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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  таллий  и  его  соединения  все 
шире  применяются  в  различных  областях  народного  хозяйства.  Основные  на
правления  использования  соединений  таллия:  производство  тяжелых  жидко
стей, оптических  стекол  и высокотемпературных  сверхпроводников,  в  качестве 
родентицидов,  инсектицидов  и  пестицидов  [Kamerbeek,  1972; Repetto  G.  et  al., 
1998; Элленхорн Метью Дж., 2003]. 

Из  многочисленных  видов  токсических  поражений  отравления  таллием 
являются  одними  из наиболее  сложных для  диагностики  видом  отравления. Не 
следует также  забывать,  что  широкое распространение  и доступность  соедине
ний  таллия  в  совокупности  с  особенностями  клиники  отравлений  делает  его 
весьма привлекательным  и для использования  с криминальными  целями. 

Несмотря  на  столь  продолжительное  пребывание  в  поле  зрения  токсико
логии,  поиски  эффективных  средств лечения  таллисвых  отравлений  продолжа
ются, так как применение  современных  схем терапии  при  отравлениях  тяжёлой 
и крайне тяжелой степени не дает гарантий  выживания  и полноценного  восста
новления после проведённого лечения  [R.S. Hoffman  et al., 1999]. 

Анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы,  посвященной  лечению 
отравлений  солями  тяжелых  металлов,  показал,  что  успешное  и  эффективное 
ускорение  выведения  солей  тяжелых  металлов  из  организма  достигается  с по
мощью  химических  средств   комплексонов,  и чем  в более ранние  сроки  пора
жения  они  применяются,  тем  лучший  результат  может  быть  достигнут  [S.W. 
Bligh et al., 1992; R.S. Hoffman  et al ,  1999]. 

Однако,  в  связи  с  широким  применением  фармакологических  средств, 
увеличивающих  экскрецию  тяжелых  металлов  из  организма,  в  мировой 
медицинской  литературе  появилось  много  публикаций,  посвященных 
серьёзным  побочным  эффектам  терапии  этими  соединениями,  связанными,  в 
основном,  с  утяжелением  клинических  проявлений  отравления  на  фоне 
возникающего  перераспределения  всосавшегося  яда  [S.  GalvamArzate  et  al., 
2000; Щербак С.Г., 2002; Кузьмич В.Г., 2006]. 

Это  обстоятельство,  по  мнению  многих  авторов,  делает  актуальным 
вопрос  о  выборе  адекватных  схем  применения  комплексообразователей  в 
терапии острых отравлений  солями таллия  [D.M. Roxe  et al.,  1990; D. Mathieu  et 
al.,  1992; Кузьмич В.Г., 2006]. 

Опыт  лечения  в  клинике  военнополевой  терапии  ВМедА  в  2004  году 
группы военнослужащих,  подвергшихся  отравлению нитратом таллия,  показал, 
что  у  пострадавших  тяжелой  и  крайне  тяжелой  степени  назначение  D
пеницилламина  (купренила)  приводило  к  ухудшению  общего  состояния 
пациентов,  в  частности,  усугублению  психоневрологических  расстройств. 
Недостаточная  изученность  вопроса  о  возможности  минимизации 
нежелательных  побочных  эффектов  комплексонотерапии  отравлений  солями 
таллия  и  обусловила  актуальность  настоящей  работы,  посвященной 
совершенствованию лечения больных с указанной  патологией 
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Цель  исследования: изучение клинических и токсикокинетических па
раметров течения острых тяжелых отравлений солями таллия и обоснование с 
учетом полученных данных клинической эффективности комплексонотерапии. 

Задачи исследования: 
1) изучить  клиническую  картину  и  токсикокинетические  параметры  у 

больных  с острыми  тяжелыми  отравлениями  солями  таллия  и  влияние  ком
плексонов на их течение; 

2)  исследовать  в  эксперименте  на  животных  распределение  таллия по 
органам и тканям и влияние на него лечения комплексонами; 

3)  осуществить  экспериментальную  оценку  влияния  солей  таллия  на 
выживаемость,  изменения  условнорефлекторной  деятельности,  физической 
работоспособности лабораторных животных и модифицирующее действие раз
личных комплексонов на эти показатели; 

4)  на основании полученных данных разработать эффективные подходы 
к применению  комплексонов в токсикогенную  фазу тяжелого  отравления со
лями таллия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Тяжесть состояния пациентов с острыми отравлениями солями таллия 

определяется  степенью выраженности токсической энцефалопатии и полиней
ропатии, токсической миокардиодистрофии, токсического  пареза кишечника и 
мыгаечносуставного болевого синдрома, которые коррелируют с содержанием 
токсиканта в биосредах. 

2.  Использование купренила у больных с отравлением солями таллия тя
желой и крайне тяжелой  степени  приводит к перераспределению  яда в голов
ной  мозг, что  утяжеляет  течение  интоксикации,  проявляющееся  ухудшением 
психоневрологического статуса пораженных. 

3.  Применение  комплексонов  при  тяжелых  отравлениях  солями  татлия 
улучшает выживаемость,  показатели  физической  и умственной работоспособ
ности организма  лабораторных животных,  однако назначение  купренила при
водит к ухудшению показателей  поведенческих  реакций  и условнорефлектор
ной деятельности крыс в течение первых 34х сут после начала терапии. 

4.  Оптимальными  средствами  комплексонотерапии  тяжелых  отравлений 
солями  таллия  являются  цинкацин  и ферроцин, что  обусловлено  их  хорошей 
переносимостью, отсутствием признаков ухудшения клинической картины, пе
рераспределения яда в головной мозг и высокой способностью уменьшать де
понирование токсиканта в организме. 

Научная  новизна. Впервые проведено  комплексное  обследование  и ле
чение однородной и репрезентативной группы лиц, отравленных солями таллия 
с применением комплексообразователей. Подробно изучено  влияние комплек
сонов на клиническое течение отравлений и содержание яда в биосредах боль
ных,  показано,  что  применение  купренила  ухудшает  психоневрологический 
статус пораженных, чего не наблюдается при использовании цинкацина и фер
роцина. 

