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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

В современных условиях воздействие факторов химической природы на 

организм человека представляет наибольшую угрозу для жизни работников 

профессионально вредных производств, таких как объекты по изготовлению и 

хранению фосфоорганических соединений (ФОС), сельскохозяйственные 

производства [152]. Так, например, пестициды до сих пор находят широкое 

применение в сельском хозяйстве во многих развивающихся странах мира – 

Индии, Иране, странах Азии [153]. 

Фосфорорганические пестициды (ФОП), хотя и уступают по своей 

токсичности боевым отравляющим веществам (БОВ), представляют большую 

угрозу здоровью для работников сельского хозяйства и населения. Острые 

отравления являются одной из причин высокой смертности – согласно 

экспертным оценкам летальность после поражений факторами химической 

природы достигает 75% [22]. Подострые отравления встречаются довольно часто, 

что связано с нарушением правил техники безопасности, пренебрежением 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также использованием ФОП в 

больших дозах. В конечном итоге это приводит к развитию различных 

осложнений (в частности, нейропатий) и инвалидизации населения [154]. Поэтому 

отравления ФОС по праву включают в группу профессиональных заболеваний. 

Помимо пестицидов высокую опасность для здоровья обслуживающего 

персонала и населения, проживающего или работающего в зонах защитных 

мероприятий (ЗЗМ), представляют объекты по уничтожению химического оружия 

(ХО), работы на которых могут быть продлены до 2020 г. [20]. Для данных 

объектов сохраняется риск не только острых, но также подострых и хронических 

отравлений в результате неоднократного воздействия органофосфатов в 

концентрациях, превышающих предельно допустимые, но недостаточных для 

возникновения клинических проявлений острой интоксикации (проведение 

ремонтных работ, нарушение производственных технологий и др.) [9]. В этих 

случаях характерные признаки интоксикации могут быть не выражены, что 
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затрудняет своевременное проведение лечебно-диагностических мероприятий и 

увеличивает вероятность развития у пострадавших постинтоксикационных 

осложнений [40]. 

В структуре отдаленных последствий воздействия органофосфатов на 

организм ведущее место отводится поражениям нервной системы [15, 31]. 

Высокий риск развития подобных состояний может быть связан как с 

недостаточной эффективностью средств антидотной терапии (холиноблокаторы – 

атропин; реактиваторы холинэстеразы (рХЭ) – карбоксим, дипироксим), так и 

многообразием механизмов их нехолинергического действия, наиболее 

характерных в отношении отравлений малатионом [72]. Зачастую, даже 

своевременное оказание медицинской помощи не может предупредить развитие 

токсических периферических нейропатий в отдаленный период отравления этим 

ядом (от 14 сут до 18 cут) [35], а их проявления в зависимости от степени их 

тяжести могут сопровождаться незначительными нарушениями проводимости 

вплоть до инвалидизации пострадавших, что потребует увеличения затрат на их 

лечение [7]. 

Известно, что низкая эффективность лечения отдаленных последствий 

отравлений малатионом может быть обусловлена формированием выраженных 

органических изменений в структурах периферических проводников и, как 

следствие, развитием дефицита функционирующих нервно-мышечных синапсов. 

Учитывая это, в качестве перспективного направления предупреждения развития 

токсических периферических нейропатий представляется использование 

генноинженерных препаратов, обеспечивающих рост нервной ткани de novo, а 

также нейронального микроокружения [13]. В ряду таких средств следует 

рассматривать конструкции на основе рекомбинантной плазмидной ДНК (РПД), 

кодирующих фактор роста нервов (nerve growth factor, NGF), инсулиноподобный 

фактор роста 1 типа (insulin growth factor-1, IGF-1) и фактор роста эндотелия 

сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF) [74, 103]. Показано, что 

продолжительность действия геннотерапевтических препаратов на основе 

плазмидных ДНК существенно превышает длительность действия 
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фармакологических средств химической природы. Однако, для введения  

плазмидных ДНК необходимо использование дополнительных способов по 

повышению трансфекции [37]. В настоящее время плазмида, кодирующая VEGF-

165 («Неоваскулген»), прошла клиническую апробацию у пациентов с 

поражением сосудов нижних конечностей [6]. 

Несмотря на очевидную необходимость оценки эффективности 

геннотерапевтических препаратов остается нерешенным вопрос моделирования 

токсической нейропатии в экспериментах на животных. Решение этого вопроса 

имеет принципиальное значение при анализе новых способов коррекции 

отдаленных последствий отравлений органофосфатами. 

Степень разработанности темы исследования.  

Известно, что в основе развития органофосфатных периферических 

нейропатий (ОФПН) лежат процессы дегенерации нейронов и нейронального 

микроокружения, демиелинизации нервных проводников, гибель Шванновских 

клеток, множественные аксонопатии с выходом во внеклеточное пространство 

молекул, обладающих антигенными свойствами [23]. Эти изменения 

способствуют развитию локального воспаления и аутоиммунного процесса с 

переходом на вялотекущую прогрессирующую форму и замещению нервной 

ткани в очагах поражения соединительной тканью [106]. Есть все основания 

полагать, что в их формировании доминирующую роль также будут играть 

расстройства гемомикроциркуляции и метаболические нарушения [24]. 

Частичная коррекция таких изменений достигается применением комплекса 

средств, обладающих нейротропным (обратимые ингибиторы холинэстеразы), 

метаботропным (предшественники синтеза ацетилхолина, ингибиторы N-метил-

D-аспартатных рецепторов) и антиагрегантным (сулодексид) действием. Однако 

применение этих препаратов в рекомендованных схемах не позволяет полностью 

компенсировать нарушение или вернуть утраченную функцию нервных 

проводников [18]. 

Более убедительные данные получены при применении трофических 

факторов роста, в том числе с помощью плазмидной технологии их доставки и 
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последующей экспрессии в организме. Необходимым условием для регенерации 

нейрональной ткани после повреждения (например, аксотомии) является 

экспрессия нейротрофинов, нейропоэтических цитокинов, инсулиноподобного 

фактора роста, факторов из глиальных клеток (glial cell-derived neurotrophic factor , 

GDNF) и др. [148]. В условиях клинических исследований установлено 

нейропротективное действие NGF и NT при болезни Альцгеймера [134]. Высокая 

эффективность GDNF показана при травме спинного мозга [147, 90], а доставка в 

область повреждения нервов VEGF стимулировала нейрогенез, миграцию 

нейронов и рост аксонов [45, 103]. 

К обстоятельствам, ограничивающим применение плазмидной технологии 

для доставки и последующей наработки в организме трофических факторов роста, 

следует отнести высокую стоимость получения ДНК-конструкций, 

неопределенность с перечнем факторов, способствующих встраиванию плазмиды 

в клетку и отсутствие доступных путей введения в организм, за исключением 

парентерального. Так, существующий прототип лекарственного препарата на 

основе плазмидной ДНК  VEGF-165 («Неоваскулген»), подразумевает 

внутримышечное (в/м) введение [94]. Для повышения его биодоступности, а 

также биодоступности других геннотерапевтических средств на основе 

рекомбинантной плазмидной ДНК могут быть использованы методы физической 

трансфекции с применением электропорации [145]. Таким образом, оценка 

эффективности факторов роста на основе плазмидных ДНК для лечения 

периферических нейропатий требует проведения дополнительных исследований. 

Цель исследования – экспериментально-теоретическая оценка 

эффективности применения рекомбинантной плазмидной ДНК, кодирующей 

наработку в организме факторов роста биологических тканей, для 

предупреждения развития токсической периферической нейропатии при 

подостром отравлении малатионом. 
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Задачи исследования: 

1. Разработать экспериментальную модель токсической нейропатии для 

оценки эффективности плазмидных ДНК, кодирующих наработку в организме 

нейротрофических факторов роста при подостром отравлении малатионом. 

2. Исследовать эффективность фармакологических препаратов, входящих в 

стандартные схемы терапии нейродегенеративных заболеваний, для 

профилактики развития периферической нейропатии при подостром отравлении 

малатионом. 

3. Оценить эффективность плазмидных ДНК, кодирующих в организме 

наработку факторов роста биологических тканей, для профилактики развития 

периферических нейропатий при подостром отравлении малатионом. 

4. Исследовать фармакокинетику рекомбинантной плазмидной ДНК при 

внутримышечном введении с использованием метода электропорации. 

5. Изучить влияние рекомбинантной плазмидной ДНК при 

внутримышечном введении на относительный уровень экспрессии и наработки 

специфического белка в крови и мышцах лабораторных животных. 

Научная новизна.  

Разработана экспериментальная модель токсической нейропатии, 

позволяющая проводить на мелких лабораторных животных (белых крысах) 

оценку и отбор медикаментозных средств, пригодных для коррекции ОФПН 

после отравлений малатионом. Охарактеризованы кумулятивные свойства 

малатиона, позволяющие воспроизводить подострые токсические эффекты при 

повторных введениях яда.  

Определены особенности поражений периферических нервов в 

постинтоксикационном периоде после подострого отравления малатионом, 

заключающиеся в отсроченном (через 3 недели) развитии изменений со стороны 

функции седалищного нерва и смешанным характером повреждения по типу 

диемелинизирующего процесса и аксонопатии, а также кратковременным 

повышением тактильной чувствительности через 2 часа после последнего 

введения яда. Установлено более продолжительное восстановление активности 
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ингибированной ацетилхолинэстеразы (АцХЭ) и бутирилхолинэстеразы (БуХЭ) в 

крови, печени и коре головного мозга крыс после подострого внутрижелудочного 

отравления малатионом по сравнению с однократным введением токсиканта в 

дозе 1ЛД50. 

Впервые показано, что использование геннотерапевтических средств на 

основе РПД, кодирующих в организме наработку факторов роста нервов (NGF), 

сосудов (VEGF) и инсулиноподобного фактора (IGF) при подостром отравлении 

малатионом не уступает по эффективности нейротропным препаратам с 

доказанной фармакологической активностью. На модели подострого поражения 

крыс малатионом впервые показано, что применение РПД, кодирующей 

наработку NGF, оказывает более значимое влияние на показатели 

электронейромиографии (ЭНМГ) в сравнении с другими препаратами и 

предупреждает развитие нарушений нервно-мышечной проводимости. 

Получены новые данные о закономерностях кинетики накопления и 

относительной экспрессии рекомбинантной плазмидной ДНК NGF при подостром 

отравлении малатионом. Показана принципиальная возможность использования 

метода электропорации для направленного транспорта рекомбинантной 

плазмидной ДНК NGF и усиления эффективности проводимого лечения 

токсических нейропатий при отравлении малатионом.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы состоит в расширении представлений о 

механизмах развития токсической нейропатии в постинтоксикационном периоде 

подострых отравлений фосфорорганическими соединениями, научному 

обоснованию нового подхода к терапии данной патологии, основанном на 

стимулировании восстановления поврежденных нервных структур с помощью 

плазмидных ДНК. 

В ходе проведенных исследований разработана экспериментальная модель, 

которая может использоваться в практической научно-исследовательской работе 

по поиску новых средств профилактики и лечения токсических нейропатий, 

развивающихся после отравлений фосфорорганическими соединениями. 
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Методология и методы исследования. 

Методология исследования основывается на системном, исследовательском 

и экспериментальном подходах. Использовался комплекс токсикологических, 

биохимических, молекулярно-биологических и аналитических методик 

лабораторного и инструментального исследования, позволяющих исключить 

ошибки проведения анализа и с высокой точностью установить характер развития 

поражений периферической нервной системы после внутрижелудочного 

отравления малатионом. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Малатион при трехкратном внутрижелудочном введении крысам в дозе 

0,5 ЛД50 за счет кумуляции эффектов яда вызывает проявление тяжелой 

интоксикации с формированием через 14-21 сут периферической нейропатии по 

смешанному типу, которая характеризуется развитием демиелинизирующего 

процесса в седалищном нерве, нарушением нервно-мышечной проводимости, 

изменением тактильной чувствительности и повышением порога 

чувствительности. 

2. Плазмидная ДНК, кодирующая наработку NGF, при курсовом 

внутримышечном введении по эффективности превосходит лечебное действие 

фармакопейных нейротропных средств (глиатилин, ипидакрин, мемантин), 

входящих в схемы терапии периферических нейропатий.  

3. Метод электропорации существенно повышает эффективность 

плазмидной ДНК для лечения периферических нейропатий при подостром 

отравлении малатионом, путем повышения биодоступности и относительного 

уровня экспрессии гена, кодирующего наработку NGF. 

Степень достоверности результатов работы и апробация результатов. 

Достоверность результатов определяется применением современных 

методик сбора и статистической обработки исходной информации; 

использованием современных методов исследования, адекватных объекту, 

поставленной цели и сформулированным задачам; представительными выборками 

данных; применением современного высокотехнологичного аттестованного 
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оборудования для изучения кинетики, репликации и транскрипции целевых 

макромолекул на фоне применения плазмидных ДНК; сравнительными 

исследованиями с использованием достаточного количества экспериментальных 

групп животных; сходимостью теоретических и экспериментальных данных; 

согласованностью полученных данных с результатами других авторов. 

Основные экспериментальные данные полученыв рамках плановой научной 

тематики ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» с 2013 по 2016 гг. 

при выполнении составной части научно-исследовательской работы 

«Параллелограмм». Результаты работы доложены на научных совещаниях ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».  

Материалы были представлены и одобрены на VII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

(Санкт-Петербург, 2015). Основные научные результаты диссертации 

опубликованы в научных отчетах и периодических изданиях, в том числе 3 статьи 

– в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации 

материалов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, а также в 

сборнике тезисов VII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

Объекты исследований. 

Самцы крыс линии Wistar, подверженные воздействию малатиона 

(внутрижелудочное введение) и внутримышечному введению фармакопейных 

препаратов и геннотерапевтических средств на основе РПД, а также интактные 

группы животных (в качестве контроля). 

Предмет исследований. 

Токсическая нейропатия, вывляемая с использованием электро-

физиологических, биохимических, генетических и поведенческих изменений у 

животных при интоксикации малатионом; эффективность препаратов, 

применяемых для терапии нейропатий (фармакопейные препараты и плазмидные 

ДНК, кодирующие наработку в организме нейротрофических факторов роста). 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа является исследованием особенностей поражения 

периферических нервов при остром и подостром отравлении малатионом, а также 

изучением лечебной и защитной эффективности существующих схем терапии 

отравлений органофосфатами. Работа включает результаты исследования 

протективных свойств различных препаратов на периферическую нервную 

систему при отравлениях малатионом и соответствует формулам специальностей 

14.03.04 - «Токсикология» и 14.03.06 – «Фармакология, клиническая 

фармакология». 

Соответствие диссертации области исследования. 

Область диссертационного исследования включает применение препаратов 

на основе рекомбинантных плазмид для предупреждения развития нейропатии 

при отравлении малатионом. Изучены защитные свойства препаратов, 

рекомендованных для лечения отравлений малатионом и геннотерапевтических 

средств на основе РПД, кодирующих наработку в организме нейротрофических 

факторов роста. Выполнен анализ кинетики нахождения РПД NGF, а также ее 

фармакодинамики при применении метода электропорации. 

Личный вклад автора. 

Основные научные направления, цель и содержание диссертационной 

работы сформулированы автором на основе лично выполненных 

экспериментальных исследований (более 90%). Основной объем теоретических и 

экспериментальных исследований, изложенных в диссертации, ее 

экспериментальная апробация, оформление результатов в виде публикаций и 

научных докладов проведены в период с 2013 г. по 2016 г. Автор принимал 

участие в проведении всех исследований по теме диссертации, а также 

самостоятельно анализировал и обобщал полученные результаты. 

Реализация и внедрение результатов работы. 

