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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

В

настоящее

время

наиболее

эффективными средствами борьбы с нежелательными растениями являются
гербициды. Их широкое применение, наряду с их преднамеренным
внесением,

представляет

реальную

опасность

загрязнения

объектов

окружающей среды (растения, почва, вода, воздух), способствуя их
циркуляции, что, в конечном итоге, может оказать неблагоприятное влияние
на здоровье людей [15]. Из этого следует, что ксенобиотики способны
поступать в организм человека различными путями: при непосредственном
контакте с ними в условиях производства и применения, с пищевыми
продуктами, через загрязненную воду, воздух и т.д. В связи с этим, вопросы
безопасного применения пестицидных препаратов занимают одно из
ведущих мест в числе государственных задач по охране окружающей среды и
здоровья человека.
В течение нескольких десятилетий глифосат является одним из
наиболее широко используемых гербицидов в мире [40,56,58,60,140], но
вопрос о безопасности глифосата и его коммерческих составов до сих пор
остается спорным. Воздействие глифосата на здоровье человека изучали
государственные агентства (EPA, 1993, Европейская комиссия, 2002),
компании, продающие глифосат [40,56,58,69,141] и независимые эксперты
[67,68,91,92]. Данные этих исследований содержат противоречивые мнения
относительно отдаленных эффектов глифосата и его коммерческих составов.
В марте 2015 г. Международное агентство по изучению рака (МАИР)
Всемирной организации здравоохранения отнесло глифосат к классу 2А, как
вероятный канцероген для человека [73]. В ноябре 2017 г. Комиссия по
канцерогенным факторам (Россия) присвоили глифосату класс 2С. Несмотря
на это, до сих пор ведутся споры о возможном канцерогенном действии
глифосата.
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Степень разработанности темы
Авторы некоторых обзоров [91,90,67,68] приходят к выводу, что
глифосат безопасен на уровнях ниже нормативно допустимых пределов.
Опубликованы материалы, в которых утверждается, что длительное
воздействие глифосата является причиной многих хронических заболеваний
[127,124,126,125,128].

В

обзорах,

составленных

независимыми

исследователями на основе ряда экспериментальных данных, сообщается о
токсических эффектах ниже нормативных пределов [63,64,114,138,139], а
также о недостатках текущей оценки рисков, связанных с воздействием
глифосата [52,87].
Эти различные точки зрения о токсичности глифосата привели к
серьезным

разногласиям

в

научном

сообществе.

Ограничения

и

рекомендации по улучшению нормативной оценки рисков для человека от
воздействия гербицидов на основе глифосата широко обсуждались и ранее
[52,81,87,121,122,141]. Особенно интересным остается вопрос о роли
глифосата в этиологии хронических заболеваний [97,124,126,125,128] и его
потенциальной канцерогенности [127]. Ведутся споры о преобладании
адъювантов

в

составе

глифосатсодержащих

гербицидов

над

самим

действующим веществом в механизмах возможного их токсического
действия на теплокровных [127].
Одним из проявлений токсического действия веществ традиционно
считается развитие свободно радикального окисления [13,49]. В настоящее
время

использование

количественной

оценки

уровня

карбонильных

производных белков рекомендовано в качестве маркёра окислительного
повреждения [21,29]. Данный показатель позволяет одновременно оценить
повреждение аминокислотных остатков свободными радикалами кислорода
и/или азота, а также продуктами перекисного окисления липидов. В отличие
от перекисного окисления липидов, модификация белков происходит быстро,
линейно (в зависимости «время-концентрация»), и считается наиболее
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чувствительным параметром окислительной модификации биомолекул.
Белки признаны главными мишенями для активных форм кислорода (АФК) и
азота (АФА) из-за своей высокой чувствительности к свободным радикалам
[12,13,29,38,62,89] и распространенности в биологических материалах.
Помимо этого, белки ответственны за большинство функциональных
процессов клетки, вследствие чего изучение их окислительного повреждения
имеет как научную, так и практическую значимость.
Методология и методы исследования
Исследования

проводились

в

соответствии

с

действующими

нормативно – методическими документами с использованием комплекса
современных

гигиенических,

инструментальных

методов.

статистических,

лабораторных

Токсиколого-гигиенические

пестицида на основе глифосата

выполнялись согласно

и

исследования
Руководству

Р 1.2.3156-13 «Оценка токсичности и опасности химических веществ и их
смесей для здоровья человека». В основу оценки риска действия пестицидов
на операторов сельскохозяйственного производства положены методические
указания

«Оценка

риска

воздействия

пестицидов

на

работающих»

(МУ 1.2.3017-12).
В связи с недостаточностью материала, подтверждающего опасность
пестицидов на основе глифосата, являющегося производным глицина, для
организма человека и особенности хронического действия на лабораторных
животных, их влияния на процессы свободно-радикального окисления,
настоящее исследование является особенно актуальным.
Работа выполнена в рамках отраслевых программ Роспотребнадзора
«Разработка концептуальной токсико-кинетической модели оценки риска и
рекомендаций по ее применению при гигиенической оценке вредного
воздействия химических веществ на организм работников» и «Разработка
критериев для оценки риска здоровью населения новых химических веществ
на основе токсиколого-гигиенической характеристики».
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Цель и задачи исследования
Цель исследования: изучить особенности токсического действия
глифосатсодержащих

гербицидов,

оценить

степень

риска

и

научно

обосновать профилактические мероприятия по охране здоровья работающих
сельскохозяйственного производства.
Задачи исследования:
1.

Раскрыть роль окислительной модификации белков в механизме

токсического действия глифосата.
2.

Обосновать значимость определения карбонильных производных

белков

в

диагностике

патологических

процессов

при

воздействии

глифосатсодержащих гербицидов.
3.

Изучить влияние глифосата на организм теплокровных животных при

многократном воздействии.
4.

Определить экспозиционные уровни глифосата в воздухе рабочей зоны

и на коже операторов и провести оценку риска воздействия глифосата на
здоровье работников при его применении в условиях сельскохозяйственного
производства.
5.

Предложить

комплекс

научно-обоснованных

мероприятий

по

снижению риска для здоровья при работе с глифосатсодержащими
пестицидами в условиях сельского хозяйства на основании полученных
результатов.
Научная новизна
На основании выполненных комплексных токсиколого-гигиенических
исследований впервые:
−

расширено

представление

о

механизме

токсического

действия

глифосата на основании данных по изменению окислительной модификации
белков в субклеточных фракциях ткани печени и легких теплокровных
животных в динамике многократного воздействия;
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−

доказана

чувствительность

показателей

окислительного

карбонилирования белков по сравнению с общепринятыми показателями
интоксикации при воздействии на теплокровных животных;
−

обнаружены изменения показателей окислительного карбонилирования

белков в плазме крови работающих с пестицидами в условиях сельского
хозяйства;
−

предложен алгоритм оценки состояния здоровья операторов на

основании углубленного клинического обследования группы риска в целях
ранней

диагностики

патологических

процессов

и

профилактики

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.
Теоретическая значимость работы
Концептуальный подход к расширению фундаментальных знаний о
гигиенической значимости повреждения белков при окислительном стрессе
на фоне изменения общепринятых показателей интоксикации, что дополняет
и раскрывает механизм токсического действия глифосата, позволяющий
обосновывать

комплекс

мероприятий

по

профилактике

заболеваний,

сопряженных с профессиональным воздействием гербицидов на основе
глифосата.
Практическая значимость работы
Полученные в ходе диссертационного исследования данные вошли в
материалы

справочника

«Токсиколого-гигиеническая

характеристика

пестицидов и первая помощь при отравлении», выпуск 3, а также внедрены в
образовательный процесс кафедры профильных гигиенических дисциплин с
курсом гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ФДПО,
кафедры общей гигиены и кафедры биологической химии с курсом
клинической лабораторной диагностики ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России (Приложение 6). По результатам работы предложен
алгоритм

оценки

состояния

здоровья

операторов

при

применении
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гербицидов

на

основе

глифосата

в

конкретных

условиях

сельскохозяйственного производства, который предназначен для программ
обучения студентов лечебного и медико-профилактического профиля,
циклов

усовершенствования,

профессиональной

переподготовки

при

обучении специалистов по профпатологии, а также может применяться при
оказании медицинской помощи работающему населению и при проведении
предварительных и периодических медицинских осмотров. Предложен
комплекс мероприятий по предупреждению вредного воздействия на лиц,
имеющих профессиональный контакт с глифосатсодержащими гербицидами.
Достоверность полученных результатов
Достоверность результатов работы подтверждается большим объемом
исследований,

выбором

экспериментальных
результатов,

а

адекватных

методов,
также

первичными

соответствующих

поставленным
протоколами

задачам
полученных

эксперименту

способов

статистической обработки данных. Полученные в ходе исследования
результаты и выводы корректно обоснованы.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Особенности токсического действия глифосатсодержащих гербицидов

характеризуются изменением окислительного карбонилирования белков на
субклеточном уровне (цитоплазма, митохондрии) в печени и легких
теплокровных животных, являющимся гигиенически и диагностически
значимым критерием по сравнению с чувствительностью общепринятых
показателей интоксикации.
2.

Алгоритм оценки состояния здоровья операторов реализуется путем

расширения перечня изучаемых показателей при их медицинских осмотрах.
3.

Оценка

воздействия

риска

ингаляционного,

глифосата

на

организм

дермального
работающих

и

комплексного

проводится

путем

определения соотношений соответствующих экспозиционных уровней к
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допустимым и является научной основой для разработки комплекса
профилактических мероприятий.
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены на:
— XXI Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения»
(Рязань, 2017 г);
—

Всероссийской

студентов

и

образовательно-научно-практической

молодых

специалистов

с

конференции

международным

участием

«Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е.А. Строева»
(Рязань, 2017 г);
—

XXII

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Социально-гигиенический мониторинг здоровья
населения», (Рязань, 2018 г);
— XIX международной научно-практической конференции студентов и
молодых ученых и VI Форума молодежных научных сообществ, (г. Витебск,
Республика Беларусь, 2019 г);
—

XXIII

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Социально-гигиенический мониторинг здоровья
населения», посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН
А.П. Шицковой, (Рязань, 2019 г);
—

Х

юбилейной

межрегиональной

научно-практической

on-line

конференции молодых ученых и специалистов с международным участием
«Гигиена, экология и риски здоровью в современных условиях», (Саратов,
2020 г.);
— XI Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Анализ риска здоровью – 2021. Внешнесредовые, социальные,
медицинские и поведенческие аспекты» (Пермь, 2021).
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Апробация диссертации проведена 24.05.2021 г. на межкафедральном
собрании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и 05.07.2021 г. на
межотдельческой конференции ФБУН «Федерального научного центра
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 3 − в
журналах, рекомендованных ВАК РФ, из которых 2 − в журналах, входящих
в базу данных цитирования Scopus.
Личный вклад автора
Основные результаты, изложенные в диссертации, их анализ, оценка
степени воздействия гербицида на основе изопропиламинной соли глифосата
на процессы окислительного карбонилирования белков в субклеточных
фракциях

гомогенатов

органов

лабораторных

животных

в

ходе

экспериментального исследования и в крови работников, контактирующих с
этими препаратами в полевых условиях, получены автором лично (100%).
Личный вклад в организацию и проведение клинических исследований
состояния

здоровья

работников,

оценке

риска

применения

глифосатсодержащих пестицидов для операторов – 80%. Анализ и внедрение
полученных результатов исследования проводились автором лично или при
его непосредственном участии.
Объем и структура диссертации
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, списка
литературы, включающего 144 источника, и приложений, изложена на 153
страницах печатного текста, иллюстрирована 23 таблицами и 29 рисунками.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ НА ОСНОВЕ ГЛИФОСАТА И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Общие сведения о пестицидах на основе глифосата
Глифосат представляет собой белые кристаллы без запаха, хорошо
растворимые в воде, плохо в органических растворителях. С органическими
основаниями образует соли, которые так же хорошо растворимы в воде.

Рисунок 1.1 − Структурная формула глифосата (С3H8NO5Р)
В препаративных формах глифосат переводят в солевую форму (для
повышения

растворимости):

этаноламинную,

калиевую,

аммонийную,

диметиламинную или изопропиламинную. Большинство применяемых
глифосатсодержащих пестицидов в качестве действующего вещества
содержат его изопропиламинную соль [9].
Одним из основных метаболитов глифосата (при распаде около 70%
глифосата) является аминометилфосфоновая кислота (AMPA) − более
короткая молекула, которая так же обладает гербицидным действием, но
является более устойчивым соединением, чем глифосат. Установлено, что
период полураспада AMPA в почве составляет от 119 до 900 суток [2].
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Рисунок 1.2 − Структура глифосата и продуктов
аминометилфосфоновой кислоты (AMФК) и глиоксилата

его

распада:

Глифосат [N- (фосфонометил) глицин] был открыт в 1950 году
швейцарским

химиком

Генри

Мартином

Сотрудник

[40].

фирмы

«Монсанто», доктор Джон Франц, в 1970 году обнаружил гербицидные
свойства глифосата. В 1971 году вещество запатентовано как гербицид
(патент США № 3799758), который уже через три года впервые продан
компанией под названием «Раундап» («Roundup») [40].
Глифосат является неселективным системным гербицидом. Препараты
на его основе применяются для уничтожения сорняков в сельском и лесном
хозяйстве,

на

землях

несельскохозяйственного

назначения

(линии

электропередач, железнодорожные пути и др.). Ранее, с целью ускорения
созревания и облегчения уборки урожая, глифосатсодержащие препараты
применяли для предуборочного подсушивания растений (десикации). При
использовании в небольших концентрациях может действовать как регулятор
роста

растений.

В

растениях

глифосат

ингибирует

фермент

5-

енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазу (EPSPS) [42,93,115,123], который
участвует в метаболизме ароматических аминокислот, что вызывает дефицит
белка и, как следствие, гибель растений. Так как данный биохимический путь
не относится к млекопитающим, подразумевается, что глифосат безопасен
человека [18,143].
Глифосат

занял

лидирующую

позицию

среди

коммерческих

пестицидов и по сей день не теряет свою популярность (Benbrook, 2012). Эта
востребованность

обусловлена

также

появлением

большого

числа

генетически модифицированных (ГМ) культур, которые были разработаны с
учетом устойчивости к гербициду «Раундап» [137]. Метаболизм глифосата
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широко исследовался как в окружающей среде, так и в лабораторных
условиях. Сообщалось, что растения не метаболизируют глифосат и могут
накапливать его во время роста [104, 103]. Остатки глифосата и его
метаболита – аминометилфосфоновой кислоты (AMPA) были обнаружены в
культурах сои, [93,104] в растениях, плодах [12,78,96], в листве кроны лесов,
а также в поверхностных водах даже на территориях, не относящихся к
обрабатываемым. В то же время, в Швейцарии были проанализированы
образцы основных продуктов питания, в которых предполагалось наличие
высоких уровней остатков глифосата, однако, не было обнаружено
превышения максимальных уровней содержания, поэтому воздействие на
человека не превышало ни допустимой суточной дозы, ни референтной дозы
[78].
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) классифицирует
глифосат

как

«практически

нетоксичный

и

не

раздражающий»

в

соответствии с системой классификации острой токсичности. Однако в 2005
году Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО/ВОЗ)
сообщила, что глифосат и его основной метаболит, аминометилфосфоновая
кислота

(AMPA),

представляют

потенциальную

токсикологическую

опасность, в основном, из-за накопления остатков в пищевой цепи. Однако
этот риск маловероятен, если не превышено максимальное суточное
потребление − 1 мг/кг массы тела (м.т.). Количество глифосата, выведенного
с мочой, позволяет оценить предыдущее воздействие в производственных
условиях или попадание в организм с продуктами питания [135,136]. По
мнению исследователей, регулярное обнаружение глифосата у людей в моче
на уровнях около 1–10 мкг/л может свидетельствовать о его повсеместном
распространении в пище, воде и воздухе рабочей зоны и частом попадании в
организм [29].
Оценка риска при воздействии пестицидов на работников не
полностью отражает профессиональное воздействие продуктов на основе
глифосата, которые содержат другие потенциально токсичные ингредиенты.
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Воздействие глифосата на здоровье человека изучали государственные
агентства (EPA, 1993, Европейская комиссия, 2002), компании, продающие
глифосат [97, 67, 68, 143] и независимые эксперты [134,107,111]. Данные
этих

исследований

содержат

противоречивые

мнения

относительно

отдаленных эффектов глифосата и его коммерческих составов.
В Европе уровень отсутствия наблюдаемых побочных эффектов
(NOAEL) для крыс равен 100 мг/кг м.т./сут [73]. На основе самого низкого
значения NOAEL в исследованиях на кроликах (50 мг/кг м.т./сут) было
рассчитано допустимое суточное потребление (ADI). Принимая во внимание
коэффициент безопасности 100 (10 для внутривидовой и 10 для межвидовой
изменчивости), допустимая суточная доза (ДСД, ADI) был рассчитан как 0,5
мг/кг

м.т./сут.

Отмечено,

что

экспериментальные

дозы

по

оценке

токсичности обычно варьируют от 10 до 1000 мг/кг/сут, не являются
репрезентативными для воздействия на человека, которое рассчитывается
мкг/кг м.т./сут (Niemann et al., 2015).
Следуя из вышесказанного, на регуляторном уровне проводят изучение
действия чистого глифосата в долгосрочных исследованиях in vivo, что
приводит к расчетам ДСД и определению других параметров токсичности
только для глифосата, хотя он часто применяется в смеси с адъювантами в
коммерческих составах. Глифосатсодержащие препараты в своем составе
содержат примерно 36–48% глифосата, воды, солей и адъювантов. В то же
время, адъюванты рассматриваются и декларируются как инертные
разбавители, поскольку не считаются непосредственно ответственными за
активность пестицидов. Однако тот факт, что глифосат в составе, как
действующее вещество, активен для растений, не означает априори, что он
является наиболее токсичным для млекопитающих.
Составы

пестицидов

различаются

в

зависимости

от

страны-

производителя и компании. По данным литературы, не все авторы в своих
исследованиях четко указывают, какой препарат они изучали (Chan et al.,
2007, Hokanson et al., 2007, Sivikova and Dianovsky, 2006), одновременно
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делая ссылки на продукты и адъюванты (Contardo-Jara et al., 2009, Гехин и
др., 2005). Глифосат часто указан как «Раундап» (Cavusoglu et al., 2011,
George et al., 2010, Stachowski-Haberkorn et al., 2008), хотя это лишь торговое
название одного из препаратов на основе глифосата. Остается открытым
вопрос: проводилась оценка самого глифосата, как действующего вещества,
или его коммерческих составов [101].
1.2 Воздействие глифосатсодержащих гербицидов на здоровье
работающих в условиях сельскохозяйственного производства
В процессе выполнения полевых работ механизаторы на рабочем месте
постоянно подвергаются воздействию ряда химических веществ (выхлопные
газы, пестициды, удобрения и др.) разной степени токсичности и опасности.
Постоянный контакт с пестицидами различных химических классов
способен вызвать увеличение показателей заболеваемости, особенно за счет
обострения хронических форм в период интенсивной работы. Воздействие на
организм пестицидов может явиться одним из основных этиологических
факторов развития патологии, провоцировать и усугублять течение многих
неспецифических заболеваний [17,41,52,54,113].
Наиболее частым симптомом, регистрируемым после 4000 случайных
воздействий глифосата, является легкое преходящее желудочно-кишечное
расстройство (Roberts et al., 2010). Глифосат в высоких дозах также
оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему (Gress et al., 2015).
Изучены электрофизиологические механизмы этого процесса (Gress et al.,
2014) [43,77].
Печень и почки одними из первых реагируют на алиментарную
интоксикацию. В связи с наблюдаемым увеличением частоты хронических
заболеваний почек среди фермеров (Jayasumana et al., 2015), возможные
эффекты воздействия глифосата на почки и печень вызывают озабоченность.
Группой ученых было проведено исследование с целью определения
влияния

глифосата

на

систему

крови

населения,

подвергшегося
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профессиональному воздействию [74,131]. В ходе исследования рабочие,
которые подвергались профессиональному воздействию глифосата, были
выбраны в качестве группы воздействия, а административный персонал, не
имевший контакта с глифосатом − в качестве контрольной группы.
Изменения уровней показателей крови в опытной и контрольной группах
составили 70,8 и 69%, соответственно, но разница не была статистически
значимой, (p > 0,05). По сравнению с контрольной группой, различия в
количестве эритроцитов и ширине распределения тромбоцитов были
достоверными, (p < 0,05) [74].
Проведено исследование по определению концентрации глифосата и
АМФК в моче работающих и выявлена ее зависимость от средневзвешенной
концентрации глифосата в воздухе рабочей зоны [131].
1.3 Современные представления о механизмах токсического воздействия
пестицидов на основе глифосата на человека
Данные о рисках для здоровья, возникающих в результате воздействия
глифосата при более низком, чем нормативно разрешенное суточное
потребление, и допустимые уровни воздействия на человека в окружающей
среде, остаются предметом многочисленных дискуссий [119]. Актуальным
остается вопрос о связи глифосата с этиологией различных заболеваний. В
ходе отдельных исследований на экспериментальных животных получены
данные

об

иммунотоксичности,

генотоксичности

и

прооксидантных

свойствах глифосата.
1. Вероятный канцероген
В марте 2015 г. Международное агентство по изучению рака (МАИР,
IARC) Всемирной организации здравоохранения отнесло глифосат к классу
2А, как вероятный канцероген для человека [61,133]. Несмотря на это, до сих
пор ведутся споры о возможном канцерогенном действии глифосата
[55,58,67,68,71,79,80,92,129,142].
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В решении Совместного заседания группы экспертов по остаткам
пестицидов в пищевых продуктах и окружающей среде ФАО и ведущей
группы по оценке остатков пестицидов ВОЗ (JMPR) на основе анализа
исследований канцерогенности на мышах и крысах сделан вывод о том, что
глифосат не является канцерогенным для крыс, однако, нельзя исключить
возможность канцерогенного действия на мышей при высоких дозах. Также
на совместном заседании эксперты пришли к заключению о том, что нет
риска канцерогенного действия глифосата для человека при поступлении с
продуктами питания.
Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (EPSA) не
разделяет выводов МАИР, считая, что глифосат вряд ли представляет
канцерогенную угрозу для людей. При этом, с 22 августа 2016 года в ЕС
вступили в силу новые правила применения глифосата, предписывающие
сокращение использования глифосата в общественных местах и во время
предуборочной обработки, минимизацию использования глифосата в парках,
садах, на спортивных площадках и в зонах отдыха, а также на школьных
дворах, детских площадках и территориях медицинских учреждений. Кроме
того,

в

ЕС

запрещено

использование

POE

–

таллоамина

в

глифосатсодержащих препаратах.
В ноябре 2017 года Европейская Комиссия проголосовала за
перерегистрацию глифосата в Европейском союзе на 5 лет с внесением
положения (Annex1) о том, что особое внимание необходимо обратить на
защиту грунтовых вод в уязвимых областях при применении глифосата, в
частности, в случае применения на несельскохозяйственных площадях;
защиту операторов и непрофессиональных пользователей; риск для наземных
позвоночных и растений, не являющихся мишенями; риск наземных
членистоногих и позвоночных в результате трофических взаимодействий.
Кроме того, условия применения должны включать меры по снижению
риска.