В условиях эксперимента проведена оценка воздействия комплексонов на 
перераспределение  таллия  в  различных  органах  и тканях  экспериментальных 



3 

животных.  Установлено,  что применение  всех  комплексонов  существенно  сни
жает  накопление  яда  в  органах  депонирования,  а  купрснил  вызывает  значи
тельное перераспределение таллия в головной  мозг. 

Продемонстрировано  значительное  улучшение  показателей  выживаемо
сти, условнорефлекторной  деятельности  и физической  работоспособности  жи
вотных  с  тяжелым  отравлением  солями  таллия  при  использовании  комплексо
нов ферроцина, цинкацина и купренила. 

Впервые  проведена  сравнительная  оценка  эффективности  применения 
комбинированных  вариантов  комплексонов  в  лечении  острых  отравлений  со
лями  таллия  тяжёлой  и  крайне  тяжёлой  степени  и  обоснованы  оптимальные 
подходы к их применению. 

Практическая  значимость.  Показана  целесообразность  применения 
комплексообразователей  в  токсикогенную  фазу  тяжелых  отравлений  солями 
таллия, особенно при невозможности  проведения  экстракорпоральных  методов 
детоксикации. 

Выявлены  особенности  перераспределения  таллия  по  органам  и  тканям 
при  лечении  комплексонами  острых  пероральных  отравлений  солями  таллия 
тяжелой  степени, что позволяет  осуществлять  выбор тактики  лечения  отравле
ния в отсутствие соответствующего лабораторного  сопровождения. 

Проведенная  на  основании  экспериментов  сравнительная  оценка  эффек
тивности  различных  схем  лечения  комплексонами  отравлений  солями  таллия 
показала  преимущество  использования  ферроцина  с  цинкацином  над  обычно 
применяемым  комплексом  ферроцина  с купренилом  ввиду  отсутствия  перерас
пределения  токсиканта в головной мозг, которое ведет к выраженному  ухудше
нию психоневрологического  состояния  отравленных. 

Обоснованы оптимальные  схемы использования  комплексонов  в  системе 
комплексной  терапии  отравлений  солями  таллия  тяжелой  и  крайне  тяжелой 
степени. 

Апробация и клиническая  реализация. По теме диссертации  опубли
ковано 4 печатные работы. 

Основные  материалы  диссертации  доложены  на  Всеармейской  научно
практической  конференции,  посвященной  200летию  Российской  Военно
медицинской академии «Актуальные проблемы клинической токсикологии» (С
Пб,  3031  марта  1999), в материалах  5го  СлавяноБалтийского  научного  фору
ма «СанктПетербург   Гастро 2003» (СПб,  1012 сентября 2003 г.),  в печатном 
виде изложены в Вестнике Российской Военномедицинской  академии 2008г.. 

Результаты исследования  и практические рекомендации  внедрены  в рабо
ту  кафедр  и  клиник  Военномедицинской  академии  им.  С.М.Кирова  (военно
полевой  терапии,  центра  экстракорпоральной  детоксикации),  Санкт
Петербургского  межобластного  центра  лечения  отравлений,  кафедры  общей  и 
клинической  токсикологии  СанктПетербургской  медицинской  академии  по
следипломного  образования. 

Результаты,  полученные  в  исследовании,  используются  в  материалах 
лекций  и  при  проведении  практических  занятий  на  терапевтических  и  профи
лактических  кафедрах  Военномедицинской  академии  им.  С.М.Кирова,  Санкт
Петербургского  государственного  медицинского  университета  им.  академика 
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И.П. Павлова, СанктПетербургской  медицинской  академии  последипломного 
образования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 190 страни
цах машинописного текста и состоит из введения, пяти глав: обзора литерату
ры,  описания  материалов  и  методов  исследований,  результатов  собственных 
клинических (1 глава) и экспериментальных  исследований  (1 глава), обсужде
ния результатов,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 
приложения. Работа иллюстрирована  10 таблицами и 32 рисунками. Список ли
тературы содержит 249 источников отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования. В ходе выполнения настоящей рабо

ты обследованы лица, пораженные  солями таллия,  а также  проведен экспери
мент на  биообъектах  (лабораторных  белых  крысахсамцах).  Нами  рассматри
вался случай группового отравления солями талия 20 солдат срочной службы, 
проходивших  обследование  и  лечение  в  клинике  военнополевой  терапии  в 
2004 году. 

Клиническая  часть  работы  заключалась  в  анализе  историй  болезни 
солдат срочной  службы  с острым  пероральным  отравлением  солями таллия, 
находившихся  на лечении  в клинике  военнополевой терапии ВМедА в 2004 
году, со средним возрастом  19,5±1,4 лет (в диапазоне от 18 до 23 лет). Все об
следуемые  получили  различную  дозу  токсиканта,  установить  которую  не 
представлялось возможным, вследствие чего степень отравления устанавлива
лась на основе клинической картины и уровня таллия в крови пациентов. Об
щее количество отравленных составило 20 человек. Пострадавших лёгкой сте
пени тяжести было 5 человек, средней   5, тяжёлой   6, крайне тяжелой  4. В 
рассмотрение  принимались пораженные тяжелой и крайне тяжелой степеней. 
Тяжесть состояния больных определялась исключительно интоксикацией тал
лием, так как до момента  отравления  все  солдаты  были здоровыми. Постра
давшие были госпитализированы  в клинику военнополевой  терапии Военно
медицинской академии на  1314 сут с момента отравления. Группой контроля 
стали  44 военнослужащих  срочной  службы части,  в которой  произошло  от
равление. Средний возраст в группе составил 19±0,9  лет (в диапазоне от 18 до 
21 года). 