Результаты работы внедрены в научно-исследовательскую работу отдела 

токсикологии ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (акт внедрения 

от 16.11.2016 г.), в научный процесс подготовки специалистов медико-
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биологического профиля ФГБУ «Государственный научно-исследовательский 

испытательный институт военной медицины» Министерства Обороны 

Российской Федерации (акт внедрения от 16.05.2017 г.), а также в учебный и 

научный процесс кафедры токсикологии, экстремальной и водолазной медицины 

медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ (акт 

внедрения от 12.02.2018 г.). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов 

и методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, а также списка 

использованных источников литературы. Материалы изложены на 133 страницах 

и иллюстрированы 25 таблицами и 9 рисунками. Библиография содержит 174 

источника, из них 44 отечественных и 130 зарубежных. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ О ПАТОГЕНЕЗЕ ОРГАНОФОСФАТНЫХ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕЙРОПАТИЙ И ПОДХОДАХ К ИХ КОРРЕКЦИИ 

ВЕКТОРНЫМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Антихолинэстеразные вещества и наиболее исследованный их класс - 

органофосфаты, нашли широкое применение во многих сферах деятельности: в 

народном хозяйстве в качестве фосфорорганических инсектицидов (ФОИ), в 

качестве медицинских препаратов (обратимые ингибиторы холинэстеразы для 

лечения болезни Альцгеймера, профилактические антидоты ФОС и 

фармакологических зондов (эдрофоний), а также в качестве боевых отравляющих 

веществ. На данный момент сохранены огромные запасы органофосфатов, 

доступность которых не исключает возможность их использования в 

террористических целях [107]. Также высок риск развития поражений в случае 

аварий на предприятиях по их производству и заводах, занимающихся 

уничтожением ХО. 

Инсектициды до настоящего времени широко применяются в сельском 

хозяйстве. Определенную опасность представляют наиболее токсичные 

представители этого класса веществ, например соединения типа систокса, 

паратиона, параоксона, малатиона [117]. Учитывая тот факт, что токсичность 

ФОС уступает боевым отравляющим веществам, все же не стоит преуменьшать 

степень развития поражений, наступающих в результате употребления в пищу 

зараженных растений, плодов или воды.  

На сегодняшний день не прекращены работы над созданием соединений с 

лучшей устойчивостью и более высокими токсическими свойствами [42]. 

Известно, что в результате незначительных изменений строения ФОС изменяется 

их биологическая активность, что открывает большие возможности вариаций их 

биологического действия [56]. 
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1.1 Роль и место периферических нейропатий при поражении 

фосфорорганическими соединениями 

 

Подробное изучение механизмов и особенностей токсического воздействия 

ФОС стало основанием для создания нескольких поколений эффективных 

медицинских средств защиты, к которым относятся холинолитики, обратимые 

ингибиторы ХЭ и еѐ реактиваторы. Появление средств, экранирующих центры 

связывания ФОС и предупреждающих их холинергические эффекты, стали 

важным моментом в спасении пораженных в остром периоде отравления. Вместе 

с тем сохраняется проблема, связанная с повышением количества несвязанного с 

АцХЭ яда и возможностью развития его нехолинергических эффектов, что может 

явиться причиной инвалидизации пораженных в отдаленном периоде. Решить эту 

проблему стало возможно благодаря изучению нехолинергических эффектов 

ФОС и поиску средств терапии, дополняющих действие существующих 

антидотов. 

К наиболее часто встречающимся осложнениям острого отравления ФОС, 

относят и ОФПН [85]. Изучение данной патологии в нашей стране было 

сопряжено, в первую очередь, с решением задач медицинского обеспечения работ 

по безопасному уничтожению ХО. Известно, что острые отравления 

антихолинэстеразными ядами с большой вероятностью могут привести к 

развитию отдаленных нейропатий, проявления которых регистрируют не менее 

чем у 20% отравленных [121]. Современные исследования кумуляции эффектов 

органофосфатов, в частности представителей группы фосфорилтиохолинов, 

доказывают возможность формирования демиелинизирующей патологии при 

подострых и хронических отравлениях в дозах [78], не вызывающих при первых 

контактах с ядом выраженной симптоматики холинопозитивного синдрома. 

Существует мнение, что в основе демиелинизации при отравлении 

органофосфатами лежит аутоиммунный процесс, степень выраженности которого 

зависит от проницаемости гемато-нейрональных барьеров. В связи с этим 

факторы, определяющие дисфункцию этих структур, следует рассматривать в 
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качестве предикторов патологии. В течение многих десятилетий эффект ФОС по 

индуцированию двигательных параличей диагностировали как 

«демиелинизирующий процесс», «демиелинизирующая болезнь», «отставленные 

полиневриты», что отражало лишь морфологическую сущность данных 

поражений как проявлений хронического деструктивно-воспалительного 

процесса, и только в 1978 г. M.B. Abou-Donia и D.G. Graham [1] определили это 

состояние как «organophosphate induced delayed neuropathy». 

Ряд исследователей утверждает, что при отравлении органофосфатами 

инвалидизирующие периферические нейропатии не формируются [78]. Однако, 

другими авторами приводятся данные о развитии ОФПН даже при низкодозовых 

хронических поражнениях органофосфатами [47]. 

Изучение патогенеза развития ОФПН стало возможным после получения 

данных о том, что инициация формирования этого процесса запускается в первые 

часы после отравления. Раннее формирование ОФПН сопряжено с реализацией 

каскадных метаболических механизмов, усиливающих токсические эффекты, не 

купируемых применением стандартного набора антидотных средств. 

Исследования с применением карбаматов показали, что важную роль в развитии 

ОФПН играют нехолинергические механизмы действия ФОС [73]. 

Сегодня можно с большой уверенностью говорить о нехолинергическом 

варианте развития подобных проявлений. По данным М.К. Johnson [80], 

профилактическое применение эзерина с последующим лечением атропином не 

влияет на время появления и степень выраженности отдаленных 

нейротоксических эффектов органофосфатов. Аналогичные сведения приводит 

Н.К. Боголепов с соавторами [4].  

Клинические симптомы отдаленной нейропатии появляются не ранее чем 

через 8-14 сут после отравления в виде развития вялых параличей и атаксии и 

достигают максимальной выраженности на 9 неделе постинтоксикационного 

периода. Двигательные параличи всегда более выражены в нижних конечностях, 

однако в тяжелых случаях в процесс могут вовлекаться мышцы верхних 

конечностей. По мере вовлечения в процесс структур ЦНС вялый паралич 
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сменяется спастическим [34]. Процесс сопровождается потерей массы тела, 

атрофией мышц.  

Для формирования ОФПН важен момент инициации, так как повреждение 

целостности гистогематического барьера обеспечивает возможность 

«аутоиммунизации» забарьерными антигенами нервной ткани, продуктами их 

неферментативного окисления и протеолиза. Развивающийся аутоиммунный 

процесс обеспечивает прогрессирующее течение ОФПН, а его ослабление за счет 

использования гистаминоблокаторов и иммуносупрессов определяет 

эффективность лечебных мероприятий [55]. 

При помощи реакций преципитации в агаровом геле с использованием 

антисыворотки к нормальной ткани седалищного нерва было показано, что 

изменения антигенной структуры развивались через 14-28 сут после отравления 

ФОС и совпадали по времени с развитием нейропатий. Истощение пула 

аутоантигенов при развитии иммунологического конфликта и их постоянное 

воспроизведение определяют длительное волнообразное течение ОФПН [47]. 

Представления о патогенезе интоксикаций определили подходы к оценке 

факторов риска формирования ОФПН, учет которых важен для решения вопросов 

об организации медицинского наблюдения за лицами с холинопозитивной 

симптоматикой поражения органофосфатами. Учитывая неантихолинэстеразный 

механизм реализации данной патологии, можно предположить, что риск ее 

возникновения будет более высоким у лиц с низкой базальной активностью 

фермента (ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы) в крови или в случае 

уменьшения его активности при других патологических состояниях [108]. Не 

меньшую роль в качестве предиктора нехолинергического действия 

органофосфатов играют процессы оксидативного окисления. О важной роли этого 

механизма служат данные эффективного использования антиоксидантных 

рецептур [122]. В других периодах важно проводить иммунологические 

исследования, направенные на выявление маркеров аутоиммунного процесса для 

обоснования показаний для применения иммуносупрессивных и 

десенсибилизирующих препаратов [28]. 
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Данные литературы позволяют предположить о развитии ОФПН у всех 

пораженных тяжелой степени [76]. Развивающийся при отравлении судорожный 

синдром напрямую отражает способность проникновения ядов нервно-

паралитического действия через гемато-энцефалический барьер и может 

рассматриваться как показание к назначению средств профилактики нейропатий. 

Нельзя забывать, что формирование клинических проявлений отравления 

органофосфатами может происходить на фоне применения антидотных средств. В 

этом случае следует ориентироваться на расчетные показатели поступивших в 

организм доз яда [138]. Отравление же органофосфатами в дозах, превышающих 

среднесмертельную, даже при купировании проявлений интоксикации средствами 

этиотропной терапии позволяет с большой уверенностью предполагать развитие 

отдаленных ОФПН [136]. 

Для отдаленных нейропатий при интоксикации органофосфатами характерно 

преобладание параличей над потерей чувствительности, которая может быть 

снижена весьма незначительно. В неврологической практике отмечено, что 

периферические параличи чаще бывают следствием демиелинизирующего 

процесса, тогда как расстройства чувствительности чаще сопряжены с 

поражением спинальных ганглиев. Лишь в 20% случаев отдаленных нейропатий 

[99] наблюдали расстройства чувствительности, однако во многих исследованиях 

нарушения движений всегда сопровождались расстройствами чувствительности, 

появлением синэстезий, мигрирующих болей [32]. В более поздних работах 

некоторые исследователи выделяют особую форму отдаленных нейропатий – 

«сенсорную», в клинике которой присутствовали нарушения чувствительности 

[137]. Однако, степень выраженности сенсорного компонента здесь была 

значительно меньше, чем двигательного. Замечено, что двигательная функция 

может частично восстанавливаться в течение первого года после отравления, но 

при этом сохраняются выраженные морфологические изменения нервных 

проводников [135]. Эти обстоятельства определяют нецелесообразность оценки 

сенсорных нарушений при отборе нейропротекторов для профилактики 
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нейропатий при отравлении ФОС, а также требуют более тщательного 

обоснования использования результатов морфологического исследования. 

В формировании отдаленных нейропатий выделяют стадию предпаралича, 

которая предшествует их клинической манифестации и развивается к 7-8 сут 

постинтоксикационного периода. В это время возникают биохимические 

изменения в нервной ткани, указывающие на деструкцию миелиновых структур 

(уменьшение содержания цереброзидов и увеличение уровня 

эстерефицированного холестерина) и усиливающиеся при параличах. Содержание 

ганглиозидов в нервной ткани не изменялось, однако результаты исследований 

определяют необходимость исследования спектра ганглиозидов и, в частности, 

сопряженного с кальциевым каналом моносиалоганглиозидом 

(Monosialoganglioside, GM1) [82]. В стадию паралича активность К
+
,Na

+
-АТФазы в 

головном и спинном мозге снижалась, в то время как в предпаралитическом 

периоде активность фермента возрастала, что можно рассматривать как защитно-

компенсаторную реакцию нервной ткани для восстановления трансмембранного 

потенциала, нарушенного ингибированием АцХЭ. 

Наиболее остро стоит вопрос об определении предикторов развития ОФПН 

при лабораторном обследовании пострадавших. В латентном периоде развитие 

ОФПН можно установить по гистологическим маркерам изменения 

периферических нервов кожи и при определении иммунологических маркеров 

повреждения нервной ткани (антитела к основному белку миелина, 

галактоцереброзидам, белку S-100, нейронспецифической енолазе и др.). Эти же 

тесты при доказанной этиологии неврологических расстройств можно применять 

для оценки тяжести патологического процесса. 

Таким образом, изучение ОФПН ввиду большой социальной значимости 

проблем реабилитации имеет большее значение [41]. В патогенезе ОФПН можно 

выделить несколько основных звеньев, таких как демиелинизация, в результате 

гибели шванновских клеток, нарушение метаболических процессов в нейроне 

(аксональная дегенерация), нарушение кровоснабжения нервных клеток и 

микроциркуляции в области поражения. 
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1.2 Представления о патогенезе органофосфатных периферических нейропатий 

 

1.2.1 Органофосфатные периферические нейропатии как реализация 

нехолинергических эффектов фосфорорганических соединений 

 

В ходе изучения патогенеза отравлений ФОС был выявлен ряд фактов, 

противоречащих исключительно холинергической гипотезе развития клиники 

интоксикации [173]. Достижение сходного уровня ингибирования холинэстеразы 

при применении комбинированных профилактических атидотов не вызывает 

развития холинопозитивного синдрома. Экранирование фермента обратимыми 

ингибиторами и быстрая реактивация оксимами не исключала развития 

проявлений острой интоксикации вплоть до судорожного синдрома [124]. 

Изменения структуры эритроцитов, активация перекисного окисления липидов и 

другие проявления интоксикации ФОС, не связанные напрямую с 

холинергической системой, также предполагали наличие у органофосфатов 

нехолинергического действия [25]. К таким нехолинергическим эффектам относят 

действие ФОС на мембраны и неспецифический прооксидантный эффект. 

Имеются данные о мембранотоксическом действии органофосфатов, связанным с 

активацией процессов свободнорадикального окисления [1, 12]. При окрашивании 

тканей периферических нервов нитросиним тетразолием после отравления ФОС 

выявляли восстанавливающие эквиваленты и, в том числе, супероксидный анион-

радикал. Окрашивание тканей нерва резко усиливалось в течение первых шести 

часов после отравления крыс нейротоксичным ФОС. Источниками активных 

форм кислорода в этом случае могут быть электронтранспортные системы 

митохондрий и циклооксигеназы (ЦОГ), а процессы являются кальций-

зависимыми [132]. Свободнорадикальные процессы, интенсивно индуцируемые 

некоторыми ФОС, могут претендовать на роль системы, усиливающей 

токсическое действие яда [36, 149]. Развитие свободнорадикального окисления 

липидов, белков, а также ДНК, определяет появление у глиоцитов антигенных 
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свойств. В этой связи инициация аутоиммунного процесса в 

постинтоксикационном периоде отравлений ФОС представляет собой второй 

вариант мультипликации нейротоксических эффектов ядов, реализующийся уже 

на тканевом уровне.  

Гистологические исследования показали, что формирование отдаленных 

органофосфатных нейропатий ассоциируется с развитием васкулита с 

ангиодистоническими явлениями и повышенным тромбообразованием, а также с 

активацией тканевых базофилов [27]. Интраневрально выявляли макрофаги с 

увеличенными жировыми вакуолями, которые вследствие своих 

антигенпрезентирующих свойств опосредовали аттракцию лимфоцитов, 

завершающих лизис миелиновых мембран. Эти наблюдения позволили обратить 

внимание на сосудистое русло как на возможный источник образования 

свободных радикалов [21]. Проявления холинопозитивного синдрома определяют 

возможность активации М-холинорецепторов на аблюминальной поверхности 

эндотелиоцитов, которая опосредует кальций-зависимую активацию синтазы 

оксида азота (NO). Продукция NO обеспечивает появление свободного радикала, 

обладающего большими пенетрантными способностями и преодолевающего 

гематонейрональные барьеры. Таким образом, приведенные данные 

свидетельствуют о нехолинергических механизмах формирования этой 

патологии. 

 

1.2.2 Роль нейротоксической эстеразы в формировании органофосфатных 

периферических нейропатий 

 

К настоящему времени сформулирована и разработана в деталях гипотеза 

формирования ОФПН вследствие ингибирования особого интегрированного в 

мембрану фермента из класса сериновых гидролаз – нейротоксической эстеразы 

(НТЭ) [108]. В настоящее время под НТЭ понимают параоксонрезистентную 

мипафоксчувствительную фенилвалериатгидролазу [81]. М. Джонс при описании 

фосфокреозотной нейропатии высказал мнение, что развитие нейротоксических 
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эффектов ФОС обусловлено ингибированием НТЭ [82]. Существование 

нейротоксической эстеразы и исследование ее роли в формировании отсроченных 

нейропатий было также изучено в опытах с меченым тритием. При проведении 

электрофореза в полиакриламидном геле солюбилизированных клеточных 

мембран подтверждено наличие белков, гидролизующих фенилвалериат в 

присутствии параоксона и чувствительных к мипафоксу [146]. При исследованиях 

гомологичного сходства НТЭ с другими ферментами [105] было показано, что 

активные центры НТЭ и α-химотрипсина сходны по своей структуре, но активная 

часть НТЭ отличается от протеолитического фермента более длинной цепью 

заместителей и стереоспецифичностью. Также обнаружено сходство НТЭ с 

лейкоцитарной человеческой эластазой. Оба фермента ингибируются 

нейропатическими органофосфатами: этилпаранитрофенилпентилфосфонатом и 

диизопропилфосфорфторидом (ДФФ) [115, 144]. С помощью рекомбинантной 

НТЭ было показана ее активность в отношении лизофосфолипидов и 

моноацилглицеролов [140]. Эти данные являются принципиальными в понимании 

роли НТЭ в метаболизме фосфолипидов в мембранах нейронов и глиальных 

клеток в норме. 

