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ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы  В  последнее  десятилетие  в  медицине  труда

успешно  разработана  концепция  оценки  профессионального  риска.  Учитывая

перспективность  применения  в РФ  методологии оценки риска,  подчеркивается

необходимость  ее  дальнейшей  научной  проработки,  развития  и  приведения  в

соответствие с требованиями, принятыми в нашей стране [Г.Г. Онищенко,  1997;

Н.Ф.Измеров,  1993;  Н.Н.Молодкина,  1996; А.И.Халепо, 2001].  Усовершенство-

вание  научно-методических  подходов  в  системе  гигиенического  нормирования

и  оценки  потенциальной  и  реальной  опасности  воздействия  химических  ве-

ществ  на  здоровье  работающих  признается  в  документах  МЗСР  РФ  одним  из

актуальных  направлений для  медицины  труда  [Г.Г.Онищенко,  2002].  При этом

гигиенической  стандартизации  отдается  первостепенная  роль  в  профилактике

профессиональной  заболеваемости.  Гигиенические  нормативы,  установленные

с  учетом  пороговости  токсического  действия  химических  веществ,  признания

приоритета  медицинских  и  биологических  показателей,  результатов  клинико-

гигиенических исследований - являются общепризнанными критериями оценки

безопасности  на химическом  производстве.  Риск здоровью  считается  неприем-

лемым  в  условиях  несоблюдения  безопасных  уровней  воздействия  (ПДК,

ОБУВ,  ПДУ)  химических  веществ  [Н.Ф.  Измеров,  1997;  И.В.Саноцкйй,  1994;

С.М.Новиков,  1996 и др.].

Точность  определения  величины  порога  действия  промышленного  яда  в

значительной  степени  зависит  от  выбора  адекватных  биомаркеров.  Согласно

определению  ВОЗ  «Биомаркер  -  практически  любой  измеряемый  показатель,

отражающий  взаимодействие  между  биологической  системой  и  фактором  ок-

ружающей  среды  (химический,  физический  или  биологический).  Этот  показа-

тель может быть  функциональным,  физиологическим или биохимическим и от-

ражает  взаимодействие  на клеточном  или молекулярном уровне  [WHO,  1993].

Биологические маркеры издавна используют в экспериментальных и  кли-

нических  исследованиях  для  изучения  характера  острого  и  хронического  ток-
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сического  действия  соединений,  обнаружения  признаков  нарушения

здоровья  и  биологического  мониторинга  потенциально  опасных  экспозиций.

Вопрос об их применении для оценки риска стал рассматриваться сравнительно

недавно.  Число  публикаций на эту тему в мировой литературе неуклонно рас-

тет, появились журналы "Biomarkers", "Biomarkers & Prevention" и др., которые

рассматривают использование биомаркеров для оценки риска.

В  РФ  система обоснования гигиенических  нормативов  вредных  веществ

как в воздухе рабочей зоны, так и в других средах построены на принципе из-

менения  биомаркеров эффекта в зависимости  от величины действующей кон-

центрации (дозы) и продолжительности воздействия вещества. Созданы  специ-

альные  комплексы  биомаркеров  для  оценки  нейротропного,  гепатотропного,

раздражающего, кардиотропного, сенсибилизирующего и др. эффектов. Однако

общие принципы выбора и исследования биомаркеров эффекта при оценке рис-

ка промышленных веществ не сформулированы в должной степени, не оценена

роль специфических и интегральных биомаркеров различных эффектов дейст-

вия веществ в системе гигиенического нормирования.

Несмотря на  обширность накопленного материала, работы по выявлению

корреляций между биохимическими и физиологическими параметрами, харак-

теризующими работу отдельных органов или систем, практически не проводи-

лись.  Однако такие  исследования могут не только  прояснить механизм дейст-

вия яда,  но и обосновать применение новых, универсальных биомаркеров эф-

фекта, которые можно будет использовать при исследовании большинства про-

мышленных ядов.

Значимость  биохимических исследований  в  профилактической токсико-

логии  несомненна  [Л.А.Тиунов,  1994;  J.A.Timbrell,  2000,  2004;  A.Mutti,  1996].

Однако  в  РФ  при  установлении  гигиенических  нормативов  крайне  редко  ис-

пользуются  показатели,  отражающие  процессы  детоксикации  чужеродных  ве-

ществ,  которые  включают  энзиматическую  трансформацию  в  системе  цито-

хром-зависимых монооксигеназ, реакции конъюгации, антиоксидантной защи-

ты и обеспечивающие их биоэнергетические процессы.
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С  80-90-х  г.г.  прошлого  века  стремительно растет число научных

публикаций о биомаркерах  экспозиции для новых и уже используемых в про-

мышленности  веществ.  Регулярно  публикуемый  журналом «Analytical  Chemis-

try» обновляемый и дополняемый список биомаркеров экспозиции насчитывает

уже  более  400  наименований.  Такой  подход обусловлен  в  первую  очередь  не-

обходимостью  более  точно  оценивать  величину  экспозиции  для  определения

реального риска при контакте с тем или иным промышленным веществом для

каждого работающего, возможности выделения лиц с повышенным индивиду-

альным риском, ранними признаками интоксикации при биологическом мони-

торинге  [A.Aitio,  1999].

К сожалению, в РФ в силу ряда причин не уделяется должного внимания

указанной  проблеме,  несмотря  на  то,  что  для  некоторых  промышленных  ве-

ществ были разработаны и рекомендованы биологические ПДК (биоПДК).

Учитывая  значительные  методические  трудности  и  высокую  стоимость

выполнения подобных исследований, целесообразно для  обоснования биоПДК

актуальных для России веществ использовать зарубежный опыт.

В последние годы активно проводится разработка методов оценки риска

различных  видов  токсических  эффектов  альтернативными  методами.  На  наш

взгляд,  в  настоящее  время  необходимо  сформулировать  требования  к  выбору

биомаркеров  эффекта  для  используемых  в  токсикологических  исследованиях

методов  in vitro,  определить перспективные способы тестирования веществ на

стадии предварительной оценки токсичности и характера вредного действия на

организм.

Цель работы: Научное обоснование принципов и методов использова-

ния биомаркеров эффекта и экспозиции в системе оценки риска и гигиениче-

ского нормирования промышленных веществ.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1.  На основе анализа данных литературы и результатов собственных иссле-

дований обосновать критерии выбора биомаркеров экспозиции и эффекта
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для  гигиенического  нормирования и оценки риска

воздействия промышленных ядов.

2.  Провести поиск и обосновать новые критериально значимые метаболиче-

ские  биомаркеры по данным экспериментальных исследований при воз-

действии  промышленных  веществ из различных классов химических со-

единений.

3.  Проанализировать  и  систематизировать  отечественный  и  зарубежный

опыт по  обоснованию биологических  стандартов по  биомаркерам экзо-

генного воздействия химического фактора, определить зависимость меж-

ду уровнем  биомаркеров  экспозиции  в  биологических  средах  и  концен-

трацией  широко используемых в промышленности неорганических фто-

ридов,  сероуглерода  и  окиси  углерода  в  воздухе  рабочей  зоны,  обосно-

вать для них величины  биологических ПДК

4.  Исследовать соотношение биомаркеров эффекта на органном, клеточном,

субклеточном  и молекулярном уровнях при  воздействии промышленных

ядов и обосновать новые перспективные биомаркеры эффекта.

5.  Определить  роль  биомаркеров  избирательного  и  общетоксического  эф-

фекта при исследовании риска воздействия промышленных ядов в усло-

виях превышения ПДК.

6.  На  основе  анализа  современных  альтернативных  методов  разработать  и

апробировать методические подходы использования методов  in vitro для

оценки риска местного раздражающего действия промышленных ядов.

Научная новизна и теоретическая значимость работы

На основании  материалов собственных токсикологических исследований

различных  классов  химических  соединений  (органические растворители,  изо-

цианаты, пиретроиды, производные морфолина, эфиры фенола и др.) и анализа

данных  литературы  установлено,  что  биомаркеры  эффекта,  используемые  для

оценки риска воздействия промышленных веществ, должны  обладать критери-

ем вредности.
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Изменение  содержания  цитохрома Р-450  в микросомальной

фракции  печени  белых крыс  при  краткосрочном  воздействии  веществ является

гигиенически  значимым биомаркером эффекта, который использован для про-

гнозирования  нормативов  промышленных  веществ,  метаболизм  которых  осу-

ществляется с участием монооксигеназной  системы.

Характеристика  корреляционных  связей  между  показателями  интоксика-

ции является  новым видом  биомаркеров эффекта.  Регистрация указанных био-

маркеров,  требующая  минимальных  материальных  затрат,  позволяет  получить

достоверную  информацию  о  порогах  вредного  действия  веществ,  патогенезе  и

эффективности экспериментальной терапии отравлений.

На  примере  исследования раздражающих ядов  показано,  что  использова-

ние  биомаркеров  специфического эффекта повышает обоснованность прогноза

нарушения  состояния  здоровья  работающих  при  превышении  гигиенических

нормативов  в  воздухе  рабочей зоны  по  сравнению  с  биомаркерами  общетокси-

ческого эффекта.

Создана  классификация  степени  опасности  для  здоровья  работающих

промышленных  раздражающих  ядов  и  веществ  общетоксического  действия  в

зависимости  от  кратности  превышения  их  ПДК  в  воздухе  рабочей  зоны,  кото-

рая  отражает  связь  между  величиной  действующей  концентрации  химических

соединений  и  выраженностью  симптомов  интоксикации  (биомаркеров  эффек-

та).