Наряду  с  опросом  больных  (сбор жалоб,  анамнеза  жизни  и  профессио
нальной деятельности, основного и сопутствующих заболеваний), проведением 
физикального обследования, осуществляли лабораторноинструментальные ис
следования,  которые  включали:  общеклинические  анализы  крови  и  мочи  по 
стандартным методикам; биохимические исследования (определение щелочной 
фосфатазы,  аспартат и аланинаминотрансфераз,  лактатдегидрогеназы  и фрак
ций, креатинфосфокиназы  и фракций, общего, прямого и непрямого билируби
на,  альбумина,  холестерина,  фракций  липопротеидов,  триглицеридов,  креати
нина, мочевины,  остаточного  азота,  глутамилтранспептидазы,  общего  белка и 
фракций, железа, хлора, калия, кальция, магния, натрия, фосфора,  калия и на
трия  эритроцитов, мочевой кислоты, глюкозы, осадочных проб, сиаловых ки
слот, холинэстеразы, трипсина, ингибитора трипсина, липазы, амилазы, показа
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телей гемостаза   времени кровотечения, ретракции сгустка, времени свертыва
ния  крови,  времени  рекальцификации  плазмы,  протромбинового  индекса, 
фибриногена,  толерантности  к  гепарину  и  фибринолитической  активности 
плазмы); электроэнцефалографию  по стандартной  методике  с  использованием 
международной  системы  отведений  на  электроэнцефалографе  «Телепат  4»; 
электрокардиографию  с  проведением  (по  показаниям)  функциональных  и 
медикаментозных  проб;  ультразвуковое  исследование  сердца,  магистральных 
сосудов  и  органов  брюшной  полости,  щитовидной  железы; 
фиброэзофагогастродуоденоскопию (аппарат GIFQ20 "Olimpus"). 

Оценку содержания таллия в биосредах  организма пострадавших прово
дили на приборе  "Plasma  Quad" методом массспектрометрического  анализа с 
участием  физикааналитика  Шульпякова  И.О.  на  базе  лаборатории  "ВА  Ин
сталт". Порог обнаружения элементарного таллия в растворе с помощью данно
го метода   0,01 мкг/л. 

Лечение  больных,  пораженных  солями  таллия. Оказание  помощи от
равленным  солями  талия  пациентам  складывалось  из проведения  антидотной 
терапии, детоксикационных мероприятий (неинвазивная эфферентная терапия в 
виде  энтеросорбции  и  форсированного  диуреза,  применение  методов  экстра
корпоральной  детоксикации)  и  симптоматической  терапии.  Антидотная  тера
пия  проводилась  препаратом  «Берлинской  лазури»    железа  (III)  гексациана
феррат (II)   в дозе 50 мг/кг массы тела через зонд дважды в сутки с момента 
поступления в течение 4 недель, артамином (Dпеницилламин) по 250 мг 2 раза 
в  сутки  в  течении  10  дней,  через  рот.  Раствор  панангина  либо  KMg
аспарагината для конкурентного вытеснения ионов таллия из клеток в дозе 20 
мл/сут  вводился внутривенно капельно в течении 5 недель. Энтеросорбционная 
терапия проводилась путём приема через рот водяной суспензии  активирован
ного угля либо ваулена по 10 г в сутки, разделённого на 2 приёма в течение 30 
дней. Методы  экстракорпоральной  детоксикации  применялись  в  лечении  от
равленных  тяжёлой  и средней степени тяжести  пока не добивались  снижения 
содержания таллия в крови до уровня менее  10 мкг/л. В остальном, пострадав
шие тяжёлой и крайне тяжелой степеней тяжести получали ту же терапию, что 
и отравленные лёгкой и средней степени тяжести, которая проводилась парал
лельно с проведением  сеансов экстракорпоральной  детоксикации  в начале ле
чения.  Для  проведения  сеансов  эфферентной  терапии  методом  гемодиализа 
(ГД) использовались  аппараты AK90s  (Gambro)  с массообменньши  устройст
вами  типа  F7  (Fresenius),  СОВЕ  или  МСА160  при  скорости  кровотока  200 
мл/мин, объёме ультрафильтрации  4,6±0,5 л, и её скорости  0,08 мл/ч. Сосуди
стый доступ осуществлялся  при помощи катетеризации бедренных и/или под
ключичных вен. Антикоагулятная терапия   общая (15 000 ЕД гепарина). Про
ведение сеанса ГД, совмещённого с гемосорбцией (ГДГС), предполагало такую 
же скорость кровотока и объём ультрафильтрации, с установкой в конце сеанса 
ГД после диализатора  в контур гемосорбционной колонки (объём массообмен
ника 450 смЗ) на сорбентах типа СКН2М или ФАС.  Длительность перфузии 
через колонку при этом составляла 4555 минут, а её объём    10±1,0 л. Гемо
диафильтрация (ГДФ) выполнялась также на аппаратах AK90s (Gambro) и мас
сообменньши устройствами  типа F60 (Fresenius), при скорости кровотока 200 
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мл/мин и среднем объёме ультрафильтрации  12,75±1,9 л. Критерием прекраще
ния проведения детоксикационкой терапии служило снижение уровня таллия в 
биосредах пострадавших до порога обнаружения или до среднестатистического 
уровня содержания таллия в биосредах для СевероЗападного региона. 

Помимо детоксикационной  и патогенетической терапии больные получа
ли симптоматическую  терапию: спазмолитики, антибиотики, для купирования 
болевого синдрома  НПВС, в одном случае потребовалось  применение нарко
тических  анальгетиков  (промедол),  спазмолитики,  антибиотики.  Симптомати
ческая  терапия  проводилась  до  купирования  клинической  симптоматики  со 
стороны наиболее пострадавших органов в соматогеннной фазе отравления. 

Объем  и  планирование  исследований  в  эксперименте.  Эксперимен
тальная часть работы проведена на 320 белых беспородных крысахсамцах воз
растом около года с массой тела от 280 до 340 г на момент начала эксперимен
та.  Отбор  и подготовка  животных  осуществлялась  в  соответствии  с требова
ниями  "Санитарных правил по устройству  оборудованию  и содержанию био
логических клиник (вивариев)" и методиками медико   биологических  иссле
дований. Содержание  и использование  мелких лабораторных  животных  соот
ветствовало всем правилам, принятым в ВМедА, рекомендациям национально
го совета по исследованиям, национальным законам. 

Было выделено несколько групп лабораторных животных  с двумя схема
ми  лечения  комплексонами:  К1  (ферроцин+купренил),  К2  (ферро
цин+цинкацин) и группа контроля  без лечения (БЛ). Схема лечения К1 была 
аналогична использованной  в клинике у отравленных  солями таллия, а во вто
рой схеме использование цинкацина было обосновано его способностью связы
вать трансурановые элементы и другие редкоземельные  металлы  при отсутст
вии выраженных побочных эффектов, характерных  для хелатообразующих со
единений. 