Европейской

Комиссией

пересмотрены

условия

применения

глифосатсодержащих препаратов: сводя к минимуму применение на
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площадях,

перечисленных

в

статье

12(а)

Директивы

2009/128/ЕС

(общественные парки, сады, спортивные, школьные и детские игровые
площадки,

рекреационные

учреждений),

а

также

зоны

и

площади

гарантируя

вблизи

медицинских

эквивалентность

коммерчески

производимых технических продуктов, исключая в составах содержание
РОЕ-таллоамина (CAS №617791-26-2)).
Вопрос

о

канцерогенном

потенциале

глифосата

продолжает

обсуждаться на мировой арене [44]. Выводы некоторых исследователей
основаны на корреляциях между распространенностью различных видов рака
и применением гербицидов на основе глифосата на кукурузе и сое [44].
Причина этого, по-видимому, заключается в том, что рост заболеваемости
раком, о котором сообщают Центры США по контролю и профилактике
заболеваний с 1990 и 2010 гг., параллелен резкому увеличению объема
применения гербицидов на основе глифосата для культур, устойчивых к этим
пестицидам [32,33]. Наблюдаемая тенденция в увеличении применения
гербицидов на основе глифосата и росте заболеваемости некоторыми видами
рака во многом совпадают, выводы о причинной связи между ними
исключают два факта. Известно, что всегда существует период между
воздействием канцерогена и образованием или обнаружением рака, при этом
отсрочка варьирует в зависимости от типа заболевания. Таким образом, тот
факт, что увеличение использования гербицидов на основе глифосата
частично совпадает, например, с увеличением числа лимфом, скорее
указывает на отсутствие связи, чем на связь между двумя явлениями. Таким
образом, увеличение использования глифосата и, следовательно, воздействие
этого соединения, а также этиология рака не соответствуют предполагаемой
связи этого гербицида с причинностью рака. Кроме того, канцерогенность
может

быть

статистической

обусловлена
корреляции

множеством

факторов.

заболеваемости

раком

Таким
с

образом,

воздействием

конкретного агента недостаточно для установления причинной связи [51].
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Несмотря на это, оценка МАИР глифосата как канцерогена группы 2A
основана на достаточных доказательствах канцерогенности у животных
[30,70,48], ограниченных доказательствах канцерогенного действия у людей
(повышенная частота неходжкинской лимфомы у фермеров) [30] и
убедительных доказательствах (генотоксичность и окислительный стресс)
[39,44,102].
2. Нарушение кишечного микробиома
Ряд иссследований постулирует, что глифосат нарушает биосинтез
ароматических

аминокислот

бактериями

кишечника

[21].

Если

предположить, что глифосат может нарушать микробиом кишечника,
поскольку некоторые бактерии обладают энзимом EPSPS и путем шикимата,
то, таким образом, могут и косвенно влиять на биосинтез ароматических
аминокислот. Но данная гипотеза никогда не изучалась в эксперименте на
теплокровных.
Патентование глифосата в качестве антибиотика для использования
против широкого спектра микроорганизмов основывалось исключительно на
воздействии на простейших (не на бактерии), а его эффективность зависела
от добавления дикарбоновых кислот (патент США № 7771736 B2). На
данном этапе не ясно, влияет ли глифосат на микробиом кишечника
млекопитающих.

Тем

не

менее,

некоторые

исследования

продемонстрировали, что гербициды на основе глифосата, такие как Раундап,
могут избирательно воздействовать на популяции бактерий in vitro [128], в то
время как другие не подтверждают отрицательных эффектов [23,125].
Учитывая эти несоответствия, необходимы дополнительные исследования,
чтобы выяснить, могут ли гербициды на основе глифосата при приемлемых
уровнях поступления в организм привести к нарушениям в кишечном
микробиоме популяций человека и животных с негативными последствиями
для здоровья.
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3. Дефицит цитохрома P450
До настоящего времени продолжаются попытки установить связь
между приемом глифосата и «большинством заболеваний и состояний,
связанных с западной диетой», путем подавления активности ферментов
класса цитохрома P450 (CYP450) и биосинтеза аминокислот кишечным
микробиомом

[128].

Утверждение,

что

глифосат

ингибирует

детоксифицирующую ферментную систему CYP450, основано на выводах из
исследований, проведенных на растениях или совместно с другими
пестицидами. Однако, даже если некоторые исследования указывают на
ингибирование

CYP450

при

высоких

уровнях,

соответствующих

концентрациям сельскохозяйственного использования (обычно 10 г/л
глифосата), они не имеют отношения к воздействию, которому обычно
подвергаются люди (приблизительно 0,1–1 мкг/кг/день) [128]. Кроме того,
авторы не подтверждают исследования на клеточных культурах человека,
которые фактически показывают увеличение активности CYP450 [17,101].
В некоторых публикациях авторы ссылаются на исследование [18], в
котором выявлено снижение уровней фермента CYP450 в печени крыс обоих
полов, подвергшихся воздействию «Раундапа» при уровнях глифосата,
разрешенных для потребления человеком в питьевой воде в США (0,7 мг/л).
Так, Samsel и Seneff пришли к выводу, что это снижение CYP450 происходит
исключительно из-за глифосата, игнорируя тот факт, что «Раундап»
содержит большой спектр вспомогательных адъювантов. Установлено, что
вспомогательные

адъюванты-коформанты

сами

по

себе

являются

токсичными, что приводит к тому, что коммерческие пестицидные составы
являются более токсичными, чем только действующее вещество [19, 102,].
Таким образом, коформуланты могут быть ответственны либо отдельно, либо
в комбинации с глифосатом в препарате Раундап, протестированном на
предмет наблюдаемого снижения уровня CYP450 в печени крысы [18].
Кроме того, данные, представленные Larsen и коллегами, ясно показывают,
что, хотя глобальное содержание CYP450 уменьшилось, активность
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ферментного комплекса CYP450 у самок животных увеличилась [18]. В
целом, обзор литературы показывает, что глифосат и Раундап могут
увеличивать активность CYP450, опровергая выводы этого первого
комментария [14].
4. Влияние на эндокринную систему
На настоящий момент нет единого мнения об опасности глифосата для
эндокринной системы человека [51,82,105,110]. Клеточные эксперименты
показали, что гербициды на основе глифосата влияют на рецепторы
эстрогена и андрогена, а также на ароматазу, фермент, который превращает
тестостерон в эстроген [48]. Также было показано, что глифосат индуцирует
пролиферацию клеток рака молочной железы человека через рецепторы
эстрогена [75,76].
5. Минеральный хелатор
Предполагается, что глифосат хелатирует минералы и препятствует их
правильному метаболизму в организме [99]. Как известно, многие минералы
являются ферментативными кофакторами, необходимыми для нормальных
клеточных функций. Значительный минеральный дефицит, в свою очередь,
может способствовать развитию заболеваний, в том числе хронических.
Глифосат был первоначально запатентован и использовался в качестве
хелатора двухвалентного катиона металла (Патент США № 3160632A).
Авторы предполагают, что нарушение регуляции метаболизма Mn за счет
глифосата

может

вызывать

остеопороз

и

остеомаляцию

(поскольку

минерализация костей зависит от Mn) [125], судороги (связанные с
пониженным содержанием Mn в сыворотке) и прионные заболевания
(поскольку прионный белок PrP может неправильно формироваться после
связывания к Mn вместо Cu).
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6. Окислительный стресс
Важную роль в развитии многих патологических состояний играет
окислительный

стресс,

сопровождающийся

дисбалансом

про-

и

антиоксидантных систем организма [8,21,22,27,83,84,112,130]. Этот процесс
является неотъемлемым этапом в развитии хронических и дегенеративных
заболеваний.

В

организме

человека

есть

несколько

механизмов

противодействия окислительному стрессу путем выработки антиоксидантов,
которые либо естественным образом производятся на месте, либо поступают
извне через продукты питания и / или добавки [30,77,98,108,109,144].
Окислительный стресс был отнесен МАИР к «убедительным»
доказательствам в этиологии при оценке опасности некоторых пестицидов,
включая глифосат (Guyton et al., 2015, Loomis et al., 2015, Grosse et al., 2016)
[33,35,36,44].
При изучении воздействия гербицида «Раундап», действующим
веществом которого является глифосат, на показатели окислительного
стресса при пероральном введении препарата животным [120,132] в
результате 28-дневной пероральной затравки животных было получено
статистически значимое повышение уровня малонового диальдегида в крови.
При

этом

установлено

супероксиддисмутазы,

каталазы

значимое
и

снижение

глутатиона,

глутатионпероксидазы,

а

также

статистически незначимое повышение глутатионтрансферазы. Так же было
отмечено значительное увеличение показателей перекисного окисления
липидов (ПОЛ).
Продолжается

поиск

наиболее

информативных

маркеров

окислительного стресса [112] Результаты многих исследований привели к
выделению критериев, которые бы способствовали отбору «идеальных
маркеров»: определение патофизиологических механизмов повреждения
тканей для прогнозирования течения заболевания и выбора адекватных схем
терапии

на

ранних

стадиях;

обнаружение

их

в

легкодоступном

биологическом материале (кровь, слюна, моча) в достаточных измеримых
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концентрациях с помощью чувствительных и воспроизводимых методов;
стабильность (в том числе, резистентность к искусственным индукторам
окисления).
Механизм окислительной модификации белков
Окислительная модификация белков (ОМБ) в настоящее время
считается наиболее биологически значимым проявлением окислительного
стресса [54]. Под окислительным стрессом понимают токсическое действие
на биологические мишени активных форм кислорода (АФК) (гидроксил-,
пероксид- и супероксид- радикалов) при смещении баланса aнтиоксидантов и
прооксидантов в пользу вторых в условиях истощения антиоксидантной
системы снижении функций антиоксидантной защиты [9,13].
Помимо этого, выделяют также нитрозативный стресс, возникающий
при невозможности биологического объекта обезвредить и элиминировать
реактивные формы азота (оксид азота, диоксид азота, пероксинитрит). В
условиях избыточной продукции АФК происходит их взаимодействие с NO с
образованием активных форм азота (АФА), вовлеченных в окислительное и
нитрозативное повреждение клетки. Окислительный и нитрозативный стресс
тесно связаны друг с другом, и, порой, не представляется возможным
разделить эти два процесса [13,29,120,192].
Белки являются наиболее распространенной мишенью для действия
АФК и АФА, несмотря на способность реакционноспособных молекул
модифицировать различные соединения, такие как углеводы, ненасыщенные
липиды, нуклеиновые кислоты [54].
Окислительная модификация белков происходит путем изменения их
первичной, вторичной и третичный структуры. Модификация первичной
структуры

белка

аминокислотных

возникает
остатков,

в

результате

агрегации

и

модификации

фрагментации

некоторых

белков.

При

модификации вторичной и третичной структуры происходит изменение
заряда и растворимости молекул.
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В качестве индукторов образования окислительно-модифицированных
белков (ОМБ) в настоящее время описаны [2,3,38]:
 активные формы кислорода (ОН˙, О2˙ ̄, Н2О2, О2);
 активные формы азота (NO˙, ONOO ̄);
 металлы переменной валентности (Сu2+, Fe2+);
 продукты перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид);
 редуцирующие сахара.
В клетке регулярно происходят окислительные реакции, приводящие к
образованию производных аминокислот, которые могут участвовать в
дальнейших метаболических процессах [77].
Белки

могут

восстановительным

подвергаться
реакциям,

так

как
и

обратимым

необратимому

окислительноокислительному

повреждению.
Обратимые изменения, характерные только для цистеина и метионина,
могут иметь двойную роль: защищать белок от необратимых повреждений и
изменять

его

функции

посредством

окислительно-восстановительной

регуляции, реализуя ранний клеточный ответ на окислительный стресс
[13,54]. Было обнаружено, что обратимые окислительные модификации
остатков цистеина лежат в основе устойчивости клеток к ишемии [13, 240].
В настоящее время одним из наиболее надежных методов диагностики
свободно-радикального повреждения признаётся оценка выраженности
окислительного карбонилирования белков [15, 28, 46].
Важной формой вторичной окислительной модификации белков
является

карбониловый

стресс.

Карбонильные

производные,

как

преимущественно распространенная форма окисленных дериватов белков,
являются

наиболее

часто

используемыми

маркерами

окислительной

модификации белков. Они образуются в 10 раз быстрее любой другой
белковой

модификации.

Карбонильные

производные,

в

основном,

формируются путем окисления боковых цепей валина, лейцина, изолейцина,
лизина, глутамина, аргинина и пролина. Их считают «визитной карточкой»
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окислительного стресса и определяют количественно для выявления степени
окислительной деструкции белков [89]. Карбонильные производные пролина,
аргинина, лизина и треонина очень стабильны, что облегчает процесс их
определения и хранения.
Внутриклеточные белки способны окисляться через вторичные
механизмы в результате взаимодействия свободных радикалов и других
клеточных компонентов, таких как липиды, углеводороды и нуклеиновые
кислоты. Перекисное окисление липидов и окислительная модификация −
независимые процессы. Их взаимодействие отражается в способности
продуктов

перекисного

окисления

липидов

(малоновый

диальдегид,

глиоксаль) реагировать с аминогруппами белков, образуя посредники.
Наиболее распространенным лигандом этих липидных радикалов является
аминогруппа лизина, продуцирующая продукты липоксидации, такие как Nкарбоксиметиллизин (CML), который также может быть производным
глюкозы. Аналогичная реакция была подтверждена на гистидине. Такая
окислительная модификация белков может происходить при метаболизме
липопротеинов плазмы, особенно аполипопротеина B (частицы ЛПНП), что
чрезвычайно важно для патогенеза атеросклероза.
В ходе необратимой окислительной модификации может происходить
фрагментация белковых молекул (под действием липидных радикалов или
комбинации гидроксильного радикала с супероксид-радикалом), либо их
агрегация (чаще под действием гидроксильного радикала) [25]. Необратимая
окислительная модификация протеинов сопровождается потерей их функций
и накоплением в клетке, что может привести к возникновению ряда
патологических процессов и заболеваний, таких как атеросклероз, сахарный
диабет 2 типа, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и др. [54].
Редуцированные

сахара

способны

неферментативно

реагировать

липидами и аминогруппами белков через серию сложных биохимических
реакций, что в конечном итоге приводит к образованию конечным продуктов
гликирования (КПГ, англ. − AGEs) [77]. Основная биохимическая реакция,
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приводящая к образованию КПГ, осуществляется за счет образования
нестабильного «основания Шиффа». Эта реакция быстрая и обратимая.
Изомеризация продукта реакции превращает его в производное кетоамина,
которое известно, как «продукт Амадори». Одним из таких продуктов
является гликозилированый гемоглобин, применяемый как классический
маркер

метаболического

контроля

при

диабете.

Таким

образом,

неферментативное гликозилирование белков является ключевым механизмом
повреждения тканей при сахарном диабете.
За последние годы многочисленные исследования позволили не только
подтвердить первоначальную гипотезу о том, что выявление окислительно
модифицированных белков может играть важную роль в ранней диагностике
свободнорадикальных патологий [130], но и сформировать представления о
карбонильных производных белков, как об идеальных биомаркерах
окислительного стресса, обладающих рядом преимуществ перед другими
продуктами процесса [120]:


формированием на ранних стадиях окислительного повреждения;



высокой стабильностью, формирующей длительную персистенцию;



чувствительностью к степени выраженности окислительного стресса;



способностью

предоставлять

диагностическую

информацию

о

фармакологическом ответе, в том числе об эффективности антиоксидантной
терапии.
Все это подтверждается также специфическими биологическими
функциями белков, нарушение которых влечет за собой последствия,
например: потеря функции свертывания крови из-за окислительного
повреждения фибриногена или снижение синтеза АТФ [77,130].
Таким образом, остаются открытыми многие вопросы, касающиеся
сохранения глифосата в объектах окружающей среды, поступления в
организм человека и животных, отдаленных последствий его действия, что
является

важным

исследований.

основанием

для

проведения

новых

расширенных
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В соответствии с поставленными целями и задачами был разработан
дизайн исследования, включающий в себя изучение влияния пестицида на
основе изопропиламинной соли глифосата на процессы окислительного
карбонилирования

белков

в

токсикологическом

эксперименте

и

у

работающих, контактирующих с ним в условиях сельскохозяйственных
производства.
2.1 Моделирование эксперимента на лабораторных животных
Для выявления причин возможных изменений в экспериментальном
блоке проводилось моделирование воздействия глифосата кислоты и
гербицида, действующим веществом которого является изопропиламинная
соль глифосата [26].
2.1.1 Выбор и содержание животных
Объектом исследования явились 2-х месячные конвенциональные
половозрелые крысы-самцы линии Wistаr в количестве 170 особей в виварии
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 70 крыс-самцов в виварии ФБУН
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, морские свинки, кролики.
Содержание животных в виварии и уход за ними осуществлялись в
соответствии

с

СП 2.2.1.3218-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментальнобиологических клиник (вивариев)». Животные размещались в специальных
клетках площадью 24 дм2 по 3-4 особи [26]. Сотрудниками вивария в
соответствии с установленными нормами проводилось приготовление
кормов, расчет рациона, непосредственное кормление и снабжение водой
через оборудованные в клетках поильники. Для лабораторных животных в
качестве корма использовался полноценный сухой комбикорм «Чара»
(производство ЗАО «Ассортимент – Агро», Московская область, Сергиев –
Посадский район, д. Тураково).
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Все эксперименты на животных выполнены согласно Приказу МЗ-РФ
№267 от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабораторной практики».
Работа с животными проводилась согласно протоколам, изложенным
Международным Советом Медицинских Научных Обществ (CIOMS) в
«Международных рекомендациях по проведению медико-биологических
исследований

с

использованием

лабораторной

практики

–

животных»

Приложение

к

(1985 г.)

и

правилами

приказу

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23
августа 2010 г. №708н.
2.1.2 Экспериментальные модели (процедура испытания)
Для

моделирования

острого

отравления

и

определения

среднесмертельной дозы животным однократно через внутрижелудочный
зонд

вводили

растворы

гербицидного

препарата

на

основе

изопропиламинной соли глифосата и глифосата кислоты, проводили
наблюдения за состоянием и поведением животных в течение двух недель,
фиксировали сроки их гибели. Испытывали дозу 5000 мг/кг м.т.
Для установления параметров острой дермальной токсичности на кожу
крыс (по 6 животных в группе) препарат и глифосата кислоту наносили на
выстриженный участок бока в дозе 2000 мг/кг м.т.
С целью установления степени повреждающего действия на организм
при длительном его введении, выявления наиболее чувствительных к
токсическому действию клеточных структур, на втором этапе эксперимента
проводилось изучение субхронического действия пестицидов на основе
глифосата путем внутрижелудочного введения препарата в дозах 150 и
300 мг/кг м.т. с режимом введения 5 дней в неделю в течение трех месяцев и
хронического действия в течение 12 месяцев.
Рабочие растворы готовились перед их непосредственным введением.
При выборе вводимых доз учитывали результаты острого опыта, а также
ссылки на данные литературы [27]. Животных не кормили с вечера перед
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введением дозы, но поили, а перед непосредственным введением –
взвешивали.
Местно-раздражающее действие изучалось при однократном нанесении
на кожу кроликам (3 животных) глифосата и препарата на его основе в
количестве 0,5 мл при экспозиции 4 часа с последующим смывом. При
оценке раздражающего действия на кожу фиксировали характер изменений
кожи

на

месте

аппликации,

утолщение

кожной

складки.