На  основании  анализа  данных  о  содержании  вещества  в  воздухе  произ-

водственных  помещений,  состояния  здоровья работающих  и уровне  биомарке-

ра экспозиции обоснованы биологические ПДК широко используемых в России

сероуглерода,  окиси  углерода  и  группы  неорганических  фторидов.

Практическая  значимость  работы  и  внедрения  в  практику

Результаты  исследований  реализованы  при  разработке  следующих  доку-

ментов:

Методические  рекомендации  «Биологический  контроль  производствен-

ного  воздействия  вредных веществ»  МР №  5205-90.
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Методические  указания  «Постановка  исследований  по

выявлению  раздражающих  свойств  химических  соединений  на  конъюнктиву

глаза  с  помощью  теста  на  хориоаллантоисной  оболочке  куриного  эмбриона»

МУ  2.2.756-99.

Новая редакция  Руководства Р.2.2.755-99  «Гигиенические  критерии  оцен-

ки  и  классификация условий труда по показателям вредности и  опасности фак-

торов  производственной  среды,  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса»

(находится на утверждении в МЗ и СЗ РФ).

По  материалам  диссертации  установлены  и  утверждены  в  законодатель-

ном  порядке ПДК и ОБУВ  в воздухе рабочей зоны для 30  веществ (включены в

ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.1314-03), ОБУВ в атмосферном воздухе населенных

мест для  16  веществ  (включены  в  ГН 2.1.6.1339-03),  рекомендованы  биологиче-

ские  ПДК  для  сероуглерода,  оксида  углерода и  группы  неорганических  фтори-

дов.

Создан  банк  данных,  содержащий  параметры  токсикометрии  и  гигиени-

ческие  нормативы  более  600 промышленных  веществ.

Материалы диссертации  используются  при чтении лекций  на кафедре  ме-

дицины  труда  МПФ  последипломного  профессионального  образования  ММА

им.И.М.Сеченова.

Положения, выносимые на защиту

Разработанные  биомаркеры  эффекта  (содержание  цитохрома  Р-450  в

микросомальной  фракции  печени  и  характеристика  корреляционных  связей

между  показателями  интоксикации)  обладают  критерием  вредности  и  могут

быть использованы для оценки риска и обоснования гигиенических нормативов

промышленных  веществ.

Классификация  степени  опасности  для  здоровья  работающих  промыш-

ленных  раздражающих  веществ  и  веществ  общетоксического  действия  в  зави-

симости  от превышения их ПДК в воздухе рабочей зоны.
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Для  повышения  точности  и  надежности  оценки  риска

воздействия  вредных  веществ  используемые  в  России  методы  контроля  произ-

водственной  среды  и  состояния здоровья работающих должны быть дополнены

биологическим мониторингом, разработанным на основе биомаркеров экспози-

ции.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  засе-

даниях  Ученого  Совета ГУ  НИИ МТ РАМН (2001,2004),  Секциях Проблемной

комиссии  «Научные  основы  медицины  труда»  (1991,  2004),  представлены  на

симпозиумах,  конференциях,  международных  совещаниях:  Finnish-Russian

Symposiums  on  Occupational  Health  (Lappeenranta,  1991,  1996),  конференции

НИИ  МТ  РАМН  «Актуальные  проблемы  медицины  труда  и  промышленной

экологии  (1994),  SETAC  18th  annual  meeting  «Bridging  the  Global  Environment:

Technology,  Communication,  and  Education»  (1997),  Joint  Conference  of Scandina-

vian  Society  of Cell  Toxicology  &  Estonian  Society  of Toxicology  (1998),  VIII
th
  In-

ternational  Congress  of  Toxicology  "Chemical  safety  for  the  21
s t
  Century"  (1998),

Всероссийских  съездах  токсикологов  (1998,  2003),  Международной  конферен-

ции  "Медицина труда в  3-м тысячелетии"  (1998),  North-Atlantic  Treaty  Organiza-

tion  Advanced  Study  Institute  (1999),  2nd  Croatian  Congress  of Toxicology  CRO-

TOX  (2000),  International  Conference  "Molecular  Epidemiology  in  Preventive

Medicine:  Achievements  and  New  Challenges"  (2002),  5
th

  International  Congress  of

Turkish  Society  of Toxicology"  (2003),  Международном  Конгрессе  «Профессия  и

здоровье»  (2004).

Личный вклад автора.  Материалы, использованные в диссертации, по-

лучены  в  результате  исследований,  в  которых  автор  являлась  ответственным

исполнителем  НИР №  022  00  400693  (2003),  №  022  00  100875  (2000),  либо раз-

делов НИР:  №  019  10 046236  (1995), №  029  10  022457 (1990).

Во  всех  исследованиях,  включенных  в  диссертацию,  автором  выполнены

следующие  виды  работ:  обоснование  актуальности,  научной  и  практической

значимости,  определение  цели  и задач исследования;  организация  и  координа-
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ция  исследований,  непосредственное  участие  в

экспериментальных работах по сбору первичного материала и  формированию

исходных баз данных; выбор научно-методических подходов, освоение, апро-

бация и применение необходимых методов исследований; обоснование и фор-

мулировка  исходных  научных  гипотез  и  их  анализ  на  основе  результатов  ис-

следований;  обобщение  результатов  исследований,  формулировка  выводов,

теоретических положений и концепций; разработка рекомендаций, написание

научных отчетов. В составе авторского коллектива принимала участие в разра-

ботке  двух  методических  документов  (анализ  материалов  и  написание  разде-

лов) и руководства.

По теме диссертации опубликовано 44 научные работы.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  8

глав, выводов, списка использованной литературы, включающей 365 источни-

ков отечественных и зарубежных авторов, 4 приложений. Работа изложена на

296 стр. машинописного текста, иллюстрирована 45 таблицами и 40 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТЫ,  ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для решения поставленных задач выполнены разносторонние исследова-

ния,  включающие  анализ,  систематизацию  и  обобщение данных литературы,

эксперименты на лабораторных животных для оценки токсичности, опасности

и характера вредного действия на организм выбранных веществ, а также мате-

матическое моделирование.

С целью получения массива данных для научного обобщения совместно с

сотрудниками  лаборатории  токсикологии  ГУ  НИИ  МТ  РАМН  Карпухиной

Е.А., Каютиной С.В. и др. проведены токсикологические исследования химиче-

ских  соединений,  которые  различались  по  характеру  действия  на  организм.

Среди них были как модельные вещества (толуол, стирол, хлорбензол, дихро-
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мат  натрия,  сероуглерод,  хлористый  метилен,  этанол,

ксилол,  этиловый  эфир  уксусной  кислоты,  1-аллилокси-2,3-эпоксипропан,  ал-

лиловый  эфир уксусной  кислоты, йод, бензол,  1,2-пропандиол, нитробензол, 4-

хлорбензотрихлорид,  бис-(трихлор)-1,4-ксилол,  2,3,6-трихлортолуол  и  др.),  так

и  химические  соединения,  внедряемые  в  производство  (бутоксибутенин,  4-

бром-о-ксилол,  о-бромтолуол,  фентален,  морфолинборан,  олеиновая  кислота,

2,6-диизопропилфенилизоцианат,  изобутиловый  эфир  3,5-диамино-4-

хлорбензойной  кислоты,  аллетрин,  изобутилбензол,  1-метил-2-

меркаптоимидазол, 2,6-дихлоранилин  и др.).

В  эксперименте  использовано  35  000  белых  крыс,  6 000  мышей,  350  кро-

ликов  и  450  морских  свинок,  приобретенных  в  питомнике  РАМН  и  содержа-

щихся  в виварии НИИ медицины труда РАМН на стандартном пищевом рацио-

не.  Статистическая  группа состояла из  6 -  12 особей.

Изучение  вредного  действия  проводили  при  различных  путях  поступле-

ния  веществ  в  организм - ингаляции,  введении  в желудок,  аппликации  на  кожу

и  слизистые оболочки глаз в соответствии с требованиями, изложенными в Ме-

тодических  указаниях  и  рекомендациях  [№2163-80,  №2196-80,  №4000-85].  Для

4-час.  ингаляционных  затравок  использовались  камеры  объемом  200  и  700  л  и

динамический  режим  подачи  вещества.  В  опытах  с  аэрозолями  подопытных  и

контрольных  крыс  помещали  в  индивидуальные  пеналы  из  оргстекла  для  пре-

дупреждения  попадания  вещества  на  шерсть.  Содержание  химических  веществ

в  воздухе  затравочных  камер  определяли  методом  газо-жидкостной  хромато-

графии  с  применением  пламенно-ионизационного  детектора  и  спектрофото-

метрии  (сероуглерод,  дихромат  натрия).  Для  определения  порогов  острого  дей-

ствия  по  интегральным  (Lim
  ac

)  и  специфическим  (Lim
  aс  sp

)  биомаркерам  эф-

фекта  животных  обследовали  в динамике  на  1-й  (сразу  после  окончания  затрав-

ки),  2-й  (через  20  час),  4,  8  и  16 дни  и ежемесячно  при  хроническом  воздейст-

вии.

