кала больного и в зараженном мясе применяется ИФА

Микотокеины
М икотоксины представляют собой группу потенциально ток

сичных веществ, выделяемых различными видами грибов. Только 
немногие виды грибов продуцируют токсины, вызывающие смерть 
при попадании внутрь. Значительно большее количество грибов, 
паразитирующих на пищевых продуктах, выделяют токсины, кото
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рые могут быть причиной нежелательных эффектов при хроническом 
попадании в организм в малых количествах.

Важную роль в диагностике отравлений играют аналитические 
токсикологические исследования.

Афлатоксины
Афлатоксикоз — отравление, вызванное употреблением нищи, 

загрязненной грибами рода Aspergillus. Афлатоксины В,, В2, G, и О , — 
группа микотоксинов, продуцируемых плесневыми грибами A. flavus 
и A. parasiticus, которые встречаются в пище человека и кормах живот
ных (например, в кукурузе, арахисе, фисташках). Механизм действия 
микотоксинов заключается в том, что они после метаболической 
активации способны соединяться с пуриновыми основаниями, нару
шая связи комплементарных пар оснований в двухцепочечной моле
куле Д Н К , и в результате угнетать репликацию  и транскрипцию 
ДНК, а также индуцировать мутации (см. гл. 2). Афлатоксины — 
потенциальные канцерогены.

Афлатоксин В х является наиболее.токсичным. Его главный мета
болит — афлатоксин М, (рис. 10-1) — обычно экекретируется из орга
низма с мочой или грудным молоком при употреблении загрязнен
ной грибами пищи. Другой продукт метаболизма афлатоксина В,, 
превращаясь в эпоксид, реагирует с ДНК и может провоцировать 
ген атоцелл юл я pi i у ю карц и ном у.

Существует несколько аналитических методов определения 
в грудном молоке, моче и образцах крови афлатоксинов G |; G 2, Bj 
и В2. Методом ТСХ афлатоксины разделяют на индивидуальные 
компоненты В(, В2, G ( и G2. При детектировании в УФ свете первые 
два флуоресцируют синим цветом, вторые два — зеленым. Описаны 
процедуры их определения при помощи высокоэффективной тон
кослойной хроматографии (ВЭТСХ), ИФА, однако предпочтительным 
методом является высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) с флуоресцентной детекцией.

Охратоксин А — широко распространенный микотоксин, выде
ляемый грибами A. ochraceus и Penicillinum verruculosum, его можно 
обнаружить в зернах кофе, злаков, крупяных продуктах, специ
ях и т. д. Кроме того, возможно заражение человека по пищевым 
цепям, например через потребление свинины. Охратоксин А (см. 
рис. 10-1) очень устойчив вследствие связывания с компонентами 
плазмы крови, Т,А составляет около 35 дней, является канцерогеном, 
гератогеном и иммунотоксичным агентом. Механизм токсичности
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заключается в увеличении уровня псроксидного окисления липи
дов, ингибировании реакций алкилирования аминов и, возможно, 
превращении в метаболиты, способные образовывать аддукты ДНК 
(см. гл. 2). Идентификацию и количественное определение охратоксина 
А проводят с помощью ТСХ, ИФА, ВЭЖХ с флуоресцентной детек
цией при длине волны 330 нм, ВЭЖХ с масс-селективным детекти
рованием (ВЭЖХ-МС).

Афлатоксин Bt Афлатоксин В2 Афлатоксин G,

IР

С х 1? "о  - ю  СН,

Афлатоксин G2 Афлатоксин Mt Охратоксин А

Рис. 10-1, Структурные формулы афдатокеинов и охратоксина А

Деоксиниваленол, Т-2 токсин, зераленон
Среди других микотоксинов, представляющих опасность для чело

века, необходимо отметить микотоксины, продуцируемые плесневы
ми грибами рода Fusarium: F. graminearum (Gibberella zeae), F. culmorum,
F. sporotrichoides, паразитирующими на зернах злаковых растений 
(кукуруза, пшеница). Основные симптомы отравления — тошнота, 
рвота, боль в животе, диарея, головокружение и головная боль — 
возникаю т через 5—30 мин после употребления в пищу покрытой 
плесенью пшеницы и кукурузы.

Деоксиниваленол (ДОН) представляет собой микотоксин, принад
лежащий к типу трихотедена (itrichothecene) и является модулятором 
иммунной системы (рис. 10-2). Ежедневная доза токсина, к которой 
человек тодерантен, составляет 0,5 мкг/кг.

Т-2-токсин (см. рис. 10-2) также представляет собой микотоксин, 
принадлежащий к тип у три хоте цен а, и является потенциальным био
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логическим оружием, поскольку вызывает отравление под названием 
«алиментарная токсическая алейкия» с уровнем смертности более 
50% (гиперемия слизистых оболочек, слабость, лихорадка, тошнота, 
рвота, гастроэнтериты, прогрессирующий лимфоцитоз, анемия).

Зераленон — производное бензоксациклотетрадецина, относится 
к числу наиболее распространенных микотоксинов (см. рис. I0-2). 
Из грибков Gibberella zeae, ранее называемых Fusarium graminearum, 
выделяют несколько изомеров этого токсина: цис-, транс-, D- 
и L-изомеры. Все они обладают эстрогенной и анаболической актив
ностью. Этот токсин в последнее время активно используется в каче
стве допингового средства в спорте высших достижений.

Обычно через зараженное зерно человек подвергается воздей
ствию сразу нескольких токсинов Fusarium, поэтому большинство 
аналитических методик, используемых для определения микоток
синов, проводится в одной процедуре. Для скрининга используют 
ТСХ. Большинство методик количественного определения основа
ны па использовании газовой хроматографии с элсктронозахват- 
ным детектором (ГХ-ЭЗД) и ВЭЖХ. В ГХ-МС пределы обнаружения 
для восьми различных микотоксинов, включая ДОН, Т-2 токсин 
и зераленон, лежат в интервале 0,1—0,5 мкг/кг, вероятность обнару
жения составляет около 90%.