Признаки подострой нейропатии ассоциируются с не менее чем 80% 

ингибированием активности НТЭ головного мозга через 16-24 часа после 

отравления органофосфатами [1]. Это свидетельствует о том, что 

фосфорилирование НТЭ нейропатическими органофосфатами является первым 

шагом в патогенезе ОФПН. Сложная мембранная ориентация фермента 

определяет его канальные свойства, что было изучено на липосомах, где 

рекомбинантная НТЭ определяла в большей степени ток анионов как в 

стабильных условиях, так и при стимуляции. Установлено, что при 

фосфорилировании фермента ФОС, вызывающими ее «старение» канальные 

свойства НТЭ резко снижаются, что отражается на величине мембранного 

потенциала и токе ионов [142]. Эти обстоятельства позволяют считать, что НТЭ-

зависимые реакции при фосфорилировании фермента способны активировать 

каскадные реакции метаболизма арахидоновой кислоты с появлением ее 
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цитотоксичных метаболитов, а также реакции перекисного окисления липидов 

мембран. Нарушение структуры и проницаемости мембран, которые играют 

ключевую роль в функционировании клеток нервной системы, определяет 

чрезмерное поступление кальция [48, 53], активацию кальций-опосредованых 

протеолитических процессов, повреждение цитоскелета и разрушение системы 

аксонального транспорта, которое рассматривают как результирующий 

компонент в формировании ОФПН. Исследования показали, что развитие ОФПН 

в латентном периоде сопровождается накоплением в крови липоперекисей, что 

объяснимо в контексте приведенных рассуждений [88].  

Однако, несмотря на большое количество публикаций, длительно 

сохранялось известное скептическое отношение к НТЭ и ее роли в патогенезе 

нейропатий. Первое противоречие теории НТЭ проявляется в том, что ее функция 

состоит в деацилировании фосфатидилхолина в мембранах эндоплазматического 

ретикулюма до водорастворимого продукта глицерофосфохолина и жирных 

кислот [67], т.е. не является столь «жизненно необходимой», как АцХЭ, 

ингибирование которой в коротком промежутке времени приводит к гибели 

организма. Убедительные результаты, полученные при использовании 

ингибиторов фермента, не вызывающих ее старение (сульфонилфторидов и 

карбаматов) вновь повысили интерес к НТЭ.  

Наличие у НТЭ рецепторных свойств предполагалось и ранее [101]. В 

экспериментах, при электронно-гистохимическом анализе поврежденных 

органофосфатами нервных проводников, было установлено, что через несколько 

часов после фосфорилирования НТЭ приобретает способность активировать через 

систему G-белков NADPH-оксидазу (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

oxidase) плазматических мембран миелиновых нервных проводников [142]. При 

изучении срезов было доказано, что окисление NADPH2 тесно коррелирует с 

продукцией супероксидного радикала, способствущего накоплению хромогена 

диформазана в шванновских клетках. Столь тесной корреляции с другими 

интермедиантами NADPH-зависимых метаболических процессов выявить не 

удалось. Важно, что соединения, обладающие протективной активностью, 



25 

существенным образом влияют на активность NADPH-оксидазы [139]. Возможно, 

чрезмерная продукция O2 и Н2О2 плазматическими мембранами сказывается на 

формирование аксонопатии.  

Наряду с недостаточностью функций гематоэнцефалического барьера 

именно свободнорадикальная модификация мембранных антигенных маркеров 

приводит к формированию аутоиммунного процесса [68]. Развивающиеся 

аутоиммунные васкулиты составляют основу формирования 

самоподдерживающегося нейродистрофического процесса, поддающегося 

коррекции при применении адекватных схем ангиопротективной терапии. 

Определение роли НТЭ в развитии повреждений, наряду с убедительными 

результатами об эффективности ее ингибиторов (карбаматы, фосфиниты, 

сульфонилфториды), может рассматриваться как основа для создания 

принципиально новых схем терапии ОФПН. В то же время оценка активности 

нейротоксической эстеразы может быть использована в качестве критерия 

развития отдаленных органофосфатных нейропатий в инициальной стадии их 

формирования [65]. 

 

1.3 Моделирование органофосфатных периферических нейропатий в опытах на 

животных 

 

Целенаправленных исследований по разработке подходов к моделированию 

ОФПН до настоящего времени не проводилось, однако присутствуют 

многочисленные упоминания, позволяющие представить несколько главных 

характеристик моделей:  

- токсический агент, применяемый для моделирования и его доза; 

- сроки наблюдения;  

- динамика регистрируемых показателей; 

- оценка эффективности лекарственных средств.  

Для выбора регистрируемых показателей немаловажное значение имеют 

представления о патогенезе нейропатий. Впервые отдаленные нейропатии были 
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описаны M.I. Smith [129] после группового отравления смесью крезилфосфатов 

(«Ginger Jake»). При лечении туберкулезных больных фосфокреозотом также 

наблюдали двигательные параличи [100]. Описаны многочисленные случаи 

отравлений триортокреозилфосфатом (ТОКФ) [60], в результате которых 

зарегистрировано около 40 тыс. эпизодов отдаленных нейропатий, в том числе и 

массовое отравление людей в Марокко в 1959 г. Ряд авторов подтверждает 

способность ТОКФ вызывать нейропатии. К числу инсектицидов, способных 

вызвать ОФПН относится и малатион [10, 50]. 

Способность ФОС вызывать ОФПН при однократном воздействии 

оценивается неоднозначно. Так, D. Moore (1997) [112], указывает на то, что при 

отравлении Vx отсроченные нейропатии не развиваются, тогда как зарин и табун 

способны вызывать ОФПН у кур при однократном применении. Сравнение 

свойств зомана и другого эфира метилфторфосфоновой кислоты – зарина при 

отравлении крыс в дозе 1 ЛД50 при наблюдении в течение 3 мес показывает, что 

зарин обладает выраженной острой и длительной центральной 

нейротоксичностью, которую следует учитывать при разработке терапевтических 

мероприятий, однако его свойства индуцировать отдаленные нейропатии 

существенно уступают зоману. 

Мнения ученых о величине доз, способных вызвать отдаленное 

нейротоксическое действие, расходятся. В противоположность процитированным 

данным [29], D. Moorе (1997) [112] сообщает, что зарин и зоман вызывают 

развитие ОФПН лишь в дозах 12 ЛД50 и более. Ранее D.R. Dаviеs (1963) [80] 

показал, что нейротоксическая доза зарина составляет 7,2 мкмоль/кг, что 

соответствует 60 ЛД50. J.J. Gordon et al., (1983) [69] наблюдали нейротоксическое 

действие зомана в дозах равных 30 ЛД50. Полученные в предварительных 

исследованиях данные свидетельствуют о том, что зоман вызывает 

морфологические изменения в структурах нервной системы в виде первичной и 

вторичной демиелинизации уже в дозе 0,8 ЛД50 [143].  

Несмотря на то, что в экспериментальных условиях отдаленный 

нейротоксический эффект ФОС воспроизведен на лабораторных животных 
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различных видов, выбор животных для моделирования ОФПН остается не менее 

дискуссионным вопросом. Данные литературы о возможности воспроизведения 

ОФПН у грызунов не однозначны. У.А. Кузьминская и соавт., (1987) [11] 

указывают на абсолютную резистентность крыс к формированию нейропатий. В 

то же время ряд исследователей сообщают о развитии ОФПН у крыс и мышей при 

отравлениях ТОКФ [62] и мипафоксом [46]. 

Помимо вида животных имеет значение их возраст, так как лабораторным 

животным кроме видовой, присуща и разная возрастная чувствительность к 

отдаленному нейротоксическому действию ФОС. Исследование различий 

возрастной чувствительности кур при воздействии нейротоксичных ФОС 

показало ее сопряженность с ретроградным аксональным транспортом [44]. У 

молодых (до 40 сут) особей не развивались отдаленные повреждения 

ретроградного аксонального транспорта, несмотря на выраженное ингибирование 

НТЭ. У крыс также наиболее резистентными являются особи молодого возраста, 

относительную устойчивость которых некоторые ученые объясняют более 

быстрым восстановлением у них активности НТЭ [1]. Не исключено, что 

возрастная чувствительность животных не имеет отношения к НТЭ, а связана с 

особенностями созревания цитохрома Р450 в микросомах гепатоцитов [93]. 

Относительным представляется также выбор регистрируемых показателей. 

Наиболее достоверными являются результаты морфологических и 

электрофизиологических исследований. Преимуществом последних является 

возможность наблюдения за развитием ОФПН у одного и того же животного в 

динамике. 

Установлено, что морфологической основой нейропатий являются 

демиелинизирующие поражения нервных проводников, которые могут быть 

первичными и вторичными [83, 104]. Показано, что первичная аксонопатия -

важный патоморфологический признак ОФПН. В ходе дальнейших изменений 

она распространяется от периферии к центру с последующим поражением 

мотонейронов и развитием демиелинизирующих изменений, вторичных по 
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отношению к гибели аксона [33]. При микроскопии ОФПН выявляют признаки 

демиелинизации, предшествующей аксонопатии. 

В ранее выполненных исследованиях были также подтверждены данные о 

развитии демиелинизирующего поражения без развития критической аксонопатии 

[130]. Данная картина патоморфологических изменений не характерна для 

отравления ФОС, а наблюдается при других нейродеструктивных заболеваниях. 

При отравлении кур ТОКФ в отдаленном постинтоксикационном периоде наряду 

с изменением миелиновых волокон обнаружена очаговая дегенерация скелетной 

мускулатуры: мышечные волокна были извитыми с гомогенизацией саркоплазмы 

и ослаблением поперечной исчерченности. Обращает на себя внимание тот факт, 

что структурные изменения в нервной ткани у экспериментальных животных 

сохраняются даже на 180 сут постинтоксикационного периода [41]. 

Электрофизиологически ОФПН проявляются уменьшением амплитуды 

потенциала действия нервных проводников, посттетанической потенциацией [57, 

125], снижением скорости проведения импульса (СПИ) по нерву и удлинением 

относительной рефрактерной фазы нервных волокон [51]. Снижение СПИ по 

нервным стволам на 20-30% от исходного уровня происходит уже на 6-7 сут 

после введения органофосфатов. На фоне развития парезов и параличей СПИ 

замедляется на 40-70% [33]. Следовательно, замедление СПИ по нерву является 

одним из ранних проявлений отдаленных нейропатий, возникающим задолго до 

формирования парезов и параличей.  

Для выявления скрытой демиелинизации был предложен диагностический 

тест с введением ксантинола никотината, обладающего двойным эффектом на 

демиелинизированное волокно [54]. С одной стороны, расширяя сосуды и 

увеличивая микроциркуляцию, он тем самым улучшает функцию мембраны и 

Na
+
,К

+
-насоса, что способствует ускорению проведения импульса по нерву. С 

другой стороны, за счет расширения сосудов и увеличения обмена веществ 

ксантинол снижает уровень «безопасности проведения нервного импульса», 

который и так низок при демиелинизирующих процессах, и способствует 

возникновению частичного блока проведения и снижению СПИ [85].  
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Разработаны электрофизиологические диагностические критерии, 

позволяющие дифференцировать демиелинизирующее поражение нервного 

волокна от аксонопатии. В частности, снижение СПИ по нерву при неизмененной 

амплитуде М-ответа является диагностическим признаком демиелинизирующего 

процесса [51]. 

О протекании демиелинизирующего процесса говорило увеличение 

концентрации в сыворотке крови мозговой 2,3-циклонуклеотид-3-

фосфогидролазы (2',3'-Cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase, CNPase), которая 

является маркером ОФПН. Так, при отравлении ТОКФ и ДФФ, обладающими 

отдаленной нейротоксичностью, активность CNPase повышалась [93].  

Ряд авторов [109] высказали предположение об участии в патогенезе ОФПН 

бутирилхолинэстеразы [111]. Показан эффект «пролонгированного 

ингибирования» данного фермента у людей и экспериментальных животных, 

отравленных нейротоксичными ФОС. Вместе с тем некоторые исследователи 

объясняют данный феномен нарушением синтеза бутирилхолинэстеразы в печени 

под влиянием кислой фосфатазы, которая в большом количестве высвобождается 

из поврежденных гепатоцитов и нейронов. 

В предпаралитической стадии демиелинизирующего поражения были 

выявлены существенные изменения в обмене нейромедиаторов. Так, в нервной 

ткани кур в отдаленные сроки интоксикации ТОКФ отмечали снижение 

содержания серотонина и его метаболита 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-

ОИУК) на 20-40%, дофамина на 50% с одновременным повышением уровня 

диоксифенилаланина (ДОФА) на 40% и адреналина на 50%. Такие изменения 

были более выражены в периферических нервах, чем в спинном и головном 

мозге. 

Большое число органофосфатов способны изменять проницаемость 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), что ведет к проникновению продуктов 

биодеградации нервных структур в кровеносное русло с последующей 

сенсибилизацией и выработкой аутоантител к нервной ткани. Об аутоиммунном 

механизме нейропатий свидетельствует почти трехнедельный латентный период, 
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а также наблюдаемая у пострадавших диспротеинемия с 

гипергаммаглобулинемией. Значение повреждения барьерных механизмов в 

развитии аутоиммунных поражений, по-видимому, пока еще недооценено. 

Предполагалось, что вещества типа Vх, не способные проникать через барьер, 

практически не вызывают отдаленных параличей. Однако, при отравлении 

зоманом во время фазы клонико-тонических судорог проницаемость ГЭБ 

существенно повышается. Данный процесс не зависит от ингибирования АцХЭ 

мозга и может сохраняться до 6 ч [149]. Параллельными исследованиями H. 

Goldman et al. (1992) [68] установлено, что проницаемость ГЭБ и региональный 

кровоток существенно повышались как при конвульсантном, так и при 

субконвульсантном воздействии зомана. Эти эффекты зависели от дозы и 

времени и продолжались до одной недели даже при субконвульсантных дозах. 

Действие зомана на ГЭБ соотносится с его способностью индуцировать 

отдаленные нейропатии. 

Таким образом, для диагностики и динамического наблюдения развития 

ОФПН наиболее рационально применение метода электрофизиологического 

исследования нервной проводимости. Учитывая различный профиль нарушений 

нервно-мышечной проводимости у различных биобъектов, а также сроков их 

манифестации при разработке экспериментальной модели токсической ОФПН 

необходимо проведение глубокого анализа полученных данных. Для достижения 

наиболее выраженных повреждений нервной ткани в качестве модели следует 

использовать модель тяжелого поражения, предпочтение также следует отдавать 

моделям с повторным введением ядов для реализации эффектов кумуляции 

веществ. 

 

1.4 Подходы к применению геннотерапевтических средств для предупреждения 

развития органофосфатных периферических нейропатий 

 

В настоящее время терапия ОФПН не совершенна и требует поиска новых 

препаратов, которые способствовали бы обратному течению нейро-
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дегенеративных процессов. Существующие подходы к лечению ОФПН связаны с 

курсовым приемом обратимых ингибиторов ХЭ (для повышения эффективности 

нервно-мышечной проводимости), метаболических и нейротропных средств 

(мемантин) и субстантных препаратов (предшественники синтеза ацетилхолина) 

[17]. Вместе с тем их использование или сопряжено с кратковременной ремиссией 

заболевания, либо вовсе не оказывает терапевтического действия. Причиной 

такого слабого эффекта служат процессы демиелинизации нейроно-мышечных 

проводников и, как следствие, отсутствуют точки приложения для 

фармакопейных препаратов. 