Для  регистрации  влияния  изучаемых  веществ  на  организм  использовано

около  50  физиологических,  биохимических  и  морфологических  маркеров.
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Оценка функции нервной системы,  печени,  почек,  крови,

сенсибилизации  осуществлялась по  комплексу методов  [И.В.Саноцкий  ,  1970;

Н.И. Шумская, Н.М.Карамзина, 1970; Н.Г.Иванов, 1980; С.В.Сперанский, 1980

и др.]. В сыворотке крови определяли стандартный набор биохимических пока-

зателей  на  анализаторе  «Кейсис»  (Германия)  и  «Abbott  VH  System»  (США),  а

также  церулоплазмин  [О.Г.Архипова,  1988],  активность  фруктозо-1-

фосфатальдолазы  [А.В.Сучков,  1967],  уровень  SH-групп  по  В.Ф.Фоломееву

[1981], малонового диальдегида (МДА) [В.Б.Таврилов и др.,  1987].

Продолжительность  гексеналового  сна  (ПГС)  определяли  после  в/б  вве-

дения крысам  10% раствора гексенала в дозе 90мг/кг; регистрировали время за-

сыпания и время сна. В микросомальной фракции печени определяли содержа-

ние  цитохрома  Р-450  (Цх  Р-450)  по  СО-дифференциальному  спектру  [Omura,

Sato,  1964],  белка  [Lowry,  1951],  активность  анилингидроксилазы  (АГ)

[D.A.Haugen,  1975],  этоксикумариндеэтилазы  (ЭК)  [F.P.Guengerich,  1982]  и

бензфетаминдеметилазы (БФА) [G.D.Nordblom, 1977]. Содержание

восстановленного глутатиона (Г-SH) в гомогенате печени оценивали  по методу

R.Doorn et al. [1980].

Для исследования роли специфических и интегральных биомаркеров эф-

фекта  при  оценке  риска  профессионального  воздействия  вредных  веществ  на

работающих  создан  банк  данных  по  специально  разработанному  профилю,  в

который включены собственные и литературные сведения о более 600 химиче-

ских соединениях различного характера действия.

Биомаркеры  методов  in  vitro  для  оценки  раздражающего  действия  ве-

ществ изучали совместно со ст.н.с. кафедры биологии МГУ А.С.Лукьяновым  и

ст.н.с. НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского Е.И.Мельниченко с использова-

нием хорионалантоисной оболочки куриного яйца [НЕТ-САМ test,  1992], оцен-

ки  подвижности  инфузорий  Paramecium  caudatum  и  Metabolic  Inhibition  Test

(MIT-24) [H. Ekwall, 1978].
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Все  полученные  результаты  обрабатывали  с  применением

методов  математической  статистики,  использовали  регрессионно  -  корреляци-

онный  анализ  пакета  программ  Excel  Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Обоснование новых метаболических биомаркеров эффекта

для гигиенического нормирования

Проведено  исследование  продолжительности  гексеналового  сна  (ПГС),

содержания  цитохрома  Р-450  (Цх  Р-450),  его  активности  по  скорости  метабо-

лизма  других  субстратов  и  уровня  восстановленного  глутатиона  (Г-SH)  после

однократной  ингаляции  13  промышленных  ядов  -  модельных  индукторов  и

ингибиторов,  а  также  веществ  с  неизвестными  путями  биотрансформации.

Часть  полученных  результатов  суммирована  в таблице  1.

В  большинстве  случаев  изменения  ПГС  и  Г-SH  развивались  после  4-час.

ингаляции,  а  для  некоторых  веществ  -  на  2-й  день  (стирол,  толуол).  Эффект

синтеза  de  novo,  либо  ингибирования  Цх  Р-450  проявлялся  как  сразу,  так  и  на

следующий  день  после  воздействия  яда.  Определение  микросомаль-  ного  фер-

мента  и  его  активности  (по ПГС)  в  последующие дни  после  однократного  воз-

действия  промышленных  веществ  не  обязательно,  что  показано  в  опытах  с

хлорбензолом,  фенталеном,  а  также  высококумулятивным  соединением  -  ди-

хроматом  натрия.  Исследование  уровня  Г-SH в динамике  после  2-го  дня  может

принести  результат  лишь  при  существенном  снижении  (на  70%  и  более)  этого

маркера  сразу  после  затравки,  что  продемонстрировано  для  хлорбензола,  но  не

о-бромтолуола.  Таким  образом,  исследование  указанных  метаболических  мар-

керов достаточно  проводить  на  1  и 2-й дни после однократной ингаляции.  При

воздействии  дихромата  натрия  обнаружено  несоответствие  знака  изменений

ПГС  и  Цх  Р-450:  ускорение  распада  гексенала  происходило  на  фоне  снижения

содержания  самого  фермента.  Относительность понятий «индуктор»  -  «ингиби-

тор» выявлена в опытах с  изобутилбензолом:  при повышении концентрации яда

эффект индукции Цх Р-450 сменялся  на эффект ингибирования, что ранее было
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Таблица  1  -  Изменения  метаболических  биомаркеров  (в  %  от  параллельного

контроля) у белых крыс после однократного воздействия веществ в различных

концентрациях

Вещества,

уровни,мг/м
3

ПГС, другие субстраты

1Д

4-бром-о-ксилол

1538  ±96

727 ± 73

363 ± 37

*

*

*

Изобутилбензол

4250 ±435

2375 ±189

528 ±126

295 ± 42

Стирол

3150 ±588

1049  ±190

241 ± 45

51 ± 7

Сероуглерод

1629  ±51

743  ±108

190  ±11

51 ± 9

Хлорбензол

928 ± 26

569 ± 37

252 ± 28

77 ± 9

АГ+62

АГ+38

*

АГ+11

+98

+41

+51

+47

+42

Дихромат натрия

1,89 ±0,75

0,35 ±0,11

0,12 ±0,06

-29

-28

-33

2Д

*

*

*

*

АГ-18;БФА+223

ЭК-25; АГ-13;

БФА+184
*

-48

-19

*

*

Цх  Р-450

1Д  2 д

+24

+13

-15

+28

+25

+19  +35

+24

*  *

-21

-18  -27

-19

-28

Г-SH

1Д  2д

-25

-23

-17

-17

-30  -18

*  *

*  *

*  *

*  *

*  *

*  *

•  •

*  *

2д+45;

-65  4д +12

-38

-38

*  *

*  *

*  *

пустая клетка - нет изменений; АГ - активность анилингидроксилазы;

ЭК  -  активность  этоксикумарин-деэтилазы;  БФА  -  активность  бензфетамин-

деметилазы;  * - не определяли;  д - день обследования.
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выявлено  для  некоторых  других  веществ  [Л.А.Тиунов  и  соавт.,

1977].  При этом также проявилось несоответствие знака изменений содержания

полифункционального микросомального  фермента и  его активности по разным

субстратам.

При  воздействии  большинства  выбранных  веществ  изменения  исследуе-

мых  маркеров  подчинялись  зависимости  «доза-эффект»,  что  позволило  устано-

вить  минимально  эффективные  (пороговые)  уровни  для  каждого  метаболиче-

ского  маркера,  сравнить  их  между  собой  и  с  величиной  интегрального  порога

острого  действия  (Lim
ac

),  установленного  по  изменению  комплекса  функцио-

нальных,  биохимических  и  морфологических  показателей,  отражающих  со-

стояние  организма в  целом.  С  этой  целью  были  использованы  данные  литера-

туры и результаты  собственных исследований,  представленные  в  таблице  2.

Как  следует  из  таблицы  2,  Lim
ac

  по  ПГС  (Lim
ac  п г с

)  или  другим  субстра-

там  и  Цх  Р-450  (Lim
ac  p - 4 5 0

)  совпали  лишь  в  случае  воздействия  стирола.  Для

хлорбензола,  изобутилбензола,  сероуглерода,  дихромата  натрия,  бутоксибуте-

нина  и  хлористого  метилена  Lim
ac

 по  конкретным  субстратам  (включая  гексе-

нал)  были  ниже,  чем  Lim
ac

 р-450;  для  фенталена  и  аллетрина  Lim
ac  п г с

  оказались

выше Lim
ac  р - 4 5 0

. Можно заключить,  что  определение  активности  цитохрома Р-

450  по  отдельным  субстратам  в  остром  опыте  чаще  оказывается  более  чувстви-

тельным показателем, чем определение содержания Цх Р-450, однако динамика

изменений  сравниваемых показателей не  совпадает.

Несмотря  на  многообразие  функций,  выполняемых  глутатионом  в  орга-

низме,  основной  причиной изменения  его содержания в печени,  как показыва-

ют  полученные  данные,  является  степень участия трипептида в реакциях  конъ-

югации  при  биотрансформации  конкретного  вещества.  Именно  это  является

причиной  высокой  чувствительности  маркера  при  воздействии  веществ,  мета-

болизм  которых заканчивается  образованием меркаптуратов.  В  отличие  от ПГС

и  Г-SH,  Lim
ac

  p.450  совпадают  или  близки  к  величинам  Lim
ac

  по  общетоксиче-

скому действию  (за исключением фенталена) для тех веществ,  биотрансформа-
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Таблица 2 - Пороги острого действия для белых крыс по общетоксическйм и

метаболическим показателям при однократном ингаляционном воздействии

изученных  веществ

Название  вещест-
ва

Толуол

Стирол

Хлорбензол

Бутоксибутенин
Фентален

Дихромат натрия

Изобутилбензол

Сероуглерод
Хлористый метилен

4-Бром-о-ксилол

Мерказолил

Бром-о-толуол

Аллетрин

Lim
 ac

 (ингаляция 4 часа), мг/м
3

общеток-
сический

1000-2000
х

850

928

25
х

2954
х

5,0
х
-0,35

х

360

700

8000
х

810

>90
х

760

22

Цх Р-450

2257

1049

928

99(СL
50

=112)

800

0,35

528

743

> 26583

727

>97

1092

22

ПГС,
др.субстраты

*

1049

569

АГ > 569

ЭМД > 569

<50

>800

0,12

АГ-111

БФАД <<528

228

6315
*

*

*

>81

Г-SH

>2257
*

252

*

*

*

528

*

727

<11

150

>81
х
 - данные литературы;  * - не определяли; АГ - активность анилингидроксила-

зы;  ЭМД -  активность этилморфиндеметилазы;  БФАД - активность  бензфета-

миндеметилазы

ция которых происходит с участием этого фермента (выделены жирным шриф-

том в таблице 2). Это позволяет сделать вывод, что как снижение, так и увели-

чение содержания Цх Р-450 при однократном воздействии несет в себе крите-

рий  вредности,  т.е.  имеет гигиеническую значимость.