Группы животных, отобранные для изучения всех вариантов токсического 
воздействия  солей  таллия  как  без лечения,  так  и при  применении  различных 
схем терапии комплексонами, формировали  в отдельные серии для  оценки ус
ловнорефлекторной  деятельности,  физической  работоспособности,  гематоло
гических показателей. У всех экспериментальных животных проводили оценку 
динамики массы тела,  температуры  тела  как интегральных  показателей  функ
ционального состояния, а также оценивали их выживаемость. 

Первоочередной  задачей проведения эксперимента на лабораторных жи
вотных являлось  определение уровня  ЛД50 отравления  солями  талия молодых 
беспородных крыссамцов. Общее количество использованных крыс на данном 
этапе эксперимента составило 60 животных. 

Раствор приготавливали после смешивания химического сульфата таллия 
и радиоактивного  Т12<м, служившего в качестве радиационной метки для опре
деления уровня таллия в экскрементах и органах и тканях, в стерильном физио
логическом растворе. 

Пероральное отравление солями таллия моделировали путем интраэзофа
геального введения с помощью шприца, снабженного  Sобразно изогнутой иг
лой с напаянной  на срез  оливой,  2%  раствора  сульфата  таллия  в  объеме 0,1 
мл/мг массы тела молодых белых беспородных крыссамцов. Затравку живот
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ных проводили  натощак.  Определение ЛД5о проводили  методом пробитов (А.О. 
Лойт, 1996). Полученная ЛД50 составила  16,5±3,37 мг/кг. 

На  основании  полученных  результатов  была  выбрана  схема  моделирова
ния отравления тяжелой  и крайне тяжелой  степеней  путем затравки  лаборатор
ных животных в дозе 2ЛД5о

Особенности  функционирования  организма  мелких лабораторных  живот
ных  и  сроков  развития  острых  поражений  определили  общую  продолжитель
ность обследования   1 месяц. Учитывая значительную гибель в опытных  груп
пах, отмечавшуюся  в первые  67 дней наблюдения,  данный  срок  явился  макси
мальным  для  обследования  по  методикам,  оценивающим  физическую  работо
способность и условнорефлекторную  деятельность  животных. 

Выбор  отдельных сроков обследования  по большинству методик   1,3,7, 
15 и 30 сут обусловлен  патогенезом токсического поражения  организма  солями 
таллия  с  учетом  видовых  особенностей  животных,  так  как  изменения,  наблю
даемые  в течение первых 7и дней  после воздействия,  имели значительную  ам
плитуду колебаний, тогда как изменения в позднем периоде носили  достаточно 
стойкий  характер.  Три  раза  в  неделю  проводили  тренировку  животных  по  ме
тодикам, требующим выработки  навыка. 

Забой экспериментальных  животных проводили на  1е,  3й, 7е и 30е сут 
после начала лечения комплексонами  с целью наблюдения динамики  гематоло
гических и морфологических изменений в организме лабораторных  животных, 
а также перераспределения токсиканта по органам и тканям. Также  проводили 
оценку содержания таллия в органах и тканях павших крыс. 

Радиометрическое обеспечение  эксперимента. 
Радиометрическое  обеспечение  эксперимента  заключалось  в  оценке  рас

пределения  Т1 по органам  на разное  время  после  затравки  солями  таллия  у по
раженных животных. Исходным  материалом являлись данные по  токсикологии 
таллия, указанные В.А. Баженовым  и др. (Баженов В.А. и др., 1990). 

В  качестве  оптимального  варианта  оценки  распределения  таллия  по  ор
ганам  как  химического  агента  был  выбран  способ  радиоактивной  метки,  кото
рый заключался  во внесении  в токсическое вещество  (сульфат таллия) образцо
вого раствора  Т1204.  Химические  свойства  изотопов  таллия,  как  известно,  абсо
лютно  одинаковы  (Голубев  Б.П.,  1986).  Катионы  стабильного  Т1203  (29,5%), 
Т1  5(70,5%) и радиоактивного  Т1 °  одинаково участвуют  в химических  процес
сах  организма.  Оценку  содержания  введенного  токсического  вещества  в  орга
нах  лабораторных  животных  проводили  по  методике  отношения  количества 
стабильного  вещества  (основной  элемент  воздействия    ТГ  +Т1  )  и  радиоак
тивного  Т1204, как репера, который по химическим  свойствам  аналогичен  основ
ному  элементу  воздействия.  Активность  препарата  оценивали  радиометриче
ским  методом  с  помощью  комплексов  КРК1  (корабельный  радиометрический 
комплекс),  РУБ1  (радиометрическая  установка  бетта)  и  спектрометрического 
комплекса  «ПРОГРЕСС»  НПО  «ДОЗА».  Все  радиоактивные  препараты  после 
измерений утилизировались как радиоактивные  отходы. 

Математикостатистический  анализ  результатов  осуществляли  путем 
оценки  параметров  распределения  первичных  данных,  рассчитывали  среднее 
арифметическое  значение  (X),  среднее  квадратическое  отклонение  отдельных 
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наблюдений  (So) и  ошибку  среднего  арифметического  (Sx)  Затем  проводили 
углубленный  анализ  полученных  результатов  с  помощью  пакета  программ 
обеспечения Microsoft  Office 2000 (Excel). Статистическую обработку результа
тов проводили с использованием системы статистических  пакетов Statistica 8.0 
и  SPSS  13.0, Оценку достоверности  внутригрупповых  различий  в  различных 
точках исследования проводили методом OneWay ANOVA с использованием 
критерия Dunnet's ТЗ для неравных выборок. Межгрупповое парное сравнение 
в эквивалентных точках исследования проводили при помощи критерия Мапп
Witney. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические  проявления  острых  пероральных  отравлений  солями 
таллия тяжёлой и крайне тяжелой степени. Клиническая картина отравления 
солями Т1 тяжёлой степени в основном характеризовалась ранним появлением 
первых симптомов  отравления  (на  12  сут от момента приёма яда), с полным 
формированием  всего  симптомокомплекса  интоксикации  на  89  сут практиче
ски у всех пострадавших. В клинической картине отравления тяжёлой степени 
доминировали  проявления  токсической  энцефалопатии,  поражение  сердечно
сосудистой системы в виде миокардиодистрофии  (с нарушением процессов ре
поляризации, преходящими ишемичесісими изменениями миокарда, тахикарди
ей), гипертензия и выраженный болевой синдром (мышечные болями в спине, 
животе, нижних конечностях) с парестезией кожи медиальной поверхности бе
дер и голеней, проявления гастроинтестинального  синдрома и тотальная алло
пеция. 