В

конъюнктивальный мешок правого глаза кроликов (3 животных) вносили
препарат и глифосата кислоту в нативном виде в количестве 0,1 мл препарата
(50 мг кислоты), для оценки раздражающего действия на слизистую
оболочку глаза, левый глаз служил контролем. Период наблюдения составлял
14 дней.
Исследование сенсибилизирующего действия препарата проводили на
морских свинках белой масти методом внутрикожной сенсибилизации.
Подопытным животным однократно вводили 200 мкг вещества в кожу
внешней поверхности ушной раковины с последующим (через 10 дней)
эпикутанным нанесением вещества в разведениях, не оказывающих
раздражающего действия и тестированием на противоположный бок
животных после 7 накожных аппликаций (провокационная проба).
Для получения адекватных результатов тестирования используются
максимальные концентрации вещества, не оказывающие раздражающего
эффекта при однократном нанесении у интактных животных. В качестве
разрешающей дозы используются эпикутанные, конъюнктивальные и
внутрикожные пробы.
Оценку кожной реакции проводили через 24 и 48 часов после
эпикутанной пробы. С целью выбора концентрации для постановки кожных
тестов определяли порог первичного раздражающего действия препарата,
для чего интактным морским свинкам наносили на кожу бока различные
концентрации препарата: в виде нативного препарата, 10% и 50% растворов в
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течение 7 дней. Концентрация, не вызывающая признаков раздражения, была
использована в качестве разрешающей и тестирующей.
Для оценки иммунологической реактивности в крови у морских свинок
через 48 часов после провокационной пробы проводили определение такого
специфического показателя, как реакция специфического лизиса лейкоцитов
(РСЛЛ), подсчитывали состав лейкоцитарной формулы крови.
Показатель РСЛЛ рассчитали на основе относительного процента
лизиса по формуле:
Л контроль – Л опыт
РСЛЛ = ------------------------------------ х 100,
Л контроль
где Л – абсолютное количество лейкоцитов.
Реакция расценивалась как положительная при показателе 10% и выше.
Специфический лизис лейкоцитов наступает при действии очень
небольшого количества аллергена и основан на учете количественного
изменения

сенсибилизированных

клеток,

и

связан

с

включением

комплемента в формирование иммунного комплекса, происходящего на
поверхности клеток и приводящего к их повреждению и лизису.
2.1.3 Методы получения материала для исследования
Животных лишали корма за 12 часов до забоя, который осуществляли в
утренние часы под эфирным рауш-наркозом при сохранении дыхания и
сердцебиения путём обескровливания (вскрытие брюшной полости с
пересечением

брюшной

аорты).

Кровь

отбирали

в

пробирку

с

антикоагулянтом (гепарин) и центрифугировали для получения сыворотки 15
минут при 1000 g (центрифуга CM-6M ELMI, Латвия) [7].
После забора крови извлекали лёгкие, селезенку, почки и печень и
отмывали их в холодном растворе сахарозы.
При изучении субхронического действия препарата на основе
глифосата кровь и органы крыс забирали через 2 недели, 1 месяц и 3 месяца;
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во время проведения хронического эксперимента ‒ спустя 6 и 12 месяцев от
начала затравки.
2.1.3.1 Получение материала для гистологических исследований
Отобранные органы фиксировали в 10%-м нейтральном растворе
формалина, после чего промывали в проточной воде, осуществляли
стандартную парафиновую проводку и готовили срезы толщиной 5-6 мкм.
Полученные срезы окрашивали гематоксилин-эозином.
Микроскопию проводили на электронных микроскопах Leica и Nikon
(Япония) с морфометрическим исследованием.
При оценке морфологических изменений печени учитывались такие
показатели,

как

наличие

некрозов

(центролобулярных,

портальных),

зернистой (баллонной) дистрофии гепатоцитов, наличие перипортальных
инфильтратов, выраженность стромы (волокна, фибробласты), портопортальный размер (мкм) (Приложение 4).
При оценке морфологических изменений почек учитывались такие
параметры, как наличие канальцевых некрозов, зернистая (баллонная)
дистрофия нефроцитов, наличие лимфоидных узелков, лейкоцитарная
инфильтрация клубочков, выраженность стромы (волокна, фибробласты),
диаметр клубочков (мкм).
Проводя гистологический анализ селезенки, учитывали следующие
показатели: количество первичных/количество вторичных лимфоидных
узелков (шт в срезе, 10 пз, х40), размер Т зоны/ размер В зоны (мкм) х 200,
размер периартериальной муфты (мкм) х 200, общее количество клеток в
митозе (кариокинез) (шт в п.з., 10 пз, х400), выраженность стромы.
Морфологические изменения в легких оценивались по наличию
транссудата и экссудата в альвеолах, лимфоидных узелков, десквамации
альвеолоцитов, полнокровию капилляров и выраженности стромы.
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2.1.3.2 Получение гомогенатов органов
Из печени и лёгких готовили точные навески массой 740-760 мг.
Взвешивание проводили на электронных весах «ViBRA AJH−220 CE»
(«Shinko»,

Япония).

Полученные

навески

измельчали

ножницами,

переносили в стеклянный сосуд гомогенизатора и добавляли к ним в
соотношении 1:9 водную среду, содержащую 0,25 М сахарозы (Чехия,
перефасовано ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия) для создания осмотического
давления,

0,001

М

этилендиаминтетраацетата

натрия

(ЭДТА,

ООО

«Компания Хеликон», Россия) для предотвращения перегрузки митохондрий
кальцием, содержащимся в больших концентрациях в межклеточной
жидкости, и 0,02 М трис-HCl буфер с pH=7,4 (ЗАО «Вектон», Россия)
[1,22,29] для поддержания pH на постоянном уровне.
Гомогенизацию

полученных

навесок

органов

осуществляли

в

следующих режимах: печень − в течение 35 секунд при скорости вращения
тефлонового пестика 900 об/мин, лёгкое – при 1000 об/мин 50 секунд на
гомогенизаторе PotterS (Sartorius, Германия). Зазор между тефлоновым
пестиком и стенкой сосуда составлял 0,16-0,24 мм. При проведении
описанных выше процедур поддерживали температуру не выше +4°С.
Морфологическим
гомогенатов
дальнейшим

путем

методом

осуществляли

окрашивания

подсчетом

числа

мазков

оценку
по

приготовленных

Романовскому-Гимзе

неразрушенных

клеток

на

и

1000

освобождённых ядер [1,13,29]. При соблюдении всех условий гомогенизации,
число неразрушенных клеток не превышало 1-2%.
Для

осаждения

ядер

и

неразрушенных

клеток

гомогенаты

центрифугировали в течение 10 минут при 800 g (центрифуга CM-6M ELMI,
Латвия). Надосадочную жидкость центрифугировали 15 минут при 14000 g
на рефрижераторной центрифуге K 24 D (ГДР) [13,29]. В результате
получался осадок, представляющий собой фракцию митохондрий. Осадок
ресуспендировали в среде, содержащей водный раствор сахарозы в
концентрации 0,25 М. К полученной суспензии добавляли детергент Тритон
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Х-100 (ООО «Компания Хеликон», Россия) до конечной концентрации 0,02%
для разрушения митохондриальных мембран.
Надосадочную жидкость (супернатант), лишённую митохондрий,
центрифугировали на рефрижераторной центрифуге 30 минут при 20000 g
для удаления лизосом. Супернатант представлял собой неседиментируемую
(цитоплазматическую) фракцию и также использовался для анализа.
2.1.4 Определение содержания окислительно-модифицированных белков
в гомогенатах
Определение уровня карбонильных производных осуществляли по
методу R.L. Levine [95] в модификации Е.Е. Дубининой [20].
Метод основан на реакции взаимодействия карбонильных производных
окисленных

аминокислотных

динитрофенилгидразином

остатков

(2,4-ДНФГ)

с

белков

с

2,4-

образованием

2,4-

динитрофенилгидразонов (рисунок 2.1), которые в дальнейшем подлежат
спектрофотометрической регистрации:

Рисунок 2.1 − Схема реакции карбонильных производных окисленных
аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином
В исследуемых пробах изучали спонтанную ОМБ и металл-катализируемую
(индуцируемую) [8]. Определение проводили по следующей схеме (Рис. 2.2):
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Рисунок 2.2 − Определение уровня спонтанной и металл-катализируемой ОМБ в
исследуемом материале
Во

избежание

завышения

показателей

уровня

карбонильных

производных белков в гомогенатах тканей предварительно проводили
осаждение нуклеиновых кислот путем добавления 10% стрептомицина
сульфата, в соотношении 1:9, и экспозиции 15 минут при комнатной
температуре.

Надосадочную

жидкость,

полученную

после

центрифугирования в течение 10 мин при 800g использовали для дальнейшей
работы [13,21,29].
Для определения уровня карбонильных производных, образовавшихся
при спонтанной окислительной модификации белков, следовали этапам,
представленным на рисунке 2.2.
В клетке обнаружено несколько систем, которые участвуют в
окислительной модификации белков. В основном, это системы смешанных
функций, которые содержат металл (обычно – восстановленные ионы железа
или меди). Этот процесс был назван, соответственно: металл катализируемое
окисление.
Определение карбонильных производных белков, образующихся по
металл-катализируемому

(индуцируемому)

механизму

проводили
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аналогичным образом с предварительной 15-минутной инкубацией после
добавления к опытной и контрольной пробам FeSO4, ЭДТА, Н2О2
приготовленных ex tempore в объеме и концентрациях, указанных на
рисунке 2.2.
Регистрация

полученных

в

вышеописанных

реакциях

динитрофенилгидразонов проводилась на спектрофотометре (СФ-2000,
Санкт-Петербург). Последующая обработка результатов осуществлялась в
соответствии со [24,29,119] способом комплексной оценки содержания
продуктов окислительной модификации белков в тканях и биологических
жидкостях [80], основанном на анализе площадей под кривыми спектра
поглощения ДНФГ-производных после регистрации на длинах волн 230, 254,
270, 280, 356, 363, 370, 428, 430, 434, 524, 530, 535 нм, выбранных в
соответствии

с

диапазонами

поглощений,

соответствующих

динитрофенилгидразонов [88].
В качестве результата анализа использовалась общая площадь под
кривой спектра поглощения (Sобщ), характеризующая общее содержание
продуктов окислительного карбонилирования белков в материале, а также
суммы площадей под кривой участков поглощения, характерных для
альдегид-

динитрофенилгидразонов

(S

АДНФГ)

и

кетон-

динитрофенилгидразонов (S КДНФГ). Полученные значения выражались в
единицах оптической плотности (е.о.п.) на мл плазмы крови, либо на грамм
белка для гомогенатов тканей.
Считается, что альдегиддинитрофенилгидразоны (SАДНФГ) служат
показателями

ранней

окислительной

кетондинитрофенилгидразоны

(SКДНФГ)

деструкции
−

поздней,

протеина,
более

а

глубокой

модификации [4,13,29]. Природа модификации белка может предоставлять
достоверные данные о типе окислителя, вызывающего повреждение.
4. Резервно - адаптационный потенциал.
Результаты измерений, полученные в спонтанном и индуцированном
варианте, использовались для расчета показателя резервно-адаптационного
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потенциала (РАП) [29]: значение РАП (%) является разницей между
принятым за 100% результатом измерения Sобщ в металл-катализируемом
варианте и процентной долей в нем значения Sобщ спонтанного окисления
(рисунок 2.3). Спонтанная ОМБ позволяет оценить первоначальный уровень
окислительной деструкции белков в биологическом материале, а металлкатализируемая

ОМБ

отражает

максимально

возможный

уровень

окисленных белков, которые образуются при индуцированном окислении
[4,13,29].

Рисунок 2.3 − Принцип расчета показателя резервно-адаптационного
потенциала
2.1.5 Определение содержания белка в гомогенатах по методу Лоури
Содержание белка во фракциях гомогенатов определяли методом
Лоури с помощью набора реагентов (НПЦ «Экоcервис», Россия). Метод
основан на образовании окрашенных продуктов ароматических аминокислот
с реактивом Фолина-Чокальтеу в сочетании с биуретовой реакцией на
пептидные связи [29,117]. Экстинкция пропорциональна концентрации белка
в исследуемой пробе. Оптическую плотность определяли на КФК З-01 −
«ЗОМЗ» (ОАО «Загорский оптико-механический завод», Россия) при длине
волны 750 нм. Концентрацию белка рассчитывали по калибровочному
графику (калибратор входил в состав набора).
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2.1.6 Определение гематологических и биохимических показателей
крови лабораторных животных
Гематологические показатели регистрировались в цельной крови
животных с помощью автоматического анализатора «CELL-DYN 3700
System» (США). Изучены следующие показатели: концентрация лейкоцитов;
концентрация эритроцитов; концентрация гемоглобина; гематокрит; средний
объем эритроцита; среднее содержание гемоглобина в эритроцитах; средняя
концентрация гемоглобина в эритроците; концентрация тромбоцитов.
Биохимические

исследования

выполнены

на

автоматическом

биохимическом анализаторе «Chem Well» фирмы «Awareness Technology
Inc.» (США) с использованием диагностических наборов реактивов
производства «HOSPITEX DIAGNOSTICS s.r.l.» (Италия).
Изучены следующие показатели: аланинаминотрансфераза (АЛТ),
аспартатаминотрансфераза (АСТ), альбумин, общий белок, мочевая кислота,
глюкоза, мочевина, щелочная фосфатаза (ЩФ), триглицериды, холестерин,
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), амилаза, холинэстераза; креатинин, хлориды.
Исследования по определению ферментативных показателей системы
антиоксидантной

защиты

организма:

супероксиддисмутазы,

глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы выполняли на автоматическом
биохимическом анализаторе «Chem Well» фирмы «Awareness Technology
Inc.» (США) с использованием диагностических наборов реактивов
производства «Randox Laboratories Ltd.» (Англия).
Активность каталазы определяли колориметрическим методом [11],
который основан на способности пероксида водорода образовывать с солями
молибдена стойкий окрашенный комплекс.
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2.2 Оценка риска для здоровья работающих, контактирующих с
глифосатсодержащими пестицидами в условиях сельского хозяйства
2.2.1 Анализ оценки риска воздействия пестицидов на основе глифосата
на операторов в полеводстве
Проведена гигиеническая оценка условий применения исследуемого
препарата на основе глифосата при тракторном штанговом опрыскивании.
Объектами контроля содержания глифосата являлись воздух рабочей
зоны, воздух в пределах санитарного разрыва, воздушные сносы, смывы с
кожных покровов оператора, отобранные после применения пестицида на
основе глифосата.
Исследование трудовых процессов работников агропромышленных
комплексов (АПК) проводилось с использованием хронометражных таблиц,
благодаря которым определялось время, затраченное на каждый вид работы.
Хронометражные наблюдения по текущему времени исследовались в
порядке их выполнения. Объектами наблюдения явились операторы,
контактирующие с пестицидами на основе глифосата (механизаторы,
работники склада и лаборатории).
К основным видам деятельности были отнесены: приготовление
рабочих растворов и обработка ими земельных участков. К вспомогательным
– подготовка к работе, взаимодействие с коллегами, переезд до места работы,
заправка топливом, личные надобности.
Все исследования по изучению условий применения пестицида в
натурных условиях проводились на типичной сельскохозяйственной технике.
Работающие использовали спецодежду, средства индивидуальной защиты
органов дыхания – респираторы, кожи – латексные перчатки. Спецодежда
оператора состояла из комбинезона типа «Байкал» ГОСТ 27585-87 (80%
хлопок, 20% полиэфир), головного убора – кепки ИТР ГОСТ 17-635-87 (50%
хлопок, 50% полиэфир), х/б перчаток, сапог резиновых. При заправке бака
опрыскивателя

дополнительно

использованы

очки ЗП-80-У, респиратор РПГ-67 «А».

резиновые

перчатки,
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Отбор проб воздуха рабочей зоны проводили в соответствии с
Приложением 9. «Общие методические требования к организации и
проведению контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны» (утратило силу с 1 марта 2021 года на
основании постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года №2) с использованием,
преимущественно, стандартной отечественной аппаратуры: аспиратора ПУ4Э (Россия).
В химико-аналитических исследованиях по измерению концентраций
глифосата в воздушной среде использованы «Методические указания по
измерению концентраций глифосата, глифосина и глицина в воздухе рабочей
зоны», № 4379-87 от 08.07.87 г. (Сб.: «Методические указания по
определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и
внешней среде», часть 18, том 1, М., 1991. - С. 15 −22).
Расчетными

методами,

исходя

из

давления

паров

глифосата

(1,31*102 мПа при 25оС), молекулярной массы (169,1), ПДК в воздухе
рабочей зоны (1,0 мг/м3), установлены особенности агрегатного состояния
вещества в воздушной среде. На основе теоретических расчетов возможная
концентрация парообразной фракции в воздухе, обусловленная естественной
летучестью препарата, составляет 0,098*10-2 мг/м3, что позволяет сделать
заключение о гигиенической значимости присутствия глифосата в воздушной
среде в виде аэрозоля.
Исходя из этого, отбор проб воздуха осуществлен концентрированием
вещества на фильтр «синяя лента» со скоростью 1-2 дм3/мин.
Концентрирование глифосата из воздуха проводилось на аэрозольные
фильтры АФА-ВП-20. Действующее вещество экстрагировали с фильтров
смесью этанол − вода (в соотношении 1:1, по объему), упаривали на
ротационном вакуумном испарителе до объема 0,2 - 0,5 см3, полностью
наносили на пластинку с закрепленным слоем силикагеля фирмы «Merck»
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(TCL aluminium sheets 20*20 cm Silica gel 60) и развивали хроматограмму
восходящим способом в системе этанол-вода-аммиак водный (22:20:0,25, по
объему).
Контроль за содержанием препарата, перенесенного воздушными
потоками,

выполнен

путем

измерения

концентрации

действующего

вещества, осевшего на фильтры «синяя лента», помещенные в чашки Петри
за пределами границы обработки. Экстракция глифосата с фильтров и анализ
выполнены аналогично пробам воздуха рабочей зоны.
Смывы с кожных покровов проводили в конце работы или после
выполнения отдельных операций с открытых и закрытых спецодеждой
участков тела (лоб, лицо, шея, предплечье, голень, кисти рук). Для контроля
содержания действующего вещества на коже использованы условия анализа
воздуха рабочей зоны, что рекомендовано в Методических указаниях
«Оценка риска воздействия пестицидов на работающих» (МУ 1.2.3017-12) [4,
8]. Выбор смывающей жидкости (этиловый спирт) осуществлен с учетом
физико-химических свойств действующих веществ, а также положений
Методических рекомендаций «Разработка методов определения вредных
веществ на коже» (№ 3056-84 от 26.07.84 г.).
Смыв препарата с поверхности кожных покровов осуществляли
салфеткой, в качестве смывателя применяли 20 см3 этилового спирта. После
слива его в колбу для упаривания вещество еще дважды экстрагировали с
салфетки этанолом (по 10 см3), объединенный экстракт упаривали на
ротационном вакуумном испарителе, остаток растворяли в 0,2 см3 водноэтанольной смеси (1:1, по объему), количественно наносили на пластинку с
закрепленным слоем силикагеля (TCL aluminium sheets 20*20 cm Silica gel
60) фирмы Merck и анализировали аналогично пробам воздушной среды.
Метеоусловия и параметры микроклимата (температура воздуха,
относительная влажность, скорость ветра) определялись прибором Testoterm
452 (Германия).
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Оценка

токсичности

и

опасности

пестицидов

проводилась

в

соответствии с «Гигиенической классификацией по оценке степени
опасности пестицидов (гигиеническая классификация)» № 2001/26 от
15.01.2001 г.
Расчет степени риска для операторов выполнен в соответствии с
разработанными в ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана методическими указаниями
МУ 1.2.3017-12

«Метод

оценки

риска

воздействия

пестицидов

на

работающих», предусматривающими определение фактического загрязнения
воздуха рабочей зоны и кожных покровов работающих пестицидами, Дф
(мг/см2), и ориентировочного допустимого уровня загрязнения кожных
покровов (ОДУзкп, мг/см2), суммарного коэффициента безопасности –
КБсум. при комплексном воздействии пестицидов.
Риск