Учитывая  универсальный  характер  процессов  биотрансформации  для

всех  живых  организмов,  большую  роль  микросомальной  системы  в  поддержа-

нии гомеостаза в организме, неспецифичность реакций, катализируемых Цх Р-

450 и значимость этого показателя с позиции критерия вредности можно при-

знать, что содержание Цх Р-450 является интегральным биомаркером эффекта.
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Анализ  данных,  приведенных  в  таблице  1,  позволил  определить

значимые  изменения  Цх  Р-450  в  числовом  выражении.  Поскольку  минималь-

ные достоверные отклонения от параллельного контроля на уровне  Lim
ac

  выяв-

лены уже  при  11-15%,  а большая часть изменений фиксировалась при  20%,  то,

учитывая  умеренную  вариабельность  показателя,  полагаем  ,  что  увеличение

или снижение Цх Р-450 при однократном ингаляционном воздействии вещества

на  17-20%  и  выше  является значимым для  организма  и свидетельствует  о ток-

сическом эффекте вещества.

Обоснованная критериальная значимость содержания Цх Р-450 позволяет

использовать  указанный  биомаркер  для  прогнозирования  гигиенических  нор-

мативов  в  воздухе  рабочей  зоны.  Установлена  математическая  связь  между  ве-

личинами ПДК и параметрами токсикометрии - Lim
ac p - 5 0

, CI50 и ДЦ
50

:

/A/ lg ПДК = lg  Lim
ac  p-50

  -1,72; г = 0,94 ±0,15; р<0,001

/Б/ lg ПДК =  0,86lg  Lim
ac  p-50

+  0,131gCI
50

 -  1,82; r = 0,92 ± 0,17; р<0,05

/В/ lg ПДК =  l,27lg  Lim
ac  p-50

  -  0,61gДI
50

  - 0,33; r = 0,90 ±0,19; р<0,05

/Г/ Jg  ПДК  =  0,21lg  Lim
ac  p-50

  +  0,481gCI
50

  + 0,7JlgДI
50

 -  3,95;  r  =  0,96  ±  0,12;

р<0,01

Полученные уравнения были использованы для обоснования ОБУВ в воз-

духе  рабочей  зоны  ряда  новых  промышленных  веществ:  бутоксибутенина,

изобутилбензола,  бром-о-толуола,  аллетрина.

Обоснование новых патогенетических биомаркеров эффекта

Как  известно,  взаимосвязь  отдельных  функций  организма,  биохимиче-

ских  цепей  основных  видов  обмена и защитных  механизмов  является  основой

обеспечения  гомеостаза.  Независимо  от  характера  действия  конкретного  яда

указанные процессы вовлекаются в патогенез интоксикаций. При оценке риска

воздействия  яда  с  неизвестным  характером  действия  от  выбора  показателей  в

эксперименте  зависит как  определение механизма и  особенностей действия ве-

щества  на  организм,  так  и  точность  обоснования  порогов  острого  и  хрониче-

ского действия.
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При  обосновании  гигиенических  нормативов  для

новых, актуальных для промышленности соединений параллельно были прове-

дены исследования по выявлению связи между наиболее общими, биологически

связанными  показателями  патогенеза.  Изучение  характера  связей  (с  помощью

парного  корреляционного  анализа  индивидуальных  вариант)  и  их  изменения

под влиянием ингаляции веществ в различных концентрациях позволило обос-

новать новые биомаркеры эффекта и оценить степень напряженности компен-

саторных механизмов при интоксикации.

В  целом,  при  воздействии  изучаемых веществ  имели место  как исчезно-

вение корреляционных связей, которые наблюдаются в норме, так и появление

новых, не присущих норме связей между показателями.

Известно,  что  Р-липопротеиды  (ЛП)  в  сыворотке  крови  являются пере-

носчиками  холестерина.  На  большой  группе  интактных  животных  было  уста-

новлено,  что  концентрации  холестерина  и  ЛП  связаны  прямой  достоверной

средней  силы  (R=0,6)  связью.  После  воздействия  изобутилового  эфира  3,5-

диамино-4-хлорбензойной кислоты (ИБЭХБК), олеиновой кислоты (ОК), и 2,6-

диизопропилфенилизоцианата (ДФЦ) в концентрациях на уровне Lim
 ac

 и выше,

зависимость между указанными показателями исчезла. При повторном воздей-

ствии ИБЭХБК указанная  связь нарушалась уже на уровне ½ Lim ac.  О значе-

нии этой связи для поддержания гомеостаза говорит тот факт, что зависимость

между  уровнями  холестерина  и  ЛП восстанавливалась через  неделю  после  од-

нократного воздействия  ДФЦ в концентрации, в 4 раза превышающей Lim
 ac

.

Можно полагать, что нарушение механизмов, поддерживающих равнове-

сие  в  системе  «холестерин-ЛП»  является чувствительным  и  гигиенически  зна-

чимым биомаркером, поскольку происходило параллельно с развитием измене-

ний на клеточном, органном и системном уровнях.

При  изучении  ОК  прослежена  связь липидного  и углеводного  обменов.

Поскольку ОК разрушается в цепи реакций р-окисления жирных кислот с обра-

зованием ацетил-коэнзима А (Ац-КоА),  который (через распад пирувата) явля-

ется также конечным продуктом аэробной части гликолиза, можно ожидать за-
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медленна  процессов  гликолиза  и  накопления  глюкозы  в  сыворотке

при  поступлении  большого  количества ОК  и,  следовательно,  интенсивного  об-

разования  Ац-КоА.  Глюкоземия  была  зарегистрирована  в  проведенных  опытах

на  уровне  Lim
  ас

  при  воздействии  ОК  и  стеариновой  кислоты  [ЛА.Базарова,

1984],  а  также  в  опытах  с  ОК  на  изолированных  гепатоцитах  [С.Могап,  1994].

Со значительной долей вероятности можно предположить, что индивидуальные

уровни  глюкозы  в  сыворотке  подопытных  животных  пропорциональны  уров-

ням  поглощенной  дозы  ОК  и  интенсивности  ее  метаболизма.  Показано,  что  в

норме  не  существует  значимых  связей  «глюкоза  -  холестерин».  Однако  на

уровне  Lim
ac

  при  воздействии  ОК  появляется  достоверная  отрицательная  кор-

реляционная  связь  средней  силы.  У  подопытных  животных  с  высоким  содер-

жанием глюкозы, концентрация холестерина в сыворотке ниже. Если на подпо-

роговом  уровне  мощности  биохимических  систем  еще  достаточно  для  утилиза-

ции  Ац-КоА,  то  увеличение  нагрузки  ОК  приводит  к  истощению  адаптацион-

ных  возможностей  используемых для  этого  реакций  и  подключению  компенса-

торных  механизмов  -  сдвигу  равновесия  между  гликолизом  и  глюконеогенезом

и ингибированию реакций гликолиза.

Таким  образом,  исследование  механизмов  действия  вещества  позволило

обосновать  новый  биомаркер  эффекта,  характеризующий  связь  разных  видов

обмена в  организме.

В  опытах  С  морфолинбораном  и  аллетрином  начиная  с  уровня  Lim
ac

выявлено  повышение коэффициента корреляции (R) между маркерами мембра-

нотоксического  эффекта ядов -  активностью  АЛТ  и  ACT  в  сыворотке  крови  (у

интактных животных R=0,37). Так, при воздействии морфолинборана в концен-

трациях  1,8  (Lim
ac

),  12  и  39  мг/м
3
  R был равен  0,69  ,0,71  и  0,82  соответственно

(Р<0,05).

При  острой  интоксикации  ядами  различной  химической  структуры  на

уровне  Lim
  ac

  и  выше  появляется  сильная  связь  между  маркерами  нарушения

функции клетки, окислительного стресса и защитных систем.
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Например,  аллетрин  и  ДФЦ  вызывали  образование  сильной

отрицательной  связи  между  уровнем  МДА  в  сыворотке  и  Г-SH  в  гомогенате

печени  подопытных животных:  у крыс  с высоким  содержанием МДА концен-

трации  глутатиона  были  низкими и,  наоборот,  достаточный запас  трипептида

противодействовал  активации  процессов  перекисного  окисления  липидов

(ПОЛ).  На рисунке  1  показана сильная  прямая  связь  между маркером  ПОЛ -

малоновым  диальдегидом  и  выраженностью  мембранотоксического  эффекта  -

выходу  внутриклеточного  фермента  в  сыворотку  крови  после  воздействия  ал-

летрина на уровне Lim
ac
 и выше. Подобный эффект был выявлен и при ингаля-

ции морфолинборана.

Рисунок 1 - Связь между уровнем малонового диальдегида и активностью ас-

партатаминотрансферазы в сыворотке крови белых крыс после однократного

ингаляционного воздействия аллетрина в различных концентрациях.