Клиническая картина отравления солями таллия крайне тяжёлой степени 
в целом была сходна с таковой у тяжело отравленных, однако у пострадавших 
этой группы отмечалось еще более раннее появление признаков интоксикации 
(к концу первых суток) и большая их выраженность у всех пораженных. Такое 
развитие  симптомов  отравления  приводило  к  возникновению  жизнеугрожаю
щих состояний в виде выраженной анемии, комы, тетрабульбарного пареза, уг
нетения дыхания и сердечной деятельности. 

В  обеих  исследуемых  группах  больных  применение  Dпеницилламина 
(купренила) вызывало резкое ухудшение психоневрологического статуса паци
ентов, нарастание  признаков  энцефалопатии,  которые  постепенно  прогресси
ровали на фоне продолжающегося лечения хелатообразующими  комплексами. 
Наблюдавшееся  ухудшение  течения  отравлений  тяжелой  и  крайне  тяжелой 
степени тяжести  вызвало  необходимость  отмены  купренила,  после  чего поя
вившиеся  симптомы  постепенно  (в течение  23  сут  после  отмены  препарата) 
нивелировались. 

Клиниколабораторные  показатели  при острых пероральных отрав
лениях солями таллия тяжелой и крайне тяжелой степени. При обследова
нии соматического статуса отравленных солями таллия тяжелой и крайне тяже
лой степени выявлен ряд симптомов, свидетельствующих  о токсическом пора
жении внутренних органов, что укладывается  в представление  о цитотоксиче
ском механизме действия  таллия. Для оценки тяжести  поражения  внутренних 
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органов  и  системы  гомеостаза  у  пострадавших  при  поступлении  проводили 
клинические  анализы  крови,  мочи,  ряд  биохимических  исследований  сыворот
ки  крови,  определялся  газовоэлектролитный  состав  и  показатели  свёртываю
щей  системы  крови. Это  позволило  выявить  изменения  следующих  лаборатор
ных  показателей,  характерных  для  полиорганного  поражения  и  соответство
вавших степени тяжести  интоксикации: 
  поражение  системы  крови  (анемия,  анизоцитоз,  пойкилоцитоз,  полихрома

зия,  токсическая  зернистость  нейтрофилов,  сниженная  осмотическая  стой
кость клеток крови); 

  поражение  почек  (снижение  относительной  плотности  мочи,  кристаллурия, 
протеинурия, азотемия); 

  поражение печени  (цитолиз, снижение пластической  функции печени); 
  поражение нервной ткани (аутоантитела к антигенам нервной ткани); 
  поражение сердечнососудистой  системы (повышение  активности  ACT); 
  нарушения электролитного баланса (стойкая  гипокалисмия). 

Результаты  инструментальных  исследований.  Клинические  признаки 
поражения  внутренних  органов  при отравлении  солями таллия  подтверждались 
не  только  лабораторными  методами  диагностики,  но  и  результатами  инстру
ментальных  исследований.  Методы  инструментальных  исследований,  исполь
зованные  в работе, выбирались  на основании  клинической  картины  отравления 
и  включали  ЭКГ,  суточное  мониторирование  сердечного  ритма  по  Холтеру 
(ХМ), ЭХОКГ, ФЭГДС, ЭЭГ, ультразвуковую  доплерофафию  (УЗДГ)  сосудов 
головного  мозга  и шеи,  ЭНМГ,  магнитнорезонасную  томоірафию  (MPT)  голо
вы.  Результаты  инструментальных  методов  обследования  подтверждают  кли
нические  и лабораторные  данные  о наличии  у пострадавших  полиорганных  из
менений: 

  слизистой  желудочнокишечного  тракта  (эрозивногеморрагический  гастро
дуоденит при ФЭГДС, подтверждённый  данными  микроскопии  биоптатов): 

  печени  (увеличение размеров печени  при УЗИ органов брюшной  полости); 
  щитовидной  железы  (увеличение  размеров,  неоднородность  структуры  при 

УЗИ); 
  нервной  ткани  (замедление  проведения  нервногэ  импульса  при  ЭНМГ,  из

менения при ЭЭГ, нейрогенная  офтальмопатия); 
  сердечнососудистой  системы  (нарушения  реполяризации  и  преходящей 

ишемии  на  ЭКГ, экстрасистолия  при  ХМ,  выраженной  диастолической  дис
функции  на  ЭхоКГ,  гиперкинетический  тип  кровотока  с  повышением  ин
дексов резистивности  сосудов головы  при УЗДГ); 

  придатков кожи (утолщение в прикорневой  зоне волос при  микроскопии). 

3 
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Влияние  комплексообразователей  на элиминацию  таллия  естествен
ными  путями.  Для  усиления  выведения  таллия  естественными  путями  и 
уменьшения  его  реакционной  способности  в  крови  использовали  хелатообра
зующие  препараты  антидотного  ряда:  Dпеницилламин  (связывающий  ионы 
таллия  в  крови  и увеличивающий  его  экскрецию  с мочой)  и  ферроцин  (не  вса
сывающийся  в ЖКТ и увеличивающий  элиминацию таллия с калом). 

Через  3е  сут  после  назначения  купренила  (Dпеницилламина)  содержа
ние таллия  в моче  отравленных  увеличилось  с  2429,34  мкг/л  до  3478,72  мкг/л 
(р<0,05), что  косвенно  свидетельствовало  об ускорении  элиминации  яда  из ор
ганизма  (рис.1).  Однако,  в результате  назначения  купренила  наблюдалось  рез
кое ухудшение  состояния  пострадавших  тяжелой  и крайне тяжелой  степени тя
жести  в виде дестабилизации  их  психического  и неврологического  статуса, что 
потребовало отмены  препарата. 
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Рисунок  1. Концентрация  таллия в моче отравленных  солями  таллия, 
*  достоверные отличия  между  группами,  (р<0,05). 

