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Н аше внимание привлек

юбилейный выпуск журна�

ла российских коллег "Токсикологи�

ческий вестник" №1 (100) за 2010

год. Сотый выпуск открывает статья

главного редактора члена�коррес�

пондента РАМН профессора Б.А.

Курляндского.

Автор сделал ретроспективный

анализ от момента создания, станов�

ления и до сегодняшнего дня этого

солидного научного издания. Широ�

ка палитра публикаций: здесь предс�

тавлены все направления токсико�

логии — клинической, гигиеничес�

кой, военной, экологической и т.д.

Именно такой подход и опреде�

лил большой интерес специалистов

к журналу. С первых его номеров

были опубликованы статьи, посвя�

щенные клинике острых отравле�

ний, профилактике интоксикаций,

оценке токсичности и регламенти�

рованию веществ, токсикологичес�

кой информатике, информация о

событиях в науке и в области хими�

ческой безопасности в РФ, за рубе�

жом, международных съездах, кон�

ференциях, совещаниях.

С первых номеров журнала, на�

ряду с информационной, ставилась

цель убедить читателя в необходи�

мости понимания общности про�

цессов, протекающих при взаимо�

действии биологического субстрата

с химическим веществом, и что мо�

дель интоксикации, созданная на

различных уровнях, может дать воз�

можность экстраполяции получен�

ных результатов на целостный орга�

низм, причем не только в экспери�

ментальных условиях, но и в клини�

ке. Автор особенно отмечает и вы�

ражает благодарность видному сове�

тскому и украинскому токсикологу

И.М. Трахтенбергу за активное и

многолетнее сотрудничество.

Содержание работ, размещен�

ных в первом номере журнала за

2010, подтверждает тезис о много�

профильности журнала. Это и био�

химические основы цитотоксичес�

ких эффектов этанола (статья В.Б.

Долго�Сабурова и соавторов "О ро�

ли окислительного стресса в форми�

ровании цитотоксических эффектов

этанола"), и методические основы

моделирования ртутной токсичес�

кой энцефалопатии (Л.М. Соседо�

вой ), и анализ смертности от укусов

скорпионов (С.М. Говорушко), и

токсикологическая характеристика

формамида как атмосферного заг�

рязнителя (Ю.П. Тихомиров). Зас�

луживает особого внимания публи�

кация И.В. Замковой "Обеспечен�

ность информацией о свойствах хи�

мических веществ, поступивших в

обращение на территорию Российс�

кой Федерации за период 1994�2008

гг.". Автор отмечает, что из име�

ющихся в настоящее время в мире

химических соединений лишь для

15% из них в том или ином объеме

имеется информация о влиянии на

организм человека. Между тем,

серьезная проблема заключается в

том, что даже те химические веще�

ства, которые производятся в боль�

ших объемах, зачастую не имеют не�

обходимых данных для оценки сте�

пени их опасности. Оценки токсич�

ности и опасности, риска воздей�

ствия на человека требуют около 

5 000 химических веществ, отнесен�

ных международным сообществом к

приоритетным из�за больших объе�

мов производства (более 1000 тонн в

год в двух и более странах�регио�

нах). Согласно рекомендаций Меж�

дународной программы химической

безопасности МПХБ вещество сле�

дует считать изученным тогда, когда

оценена не только острая токсич�

ность, действие на кожу и слизис�

тую оболочку глаз, сенсибилизиру�

ющее действие, но и проведены ис�

следования канцерогенного и мута�

генного действия, влияния на реп�

родуктивную функцию, на эндок�

ринные железы, ферментные систе�

мы и метаболические процессы. На

основании сопоставления инфор�

мации, содержащейся в MSDS для

импортируемых продуктов, и пас�

порта безопасности автор приходит

к выводу, что большинство хими�

ческих веществ, поступающих в об�

ращение на территорию Российской

Федерации из�за рубежа, не обеспе�

чено необходимым набором данных
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ПРОБЛЕМЫ ТОКСИКОЛОГИИ В РАБОТАХ
РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА
"ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК")

М.Н.Коршун, к.мед.н., Л.М. Краснокутская, к.мед.н.
Институт медицины труда АМН Украины, г. Киев

РЕЗЮМЕ. Надано огляд робіт в галузі медичної та екологічної токсикології, що опубліковані в першому та другому випусках журналу "Токсико�
логический вестник" за 2010р., наведено різнопланову інформацію Російського регістру потенційно небезпечних хімічних та біологічних речовин, в
тому числі за публікаціями в міжнародних джерелах, а також рекламного змісту.
Ключові слова: медична токсикологія, екологічна токсикологія.