Среди современных стратегий лечения нейродегенеративных, 

демиелинизирующих патологий нервной ткани, наиболее перспективным 

методом остается генная терапия [156]. Еѐ сущность – доставка в область 

поражения нервной системы терапевтических генов (факторов роста). В основе 

данного вида терапии лежит использование векторных конструкций, несущих 

генетическую информацию о различных компартментах нервной ткани [5]. Среди 

генетической информации таких конструкций следует выделить информацию о 

факторах роста нервов [155].  

Однако, применение рекобинантных белков в «чистом» виде имеет ряд 

недостатков. Так, при попадании факторов роста в организм происходит быстрое 

их расщепление пептидазами, что требует больших доз и частого введения 

данных пептидов. Кроме того, данные исследований показывают, что у «чистых» 

факторов роста отсутствует механизм собственного гликозилирования и 

посттрансляционных модификаций [158]. 

В связи с этим оптимальным и наиболее эффективным способом доставки 

генетического материала следует расматривать применение  вирусных и 

плазмидных векторных конструкций. Геннотерапевтические препараты, 

содержащие вирусный вектор, обладают низкой иммуногенностью, встраиваются 

в геном, а также способны переносить ДНК с необходимой информацией в 

различные типы клеток [59]. Наибольшее применение нашли конструкции на 

основе ретровирусов, модифицированного вируса оспы (MVA) и аденовирусов. В 



32 

ходе проводимых исследований было установлено, что такие конструкции 

обладают выраженным побочным действием и способствуют активации 

протоонкогенов [127]. Наиболее эффективным и безопасным способом 

экспрессии необходимой информации в клетки-мишени является использование 

плазмидных векторов, или ДНК-плазмид [158]. 

Плазмиды – это небольшие двуцепочечные кольцевые экстрахромосомные 

молекулы ДНК, имеющиеся в клетках бактерий и ставшие самым 

распространенным материалом генной инженерии [89]. Плазмида состоит  из 

нескольких компонентов, среди которых выделяют: ориджин репликации, 

маркерный ген устойчивости к антибиотику, а также трансгены (нуклеотидные 

последовательности интересующих генов). Использование плазмидных 

конструкций имеет ряд преимуществ над другими векторными система и 

«чистыми» пептидами – не требуют частого введения препарата, поддерживают 

уровень целевого белка на более постоянном уровне, не отличаются от 

эндогенных белков (проходят все стадии посттрансляционных изменений). Кроме 

того, очистка и дальнейшая подготовка этих препаратов на основе ДНК-плазмид 

менее трудоемкий и дорогостоящий процесс [158]. 

Известно, что наиболее сильное трофическое влияние на все основные 

процессы жизнедеятельности нейронов оказывают нейротрофины - регуляторные 

белки нервной ткани, которые синтезируются в ее клетках (нейронах и 

глиоцитах). Они действуют локально в месте высвобождения и особенно 

интенсивно индуцируют ветвление дендритов (арборизацию) и рост аксонов 

(спрутинг) в направлении клеток-мишеней. Синаптический спрутинг, 

обеспечивающий «реусиление» существующих нейрональных токов [84] и 

образование новых полисинаптических связей [52], обусловливает пластичность 

нейрональной ткани и формирует механизмы, участвующие в восстановлении 

нарушенных неврологических функций [102]. Ряд авторов [71, 98, 150] считает, 

что основные функции нейротрофинов, такие как регуляция дифференцировки 

нервных клеток, обеспечение взаимодействия между нейронами, усиление 

функции активных нейронов, а также нейропротективное действие, значительно 

http://humbio.ru/humbio/physiology/000d3868.htm
http://humbio.ru/humbio/ishemia/000ca602.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/000d39e5.htm
http://humbio.ru/humbio/ishemia/0002dea2.htm
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уменьшает площадь поражения нервной ткани, прекращает нейро-дегенеративные 

процессы в нервной ткани, усиливает регенерацию нейронов и способствует 

росту нервной ткани de novo [87]. 

Нейротрофические факторы разделяют на 3 основные группы: 

- нейротрофины NT-3 (neurotrophin-3), NT-6, NT4/6; 

- нейротрофические факторы NGF (nerve growth factor), GDNF (Glial cell 

line-derived neurotrophic factor), BDNF (Brain�Derived Neurotrophic Factor); 

- нейротрофические цитокины. 

Фактор роста нервов (NGF) – наиболее изученный представитель семейства 

пептидных ростовых факторов, регулирующих рост, дифференцировку и 

восстановление функций нейронов. Помимо этого данный фактор отвечает за 

восстановление аксонов и дендритов, учавствует в формировании цитоскелета 

нейронов, их экзоцитоза и нормального функционирования синапсов. 

Синтезируется NGF в головном мозге (пирамидными нейронами коры, 

гиппокампа) и кроме нейромодулирующего действия оказывает влияние на 

нейроэндокринную и иммунную системы [100]. Показано, что при болезни 

Альцгеймера уровень NGF снижается в переднем мозге [12], а при дефиците NGF 

в центральных холинергических нейронах отмечается уменьшение тел нейронов, 

а также снижение уровня ацетилхолинтрансферазы. Известно, что NGF может 

облегчать холинергическую передачу в нейронах гиппокампа, стимулируя 

постсинаптические тирозинкиназные рецепторы, а также может вовлекаться в 

модуляцию дофаминергической передачи в мозге. Доказана эффективность 

применения факторов роста нервов в лечении глаукомной нейропатии [157]. 

Механизм действия факторов роста заключается в активации синтеза 

ядерной РНК, увеличении степени объединения аминокислот и, в конечном итоге, 

превращении их в эмбриональные и взрослые нервные клетки in vitro и in vivo. 

Трансформирующий фактор роста β (transforming growth factor beta, TGFβ) 

активирует процессы митоза шванновских клеток, а также влияет на процессы 

дифференцировки нейронов, проявляя свойства нейротрофического фактора 
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роста. Повреждение седалищного нерва крысы вызывало увеличение экспрессии 

TGFβ, повышая тем самым уровень экспрессии его рецепторов в нейронах. 

Однако, без нормальной микроциркуляции регенерация нейронов 

невозможна, что предполагает необходимость комбинированного применения 

факторов VEGF и NGF. Эти предположения основаны на том, что при поражении 

органофосфатами происходит изменение структуры эритроцитов, что ведет к 

закупорке кровеносных сосудов [44] и нарушению доставки необходимых 

веществ к нервам, а также удалению продуктов распада. 

Многочисленные исследования показали, что данный фактор роста 

оказывает положительный эффект на процессы регенерации и нормального 

функционирования как центральной, так и периферической нервной системы [49], 

а также является активатором экспрессии фактора роста эндотелия сосудов [159]. 

При поражении ФОС помимо гибели нейронов, нарушения аксонального 

транспорта и демиелинизации нервных волокон, имеют место быть и другие 

процессы, такие как выделение активных свободно-радикальных молекул и 

цитокинов. На экспериментальной модели нейропатической боли было доказано, 

что NGF, вместе с другими нейротрофическими факторами способствует 

ремиелинизации нервных проводников [55]. 

Терапевтическая эффективность факторов NGF и VEGF была 

продемонстирирована на модели диабетической нейропатии [70]. Введение 

осуществлялось на основе вектора HSV, что предотвращало развитие нейропатии 

за счет сохранения активности сенсорных нейронов и улучшало проводимость 

дорсальных спинных ганглиев. Улучшение проводимости и восстановление 

процессов миелинизации было продемонстрировано на модели периферической 

нейропатии крыс при введении им фактора GDNF [126.]. 

К факторам роста, обладающим эффективностью в отношении 

восстановления поврежденных нервов, по праву относятся сосудистый 

эндотелиальный фактор роста (vascular endothelial growth factor, VEGF), 

соматолиберин и основной фактор роста фибробластов (basic fibroblast growth 

factor, bFGF). Однако эффективной регенерации периферического нерва можно 
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достигнуть лишь с использованием определенных методов. Так, например, в 

связи с неэффективностью bFGF из-за кратковременного действия, необходимо 

его внедрение в желатин гидрогель, который отличает медленная биодеградация. 

В экспериментах на морских свинках с повреждением лицевого нерва была 

исследована эффективность bFGF-гидрогеля. В ходе опыта данный нерв выделяли 

и пережимали, используя микрощипцы. Фактор роста фибробластов вводили 

непосредственно в лицевой нерв – однократное введение bFGF, введение 

bFGF+гидрогель.1 группа животных была контрольной (без введения bFGF). По 

окончании эксперимента (6 недель) проводили оценку функций поврежденного 

нерва методами электрофизиологического тестирования, гистологического 

исследования и оценки работы мимических мыщц. По результатам эксперимента 

установлено, что только использование комбинации bFGF+гидрогель проявлялось 

эффективностью в отношении восстановления поврежденного нерва, а 

однократное введение bFGF не влияло на процессы регенерации лицевого нерва. 

[101]. При травме спинного мозга введение FGF2, VEGF и соматолиберина 

стимулирует нейрогенез, аксональный рост [45] и восстановление двигательной 

функции [110]. Кроме этого VEGF запускает процессы пролиферации 

Шванновских клеток и ангиогенез, способствуя более быстрому восстановлению 

нервной ткани. Одним из методов эффективной стимуляции регенерации 

поврежденных клеток является введение факторов роста непосредственно в 

область протекания нейродегенеративных процессов. Так, активность 

электропоративного введения плазмид для предотвращения нейро-

дегенеративных процессов была продемонстрирована на модели диабетической 

нейропатии мышей, когда в качестве терапии животные получали плацентарный 

фактор роста (PLGF-2), относящийся к семейству VEGF [114]. Кроме этого, ряд 

авторов экспериментальным путем доказали, что введение определенных 

нейротрофических факторов (NT3, GDNF, BDNF) в область поражения спинного 

мозга уменьшает площадь поражения белого и серого вещества, улучшает 

процессы регенерации и ангиогенеза [19]. 
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Есть мнение, что генно-клеточная терапия имеет больший терапевтический 

эффект, чем применение клеточной или генной терапии по отдельности. Так, 

например, в ряде экспериментов показано, что введение терапевтического гена 

GDNF в область повреждения спинного мозга наиболее эффективно влияет на 

процессы регенерации [30]. Было установлено, что использование в качестве 

терапии стволовых клеток на основе плазмидных и векторных конструкций 

проявляется большей эффективностью, нежели введение клеток в нативном виде. 

Не менее важным для обеспечения «адресной доставки» конструкций на 

основе плазмидной ДНК представляется необходимость использования методов 

усиления трансфекции. Известно, что проникновение ДНК-плазмиды в 

трансфецируемую клетку происходит путем эндоцитоза (фагоцитоза, пиноцитоза, 

рецептор-опосредованного эндоцитоза). Однако, процесс эндоцитоза в самих 

мышечных волокнах практически невозможен, поэтому ДНК-плазмиды 

концентрируются в основном в клетках мышечного окружения. Повысить 

эффективность доставки необходимого гена к клеткам-мишеням позволяет метод 

электропорации [114, 160]. 

Таким образом, достижения в области биотехнологий и генной инженерии 

позволяют разрабатывать и в дальнейшем активно и с успехом использовать 

высокоспецифичные средства на основе векторных конструкций для лечения 

нейропатий различного генеза. 

Учитывая результаты проведенного анализа литературы, для достижения 

цели исследования представляется необходимым: 

- разработать модель нейропатий, индуцированных малатионом и 

установить особенности развития нарушений нервно-мышечной проводимости и 

тактильной чувствительности в различные сроки после отравления; 

- охарактеризовать наличие связи между развитием нейропатии и тяжестью 

отравлений малатионом по уровню угнетения и срокам восстановления 

холинэстераз крови, печени и головного мозга; 

- изучить эффективность применения фармакопейных средств 

профилактики и лечения нейропатии, индуцированной малатионом, в сравнении с 
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плазмидными ДНК, кодирующими наработку факторов роста нервов, сосудов и 

инсулиноподобного фактора роста; 

- обосновать выбор плазмидной ДНК, кодирующей наработку фактора роста 

для предупреждения развития нейропатий, индуцированной малатионом по 

результатам анализа данных элетронейромиографии и тактильной 

чувствительности; 

- обосновать выбор режимов электропорации плазмидной ДНК для 

повышения биодоступности плазмидной ДНК, кодирующей наработку фактора 

роста; 

- исследовать кинетику и относительный уровень экстресии плазмидной 

ДНК, кодирующей наработку фактора роста при введении с помощью 

электропорации. 



38 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования был 

применен комплекс токсикологических, биохимических, физиологических и 

этологических методик. Использованный комплекс методических подходов 

позволил адекватно решить задачи исследования. 

2.1 Общая характеристика экспериментального материала 

Эксперименты выполнены на 450 белых крысах-самцах линии Wistar (230-

280 г), полученных из питомника «Рапполово» РАМН (Ленинградская область). 

Животных содержали в стандартных условиях вивария на обычном пищевом 

рационе. 

Для моделирования токсической нейропатии применяли вещество малатион 

([О,О-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат], который представлял 

собой вязкий окрашенный раствор с содержанием активного начала 95 % и 

выраженным специфическим запахом (температура кипения 120 ℃, плотность 

1,23 г/см³). Рабочие растворы яда готовили из маточного 95 % раствора путем 

разведения водой для инъекций. При определении средней летальной дозы 

малатион вводили крысам внутрижелудочно в диапазоне доз от 100 до 800 мг/кг 

по активному началу из расчета 1 мл на 100 мг массы тела. 

Подходы к экспериментальному моделированию токсической нейропатии 

заключались в последовательном определении острой и подострой токсичности, а 

также кумулятивного эффекта малатиона. При проведении экспериментов 

малатион вводили животным внутрижелудочно: для модели острого отравления - 

однократно (в дозах 1 ЛД50 и 0,8 ЛД50), для модели подострого отравления - 

трехкратно (в дозе 0,5 ЛД50) и пятикратно (в дозе 0,25 ЛД50) с интервалом 24 ч. В 

субхроническом эксперименте определяли кумулятивные свойства малатиона 

[96]. Наблюдение за животными осуществляли до момента забора материала для 

проведения биохимических и инструментальных исследований. 
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2.2 Схема проведения экспериментов 

 

Определение острой токсичности 

Токсичность малатиона оценивали по среднелетальным и 

среднеэффективным дозам, определяемым с помощью системы пробитов по 

методу Финни. Яд животным вводили внутрижелудочно в диапазоне доз от 100 

до 794 мг/кг. После введения яда через определенное время появлялись первые 

признаки интоксикации, с последующим нарастанием симптоматики. 

Установлены среднеэффективная доза яда (ЕД50) по судорогам и его 

среднелетальная доза (ЛД50). Показатель наклона кривой летальности 

расчитывали по формуле (1): 

Показатель наклона = 
m·√n 

ЛД50 

где m – ошибка среднесмертельной дозы, n – количество животных [1]. 

Моделирование подострого отравления малатионом 

Для моделирования подострого отравления животным ежедневно 

однократно внутрижелудочно вводили малатион. Выделяли следующие 

экспериментальные группы: 

- ежедневное отравление малатионом в течение 3 сут в дозе 0,5 ЛД50; 

- ежедневное отравление малатионом в течение 5 сут в дозе 0,25 ЛД50. 

Регистрировали изменение состояния животных и симптомы интоксикации 

после каждого введения яда, а также количество летальных исходов. У животных 

в динамике исследовали параметры активности АцХЭ и БуХЭ, 

электронейромиографии и тактильной чувствительности. Критерием развития у 

животных нейропатии на фоне отравления малатионом считали развитие 

следующих изменений: 
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1)для демиелинизирующей патологии: незначительное снижение 

амплитуды М-ответа, изменение формы М-ответа (сильно растянутый, 

зазубренный); 

2) для аксональной патологии: увеличение порога раздражения нерва, 

выраженное снижение амплитуды М-ответа, изменение его формы и снижение 

длительности М-ответа, снижение скорости распространения возбуждения по 

нерву. 

На разработанной модели токсической нейропатии оценивали влияние 

средств антидотной терапии отравлений ФОС (атропин, дипироксим), средств 

патогенетической терапии периферических нейропатий (ипидакрин, глиатилин) и 

рекомбинантных плазмид на показатели, характеризующие повреждение нервов. 