Рис. 10-2. Структурные формулы деоксинипаленола, зераленона и Т-2-токсииа 

Эргоалкалоиды
Плесневые грибы Clavicepspurpurea паразитируют на зернах злаков, 

чаше всего на ржи, во время дождливых сезонов и выделяют токси
ны, называемые эргоалкалоидами, которые в свою очередь вызывают 
заболевание эрготизм (диарея, рвота, гангрена; конвульсии, угне
тение ЦНС или маниакальное возбуждение). В основе химическо-

Деоксиниваленол Т-2-токсин Зераленон
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го строения эргоалкалоидов лежит лизергиновая кислота (см. CD). 
Известно 12 основных алкалоидов этой группы. Рекомендуемыми 
методами определения эргоалкалоидов в сыворотке крови является 
ВЭЖХ с флуоресцентной или масс-селекгивиой детекцией после 
твердо-жидкостной экстракции. При исследовании мочи методами 
выбора является ТСХ и ГХ-МС.

Токсины галлюциногенных грибов (см. CD и п. 6.3.5 учебника)
Токсины Amanita phalloides (бледная поганка, «ангел смерти») и их ана

логи
В большинстве стран грибы рода Amanita и Galerina, которые обра

зуют аманитиновыи токсин и фаллотоксин, являются основными 
причинами отравлений грибами (см. CD). Токсины Amanita phalloides 
и родственного Agaricales относятся к наиболее ядовитым, вызываю
щим летальный исход природным веществам со смертельной дозой 
0,1— 0,3 мг/кг.

Токсическое действие проявляю т циклические полипептиды 
(рис. 10-3): фаллотоксины (бициклические гептапептиды), вироток- 
сины (моноциклические гептапептиды) и аматоксины (бицикличе- 
ские октапептиды).

Рис. 10-3. Структурная формула а-аманитина

Фаллотоксины разрушают органеллы клетки за счет лизиса мито
хондрий и высвобождения ферментов, стимулируют полимеризацию 
(г-актинов, усиливают потерю клетками ионов Са2' и К+, в плазме 
крови необратимо взаимодействуют с белками, поражают печень.

Аматоксины необратимо и нгибируют РНК-полимеразу И. Отравление 
бледной поганкой можно условно разделить на три фазы. Первая начи-

ОН
НС с н 2он

J I II II /
NH-CH-C-NH- CH- C- NH- CH- С

Р

_ 2 \ I
X- СН NH- C CH-NH-C-CH -NH
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О
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наегся спустя 6 ч после употребления грибов и характеризуется лихорад
кой и холероподобной диареей. Она объясняется действием фаллоиди- 
нок и успешно лечи тся восстановлением электролизного баланса крови. 
Вторая фаза наступает спустя 2—3 дня в виде кратковременной ремис
сии, которая является ложной, затем она сменяется еще более опасной 
третьей фазой, характеризующейся гепаторенальными симптомами, 
вызванными действием аматоксинов на РНК-полимеразу. Повреждение 
печени происходит за счет увеличения активности аминотрансферазы 
в плазме. Отравления аматоксинами смертельны.

а -  и (З-Аманитины — целевые вещества при исследовании био
объектов при отравлении бледной поганкой. В каждом грамме сырых 
грибов бледной поганки содержится 0,08мг а-ам анитина и 0,05мг 
(3-аманитина, всего 0,13 мг. Смертельная доза а-аманитина для чело
века составляет 5—8 мг (перорально). Ни один из предложенных анти
дотов не дал положительных результатов, поскольку гепаторенальные 
симптомы проявляются только после необратимого связывания ток
синов соответствующим ферментом.

Сложная химическая структура и низкая концентрация в плазме 
затрудняют идентификацию  токсинов в крови. Предел обнаружения 
(3-аманитина методом ИФА равен примерно 80 пг/м л, методом ВЭЖХ 
с электрохимическим детектором — 2 м кг/л , ВЭЖХ-МС (для а - 
и (3-аманитина) — 10 мкг/л.

Гирометрин
Гирометрин содержится в ложных сморчках и в процессе их жизне

деятельности гидролизуется в монометилгидразин — хорошо извест
ное высокотоксичное ракетное топливо. Отравления с летальным 
исходом после употребления этих грибов составляют от 2 до 4% 
общего количества отравлений грибами в Европе (см. CD).

Монометилгидразин — прозрачная жидкость с характерным запахом 
органических аминов, смешивается с водой, гидразином, спиртами, 
растворим в углеводородах, слабое основание, мощный восстанови
тель, возгорается при контакте с окислителями. Симптомы отравле
ния ложными сморчками напоминают отравление бледной поганкой 
Amanita. Исследование биообъектов проводят методом парофазного 
анализа-ГХ с пламенно-ионизационным детектором (ПИД).

Коприн
Коприн — аминокислота, близкая глутаминовой, содержится 

в «чернильных» грибах рода Coprinus, неядовита до момента приема 
алкоголя (см. CD).
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Фитотоксины
К токсинам, продуцируемым растениями, относятся рииин, 

конин, цикутоксин, фурокумарипы, нсоралены, P-N-оксалиламино- 
L-аланин, циказин, дигоксин и дигитоксин (см. CD).

Зоотоксины
Многие зоотоксины обладают высокой токсичностью и представ

ляю т реальную опасность для человека и животных (табл. 10-1).

Таблица 10-1. Сравнительная токсичность некоторых широко известных 
зоотоксипов

Токсин и его источник LDC;ft (мыши), мг/кг
Нейротоксин кобры 0,075
Нейротоксин скорпиона 0,009
Сакситоксин (из дипофлагеллат) 0,008
Тетродотоксин (из рыбы фугу) 0,008
Батрахотоксин (кожный яд амфибий) 0,002

П р и м е ч а н и е .  Для сравнения: зоман (боевое отравляющее веше
ство) — 1Д500,1 мг/кг; мускарин (алкалоид мухоморов) — LD^ 1 мг/кг; цианид 
калия — Х2д010 мг/кг.

В этом разделе обсуждаются только некоторые из зоотоксинов, 
имеющие клинико-токсикологическое и криминалистическое зна
чение. Токсинологическая классификация ядовитых животных пред
ставлена на рис. 10-4. Первично-ядовитые животные вырабатывают 
ядовитый секрет в специальных железах, различаются по спосо-

Рис. 10-4. Токсинологическая классификация ядовитых животных
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бам выработки и применения яда. Вторично-ядовитые животные 
используют яды других организмов (например, насекомые, обитаю
щие на ядовитых растениях).

Активно-ядовитые ж ивотны е имеют специальны й аппарат, 
который у вооруженных ж ивотны х снабжен ранящ им  устройством 
(зубы у змей, жало у насекомы х, колючки у рыб). Невооруженные 
ж ивотны е лиш ены  ранящ его приспособления (кожные железы 
амфибий) и оказываю т токсическое действие при трансдермаль- 
ном контакте.