Сильная отрицательная связь (рисунок 2) обнаружена между ферментами

цитолиза  и  уровнем  сульфгидрильных  групп  в  сыворотке  крови  подопытных



21

животных:  у  крыс  с  низким  защитным  потенциалом  активнее

протекают процессы нарушения мембран гепатоцитов.

Рисунок  2  -  Связь  между  уровнем  белковых  SH-групп  и  активностью  ACT  в

сыворотке  крови  после  однократного  ингаляционного  воздействия  аллетрина

на уровне Lim
ac

Значимость  подобных  связей  подтверждают  и  результаты  эксперимен-

тальной терапии при остром воздействии ДФЦ на уровне 4 Lim
ac
, когда клини-

ческие  признаки  интоксикации  исчезали  вместе  с  нормализацией  параметров

связи маркеров ПОЛ и антиоксидантной защиты (таблица 3).

При  воздействии  ряда  изучавшихся  веществ  имели  место  изменение  ха-

рактеристик  корреляционных  связей  между  биологически  связанными  физио-

логическими маркерами. Так, после ингаляции ИБЭХБК (рисунок 3) наруша-

лись  взаимоотношения  между  связанными  в  норме  показателями  поведенче-

ских реакций (метод «техмная камера - светлое окно», ТКСО).

Важно отметить, что характеристики соотношения между показателями в

норме,  при  воздействии  веществ  на  уровне  Lim
ac
  и  частично  смертельных

доз/концентраций существенно различаются. Изменения характеристик корре-

ляционных связей между маркерами имели место и в тех случаях, когда стати-
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стически  значимых  отклонений  каждого показателя по  сравнению с

параллельным контролем не было выявлено.

Таблица 3 - Изменение коэффициентов корреляции между маркерами перекис-

ного окисления липидов и антиоксидантной защиты в эксперименте с предва-

рительным введением антиоксидантов и однократным ингаляционным воздей-

ствием ДФЦ в концентрации  19,95±0,68 мг/м
3

Показатели

(определение в сыворотке крови

и  гомогенате печени)

SH-белковые

SH-небелковые

МДА

SH-общие

SH-белковые

SH-небелковые

Церулоплазмин

АЛТ

SH-небелковые

-SS-rp, печень

SH-латентные

Г-SH, печень

SH-латентные

SH-латентные

Церулоплазмин

-SS-rp, печень

ACT

-SS-rp в печени

(Аскорбино-

вая  к-та и

Унитиол) +

ДФЦ
-0,633

0,651

0,118

0,241

-0,328

-0,267

0,758

0,628

0,072

Токофе-
рол

+

ДФЦ

-0,692

0,541

-0,087

0,301

-0,046

0,433

-0,133

0,225

0,529

ДФЦ

0,621

-0,019

-0,793

0,766

0,532

-0,729

0,481

0,575

-0,749

Кон-

троль

-0,664

0,559

0,468

0,030

-0,423

0,348

0,660

0,141

0,546

Жирным  шрифтом - Р<0,05

Полагаем,  что  характеристика  корреляционных  связей  между  различны-

ми  показателями  интоксикации  является  новым  видом  биомаркеров  эффекта,

который  может  быть  использован  в  токсикологических  исследованиях  про-

мышленных  веществ,  обладающих  различным  характером  действия  на  орга-

низм,  с  целью  установления  параметров  токсикометрии,  исследования  патоге-

нетических механизмов и поиска средств экспериментальной терапии.

Таким  образом,  обоснованные  биомаркеры эффекта  обладают критерием

вредности,  позволяют  выявлять  тонкие  механизмы  действия  ядов  и  эффектив-

нее использовать полученные экспериментальные данные.
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Рисунок 3 - Нарушение корреляционной связи между параметрами поведенче-

ских реакций по методу «темная камера-светлое окно» после однократного ин-

галяционного воздействия ИБЭХБК на уровне Lim
ac

Сравнительная характеристика биомаркеров специфического и

общетоксического эффектов при оценке риска профессионального

воздействия вредных веществ

Несоблюдение гигиенических стандартов, низкая эффективность профи-

лактических мероприятий на производстве,  недостаточная разработка количе-

ственных  критериев  потенциального  и  реального  ущерба  для  здоровья  рабо-

тающих приводит к необходимости в дополнение к существующей системе ги-

гиенического нормирования оценивать степень вредности/опасности и уровни

профессионального  риска  в  условиях  неудовлетворительного  качества  воздуха

рабочей зоны. В Руководстве «Гигиенические критерии оценки и классифика-

ция условий труда по показателям вредности и опасности факторов производ-

ственной  среды,  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса»  Р  2.2.755-99

дана следующая характеристика нарушений здоровья при работе во вредных (3

класс) и опасных (экстремальных; 4 класс) условиях: подкласс 3.1. - Нестойкие

функциональные  изменения,  не  восстанавливающиеся  к  началу  следующей
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смены;  подкласс  3.2  -  Стойкие  функциональные  изменения,

начальные признаки или легкие формы профзаболеваний через 15 лет от начала

работы;  подкласс  3.3  -  Профзаболевания легкой и средней степени тяжести в

периоде трудовой деятельности; подкласс 3.4 - Тяжелые формы профзаболева-

ний,  потеря  общей трудоспособности и 4 класс  - Угроза для жизни в течение

смены, высокий риск острых профинтоксикаций (в т.ч. - тяжелых).

Основная задача оценки риска химического воздействия состоит в опре-

делении нарушений здоровья в условиях превышения ПДК. Величина ПДК при

этом, по сути, служит референтной дозой для сравнения с реальными концен-

трациями вредных веществ [Н.Н.Молодкина, А.И.Халепо, 2003].

Недостаток  клинико-гигиенических  данных  в  плане  зависимости  «кон-

центрация - эффект» по конкретным веществам заставляет обращаться к экспе-

риментальному  материалу.  Обоснованы  параллели  между  клинической  харак-

теристикой  классов  условий  труда  и  параметрами  токсикометрии.  Поскольку

острые отравления, исходя из клинического описания, возможны лишь при ра-

боте  в  4  классе  условий  труда,  следовательно,  границей  этого  класса  должна

быть величина Lim
ac
. Тогда в 4 класс попадут и интоксикации со смертельным

исходом.  С другой стороны, если порог хронического действия (Lim
ch

) опреде-

ляет  появление  минимальных  стойких  или  субкомпенсированных  функцио-

нальных изменений при длительном воздействии, то, следовательно, этот пара-

метр  должен  служить  верхней  границей  подкласса  3.2.  Обоснование  верхней

границы подкласса 3.3 не так очевидно, однако, исходя из практики токсиколо-

гических  исследований,  с  большой  долей  вероятности  можно  полагать,  что

превышение  Lim
ch

  в 2 и более раз приведет к развитию интоксикаций легкой и

средней степени тяжести.

Созданная  база  токсикологических  данных  промышленных  ядов  позво-

лила применить дифференцированный подход к веществам, обладающим изби-

рательным  (специфическим) эффектом и  оказывающим преимущественно  об-

щетоксическое  действие,  и  оценить  значимость  основных  элементов  системы

оценки  потенциального  риска  воздействия  химического  фактора  -  порогов
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специфического  и  общетоксического  действия,

установленных с использованием соответствующих биомаркеров.

Раздражающие  вещества  представляют  собой  многочисленную

известную  группу  избирательно  действующих  ядов.  Острые  и  хронические

профессиональные  отравления  раздражающими  веществами  постоянно  лиди-

руют в структуре профинтоксикаций  [Г.Г.  Онищенко,  1998 -  2004].  Анализ  ба-

зы данных по раздражающим веществам позволил установить, что их CL
5
o пре-

вышает  ПДК  в  среднем  в  1600  (средняя  арифметическая) -  1100  (средняя  гео-

метрическая) раз, Lim
  ac

 для крыс - в 70 - 50 раз, Lim
  lr

 для крыс - в  18 -  15 раз,

Lim
  lr

  для человека - в 6,7 - 5,4 раза соответственно (таблица 4).

Таблица 4 - Соотношение  параметров  токсикометрии и ПДК
Р 3

  раздражающих

веществ

Парамет-

ры

токсико-

метрии

М±m

Min -Max

Ср.геомет.

n

CL50

ПДК

1598 ±264

230 - 5400

1108,9

30

Liт
  ac.kc..

ПДК

71,2 ±8,7

8,6 - 406

50,1

73

Liт
 ir kc.

ПДК

18,4 ±1,4

4,8  -  59,6

15,5

71

Liт
 ir чел.

ПДК

6,7  ±0,6

2-9,5

5,4

65

Liт
 ch.kc.

ПДК

5,2 ±0,5

2,4-11

4,7
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Сравнение  полученных  результатов  с  представленными  в  Р  2.2.755-99

границами  подклассов  (таблица 5) по кратности превышения ПДК показывает

их  не  соответствие  клиническому  описанию  нарушений  здоровья  работающих

в  3  (вредном)  и  4  (опасном)  классах  условий  труда.  Как  видно  из  таблицы  5,

при существующих границах кратности  превышения ПДК (до  2,  4,  6,  10,  и  бо-

лее 10 ПДК) подклассы (3.1. - 3.4) 3 вредного и 4 опасного классов существенно

не отличаются друг от друга. В  каждый из них попадают вещества, которые при

таком превышении их ПДК будут вызывать один и тот же эффект. Анализ рас-

пределения  других  параметров  токсикометрии  по  классам  условий  труда  усу-
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губляет  указанное  несоответствие.  Распределение  веществ,  исходя  из

средней  величины  отношений  параметров  токсикометрии  к  ПДК,  показывает,

что  все  параметры  токсикометрии  (кроме  Lim
ir  ч е л

  и  Lim
ch

)  приходятся  на  4

класс,  а  все  клинические  эффекты  3  класса должны  будут развиваться  при воз-

действии  раздражающих  веществ  в  концентрациях  на уровне  до  2  Lim
ir  ч е л

  или

1-2  Lim
ch

,  что  не  соответствует реальности.