ингаляционного

экспозиции,

определяемый

воздействия

действующего

соотношением

вещества

фактического

по

содержания

действующего вещества в воздухе рабочей зоны (Iврз, мг/м3) и ПДКврз,
мг/м3, в воздухе рабочей зоны, характеризовался величиной коэффициента
безопасности (КБинг).
Риск

дермального

воздействия

по

экспозиции,

определяемый

соотношением фактической кожной экспозиции действующего вещества на
кожных покровах работающего (оператора) (Дф, мг/см2) и ориентировочного
допустимого уровня загрязнения кожных покровов оператора (ОДУзкп,
мг/см2), характеризовался величиной коэффициента безопасности (КБд).
Риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия
пестицидов на организм работающих проводили по величине суммарного
коэффициента

безопасности

(КБсум.),

по

формуле

суммационной

токсичности:
КБсум. = (Iср:ПДК/ОБУВврз) + (Дф:ПДУ/ОДУзкп)]
или,
КБсум. = КБинг. + КБд., где
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КБинг. – коэффициент безопасности при ингаляционном поступлении
пестицидов, мг/м3;
КБд. – коэффициент безопасности при кожном поступлении пестицида,
мг/см2.
Риск воздействия пестицида на организм работающего (оператора) по
поглощенной

дозе

при

ингаляционном

и

дермальном

поступлении

определялся величиной коэффициента безопасности (КБп) по формуле:
КБп = Дп / ДСУЭО, где
Дп – поглощенная экспозиционная доза пестицида, мг/кг;
ДСУЭО – допустимый суточный уровень экспозиции для операторов, мг/кг.
Дп = [Icp * V * t + Дф. * S * К] / М (мг/кг), где
V – объем дыхания взрослого человека за 1 час работы средней тяжести
(1.5 м3/час);
t – разрешенное время работы с пестицидом (4-6 часов);
S – площадь кожного покрова человека (16120 см2);
К – коэффициент проницаемости (0.25);
М – масса тела человека (70 кг).
ДСУЭО = NOELch / Кз (мг/кг), где
NOELch – недействующая доза пестицида, установленная в хроническом
эксперименте на животных при пероральном поступлении, мг/кг;
Кз – коэффициент запаса.
Как правило, в рамках регистрационных испытаний пестицидов оценка
уровней их экспозиций в воздухе рабочей зоны и на коже осуществляется в
течение 1 часа производственного цикла.
Риск считается допустимым при КБсумм и КБп ≤ 1.
Расчет ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ)
глифосата в воздушной среде (воздух рабочей зоны, атмосферный воздух)
проведен в соответствии с рекомендациями «Методических указаний по
установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных
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веществ в воздухе рабочей зоны» № 4000-85 от 14.11.85г. и «Методических
указаний по гигиенической оценке новых пестицидов» № 4263-87, с учетом
параметров острой пероральной и дермальной токсичности.
2.2.2 Получение материала для исследования у операторов
Организованы и проведены выезды в агропромышленные комплексы и
сельскохозяйственные кооперативы Рязанской области, преимущественным
направлением

работы

которых

применяемых

гербицидов,

являлось

растениеводство,

использовались

препараты

на

а

среди
основе

изопропиламинной соли глифосата.
Клиническим материалом для исследования явились плазма и
эритроциты

периферической

крови,

полученные

от
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рабочих,

контактирующих с глифосатсодержащими пестицидами, в том числе 62
механизаторов (группа исследования 1) и 25 работников склада и
лабораторий (группа исследования 2). В качестве контрольного материала
использовались плазма и эритроциты периферической крови, полученные от
20 клинически здоровых людей той же возрастной категории, не имеющих
контакта с изучаемыми пестицидами.
2.2.3 Определение уровня веществ низкой и средней молекулярной
массы
Выраженность эндогенной интоксикации определяли по уровню
веществ

низкой

и

средней

молекулярной

массы

(ВНиСММ)

(по

М.Я. Малаховой, в модификации Т.В. Копытовой, 2007) в плазме и
эритроцитах крови.
Перед проведением депротеинезации 0,5 мл эритроцитов крови
разводили 0,5 мл физиологического раствора; белки осаждали путем
прибавления к полученному раствору 0,5 мл 10% раствора трихлоруксусной
кислоты (ТХУ) с последующим центрифугированием при 3000 об/мин в
течение 30 минут. Для изучения показателей ВНиСММ в плазме
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использовали 1 мл материала, в котором так же осаждали белки добавлением
0,5 мл 10% раствора ТХУ.
О наличии эндогенной интоксикации судили по величине оптической
плотности, которую проводили на спектрофотометре (СФ-2000, СанктПетербург) в диапазоне длин волн 254 и 280 нм против дистиллированной
воды.
Расчет конечного результата проведён с помощью интегрального
измерения площади фигуры, образованной полученными значениями
экстинкций, путем умножения суммы значений экстинкций на шаг длины
волны:
ВНиСММ= (E238 + E242 + E246 + ••• + Е298) * 4 (усл. ед)

2.2.4 Изучение состояния окислительного карбонилирования белков в
крови работающих сельскохозяйственного производства
Регистрация

продуктов

и

последующая

обработка

результатов

проводилась в соответствии со [24,29] способом комплексной оценки
содержания продуктов окислительной модификации белков в тканях и
биологических жидкостях [4], описанном выше, в п. 2.1.4 настоящей работы
[29].
В качестве результата анализа использовалась общая площадь под
кривой спектра поглощения (SО), а также суммы площадей под кривой
участков поглощения, характерных для альдегид- динитрофенилгидразонов
(SАДНФГ) и кетон- динитрофенилгидразонов (SКДНФГ). Полученные значения
выражались в единицах оптической плотности (е.о.п.) на мл плазмы крови.

2.2.5 Определение гематологических и биохимических показателей
крови операторов
Гематологические показатели (гемоглобин, эритроциты, цветовой
показатель,

ретикулоциты,

тромбоциты,

лейкоциты,

эозинофилы,

лимфоциты, моноциты, СОЭ) регистрировали в цельной крови людей с
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помощью автоматического гематологического анализатора «Sysmex XN
1000», Sysmex Corporation (Япония).
Биохимические исследования (общий белок, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ЩФ,
глюкоза, холестерин, ЛПВП, ЛПНП) выполнены на автоматическом
биохимическом

анализаторе

«Sapphire

−

400»

фирмы

«HIROSE

ELECTRONIC SYSTEM» (Япония).
2.3 Статистические методы обработки результатов
Статистическая обработка полученных данных проводилась методами
непараметрической статистики с использованием пакетов прикладных
программ Microsoft Excel, Statistica 10.0. Для определения нормальности
распределения полученных значений применялся W-критерий ШапироУилка. Для определения статистической значимости различий непрерывных
величин, в зависимости от параметров распределения, использовался
U- критерий Манна-Уитни (для парных сравнений независимых групп) и
t-критерий. В случае нормального распределения непрерывные переменные
представлены в виде M±m (среднее ± стандартное отклонение). В ином
случае − применяли критерий Манна-Уитни и результат представляли в виде
медианы и квартилей, Me [Q1; Q3]. Для всех проведенных анализов различия
считались статистически значимыми при двустороннем уровне значимости
р < 0,05.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ГЛИФОСАТА
3.1. Определение параметров острой токсичности пестицида на основе
изопропиламинной соли глифосата
На крысах-самцах линии Wistar при внутрижелудочном введении
водного раствора пестицида на основе изопропиламинной соли глифосата
была испытана доза 5000 мг/кг м.т. Клиническая картина интоксикации и
гибель животных не наблюдалась. Таким образом, LD50 глифосата кислоты
при пероральном введении для крыс-самцов составила > 5000 мг/кг м.т.
Среднесмертельная доза глифосата для теплокровных животных, по
данным литературы, колеблется в широких пределах. Максимальное
значение для крыс составляет 5600 мг/кг м.т.
При

однократном

нанесении

крысам-самцам

препарата

на

выстриженный участок бока в дозе 2000 мг/кг м.т. гибели животных и
видимых признаков интоксикации не отмечалось. Таким образом, LD50
дермально > 2000 мг/кг м.т.
3.2 Изучение раздражающего действия препарата на основе глифосата
на кожу и слизистую оболочку глаза
При изучении раздражающего действия на кожу кроликов отмечалась
слабая гиперемия, проходящая через сутки.
Раздражающее действие на слизистую оболочку глаза изучалось при
внесении препарата в конъюнктивальный мешок правого глаза 3-х кроликов,
в количестве 0,1 мл, другой глаз служил контролем.
После внесения препарата у кроликов наблюдались: блефароспазм,
слезотечение, слабая гиперемия конъюнктивы. Симптомы раздражения
сохранялись в течение 7 суток.
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3.3 Определение показателей окислительной модификации белков в
субклеточных фракциях под воздействием препарата на основе
изопропиламинной соли
В динамике эксперимента прослеживается следующая тенденция. Под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 150 мг/кг зона
первичных реакций в цитоплазматической фракции печени приходится на 2
недели (рисунок 3.1). Отмечается статистически достоверное повышение
общего содержания продуктов окислительного карбонилирования белков на
каждом из этапов эксперимента по сравнению с контрольными группами.
Через 3 месяца от начала затравки наблюдается снижение показателя
относительно первичного накопления на этапе «2 недели».

Общее содержание продуктов
спонтанного окисления

8
7

*

*

6

*

5
4
3
2
1
0
2 недели
контроль

1 месяц
Т2

3 месяца

Этап эксперимента

Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.1 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в цитоплазматической фракции печени под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 150 мг/кг м.т.
В

митохондриальной

фракции

печени

максимум

содержания

карбонильных производных белков наблюдается через 1 месяц (рисунок
3.2.). Несмотря на накопление окислительно модифицированных белков в
митохондриальной фракции печени на всех этапах эксперимента, различие в
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их

содержании

по

сравнению

с

контрольной

группой

не

имело

Общее содержание продуктов
спонтанного окисления

статистической значимости.
6
5
4
3
2
1
0
2 недели

1 месяц

3 месяца

Этап эксперимента
контроль

Т2

Рисунок 3.2. − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в митохондриальной фракции печени под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 150 мг/кг м.т.
Динамика накопления продуктов окислительного карбонилирования
белков в печени под действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 300
мг/кг м.т. демонстрирует нарастание описываемого показателя с наибольшим
содержанием на сроке «1 месяц» в цитоплазматической фракции (рисунок
3.3) и на сроке «2 недели» в митохондриальной фракции печени (рисунок
3.4). Статистически значимое повышение общего содержания продуктов
окислительной модификации белков относительно контрольных значений
сохраняется на протяжении всего эксперимента в изучаемых нами фракциях
ткани печени в дозе 300 мг/кг м.т.

Общее содержание продуктов спонтанного
окисления
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Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.3 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в цитоплазматической фракции печени под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 300 мг/кг

Общее содержание продуктов
спонтанного окисления
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*

5

*
*

4
3
2
1
0
2 недели

1 месяц

3 месяца

Этап эксперимента
контроль

Т1

Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.4 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в митохондриальной фракции печени под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 300 мг/кг
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В

результате

комплексной

оценки

состояния

окислительной

модификации белков в изучаемых фракциях ткани печени (Табл. 3.1)
получены данные, которые демонстрируют следующее: на фоне введения
дозы 300 мг/кг м.т. (группа исследования Т1) формируется статистически
значимое повышение общего содержания окислительно модифицированных
белков в цитоплазматической фракции ткани печени за счет статистически
значимого

повышения

содержания

альдегидных

форм

динитрофенилгидразонов (АДНФГ), считающихся первичными маркерами
окислительного

повреждения

белков,

и

кето-динитрофенилгидразонов

(КДНФГ), представляющих собой вторичные маркеры [4], через 2 недели, 1
месяц и 3 месяца от начала эксперимента. При этом отмечается
статистически значимое снижение значений показателя РАП в группе Т1 на
всех этапах эксперимента (Рисунок 3.5).
Подобная тенденция наблюдается в группе исследования Т2 на всех
стадиях наблюдения после затравки в дозе 150 мг/кг на фоне статистически
значимого снижения РАП, за исключением значения, полученного на этапе
«3 месяца» от начала затравки, которое оказалось статистически не
значимым.
Выявлены статистически значимые отличия общего содержания ОМБ,
первичных и вторичных производных белков в группе Т1 по сравнению с
группой Т2 спустя 1 месяц и спустя 3 месяца в содержании первичных
производных, что нашло отражение и в значимом отличии общего
содержания продуктов окислительного карбонилирования белков.
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Таблица 3.1 − Результаты комплексной оценки состояния окислительной
модификации белков цитоплазматической фракции ткани печени в
экспериментальных и контрольных группах субхронического эксперимента
(Mе [Q1; Q3], n=10)
Срок
исследо
вания

Показатель,
е.о.п./мг
белка

Группа
Контроль

T1

T2

2 нед

SО

2,99 [2,76;3,68]

8,21 [6,9;9,57]
*
, p1 = 0,0002

6,76 [4,7;8,41]
*
, p1 = 0,0003

SАДНФГ

2,42 [2;2,64]

6,26 [5,02;7,28]
*
, p1 = 0,0002

5,1 [3,47;6,54]
*
, p1 = 0,0003

SКДНФГ

0,85 [0,61;1,05]

1,99 [1,85;2,45]
*
, p1 = 0,0002

1,56 [1,1;1,98]
*
, p1 = 0,02

SО

2,99 [2,83;3,56]

11,77 [11,2;12,86]
*
, p1 = 0,0002
#
, p2 = 0,001

6,2 [5,11;7,4]
*
, p1 = 0,002

SАДНФГ

2,4 [2,14;2,78]

8,4 [7,4;9,1]
*
, p1 = 0,0002
#
, p2 = 0,0004

4,78 [3,85;5,39]
*
, p1 = 0,0002

SКДНФГ

0,75 [0,49;0,88]

3,37 [2,6;4,07]
*
, p1 = 0,0002
#
, p2 = 0,001

1,57 [1,33;1,96]
*
, p1 = 0,0002

SО

3,67 [3,28;4,08]

6,44 [4,52;6,93]
*
, p1 = 0,02

SАДНФГ

2,67 [2,53;3,06]

SКДНФГ

0,96 [0,7;1,05]

9,46 [7,13;9,77]
*
, p1 = 0,0002
#
, p2 = 0,02
6,91 [5,24;7,49]
*
, p1 = 0,0002
#
, p2 = 0,01
2,1 [1,59;2,75]
*
, p1 = 0,01

1 мес

3 мес

4,86 [3,33;5,05]
*
, p1 = 0,02
1,63 [1,14;1,99]
*
, p1 = 0,005

Примечание: *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2
(p < 0,05). SО – общее содержание окислительно карбонилированных белков;
SАДНФГ – площадь под кривой спектров поглощения альдегиддинитрофенилгидразонов; SКДНФГ – площадь под кривой спектров
поглощения кето-динитрофенилгидразонов.
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Примечание:*, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2
(p < 0,05).
Рисунок 3.5 − Значения показателя резервно-адаптационного потенциала в
цитоплазматической фракции ткани печени, %
При оценке содержания продуктов окислительной модификации
белков в митохондриальной фракции ткани печени выраженные изменения
наблюдаются в группе исследования Т1 через 2 недели за счет значимого
повышения содержания первичных и вторичных маркеров, чего не выявлено
в группе Т2 (Таблица 3.2). В группе Т1 спустя 1 месяц от начала затравки
отмечается статистически значимое нарастание общего содержания ОМБ на
фоне снижения РАП за счет статистически значимого повышения
содержания вторичных маркеров окислительного повреждения белков
(Рисунок 3.6). Через 3 месяца от начала эксперимента в группе Т1
сохраняется общее содержание продуктов окислительного карбонилирования
белков на фоне снижения значения РАП за счет статистически значимых
различий в содержании первичных производных белков по сравнению с
контролем.
В группе исследования Т2 статистически значимое нарастание
первичных и вторичных производных белков отмечено только через 1 месяц
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от начала эксперимента.
Следует отметить отличия в содержании ОМБ в митохондриальной
фракции в группах Т1 и Т2 на всех этапах эксперимента, (p < 0,05), за
исключением доли первичных маркеров окислительного повреждения белков
на этапе «1 месяц». Несмотря на наличие вышеописанных статистически
значимых различий ОМБ в динамике эксперимента, значение РАП
статистически значимо отлично от контроля только через 1 месяц от начала
введения животным меньшей дозы препарата.
Таблица 3.2 − Результаты комплексной оценки состояния окислительной
модификации белков митохондриальной фракции ткани печени в
экспериментальных и контрольных группах субхронического эксперимента
(Mе [Q1; Q3], n=10)
Срок
исследов
ания

Показатель,
е.о.п./мг
белка

Группа
Контроль

T1

T2

2 нед

SО

1,4 [1,17;3,69]

5,7 [4,39;6,4]
*
, p1 = 0,02
#
, p2 = 0,03

2,17 [1,4;4,69]

SАДНФГ

1,1 [0,89;2,48]

3,58 [3,26;4,63]
*
, p1 = 0,03

1,6 [1,06;3,1]

SКДНФГ

0,34 [0,27;1,14]

1,49 [1,29;1,75]
*
, p1 = 0,01
#
, p2 = 0,01

0,54 [0,34;01,06]

SО

3,65 [3,16;4,06]

4,6 [4,15;5,38]
*
, p1 = 0,01

3,94 [3,39;4,88]

SАДНФГ

2,81 [2,5;2,98]

2,76 [2,48;2,9]

2,12 [1,65;2,76]

SКДНФГ

0,84 [0,7;0,95]

2,06 [1,64;2,3]
*
, p1 = 0,0002

1,94 [1,53;2,32]
*
, p1 = 0,0003

SО

2,48 [2,4;2,6]

3,82 [3,28;4,06]
*
, p1 = 0,001
#
, p2 = 0,001

2,47 [2,07;2,68]

SАДНФГ

1,59 [1,45;1,67]

2,62 [2,39;2,77]
*
, p1 = 0,001

1,49 [1,33;1,75]

SКДНФГ

0,9 [0,82;0,96]

1,09 [0,93;1,18]
#
, p2 = 0,001

0,93 [0,79;1,03]

1 мес

3 мес

56

Примечание: *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2
(p < 0,05). SО – общее содержание окислительно карбонилированных белков;
SАДНФГ – площадь под кривой спектров поглощения альдегиддинитрофенилгидразонов; SКДНФГ – площадь под кривой спектров
поглощения кето-динитрофенилгидразонов.
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Примечание: *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2
(p < 0,05).
Рисунок 3.6 −Значения показателя резервно-адаптационного потенциала в
митохондриальной фракции ткани печени, %

Полученные статистически значимые изменения содержания ОМБ в
цитоплазматической и митохондриальной фракциях ткани печени в группах
исследования при введении двух доз растворов изопропиламинной соли
глифосата по сравнению с контрольными наблюдениями в сочетании со
снижением значений показателя резервно-адаптационного потенциала могут
свидетельствовать об уменьшении доли не подвергшихся окислению белков
в исследуемом материале за счет интенсификации процессов окислительного
карбонилирования белков.
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Нарастание продуктов карбонилирования белков в цитоплазматической
фракции двух групп исследования в динамике эксперимента является
признаком

внутриклеточного

окислительного

повреждения.

Подобная

картина обнаружена и в митохондриях, но, преимущественно, в группе
исследования Т1.
Выявленные

изменения

следует

трактовать

как

проявление

карбонилового стресса, возникшего под воздействием, в нашем случае,
пестицида на основе изопропиламинной соли глифосата. В качестве
основных индукторов данного процесса могут выступать активные формы
кислорода,

увеличение

содержания

свободного

железа,

продукты

перекисного окисления липидов. В свою очередь, клетки млекопитающих
наделены обширными антиоксидантными защитными механизмами, которые
противодействуют разрушительному действию этих факторов [84].
Что же касается субклеточных фракций легких, то нами обнаружена
тенденция к нарастанию производных белков в цитоплазматической фракции
в обеих группах исследования с максимальными значениями на этапе «3
месяца» (рисунки 3.7, 3.8). При этом их содержание явилось статистически
незначимым по сравнению с контрольными показателями.
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Общее содержание продуктов спонтанного
окисления
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3 месяца

Этап эксперимента
контроль

Т2

Общее содержание продуктов
спонтанного окисления

Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.7 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в цитоплазматической фракции легких под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 150 мг/кг
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Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.8 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в митохондриальной фракции легких под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 150 мг/кг
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Общее содержание продуктов
спонтанного окисления
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Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.9 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в цитоплазматической фракции легких под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 300 мг/кг.