Пассивно-ядовитые животные накапливают ядовитые продукты 
метаболизма в различных органах и тканях и представляют опасность 
только при попадании в пищеварительный тракт другого организма.

Действие зоотоксинов может быть местным (в месте его первич
ного воздействия) или резорбтивньш.

В зависимости от химической природы ядов местное действие 
бывает очень сильным, в тяжелых случаях приводящим к некрозу 
пораженной ткани (яды киш ечнополостных, гадюк, жалоносных 
перепончатокрылых), но возможно и преобладание общих сим
птомов отравления после всасывания яда из первичного депо (яд 
каракурта).

Токсины характеризуются высокой специфичностью действия. 
Так, нсйротоксины змей нарушают передачу возбуждения в нервно- 
мышечных синапсах, токсины амфибий (батрахотоксин), рыб (тетро- 
дотокеин), простейших (сакситоксин) блокируют распространение 
нервного импульса, ферменты ядов гадюк воздействуют на сверты
вающую систему крови.

Фикотоксипы (см. CD)
Отравление моллюсками, вызванное фикотоксинами', обычно 

проявляется у человека:
• паралитической интоксикацией (сакситоксины);
• диарейной интоксикацией (например, окадаиновая кислота);
• нейротоксическим действием (бреветоксин);
• амнестической интоксикацией (домоевая кислота).
Конотоксин улиток (см. CD)
Известны уколы радулярным зубом, находящимся в хоботе у неко

торых видов улиток рода Conus, вызывающие смерть человека. Есть 
мнение, что существует до 50 тыс. конотоксипов, содержащихся 
в различных видах рода Conus.

I Фикотоксины — токсины водорослевою происхождении.
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Токсины книдарий
Палитоксин — один из самых сильных деполяризующих агентов. 

Он вызывает сокращение гладкой мускулатуры в концентрации Ю~10 
г/мл. При отравлении этим токсином используют защитное действие 
кортикостероидов и кальцийзависимый эффект палитоксина.

Токсины медуз весьма сложны по своей природе и разнонаправ
лен ы по действию. Для выделения, очистки и идентификации ядов 
книдарий используют метод капиллярного электрофореза (КЭ) 
и ИФА (см. CD).

На электронном носителе представлены источники, классифика
ция, химическая природа, токсические и фармакологические эффек
ты, методы определения перечисленных ниже групп токсинов (см. 
CD, гл. 10 и каталог 3.6).

• Токсины головоногих и брюхоногих моллюсков (мурексин, сенецио- 
илхолии, акрилихолин, цефалотоксин, макулотоксин)

• Токсины арахнид и гименоптер /нейротоксины полипептидной 
природы: а-латротоксин, робустотоксин, версутоксин и др.)

• Токсины насекомых (мандаротоксин, мелиттин, соленопсип А, 
дендролазин, иридомирмецин, кантаридин)

• Токсины многоножек (манделонитрил)
• Токсины иглокожих (астеросаггонины А и В, тритерпеповые гли- 

козиды и др.)
• Токсины рыб (тетродотоксин, сигуатоксин, маитотоксин и др.)
• Токсины амфибий (еаманларин, батрахотоксип, буфотоксин, буфо

тенин, буфотенин)
• Токсины рептилий

Заключение
Микробы — вот кто правит миром.

Т. Голд, известный астрофизик

Задача создания глобальной системы надзора за использова
нием биологического и токсинного оружия несопоставимо сложнее, 
чем за использованием химических агентов, что заставляет мировое 
сообщество прилагать экстраординарные усилия в этом направлении.

Одним из таких направлений является осуществление программы 
глобального мониторинга, исследования и обучения с целью контро
ля над инфекционными заболеваниями (GMRTCID), осуществляемой 
под эгидой ВОЗ совместно с интернациональным центром генной 
инженерии и биотехнологии (ICGEB) и рядом неправительствен
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ных организаций. В настоящее время создается сеть региональных 
центров и лабораторий (с высоким уровнем биологической зашиты) 
дли детектирования агентов, могущих служить или уже послужив
ших причиной биотеррористических актов, и для выработки ответ
ных мер.

Выявление рецепторных мишеней (во многих случаях уже извест
ных) токсикантов, токсинов или биоактивных компонентов вирусов 
в белках хозяина, разработка методов аналитической диагностики 
и поиск путей оптимальной защиты организма являю тся важнейш и
ми задачами современной токсикологии — науки меж- и иолидисци- 
плинарной по своей сути.

Технологическая революция не только создаст блага для челове
ка, но и значительно увеличивает потенциальные угрозы, например 
использование научных достижений террористическими организа
циями для противозаконной деятельности.

П рофессиональные эксперты в области развития науки п ро
гнозируют, что в токсикологии в самое ближайш ее время будут 
широко использоваться достиж ения нанотехнологии, геномики, 
информационных технологий и др. Диагностические микрочипы 
обеспечат быстрый и одновременный анализ многих тысяч параме
тров, что крайне важно для определения токсикантов, экотоксикан
тов или токсинов в организме человека, животных и окружающей 
среде в режиме on-line.



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Составляя план исследования биологической пробы или веще
ственных доказательств, эксперт должен собрать значительный 
информационный материал, обдумать выбор методов анализа, адек
ватных поставленной задаче, и принять решение о способе про
боподготовки, который соответствует выбранному методу анализа, 
свойствам анализируемого объекта и предполагаемых токсикантов.

Нет и не может быть единого пути решения для всех обсуж
даемых задач. Есть алгоритмы построения схемы экспертизы, есть 
стандартны е и валидированны е методики проведения анализа 
или какой-либо процедуры, есть методы и приборы, значительно 
различающиеся по своим аналитическим характеристикам и т. д. 
Наконец, разработаны принципы GLP, соблюдая которые можно 
избежать многих серьезных ошибок в работе лаборатории. Смысл 
работы эксперта заключается в квалиф ицированном проведении 
экспертизы и компетентном интерпретировании результатов иссле
дования. В этом заключается смысл и вашей работы при решении 
ситуационной задачи.

Не делайте ошибки, которая ые позволит преподавателю положи
тельно оценить Вашу деятельность: не перечисляйте при решении 
задачи подряд все известные методы анализа, а предложите их адек
ватный выбор, который приведет к успеху конкретной экспертизы 
(т. е. решение ситуационных задач исключает воспроизведение учеб
ных материалов, изложенных в книге и /или  на СО).