Таблица 5 - Сравнение классификаций степени опасности для здоровья рабо-

тающих промышленных раздражающих ядов  в  зависимости  от кратности  пре-

вышения  их ПДК
  рз

  (по  Р.2.2.755-99  и  предлагаемой  автором)

Вредные  условия  труда

3.1 3.2 3.3 3.4

Опасные условия

труда

4

Кратность  превышения  ПДК  (согласно  Р.2.2.755-99)

1 - 2 П Д К 2,1-4  ПДК 4,1-6  ПДК 6,1-10  ПДК > 1 0 П Д К

Распределение  раздражающих  веществ  (%)  по  параметрам  токсикометрии

10

8

0

37

35

0

35

35

7

20

19

20

0

4

73

Lim
ir чел

Lim
ch kc

Lim
ir kc

Предлагаемая  кратность  превышения  ПДК

1-2ПДК 2,1-5  ПДК 5,1-10  ПДК 10,1-50 ПДК > 5 0 П Д К

Распределение раздражающих  веществ  (%)  по  параметрам  токсикометрии

8

8

0

0

0

51

54

3

0

0

41

35

25

1

0

0

3

72

57

0

0

0

0

42

100

Lim
ir чел

Lim
ch kc

Lim
ir kc

Lim
ac kc

C L
5 0

Таким образом, при обоснованных нами изменениях границ 3  и 4 классов

(таблица  5)  достигнуто  соответствие  между  клинической  картиной  интоксика-
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ции  и  величиной  кратности  превышения  ПДК  раздражающих

веществ в воздухе рабочей зоны.

Подобный  анализ  был  проведен  нами  и  для  веществ  общетоксического

действия,  ПДК  которых  обоснованы  с учетом  величины  Lim
ac
.  Для  снижения

разброса данных  обработка токсикометрических  параметров  проводилась раз-

дельно для веществ разных классов опасности (таблица 6).

Таблица 6 -  Соотношение параметров токсикометрии и ПДК
Р 3

  веществ обще-

токсического действия  1-4  классов  опасности

Статистические

показатели

Min -Max

n

М±m

Доверительный интервал

Средняя геометрическая

Min -Мах

n

М±m

Доверительный интервал

Средняя геометрическая

Min -Max

n

М±m

Доверительный интервал

Средняя геометрическая

Min  -Max

n

М±m

Доверительный интервал

Средняя геометрическая

CL
 50

ПДК

Liт
 ac.kc.

ПДК

Liт
 ch.kc.

ПДК

Вещества 1 класса опасности
200-12500

28

2776 ±668

1309

1473

15-760

22

15б,37±41,11

80,58

91,06

4,0-30,0

25

10,55 ±1,23

2,42

9,3

Вещества 2 класса опасности
100-8500

98

1966 ±199

390,25

1141

8,5  -  600

139

96,94 ± 8,85

17,35

60,89

2,0-28

129

7,75 ±0,45

0,89

6,31

Вещества 3 класса опасности
141-9000

58

2078 ±269

527,89

1228

9-780

121

70,41 ±9,44

18,51

42,10

2-40

77

7,55  ± 0,73

1,44

5,91

Вещества 4 класса опасности
93-6600

46

1096 ±211

414,11

610

8,9  -  500

50

58,56 ±11,37

22,29

35,46

2-20

26

7,72  ±1,07

2,10

6,29
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Для  всех  классов  химических  соединений  отмечается  частичное

перекрывание  крайними  величинами  отношений  параметров  токсикометрии  к

ПДК  соседних  рядов  отношений.  Например,  разброс  отношений  Lim
  сh

/ПДК

веществ  4  класса  опасности  составляет  2  -  20,  а  минимальная  величина  отно-

шения  Lim
  ac

/ПДК  равна  8,9.  В  то  же  время  отмечается  близость  величин

отношения  Lim
  ac

/ПДК
р  3

.  и Lim
 сh

/ПДК
р з

  в группах веществ общетоксического

действия 3  и 4 классов опасности. Исходя из приведенных данных, при воздей-

ствии  веществ  1,  2  и  3-4  классов  опасности  вероятность  острой  интоксикации

приближается к  100% при превышении их ПДК  соответственно  в 90,60 и  35-40

раз;  вероятность  хронической  интоксикации  чрезвычайно  высока  на  уровне  9

ПДК для  1-го класса, и 6 ПДК и выше для остальных классов.

Как  и  для  раздражающих  веществ,  для  веществ  общетоксического  дейст-

вия  выявлено  несоответствие  возможной  выраженности  клинических  измене-

ний  у  работающих  (по  Р.2.2.755-99)  тому  токсическому  эффекту,  который  был

установлен  в экспериментальных исследованиях.  При  существующих границах

кратности  превышения ПДК  (до  3,  6,  10,  20  и  более  20  ПДК)  для  веществ  1-2

классов опасности в  каждый  подкласс  (3.1.  - 3.4) 3  вредного класса попадает от

14  до  32%  всех  веществ  на  уровне  порога  хронического  действия.  Попадание

1/5  всех  веществ  1-2  класса  опасности  при  воздействии  на  уровне  Lim
ch

  («ми-

нимальные  признаки  хронической  интоксикации»)  в  подкласс  3.4  («тяжелые

формы  профзаболеваний,  потеря  общей  трудоспособности»)  приводит  к  неоп-

равданному  завышению  риска  дм  этих  соединений.  В  группах  веществ  3  и  4

классов опасности картина распределения схожа между собой, но  отличается от

распределения  веществ  1-2  классов.  Особенно  настораживает  такое  превыше-

ние ПДК,  которое может вызывать острые  интоксикации и смертельные  отрав-

ления.  Поскольку  граница  подклассов  условий  труда  «более  10  ПДК»  соответ-

ствует  подклассу  3.3  («профзаболевания  легкой  и  средней  степени  тяжести  в

периоде  трудовой  деятельности»),  то  в  этот  подкласс  без  последующей диффе-

ренцировки  попадают все  100%  веществ 3-4  класса опасности при превышении

ПДК  более,  чем  в  10  раз,  т.е.  при  достижении  ими  уровней  Lim
ac

  («минималь-
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ная  токсическая  концентрация  при  однократной  ингаляции»),  а  также

дальнейшем  повышении  концентраций,  включая  средние  смертельные  (CL
50

).

Такая  ситуация  означает опасное  и неоправданное занижение  вероятности воз-

никновения  острых  отравлений  на  производстве  при  оценке  потенциального

риска.

Результаты,  полученные  при  анализе  базы  данных для  веществ  общеток-

сического действия,  позволили разработать дифференцированную классифика-

цию  опасности  их  воздействия  на  работающих  при  несоблюдении  гигиениче-

ских  стандартов,  которая  соответствует  клиническому  описанию  возможных

нарушений  здоровья.  На  основе  проведенных расчетов и анализа соотношений

токсикометрических  показателей  к  ПДК  (Lim
ac

  /ПДК, Lim
 сh

/ПДК) для  3  (вред-

ного)  класса  и  (Lim
ac

/ПДК  и  СL
50

/ПДК)  4  (опасного)  класса  условий  труда

обоснованы  следующие  границы  классов  условий  труда  работе  с  веществами

общетоксического  действия:

для веществ  1  класса опасности: подкласс 3.1.  1-3 ПДК,  подкласс 3.2. - 3,1-10

ПДК, подкласс 5.3.-10,1-20 ПДК,  подкласс 3.4. -  20,1 - 90 ПДК, 4 класс - бо-

лее 90 ПДК;

для  веществ  2  класса опасности:  подкласс 3.1.  1-3  ПДК,  подкласс 3.2.  -'3,1-8

ПДК, подкласс 3 .3 .-8,1-16 ПДК,  подкласс 3.4. -  16,1-60 ПДК, 4 класс - бо-

лее  60 ПДК.

Для  веществ 3  и 4  классов  опасности:  подкласс 3.1.  1-3  ПДК,  подкласс  3.2.  -

3,1-8 ПДК, подкласс 3.3.-8,1-16 ПДК,  подкласс 3.4. -  16,1-40 ПДК, 4 класс

- более 40 ПДК.

При  анализе  параметров  токсикометрии  раздражающих  веществ  и  веще-

ств  общетоксического  действия  обращает  на  себя  внимание  больший  разброс

данных  для  второй  группы  ядов.  Это  объясняется  многообразием  и  свободой

выбора  биомаркеров  при  обосновании  параметров  токсикометрии для  веществ

общетоксического  действия  и  строго  фиксированным  набором  маркеров  для

раздражающих  ядов.  Как  показали  наши  исследования,  Lim
  1r  кс

 в  80%  случаев

устанавливаются  по  одному  показателю  -  изменению  частоты  дыхания;  коэф-
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фициенты  корреляции  между  параметрами  токсикометрии  для

раздражающих  веществ  существенно выше,  чем для веществ  общетоксического

действия.  Вместе  с  тем,  выделение  из  общей  массы  групп  веществ  по  ведущему

токсическому  эффекту,  либо  по  общности  химической  структуры  (что,  как

правило,  подразумевает  сходный  характер  действия),  позволяет  выявить  для

них  более  четкую  зависимость  ПДК  от  параметров  токсикометрии.  Полагаем,

что  дальнейшая разработка  оценки риска  воздействия  химического  фактора  на

производстве  должна  проводиться  в  направлении  дифференциации  подхода  к

разным группам/классам химических соединений. Такой подход  повышает на-

дежность  защиты  работающих  во  вредных условиях труда  и  дает  научное  обос-

нование для разработки практических мер гигиенического, медицинского и  со-

циального  характера.