Применение  ферроцина  способствовало  ускорению  выведения  таллия  из 
организма,  о  чем  свидетельствовало  увеличение  содержания  яда  в  фекальных 
массах  (рис. 2). В  дальнейшем,  в результате  удаления  наибольшего  количества 
яда  в  первые  дни  лечения,  наблюдалось  постепенное  снижение  содержания 
таллия  в кале, достигая  к 50м сут диапазона  концентраций  таллия  в фекалиях у 
лиц контрольной  группы. При этом в каждой последующей  точке  исследования 
содержание  таллия  в  экскрементах  пострадавших  было  достоверно  ниже  пре
дыдущих  показателей.  Таким  образом,  применение  ферроцина  значительно 
увеличивало  элиминацию  таллия  из  организма  пострадавших,  а  полученные 
данные  свидетельствуют  о  необходимости  длительного  назначения  антидотов 
при острых пероральных  отравлениях  солями тяжелых  металлов. 
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Характеристика  течения  острых  псроралыіых  отравлений  солями 
таллия у лабораторных  животных.  В ходе  выполненной  работы  проводили 
пероральную  затравку  лабораторных  животных  раствором  сульфата  таллия в 
дозе 2ЛД50, что  соответствовало тяжелой степени отравления. Первые симпто
мы отравления  развивались уже  к концу  первых суток после  затравки.  У жи
вотных  отмечалось  уменьшение  потребления  пищи  и  воды,  развивались  вя
лость  и снижение  двигательной  активности,  крысы  забивались  в  угол  одной 
кучкой, слабо реагируя на внешние раздражители  (направленный  свет, стук по 
клетке, выдача пищи и другие). На 23и  сут после отравления у эксперимен
тальных  животных  появлялась  выраженная  немотивированная  агрессивность 
по отношению к сородичам внутри своей группы, животные начинали драться, 
кусаться  с  нанесением  открытых  травм  и  повреждений.  Отмечались  редкие 
случаи  каннибализма,  когда  животные  загрызали  подранка  с  выеданием  его 
внутренних органов. В этот же период выявлялись признаки развития точечной 
аллопеции, переходящей в очаговую форму на 34е сут после затравки. Кроме 
того, начиная со вторых суток после отравления,  стали отмечаться  косвенные 
признаки токсического поражения ЖКТ в виде уменьшения количества экскре
ментов в исследуемых группах животных. О нарушении моторноэвакуаторной 
функции  желудочнокишечного  тракта  свидетельствовало  скопление  болюсов 
животных  преимущественно  в  верхних  отделах  ЖКТ,  выявлявшееся  при 
вскрытии павших животных. Таким образом, наблюдавшиеся клинические про
явления отравления сульфатом таллия лабораторных животных  были  в целом 
сходны с таковыми у больных с тяжелой и крайне тяжелой  степенью отравле
ния  и характеризовались типичными для отравления солями таллия симптома
ми   развитием гиподинамии и гипотрофии, нарушением моторики ЖКТ и пси
хического статуса животных (появление агрессии), аллопеции. 

Влияние комплсксонов  на течение острых  пероральных  отравлений 
солями таллия тяжелой степени у лабораторных животных. Как и в группе 
животных без лечения, первые симптомы отравления таллием у крыс с приме
нением комплексонов  развивались  к концу  первых  суток  после  затравки. Ин
токсикация таллием характеризовалась уменьшением  потребления пищи и во
ды, снижением двигательной активности, слабой реакцией на внешние раздра
жители. На 3й сут после отравления в группе животных со схемой лечения ку
пренил+ферроцин  появились беспокойство в поведении, выраженная агрессив
ность по отношению как к сородичам внутри своей группы, так и к лаборантам. 
Крысы начинали драться, кусаться с нанесением открытых травм и поврежде
ний, переставали даваться в руки лаборантам. Вышеперечисленные  изменения 
носили гораздо более выраженный характер, чем в группе животных без лече
ния. Подобных клинических изменений в поведении животных со схемой лече
ния  цинкацин+ферроцин  выявлено не было. Крысы вели более спокойный об
раз жизни, без признаков агрессии. Признаки развития  аллопеции у животных 
после отравления  сульфатом таллия  в обеих  группах  лечения  развивались не
сколько позже (на 45е сут после заіравки), чем в группе без лечения, и носили 
точечный характер. Косвенные признаки токсического поражения ЖКТ в виде 
снижения потребления пищи и воды, уменьшения количества экскрементов на
блюдались во всех опытных группах, однако, начиная с 56х  сут после отрав
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ления, отмечалось улучшение аппетита у затравленных животных и увеличение 
количества  экскрементов,  чего не происходило в группах животных  без лече
ния. 

Как  известно,  наиболее  общим  показателем,  интегрально  отражающим 
состояние  организма,  является  выживаемость.  Анализ  выживаемости  лабора
торных  животных, подвергшихся  остроэффективному  отравлению  сульфатом 
таллия  (рис.3), свидетельствовал  о том, что, выживаемость животных  в обеих 
группах лечения была выше, чем в контрольной  группе. Группы лечения К1 и 
К2 по показателю выживаемости животных при отравлении солями таллия ме
жду собой не отличались. 

N     *   _  , 

i L t t t t f J : 
фон  сут 1 

БЛ 
Срок  наблюдения 

 »  К 1 
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  •   К2 

Рисунок 3. Влияние комплексонов на выживаемость животных при отравлении 
солями таллия (n=24),  f   достоверные отличия с группой лечения Ю, р<0,05; J 
 достоверные отличия с группой лечения К2, р<0,05. 

Изменение распределения таллия  в органах  и тканях лабораторных 
животных при использовании  комплексонов. В ходе проведенного экспери
мента было определено среднесуточное содержание таллия  в крови затравлен
ных животных (рис. 4). В группах экспериментальных животных с применени
ем комплексонов наибольшее содержание таллия в крови наблюдалось у крыс 
со  схемой  лечения  ферроцин+цинкацин  и  составило  0,Ю6±0,005  отн.  ед./сут, 
что было выше аналогичных  показателей  в контрольной  группе    0,093±0,007 
отн. ед./сут  (р<0,05). Таким образом, полученные результаты  среднесуточного 
содержания таллия в крови затравленных групп животных свидетельствовали о 
том, что  комплексообразователи  связывают  поступающий  из  оргаяов  в кровь 
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свободный  таллий.  При  этом  цинкацин  обладал  лучшей  хелатообразугощей 
способностью в отношении таллия, чем купренил. 
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Рис.  4.  Среднесуточное  содержание  таллия  в  крови  лабораторных  животных 
при  отравлении  тяжелой  степени,  отн.  ед./сут;  *    достоверные  различия  с 
группой животных без лечения, р<0,05. 