Предлагаемая форма представления результатов 
решения ситуационной задачи 

1. Информационный блок
Ф изико-хим ические харак те

ристики, ф армакокинетические  
и фармакодинамическис  
параметры токсикантов

ТО К С И К А Н Т Ы
химическая ф орму
ла токсиканта №  1

хим ическая ф орму
ла токсиканта №  2

Растворимость в воде
Коэффициент распределения
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Физико-химические характе
ристики, фармакокинетические 

и фармаколинамические 
параметры токсикантов

ТОКСИКАНТЫ
химическая форму
ла токсиканта № 1

химическая форму
ла токсиканта № 2

Р*„
Период лолувывсдсния
Связывание с белками (%)
Клиренс

Кг
Поглощение в УФ-области
Поглощение в ИК-области
Основные и характеристические 
ионы в масс-спсктрах
Диапазон концентраций 
в крови: 

терапевтическая 
токсическая 
летальная

Диапазон концентраций в моче: 
терапевтическая 
токсическая 
летальная

Диапазон концентраций в пече
ни и других органах 
(указать каких): 

терапевтическая 
токсическая 
летальная

Диапазон концентраций 
в нетрадиционных объектах 
(указать каких): 

терапевтическая 
токсическая 
летальная

Токсикокинетические осо
бенности ксенобиотиков 
при пероральных, ингаляци
онных, инъекционных, транс- 
дермальных и других способах 
поступления
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Пояснительная записка к информационному блоку
• Выделить фрагменты молекулы токсиканта, обеспечивающих 

высокую (низкую) растворимость в воде и органических раство
рителях.

• Указать механизм токсичности. Уровни повреждений: молеку
лярный, клеточный, биохимический, тканевой, организменный. 
Молекулярные мишени — рецепторные комплексы.

• Указать механизмы транспорта токсиканта через мембрану (пас
сивная диффузия, активный транспорт и т. д.).

• Определить характер токсикантов (кислотный, основный, ней
тральный); написать схемы ионизации данных соединений 
при pH = 1,0; 7,4; 10,0 и рассчитать степень ионизации (а %) 
при данных значениях pH. Указать, на каком участке Ж КТ 
при пероральном употреблении будет наблюдаться наиболее зна
чительное всасывание.

• Объяснить изменение (отсутствие изменений) в УФ-спектре 
при трех значениях pH (1,0; 7,4; 10,0).

• Написать формулы возможных метаболитов (фазы 1 и П) для ана
лизируемых соединений.

2. Аналитический блок: этапы решения задачи

Этапы проведения ХТА

ТОКСИКАНТЫ
химическая 

формула 
токсиканта JV° 1

химическая 
формула 

токсиканта № 2
1. Нормативные документы, обеспечиваю
щие правовую основу проведения экспер
тизы
2. Составление схемы проведения экспер
тизы*
3. Адекватный выбор биообъектов
4. Адекватный выбор способа пробоподго
товки
5. Описание процедуры пробоподготовки
6. Адекватный выбор предварительных 
методов анализа
7. Краткая методика выполнения анализа
8. Адекватный выбор подт верждающих 
методов анализа
9. Адекватный выбор условий проведения 
а нал иза у каза иным и метода м и
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ТОКСИКАНТЫ

Этапы проведения ХТА химическая 
формула 

токсиканта № 1

химическая 
формула 

токсиканта № 2
10. Адекватный выбор способа расчета 
количественною определения токсикантов %

т

мВ

HHsfPn

11. Интерпретация полученных результатов*
12. Заключение*. Порядок выдачи заклю
чения
13. Список используемой литературы 
по форме*

* Материалы указанных пунктов должны быть представлены в виде прило
жений к таблице.

Работа должна быть подписана студентом.
На электронном носителе представлено 80 многоуровневых ситуа

ционных задач (см. CD), условия которых преподаватель может варьи
ровать (усложняя или упрощая). Благодаря этому задачи могут быть 
использованы как типовые задания или как иетиповые (непредвиден
ные ситуации), для решения которых необходим творческий подход. 
Многие задачи политематичны и могут быть полезны при изучении 
нескольких тем учебного курса.

В большем объеме ситуационные задачи и алгоритмы их реше
ния представлены в учебном пособии «Токсикологическая химия. 
Ситуационные задачи и упражнения» под ред. проф. Н.И. Калединой 
(2007), составляющим вместе с настоящим учебником и руководством 
«Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов» под 
ред. проф. Н.И. Калединой (2008) комплекс учебно-метод и ческой 
литературы по токсикологической химии.

24Токсиколо! теска» химия
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ААС атомно-абсорбционная спектрометрия (пламенная)
АФД азотно-фосфорный детектор
АФК (ROS) акт и иные формы кислорода
АЭС-ИСП атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно

связанной плазмой
БД У биологически допустимый уровень
БОФ белки острой фазы
БТШ (HSP) белки теплового шока
ВАДА (WADA) Всемирное Антидопинговое Агентство
ВОЗ (WHO) Всемирная организация здравоохранения
ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография
ВЭЖХ-МС высокоэффективная жидкостная хроматография 

с масс-селективным детектированием
ВЭЖХ-УФ высокоэффективная жидкостная хроматография 

с ультрафиолетовым детектированием
ВЭТТ высота, эквивалентная теоретической тарелке
ГЖХ газо-жидкостная хроматография
ГРС гамма-резонансная спектрометрия
ГСО государственные стандартные образцы
ГХ газовая хроматография
ГХ-МС газовая хроматография с масс-селективным (масс- 

спсктромстрическим) детектированием
ДМД диодно-матричный детектор
дэ диоксиновый эквивалент
ДРС динамическая реакционная система
ДТП детектор по теплопроводности
ЕС Европейский Союз
ЖЖЭ жидкость-жид костная экстракция
Ж КТ желудочно-кишечный тракт
ЖХ жидкостная хроматография
ИАХ иммуноаффинная хроматография
ИБ индекс безопасности
ИКС инфракрасная спектрометрия
ИЛ (IL) интерлейкины
ионзс ингибитор обратного нейронального захвата серо

тонина
иох ионообменная хроматография
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ИСП индуктивно-связанная плазма
ИСП-МС (ICP-MS) масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плаз

мой
ИСП-ОЭС о п ти ч еск ая  эм и сси о н н ая  сп ек тр о м етр и я

с индуктивно-связанной плазмой 
ИСЭ ионосслективный электрод
И Т Ф и.зотахофорсз
ИФА иммуноферментный анализ
ИХА иммунохроматографичсский анализ
ИХМ иммунохимический метод
ИЮ ПАК Международный союз теоретической и приклад