Таким  образом,  обоснованность  выбора  биомаркеров  эффекта  при  уста-

новлении  минимально  действующих  концентраций  играет  основную  роль  для

определения  величины  ПДК  -  референтного  параметра  при  оценке  риска.  От

выбора  оптимальных  биомаркеров  эффекта,  отражающих  характер  действия

яда,  зависят точность  определения  параметров  токсикометрии  и,  соответствен-

но, обоснованность гигиенических нормативов.

Биомаркеры раздражающего эффекта при тестировании

химических веществ в опытах in vitro

С целью совершенствования принципов отбора и использования биомар-

керов  эффекта  в  опытах  in  vitro  для  оценки  риска  местного  раздражающего

действия  веществ  проведено  сравнительное  исследование  трех  методов.  Два

метода  (подвижность  Paramecium  caudatum  и  жизнеспособность  клеток  Hela  -

MIT-24) основаны на изучении мембранотоксического эффекта химических со-

единений,  который  является  одной  из  составляющих  раздражающего  действия

веществ  in  vivo.  НЕТ-САМ  тест  оценивает  повреждение  хориоаллантоисной

оболочки куриного эмбриона путем регистрации трех маркеров раздражающего

эффекта  -  гиперемии,  геморрагии  и  денатурации  белков  оболочки.  Согласно
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разработанному  алгоритму  в  эксперименте  были  испытаны  20

промышленных  веществ,  обладающих разной  силой  раздражающего действия

на слизистую оболочку глаза кролика (оценка по стандартному методу Draize).

Установлено,  что результаты исследования влияния  выбранных веществ

на подвижность инфузорий и ингибирование роста клеток Hela не совпадали с

выраженностью раздражающего эффекта этих веществ in vivo. Математической

связи между дозой, вызывающей 50% цитотоксический эффект in vitro и оцен-

кой местного раздражающего действия по методу Draize не выявлено.

Результаты  оценки  действия  веществ  на  хориоаллантоисную  оболочку

(НЕТ-САМ тест)  и  на  слизистую  глаза кролика (метод Draize)  коррелировали

между собой (рисунок 4).

Рисунок  4  - Зависимость  между  индексом раздражающего  эффекта по  методу

Draize  и  индексом  повреждения  хориоаллантоисной  оболочки  по  НЕТ-САМ

тесту (о - выпадающие точки)

Математическая зависимость между  ними описывалась уравнением:

IS-100%  =4,13 Draize + 0,69 (n=l 8,  r=0,78±0,09  t=8,67p<0,001), где



IS-100%  -  индекс  повреждения  хориоаллантоисной  оболочки  нативным

веществом, выраженный в баллах (0-21  балл);

Draize - баллы (1-5 баллов) по системе оценки раздражающего действия

веществ in vivo по методу Draize.

Вещества с выраженным раздражающим действием (4-5  класс по методу

Draize) имели оценку по НЕТ-САМ тесту 13,7 и выше.

Таким образом, из трех испытанных методов, выбранных для оценки раз-

дражающих свойств химических веществ, только НЕТ-САМ тест,  где в качест-

ве биомаркеров эффекта используется регистрация признаков коагуляции бел-

ка, гиперемии и геморрагии, - оказался пригоден для практического использо-

вания.  Два других  испытанных метода,  основанных  на  определении  цитоток-

сичности  веществ  в  опытах  in  vitro,  не  позволяют  определять  выраженность

раздражающего действия химических веществ.

Полагаем, что при оценке раздражающего эффекта ядов в опытах in vitro

следует  отдать  предпочтение  биомаркерам,  которые  позволяют  моделировать

развитие  функциональных  и  морфологических нарушений,  близких  к  наблю-

даемым в экспериментах in vivo.

Предлагаемый  НЕТ-САМ тест  позволит  исключить  исследование  на  ла-

бораторных  животных химических  соединений  с  выраженным раздражающим

действием.

Биомаркеры экспозиции и биологические ПДК

промышленных  веществ

Биомаркеры экспозиции являются основой для разработки биологических

гигиенических  нормативов,  которые  широко  используются  в  промышленных

развитых  странах  для  мониторинга  риска  профессионального  воздействия

вредных химических веществ. Так, в США рекомендованы BEI (биологический

индекс экспозиции) для более 50 веществ и групп веществ, в Германии приняты

ВАТ (биологический толерантный уровень) для  62  химических соединений. В
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Финляндии  рекомендованы  BAL  (предельно  допустимый  уровень

для биомониторинга) для более 40 веществ и групп веществ.

В нашей стране также проведены исследования по обоснованию биологи-

ческих ПДК (биоПДК) ряда актуальных веществ на основе результатов оценки

условий  труда,  состояния  здоровья  работающих  и  содержания  биомаркеров

экспозиции в организме. Разработаны методические рекомендации «Биологи-

ческий  контроль производственного воздействия вредных веществ»  (№  5205-

90) и обоснованы биоПДК для бензола, стирола, толуола, хлорбензола и свин-

ца.  Однако,  предложенные  биоПДК  не  были утверждены  в  законодательном

порядке,  поскольку  органы  санэпиднадзора  не  были  готовы  в  то  время

использовать биоПДК для контроля условий труда на производстве.

Использование в России методологии оценки риска, ее совершенствова-

ние и развитие безусловно диктуют необходимость внедрения биомониторинга

состояния здоровья работающих в контакте с вредными химическими вещест-

вами.  Биомониторинг позволяет  наиболее  точно  оценить  интегральную  дозу

вещества, попавшую в организм разными путями, выявлять отдельных лиц или

группы  работающих,  подвергающихся  повышенному  риску  воздействия  ве-

ществ и нуждающихся в принятии необходимых мер по предупреждению на-

рушения  здоровья.  Кроме  того,  определение  биомаркера  экспозиции  играет

важную  роль  в  диагностике  профессиональных  интоксикаций.  Установление

биоПДК в первую очередь целесообразно для веществ,  обладающих высокой

кумулятивной  активностью и кожной резорбцией,  а также присутствующих в

воздухе рабочей зоны в виде аэрозоля (зависимость поступившей в организм

дозы  от дисперсности).  Кроме того,  необходимо учитывать  количество рабо-

тающих,  контактирующих с веществом на производстве, статистику острых и

хронических интоксикаций.

На основании изучения теории и практики установления биологических

(гигиенических) стандартов безопасности в различных странах, анализа данных

литературы о зависимости между содержанием вещества в воздухе производст-
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венных  помещений,  состоянием  здоровья  работающих  и

изменениями  содержания  биомаркеров  экспозиции  обоснованы  биоПДК  для

широко используемых в российской промышленности и вызывающих острые и

хронические профинтоксикации сероуглерода,  группы неорганических фтори-

дов и окиси углерода.

Обоснование биоПДК сероуглерода

Для оценки экспозиции CS
2
 предложены различные биомаркеры, опреде-

ляемые в крови, моче и выдыхаемом воздухе. Сотрудниками НИИ МТ РАМН

(Г.Г.Авилова, Н.П.Головкова, Т.А.Ткачева и др.) проведено исследование йода-

зидной реакции, как биомаркера экспозиции CS
2
, у работающих на производст-

ве  искусственного  волокна.  Установлена  зависимость  индекса  экспозиции  по

йодазидному  тесту  от  среднесменной  концентрации  сероуглерода  в  воздухе.

Однако,  вследствие  недостаточной  чувствительности  метода  установить

биоПДК для CS
2
, соответствующее ПДК указанного  соединения  в  воздухе ра-

бочей зоны, не удалось.

В  настоящее время в качестве биомаркера экспозиции CS
2
 используется

определение 2-тиотиазолидин-4-карбоновой кислоты (ТТКК) в моче. Согласно

собранным  данным  в  воздухе  промышленных  предприятий,  находящихся  в

разных  странах,  концентрации  CS
2
  составляли  1,6  -  173  мг/м

3
  ,  а  содержание

ТТКК в моче работающих достигали 0,35-13,7 мг/г креатинина.

Установлена зависимость изменения содержания ТТКК в моче от концен-

трации CS
2
 в воздухе (рисунок 5), которая описывается уравнением:

ТТКК (мг/г креатинина) = 0,147  CS
2
 (мг/м

3
) + 0,175 (n=11; r = 0,89 ± 0,07;

Р<0,01).

В расчет включены данные, касающиеся концентраций CS
2
 в воздухе ни-

же  46  мг/м
3
.  каждая  из  использованных  точек  является  средней  арифметиче-

ской из большого числа наблюдений. Вычисленная биоПДК, соответствующая
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принятой  в  России  ПДК  (среднесменная 3  мг/м
3
)  в воздухе

рабочей  зоны  составила  0,616  мг/г  креатинина  (определение  проводится  в

конце смены).