Общее содержание продуктов
спонтанного окисления
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Примечание: * – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.10 − Динамика накопления продуктов окислительного
карбонилирования белков в митохондриальной фракции легких под
действием изопропиламинной соли глифосата в дозе 300 мг/кг.
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В митохондриальной фракции к сроку «3 месяца» наблюдается
снижение показателя относительно первичного накопления на этапе «2
недели» (рисунок 3.9). Для этапа «1 месяц» характерно статистически
значимое нарастание продуктов ОМБ относительно контроля при введении
различных доз (рисунки 3.9, 3.10).
Оценка влияния изопропиламинной соли глифосата на окислительное
карбонилирование белков в цитоплазматической фракции ткани легких
лабораторных крыс показала, что в условиях субхронического эксперимента
изменения в опытных группах по отношению к контрольным образцам не
являются статистически значимыми на этапах «2 недели» и «3 месяца» (Табл.
3.3). Как видно из таблицы 3.4, под воздействием глифосатсодержащего
пестицида в дозе 300 мг/кг м.т. через месяц от начала эксперимента
наблюдается достоверное повышение общего содержания продуктов ОМБ,
преимущественно, за счет вторичных карбонильных производных белков,
которые демонстрируют статистически значимое нарастание относительно
группы контроля. Несмотря на продолжающуюся тенденцию к накоплению
продуктов ОМБ, к трем месяцам эксперимента их повышение не имело
статистической значимости относительно контроля и другой группы
исследования.
Таблица 3.3 − Результаты комплексной оценки состояния окислительной
модификации белков цитоплазматической фракции ткани легких в
экспериментальных и контрольных группах субхронического эксперимента
(Mе [Q1; Q3], n=10)
Срок
Показатель, Группа
исследо е.о.п./мг
Контроль
T1
T2
вания
белка
2 нед

SО

6,36 [5,6;8,69]

6,94
[5,79;8,27]

6,19
[4,89;7,96]

SАДНФГ

4,69
[4,13;5,54]

5,07
[4,36;5,75]

4,59 [3,71;5,3]
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Продолжение Таблицы 3.3
SКДНФГ
1,65 [1,4;2,66]
1 мес

3 мес

SО

6,01
[5,43;7,58]

SАДНФГ

4,6 [4,02;5,76]

SКДНФГ

1,4 [1,23;1,72]

SО

9,05
[8,69;10,19]
6,63 [6,37;7,4]

SАДНФГ
SКДНФГ

2,48
[2,27;2,85]

1,86
[1,63;2,52]
8 [6,67;8,36]
*, p1 = 0,03
#
, p2 = 0,04
5,7 [5,07;5,98]
#
, p2 = 0,03
2,24
[1,88;2,38]
*, p1 = 0,03
11,67
[8,22;12,75]
7,76
[5,95;9,21]
3,44
[2,39;4,04]

1,66
[1,34;2,14]
6,88
[5,38;7,27]
5,01
[3,71;5,13]
1,76
[1,71;2,09]
9,3
[8,37;11,72]
6,46
[6,01;8,39]
2,94
[2,32;3,47]

Примечание: *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2
(p < 0,05). SО – общее содержание окислительно карбонилированных белков;
SАДНФГ – площадь под кривой спектров поглощения альдегиддинитрофенилгидразонов; SКДНФГ – площадь под кривой спектров
поглощения кето-динитрофенилгидразонов.
Наблюдаемые изменения регистрируются на фоне статистически
значимого

снижения

резервно-адаптационного

потенциала

в

цитоплазматической фракции ткани легких через 1 месяц и 3 месяца от
начала затравки (Рисунок 3.11).
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Примечание: *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.11 − Значения показателя резервно-адаптационного потенциала в
цитоплазматической фракции ткани легких, %
Интересным является проявление окислительной модификации белков
в митохондриальной фракции ткани легких. Статистически значимые
изменения наблюдаются только на этапе «1 месяц» в двух группах сравнения
относительно

контрольных

значений

(Табл.

3.4).

Прослеживается

статистически значимое повышение общего содержания продуктов ОМБ
относительно контроля, преимущественно, за счет накопления АДНФГ, что
может свидетельствовать о возможной обратимости данного процесса и
подтверждается отсутствием значимых изменений спустя 3 месяца от начала
эксперимента.
Статистически значимые изменения в содержании продуктов ОМБ на
этапе «1 месяц» отмечаются на фоне снижения РАП (Рисунок 3.12).
Подобная картина наблюдается и на этапе «3 месяца», но увеличение
показателей окислительного стресса в данном случае не подтверждено
статистически.
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Таблица 3.4 − Результаты комплексной оценки состояния окислительной
модификации белков митохондриальной фракции ткани легких в
экспериментальных и контрольных группах субхронического эксперимента
(Mе [Q1; Q3], n=10)
Срок
Группа
Показател
исслед
ь,е.о.п./мг Контроль
T1
T2
овани
белка
я
2 нед

1 мес

3 мес

SО

2,99 [2,44;3,36]

3 [2,92;3,53]

3,1 [2,78;3,33]

SАДНФГ

2,28 [1,75;2,49]

2,34 [2,14;2,64]

2,2 [1,97;2,36]

SКДНФГ

0,77 [0,59;0,8]

0,8 [0,76;0,9]

0,86
[0,81;0,93]

SО

3,29 [3,18;3,61]

5,07 [4,48;5,49]
*, p1 = 0,001

SАДНФГ

2,2 [1,97;2,36]

SКДНФГ

1,02 [0,96;1,23]

3,79 [3,34;4,27]
*, p1 = 0,002
1,2 [1,16;1,31]

4,69
[4,01;5,58]
*, p1 = 0,002
3,57 [3,14;4,2]
*, p1 = 0,004
1,1 [0,89;1,35]

SО

3,86 [3,58;3,97]

3,96 [3,59;4,31]

3,39
[2,75;3,73]

SАДНФГ

2,76 [2,68;2,91]

2,97 [2,62;3,24]

2,45
[1,99;2,74]

SКДНФГ

1,06 [0,95;1,11]

0,98 [0,96;1,01]

0,93
[0,79;0,97]

Примечание. *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2
(p < 0,05). SО – общее содержание окислительно карбонилированных белков;
SАДНФГ – площадь под кривой спектров поглощения альдегиддинитрофенилгидразонов; SКДНФГ – площадь под кривой спектров
поглощения кето-динитрофенилгидразонов.
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Примечание:*, p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05).
Рисунок 3.12 − Значения показателя резервно-адаптационного потенциала в
митохондриальной фракции ткани легких, %
3.3.1 Характеристика процесса окислительного карбонилирования
белков в субклеточных фракциях органов по результатам хронического
эксперимента

В

результате

комплексной

оценки

состояния

окислительной

модификации белков получены следующие результаты. Как видно из
таблицы

3.5,

содержания

выявлено

статистически

карбонильных

производных

значимое повышение общего
белков

в

первой

группе

исследования относительно значений контроля и группы сравнения 2 в
цитоплазматической фракции ткани печени через 6 и 12 месяцев от начала
эксперимента.
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Таблица 3.5 − Результаты комплексной оценки состояния окислительной
модификации белков субклеточных фракций ткани печени в
экспериментальных и контрольных группах хронического эксперимента
(Mе [Q1; Q3], n=10)
Фракция Срок
исследования

Цитоплазматическая

6 мес

12 мес

Митохондриальная

6 мес

12 мес

Показатель, Группа
е.о.п./мг
Контроль
белка
SО
5,4
[4,83;5,79]

T1

T2

10,16
[9,52;11,23],
p1, p2

5,53
[4,91;6,16]

SАДНФГ

4,04
[3,59;4,25]

7,47
[6,89;8,19],
p1, p2

4,06
[3,58;4,33]

SКДНФГ

1,37
[1,2;1,54]

2,79
[2,52;3,27],
p1, p2

1,64
[1,33;1,84]

SО

7,92
[6,67;8,44]

11,79
[10,73;12,55],
p1, p2

7,49 [7,3;8,0]

SАДНФГ

5,64
[4,9;5,95]

8,94
[7,7;9,48],
p1, p2

5,71 [5,44;6,2]

SКДНФГ

2,92
[2,07;2,55]

3,02
[2,65;3,34],
p1, p2

1,85 [1,78;1,9]

SО

2,27
[2,13;2,52]

2,5 [2,2;2,81]

2,3 [2,1;2,6]

SАДНФГ

1,65
[1,51;1,87]

1,78
[1,5;2,16]

1,64
[1,43;1,81]

SКДНФГ

0,63
[0,56;0,69]

0,73
[0,62;0,81]

0,72
[0,67;0,79]

SО

2,55
[2,32;2,64]

3,7 [3,2;3,97], 2,63
[2,82;2,93]
p1

SАДНФГ

1,88
[1,75;2,03]

1,92
2,7
[2,46;3,13], p1 [1,68;2,21]

SКДНФГ

0,64
[0,56;0,72]

0,65 [0,6;0,76]
0,84
[0,74;0,95], p1

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы;
p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2, (p < 0,05).
SО – общее содержание окислительно карбонилированных белков; SАДНФГ –
площадь
под
кривой
спектров
поглощения
альдегид-
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динитрофенилгидразонов; SКДНФГ – площадь
поглощения кето-динитрофенилгидразонов.

под

кривой

спектров

Установлено увеличение содержания карбонильных производных
белков в цитоплазматической и митохондриальной фракциях ткани легких
через 1 месяц (p<0,05). В другие сроки (2 недели, 3 месяца, 6 и 12 месяцев)
статистической значимости указанных показателей получено не было.

3.4 Результаты морфологической оценки органов теплокровных
животных при многократном воздействии пестицида на основе
глифосата
В ответ на многократное поступление пестицида на основе
изопропиламинной соли глифосата, получены следующие результаты
спустя год пероральной затравки. Как видно из таблицы 3.8, получены
статистически значимые изменения диаметра клубочков в почках у
животных двух опытных групп по сравнению с контрольным значением.
При этом значения, полученные в группе Т1 имеют тенденцию к
повышению по сравнению с группой Т2 и являются статистически
значимыми. Наблюдается расширение капсулы почки, кровенаполнение
клубочков (Рис. 3.13), а также расширение просвета капсулы ШумлянскогоБоумена. К данным изменениям могли привести повышенная пролиферация
или отек.
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(1)

(2)
Рисунок 3.13 – Микропрепараты почки крыс группы 1: 1 – почечный
клубочек, 2 – расширенный просвет капсулы Шумлянского-Боумена.
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: ×250
Макроскопически печень увеличена, имеет тусклый вид. Наблюдается
статистически значимое увеличение порто-портального размера в группе
исследования Т1 по сравнению с контролем и группой Т2. Этот же
показатель оказался ниже в группе Т2 в сравнении с контролем. Для печени
характерно наличие очагов зернистой дистрофии при воздействии высшей
дозы, что может быть проявлением компенсаторно-приспособительных
процессов,

в

основе

которых

лежит

гипертрофия

и

гиперплазия

митохондрий. Данный процесс, по-видимому, может иметь обратимый
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характер. Полученные изменения находят отражение в статистически
значимых отклонениях процесса окислительного карбонилирования белков
в митохондриальной фракции ткани печени (Табл. 3.6). Для печени также
характерно

наличие

лимфоцитов

вокруг

портального

тракта,

перипортальных инфильтратов (Рис. 3.14).

(1)

(2)
Рисунок 3.14 – – Микропрепараты печени крыс группы 1: 1 – незначительное
количество лимфоцитов вокруг v. centralis; 2 – область паренхимы с
очаговым некрозом гепатоцитов и их зернистой дистрофией. Окраска:
гематоксилин и эозин. Ув.: ×250
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Таблица 3.6 − Данные гистоморфометрических исследований лабораторных
животных групп исследования Т1 и Т2, условные единицы, Me [Q1; Q3]
Материал для Морфометрический Контроль,
n=10
исследования показатель

Группа 1,

Группа 2,

n=10

n=10

Почка

Диаметр клубочков, 12,9

31,6[30,1; 33,4],

26,5[23,9;28],

мкм

p1=0,0002,

p1=0,0002

[10,4;14,6]

p2=0,001
Печень
Легкое

Порто-портальный

284,5

348[300,8;418],

размер, мкм

[248,5;325]

p1, p2=0,01

Толщина

стромы, 9,7 [9,1;10,3]

мкм
Селезенка

213[189,8;281],

11,7[11,2;12,4],

12,2[11,2; 13,5],
p1=0,002

Размер Т-зоны, мкм

33,05

49,3[21,15;62,3]

37,2

[28,95;53,1]
Размер В-зоны, мкм

[25,65;54,85]

182

182

185,5

[167,75;205,

[86,88;218,5],

[140,25;211,75]

5]
Размер

43,75

64,4

46,18

периартериальной

[34,13;51,26]

[49,16;76,36],

[32,79;63,48]

муфты, мкм

p1=0,03

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы,
p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 1.
В

легких

воздушности

микроскопически
легких,

гиперплазия

наблюдается
лимфоидной

небольшое

понижение

ткани

умеренная

и

десквамация эпителия бронхов в группе Т1. Толщина межальвеолярных
перегородок легкого значимо увеличена в группе Т1. Причиной этого стал
интерстициальный отек и выраженная стромальная реакция, проявившаяся
массированной лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией. Просвет некоторых
альвеол заполнен экссудатом.
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(1)

(2)
Рисунок 3.15 – Микропрепараты легких крыс группы 1: 1 – фрагмент
легочной паренхимы с нарушенной воздушностью; 2 – неизмененный
однослойный многорядный мерцательный эпителий главного бронха.
Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: А ×100; Б ×800
Паренхима селезенки представлена красной и белой пульпой. При
оценке морфометрических показателей белой пульпы селезенки отмечено
статистически значимое увеличение размера периартериальных лимфоидных
муфт за счет гиперплазии белой пульпы. Размеры Т и В-зон в опытных
группах не отличались от группы контроля.
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(1)

(2)

(3)
Рисунок 3.16 – Микропрепараты селезенки крыс группы 1: 1 – артерия; 2 –
периаретриальная муфта; 3 – красная пульпа. Окраска: гематоксилин и эозин.
Ув.: ×100
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3.5 Результаты токсикологических исследований глифосата
кислоты на теплокровных животных
3.5.1 Определение параметров острой токсичности глифосата кислоты
На крысах-самцах линии Wistar при внутрижелудочном введении
водного раствора глифосата кислоты была испытана доза 5000 мг/кг м.т.
Клиническая

картина

интоксикации

и

гибель

животных

не

наблюдалась. Таким образом, LD50 глифосата кислоты при пероральном
введении для крыс-самцов составила > 5000 мг/кг м.т.
Однократное нанесение крысам-самцам вещества на выстриженный
участок бока в дозе 2000 мг/кг м.т. не вызвало гибели животных и видимых
признаков интоксикации. Таким образом, LD50 дермально > 2000 мг/кг м.т.

3.5.2 Изучение раздражающего действия глифосата кислоты на кожу и
слизистую оболочку глаза
При изучении раздражающего действия на кожу кроликов отмечалась
слабая гиперемия, проходящая через 2 суток.
Раздражающее действие на слизистую оболочку глаза изучалось при
внесении вещества в конъюнктивальный мешок правого глаза 3-х кроликов, в
количестве 50 мг, другой глаз служил контролем.
После внесения вещества у кроликов наблюдались: блефароспазм,
слезотечение, слабый отек век и гиперемия конъюнктивы. Симптомы
раздражения сохранялись до 8 суток.

3.5.3 Изучение сенсибилизирующего действия глифосата кислоты
Оценка показателя РСЛЛ (Табл. 3.8), а также результатов подсчета
состава лейкоцитарной формулы (Табл. 3.7) достоверных изменений у
опытных животных по сравнению с контролем не выявила.
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Таблица 3.7 − Состав лейкоцитарной формулы морских свинок при изучении
сенсибилизирующего действия глифосата кислоты, M±m, n=8
Состав лейкоцитарной формулы, %
Нейтрофилы Эозинофилы Моноциты Базофилы

Группа

Лимфоциты

Контроль

38,39±2,65

50,26±1,97

1,99±0,19

5,84±0,94

3,32±0,63

Опыт

35,46±2,93

54,59±3,56

1,39±0,23

6,07±0,51

2,61±0,42

Таблица 3.8 − Результаты оценки сенсибилизирующего действия глифосата
кислоты, M±m, n=8
Группа
животных

Кожные
пробы, %

Статистические
критерии

Показатель
РСЛЛ

Контроль

отрицательные

М
±m
М
±m

4,62
0,86
5,35
0,95

Опыт

отрицательные

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об
отсутствии у глифосата кислоты сенсибилизирующих свойств.

3.5.4 Результаты токсикологического эксперимента на теплокровных
животных при потреблении глифосата кислоты с кормом
Нами проведена сравнительная оценка чувствительности показателей
окислительного карбонилирования белков с общепринятыми показателями
интоксикации при многократном воздействии глифосата кислоты на
теплокровных животных.
В результате потребления глифосата кислоты с кормом в течение 3
месяцев получено статистически значимое нарастание тромбоцитов в дозе
20000 ppm по сравнению с контролем (Табл. 3.9).
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Таблица 3.9 − Результаты гематологических показателей крови крыс через 3
месяца потребления глифосата кислоты с кормом, M±m, n=6
Показатель

Контрольная
группа
11,3±3,5

Доза 2000 ppm

Доза 20000 ppm

11,6±2

11,2±2,7

Эритроциты, RBC,
1012/л

6,1±0,7

6,6±0,6

6,7±0,6

Гемоглобин, HGB, г/л

145,6±19,2

160,4±13,5

154±18,8

Нейтрофилы, N, %

26,9±5,6

27,1±6,2

25,5±4,4

Лимфоциты, L, %

68,1±7,3

63,3±7,1

67,5±6,2

Моноциты, M, %

5,8±2,4

7,4±3,9

7,1±4,3

739,8±143,1

832±209,1
p1=0,02

Лейкоциты, WBC, 109/л

Тромбоциты, PLT, 109/л 554,6±249,8

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы,
(p˂0,05).
Через 3 месяца от начала завтравки глифосата кислотой с кормом
получено достоверное нарастание активности щелочной фосфатазы (ЩФ),
аланинаминотранферазы (АЛТ) содержания альбумина, холестерина и
глюкозы при воздействии высшей дозы по сравнению с контролем
(Табл. 3.10).
Таблица 3.10 − Результаты биохимических показателей сыворотки крови у
крыс через 3 месяца потребления глифосата кислоты с кормом, M±m, n=6
Показатель

Контрольная
группа
белок, 75,3± 2

Доза 2000 ppm

Доза 20000 ppm

Общий
г/л
Альбумин, г/л

77,8± 2,5

76,9±2,1

41,3±1,9

42,5±0,5

39,6±1,5

p1=0,001
АСТ, Ед/л

141,6±23,7

129,8±15

125,6±13,6

АЛТ, Ед/л

50,4±10,8

58,5±4,7

62,7±4,2
p1=0,03

ЛДГ, Ед/л

2800,4±601

2456,1±647,9

2233±830,5

ЩФ, Ед/л

211,7±50,7

187,8±48,8

304,8±43,7
p1=0,01, p2=0,001
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Продолжение Таблицы 3.10
Холестерин,
ммоль/л
Глюкоза,
ммоль/л
Альфа-амилаза,
Е/л
Холинэстераза,
Е/л
Мочевина,
ммоль/л
Креатинин,
мкмоль/л
Мочевая
кислота,
мкмоль/л
Хлориды,
ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л

2,1±0,2

2,24±0,1

5,58±0,5

6,1±0,5

483,7±31,5

480,2±29,4

2,6±0,2
p1=0,001, p2=0,001
6,6±0,4
p1=0,003
516,1±27,8

2035,8±627,6

2384,9±697,8

1664,9±531,2

9,9±0,9

11,4±1,6

11,3±3,1

74,3±5

79,8±8,6

82,9±15,9

283,3±47,5

369,9±104,9

315,3±62,3

92,6±1,8

91±3,9

91,2±2,1

0,5±0,1

0,5±0,1

0,5±0,1

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы,
p2 – статистически значимые отличия от группы исследования, (p˂0,05).
Статистически значимых изменений активности ферментов системы
антиоксидантной защиты и содержания карбонильных производных белков в
крови крыс относительно контрольных значений на данном сроке выявлено
не было (Табл. 3.11, 3.12).
Таблица 3.11 – Активность ферментов системы антиоксидантной защиты в
крови крыс через 3 месяца потребления глифосата кислоты с кормом, M±m,
n=6
Показатель
GLUT PER

Контрольная группа
1643,1±170

Доза 2000 ppm
1665,4 ±77,3

Доза 20000 ppm
1742,4 ±98,9

SOD

1,41±0,2

1,53 ±0,3

1,4±0,2

GLUT RED

73,13± 5,6

71,8 ±5,1

74,8 ±6,1

Каталаза

189,1±22,6

139,2±54,1

129,9±39,6
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Таблица 3.12 – Состояние окислительного карбонилирования белков плазмы
крови крыс через 3 месяца потребления глифосата кислоты с кормом,
Mе [Q1; Q3], n=6
Показатель

Контрольная
группа
0,18 [0,13;0,3]
0,1 [0,08;0,17]
0,07 [0,05;0,11]