Особый  интерес  представляло  влияние  хелатообразующих  препаратов  на 
распределение  таллия  в  жизненно  важных  органах    головном  мозге,  печени, 
почках.  Следует  отметить,  что  особенностью  влияния  терапии  комплексонами 
купренил+ферроцин  на  перераспределение  таллия  по  органам  являлось  увели
чение  содержания  яда  в  головном  мозге  с  0,0045±0,0008  мг/г  органа  до 
0,0610±0,0075  мг/г  органа  на  3й  сут  после  отравления  с  последующим  сниже
нием  его концентрации  к 7м  сут до  0,0040±0,0010  мг/г  органа  (р<0,05).  Повы
шение более чем в  12 раз содержания таллия  в головном  мозге  при лечении  ку
пренилом  на  3й  сут  после  отравления  по  сравнению  с  предыдущими  сутками 
наблюдения  (р<0,05)  совпадало  с наблюдавшимся  в этот  же  период  ухудшени
ем  клинической  картины  и  поведенческих  реакций  лабораторных  живот
ных.Кроме  того,  содержание  Т1 в  головном  мозге  на  3й  сут  после  отравления 
(0,0610±0,0075  мг/г органа) было  выше значений  в группах БЛ и К2, где оно со
ставляло  0,0071±0,0014  мг/г  органа  и  0,0020±0,0002  мг/г  органа,  соответствен
но, а в группе лечения К2 достоверно ниже, чем в группе контроля  (р<0,05). 

Представляло  интерес  распределение  таллия  и  в  других  жизненно  важ
ных  органах, через  которые  шло  основное  выделение  токсиканта,    почки  и пе
чень   где наблюдался двухфазный  характер накопления яда (рис. 6,7). 
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Рис. 5. Влияние комплексонов  на содержание таллия в головном  мозге крыс  при  отравл 
достоверные  отличия с предыдущими  значениями, р<0,05; t   достоверные отличия  с гр 
товерные отличия с группой лечения  К2, р<0,05. 
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Рис, 6. Влияние комплексонов на содержание таллия  в почках  крыс при отрав
лении  тяжелой степени  (п=24), *  достоверные отличия  с предыдущими  значе
ниями, р<0,05; f   достоверные отличия  с группой лечения К1, р<0,05; J   дос
товерные отличия с группой  лечения К2, р<0,05. 

Группа  БЛ  Группа К1  Группа К2 

Группы  исследования 

ЕЛ  1  сут  Ш 3 сут  D  7 сут 

Рис. 7,  Влияние  комплексонов  на  содержание  таллия  в  печени  крыс  при  отрав
лении тяжелой  степени  (п=24),  *  достоверные  отличия  с предыдущими  значе
ниями, р<0,05;  t   достоверные  отличия  с группой  лечения  К1, р<0,05;  J   дос
товерные отличия с группой лечения К2, р<0,05. 
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Кроме  того,  применяемые  комплексоны  обладали  определенными  осо

бенностями в отношении элиминации таллия из организма пораженных живот
ных,  что,  повидимому,  было  связано  с  фармакокинетикой  использованных 
препаратов.  Так, основным путем удаления таллия из организма животных при 
применении купренила являлись почки, а при применении цинкацина   печень, 
что характеризовалось повышением яда в этих органах на 3й сут после напала 
лечения. 

Влияние комплексонов на выведение таллия с калом и мочой у лабо
раторных  животных.  При  анализе  выделения  таллия  в  группах  с  лечением 
комплексонами  (рис.  8,  9) было отмечено,  что  степень экскреции  токсиканта 
была практически в два раза ниже таковой в группе БЛ (р<0,05), что вероятнее 
всего говорит о задержке связанного комплексонами таллия в циркулирующей 
крови. При сравнении групп животных с разными схемами лечения комплексо
нами обратило на себя внимание то, что в группе лечения К1 основное выделе
ние токсического вещества происходило  через почки, тогда как в группе лече
ния К2   через  ЖКТ и почки  приблизительно  в равной  степени. При этом в 
группе лечения цинкацином и ферроцшюм выделение таллия с калом было бо
лее  чем  в  2,5  раза  выше  такового  в  группе  лечения  фсрроцин+купрешш 
(р<0,05), тогда как экскреция токсиканта  с мочой была практически на одина
ковом уровне. 
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Рис. 8. Выделение таллия в группе лечения купренил+ферроцин (п=24), 
*  достоверные отличия с предыдущими значениями, р<0,05. 
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Рис. 9. Выделение таллия в группе лечения цинкацин+ферроцин  (п=24), 
*  достоверные отличия с предыдущими значениями, р<0,05. 

Изменение  показателей  функционального  состояния  эксперимен
тальных  животных  при  отравлении  солями  таллия  тяжелой  степени  под 
влиянием  комплексонов.  Общая  тенденция  изменений  при  отравлении  соля
ми таллия заключалась в значительном его влиянии на функциональное  состоя
ние  организма  подопытных  животных  во  всем  периоде  наблюдения    имели 
место  ухудшения  функции  ЦНС,  поведенческих  реакций,  условно
рефлекторной деятельности и физической работоспособности  животных. 

Так,  анализ  спонтанной  двигательной  активности  в  поведенческой  мето
дике «открытое ноле»  показал наибольшую реактивность  и возбудимость  крыс 
в группе без лечения по сравнению  с фоновыми значениями  внутри  своей груп
пы,  что  сопровождалось  нарушением  психологического  климата  и  развитием 
агрессии друг  к другу  между  особями,  живущими  в одной  клетке. Кроме  того, 
тяжелые  отравления  солями  таллия  достоверно  снижали  показатели  условно
рефлекторной деятельности и физической работоспособности крыс. 

Применение  комплексонов  при  этом  оказывало  значимое  влияние  на  со
хранение  показателей  спонтанной  двигательной  активности  и  условно
рефлекторной  деятельности  животных,  способствовало  сохранению  физиче
ской работоспособности  после острого перорального  отравления  солями таллия 
тяжелой степени. 