Рисунок 5 - Зависимость уровня ТТКК в моче работающих в конце смены от

концентрации сероуглерода в воздухе рабочей зоны

Концентрации ТТКК в моче лиц,  не подвергавшихся воздействию CS
2
,

находятся на уровне 0 - 0,3  мг/г креатинина  [Y.H.  Gao et al.,  1998], а верхняя

граница доверительного интервала составляет 0,432 мг/г креатинина [H.Kivisto,

2000]. Таким образом, рекомендованная биоПДК находится выше уровня есте-

ственного содержания ТТКК в моче человека.



Обоснование  биоПДК  группы  неорганических  фторидов

Фтористый водород и неорганические  фториды,  гигиеническое нормиро-

вание  которых в  воздухе рабочей зоны  проведено  по  содержанию  фтора,  выде-

ляются  в  воздух  производственных  помещений  при  многих  технологических

процессах  и  являются  причиной  острых  и  хронических  (флюороз)  интоксика-

ций.  В  качестве  биомаркера экспозиции указанными  веществами используется

определение  количества фтора в моче.

Установлены  зависимости  между  содержанием  фтора  в  воздухе  рабочей

зоны и моче работающих в конце смены:

F (мг/л, моча) -  1,4 + 4,6 F (мг/м
3
, воздух)  [A.Hogsted,  1984];

F (мг/л, моча) = 2,31 +  1,88 F (мг/м
3
, воздух)  [A.F.  Steinegger,  1992];

F (мг/г креатинина, моча) = 0,77 + 2,24 F (мг/м
3
,

воздух)  [F. Pierre et al.,  1995]

Расчеты  по  перечисленным  уравнениям  использовались  при  установле-

нии  биологических  нормативов  для  фторидов  в  США,  Германии,  Финляндии,

Великобритании,  Дании  и  др.  странах.  Анализ  данных  литературы  подтвердил

обоснованность приведенных зависимостей.  Поэтому указанные уравнения бы-

ли  использованы  и для  обоснования биологических ПДК  фтористого  водорода

и  группы  неорганических  фторидов,  которые  соответствовали  их  установлен-

ным ПДК в воздухе рабочей зоны в России (таблица 7).

Важно  подчеркнуть,  что  фоновое  содержание  фтора  в  моче  составляет

менее  1  мг/г креатинина [Lauwerys R.R.  and Hoet P., 2001].
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Таблица  7  -  Рекомендуемые  биоПДК  для  группы

неорганических фторидов (определение в конце смены)

Название вещества

Фтористый водород

Фторид натрия

Фторид калия

Дифторид бария

Дифторид кальция

Трифторид церия

Трифторид алюминия

ПДК  в  воздухе  рабочей

зоны, среднесменная

(по F), мг/м
3

0,1

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

БиоПДК (F в моче),

мг/г креатинина

1,0

1,2

1,2

1,2

1,9

1,9

1,9

Обоснование биоПДК окиси углерода

При  оценке  экспозиции оксида углерода в различных странах использу-

ется определение карбоксигемоглобина (СОНв) в крови.

Изучена зависимость развития симптомов интоксикации окисью углерода

от  величины  концентрации  СО  во  вдыхаемом  воздухе  и  продолжительности

воздействия [Л А.Тиунов, В В Кустов, 1969, R.F. Coburn et al.,  1965; Mathieu D.

et al,  1996]. Установленные в разных странах биологические нормативы окиси

углерода  относятся  только  к  некурящим  лицам.  У  курильщиков  содержание

СОНв в крови превосходит (достигая 15% и выше) уровни, установленные для

производственного воздействия  оксида углерода.

Математический анализ литературных данных позволил выявить прямую

линейную зависимость между концентрациями окиси углерода в воздухе рабо-

чей зоны и содержанием карбоксигемоглобина в крови работающих (рисунок

6), которая описывается уравнением:



Рисунок 6 - Зависимость уровня карбоксигемоглобина в крови работающих от

концентрации оксида углерода в воздухе (определение в конце смены)

Исходя из полученного уравнения, содержание карбоксигемоглобина, со-

ответствующее ПДК окиси углерода, принятой в России (20 мг/м
3
), составит 3,1

%.  Вычисленная величина превышает на 0,6% безопасную величину, рекомен-

дованную ВОЗ для населения (включая группу риска по сердечно-сосудистым

заболеваниям). Как и стандарты, принятые в ряде стран, рекомендуемая нами

величина биологической ПДК не может применяться для курящих рабочих, по-

скольку колебания  величин  карбоксигемоглобина для  последних  будут мини-

мум в 2 раза ее перекрывать.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о  принципиаль-

ной возможности обоснования БиоПДК промышленных веществ путем матема-

СОНb (%) = 0,115 • СО (мг/м
3
) + 0,802  (n=17, R=0,91 ± 0,04 Р<0,01).
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тического  моделирования.  Это  позволяет  избежать  значительных

материальных затрат и сократить время. Подобные разработки могут быть сде-

ланы  и для некоторых других веществ, что  позволит существенно расширить

список рекомендованных биоПДК вредных промышленных веществ в России.

Принимая во внимание  возросшие в последнее время методический уровень

[МУК  4.1.763-4.1.779-99]  и  возможности  оснащения  санэпидслужбы  аналити-

ческим оборудованием, методы измерения рекомендованных биомаркеров экс-

позиции сероуглерода, окиси углерода и фторидов, как и ряда других биомар-

керов,  могут  быть воспроизведены в России.  Однако,  следует учитывать,  что

при значительных различиях величин гигиенических нормативов в воздухе ра-

бочих помещений (а в России ПДК, как правило, ниже гигиенических стандар-

тов в западных странах)  может потребоваться иной биомаркер экспозиции и

метод его измерения в биосредах.

Таким образом, в настоящее время основное преимущество биомаркеров

экспозиции - точное  определение  количества вещества,  которое  поступило  в

организм человека, - наиболее полно реализовано при биомониторинге. Пер-

спективно применение  биомаркеров экспозиции  при решении и других про-

блем, связанных с оценкой риска воздействия веществ.

В частности,  биомаркеры экспозиции открывают путь к единому гигие-

ническому нормированию, позволяющему регламентировать количество веще-

ства, поступающего в организм через органы дыхания, пищеварительный тракт

и кожу.



ВЫВОДЫ

1.  Система оценки риска воздействия  промышленных ядов и установления ги-

гиенических  нормативов  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей  зоны  и  биологи-

ческих  ПДК  базируется  на  биомаркерах  экспозиции  и  эффекта.  Биомаркеры

должны  обладать  критерием  вредности,  отражать  механизм  токсического  дей-

ствия,  подчиняться  зависимости  «доза-ответ»,  быть  воспроизводимыми  и  ме-

тодически  доступными.

2. Анализ созданной информационной базы данных параметров токсикометрии

более 600  вредных промышленных веществ показал, что в системе оценки рис-

ка вредного действия биомаркеры специфического эффекта (на примере раз-

дражающих ядов)  обладают большей  прогностической  значимостью  в  по срав-

нению с показателями интегрального эффекта.

3.  Разработаны  классификации  степени  опасности  для  здоровья  работающих

веществ  раздражающего  и  общетоксического  эффектов  в  зависимости  от  пре-

вышения  их  ПДК  в  воздухе  рабочей  зоны,  обоснованы  границы  подклассов  3

вредного и 4  (опасного) вредных условий труда при оценке риска.

4.  Изменение  содержания цитохрома Р-450  в  микросомальной  фракции  печени

при  однократном  воздействии  химических  веществ,  биотрансформация  кото-

рых  затрагивает  систему  монооксигеназ  печени,  является  дозо-зависимым  и

критериально  значимым  биомаркером  эффекта.  Установлена  математическая

зависимость  между  Lim
  ac  Р-450

  и  величиной  гигиенического  стандарта,

разработан  метод  прогнозирования  гигиенических  нормативов  в  воздухе  рабо-

чей зоны для указанной группы веществ.

5.  Характеристики  корреляционных  связей  между  биологически  связанными

биохимическими  и  функциональными  показателями  («холестерин-Р-

липопротеиды», «АЛТ-АСТ», «МДА-АСТ», «МДА-Г-SH»  и др.) при  воздейст-

вии  вредных  веществ  могут  являться  биомаркерами  эффекта,  обладающими

критерием  вредности.  Регистрация указанных маркеров  позволяет выявлять на-
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рушение  процессов  адаптации,  изучать  патогенез  и  обосновать

возможные способы терапии интоксикаций.

6.  Результаты оценки местного раздражающего действия 20 веществ в опытах

на  экспериментальных  животных  и  различными  методами  in  vitro

свидетельствуют  о  целесообразности  выбора  биомаркеров  в  альтернативных

исследованиях,  моделирующих развитие  морфо-функциональных нарушений,

близких к наблюдаемым in vivo.

7. На основе систематизации и обобщения информации о биомаркерах экспози-

ции, используемых при биологическом мониторинге, разработаны математиче-

ские модели зависимости изменения биомаркеров у работающих от уровня воз-

действия химических веществ и обоснованы величины биологических ПДК для

окиси углерода (3,1% НbСО в крови), группы неорганических фторидов (1-2

мг/г креатинина F-ион в моче) и сероуглерода (2-тиотиазолидин-4-карбоновая

кислота в моче 0,62 мг/г креатинина).

8. Внедрение биологического мониторинга в практику оценки профессиональ-

ного риска воздействия химических соединений позволяет оценить индивиду-

альную поглощенную дозу, выявить лиц с повышенным риском, своевременно

разработать  и  провести  необходимые профилактические,  организационные и

лечебные мероприятия.
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