ной химии (IUPAC)
КБТО Конвенция о запрещении биологического и ток

синного оружия 
КГЭ капиллярный гель-электрофорез
КЕГГ (КЭГГ, KEGG) Киотская энциклопедия генов и геномов 
КЗЭ капиллярный зонный электрофорез
КИА капиллярный ионный анализ
КИТФ капиллярный изотахофорез
КПЭ капиллярный просеивающий электрофорез
КР комбинационное рассеяние
КТА клинико-токсикологический анализ
КУ критический уровень
КЭ (КЭФ) капиллярный электрофорез
КЭФ-МС капиллярный электрофорез с масс-селективным

детектированием 
КЭХ капиллярная электрохроматография
МДУ максимально допустимый уровень
МИД методы искусственной детоксикации
МКБ10 М еждународная классиф икация болезней 10-го

пересмотра
М ККН Международный комитет по контролю над нарко

тиками
МЛГ металлолигандный гомеостаз
МНПВО многократно нарушенное полное внутреннее отра

жение
МОК Международный олимпийский комитет
МС (MS) масс-спектрометрия (или масс-спектр)
МС-МС (M S-M S)тандемная масс-спсктрометрия
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МЭ микроволновая экстракция
мэкх мицеллярная электрокинетичсская хроматография
мээкх микроэмульсионная электрокинетическая капил

лярная хроматография
НАА иейтроноактивационньтй анализ
НАД* никотинам идаденин  динуклеотид, окисленная 

форма
НАДН никотинамидаденинди нуклеотид, восстановлен

ная форма
НАДФ+ никотинамидадениндинуклеотидфосфат, окислен

ная форма
НАДФН никотинамидадеииндинуклсотидфосфат, восста

новленная форма
Н К П  (GCP) надлежащая клиническая практика
НЛП (GLP) надлежащая лабораторная практика
НПВО нарушенное полное внутреннее отражение
НПП (GMP) надлежащая производственная практика
НПР нежелательная побочная реакция
нцэсмп Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения Росздравнадзора
ОМУ оружие массового уничтожения
ОНД отдаленное нсйротоксическое действие
опн острая почечная недостаточность
осо отраслевые стандартные образцы
ПДК предельно допустимая концентрация
ПИ А проточно-инжекционный анализ
ПИД пламенно-ионизационный детектор
п к к н Постоянный комитет по контролю наркотиков РФ
пко предел количественного определения
ПМР протонный магнитный резонанс
по предел обнаружения
пол псроксидное окисление липидов
ПФИА поляризационный флуоресцентный иммуиоапализ
ПЦР полимеразная цепная реакция
РБК расчетный безопасный курс (применения препара

та в клинике)
РИА радиоиммунный анализ
РКС резонансная рамановская спектрометрия
РКЭ ртутный капающий электрод
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РФА рентгено-флуоресцентный анализ
С анПиН санитарные правила и нормы
СЖЭ суперкритичеекая жидкостная экстракция
СОЗ стойкий органический загрязнитель
СОП стандартные образцы предприятий
ССТ система сигнальной трансдукции
СХА судеб но-химический анализ
ТИД термоионный детектор, или ДТП — детектор тер

моионный
ТСХ хроматография в тонком слое сорбента
тт теоретическая тарелка
ТФМЭ твердофазная микроэкстракция
ТФЭ твердофазная экстракция
УНП ООН Управление по наркотикам и преступности ООН
Ф Н О -а (T N F-a) фактор некроза опухолей
ФОП фосфорорганические пестициды
ФОС фосфорорганические соединения
ХЛ хемилюминесценпия
ХОП хлоросодержащие пестициды
ХТА химико-токсикологический анализ
хтл химико-токсикологическая лаборатория
эзд электронозахватный детектор, или ДЭЗ-детсктор 

электронного захвата
ЭОП электроосмотический поток
ЭТААС атомно-абсорбционная спектрометрия с электро

термической атомизацией
ЯМ Р (NM R) ядерно-магнитный резонанс
APCI химическая ионизация при атмосферном давлении
API ионизация при атмосферном давлении
APPI фотоионизация при атмосферном давлении
CDC Центр по контролю за заболеваниями СШ А
CDER Центр по оценке и изучению лекарств в СШ А 

(Center for Drug Evaluation and Research)
CI химическая ионизация
СоА кофермент A CoQ кофермент Q; Q — кофермент 

Q окисленный (убихинон); QH2 — кофермент Q 
восстановленный (убихинол)

COSY корреляц ион н ая сп ектроскоп и я (C o rre la ted  
SpectroscopY)
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DAD диодная матрица
DBI ингибитор связывания диазепама (diazepam binding 

inhibitor)
DEP прямое испарение (Direct Exposure Probe)
DFF фактор фрагментации Д Н К
DIP прямой ввод (Direct Insertion Probe)
DM T I переносчик двухвалентных металлов
EGF эпидермальный фактор роста (epidermal growth factor)
El ионизация электронным ударом
EMEA Европейское агентство по оценке лекарств (European 

Medicines Evaluation Agency)
ENFS1 Европейская сеть судебно-экспертных учреждений
EPA Агентство по охране окружающей среды США
ESI электроспрейная ионизация (электрораепыление)
FSD быстросканирующие УФ-детскторы
FSOT кварцевые колонки (fused silica open tabular column)
FTIR ИК-Ф урье-спектрометрия
GSH глутатион восстановленный
GSSH глутатион окисленный
GST глутатион-8-транефераза
HTS высокопропускной скрининг (H igh-throughput 

screening)
Tg иммуноглобулины (A, D, Е, G, М)
IkB белковый фактор
IPEN Всемирная сеть по ликвидации стойких органиче

ских загрязнителей
IRE железочувствительн ы й элемент
LIF лазер-индуцируемая флуоресценция
LIMS лабораторные информационные системы
MALDI ионизация лазерной десорбцией при содействии 

матрицы
MAP белки, ассоциированные с микротрубочками
МАРК митогенакт ивируемая протеинкиназа
MPT наруш ение проницаем ости митохондриальны х 

мембран (mitochondrial permeability transition)
NIDA Национальный институт лекарственной зависимо

сти США
NOESY ядерпый эффект Оверхаузера (Nuclear Overhauser 

Effect Spectroscopy)
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PARP
PHU