РЕЗЮМЕ. Представлен обзор работ в области медицинской и экологической токсикологии, помещенных в первых двух выпусках журнала "Ток�
сикологический вестник" за 2010г., содержится разноплановая информация Российского регистра потенциально опасных химических и биологи�
ческих веществ, в том числе по публикациям в международных источниках, а также рекламного содержания. 
Ключевые слова: медицинская токсикология, экологическая токсикология.

SUMMARY. The review of articles published in first and second issues of Toxicological review journal along with information of Russian register of potentially
harmful chemical and biological substances, including international publications as well as advertisements are presented.
Key words: medical toxicology, ecological toxicology.

ПР
ОБ

ЛЕ
МИ

 Т
ОК

СИ
КО

ЛО
ГІ

Ї В
 Р

ОБ
ОТ

АХ
 З

АР
УБ

ІЖ
НИ

Х 
КО

ЛЕ
Г 



110 СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТОКСИКОЛОГИИ  2%3/2010

о токсичности и опасности.

Вопросы биотестирования отра�

жены в статье И.Ф. Чипковой и со�

авторов. Авторы приходят к выводу,

что использование биосенсоров

электрохимического типа на основе

штаммов различных микроорганиз�

мов является одним из способов би�

отестирования и может служить для

определения не только качествен�

ных показателей загрязнения объек�

тов окружающей среды, но и полу�

чения количественной оценки их

токсичности. Предлагаемый метод

дает возможность применить его в

токсиколого�гигиенических иссле�

дованиях для оценки токсичности

товаров народного потребления из

полимерных и других материалов,

что позволит ограничить экспери�

менты на животных и снизить мате�

риальные затраты на проведение ис�

следований по оценке токсикологи�

ческой опасности химических сое�

динений, продуктов и изделий на их

основе, а также различных препара�

тов. Данный метод целесообразно

применять для предварительных ис�

следований, в первую очередь близ�

ких химических соединений, а так�

же в качестве моделей, дополняю�

щих традиционные.

Под рубрикой "Химическая бе�

зопасность" представлены положе�

ния "Международной стратегии по

ограничению опасности, создавае�

мые ртутью для человека и окружа�

ющей среды".

В разделе "Экологическая токси�

кология" под рубрикой "Лучшие ра�

боты молодого ученного" опублико�

ваны работа С.А. Мальцевой "Обос�

нование методических подходов к

выбору тест�объектов для биомони�

торинга загрязнения арсенитом нат�

рия системы "вода — донные отло�

жения" (на примере ОУХО "Мара�

дыковский") и А.В. Хачатряна "Мо�

ниторинг полихлорированных би�

фенилов в водных объектах в Рес�

публике Армения".

В работе Е.Г. Крыловой показа�

но, что для всех четырех испытан�

ных ею видов водных растений

растворы сульфата меди более ток�

сичны, чем сульфата никеля.

Информационный блок предс�

тавлен изложением результатов ра�

боты конференции "Нанотехноло�

гии — охрана окружающей среды и

здоровья населения", гигиеничес�

ких нормативов пестицидов в объ�

ектах окружающей среды, перечнем

химических и биологических ве�

ществ, прошедших Госрегистрацию

в Российской Федерации, новыми

публикациями по токсикологии и

смежным дисциплинам.

Второй номер журнала открыва�

ется статьей Н.В. Гончарова и соав�

торов, цель которой авторы опреде�

лили следующим образом: не просто

обобщение сведений, известных

специалистам, а главным образом,

осмысление путей и логики разви�

тия молекулярной токсикологии

как науки, связывающей фундамен�

тальные аспекты молекулярной и

клеточной биологии с клиникой и

патофизиологией ряда заболеваний,

в основе которых лежит нарушение

холинергической регуляции. Кроме

того, авторы хотели обратить вни�

мание исследователей на роль мо�

нокарбоксилатного переносчика в

модуляции клинической картины

интоксикации, а также предпринять

попытку обобщения эксперимен�

тальных данных о последствиях ост�

рой и хронической интоксикации

органофосфатами.