По результатам исследования выполняли сравнительный анализ эффективности 

препаратов и изучали возможность повышения уровня трансфекции плазмидных 

ДНК с применением метода электропорации. 

 

2.3 Выбор фармакологических препаратов для терапии токсических нейропатий у 

крыс после подострого отравления малатионом 

 

В ходе работы проводили исследование фармакологической активности: 

1) средств патогенетической терапии токсических нейропатий: 

- глиатилин (холина альфосцерат); 25% раствор в ампулах по 4 мл; 

производство ИТАЛФАРМАКО (Италия); 

- мемантин; порошок в капсулах по 10 мг; производство КАНОНФАРМА 

ПРОДАКШН (Россия); 

- ипидакрин; 5% раствор в ампулах по 1 мл; производство 

ОЛАЙН/СОФАРМА (Латвия) 

2) Рекомбинантные плазмидные ДНК: 

- плазмида, кодирующая наработку NGF, в виде раствора с концентрацией 

2,5 мг/мл, производитель ОАО «АТГ «Сервис Ген» (Россия); 
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- плазмида, кодирующая наработку VEGF, в виде раствора с концентрацией 

2,5 мг/мл, производитель ОАО «АТГ «Сервис Ген» (Россия); 

- плазмида, кодирующая наработку IGF, в виде раствора с концентрацией 

2,5 мг/мл, производитель ОАО «АТГ «Сервис Ген» (Россия). 

Препараты применяли в следующих дозах: 

- глиатилин: 34 мг/кг и 100 мг/кг; 

- мемантин: 0,85 мг/кг и 1,7 мг/кг; 

- ипидакрин: 1,7 мг/кг и 8,5 мг/кг; 

- VEGF-165, IGF-1 и NGF: 250 мкг/кг. 

Выбор эффективных доз препаратов осуществляли на основании данных о 

терапевтических дозах лекарственных средств, применяемых в клинической 

практике [14], а их пересчет с человека на крыс осуществляли согласно 

рекомендациям «Руководства по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ» (Миронов А.Н., 2012). Выбор доз 

плазмидной ДНК обосновывался на основании данных литературы по оценке 

эффективности на различных экспериментальных моделях исследования [86, 87].  

Все препараты вводили внутримышечно 1 раз в сутки в течение 3 сут в 

соответствующих дозах. 

 

 

2.4 Описание методов исследования 

 

2.4.1 Изучение общего состояния животных 

 

Для выявления особенностей интоксикации регистрировали следующие 

показатели состояния животных: 

1) Выраженность гиперкинезов. Степень двигательной активности 

учитывали в баллах [113] по модифицированной автором шкале: 

0 баллов – отсутствие реакции; 



42 

1 балл – подергивание ушей, вибрисс, гиперсаливация, умывание 

(начальные признаки отравления); 

2 балла – тризм жевательной мускулатуры, фасцикуляции; 

3 балла – тремор головы и генерализованный тремор всего тела; 

4 балла – отдельные клонико-тонические судороги; 

5 баллов – генерализованные клонико-тонические судороги; 

2) Продолжительность жизни животных (мин); 

3) Количество погибших животных (%); 

4) Коэффициент кумуляции в тесте «субхронической токсичности» по 

формуле (2): 

Коэффициент кумуляции=   
ЛД50(n) 

,                                             (2) 
ЛД50 

где ЛД50(n) – суммарная средняя летальная доза при введении вещества 

малатион «n» раз в разных разовых дозах через 24 ч. Первые четыре дня 

животные получали по 0,1 ЛД50, следующие 4дня – по 0,15 ЛД50, с 9 по 12-й день 

– по 0,22 ЛД50, с 13 по 16-й день – по 0,34 ЛД50, с 17 по 20-й день - по 0,5 ЛД50. 

Оценку выраженности кумуляции проводили по классификации 

Л.И. Медведя (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация кумулятивного действия по Л.И. Медведя [26] 

Виды кумуляции 
Коэффициент 

кумуляции 

Степень кумуляции, 

% 

1. Сверхкумуляция <1 >100 

2. Выраженная кумуляция 1-3 100-34 

3. Средняя кумуляция 3-5 33-20 

4. Слабая кумуляция >5 <20 

 

2.4.2 Количественная оценка внешних проявлений нейропатии 

Оценку внешних проявлений нейропатии у крыс после отравления 

малатионом проводили, используясобственный комплексный подход 
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визуализации признаков поражения нервно-мышечного аппарата, данных тестов 

«открытое поле» и «сила хватки». 

Количественным отображением внешних проявлений нейропатии служил 

соответствующий коэффициент внешних проявлений нейропатии (Квпн), 

который рассчитывали по формуле (3): 

        (3), 

где х1, х2, х3… - сумма баллов (максимум – 3 балла), отмеченная у каждого 

животного в группе,n – количество животных в группе. 

При визуальной оценке нейропатий использовали критерии, 

рекомендованные «Руководством по доклиническому исследованию…» 

(шаткость походки, подволакивание задних конечностей, заваливание на бок) 

[161]. Животным с любым признаком присваивали 1 балл, животным без 

признаков – 0 баллов. 

По количеству горизонтальных перемещений в тесте «открытое поле» 

судили о двигательной активности лабораторных животных (пройденная 

дистанция). Животным с гиподинамией присваивали 1 балл, животным без 

отклонения от внутривидовой нормы (М±SD - 1732,6±431,9 см) – 0 баллов. 

По удержанию задними лапами решетки аппарата Grip strength meter судили 

о величине силы хватки лабораторных животных. Животным со сниженным 

показателем присваивали 1 балл, животным без отклонения показателя от 

внутривидовой нормы (М±SD – 0,99±0,17 Н) – 0 баллов. 

 

2.4.3 Методика оценки «силы хватки» 

 

Исследование выполняли на устройстве для изучения нейромышечной 

активности мелких лабораторных животных (крыс и мышей) – Grip strength meter 

(«Columbus Instruments»), который представляет собой аппарат с решетками для 

зацепа задних и передних лап животных, аппаратным комплексом для растяжения 

и динамометрией силы растяжения разрыва с автоматической регистрацией в 

ньютонах. 
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Животное держали за кожу шеи и перемещали вниз, пока задние 

конечности не схватят планку. После этого животное перемещали вслед за осью 

датчика до момента освобождения от сетки. Регистрируемым показателем 

являлась максимальная достигнутая сила (Fmax – в ньютонах, Н) удержания 

исследуемым животным задними лапами решетки аппарата Grip strength meter 

при равномерном растяжении при трех предъявлениях нагрузки.  

Критерием снижения физической силы животных на фоне воздействия 

малатионом являлось статистически достоверное уменьшение показателя 

«Максимально достигнутая сила» по сравнению со значениями интактной 

группы, а также отклонение показателя за пределы внутривидовой нормы. 

Изменение силы хватки интерпретировали как признак моторной 

нейротоксичности [172]. Результаты исследований представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 – Внешние проявления нейропатии у крыс через 21 сут после 

отравления малатионом (М±SD, n=10) 

Группа Снижение 

двигательной 

активности, 

(%) 

Снижение силы 

хватки, 

(%) 

Визуальные 

признаки 

нейропатии, 

(%) 

Квпн 

Интактные 0±10 0±10 0±10 0±0 

Контроль отравления 

1 ЛД50 (однократно) 

20±13 30±15 10±10 0,6±0,38 

Контроль отравления 

0,5 ЛД50 (трехкратно) 
70±15*

Δ
 50±17* 40±16*

Δ
 1,6±0,36*

Δ
 

Примечания: 

1 - Квпн – коэффициент внешних проявлений нейропатии; 

2 – расчетные данные приведены в соответствии с таблицами Генеса; 

3 - * - отличия достоверны от интактной группы при p≤0,05; 

4 -
Δ
 - отличия достоверны от контрольной группы при p≤0,05. 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице, наибольшие суммарные 

изменения со стороны нервно-мышечного аппарата наблюдали в группе 

животных, подверженныхотравлению малатионом в дозе 0,5 ЛД50трехратно. 

Наибольшее снижение (на 70 %) в группе отмечено на показатель двигательной 

активности. Снижение силы хватки и визуальные проявления отмечены 

практически в 50 % случаев, в то время как в группе с однократным введением 



45 

малатиона в дозе 1 ЛД50 снижение показателей отмечается в среднем лишь у ¼ 

группы животных 

 

2.4.4 Исследование нейромышечной проводимости 

Электрические свойства нервных проводников и утечку потенциала 

действия при токсической демиелинизации оценивали с использованием 

электронейромиографа «Нейро-ЭМГ-Микро» по величине порогов возбуждения 

нерва при его опосредованном раздражении в результате проведения прямой и 

непрямой электронейромиографии (ЭНМГ). Расстояние между проксимальной и 

дистальной точками электростимуляции во всех случаях составляло 1 см. При 

проведении ЭНМГ регистрировали следующие параметры: 

- порог раздражения нерва (мА); 

- максимальный М-ответ (минимальный стимул, при котором наблюдается 

максимальный по амплитуде М-ответ) (мА); 

- амплитуда М-ответа (мВ); 

- площадь М-ответа (мВ*мс); 

- длительность М-ответа (мс). 

Показатели нервно-мышечной проводимости оценивали до начала 

экспериментов (фоновые значения) и через 7, 14, 21 и 28 сут после последнего 

введения малатиона. Эксперименты выполняли на наркотизированных крысах 

(эфирный наркоз). 

 

 

2.4.5 Исследование тактильной чувствительности 

 

Крысу помещали в пластмассовую клетку с решетчатым полом, сделанным 

из металлической проволоки (диаметр волокон 1,5 мм, ячейки 1,5×1,0 см) на 5 

мин для угашения ориентировочных реакций. Определение среднего 

эффективного порога тактильной реактивности проводили по методу Чаплан и 

соавторов [50] с помощью набора из 8 стандартных волосков фон Фрея (Stoelting, 
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USA). Жесткость волосков, выражаемая как минимальное усилие, необходимое 

для их сгибания, возрастала логарифмически с абсолютными значениями от 0,692 

г до 28,849 г. У каждой крысы порог чувствительности вначале определяли на 

левой, а затем на правой лапе. Кончиком волоска прикасались к середине 

плантарной поверхности лапы с усилием, необходимым для сгибания волоска, и 

удерживали волосок в таком положении 6-8 секунд. Положительный ответ 

регистрировали, если животное резко отдергивало лапу во время касания или если 

после удаления волоска следовало резкое сгибание лапы. 

Тестирование начинали с использованием волоска, соответствующего 

усилию в 3,360 г. Затем стимулы (волоски) предъявляли в возрастающей или 

убывающей последовательности. В случае положительного ответа предъявляли 

волосок с меньшей жесткостью, а в случае негативного ответа предъявляли 

волосок с большей жесткостью. После первоначального определения порога 

чувствительности по тому же принципу предъявляли ещѐ 4 волоска. 

Психофизиологический среднеэффективный порог тактильной реактивности 

рассчитывали по методу, описанному Диксоном [60]. Для каждого животного 

рассчитывали разницу значения на правой и левой лапе по отношению к 

исходному измеренному уровню реактивности. 

 

2.4.6 Исследование ориентировочно-исследовательской активности 

 

Уровень ориентировочно-исследовательской активности после введения 

препаратов определяли в тесте «открытое поле» [151], которое представляло 

собой площадку размером 100×100 см с бортиком высотой 40 см. Пол площадки 

разделен на 25 равных квадратов (100 квадратов для крыс), по углам которых 

располагались отверстия диаметром 1,5 см (1 и 2 см для крыс), что служило 

элементом «норковой камеры». Площадку устанавливали на ножках высотой 3 

см. Тестировали в условиях естественной освещенности в течение 3 мин. 

Уровень ориентировочно локомоторно-исследовательской активности и 

эмоционального напряжения животных оценивали по количественным и 
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временным параметрам следующих актов: латентный период выхода из центра, 

пересечение квадратов пространства открытого поля, стойки с упором и без упора 

(обшее количество стоек), обследование норок, повороты, число и 

продолжительность периодов неподвижности, число и продолжительность актов 

груминга. Тестирование животных проводили однократно через 21 сутки после 

введения малатиона и фармакологических средств. 

 

2.4.7 Описание режима электропорации для введения плазмидной ДНК 

 

В качестве устройства для электропорации использовали прибор NEPA21 

(Nepagen, Япония). Перед выполнением методики животных анестезировали 5% 

раствором севофлюрана c использованием аппаратно-программного комплекса 

искусственной вентиляции легких «Single channel anesthesia system set-up guide», 

Kent Scientific Corporation (США). РПД вводили крысам в объеме 0,1 мл на 1 кг 

массы тела животного в дозе 250 мкг/кг. Дозу препарата вводили тремя 

последовательными инъекциями в правую большеберцовую мышцу на 

расстоянии 2-3 мм друг от друга. Сразу после введения плазмиды наносили 

электрический разряд с параметрами, рекомендованными производителем NEPA 

21: 

1)  пороформирующее воздействие (напряжение – 250 В, длительность 

импульса – 8 мс, интервал между импульсами – 50 мс, количество импульсов – 2, 

затухание – 40 %, без обращения полярности электродов (+)). 

2)  трансферное воздействие (напряжение – 50 В, длительность импульса – 50 

мс, интервал между импульсами – 50 мс, количество импульсов – 9, затухание – 

40 %, с обращением полярности электродов (+/-). 

Для обоснования режима электропорации определяли активность 

люциферазы светлячков на основе превращения мономерных белков 61 кДа. 

Определение люциферазы основано на преобразовании химической энергии под 

действием света при окислении люциферина с образованием оксилюциферина. 

Для калибровки использовали: рекомбинантную люциферазу, буфер для 
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приготовления маточного раствора люцеферазы, лизирующий буфер 5X, раствор 

бычьего альбумина (с концентрацией 1 мг/мл). Определение осуществляли в 

соответствии с инструкцией к набору по определению активности люциферазы. 

Мышечную ткань гомогенизировали с использованием 1,5 мл лизирующего 

реагента (Promega) с добавлением апротинина (Sigma). Активность люциферазы 

выполняли на люминометре Berthold Lumat LB 9501 (EG &G, Evry, France). 

 

2.4.8 Подготовка проб биоматериала для проведения биохимических и 

генетических исследований 

 

У животных отбирали образцы крови путем надреза в области губной вены. 

Отбор печени, головного мозга и большеберцовой мышцы проводили после 

декапитации животных. Образцы тканей массой 20-30 мг выделяли на холоде. 

Для определения активности холинэстераз, концентрации ДНК в пробирки с 

добавлением 30 мкл ЭДТА в концентрации 50 мкмоль/мл отбирали по 200 мкл 

крови или навески образцов ткани (2 по 100 мкг для определения активности 

АцХЭ и БуХЭ). Выделение плазмидной ДНК из биологических субстратов 

выполняли в соответствии с инструкцией к набору ДНК-сорб Б. Пробирки с 

образцами хранили при температуре минус 20°С не более 1 месяца. Для изучения 

экспрессии плазмидной ДНК отбирали образцы мышц, в качестве стабилизатора 

РНК в каждую пробирку предварительно добавляли по 750 мкл раствора RNA 

later Solution. Образцы тканей с реагентом выдерживали в течение 24 ч при 4ºС. 

Пробирки с образцами хранили при температуре минус 20°С не более 1 месяца. 

 

2.4.9 Определение активности холинэстераз 

 

Определение активности холинэстераз в крови, печени и головном мозгу 

проводили колориметрическим методом с использованием хромогена – реактива 

Эллмана – 5,5´-дитио-бис-2-нитро-бензойной кислоты (Sigma–Aldrich, США) [64]. 
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Перед определением активности фермента отобранные образцы печени и головного 

мозга предварительно измельчали на гомогенизаторе HG–15A (Daihan, США). 

Для определения активности холинэстераз в крови смешивали в пробирке 

следующие компоненты реакции: 2,4 мл дистиллированной воды; 1,5 мл 0,04 М 

фосфатного буфера (рН=7,5); 0,5 мл раствора бутирилтиохолин йодида (Sigma–

Aldrich, США) для определения БуХЭ или ацетилтиохолин йодида (Sigma–Aldrich, 

США) для определения АцХЭ, а также 0,1 мл образца крови или 100 мг гомогената.  