PLOT

PSUR’s

PTV
Raf

Ras

R f

RTL

SAM
SIM
SNP

SULT
TFR
TFs
T G F-a, (3 
TIAFT 
ToF 
UNEP

US FDA

WCOT

поли (АДФ-рибозо) полимераза 
М еждународная конференция по гармонизации 
технических требований к регистрации фармацев
тических продуктов, предназначенных для приме
нения человеком (Pharmaceuticals for Human Use) 
обозначение хроматографических колонок, внутри 
которых помещается адсорбент с зернами определен
ного диаметра, закрепленными на внутренней поверх
ности капилляра (particle loaded open tabular column) 
периодические обновляемые отчеты о безопасно
сти JIC (Periodic safety update reports) 
программирование температуры испарения 
внутриклеточная серин-треониновая протеинки- 
наза (белок p74c-raf)
класс мономерных регуляторных трансмембран
ных (7-бел ко в, состоящих из одной субъединицы 
(белок, связывающий гуаниновые нуклеотиды) 
параметр ТСХ, отношение расстояния, пройденно
го веществом, к расстоянию, пройденному фрон
том растворителя
система фиксированных времен удерживания 
веществ
S-аденозил метионин 
мониторинг селективных ионов 
однонуклеотидные позиции в геномной Д Н К , 
для которых в некоторой популяции имеются раз
личные варианты последовательностей (аллели) 
сул ьфотрансфсраза 
трансферри новый рецептор 
факторы транскрипции 
(а/{^-трансформирую щ ий ростовой фактор 
Международная ассоциация судебных токсикологов 
времяпролетный масс-анализатор 
Программа ООН по защ ите окружающей среды 
(United Nations Environmental Project)
Агентство по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США 
капиллярные хроматографические колонки (wall 
coated open tabular column)
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406, 408, 410, 414, 422, 427-431, 
456
методы определения, 429 

Опиоиды, 406,408, 414, 419, 422,
431,434

группа фентанила, 431 
группа фенциклидина, 431 
метадон и его производные, 
431
орипавин, 414, 431 
петидин,431 
промедод, 431 
трамадол,431, 647 
тебаин, 251, 266, 303, 414, 
422, 429,431 
феноперидин, 431 
отонитазен, 359—361, 431 

Опий, 203, 204, 422 
Опьянение

алкогольное, 5, 11, 156, 464,
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510. 533, 534, 536,537 
медицинское

освидетельствование, 521, 
523,533 

токсикокинетика и 
биотрансформация 
этанола, 516 

Особенности
интерпретации результатов 

ХТА, 206
криминалистического анализа

на
наличие наркотиков, 201 
кровоснабжения различных 

органов, 126, 127
методологии КТА, 192 
ХТА при определении 

наркотиков у
живых лип, 194 

отбора образцов и проведения 
допинг-

контроля, 648 
преданалитической подютовки 

«летучих ядов» ,187 
токсикантов 

неорганической природы, 
124, 145,188 

способов идентификации ИК- 
спектра, 359 
Оружие

токсинное, 701, 705, 716, 723 
генетическое, 705 

Охратоксин А, 86, 709, 710 
Оценка риска, 87, 675, 676

П
Переносчик двухвалентных 
металлов, 613, 614, 726 
Период полувыведения, 121, 149—

152, 157,449, 635,719 
Персистентность, 573 
Пестициды, 31, 39, 41, 127, 178, 

205, 426, 570 -577, 585, 586, 598, 
600-603, 605, 607, 608, 671, 672. 
680, 691,725

дикват, 31, 596, 597 
карбаматы, 26, 574, 577, 580, 

582-584, 605
кумариновые 

антикоагулянты, 597, 602
паракват, 31, 41, 194, 596, 597 
нитрофенолы и 

нитрокрезолы, 30, 598
пиретрины и синтетические 
лиретроиды, 574, 594, 595, 

596, 604,605
производные мочевины,

574,598
токсафен, 39, 586, 587, 593,

594
триазиновые производные,

596
фосфорорганические, 577,

725
фосфин, 31, 600, 601 
хлороорганические, 574,

585,671,672
хлорированные 

фено кс и кислоты, 574, 598, 599 
циклодиены, 586, 590 

Предел
обнаружения, 214, 234, 245, 
254, 261,269,300, 365,366. 
372, 376, 383, 389, 480, 552,
568,667,713,724 
определения, 214, 699 

Прецизионность, 214, 227 
Признаки наркотического 
опьянения, 196, 406, 407
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Пристрастие, 40, 404, 408, 425 
Позииии однонуклеотидные в 
геномной ДНК(81ЧР), 98, 727 
Поли (АДФ-рибозо)полимераза, 
73
Полиморфизм генный, 83, 87, 92, 

95, 96, 103 
Полихлорированные бифенилы, 
671,672,679, 687 
Полихлорированные дибензо-п- 
диоксины, 680, 681 
Полихлорированные 
дибензофураны, 46, 672, 680, 681, 
Практика лабораторная

надлежащая, 7, 213, 702, 724 
Прекурсоры, 62, 203, 393, 399, 400,

402,434
Программирование температуры 
испарения,272, 727 
Протеинкиназы, 54, 56, 66-68, 82,

413,414, 726 
внугриклеточная серин- 
треониновая, 727 
митогенактивируемая, 66, 726 

Протеом, 47-49, 98, 100, 608 
Протеомика, 49, 99, 728 
Протоонкогены, 81, 82 
Процесс токсический, 15, 52, 59, 

75,105,133,397,671,
Профили с тероидных гормонов в 
моче, 665
Псилоцибин, 55, 463, 468—473 
Псилоцин, 55,406,434,462, 468- 
472
Пути поступления

парентеральные, 112 
энтеральный, 112

Р
Распределение, 21, 23, 58, 104,

120, 122, 127, 209, 262,415, 
420, 424, 427,459, 476, 517, 
558,612
объем распределения, 121, 

152, 437, 500,517, 635 
Реакции

окрашивания, 431, 441 
побочные при повреждении 

тканей, 78
полимеразная цепная, 708, 
724
фототоксическис, 43, 45, 
фотоаллергические, 43, 45 
токсикации ,140 

Резорбция, 3, 104, 105, 107, 112— 
119,539,635

через кожу, 114 
через слизистые оболочки, 

114, 115
глаз, 118 
в желудке, 115 
в кишечнике, 115, 117 
в легких, 118 
в  ротовой полости, 115 
неорганических ионов, 
116

из тк ан ей ,118,
Результаты

ложноположительные, 160, 
166-168, 210, 240, 243, 245, 251, 
252,385,507,555

ложноотрицательные, 166— 
168, 210, 238, 240, 241, 244, 250, 
385
Рецепторы

а - и p-адренорепепторы, 52, 55 
ГАМКергические, 56 
глицинергические, 56 
гистаминергические, 55 