В статье проанализированы кри�

терии, на основании которых веще�

ство может классифицироваться как

медиатор (трансмиттер), показано,

что ацетилхолин удовлетворяет эти

критерии. На основании представ�

ленных данных, подводя итоги

статьи, отмечают универсальный

характер холинергических реакций

в развитии самых разных по своей

природе патологий химического и

биологического генеза. Эти реакции

могут быть обусловлены непосред�

ственным воздействием на молеку�

лярные механизмы генерации,

транспорта, гидролиза ацетилхоли�

на, но могут быть обусловлены вто�

ричными механизмами: например,

при интоксикации фторацетатом

происходит ослабление функцио�

нальных свойств астроцидов, что

может привести к нарушению транс�

порта ацетата, снижению рН в си�

наптической щели и, следовательно,

снижению активности АХЭ, макси�

мум которой отмечен при рН 8.0.

Б.А. Кацнельсон и соавторы

опубликовали в вышей степени ин�

тересное сообщение под названием

"Экспериментальные данные к

оценке пульмонотоксичности и ре�

зорбтивной токсичности частиц

магнетита (Fе304) нано� и микро�

метрового диапазонов". Авторами

получены интересные данные, сви�

детельствующие в пользу существу�

ющих представлений о более высо�

кой токсичности в нано�состоянии

даже тех веществ, которые при

действии частиц микрометрового

диапазона являются относительно

биологически инертными. Вместе с

тем, в пределах нанометрового диа�

пазона зависимость токсичности от

размера частиц является неодноз�

начной в связи со сложными и не�

редко противонаправленными соот�

ношениями между биологической

агрессивностью наночастиц, с од�

ной стороны, и сложными механиз�

мами, контролирующими их биоки�

нетику, с другой.

Многопрофильность журнала

нашла свое отражение в публикации

работ, посвященных применению

гипохлорита натрия в терапии алко�

гольного абстинентного синдрома

при острых отравлениях этанолом

(В.В. Зайковский и соав.), новым

маркерам интоксикации фосфорор�

ганическими соединениями (В.Н.

Бабаков и др.), коррекции наруше�

ний системной гемодинамики, сок�

ратимости миокарда и биохимичес�

ких показателей крови крыс в усло�

виях острого отравления верапами�

лом, кардиотоксическому эффекту

изониазида (Н.С. Гриценко, В.Т.

Долгих).

Вопросы экотоксикологии зат�

ронуты в рецензии на монографию

"Рассеянные элементы в поверхно�

стных водах суши. Технофильность,

биоаккумуляция, экотоксиколо�

гия". Книга содержит новую инфор�

мацию о ряде элементов, концент�

рация которых в воде менее 1 мг/л,

т.е. согласно международной прак�

тике они относятся к следовым эле�

ментам (trace elements). В частнос�

ти, в главе третьей монографии про�

анализированы закономерности на�

копления металлов в организме

рыб. В отдельных подглавах изложе�

ны методические аспекты, освеще�

ны механизмы проникновения, де�

токсикации и выведения, эндоген�

ные факторы распределения метал�

лов в организме, экзогенных факто�

ров биодоступности металлов (раст�

воренное органическое вещество,

жесткость воды, рН, температура).

Детально освещены токсичность и

биоаккумуляция ртути, кадмия,

свинца, алюминия, цинка, марганца.

Вопросы химической безопас�

ности нашли свое отражение в ин�

формационном обзоре о деятельнос�
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ти в этом направлении Организации

экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР) и 45�м заседании

Комитета по химии и рабочей группы

по химическим веществам, пестици�

дам и биотехнологии ОЭСР.

Российский регистр потенциаль�

но опасных химических и биологи�

ческих веществ представил информа�

цию по гигиеническому нормирова�

нию ацетофенона, по утвержденным

ОБУВ в атмосферном воздухе насе�

ленных мест 16�и веществ, в т.ч. тита�

на тетрахлорида, 2,4,6�тринитротолу�

ола и триэтилбензола (смесь изоме�

ров), новым публикациям по токси�

кологии и смежным дисциплинам.

Ознакомление с материалами,

отражающими содержание токсико�

логических проблем, разрабатывае�

мых российскими коллегами,

представляют для украинских ток�

сикологов — читателей журнала не�

сомненный интерес. А потому, авто�

ры этой информационной статьи и

впредь будут представлять для пуб�

ликации на страницах журнала со�

ответствующие материалы.

Надійшла до редакції 03.08.2010
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