Особое внимание обращало увеличение более чем в 2 раза количества  со
вершаемых  ошибок  в  ПЧК  у  крыс  со  схемой  лечения  купренил+ферроцин  в 
первые  34  сут  после  затравки, что  совпадало  по  времени  с выявленным  ранее 
фактом  перераспределения  таллия  в  головной  мозг,  которое  могло  усиливать 
токсическое  воздействие  токсиканта  на  ЦНС,  тем  самым,  снижая  показатели 
поведенческих реакций и условнорефлекторной  деятельности  животных. 
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Таким  образом,  в  ходе  проведенного  эксперимента,  было  установлено, 
что применение  комплексонов при  острых  отравлениях  солями таллия  тяжелой 
и  крайне  тяжелой  степени  показано  и  оправдано.  Однако  вопрос  подбора  наи
более  адекватных  и эффективных  комплексообразующих  препаратов  для лече
ния отравлений солями таллия остается открытым. В результате  сравнения  двух 
схем лечения  тяжелых таллиевьгх интоксикаций  в ходе проведенной  работы ус
тановлен  неоднозначный  клинический  эффект  применения  комбинации  купре
нила с ферроцином, по сравнению  со схемой лечения цинкацина  с ферроцином, 
который,  безусловно,  имел  ряд  значимых  преимуществ  перед  первой  схемой 
лечения.  При  этом,  более  эффективной  схемой  антидотной  терапии  тяжелых 
отравлений таллием представляется  сочетанное применение  хелатообразующих 
препаратов  и  методов  экстракорпоральной  детоксикации,  которые  в  свою  оче
редь имеют наибольший  эффект  при их комбинированном  использовании  (пре
имущество имеют комбинированные сорбциошюдиализиые  методы). 

ВЫВОДЫ 

1.  Выраженность  клинических  проявлений  интоксикации  таллием  опре
деляется  его  концентрацией  в  крови  пораженных.  При  содержании  таллия  в 
крови  на  уровне  100500  мкг/л  у  больных  отмечается  угнетение  сознания  до 
уровня  сомноленции,  нарастание  болевого  синдрома,  появление  нарушений 
ритма  и  проводимости,  зон  ишемии  левого  желудочка  сердца,  усиление  выра
женности  эрозивного  гастродуоденита.  При  концентрации  таллия  в  крови  вы
ше 500 мкг/л  наблюдаются  угнетение  сознания  до комы I  степени,  псевдобуль
барный  тетрапарез,  поражение  черепных  нервов  и  генерализованный  болевой 
синдром,  развитие  диастолической  дисфункции,  эрозивногеморрагический  га
стродуоденит. 

2.  Применение  основного  антидота  при  тяжелых  и  крайне  тяжелых  от
равлениях  солями  таллия  купренила  сопровождается  развитием  (как  правило, 
на  34е  сут  после  начала  лечения)  ухудшения  психоневрологического  статуса 
пораженных, что явилось причиной  отмены препарата  в  100% случаев. 

3.  Острое  введение  экспериментальным  животным  солей  таллия  в  дозе 
2ЛД50  сопровождалось  гибелью  95%> крыс, ухудшением  условнорефлекторной 
деятельности  (повышение количества допускаемых ошибок до 40%), изменени
ем  поведенческих  реакций  (увеличение  показателя  «двигательной  активности» 
в 2 раза) и снижением  физической работоспособности  (до 45% в 4е  сут и 70% 
на 7е  сут). Применение  комплексонов  способствовало  сохранению  данных  по
казателей  на уровне  фоновых  значений,  за исключением  1,5кратного  увеличе
ния количества  совершаемых  ошибок у крыс до 4 сут после начала  лечения  ку
пренилом. 

4.  Применение  комплексонов  способствовало  существенному  увеличе
нию выживаемости  подопытных  животных  (на 4045% по сравнению  с группой 
контроля). 

5.  Изученные  комплексоны  оказывали  существенное  влияние  на  токси
кокинетику яда в организме животных   наблюдалось  снижение депонирования 
таллия  в  скелете  и  селезенке,  а  также  увеличение  выделения  токсиканта  при 
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использовании  купренила  и  ферроцина  преимущественно  с  мочой,  при на
значении цинкацина и ферроцина   с калом и мочой в равной степени. Наи
более выраженное влияние на увеличение содержания таллия в крови оказы
вало применение цинкацина и ферроцина. В то же время лечение купренилом 
и ферроцином  способствовало увеличению  содержания  таллия  в головном 
мозге на 3й сут после начала лечения в  15 раз по сравнению с остальными 
сутками наблюдения и в 10 раз по сравнению с группой контроля, что свиде
тельствовало о перераспределении токсиканта в головной мозг на фоне лече
ния купренилом и ферроцином. 

6. Применение схемы лечения комплексонами цинкацином и ферроци
ном  при  отравлениях  таллием  тяжелой  степени  имело  ряд  значимых  пре
имуществ по сравнению со схемой лечения купренилом с ферроцином в виде 
отсутствия ухудшения  психоневрологического  статуса  и перераспределения 
токсиканта в головной мозг. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При поступлении пораженных солями таллия в первую очередь не
обходимо выделить больных с тяжелой и крайне тяжелой степенью отравле
ния, т.к. объем лечебных мероприятий в данных группах будет гораздо шире, 
чем в группах с более легкой степенью поражения. Эти мероприятия должны 
быть направлены в первую очередь на инактивацию токсиканта в организме 
пораженных  и ускорение  его удаления через  естественные  пути выведения, 
где наибольшее Значение имеют комплексообразующие препараты. Наряду с 
базисной терапией, у больных с тяжелой и крайне тяжелой степенью отрав
ления показано  применение  комплекса экстракорпоральных  методов деток
сикации на фоне приема комплексообразователей. 

2.  В схеме лечения таллиевых интоксикаций  комплексообразующими 
препаратами рекомендуется заменить Dпеницилламин на аналогичный хела
тирующий  агент, но без эффекта  перераспределения  токсиканта  в головной 
мозг на фоне его применения. Одним из вариантов такой схемы может быть 
комбинированное  использование  цинкацина  и ферроцина  в  связи  с лучшей 
переносимостью и отсутствием признаков ухудшения клинической картины. 
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