дофаминергические, 55
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к Fc-фрагменту антител, 57 
каннабиноидныс, 436 
клеточные
образраспознающие (pattern 
recognition receptors PRRs), 52 
клеточной поверхности, 53, 54 
М-холиноцепторы, 55 
немые, 53
Н-холиноцснторы, 56 
образующие межрецепторные 
сети, 54, 57 

опиоидные, 408, 411—413, 415, 416 
м ю (р), 412 
дельта(б) ,412 
капп а(к), 412 
сигма (&) ,412 

эпсилон(с) ,412 
селективные, 53 
серотонинергические, 55, 471 
с изменяющейся структурой, 53 
с тирозинкиназной 
активностью, 54, 56 
сопряженные с G -белками, 54 
трансферриновый (TTR), 613,
614,727
формирующие ионные 
каналы, 54, 56 

Рециркуляция печеночная, 134, 144 
Робастоетъ, 214
Российский регистр потенциально 
опасных химических и 
биологических веществ, 668 
Ртуть, 26, 41, 86, 145, 610, 618, 621, 
624, 625, 628, 668, 671, 672, 674, 
697, 698

С
S-аденозштмстионин SAM, 144, 
727
Свинец, 26, 38, 41, 86, 124, 131,

145, 152,610,617, 621,625,628, 
668,671,672,674, 678,694 
Селективность (специфичность) 
аналитических методов, 214 
Селен, 30, 145,368,611,612, 628,
695,696
Серотонин, 119, 136, 408, 416-419, 

436, 445, 499, 509 
Сигу а токсин, 716 
Синдромы

абстинентный, 403, 445, 476 
поражения почек 

нефротоксикантами, 40 
общие для всех форм 

наркоманий,402
химической чувствительности,

83,96,99, 102, 103,668 
Система

комбинированные (ВЭЖХ- 
ИСП-М С, ГЖХ-ИСП- 
М С,КЭ-ИСП-М С), 4, 363,
377,378
сигнализации кальциевая, 58 
сигнальной трансдукции 
(СТС), 55, 64, 725 * 
тандемные (ГХ-МС, ГХ-МС- 
МС, ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ-МС- 
МС, К Э -М С ), 28,100,310, 
315. 333, 391, 392, 723 

Спирты
амиловые, 179, 541, 542, 556 
бутиловые, 179, 331, 541, 542, 
556
метиловый, 279, 540, 541, 542,
548.553.556
пропиловые, 179, 541, 542,
553.556

Супероксидцисмутазы, 61, 62, 96 
Суперсемейство

GST (глутатион-S-
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трансферами), 95, 726 
цитохрома Р450, 26, 27, 80, 
91-94, 97, 134-140, 149, 438, 
518, 590,618

изоферменты, 32, 85, 
91, 92, 134, 135, 138 
субстраты, 8, 32, 71, 
91-95, 105, 135, 137, 
138, 140-144, 146, 148, 
221,224, 241,242, 246, 
369,510,564,580, 678 
ингибиторы, 31, 32, 
53,67,69, 82,92, 116, 
124, 138, 139, 148,149, 
487,509,619 
индукторы, 138, 139, 
148, 149,519

Соединения
мсталлоорганические, 574, 600 
фтора, 6, 631 -634  

Спектрометрия, 
атомно-абсорбционная 
(пламенная), 193, 364, 722 
атомно-абсорбционная 
с электротермической 
атомизацией, 364 
гамма-резонансная, 4, 377, 722 
инфракрасная, 12, 722

подготовка образцов, 352 
Фурье-микроскопы, 358, 363 
Фурье-спектрометрия, 4, 12, 

287, 342,348,349,351,352, 
363,480,481,492,495, 726 

масс-спектрометрия с индуктивно 
связанной плазмой, 364, 678, 723 
оптическая эмиссионная с 
индуктивно-связанной плазмой, 
364, 723
рамановская, 344, 346-348, 724 
ультрафиолетовая, 323

двулучевая, 341, 342 
дифференциальная, 340,

341
оборудование 

ядерного магнитного резонанса,
12,202,378
Способы фальсификации образца,
172, 195
Средства

допинговые, 6, 8, 637, 651, 656, 
711,730 

наркотические, 5, 7, 55, 196,
198,201-203,205,207,256, 
261,264, 273,324, 333, 359, 
360, 398-402, 521 

Структура—токсичность, 17, 18

Т
Терроризм биологический, 6, 703, 

704
Тестостерон, 102, 639-641, 644, 

660, 662—664
изотопный метод определения, 

662,664 
Тетрагидрокаш шбинол, 

или (3R,4R)(—) транс-Д9- 
тетрагидроканнабинол, 22, 198, 
251,252,432,435 

метаболит 
(3R,4R)(—)-трапс-Д9- 
тетрагидроканнабиноловая 
кислота, 435
Тетраэтилсвинец, 541, 549, 555,
557,696
Тетродотоксин, 56, 704, 714, 716 
Токсиканты
вызывающие токсикодермию 

облигатные, 45, 46 
факультативные, 45, 46 

конечные, 59, 63, 64
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Токсикация, или метаболическая 
активация, 60 

Токсикодинамика, 105 
Токсикокинетика, 105, 106, 423, 

425, 426, 437, 447, 450, 456, 465,
471,476,479, 489, 500,516, 634 

Токсичность, 15, 17,18, 21—23, 28, 
32, 51,60, 63,80, 84, 735 

Токсины
бактериального 
происхождения, 707 
галлюциногенных грибов,
469,712 

зоо-, 714,715 
микотоксины, 708—711 

фито-, 714 
Толуол, 26, 30, 41, 151, 179, 198, 
263, 266, 268, 269, 337, 338, 400, 
440, 441, 452, 466, 540, 541, 671 
Транквилизаторы, 485, 487, 489, 