Доза 2000 ppm

Доза 20000 ppm

0,35 [0,21;0,5]
0,33 [0,08;1]
SО
0,27 [0,12;0,46]
0,03 [0,05;0,91]
SАДНФГ
0,08 [0,07;0,09]
0,03 [0,02;0,1]
SКДНФГ
Примечание: SО – общее содержание окислительно карбонилированных

белков; SАДНФГ – площадь под кривой спектров поглощения альдегиддинитрофенилгидразонов;

SКДНФГ –

площадь

под

кривой

спектров

поглощения кето-динитрофенилгидразонов.
При оценке гематологических показателей крови лабораторных
животных статистически значимых изменений в опытных дозах по
сравнению с контрольными значениями через 6 месяцев выявлено не было
(Табл. 3.13).
Таблица 3.13 − Результаты гематологических показателей крови крыс через 6
месяцев потребления глифосата кислоты с кормом, M±m, n=6
Показатель

Контрольная
группа
14,1±1,9

Доза 2000 ppm

Доза 20000 ppm

13,8±1,3

12,1±3,8

Эритроциты, RBC,
1012/л

7,7±0,7

7,8±0,9

7,7±0,7

Гемоглобин, HGB, г/л

140,4±3,3

132,2±11,1

128±14,0

Нейтрофилы, N, %

21,1±5,2

25,5±1,02

25,1±9,1

Лимфоциты, L, %

63,6±3,7

57,7±5,5

62,2±10,2

Моноциты, M, %

8,0±2,9

7,7±3,0

6,5±2,2

726,2±166,0

556,7±417,7

Лейкоциты, WBC, 109/л

Тромбоциты, PLT, 109/л 730,8±203,2

Через 6 месяцев от начала затравки глифосата кислотой с кормом
получено достоверное снижение активности АСТ, ЛДГ и содержания
триглицеридов при воздействии дозы 20000 ppm по сравнению с контролем
(Табл. 3.14). Отмечается статистически значимое снижение содержания
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креатинина в дозе 20000 ppm по сравнению со значениями, полученными в
дозе 2000 ppm и контрольной группе.
Таблица 3.14 − Результаты биохимических показателей сыворотки крови у
крыс через 6 месяцев потребления глифосата кислоты с кормом, M±m, n=6
Показатель

Контрольная
группа
белок, 78,9±4,5

Доза 2000 ppm

Доза 20000 ppm

Общий
г/л

78,1±4,1

80,2±1,9

Альбумин, г/л

40,2±1,8

39,9±1,2

39,8±1,7

АСТ, Ед/л

113,5±8,4

109,2±15,9

92,3±7,9 p1

АЛТ, Ед/л

41,4±3,6

42,9±5,8

47±9,9

ЛДГ, Ед/л

2204±420,3

1905,2±756

1356,9±557,4 p1

ЩФ, Ед/л

177,9±27,5

187,2±31

246,5±72,5

Холестерин,
ммоль/л

1,7±0,1

1,6±0,2

1,72±0,1

Глюкоза,
ммоль/л

6,6±0,7

6,8±0,8

7,4±1,0

Альфа-амилаза, 485,5±31,8
Е/л

454,6±19,3

446,5±37,0

Холинэстераза,
Е/л

1464,1±236

1514,7±369,1

1362,6±870,4

Мочевина,
ммоль/л

7,6±1

7,5±0,9

7,3±1,2

Креатинин,
мкмоль/л

77,1±4,3

75±6,3

65,7±4,2 p1, p2

Мочевая
кислота,
мкмоль/л

142±12,6

148,4±25,9

142,5±22,6

Хлориды,
ммоль/л

91,8±2,9

90,5±3,9

89,4±1,0

Триглицериды,
ммоль/л

1,1±0,1

0,9±0,4

0,8±0,1 p1

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы,
p2 – статистически значимые отличия от группы исследования, (p˂0,05).
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При изучении показателей системы антиоксидантной защиты в крови
крыс через 6 месяцев потребления глифосата кислоты с кормом в дозе 20000
ppm

отмечается

достоверное

нарастание

содержания

вторичных

карбонильных производных белков (КДНФГ) по сравнению с контрольной
группой (Табл. 3.16). Статистически значимых различий в активности
антиоксидантных ферментов в группах сравнения через 6 месяцев не было
обнаружено (Табл. 3.15).
Таблица 3.15 – Активность ферментов системы антиоксидантной защиты в
крови крыс через 6 месяцев потребления глифосата кислоты с кормом, M±m,
n=6
Показатель
GLUT PER

Контрольная группа
1994,6±129,1

Доза 2000 ppm
1910,4 ±135,1

Доза 20000 ppm
2047 ±144,4

SOD

2,1±0,8

2,01 ±0,2

2,1±0,4

GLUT RED

62,2±8,1

59,8 ±6,6

61,7 ±7,6

Каталаза

209,1±134,2

208,9±81,3

208,6±40,5

Таблица 3.16 – Состояние окислительного карбонилирования белков плазмы
крови крыс через 3 месяца потребления глифосата кислоты с кормом,
Mе [Q1; Q3], n=6
Показатель

Контрольная
группа
0,24 [0,1;0,4]
0,21 [0,08;0,39]
0,02 [0,01;0,04]

Доза 2000 ppm

Доза 20000 ppm

0,28 [0,23;0,3]
0,31 [0,22;0,39]
SО
0,22 [0,18;0,23]
0,21 [0,14;0,25]
SАДНФГ
0,04 [0,037;0,07]
0,1 [0,08;0,13]
SКДНФГ
Примечание: SО – общее содержание окислительно карбонилированных

белков; SАДНФГ – площадь под кривой спектров поглощения альдегиддинитрофенилгидразонов;

SКДНФГ –

площадь

поглощения кето-динитрофенилгидразонов.

под

кривой

спектров
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Резюме
В ходе субхронического эксперимента под воздействием пестицида на
основе изопропиламинной соли глифосата в двух дозах наблюдаются
статистически значимые изменения в субклеточных фракциях изучаемых
органов. Так, в печени отмечено повышение содержания продуктов
окислительной модификации белков в цитоплазматической фракции на всех
сроках эксперимента в обеих дозах. В митохондриях данный показатель
также оказался повышенным в дозе 300 мг/кг м.т., (p < 0,05). Действие
низшей

дозы

проявилось

в

повышении

первичных

и

вторичных

карбонильных производных белков только на этапе «1 месяц».
В ткани легких выраженное увеличение содержания карбонильных
производных белков наблюдается через 1 месяц в цитоплазматической и
митохондриальной фракциях на фоне статистически значимого снижения
резервно-адаптационного потенциала.
Полученные в динамике эксперимента изменения в содержании
карбонильных производных белков в субклеточных фракциях гомогенатов
органов лабораторных животных демонстрируют развитие адаптации к
воздействию пестицидов на основе глифосата.
Особенности токсического действия глифосатсодержащих гербицидов
заключаются во влиянии на окислительное карбонилирование белков,
доказанное на субклеточном уровне (цитоплазма, митохондрии) в печени и
легких теплокровных животных, и проявляют достаточную гигиеническую и
диагностическую

значимость

по

сравнению

общепринятых показателей интоксикации.

с

чувствительностью
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ГЛАВА 4. ГИГИЕНА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ОСНОВЕ
ГЛИФОСАТА

4.1 Оценка риска для здоровья работающих, контактирующих с
пестицидами на основе глифосата
В настоящее время в мире существует более 180 препаратов на основе
глифосата, из них около 80 разрешены на территории Российской Федерации
[Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов…, 2020].
В Рязанской области по объему использования среди гербицидов
(47,81% от всех применяемых пестицидов) одно из ведущих мест занимают
производные глицина (16,2%), которые в качестве активного вещества
содержат

глифосат.

На

Российском

рынке

препараты

глифосата

представлены, в основном, изопропиламинной и калийной солями.

Рис 4.1 − Соотношение объемов пестицидов, применяемых на территории
Рязанской области
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Рис. 4.2 − Химические группы гербицидов, применяемые на территории
Рязанской области
В ходе проведения полевых исследований нами было установлено, что
для обработки посевных площадей использовался, преимущественно,
штанговый опрыскиватель ОП-2000, агрегатированный с трактором МТЗ-82.
Изучаемые нами препараты применялись в виде водного раствора на основе
глифосата (изопропиламинная соль), содержание в препарате д.в. 360 г/л,
норма расхода препаратов 8 л/га или 2880 г/га глифосата.
Установлено, что приготовление рабочих растворов проводилось, как
правило, трактористом-оператором (далее оператор) в поле на месте
обработки, путем внесения приготовленной навески в бак опрыскивателя с
последующим перемешиванием.
Для оценки условий экспозиции пестицидов на основе глифосата нами
были проведены хронометражные наблюдения.
В таблице 4.1. представлено среднее время, затрачиваемое на
выполнение трудовых операций. Основными виды деятельности, на которые
затрачивается больше всего времени, являются приготовление рабочих
вопросов и обработка земельных участков.

82

Таблица 4.1 − Результаты хронометражных исследований
Вид операций
Подготовка к работе
Переезд до места работы и обратно

Среднее время, затраченное
на выполнение операций,
мин
59±3,6
40,3±1,5

Приготовление рабочих растворов
Обработка земельных участков
Забор воды для приготовления
растворов
Заправка топливом
Личные надобности и другие виды
работ

74,3±6
317,7±46,4
64,7±9,9
54,5±6,4
89,3±5

Метеоусловия в день наземной штанговой обработки парового поля
представлены в таблице 1: температура воздуха +11,3-21,5°С, относительная
влажность воздуха – 47,0-80,0%, скорость ветра 0,2-3,5 м/с (табл. 4.2). В
кабине трактора температура воздуха +21,7±1,6 °С.
Таблица 4.2 − Метеоусловия в день наземной штанговой обработки полей
препаратами на основе глифосата
№
препарата

1
2
3
4
5
6
7
8

Климатические показатели
температура
относительная
скорость ветра,
воздуха,
влажность,
м/с
0
С
%
12,3
80,0
3,5
14,0
69,2
2,5
11,3
71,0
2,9
21,5
47,0
2,0
14,5
50,0
1,8
15,0
47,9
0,8
21,1
48,8
0,2
14,0
69,0
2,5
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Пробы воздуха в рабочей зоне оператора отбирали при заправке бака
опрыскивателя и в кабине трактора, а также в пределах санитарного разрыва,
на расстоянии 300 м от участка обработки, с подветренной стороны.
Нижний предел определения глифосата при отборе 30 дм3 воздуха
составляет 0,017 мг/м3. При этом ошибка измерения, обусловленная отбором
из воздуха аэрозольной фракции вещества, не превышает 15,6 %, что
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.005-88.
Среднее содержание глифосат кислоты в воздухе рабочей зоны
оператора (Iср) при обработке полевых культур (с учетом ½ нижнего предела
количественного определения д.в. для проб со значением не обнаружено)
составляет 0,0074-0,032 мг/м3 (ПДКврз – 1,0 мг/м3).
КБинг глифосат кислоты – 0,007-0,032 (Приложение 1).
При проведении штангового наземного опрыскивания полевых культур
в смывах с кожных покровов оператора глифосат обнаруживался, как
правило, в единичных пробах во время заправки на уровнях близких к
пределу обнаружения.
После обработки д.в. обнаруживалось на коже лица и шеи, кистях рук и
предплечьях в количестве 0,5-2,5 мкг/смыв (предел обнаружения 0,5
мкг/смыв).
Среднее содержание глифосат кислоты на коже оператора (Дср), с
учетом площади смываемой поверхности кожи и ½ предела количественного
определения д.в., после обработки полевых культур составило 0,0000009 –
0,0000018 мг/см2 (таблица 4.3).
На основе полученных нами данных проведен расчет риска для
оператора при кожном воздействии.
Фактическое содержание глифосат кислоты на коже оператора (Дф), с
учетом соотношения обработанной площади (5га) и дневной нормы площади
обработки для полевых культур (50га) может составлять от 0,000009 до
0,000018 мг/см2 (таблица 4.3).
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Таблица 4.3 − Содержание глифосата в воздухе рабочей зоны и смывах с
кожных покровов операторов при обработке полей препаратом
№
препарата
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание глифосата
в воздухе рабочей зоны, на коже,
мг/м3
мкг/см2
0,0074
0,0140
0,011
0,0143
0,012
0,0136
0,0085
0,0089
0,011
0,0140
0,013
0,0170
0,01
0,0180
0,032
0,017

Исходя из данных по острой кожной токсичности глифосат кислоты,
ориентировочный допустимый уровень загрязнения кожных покровов
(ОДУзкп) – 0,000217 мг/см2. КБд равен для препаратов 0,063-0,286
(Приложение 1).
Риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия
глифосат кислоты по экспозиции (КБсумм) для операторов составил 0,070,302, при допустимом ≤ 1.
Действующее вещество в воздухе в пределах санитарного разрыва и в
сносах воздуха (оседание на чашки Петри) не обнаружено.
Поглощенная экспозиционная доза глифосата (Дп) при обработке
полевых культур препаратом для оператора составила 0,0026-0,005 мг/кг.
ДСУЭО глифосата, установленный, исходя из NOELch – 100 мг/кг и
Кз − 75, равен 1,33мг/кг, коэффициент безопасности для оператора по
поглощенной дозе глифосата (КБп) – 0,0012-0,004, при допустимом ≤ 1.
Таким образом, выявленное незначительное содержание глифосата в
воздухе рабочей зоны оператора и незначительное содержание на кожных
покровах оператора, с учетом коэффициентов безопасности при оценке
комплексного воздействия по экспозиции, КБсумм – 0,07-0,302, и по
поглощенной дозе, КБп – 0,0012-0,004, при допустимом ≤ 1, позволяет
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сделать вывод: условия труда при штанговом наземном опрыскивании
водным

раствором

препаратов

с

содержанием

глифосата

в

виде

изопропиламинной соли при норме расхода 8 л/га при соблюдении мер
безопасности соответствуют гигиеническим требованиям.
4.2 Результаты медицинских осмотров операторов, контактирующих с
пестицидами на основе глифосата
Большое значение было уделено изучению состояния здоровья
работающих по гематологическим и биохимическим показателям крови с
учетом групп работников, их пола, возраста и стажа.
При оценке гематологических показателей операторов выявлены
следующие особенности. По результатам общего анализа крови операторов
выявлено статистически значимое повышение гемоглобина в группе
исследования 1 по сравнению с контрольной группой.
Согласно п. 1.47.2 нового Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трудового

кодекса

Российской

Федерации,

перечня

медицинских

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры»,

при

работе

с

глифосатом

в

перечень

лабораторных

и

функциональных исследований по рекомендации врачей-специалистов,
участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах 1
раз

в

2

года,

биомикроскопия

входят:

спирометрия,

пульсоксиметрия,

глаза.

Предшествующий

документ

визометрия,
–

Приказ

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред. от 18.05.2020)
прописывал

следующие

исследования:

спирометрия,

ретикулоциты,
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холинэстераза, билирубин, АСТ, АЛТ, ГГТП, биомикроскопия переднего
отрезка глаза, специфическая аллергодиагностика.
Как видно из таблицы 4.4, нами выявлено статистически значимое
снижение содержания лейкоцитов и эозинофилов и повышение гемоглобина
среди механизаторов по сравнению с группой контроля.
В группе исследования 2 отмечено статистически значимое снижение
содержания лимфоцитов по сравнению с контролем за счет таковых среди
женщин. У мужчин этот показатель так же оказался пониженным, но не имел
статистической значимости.
Как видно из таблицы 4.4, обнаружено достоверное повышение
скорости оседания эритроцитов в группе 2 по сравнению с контролем.
Количественные показатели содержания эритроцитов, ретикулоцитов,
тромбоцитов, моноцитов, значение цветового показателя и СОЭ оставались в
пределах нормы.
Средние величины гематологических показателей у операторов
представлены в Приложении 2.
Таблица

4.4

−

Результаты

общего

анализа

крови

операторов,

контактирующих с пестицидами на основе глифосата
Показатель

Гемоглобин,
г/л

Лейкоциты,
109/л
Эозинофилы,
%
Лимфоциты, %

СОЭ, мм/ч

Норма

Группа исследования 2

М
Ж
М+Ж
130- 146,64±2, 138,63±3, 141,89±2,19
26
17
120-

М:
160
Ж:
140
4,0-9,0

6,05±0,30 6,75±0,34 6,47±0,24

0,5-5,0

1,64±0,31 2±0,24

19-37

29,45±1,3 28,19±1,6 28,7±1,09
5
3
p1=0,002
p1=0,002
7,73±1,05 6,44±0,68 6,96±0,59
p1=0,04

М: 2-10
Ж: 2-15

1,85±0,19

Группа
исследования 1
М
145,8±1,14
p1=0,001

6,28±0,2
p1=0,02
2,42±0,16
p1=0,04
32,34±0,9

6,73±0,4

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы;
(p < 0,05)
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Оценивая

биохимические

показатели

крови

операторов,

нами

установлено статистически значимое повышение содержания общего белка и
статистически значимые изменения липидного спектра по сравнению с
группой контроля (табл. 4.5).
При сравнении показателей крови без учета полового признака
содержание АСТ в группе 1 оказалось статистически значимо выше
контрольных значений (p1=0,04).
Средние величины биохимических показателей крови у операторов
отражены в Приложении 3.
Таблица 4.5 − Изменения биохимических показателей крови операторов,
контактирующих с пестицидами на основе глифосата
Показатель

Общий белок,
г/л
Холестерин,
ммоль/л
ЛПВП,
ммоль/л
ЛПНП,
ммоль/л

Норма

Группа исследования 2
Ж
70,05±0,81

М+Ж
69,68±0,63

3,8-5,2

М
69,15±1,02
p1=0,03
5,35±0,38

5,71±0,19

5,56±0,19

1,04-1,55

1,65±0,20

1,52±0,13

1,57±0,11

0-2,59

2,41±0,23
p1=0,04

2,06±0,21

2,21±0,16

65-85

Группа
исследования 1
М
70,6±0,44
5,33±0,11
p1=0,04
1,45±0,05
p1=0,04
2,09±0,09

Примечание: p1 – статистические значимые отличия от контрольной группы,
(p < 0,05)

Результаты проведенного исследования показали, что несмотря на
наличие статически значимых различий групп исследования по сравнению с
контрольной группой, средние значения гематологических и биохимических
показателей крови у операторов всех обследованных групп в целом
находятся в пределах физиологической нормы (Приложение 3, 4).
Исключения составили в основном показатели липидного профиля, что
свидетельствует о нарушениях липидного обмена.
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4.3 Результаты комплексной оценки состояния окислительной
модификации белков в крови операторов сельского хозяйства,
контактирующих с пестицидом на основе глифосата
В исследовании приняли участие 107 работников агропромышленных
комплексов и сельскохозяйственных кооперативов Рязанской области. Из них,
контактирующих с пестицидами на основе глифосата: 62 механизатора, 25
работников склада и разнорабочих. В группу контроля вошли 20 работников
административных подразделений, не имеющих непосредственного контакта с
агрохимикатами.
На рис. 4.3–4.6 представлены кривые спектра поглощения веществ низкой
и средней молекулярной массы (ВНиСММ) плазмы крови и эритроцитов групп
исследования

и

контрольной

глифосатсодержащими

группы

пестицидами,

работников,

контактирующих

демонстрирующие

тенденцию

нарастанию указанных веществ.
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контроль
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0,0000
238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298
Длина волны

Рисунок 4.3 − Кривая спектра поглощения ВНиСММ в плазме группы
исследования 1.
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Значение экстинкций

0,4500
0,4000
0,3500
0,3000
0,2500

группа
исследования 2
контроль

0,2000
0,1500
0,1000
0,0500
0,0000
238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298
Длина волны

Рисунок 4.4 − Кривая спектра поглощения ВНиСММ в плазме группы
исследования 2.
При сравнении рисунков 4.3 и 4.4, можно отметить тенденцию к
накоплению веществ низкой и средней молекулярной массы в плазме в группах
исследования по сравнению с контролем, причем максимальные значения
приходятся на длины волн 286, 290 нм. Это соответствует максимумам
поглощения некоторых продуктов метаболизма, таких как мочевая кислота и ее
метаболиты.
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Рисунок 4.5 − Кривая спектра поглощения ВНиСММ в эритроцитах группы
исследования 1
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Значение экстинкций
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Рисунок 4.6 − Кривая спектра поглощения ВНиСММ в эритроцитах группы
исследования 2.
Проанализировав кривые спектров поглощения ВНиСММ на рисунках
4.5, 4.6, можно выявить максимальные значения экстинкций на длинах волн
250, 254 нм в группе исследования 1 и 266, 270 нм – в группе 2 (инозин,
ксантозин и производные).
Как

видно

из

табл. 4.6,

установлены

статистически

значимые

изменения величин ВНиСММ в плазме крови и эритроцитах контрольной
группы лиц и групп исследования как среди механизаторов, так и среди
работников

склада.