Пробирки закрывали крышками, перемешивали и помещали в водяную 

баню на 5 минут при 37,4°С. После инкубирования в пробирки добавляли по 0,5 

мл 30 % хлорной кислоты (Sigma–Aldrich, США), а их содержимое пропускали 

через бумажные фильтры с порами диаметром 25 мкм. Далее в чистые пробирки 

вносили по 4,3 мл 0,04 М фосфатного буфера (рН=7,5), 200 мкл отфильтрованного 

раствора и 0,5 мл реактива Эллмана. Содержимое пробирок перемешивали и 

переносили в кюветы для спектрофотометра. Оптическую плотность измеряли на 

спектрофотометре U 2900 (Hitachi, Япония) при длине волны 412 нм. Расчет 

активности ферментов производили по формуле (4): 

, мкмоль/мл∙мин,                                              (4) 

где  D – оптическая плотность исследуемой пробы (ед);  

N – разбавление образца в фотометрируемом растворе (N=25);  

ε – коэффициент молярного поглощения (13600);  

t – время инкубации (мин);  

Vкр – объем крови или ткани, используемых для анализа (мл);  

Vпробы – объем фотометрируемой пробы (5 мл). 

Для исключения стрессорного фактора, связанного с инъекцией, определяли 

активность ферментов после внутримышечного введения животным 

физиологического раствора 0,9% NaCl. 
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2.4.10 Проведение полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

 

Амплификацию проводили с использованием набора «Amplisens PCR» 

(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г.Москва). Условия амплификации подбирали 

в зависимости от термоциклирования расчетным и экспериментальным способом 

с шагом температурой отжига 2ºС от 57ºС до 63ºС. Реакционная смесь конечным 

объемом 50 мкл включала: 

- ПЦР–смесь–1: 0,2 мМdNTR, по 10 пП каждого праймера, вода стерильная; 

- ПЦР–смесь–2: 0,1 ед/мкл диатак-полимеразы, 2,2 мМMg+, 1х ПЦР-

буфера, крезол красный, 20 мкл супернатанта. Элеткрофоретический анализ ПЦР-

продуктов осуществляли в горизонтальной камере, содержащей 1,7 % агарозный 

гель, приготовленный на буфере ТБЕ, при напряжении 10 В/см в течение 25 мин. 

Детекцию осуществляли при длине волны 269 нм. 

Содержание специфической кДНК (плазмиды) исследовали методом ПЦР в 

реальном времени на термоциклере ДТ–96 (ДНК-Технология) с использованием 

красителя SYBRGREEN (набор qPCRmix–HSSYBR с интеркалирующим 

красителем SYBRGREEN 1) до и через 1, 2, 4, 6, 8, 24 и 48 часов после последнего 

введения РПД. Нормализацию данных биопроб проводили по весу 

гомогенизированной ткани и концентрации кДНК. Визуализацию продуктов 

амплификации проводили автоматически в режиме реального времени. 

Результаты были представлены в виде графиков зависимости интенсивности 

флуоресценции от цикла реакции. Первичный качественный анализ данных 

осуществляли с использованием программы Quant Studio 12K Flex. Дальнейший 

анализ проводили в программе HOME Genotyper (Life Technologies, США). 

 

2.4.11 Получение комплементарной ДНК и проведение количественной 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 
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Для получения кДНК проводили обратную транскрипцию с применением 

набора реагентов High–Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (Applied 

Biosystems, США) в соответствии с инструкцией к набору. После проведения 

амплификации измеряли концентрацию наработанной кДНК, разбавляли образцы 

до концентрации 10 нг/мкл буфером АЕ и в дальнейшем использовали их в 

качестве матрицы для количественной ПЦР-РВ. Визуализацию продуктов 

проводили автоматически в режиме реального времени. Результаты были 

представлены в виде графиков зависимости интенсивности флуоресценции от 

цикла реакции. Уровень экспрессии в исследуемых образцах вычисляли, 

используя значения флюоресценции продуктов количественной ПЦР-РВ путем 

подсчета числа циклов ПЦР, необходимых для достижения заданного уровня 

пороговой флюоресценции.  

Для расчета исходного количества ДНК использовали значения порогового 

цикла амплификации (Ct) и значения логарифма концентрации матрицы (log C). 

Величину Ct для отдельного образца определяли как цикл, при котором линия 

флюоресценции образца пересекала пороговую линию. 

Для определения относительного количества кДНК, соответствующего 

относительному количеству мРНК в анализируемом образце, использовали метод 

построения калибровочного графика в координатах Ct – log C с серией разведения 

пулированных образцов исследуемой кДНК. Из этого графика находили 

концентрацию ДНК-матрицы в исследуемых образцах. Показатель уровня 

экспрессии гена определяли относительно гена «домашнего хозяйства» по 

следующей формуле (5): 

УЭ = 

Количество мРНК определяемого гена         

100 %       (5), 

 
Количество мРНК гена «домашнего 

хозяйства» 

 

где УЭ – относительный уровень экспрессии гена. 
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2.4.12 Определение фармакокинетических свойств плазмидной ДНК 

 

Для характеристики фармакокинетических свойств использовали следующие 

параметры, которые были получены с использованием программы Thermo 

Kinetica 5.1 (ThermoElectronCorporation, США). 

- AUCtot (нг/мл*мин) – площадь под кривой «концентрация-время». 

Определяется путем построения графика в координатах «концентрация-время» с 

расчетом площади под кривой; 

- общий клиренс (Cl, мл/мин) – определяет объем тест-ткани, 

освобождающийся от вещества в единицу времени, и рассчитывается как 

отношение дозы вещества (D) к AUCtot: 

                                                   
tot

D
Cl

AUC
                                            (6); 

- MRT-среднее время удержания в тест-ткани; 

- стационарный объем распределения (Vss, л) – коэффициент 

пропорциональности между концентрацией вещества в тест-камере и его 

количеством в организме. Отражает интенсивность распределения вещества 

между тест-камерами и определяется по формуле: 

                                               MRTClVss                                                (7); 

- период полувыведения (T1/2, мин) – период времени, в течение которого 

концентрация вещества снижается вдвое; 

- константа скорости всасывания ( absK , мин
-1

) – показатель экспоненты, 

характеризующий скорость попадания вещества в кровоток из места введения. 

Величина показателя может быть рассчитана по формуле: 

                                               
tot

abs
AUC

c
K max                                              (8), 

Где Cmax – максимальная концентрация в крови, нг/мл. 

Параметры Cl, Vss и MRT характеризуют кинетический профиль в целом, но 

не позволяют прогнозировать отдельные значения С(t). Поэтому, наряду с 
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характеристикой системных параметров фармакокинетики, рассчитывают 

максимальную концентрацию в крови и время ее достижения (Tmax, мин). 

 

2.5 Методы статистической обработки результатов исследований 

 

Статистическую обработку результатов проводили с применением 

программы Statistica 10. Расчет мер центральных тенденций и мер рассеяния 

проводили общепринятыми статистическими методами. Проверку на 

нормальность распределения фактических данных проводили с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения средних величин и установления 

значимых различий использовали непараметрические критерии Манна-Уитни, 

Вилкоксона и Краскела-Уоллиса. Различия по сравнению с контролем считали 

статистически значимыми при p<0,05. Оценку выживаемости проводили с 

использованием процедуры Каплан-Майера. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ТОКСИЧЕСКОЙ 

НЕЙРОПАТИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ МАЛАТИОНОМ, ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕННОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Данные экспериментальных исследований проведены для оценки различной 

устойчивости животных одного вида к ФОС и частоты развития последствий 

таких поражений. В свою очередь, устойчивость организма к воздействию 

органофосфатами может определяться уровнем АцХЭ в органах и тканях, а 

наибольшее значение для устойчивости организма играет активность БуХЭ в 

крови. Очевидно, что при разработке модели поражений ФОС для последующей 

оценки их последствий должны учитываться особенности кумулятивного 

действия и антихолинэстеразного профиля. 

 

3.1.1 Определение показателей токсичности и кумулятивных свойств малатиона 

 

Поскольку подострые отравления характеризуются неоднократным 

поступлением в организм относительно небольших доз яда, подходы к 

экспериментальному моделированию токсической нейропатии должны 

заключаться в последовательном определении острой, подострой токсичности 

вещества, его кумулятивного эффекта, а также степени выраженности 

общетоксического и специфического действия в зависимости от количества 

повторных аппликаций при целевом пути поступления в организм. Определены 

следующие среднелетальные и среднеэффективные дозы яда после его 

внутрижелудочного введения крысам: 

ЛД50 – 397,1± 58,44 мг/кг (ЛД99=772,5; ЛД16=231,6); 

ЕД50 по судорогам – 308,6±49,23 мг/кг (ЛД99=563,0; ЛД16=199,3). 

При однократном введении малатиона крысам в дозах близких к ЛД50 в 

течение 20 мин отмечали первые признаки интоксикации, симптоматика которой 

достаточно быстро нарастала и в течение 45 мин у всех животных развивались 
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манифестирующие судорожные гиперкинезы. Введение половинной дозы яда не 

вызывало судорожного синдрома у крыс. Отмечали развитие тремора у двух 

животных из четырех в группе. Последующее двукратное уменьшение дозы яда 

приводило к тому, что симптомы интоксикации появлялись не ранее получаса 

после отравления, а наиболее выраженным проявлением острого периода 

интоксикации был тризм жевательной мускулатуры (таблица 3). Таким образом, 

минимальные отчетливо визуализируемые проявления интоксикации крыс при 

однократном введении малатиона отмечали при введении яда в дозе близкой к 

0,25 ЛД50. 

Таблица 3 – Время и частота проявления интоксикации у крыс после 

внутрижелудочного введения малатиона в летальных и сублетальных дозах и их 

гибель (M±m, n=8) 

Доза, 

мг/кг 

Признак интоксикации и время его появления 

от момента введения малатиона (мин) 
Время (ч) гибели 

животных  
Тризм 

жевательной 

мускулатуры 

Тремор Судороги 

100 
67,23±2,57 

(4/8) 

78,14±2,11 

(2/8) 
― ― 

200 
58,35±4,23 

(4/8) 

69,42±3,12 

(4/8) 

76,32±1,58 

(2/8) 
― 

250 
47,45±9,56 

(4/4) 

61,00±8,33 

(4/4) 

71,7±3,18 

(3/4) 
― 

320 
18,0±4,14 

(8/8) 

44,1±7,92 

(8/8) 

53,0±20,63 

(3/8) 

4,5±0,98 

(2/8) 

400 
18,0±2,10 

(8/8) 

35,2±4,15 

(8/8) 

44,0±2,10 

(8/8) 

4,7±1,23 

(4/8) 

500 
18,4±6,56 

(8/8) 

22,30±6,66 

(8/8) 

38,3±5,50 

(8/8) 

5±0,32 

(6/8) 

794 
12,1±1,08 

(8/8) 

16,5±8,93 

(8/8) 

36,9±8,96 

(8/8) 

1,24±0,32 

(8/8) 

Примечание: 

1 - ЛД50=397,1±58,44 мг/кг, ЛД16=231,6 мг/кг, ЛД99=772,5 мг/кг 

2 - в скобках указано количество животных с признаком по отношению к 

общему количеству животных в группе 
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Показатель наклона кривой токсичности малатиона составил 2,5, что 

свидетельствует о крутой дозовой зависимости и сильной корреляции 

выраженности проявлений интоксикации и дозы введенного яда.  

Для оценки возможности моделирования подострой интоксикации 

проводили определение класса кумуляции малатиона в опытах на крысах в тесте 

«субхронической токсичности» [95]. Яд вводили ежедневно с интервалом 24 ч в 

возрастающих дозах, начиная с 0,1 ЛД50 (таблица 4). Увеличение разряда доз 

проводили после четырехкратной аппликации яда. 

Установлено, что последовательные четырехкратные инъекции малатиона в 

дозах 0,1 ЛД50 и 0,15 ЛД50 не приводили к гибели животных, хотя суммарно 

введенная доза составила 1 ЛД50. Гибель крыс регистрировали при инъекции яда в 

дозе 0,22 ЛД50 и более. После второго и третьего введения малатиона в этой дозе 

погибало 2 из 10 взятых в опыт животных. Последующая аппликация яда в дозе 

0,34 ЛД50 увеличивала суммарную гибель животных до 40% (4 крысы из 10 

взятых в опыт). При повторных введениях малатиона в этой дозе отчетливо 

наблюдали накопление токсических эффектов. Гибель отравленных животных 

динамично возрастала до 40%. Суммарная введенная доза в этом случае составила 

3,24 ЛД50. 

Установленная последовательность летальных исходов в зависимости от 

суммарных доз малатиона, обусловливающих эффект кумуляции, позволила 

определить методом пробит-анализа величину средней кумулятивной летальной 

дозы и ее стандартную ошибку - 1023,9±140,66 мг/кг. 

Следовательно, малатион при внутрижелудочном введении обладает 

кумулятивным действием. Кумулятивный эффект, оцениваемый по летальности 

животных, проявляется при повторных введениях вещества в дозах, близких к 

0,34 ЛД50. С уменьшением дозы яда кумулятивное действие существенно 

снижается. Величина коэффициента кумуляции находится в пределах 1–3, что в 

соответствии с классификацией степени кумуляции веществ позволяет отнести 

малатион к токсическим соединениям с выраженной степенью кумуляции [15]. 
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Таблица 4 - Кумуляция эффектов малатиона в субхроническом эксперименте 

Дни 

введения 

Ежедневная доза, Суммарная доза по дням Количество 

павших 

животных ЛД50 мг/кг ЛД50 мг/кг 

1 0,1 40 0,1 40 0 

2 0,1 40 0,2 80 0 

3 0,1 40 0,3 120 0 

4 0,1 40 0,4 160 0 

5 0,15 60 0,55 220 0 

6 0,15 60 0,7 280 0 

7 0,15 60 0,85 340 0 

8 0,15 60 1,0 400 0 

9 0,22 88 1,22 488 0 

10 0,22 88 1,44 576 1 

11 0,22 88 1,66 664 2 

12 0,22 88 1,88 752 2 

13 0,34 136 2,22 888 2 

14 0,34 136 2,56 1024 2 

15 0,34 136 2,9 1160 4 

16 0,34 136 3,24 1296 4 

17 0,5 200 3,74 1496 7 

18 0,5 200 4,34 1696 10 

Примечание:  

1 - количество животных в группе – 10; 

2 - ЛД50 ± s = 1023,9±140,66 мг/кг (782,9 -1339,2) 

 

Полученные данные позволили вычислить коэффициент кумуляции: 

Ккум = 
ЛД50 (n) 

= 
1023,9 

= 2,55 
ЛД50 398 
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На основе расчетных данных величины ЛД50 и степени кумуляции малатиона 

в последующих экспериментах осуществляли моделирование подострой 

интоксикации малатионом. Данные частоты проявлений и выраженности 

интоксикации у крыс при повторных инъекциях малатиона представлены в 

таблице 5.  

При однократном внутрижелудочном введении крысам яда в дозе, близкой к 

1 ЛД50 (400 мг/кг), отмечали раннее (спустя 20 мин после перорального введения) 

развитие первых признаков интоксикации. В течение последующих 35-45 мин 

симптоматика острого отравления быстро нарастала. У всех животных развивался 

тризм жевательной мускулатуры, тремор, отдельные клонико-тонические 

судороги. Более чем у 80% крыс регистрировали признаки выраженных 

судорожных гиперкинезов. Гибель 50% животных после однократного введения 

малатиона в дозе 1 ЛД50 наступала в среднем через 1,5 ч. В последующие сроки 

наблюдения (14 сут) летальных исходов не отмечали. Однократное отравление 

крыс малатионом в дозе 0,8 ЛД50 (320 мг/кг), соответствующее 1 ЛД99 по 

развитию судорог, также приводило к раннему развитию характерных признаков 

интоксикации, включая отдельные клонико-тонические судороги, у всех взятых в 

опыт животных. В тоже время генерализованные судорожные гиперкинезы 

регистрировали у всех опытных крыс.  

Уменьшение дозы малатиона до 0,25 ЛД50 (100 мг/кг) приводило к 

появлению симптомов отравления не ранее 30 мин после инъекции яда 

независимо от количества введений. 