токсикокинетика и
биотрансформация, 489 

фармакология и токсикология, 
487

Транскупреин, 622 
Трансманганин, 622 
Транспорт токсикантов, 107, 125 

пассивный, 107, 156
пассивная диффузия, 107, 

108, 110, 114, 115, 153, 503, 634, 720 
фильтрация, 107, 109 

специфический, 109 
активный, 109, 110 
облегченная диффузия, 109, 

110
прохождение через барьеры 
путем цитозов, 109, 110 

Транспортеры органических 
анионов и катионов, 94, 131, 132, 
155

ОАТР-С, 132 
ОАТР-8 , 132 

О АТ -1, 132 
ОАТ-3 , 132 
ОАТ-4, 132 
ОСТ-1, 132 

Трансферрин, 80, 111, 126, 613, 
614, 622,623,629

У
Ультрамикроэлементы, 608 
Уравнение

Ван-Деемтера, 270, 288, 289 
Нернста, 395, 396 
Фирордта, 329 

Фика, 108 
Уровень

биологически допустимый, 
678, 696, 722
максимально допустимый,
699,723

Ф
Фактор

белковый IkB, 67—69, 75,
726
гепатоцит-росговой (HGF), 
78

некроза опухолей (TN F-o),
33, 78, 622, 725

роста тромбоцитов (PDGF), 
57, 78

роста эпидермальный 
(EGF), 56, 57, 66,67, 726 
транскрипции T G F-a, (3, 67,
78,81,727 
транскрипции
цитоплазматический NF-kB, 
68, 69

(a /P ) -трансформирующий
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ростовой,67,78,727
фрагментации ДН К, 73, 726 

Фаллотоксины, 712 
Фенилалкиламины, 5, 202, 444, 

446, 450 
классификация, 444 
метилендиоксилроизводные, 
446, 450
метокс изамещенн ые,
446, 450 растительного 
происхождения, 446 
синтетические, 446, 450 

токсикокинетика и 
биотрансформация, 447 

Фенил гидроксил амин, 40 
Фенолы и их производные, 541, 
557
Фенотип, 25, 85, 87, 89, 103, 386 
Ферритин, 613—615, 623, 629 
Фиброз, 35, 59,80, 81, 597 
Формальдегид, 528, 541, 546, 553, 
555, 556, 667, 668

X
Хемобиокинетика, 3, 104, 105 
Химия токсикологическая, 7, 

10-12, 721 
Хлороформ, 41, 86, 151, 179, 181, 

182, 263,266,268,269,360, 362, 
382, 400, 437,700 

Хроматография
высокоэффективная жидкостная, 
4, 28,99, 171,288,529,606,709,
722

выбор хроматографических 
систем, 290

обращен пофазовые 
системы, 291

оборудование, 290 
детекторы, 290

характеристики колонок, 289 
в тонком слое, 4, 255, 725

качественный анализ, 258 
количественное 

определение,265
критерии выбора 

условий, 261 
система ТОКСИ-ЛАБ, 265 

газовая, 4, 12, 101, 197,269,271, 
288, 310, 353, 452,483, 492, 507, 
549, 560, 605, 606, 682, 722

выбор условий анализа, 
272
идентификация веществ, 
272
количествен ное 
определение, 279 
критерии выбора 
параметра пика, 280 
характеристики 
оборудования,271 

детекторы, 272, 277 
колонки капиллярные

(FSOT,
WCOT, PLOT) 271,726,

727
иммуноаффинная, 184, 603, 722 
методы с масс- 
снектрометрическим 
детектированием, 4, 171,304 
Хром, 31,41,610,617, 621,622,

628, 672, 678, 679, 692

Ц

цАМФ-регулируемый
фосфопротеин DARPP-32, 410, 
411,464,

Церулоплазмин, 624, 629 
Цитозы

эндоцитоз, 57, 110-112, 613,
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622, 623
фагоцитоз, 74, 79, 110, 
111,616
ПИНОЦИТОЗ, 110 
рецептор- 
обусловленный, 
110-112 

экзоцитоз,'! 10, 112 
грансцитоз, ПО, 112 
синцитоз, 110 
интрацитоз, 110 

Цитокины, 65, 68, 77-80, 622

Ч
Чипы

биологические микро- 
(biochips), 97, 98 

Четыреххлористый углерод, 41, 
331, 360, 540, 541, 547, 553, 554, 
556, 591
Ч увстви! ельность

индивидуальная химическая, 
3 ,83 ,96 , 103,669,

аналитических методов, 166

Э
Эйфория, 403,404, 406, 407,414, 

415,426, 454, 464, 473, 475, 513, 
514
опиатная, 406
после приема галлюциногенов, 

407
после приема стимуляторов,

406
Экскреция, 33,60, 70, 93, 104,109, 

112, 134, 150, 152, 153, 155-157, 
520, 600, 625, 645, 673, 682,692 

другие пути выведения, 157 
печенью, 155 
почками, 153

фильтрация ,109, 
153-155, 158, 177,645 

секреция, 33, 55, 69, 
71, ИЗ, 116, 132, 133, 
152, 153, 155, 500, 643, 
645

реабсорбиия,153, 
154,156 

через кишечник, 156 
через органы дыхания, 156, 

Экстракция
в микроволновом поле, 184,

185,603,724
жидкость-жид костная, 178, 
179, 602,722
на жидкостных мембранах, 
185
сверхкритическая 
флюидная, 184,603 
с помощью 
иммуноаффинной 
хроматографии, 184, 603 
твердофазная, 181, 467, 552, 
602, 658, 725 
твердофазная 
микроэкстракция, 184 185,
696,725

Экополлютанты, 4, 127, 254,671, 
672

Экотоксиканты, 6, 27, 28, 95, 217, 
666, 668, 670- 673, 676, 678, 680, 
681,686,692 

Экспрессия гена, 47, 65, 68, 78, 
80-82, 84, 86, 87, 93, 129 

Электрод ртутный капающий, 724 
Электрофорез ка пи л л яр и ы й, 
гель-, 723 
зонный , 294, 723 
ионный, 294 
просеивающий, 294, 723



с м асе -ссдекти вным 
детектированием, 171,710, 
м и кроэмул ьсионная 
апектрокинетичсская 
капиллярная 
хроманирафия, 297, 724 
мицеллярная 
электрокинетическая 
хроматография, 294, 724 

Элемент железочувствительный,
614,726
Элиминация, 62, 70, 121, 130, 
150-152, 490, 519, 524, 539, 559, 
672
Эндорфины, 412, 415, 418, 419 
Эпитестостерон, 662 
Эритропоэтин, 615, 642, 643, 647
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Эссенциалыюсть, 610 
Этилен гликоль, 30, 41, 540, 541, 

549. 550, 552,556 
Эутомер, 22 
Эффект

первого прохождения, 120,
134, 437
гиперхромный, 328 
гипохромный, 328

Я
Ядерно-магнитный резонанс, 4, 
12,28, 100, 202, 378,725 
Яды "летучие", 5, 51, 156, 175, 187, 

188, 193, 540, 541, 543, 544, 547- 
550
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