Стоит

отметить,

что

выраженность

эндогенной

интоксикации оказалась статистически значимо большей у механизаторов по
сравнению с работниками склада как в плазме, так и в эритроцитах.
Таблица 4.6 − Значения площадей под кривой спектра ВНиСММ в плазме и
эритроцитах крови работников, контактирующих с глифосатсодержащими
пестицидами, условные единицы, Me [Q1; Q3]
Материал для Контроль,
исследования
n = 20
Плазма
12,73 [11,7; 15,34]

Эритроциты

13,57 [13,06; 13,72]

Группа 1,
n = 62
24,82 [21,72; 28,16],
*
, p1 = 0,000028,
#, p2 = 0,0057
32,11 [27,99; 35,27],
*
, p1 = 0,000087,
#
, p2 = 0,0014

Группа 2,
n = 25
20,05 [19,28; 20,65],
*
, p1 = 0,0002,
23,65 [21,32; 25,34],
*
, p1 = 0,0046

Примечание. *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
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группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2.
В табл. 4.7 представлены данные анализа площадей под кривой спектра
поглощения

ДНФГ-дериватов

карбонильных

производных

белков

контрольной группы и групп сравнения.
Из данных, приведенных в таблице, следует, что при длительной
работе с изопропиламинной солью глифосата уровень карбонильных
производных увеличивается по сравнению с контрольным значением.
Проанализировав спектр окислительной модификации белков плазмы, можно
отметить

статистически

значимое

повышение

уровня

карбонильных

производных по сравнению с контролем среди механизаторов, имеющих
больший

контакт

хронометражным

с

глифосатсодержащими

листам.

Среди

работников

пестицидами,
группы

согласно

исследования 2

статистически значимых различий по уровню карбонильных производных не
выявлено. При этом уровень вторичных карбонильных производных у
механизаторов оказался выше, чем у работников 2-й группы сравнения,
(p<0,05).
Таблица 4.7 − Значения площадей под кривой спектра поглощения ДНФГдериватов карбонильных производных белков контрольной группы и групп
исследования
Показатель

Группа
контроль

Sобщ

404,1 [343,83; 468,7]

∑S АДНФГ, сумм.

298,1 [272,5; 336,02]

∑S КДНФГ, сумм.

88,8 [72,9; 111,5]

группа
исследования 1
628,6
[569,3;
1205],
*
, p1 = 0,004
474,7
[447,66;
863,2],
*
, p1 = 0,02
189,4
[104,4;
308,7],
*
, p1 = 0,037;
#
, p2 = 0,041

группа
исследования 2
487,7
[449,9;
561,9]
395,9 [346,1; 439]

90,9 [80,7; 125,5]

Примечание. *, p1 – статистические значимые отличия от контрольной
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группы; #, p2 – статистически значимые отличия от группы исследования 2,
(p < 0,05). SО – общее содержание окислительно карбонилированных белков;
SАДНФГ –

площадь

под

динитрофенилгидразонов;

кривой

спектров

поглощения

SКДНФГ –

площадь

под

альдегид-

кривой

спектров

значимое

снижение

поглощения кето-динитрофенилгидразонов.
Таким

образом,

выявлено

статистически

показателя резервно-адаптационного потенциала в крови работников первой
группы исследования относительно контроля (рис. 4.7).
120
100
80
60
40
20
0
Sобщ контроль

Sобщ гр.исслед. 1
*p1=0,007
Доля спонтанной ОМБ

Sобщ гр.исслед. 2
РАП

Примечание: *, p1 – статистически значимые отличия от контрольной
группы, (p<0,05).
Рисунок 4.7 − Состояние резервно-адаптационного потенциала в крови
работников, %.
Полученные статистически значимые изменения содержания ВНиСММ
не только в эритроцитах, но и в плазме крови у групп исследования по
сравнению с контрольными наблюдениями следует, по нашему мнению,
трактовать как проявление эндогенной интоксикации. В качестве механизма
может выступать нарушение функции органов детоксикации. По данным
литературы, наиболее характерным для отравления глифосатом является
поражение почек, легких и печени, сопровождающееся нарушением
жирового обмена, развитием фиброза, некроза, нарушением функции
мембран

митохондрий

и

ишемией [29, 30].

Данное

предположение

подтверждается исследованием здоровья фермеров в Шри-Ланке, которые
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применяли глифосатсодержащие пестициды без защитных масок и пили воду
с повышенным содержанием глифосата [28]. У них наблюдалось угнетение
активности

цитохромоксидазных

ферментов

(CYP1A1/2

и

CYP3A),

участвующих в детоксикации многих ксенобиотиков, и, как следствие –
систематическое усиление вредного воздействия других токсинов, которые
попадают в организм.
Выявленное статистически значимое повышение уровня вторичных
карбонильных

производных

(кетон-динитрофенилгидразонов)

среди

механизаторов по сравнению с остальными работниками агропромышленных
комплексов
повреждений.

может

являться

Известно,

что

признаком

глубоких

окислительных

кетон-динитрофенилгидразоны

являются

поздними маркерами окислительного стресса, и нарастание их содержания на
фоне снижения резервно-адаптационного потенциала свидетельствует об
истощении резервных сил организма. Это может быть связано с более
длительным контактом с пестицидами на основе глифосата механизаторов по
сравнению с другими работниками агропромышленных комплексов.

4.4 Алгоритм оценки состояния здоровья работающих при применении
пестицидов на основе глифосата
В соответствии с алгоритмом, необходимо оценить состояние здоровья
операторов при применении пестицидов на основе глифосата в конкретных
условиях сельскохозяйственного производства.
С

использованием

средств

измерений,

клинических

методов

обследования и биохимических методов определения содержания веществ в
биологических жидкостях определяются показатели общего клинического и
биохимического анализов крови, маркеры эндогенной интоксикации и
окислительного стресса. При этом оценка выраженности эндогенной
интоксикации может быть проведена неинвазивным способом (в слюне
человека).
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В связи с поиском маркеров состояния здоровья работающих
сельскохозяйственного

производства,

в

качестве

дополнительных

биохимических исследований предложена оценка выраженности эндогенной
интоксикации в организме. Потенциальное влияние глифосатсодержащих
пестицидов на процессы детоксикации в организме находит свое отражение в
процессе окислительного карбонилирования белков.
Превышение содержания вторичных карбонильных производных
белков, которые являются поздними маркерами окислительного стресса, и их
нарастание

может

свидетельствовать

о

глубоких

окислительных

повреждениях. Применение данного алгоритма позволяет выделить группы
риска среди операторов для углубленного клинического обследования в
целях ранней диагностики патологических процессов и профилактики
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.
Схема, представленная на рисунке 4.8, может применяться при
оказании

медицинской

помощи

работающему

населению,

включая

специализированную профпатологическую помощь, а также принимающих
участие в проведении периодических медицинских осмотров. Область
применения
деятельность.

–

образовательная,

медицинская

и

профилактическая
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Рисунок 4.8 − Алгоритм оценки состояния здоровья работающих при
применении пестицидов на основе глифосата
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Резюме
Выявлены статистически значимые изменения показателей крови
операторов по сравнению с контролем (лейкоциты 6,28±0,2; эозинофилы
2,42±0,16; общий белок 69,15±1,02; холестерин 5,33±0,11; ЛПВП 1,45±0,05;
ЛПНП 2,41±0,23; ВНиСММ в плазме при медиане 24,82 [21,72; 28,16] и
эритроцитах

32,11

[27,99;

35,27];

общее

содержание

карбонильных

производных белков 628,6 [569,3; 1205]), которые находятся в пределах
физиологической нормы.
Проведена оценка риска воздействия гербицида на основе глифосата
при штанговом наземном опрыскивании паровых полей гербицидом на
основе глифосата при норме расхода 8 л/га и соблюдении регламентов и мер
безопасности.

С

учетом

коэффициентов

безопасности

при

оценке

ингаляционного (КБинг глифосат кислоты – 0,007-0,032), дермального (КБд
0,063-0,286, лимитирующий) и комплексного воздействия по экспозиции,
КБсумм – 0,07-0,302, и по поглощенной дозе, КБп – 0,0012-0,004, при
допустимом < 1, выявлено соответствие условий труда гигиеническим
требованиям.
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Повышенное внимание к пестицидам обусловлено их токсичностью
для людей и животных, в связи с их преднамеренным внесением в
окружающую

среду,

что

способствует

их

широкой

циркуляции

в

окружающей среде (растения, почва, вода, воздух). Из этого следует:
ксенобиотики способны поступать в организм человека различными
путями − при непосредственном контакте с ними в условиях производства и
применения; с пищевыми продуктами; через загрязненную воду, воздух и т.д.
В связи с этим, вопросы безопасного использования пестицидных препаратов
занимают одно из ведущих мест в числе государственных задач по охране
окружающей среды и здоровья человека.
В течение нескольких десятилетий препараты на основе глифосата
являются одними из наиболее широко используемых гербицидов в мире.
Однако вопрос о безопасности глифосата, являющегося производным
аминокислоты глицина, и его коммерческих составов до сих пор остается
спорным.
Одной из гипотез механизмов возможного токсического действия
глифосатсодержащих гербицидов является развитие оксидативного стресса,
выраженность которого принято оценивать по активности антиоксидантных
ферментов. Нами было проведено исследование особенностей механизма
токсического действия глифосата и его изопропиламинной соли, основанное
на изучении роли оксидативного стресса по выраженности процесса
окислительной модификации белков.
Представления об оксидативном стрессе существенно расширились
благодаря

изучению

Раскрытие

данного

чувствительные

и

процесса

окислительной

механизма
стабильные

не

только
маркеры

модификации

белков.

предоставило

новые,

для

диагностики

свободнорадикальных патологий и подтверждения эффекта антиоксидантной
терапии, но и стало основой для дальнейшего существенного углубления
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понимания механизмов множества известных к настоящему времени
адаптивных и патологических процессов, ассоциированных с окислительным
стрессом [29].
Полученные в нашем исследовании статистически значимые изменения
содержания ОМБ в цитоплазматической и митохондриальной фракциях
ткани

печени

в

изопропиламинной

группах
соли

исследования

глифосата

по

при

введении

сравнению

с

растворов

контрольными

наблюдениями в сочетании со снижением значений показателя резервноадаптационного потенциала свидетельствуют об уменьшении доли не
подвергшихся окислению белков в исследуемом материале за счет
интенсификации процессов окислительного карбонилирования белков.
Нарастание продуктов карбонилирования белков в цитоплазматической
фракции двух групп исследования в динамике эксперимента является
признаком

внутриклеточного

окислительного

повреждения.

Подобная

картина обнаружена и в митохондриях, но, преимущественно, в группе
исследования Т1.
Выявленные

изменения

следует

трактовать

как

проявление

карбонилового стресса, возникшего под воздействием, в нашем случае,
изопропиламинной соли глифосата. В качестве основных индукторов
данного процесса могут выступать активные формы кислорода, увеличение
свободного железа, продукты перекисного окисления липидов. В свою
очередь, клетки млекопитающих наделены обширными антиоксидантными
защитными механизмами, которые противодействуют разрушительному
действию этих факторов.
Таким образом, можно предполагать, что угнетение ферментов,
отвечающих за целостность клеточных мембран и нормальное протекание
процессов

детоксикации

ксенобиотиков,

сказывается

на

содержании

индукторов окисления в различных субклеточных фракциях, вызывая
обнаруженную

в

нашем

исследовании,

интенсификацию

процесса

окислительного повреждения белков. При этом, большая степень изменения
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показателей карбонилового стресса в цитоплазме клеток печени на
различных этапах эксперимента в группах исследования может объясняться
преимущественным истощением факторов антиоксидантной защиты в
цитоплазме по сравнению с митохондриями, физиологически имеющими
значительный антиоксидантный потенциал, что было также отмечено в ряде
исследований [38-41].
Данное

предположение

подтверждает

выявленное

статистически

значимое нарастание уровня КДНФГ по сравнению с контрольными
значениями, что считается признаком окислительных повреждений [42].
Обнаруженное на этом фоне снижение значений показателя резервноадаптационного потенциала также может свидетельствовать об истощении
антиоксидантной

защиты

организма

подопытных

животных.

Заслуживающим внимания является значимое нарастание вторичных
маркеров карбонилового стресса через 1 месяц от начала затравки животных
по сравнению с контролем при незначительном повышении этого показателя
через 3 месяца. Это может свидетельствовать о запуске адаптационных
механизмов, в том числе об индуцировании на данном этапе процессов
протеолитической утилизации окисленных протеинов или дополнительного
синтеза белка.
В ходе хронического эксперимента были выявлены изменения
показателей окислительного карбонилирования белков в субклеточных
фракциях печени под действием пестицида на основе глифосата в дозе 300
мг/кг м.т. Опытная доза 150 мг/кг м.т. не выявила подобных изменений, что
может свидетельствовать о развитии адаптации. При изучении токсического
действия глифосата кислоты в ходе многократного приема действующего
вещества с кормом (20000 ppm) получено достоверное нарастание вторичных
производных белков в плазме крови теплокровных животных.
Результаты морфологической оценки органов теплокровных животных
при многократном воздействии пестицида на основе глифосата находят
отражение и подтверждаются биохимическими сдвигами по результатам
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хронического эксперимента. Например, очаги зернистой дистрофии в печени
могут быть проявлением компенсаторно-приспособительных процессов, в
основе которых лежит гипертрофия и гиперплазия митохондрий. Данный
процесс может иметь обратимый характер. Полученные изменения находят
отражение в статистически значимых отклонениях процесса окислительного
карбонилирования белков в митохондриальной фракции ткани печени.
Ранее был проведен анализ возможного прямого токсического эффекта
гомоцистеина,

являющегося

аминокислотой,

на

митохондрии

(Медведев Д.В., 2017). Гипергомоцистеинемия провоцировала развитие в
митохондриях

клеток

различных

органов

(сердца,

легких,

печени)

окислительного стресса с усилением карбонилирования белков при
возрастании активности СОД.
Результаты анализа активности ферментов системы антиоксидантной
защиты, проведенного при добавлении глифосата кислоты в корм животных,
демонстрируют отсутствие статистически значимых изменений в динамике
хронического эксперимента.
Исследования in vivo и in vitro противоречивы относительно того,
способен ли глифосат вызывать окислительный стресс.
Ранее, при изучении воздействия гербицида «Раундап», действующим
веществом которого является глифосат, на показатели окислительного
стресса при пероральном введении препарата животным [30] оценивалась
активность ферментов антиоксидантной защиты. Автором были получены
статистически значимое повышение уровня малонового диальдегида в крови
при значимом снижении глутатиона, супероксиддисмутазы, каталазы и
глутатионпероксидазы,

и

незначительном

повышении

глутатионтрансферазы. Также было отмечено существенное увеличение
показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Известно, что малоновый диальдегид является конечным продуктом
перекисного окисления липидов, поэтому его содержание может быть
использовано для косвенной оценки степени, в которой липидные мембраны

101

клеток атакованы свободными радикалами [31]. Глутатион − самый
распространенный
внутриклеточную

небелковый
защиту

тиол

от

в

организме,

реакционноспособных

отвечает

за

промежуточных

продуктов метаболизма, в том числе активных форм кислорода и других
свободных радикалов [32]. Он играет главную роль в противодействии
окислительному влиянию ксенобиотиков, в том числе гербицидов. Как
известно, при снижении его концентрации до 20% от исходного уровня,
усиливаются процессы перекисного окисления липидов [33, 34]. Снижение
уровня глутатиона в крови, следовательно, может быть ответственным за
усиление перекисного окисления липидов мембран клеток. Подобные
выводы об усилении процессов перекисного окисления липидов и снижении
концентрации глутатиона под действием глифосата также обнаружены в
других исследованиях [35].
Известно, что супероксиддисмутаза является первой и основной
линией защиты от действия * О2- и других АФК. Она превращает
супероксидные радикалы в перекись водорода, которая разлагается каталазой
до воды и кислорода. Супероксиддисмутаза и каталаза считаются основными
антиоксидантными

ферментами

при

окислительном

стрессе,

индуцированном ксенобиотиками. Прямое угнетение этих ферментов
непосредственно глифосатом или в сочетании с другими токсикантами, или
активное использование их из-за избытка образования свободных радикалов
может быть причиной результирующего истощения антиоксидантных
защитных

сил.

радикалов,

Следовательно,

по-видимому,

избыточное

способно

образование

привести

к

свободных
снижению

супероксидадисмутазы, которая, в свою очередь, может отразиться на
активности каталазы.
Глутатионпероксидаза является селенсодержащим ферментом, который
защищает биомембраны и другие клеточные компоненты от окислительного
повреждения.

Фермент

катализирует

восстановление

органических соединений с использованием глутатиона [36].

различных
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Действие глутатионтрансферазы связывают с такими соединениями,
как полициклические ароматические углеводороды, пестициды и др. [35, 37].
Каталитическая

активность этого

фермента способствует

выведению

токсиканта из клеток и защищает ткани от окислительного стресса.
Пониженный уровень глутатиона, как это наблюдается в исследовании
воздействия гербицида «Раундап» на окислительные процессы в крови
млекопитающих

[30],

предполагает

снижение

активности

глутатионпероксидазы и трансферазы.
Полученные в нашем исследовании статистически значимые изменения
содержания веществ низкой и средней молекулярной массы в компонентах
крови у групп исследования по сравнению с контрольными наблюдениями
следует трактовать как проявление выраженной эндогенной интоксикации
[5]. В качестве механизма может выступать нарушение функции органов
детоксикации.
Токсическое воздействие на печень крыс, изученное после введения
глифосата в дозе 60 мг/кг массы тела в день в течение двух лет, послужило
основой для расчета приемлемого суточного потребления (0,3 мг/кг
м. т./день) в Европейском союзе (ЕС) за период 2002–2017 [39,40].
Растет обеспокоенность и неопределенность в отношении сообщений,
приписывающих метаболическое нарушение, вызванное коммерческим
составом гербицида на основе глифосата, его активному ингредиенту [45,46].
В одном из исследований проведено сравнение эффектов Раундапа и его
активного ингредиента глифосата на некоторые гормоны (гипоталамогипофизарно-надпочечниковый (HPA)) и маркеры окислительного стресса,
биохимические и гематологические профили у 56 взрослых самцов крыс.
Животным перорально вводили Раундап и его активный ингредиент
ежедневно по 3,6 мг / кг массы тела, 50,4 и 248,4 мг / кг массы тела;
эквивалентные концентрации глифосата в течение 12 недель, при этом
контрольная группа получала дистиллированную воду. Наблюдалось
снижение

концентрации

глутатиона,

активности

каталазы

у

крыс,
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получавших Раундап, по сравнению с животными, получавшими активный
ингредиент.

Перекисное

окисление

липидов

наблюдалось

у

крыс,

получавших Раундап. Биохимические и гематологические профили у
животных, получавших Раундап были значительно изменены (р<0,05).
Однако статистически значимые изменения выявлены только в показателях
кислой фосфатазы, лактатдегидрогеназы, билирубина и лейкоцитов у крыс,
получавших активный ингредиент в дозе 50,4 мг/кг м.т.
При оценке риска для здоровья работающих, контактирующих с
пестицидами

на

основе

глифосата,

нами

выявлено

незначительное

содержание глифосата в воздухе рабочей зоны оператора и незначительное
содержание на кожных покровах оператора. С учетом коэффициентов
безопасности при оценке комплексного воздействия по экспозиции,
КБсумм – 0,07-0,302, и по поглощенной дозе, КБп – 0,0012-0,004, при
допустимом < 1, можно сделать вывод, что условия труда при штанговом
наземном опрыскивании водным раствором препаратов с содержанием
глифосата в виде изопропиламинной соли при норме расхода 8 л/га при
соблюдении мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям.
Connolly A. и соав. в 2019 году опубликованы результаты оценки
дермального

воздействия

и

риска

непреднамеренного

(случайного)

проглатывания препарата в общей нагрузке на организм среди работающих в
садоводческих хозяйствах, использующих пестициды на основе глифосата
[70]. Продолжительность работы с пестицидами варьировалась от получаса
до 6 часов. Все работы проводились с использованием СИЗ. Средние
концентрации глифосата 0,01, 0,04 и 0,05 мкг/см 2 были получены в смывах с
лица, левой и правой рук рабочих, соответственно. На одноразовых и
многоразовых перчатках, соответственно, были обнаружены концентрации
глифосата 0,43 и 7,99 мкг/см2. Данные исследования свидетельствуют о том,
что попадание на кожу является наиболее распространенным путем
воздействия по сравнению со случайным проглатыванием, которое все же
может

способствовать

общей

нагрузке

на

организм.