Наиболее выраженным проявлением интоксикации у всех животных данной 

группы был тризм жевательной мускулатуры. Последующие повторные введения 

яда сопровождались незначительным сокращением периода возникновения 

тризма и развитием слабовыраженного тремора у 50-67% животных. 

Следовательно, повторные введения крысам малатиона в дозе 0,25 ЛД50 не 

приводило к устойчивому формированию типичной картины тяжелой 

интоксикации антихолинэстеразным ядом. 
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Таблица 5 – Частота проявлений и выраженность интоксикации у крыс при повторных введениях малатиона в различных дозах (M±m, n=15) 
Доза 
яда, 
ЛД50 

Количество 
Введений 

Частота (%) и 
время появления 

(мин) тризма 

Частота (%) и время 
(мин) появления 

тремора  

Частота (%) и время 
(мин) появления 

судорог 

Сроки гибели 
животных после 

введения, ч 

Количество 
павших 

животных 

1,0 1 
100-7 % 
(15/15) 

8,2±2,15 мин 

100-7 % 
(15/15) 

13,5±3,23 мин 

100-7 % 
(15/15) 

20,0±5,62 мин 
1,5 

50±15 % 
(6/12) 

0,8 1 
100 - 7 % 
(15/15) 

9,2±1,11 мин 

100-7 % 
(15/15) 

14,1±2,93 мин 

100-7 % 
(15/15) 

26,4±6,82 мин 
3 

33±15 % 
(4/12) 

0,5 

1 
87 ± 9 % 
(13/15) 

10,1±1,78 мин 

87 ± 9 % 
(13/15) 

12,4±5,43 мин 

27 ± 12% 
(4/15) 

25,3±6,21 мин 
5 

27±12 % 
(4/15) 

2 
100 - 9% * 

(11/11) 
8,1±1,44 мин 

91 ± 9% * 
(10/11) 

12,6±2,89 мин 

27 ± 14 % 
(3/11) 

24,9 ± 4,39 мин 
4 

18±12 % 
(2/11) 

3 
100 - 11% 

(9/9) 
7,2±2,31 мин 

100 - 11% 
(9/9) 

10,4 ± 2,54 мин 

33 ± 17 % 
(3/9) 

21,4 ± 3,67 мин 
4 

33±17 % 
(3/9) 

 
0,25 

1 
0 +7 % 
(0/15) 

0 + 7% 
(0/15) 

0 % 
(0/15) 

0 
0 % 

(0/15) 

2 
27±12 % * 

(4/15) 
27,2±4,36 мин 

20 ± 11 % * 
(3/15) 

31,1 ± 7,3 

7 ± 7 % *** 
(1/15) 

38,7±9,22 мин 
24 

7±7 * 
(1/15) 

3 
36 ± 13 % * 

(5/14) 
27,7±5,43 мин 

28 ± 13 %** 
(4/14) 

31,8 ± 7,67 мин 

7 ± 7 % *** 
(1/14) 

37,3±6,98 мин 
48 

8±7 % * 
(1/14) 

4 
38 ± 14 % * 

(5/13) 
21,2±3,98 мин 

25 ± 12 % ** 
(3/13) 

27,4±7,90 мин 

0+8 % *** 
(0/13) 

72 
0 % 

(0/13) 

5 
48±0,15 % 

(6/13) 
16,0±4,61 мин 

31±0,13 % 
(4/13) 

24,3±6,32 мин 

8±0,08 % 
(1/13) 

31,6±9,32 мин 
120 

9±9 % 

(1/13) 

Примечание: 
1 - в скобках указано количество животных с признаком по отношению к общему количеству крыс в группе; 
2 - * - различия достоверны при р ≤ 0,05 (по отношению к первому введению яда); 
3 - ** - различия достоверны при р ≤ 0,01 (по отношению к первому введению яда); 
4 - *** - различия достоверны при р ≤ 0,001 (по отношению к первому введению яда) 
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Типичные проявления подострого отравления наблюдали при повторном 

введении крысам малатиона в дозе 0,5 ЛД50 (200 мг/кг), однако в этом случае 

существенно возрастала доля погибших животных. По мере увеличения 

количества аппликаций (от 1 до 5) сокращался латентный период интоксикации (с 

25 до 13 мин), увеличивалась продолжительность тризма и тремора. После 

первого введения яда тремор развивался у 86% животных. При последующей 

инъекции частота возникновения тремора достигала 91%. Отдельные 

клонико-тонические судороги, первоначально зарегистрированные только у 4 из 

15 животных, после третьей аппликации отмечали у всех животных. 

Продолжительность предсудорожного периода сокращалась при этом в среднем в 

2 раза. Одновременно нарастала интенсивность генерализованных судорог, как 

правило, не прекращающихся более 1 ч. В зависимости от количества 

аппликаций, тяжесть состояния животных ранжировалась в достаточно широком 

диапазоне (от легкой до тяжелой степени). Тяжелая степень подострого 

отравления, соответствовала тяжести интоксикации при однократном введении 

малатиона крысам в дозе 1 ЛД50. Можно предположить, что при последующих 

введениях яда генерализованные судороги будут формироваться у всех животных 

данной группы, в то время как гибель крыс значительно превысит 60%. 

Проведенные серии экспериментов показали, что трехкратное (с интервалом 

24 ч) внутрижелудочное введение крысам малатиона в дозе 0,5 ЛД50 позволяет 

стабильно воспроизвести основные визуальные признаки интоксикации с 

последующей гибелью более половины животных. 

 

3.1.2 Изучение особенностей нервно-мышечной проводимости на модели острой 

и подострой интоксикации крыс малатионом 

 

Для определения модели поражения малатионом, при которой могут 

наблюдаться признаки развития нейропатии у крыс изучали особенности 

нейромышечной передачи в динамике в течение 3 недель от момента последнего 

введения яда. Крайний срок изучения ЭНМГ-картины был выбран 21 сут на 



61 

 

 

основании литературных данных о формировании органофосфатиндуцированной 

нейропатии в период от 8 до 21 сут [16]. 

При введении крысам яда в дозе 1 ЛД50 достоверные нарушения нервно-

мышечной проводимости регистрировали через 7 сут от начала эксперимента 

(таблица 6). Изменения ЭНМГ характеризовались снижением амплитуды М-

ответа, площади М-ответа, увеличением его длительности и постепенно 

нарастали к 21 сут. В этот срок показатели максимального М-ответа в среднем по 

группе более чем в 1,4 раза были ниже параметров фонового исследования, а 

отклонение от внутривидовой нормы для данной выборки животных 

регистрировали у 4 животных из 10. Для данной модели отравления было 

характерно кратковременное повышение порога раздражения нерва в период 7-14 

сут от момента поражения ядом.  

На модели отравления крыс малатионом в дозе 0,8 ЛД50 признаки 

повреждения седалищного нерва начали проявляться с 7-х сут от начала 

эксперимента. Об этом свидетельствовали уменьшение амплитуды М-ответа и 

уменьшение максимального М-ответа у отдельных животных (не более 3 из 10). 

Наибольшие изменения параметров ЭНМГ были характерны в отношении 

максимального М-ответа и площади М-ответа по сравнению с фоновыми 

показателями, тогда как порог раздражения нерва ни в один из сроков 

регистрации показателей достоверно не изменялся. На 21-е сутки отмечали 

частичное восстановление ряда показателей (амплитуды и площади М-ответа), 

вместе с тем полной компенсации нейромышечной проводимости не 

происходило. 

Для подострого отравления было характерно отсроченное развитие 

эффектов. Через 3 недели от начала эксперимента более чем у половины крыс, 

подвергшихся подострой интоксикации малатионом в дозе 0,5 ЛД50, отмечали пик 

изменений со стороны функции седалищного нерва. Выявленные изменения были 

более выражены чем у животных, получавших яд однократно в дозе 1 ЛД50.  
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Таблица 6 – Показатели непрямой электронейромиографии у крыс после 

внутрижелудочного отравления малатионом в различных дозах (M±m, n=10) 

 

Срок 

регистрации 

показателей 

ЭНМГ, сутки 

Показатели  электронейромиографии 

Порог раздражения 

нерва, 

мА 

Максимальный 

М-ответ, 

мА 

Амплитуда 

М-ответа, 

мВ 

Площадь 

М-ответа, 

мВ*мс 

Длитель-

ность 

М-ответа, 

мс 

Острое отравление малатионом в дозе 1 ЛД50 

Фоновые 

показатели 

0,6±0,03 

(0/10) 

1,4±0,06 

(0/10) 

24,9±0,59 

(0/10) 

27,9±0,91 

(0/10) 

2±0,06 

(0/10) 

7 
0,7±0,03* 

(1/10) 

1,4±0,09*** 

(1/10) 

21,4±1,50** 

(2/10) 

26,6±0,08 

(1/10) 

2,1±0,01 

(1/10) 

14 
0,7±0,04* 

(2/10) 

1,4±0,06*** 

(1/10) 

20,5±0,08** 

(3/10) 

22,5±0,04 

(3/10) 

2,1±0,02 

(1/10) 

21 
0,6±0,09*** 

(2/10) 

1,3±0,35*** 

(2/10) 

19,8±1,43** 

(3/10) 

21,6±0,09 

(3/10) 

2,0±0,17 

(3/10) 

Острое отравление малатионом в дозе 0,8  ЛД50 (1 ЕД99 по развитию судорог) 

Фоновые 

показатели 

0,6±0,03 

(0/10) 

1,5±0,06 

(0/10) 

24,9±0,31 

(0/10) 

33,2±0,91 

(0/10) 

2,0±0,06 

(0/10) 

7 
0,6±0,03 

(1/10) 

1,2±0,09 

(2/10) 

22,6±1,43 

(2/10) 

29,8±4,15 

(2/10) 

2,1±0,1 

(0/10) 

14 
0,6±0,04 

(1/10) 

1,28±0,06*** 

(2/10) 

23,1±0,28 

(1/10) 

31,4±0,9 

(1/10) 

2,0±0,12 

(0/10) 

21 
0,6±0,09 

(1/10) 

1,37±0,05*** 

(2/10) 

24,02±0,52 

(1/10) 

33,6±1,77 

(0/10) 

2,0±0,17 

(0/10) 

Подострое отравление малатионом в дозе 0,5 ЛД50 в течение 3х суток 

Фоновые 

показатели 

0,6±0,05 

(0/10) 

1,5±0,04 

(0/10) 

23,9±0,17 

(0/10) 

28,4±0,13 

(0/10) 

1,93±0,08 

(0/10) 

7 
0,7±0,09 

(1/10) 

1,25±0,09* 

(3/10) 

21±0,48 

(1/10) 

24,63±1,44 

(3/10) 

1,99±0,25 

(0/10) 

14 
0,7±0,02* 

(3/10) 

1,1±0,04*** 

(6/10)
∆
 

19,1±1,32* 

(2/10) 

22,3±2,17 

(3/10) 

2,0±0,12 

(2/10) 

21 
0,8±0,02* 

(4/10) 

1,1±0,04*** 

(6/10)
 
* 

16,9±0,59*** 

(7/10)
 
** 

21,9±0,93** 

(7/10)
 
** 

2,1±0,4 

(5/10)
 
* 

Подострое отравление малатионом в дозе 0,25 ЛД50 в течение 5 сут 

Фоновые 

показатели 

0,6±0,13 

(0/10) 

1,5±0,07 

(0/10) 

25±0,34 

(0/10) 

26±0,11 

(0/10) 

1,96±0,05 

(0/10) 

7 
0,6±0,06 

(0/10) 

1,3±0,2 

(2/10) 

22,6±1,43 

(2/10) 

24±0,17*** 

(2/10) 

1,99±0,11 

(0/10) 

14 
0,7±0,23 

(2/10) 

1,2±0,25 

(3/10) 

21±0,08*** 

(3/10) 

23±0,09*** 

(2/10) 

2,1±0,13 

(2/10) 
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Продолжение таблицы 6 

21 сут 
0,6±0,04 

(1/10) 

1,4±0,11 

(1/10) 

23±0,14*** 

(2/10) 

24±0,08 

(1/10) 

2,0±0,07 

(1/10) 

Примечание: 

1 - * - отличия по отношению к фону достоверны при р≤0,05; 

2 - ** - отличия по отношению к фону достоверны при р≤0,01; 

3 - *** - отличия по отношению к фону достоверны при р≤0,001; 

4 – в скобках указано количество животных с отклонением показателя по отношению к общему 

количеству животных в группе; 

5 – диапазон колебаний показателей ЭНМГ у интактных животных, полученных по данным 

серии экспериментов из выборки 100 крыс: порог раздражения нерва (0,66 - 0,83 мА), 

максимальный М-ответ 1,37 - 1,56 мА, амплитуда М-ответа 22,2 - 27,4 мВ, площадь М-ответа 

24,6 - 35,2 мВ*мс, длительность М-ответа 1,9 - 2,08 мс. 

 

Повреждение нервов подтверждалось снижением амплитуды М-ответа в 

1,3 раза и увеличением длительности М-ответа в 1,1 раза, что позволяло 

предположить демиелинизирующий характер повреждений через 14 сут после 

подострого введения яда. К исходу наблюдений (21 сут) эти различия достигали 

более чем 1,5-кратных величин. Достоверное повышение порога раздражения 

нерва через 21 сут после подострого отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 

свидетельствовало о смешанном характере повреждения седалищного нерва: по 

типу демиелинизирующего процесса и аксонопатии. 

Изменения ЭНМГ показателей в группе, получавшей яд в дозе 0,25 ЛД50, 

были минимальны и практически полностью нивелировались к окончанию 

наблюдений (21-е сутки). 

Таким образом, подострое (трехкратное) внутрижелудочное отравление 

малатионом в дозе 0,5 ЛД50 позволяет моделировать развитие нейропатии. По 

тяжести нарушений нервно-мышечной проводимости модель подострого 

отравления в дозе 0,5 ЛД50 приводит к более выраженному повреждению по 

сравнению с моделью однократного введения малатиона в среднесмертельной 

дозе. 

Известно, что при диффузных повреждениях периферических нервов, в 

частности при сахарном диабете, обнаруживаются изменения со стороны 

чувствительных нервных волокон. Необходимость изучения данного показателя в 

динамике подтверждалась результатами настоящего исследования. При 
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исследовании тактильной чувствительности использовали только тех животных, у 

которых обнаруживали изменения по результатам ЭНМГ. 

При оценке тактильной чувствительности у животных, которым 

осуществляли введение малатиона в дозе 1 ЛД50, изменений со стороны 

тактильной чувствительности не обнаружили. Напротив, после подострого 

введения яда в дозе 0,5 ЛД50 у половины отравленных крыс отмечали 

незначительное повышение тактильной чувствительности через 14 сут после 

последнего введения яда (таблица 7). Вместе с тем выявленные изменения носили 

обратимый характер и при регистрации показателя через 21 сут соответствовали 

фоновым показателям. 

 

Таблица 7 – Показатели тактильной чувствительности крыс после острого (1 ЛД50) 

и подострого (0,5 ЛД50 трехкратно) внутрижелудочном отравлении малатионом 

(М±m, n=10). 

Доза малатиона, 

кратность 

введения 

Срок регистрации тактильной чувствительности 

Фон 7-е сут 14-е сут 21-е сут 

1 ЛД50,  

однократно 

28,8206 

(10/10) 

28,8206 

(10/10) 

27,3±2,33 

(9/10) ** 

28,8206 

(10/10) 

0,5 ЛД50, 

трехкратно 

28,8206 

(10/10) 

28,8206 

(10/10) 

23,5±1,39 

(5/10)* 

24,8±2,53 

(9/10) ** 

Примечание:  

1 - в группах с показателем тактильной чувствительности, равным 28,8206, у всех 

животных отмечали достижение предела чувствительности метода; 

2 - * - отличия по отношению к фону достоверны при р ≤ 0,05; 

3 - **- отличия по отношению к фону достоверны при р ≤ 0,001; 

4 - в скобках указано количество животных с отклонением показателя по 

отношению к общему количеству животных в группе 

 

Проведенные исследования показали, что повторное внутрижелудочное 

введение крысам малатиона с интервалом 24 ч в дозе 0,5 ЛД50 позволяют 

моделировать различные проявления подострой интоксикации. Наиболее 

предпочтительным вариантом являлось трехкратное введение нейротоксиканта в 

дозе 0,5 ЛД50, характеризующееся стабильным воспроизведением признаков 
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тяжелой интоксикации и формированием выраженных изменений по результатам 

ЭНМГ седалищного нерва и тактильной чувствительности по сравнению с 

другими вариантами введения яда. Для указанной модели было характерно 

поэтапное смешанное повреждение седалищного нерва по типу 

демиелинизирующего процесса и асконопатии через 2 и 3 нед после поражения 

малатионом, соответственно. Для подострого отравления малатионом в дозе 0,5 

ЛД50 было характерно обратимое через 14 сут повышение тактильной 

чувствительности. 