Случайное
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проглатывание также было идентифицировано как потенциальный путь
воздействия пестицидов (Cattani et al., 2001, 2014; Cherrie et al., 2006), но об
этом пути доступны лишь ограниченные данные (Freeman et al., 2005;
Christopher et al., 2008). Приблизительно 16% работающего населения
Великобритании,

по

оценкам,

подвергаются

воздействию

опасных

материалов через этот путь воздействия (Cherrie et al., 2006). Работа по
непреднамеренному проглатыванию металлов в производственных условиях
включала определение экспозиции, действий, выполняемых между рабочими
задачами, использование СИЗ, частоту контакта рук со ртом и личные
привычки, например, курение или кусание ногтей, как определяющие
факторы случайного воздействия (Gorman Ng et al., 2016, 2017).
Результаты проведенных нами клинических исследований крови
работающих

демонстрируют

статистически

значимые

изменения

у

операторов по сравнению с контролем (лейкоциты 6,28±0,2; эозинофилы
2,42±0,16; общий белок 69,15±1,02; холестерин 5,33±0,11; ЛПВП 1,45±0,05;
ЛПНП 2,41±0,23; ВНиСММ в плазме при медиане 24,82 [21,72; 28,16] и
эритроцитах

32,11

[27,99;

35,27];

общее

содержание

карбонильных

производных белков 628,6 [569,3; 1205]), которые находятся в пределах
физиологической нормы.
В марте 2021 г. коллективом авторов (Unchisa Intayoung и др.)
опубликованы результаты исследования действия ряда пестицидов, включая
глифосат, на развитие оксидативного стресса у работающих, который
оценивали по уровню малонового диальдегида (МДА) и глутатиона в моче
фермеров, применяющих различные гербициды. Результаты показали, что
совместное использование глифосата и параквата вызывало значительное
повышение МДА в моче. Более того, с уровнем МДА были связаны величина
экспозиции гербицидов и использование перчаток.
Выявленное статистически значимое повышение уровня вторичных
карбонильных

производных

(кетон-динитрофенилгидразонов)

у

механизаторов по сравнению с остальными работниками агропромышленных
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комплексов является признаком окислительных повреждений. Кетондинитрофенилгидразоны являются поздними маркерами окислительного
стресса, и нарастание их содержания на фоне снижения резервноадаптационного

потенциала

может

свидетельствовать

об

истощении

резервных сил организма. Это, вероятно, связано с более длительным
контактом с пестицидами механизаторов по сравнению с другими
работниками агропромышленного комплекса. При этом нельзя игнорировать
комбинированное и

комплексное

воздействие

других

пестицидов

и

агрохимикатов, применяемых операторами в течение сезона полевых работ, а
также сочетанное действие всех факторов трудового процесса. Учитывая
сезонность работ и кратковременность контакта с глифосатсодержащими
препаратами, нельзя считать глифосат единственной возможной причиной
изменений

гематологических

и

биохимических

показателей

крови

работающих. Принимая во внимание различный стаж операторов и
многолетнюю динамику объемов применения пестицидов, невозможно
исключать большую нагрузку на работающих, действующую до 2017 года,
по сравнению с нынешней. Это связано, во-первых, с пересмотром
Европейской

Комиссией

условий

применения

средств,

содержащих

глифосат, сводя к минимуму применение на площадях, перечисленных в
статье

12(а)

Директивы

2009/128/ЕС

(общественные

парки,

сады,

спортивные, школьные и детские игровые площадки, рекреационные зоны и
площади

вблизи

эквивалентность

медицинских
коммерчески

учреждений),

производимых

а

также

гарантируя

технических

продуктов,

исключая в составах содержание РОЕ-таллоамина (CAS №617791-26-2) [28].
Во-вторых – с решением Комиссии по канцерогенным факторам Российской
Федерации об отнесении глифосата к подклассу 2С по классификации
канцерогенности пестицидов и изменением величины ДСД глифосата для
человека с 1,0 мг/кг на 0,5 мг/кг м.т. Следует также иметь в виду результаты
токсикологических экспериментов действия глифосата и его препаративных
форм на животных, которые указывают на их низкую токсичность.
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Что

же

касается

взаимосвязи

профессионального

воздействия

глифосата с риском возникновения лимфомы, которая как раз и послужила
причиной отнесения МАИР глифосата к вероятным канцерогенам (класс 2А),
то в одной из последних опубликованных по данному вопросу работ
сообщаются результаты многоцентрового исследования случай-контроль,
проведенного в Италии. Учитывая воздействие глифосата в течение 10 дней
и более в год, Federico Meloni с соав., 2021 пришли к заключению о
возможности

увеличения

риска

фолликулярной

лимфомы,

но

не

неходжкинской или любых других форм (Ходжкина, B-клеточной и др.).
Авторы заявляют, что данное исследование лишь частично подтверждают
решение

МАИР,

а

для

подтверждения

гипотезы

требуются

более

масштабные исследования, подкрепленные точной ретроспективной оценкой
воздействия.
Исследователи механизмов действия глифосата утверждают, что
окислительный стресс играет важную роль в механизме токсического
воздействия гербицида на основе глифосата в живых системах. Сторонники
этой гипотезы работают над поисками эффективных антиоксидантных
средств, препятствующих или снижающих вредное воздействие изучаемых
пестицидов. Так, сильное тиоловое соединение, N-ацетилцистеин (NAC),
обладает антиоксидантными и цитопротекторными свойствами. Во время
исследования субхронической токсичности был выявлен профилактический
эффект NAC в отношении гистопатологических изменений и окислительного
стресса, вызванного глифосатсодержащим гербицидом в тканях крови, почек,
печени, сердца и мозга. Авторы сделали вывод, что NAC защищает от
окислительного стресса и повреждений тканей, вызванных гербицидами на
основе глифосата в крови, и установленный профилактический эффект
можно объяснить антиоксидантным действием NAC, его способностью
улавливать свободные радикалы [32].
Целью

другого

исследования

являлось

определение

защитного

действия ресвератрола (Res) на окислительный стресс, биохимические и
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гистопатологические изменения, вызванные гербицидом на основе глифосата
(GBH) в крови, головном мозге, сердце, печени и тканях почек. Установлено,
что

Res

предотвращает

предотвращая

перекисное

окислительный
окисление

стресс,

липидов

и

вызванный
усиливая

GBH,
систему

антиоксидантной защиты, а также уменьшает повреждение тканей мозга,
сердца, печени и почек крыс Wistar [116].
В описанном ранее исследовании (Медведев Д.В., 2017) по изучению
действия гомоцистеина на митохондрии были выявлены антиоксидантные
свойства твина-80 в отношении карбонилирования митохондриальных
белков.
Несмотря на поиск различных антиоксидантных средств [116],
отличающихся безвредностью и эффективностью, препятствующих или
снижающих вредное воздействие изучаемых пестицидов, основополагающим
остается профилактическое направление по снижению риска для здоровья
пестицидов на основе глифосата.
Особое внимание следует уделить, на наш взгляд, проведению
предварительных и периодических медицинских осмотров работающих.
В связи с полученными нами изменениями показателей окислительного
стресса у операторов сельскохозяйственного производства, предложен
алгоритм

оценки

состояния

здоровья

работающих

при

применении

пестицидов на основе глифосата (Приложение 2). В соответствии с
алгоритмом проводится оценка состояния здоровья операторов при
применении пестицидов на основе глифосата в конкретных условиях
сельскохозяйственного производства.
С

использованием

средств

измерений,

клинических

методов

обследования и биохимических методов определения содержания веществ в
биологических жидкостях определяются показатели общего клинического и
биохимического анализов крови, маркеры эндогенной интоксикации и
окислительного стресса. При этом оценка выраженности эндогенной
интоксикации может быть проведена неинвазивным способом (в слюне

108

человека). Применение заявляемого алгоритма позволяет выделить группы
риска среди операторов для углубленного клинического обследования в
целях ранней диагностики патологических процессов и профилактики
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.
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ВЫВОДЫ
1.

По результатам исследования установлены параметры токсичности и

классы опасности глифосата и препарата на основе его изопропиламинной
соли при воздействии на теплокровных животных: LD50 перорально для
крыс > 5000 мг/кг (4 класс); LD50 дермально для крыс > 2000 мг/кг (4 класс);
не выявлено сенсибилизирующее (морские свинки) и раздражающее
действие на кожу (кролики, крысы) (4 класс); отмечено умеренное
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз (3А класс). Используя
метод оценки состояния окислительного карбонилирования белков опытным
способом подтверждены общепринятые параметры токсичности глифосата, в
том числе, NOEL 100 мг/кг м.т.
2.

Получены

статистически

значимые

изменения

содержания

окислительно-модифицированных белков в субклеточных фракциях ткани
печени под влиянием изопропиламинной соли глифосата. Отмечается
статистически значимое повышение уровня карбонильных производных
белков в цитоплазматической фракции ткани печени при Me [Q1; Q3]: через 2
недели (8,21 [6,9;9,54] и 6,76 [4,56;8,41]), 1 месяц (11,77 [11,2;12,86] и 6,2
[5,11;7,4]) и 3 месяца (9,46 [7,13;9,77] и 6,44 [4,52;6,93]) в опытных дозах (300
и 150 мг/кг м.т., соответственно). В митохондриальной фракции ткани
печени нарастание общего содержания карбонильных производных белков
отмечается в высшей опытной дозе через 2 недели (5,7 [4,39;6,4]), 1 месяц
(4,6 [4,15;5,38]) и 3 месяца (3,82 [3,28;4,06]). По результатам хронического
эксперимента

в

высшей

дозе

наблюдается

достоверное

повышение

показателей окислительной модификации белков в цитоплазме через 6 и 12
месяцев от начала затравки (10,16 [9,52;11,23] и 11,79 [10,73;12,55],
соответственно) и 12 месяцев - в митохондриальной фракции ткани печени
(3,7 [3,2;3,97]).
3.

Установлено увеличение содержания карбонильных производных

белков в цитоплазматической (8 [6,67;8,36], p<0,05) и митохондриальной
фракциях ткани легких через 1 месяц (5,07 [4,48;5,49], p<0,05). В другие
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сроки (2 недели, 3 месяца, 6 и 12 месяцев) статистической значимости
указанных показателей получено не было.
4.

Отмечена

тенденция

к

нарастанию

показателей

системы

антиоксидантной защиты, включая основные ферменты и карбонильные
производные белков, при сравнении с общепринятыми показателями
интоксикации на фоне достоверного нарастания ряда биохимических
параметров (глюкоза, альбумин, ЩФ, холестерин) и снижения ЛДГ в
эксперименте на теплокровных животных.
5.

Выявлены статистически значимые изменения показателей крови

операторов по сравнению с контролем (лейкоциты 6,28±0,2; эозинофилы
2,42±0,16; общий белок 69,15±1,02; холестерин 5,33±0,11; ЛПВП 1,45±0,05;
ЛПНП 2,41±0,23; ВНиСММ в плазме при медиане 24,82 [21,72; 28,16] и
эритроцитах

32,11

[27,99;

35,27];

общее

содержание

карбонильных

производных белков 628,6 [569,3; 1205]), которые находятся в пределах
физиологической нормы.
6.

Проведена оценка риска воздействия гербицида на основе глифосата при

штанговом наземном опрыскивании паровых полей гербицидом на основе
глифосата при норме расхода 8 л/га и соблюдении регламентов и мер
безопасности.

С

учетом

коэффициентов

безопасности

при

оценке

ингаляционного (КБинг глифосат кислоты – 0,007-0,032), дермального (КБд
0,063-0,286, лимитирующий) и комплексного воздействия по экспозиции,
КБсумм – 0,07-0,302, и по поглощенной дозе, КБп – 0,0012-0,004, при
допустимом < 1, выявлено соответствие условий труда гигиеническим
требованиям.
7.

Научно обоснован комплекс профилактических мероприятий для

работающих

с

глифосатсодержащими

проведенных гигиенических исследований.

пестицидами

на

основании
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Комплекс профилактических мероприятий при работе с
пестицидами на основе глифосата
1. Допуск к работе лиц:
− прошедших необходимые медицинские осмотры и

не имеющих

медицинских противопоказаний к работе;
− прошедших соответствующую гигиеническую подготовку и инструктаж по
мерам личной и общественной профилактики при работе с препаратами.
2. Ответственность руководителей организаций:
− за исправность используемой в период «защитных» работ техники и
оборудования;
− за обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и
наличие аптечек для оказания первичной помощи в случаях отравлений;
− за организацию предварительных и периодических медицинских осмотров.
В рамках проведения медицинских осмотров предлагается рассмотреть
возможность расширения перечня определяемых показателей с включением
показателей окислительного стресса (ферменты системы антиоксидантной
защиты, маркеры эндогенной интоксикации и окислительного стресса), а
также проводить специфическую аллергодиагностику по рекомендациям
врача.
− за организацию питьевого режима работающих и условий их питания.
3. Контроль со стороны руководителей работ:
− за исправностью используемой техники и оборудования;
− техническое усовершенствование и замена на более современные машины,
обладающие эффективной изоляцией кабины от воздействия внешних
факторов;
− за организацией труда, продолжительностью и временем проведения работ;
− за своевременную замену и использование работающими СИЗ.
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4. Неукоснительное соблюдение установленных регламентов применения
препаратов: технологий обработок; норм расхода препаратов и кратности
обработок; концентрации рабочих растворов; сроков выхода работающих на
обработанные участки.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ADI – допустимое суточное потребление
AMPA (АМФК) – аминометилфосфоновая кислота
EFSA – Европейское агентство по безопасности продуктов питания
EPA – Агентство по охране окружающей среды США
EPSPS – 5-енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтаза
IARC − Международное агентство по изучению рака
Iврз – фактическое содержание действующего вещества в воздухе рабочей
зоны, мг/м3
Iср – среднее содержание глифосат кислоты в воздухе рабочей зоны
оператора
NOAEL – Уровень отсутствия наблюдаемых побочных эффектов, мг/кг
м.т./сут.
POEA – этоксилированные алкиламины
Res − ресвератрол
Sобщ. – общий уровень карбонильных производных белков
АДНФГ – альдегиддинитрофенилгидразоны
АОЗ – антиоксидантная защита
АПК – агропромышленный комплекс
АФА – активные формы азота
АФК – активные формы кислорода
ВНиСММ – вещества низкой и средней молекулярной массы
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
д.в. – действующее вещество
Дп – поглощенная экспозиционная доза пестицида, мг/кг
Дср – среднее содержание глифосат кислоты на коже оператора
ДСУЭО – допустимый суточный уровень экспозиции для операторов, мг/кг
Дф – фактическое содержание глифосат кислоты на коже оператора
ЕС – Европейский союз
КБд – риск дермального воздействия действующего вещества
КБинг – риск ингаляционного воздействия действующего вещества
КБп – риск воздействия пестицида на организм работающего (оператора)
по поглощенной дозе при ингаляционном и дермальном поступлении
КБсумм – риск комплексного (ингаляционного и дермального)
воздействия по экспозиции для операторов
КДНФГ. – кетон-динитрофенилгидразоны
МАИР – Международное агентство по изучению рака
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НСА – неседиментируемая активность
ОА – общая активность
ОДУзкп – ориентировочный допустимый уровень загрязнения кожных
покровов
ОМБ – окислительно модифицированные белки
ПДКврз – предельно допустимая концентрация действующего вещества в
воздухе рабочей зоны
ПОЛ – перекисное окисление липидов
РАП – резервно-адаптационный потенциал
РСЛЛ – реакция специфического лизиса лейкоцитов
СА – седиментируемая активность
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Оценка риска глифосата для операторов при применении препаратов на его основе для обработки полевых культур
№
Содержание
препарата глифосата

1
2
3
4
5
6
7
8

в
воздухе
рабочей
зоны,
мг/м3

на
коже,
мкг/см2

0,0074
0,011
0,012
0,0085
0,011
0,013
0,01
0,032

0,0140
0,0143
0,0136
0,0089
0,0140
0,0170
0,0180
0,017

Коэффициенты
безопасности
экспозиции
КБинг КБд

Поглощенная Коэффициент Климатические показатели
по доза,
безопасности
мг/кг
по
поглощенной температура относительная скорость
КБсумм
дозе
воздуха,
влажность,
ветра,
0С
%
м/с

0,007
0,011
0,012
0,009
0,011
0,013
0,01
0,032

0,070
0,076
0,074
0,152
0,231
0,283
0,296
0,302

0,063
0,065
0,062
0,143
0,220
0,270
0,286
0,270

0,0026
0,0026
0,0023
0,0016
0,0020
0,0030
0,0023
0,0050

0,002
0,002
0,002
0,0012
0,0015
0,002
0,002
0,004

12,3
14,0
11,3
21,5
14,5
15,0
21,1
14,0

80,0
69,2
71,0
47,0
50,0
47,9
48,8
69,0

3,5
2,5
2,9
2,0
1,8
0,8
0,2
2,5
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Приложение 2
Средние величины гематологических показателей крови у операторов, M±m
Показатель

Норма

Гемоглобин,
г/л
Эритроциты,
1012/л
Цветовой
показатель

М: 130-160
Ж: 120-140
М: 4,0-5,0
Ж: 3,9-4,7
0,85-1,05

Ретикулоциты,
‰

Контрольная группа

Группа исследования 2

М
136,13±5,5

Ж
136,58±3,53

М+Ж
136,4±2,9

М
146,64±2,26

Ж
138,63±3,17

М+Ж
141,89±2,19

Группа
исследования 1
М
145,8±1,14

4,85±0,13

4,70±0,09

4,76±0,08

4,95±0,11

4,88±0,9

4,91±0,07

4,96±0,04

0,79±0,02

0,82±0,01

0,8±0,01

0,82±0,02

0,75±0,05

0,78±0,03

0,8±0,01

2-10

12,50±1,21

12,33±0,96

12,4±0,73

11,36±0,58

12,94±0,82

12,3±0,55

12,5±0,53

Тромбоциты,
109/л

150,0-320,0

282,38±35,
09

243,83±12,55 259,3±15,9

231,36±14,52 266,50±12,61 252,19±9,94

251,5±7,6

Лейкоциты,
109/л

4,0-9,0

8±1,22

6,36±0,33

7,02±0,54

6,05±0,30

6,75±0,34

6,47±0,24

6,28±0,2

Эозинофилы,
%

0,5-5,0

1,5±0,38

2±0,33

1,8±0,25

1,64±0,31

2±0,24

1,85±0,19

2,42±0,16

Лимфоциты, %

19-37

31,75±2,72

36,75±1,83

34,8±1,6

29,45±1,35

28,19±1,63

28,7±1,09

32,34±0,9

Моноциты, %

3-11

8,38±0,75

8,08±0,56

8,2±0,4

7,36±0,51

7,75±0,6

7,6±0,4

7,88±0,28

СОЭ, мм/ч

М: 2-10
Ж: 2-15

5,13±0,67

5,42±0,67

5,3±0,5

7,73±1,05

6,44±0,68

6,96±0,59

6,73±0,4
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Приложение 3
Средние величины биохимических показателей крови у операторов, M±m
Показатель

Норма

Общий белок, 65-85
г/л

Контрольная группа

Группа исследования 2

Группа
исследования 1

М
68,38±0,79

Ж
70±1,07

М+Ж
69,35±0,72

М
69,15±1,02

Ж
70,05±0,81

М+Ж
69,68±0,63

М
70,6±0,44

АСТ, Ед/л

4-40

24,56±7,01

20,25±1,9

21,98±2,95

26,64±3,45

34,71±7,08

31,37±4,79

37,66±4,14

АЛТ, Ед/л

4-42

31,66±15,52

21,43±4,04

25,53±6,52

30,15±3,02

36,35±8,47

33,79±5,08

39,12±4,07

ЛДГ, Ед/л

225-450

347,88±11,84 355,32±13

352,34±8,95

330,43±12,03

339,38±19,81

335,68±12,48

344,45±7,22

ЩФ, Ед/л

45-258

67,24±3,27

66,31±6,06

66,68±3,79

75,18±4,06

77,24±5,54

76,38±3,6

75,08±2,28

Холестерин,
ммоль/л

3,8-5,2

6,33±0,37

5,55±0,24

5,86±0,22

5,35±0,38

5,71±0,19

5,56±0,19

5,33±0,11

ЛПВП,
ммоль/л

1,04-1,55

2,16±0,33

1,5±0,16

1,76±0,17

1,65±0,20

1,52±0,13

1,57±0,11

1,45±0,05

ЛПНП,
ммоль/л

0-2,59

1,82±0,29

2,22±0,26

2,06±0,19

2,41±0,23

2,06±0,21

2,21±0,16

2,09±0,09

Глюкоза,
ммоль/л

3,5-6,1

4,90±0,29

5,84±0,54

5,47±0,35

5,48±0,35

5,88±0,95

5,72±0,57

5,58±0,26
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Приложение 4
Форма протокола патогистологического анализа тканевого материала
от животного
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Приложение 5
Форма информированного согласия
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В процессе исследования Вам будет проведен анализ крови на определение
окислительно-модифицированных белков плазмы крови, что позволит Вам и
врачу-исследователю
получить
дополнительную
информацию
о
выраженности окислительного стресса вашего организма.
7. Результаты исследования будут содержаться конфиденциально в той мере
как это разрешено законом, и не будут становиться достоянием
общественности. При публикации результатов исследования информация о
Вас не будет разглашаться.
8. Вы можете прекратить участие в исследовании в любой момент по
собственному желанию без объяснения причины.
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Приложение 6
Внедрения результатов научного исследования
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