 

3.1.3 Исследование угнетения активности холинэстеразы в различных 

биосубстратах после острого и подострого отравления малатионом 

 

В целях установления закономерности угнетения и восстановления 

активности холинэстераз после острого и подострого отравления малатионом 

изучали активность фермента в динамике в крови, головном мозгу и печени в 

различные сроки. Отбор биоматериала осуществляли через 1, 3, 7, 14 и 21 сут. 

Результаты оценки активности АцХЭ приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Динамика активности ацетилхолинэстеразы (мкмоль/мл*мин) в 

тканях и органах крыс после острого (1 ЛД50) и подострого (0,5 ЛД50 трехкратно) 

отравлений малатионом (M±m, n=10) 

Срок 

регистрации / 

сут 

Кровь Головной мозг 

1 ЛД50 

однократно 

0,5 ЛД50 

трехкратно 

1 ЛД50 

однократно 

0,5 ЛД50 

трехкратно 

Интактные 

животные 
0,8±0,02 5,3±0,41 

1 0,6±0,06* 0,5±0,06* 3,1±0,41* 2,9±0,51* 

3 0,8±0,04 0,6±0,17 3,2±0,32* 2,9±0,84* 

7 0,8±0,04 0,7±0,02 3,4±0,22* 3,0±0,38*
∆
 

14 0,8±0,10 0,8±0,01 4,7±0,83 3,6±0,11*
∆
 

21 0,9±0,01 0,7±0,01
∆
 5,5±0,03 3,9±0,47*

∆
 

28 0,9±0,04 1,1±0,13 5,1±0,37 4,1±0,09
∆
 

Примечание: 

 - * - отличия по отношению к интактным животным достоверны при р≤0,05; 

 - 
∆
 - отличия по отношению по отношению к группе (1 ЛД50 однократно) достоверны 
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при р≤0,05 

 

Выявлено, что степень угнетения АцХЭ в крови и головном мозге животных 

независимо от кратности введения яда достоверно не отличаются. Через 1 сут 

активность АцХЭ в среднем для обеих экспериментальных групп составила 62-

75% относительно фоновых значений для крови и 55-56 % для головного мозга. В 

дальнейшие сроки отмечали постепенное восстановление активности фермента, а 

для крови уже через 3 сут после отравления изучаемые показатели 

соответствовали фоновым значениям. 

Отмечено, что на модели подострого отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 

достоверное угнетение АцХЭ относительно фоновых показателей прослеживали 

на протяжении 21 сут в головном мозге, тогда как на модели острого отравления 

только на протяжении 7 сут. 

Схожие данные были получены при оценке активности БуХЭ в крови и ткани 

печени (таблица 9). 

Таблица 9 – Динамика активности бутирилхолинэстеразы (мкмоль/мл*мин) в 

тканях и органах крыс после острого (1 ЛД50) и подострого (0,5 ЛД50 трехкратно) 

отравлений малатионом (M±m, n=10) 

Срок 

регистрации / 

сут 

Кровь Печень 

1ЛД50 

однократно 

0,5ЛД50 

трехкратно 

1ЛД50 

однократно 

0,5ЛД50 

трехкратно 

Интактные 

животные 
0,6±0,05 1,5±0,14 

1 0,4±0,03* 0,4±0,03* 0,7±0,15* 0,6±0,06* 

3 0,5±0,02 0,4±0,03* 0,9±0,11* 0,9±0,30* 

7 0,6±0,03 0,4±0,06
 ∆

 1,2±0,07 0,9±0,08*
∆
 

14 0,6±0,04 0,6±0,01 1,2±0,06 0,9±0,05*
∆
 

21 0,7±0,03 0,5±0,01 
∆
 1,3±0,03 1,0±0,02*

∆
 

28 0,6±0,02 0,6±0,02 1,4±0,16 1,2±0,59 

Примечание: 

1 - * - отличия по отношению к интактным животным достоверны при р≤0,05; 

2 - 
∆
 - отличия по отношению к группе (1 ЛД50 однократно) достоверны при 

р≤0,05 
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Через 1 сут после отравления малатионом во всех группах регистрировали 

достоверное угнетение БуХЭ – активность фермента для указанного срока 

составила 50-66%. Через 3 сут у крыс, получавших токсикант однократно в дозе 1 

ЛД50, отмечали восстановление активности БуХЭ, тогда как после подострого 

отравления в дозе 0,5 ЛД50 только на 7-е сутки. В последующие сроки активность 

БуХЭ не отличалась от фоновых показателей.  

Mежгрупповые отличия активности фермента в печени после отравлений 

малатионом были более выражены. При одинаковом угнетении БуХЭ через 1 сут 

от момента последнего введения яда (остаточная активность фермента через 1 сут 

после отравления составила 40-47%), восстановление активности фермента на 

модели подострого введения малатионом в дозе 0,5 ЛД50 существенно 

увеличивалось (до 28 сут). После однократного отравления крыс малатионом в 

дозе 1 ЛД50 активность БХЭ достигала фоновых показателей через 7 сут. 

Данные, полученные при исследовании активности холинэстераз, позволили 

заключить, что: 

- угнетение активности АцХЭ и БуХЭ через 1 сут после острого отравления 

малатионом в дозе 1 ЛД50 сопоставимо с данными после подострого отравления 

малатионом в дозе 0,5 ЛД50; 

- результаты исследования остаточной активности АцХЭ в различных 

биосубстратах, свидетельствуют о большем угнетении фермента печени по 

сравнению с кровью и головным мозгом (активность АцХЭ через 1 сут после 

отравления в крови составила от 50-75 %, в печени 40-47 %, в головном мозгу 55-

66 %); 

- динамика восстановления активности холинэстераз позволяет 

предположить о перераспределении яда из крови в ткани печени и головного 

мозга в случае подострого отравления малатионом; 

- при подостром отравлении малатионом в дозе 0,5 ЛД50 восстановление 

активности АцХЭ и БуХЭ происходит в 2,5-3 раза дольше по сравнению с 

моделью однократного введения токсиканта в дозе 1 ЛД50. 
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Таким образом, малатион при трехкратном внутрижелудочном введении в 

дозе 0,5 ЛД50 обладает кумулятивным действием, что позволяет использовать 

данную модель интоксикации для моделирования токсической нейропатии. С 

уменьшением дозы кумулятивное действие токсиканта существенно снижается. 

Подострая интоксикация малатионом по сравнению с острым отравлением 

характеризуется более выраженными изменениями ЭНМГ седалищного нерва и 

тактильной чувствительности.  

Для подострого отравления характерно поэтапное смешанное повреждение 

седалищного нерва по типу демиелинизирующего процесса, начиная с 2 нед 

постинтоксикационного периода и асконопатии, через 3 нед после поражения 

последнего введения токсиканта и более продолжительным периодом 

восстановления активности ингибированной ХЭ в крови, печени и головном 

мозге крыс. Это может быть использовано для верификации вероятности развития 

ОФПН. 

 

3.2 ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ТОКСИЧЕСКИХ НЕЙРОПАТИЙ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

МАЛАТИОНОМ 

 

В настоящее время для терапии поражений ФОС, и в том числе малатионом, 

рекомендовано применение антидотов (атропин, карбоксим, дипироксим). 

Очевидность исследования полноты их защитного действия, в том числе при 

применении в составе рекомендованных для лечения схем, прослеживается и в 

отношении токсических нейропатий. 

 
 

3.2.1 Исследование эффективности курсового применения нейротропных 

препаратов для предупреждения развития токсических нейропатий при подостром 

отравлении малатионом 
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Известно, что линейка фармакологических препаратов, применяемых для 

коррекции нарушений нервно-мышечной проводимости любой этиологии, 

достаточно ограничена, а их эффективность зачастую характеризуется 

краткосрочным действием. Для терапии нейропатий рекомендовано назначение 

обратимых ингибиторов ХЭ, метаботроных препаратов (глиатилин и его аналоги 

– предшественники синтеза ацетилхолина), NMDA-блокаторов (для лечения 

повреждений структур головного мозга при болезни Альцгеймера) и сосудистых 

препаратов. Большие перспективы связаны с назначением факторов роста нервов 

и нейроглиального микроокружения, а также генно-инженерных конструкций, 

кодирующих их наработку при попадании в организм. 

Учитывая это, на модели подострого отравления крыс малатионом 

исследовали нейропротекторную эффективность применения ипидакрина, 

мемантина, глиатилина в дозах, соответствующих разовым при экстраполяции на 

человека, а также геннотерапевтических средств на основе плазмидных ДНК, 

кодирующих наработку в организме различных факторов роста. Результаты 

исследования ЭНМГ на фоне курсового (в течение 3 сут) применения препаратов 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Влияние ипидакрина, мемантина и глиатилина на показатели 

непрямой ЭНМГ в различные сроки после подострого внутрижелудочного 

отравления крыс малатионом в дозе 0,5 ЛД50 трехкратно (M±mM, n=12) 

 

Срок 

регистрации 

показателей 

ЭНМГ, сутки 

Показатели электронейромиографии 

Порог 

раздражения 

нерва, мА 

Максимальный 

М-ответ, 

мА 

Амплитуда 

М-ответа, 

мВ 

Площадь 

М-ответа, 

мВ*мс 

Длительность 

М-ответа, 

мс 

Контроль отравления 

Фоновые 

показатели 
0,6±0,04 1,8±0,07 24,0±0,31 27,5±0,15 2,1±0,04 

7  
0,6±0,03 

(4,1±2,73) 

1,7±0,02 

(-7,1±0,99) 

23,0±0,16 

(-2,3±0,27) 

28,8±0,21 

(5,61±0,78) 

2,2±0,03 

(9±1,18) 

14  
0,7±0,02* 

(11,1±2,65) 

1,6±0,02* 

(-9,6±0,94) 

21,8±0,15* 

(-7,8±0,43) 

21,1±0,23* 

(-16,6±4,86) 

2,4±0,02* 

(14,1±0,81) 

21  
0,7±0,01* 

(9,3±1,76) 

1,6±0,02* 

(-11,5±0,94) 

20,4±0,16* 

(-13,6±0,66) 

19,1±0,19* 

(-26,1±5,7) 

2,5±0,02* 

(19,2±1,18) 

Ипидакрин 8,5 мг/кг (ежедневно внутримышечно в течение 3 сут) 
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Фоновые 

показатели 
0,6±0,03 1,8±0,05 25,6±0,42 27,9±0,28 2,2±0,02 

7  
0,6±0,02 

(4,1±1,79) 

1,7±0,02 

(-7,2±1,76) 
24,6±0,21

 Δ
 

(-4,5±0,48) 

26,7±0,31 

(-2,5±0,41) 

2,2±0,04 

(1,7±1,77) 

14  
0,6±0,01 

(2,6±1,33
 Δ

) 

1,6±0,01* 

(-11,4±1,83) 
24,4±0,19

 Δ
 

(-6,9±0,52) 

26,4±0,14
 Δ

 

(-3,5±0,9
 Δ

) 

2,2±0,02
 
 

(1,8±0,97
 Δ

) 

21  
0,7±0,02 

(8,1±1,14) 

1,5±0,02 * 

(-14,5±1,25) 

22,5±0,11*
 Δ

 

(-9,0±0,45
 Δ

) 

21,4±0,21*
 Δ

 

(-23,3±0,22) 

2,3±0,02* 

(10,2±0,97
 Δ

) 

Мемантин 1,7 мг/кг (ежедневно внутримышечно в течение 3 сут) 

Фоновые 

показатели 
0,6±0,03 1,8±0,04 26,1±0,21 28,5±0,26 2,1±0,04 

7  
0,7±0,04* 

(4,9±1,22) 

1,7±0,02 

(-6,4±0,79) 

24,6±0,21 

(-4,5±0,48) 

26,9±0,81 

(-4,1±0,93) 

2,2±0,04 

(4,7±1,77) 

14  
0,7±0,01* 

(9,6±1,27) 

1,6±0,01* 

(-9,6±0,94) 

24,4±0,19 

(-6,9±0,52) 

26,6±0,14 

(-7,5±0,69
 Δ

) 

2,2±0,02
 
 

(6,9±1,01
 Δ

) 

21  
0,8±0,02* 

(12,2±1,04) 

1,5±0,02 * 

(-13,1±1,87) 

22,5±0,11* 

(-11,5±1,95) 

22,6±0,21* 

(-27,3±0,65) 

2,3±0,02* 

(14,3±0,97
 Δ

) 

Глиатилин 100 мг/кг (ежедневно внутримышечно в течение 3 сут) 

Фоновые 

показатели 
0,6±0,03 1,8±0,04 26,0±0,32 27,9±0,26 2,2±0,03 

7  
0,6±0,04 

(1,9±0,43) 

1,7±0,02 

(-6,4±0,79) 

24,6±0,21 

(-4,5±0,48) 

26,9±0,81 

(-2,1±0,53) 

2,3±0,04 

(7,7±1,65) 

14  
0,6±0,03 

(2,6±0,65
 Δ

) 

1,6±0,02* 

(-8,5±0,87) 

21,7±0,34* 

(-9,8±0,53) 

21,6±0,48* 

(-15,5±3,56) 

2,4±0,03* 

(13,2±0,78) 

21  
0,7±0,02* 

(3,2±0,44
 Δ

) 

1,5±0,03 * 

(-12,4±1,65) 

21,1±0,16* 

(-12,4±0,79) 

19,1±0,19* 

(-24,2±4,6) 

2,5±0,03* 

(18,4±1,12) 

Примечание 
1 - * - достоверные отличия от фоновых показателей при p≤0,05; 
2 - 

Δ
 - достоверные отличия от показателей контрольной группы при p≤0,05; 

3 – в скобках указано среднее за группу изменение показателя относительно фоновых 
значений, % 

 

Показатели ЭНМГ у животных, получавших глиатилин, за исключением 

порога раздражения нерва не отличались от фоновых значений и показателей 

контрольной группы. Выявленные по результатам ЭНМГ изменения (увеличение 

порога раздражения нерва, выраженное снижение амплитуды М-ответа, 

увеличение его длительности и изменение формы) позволяли предположить о 

влиянии препарата на аксональную передачу. 

Частота встречаемости животных с отклонением от внутривидовой нормы 

показателей ЭНМГ в период их максимальных изменений (21 сут после 

подострого отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50), а также нарушением 
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тактильной чувствительности в период их максимальных изменений (14 сут после 

подострого отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50) представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Влияние ипидакрина, мемантина и глиатилина при их курсовом 

(трехкратном) внутримышечном введении на частоту встречаемости животных с 

отклонением показателей ЭНМГ (21 сут) и тактильной чувствительности (14 сут) 

после подострого внутрижелудочного отравления крыс малатионом в дозе 0,5 

ЛД50 (M±mM, n=12) 

Группа / 

препарат, 

доза 

(мг/кг) 

Показатели электронейромиографии Тактильная 

чувствитель-

ность 
Порог 

раздражения 

нерва, мА 

Максималь-

ный М-ответ, 

мА 

Амплитуда 

М-ответа, 

мВ 

Площадь 

М-ответа, 

мВ*мс 

Длитель-

ность    

М-ответа, 

мс 

Интактный 

контроль 

0+8 
(0/12) 

0+8 
(0/12) 

0+8 
(0/12) 

0+8 
(0/12) 

0+8 
(0/12) 

0+8 
(0/12) 

Контроль 

отравления 

42±15* 
(5/12) 

58±15* 
(7/12) 

66±15* 
(8/12) 

66±15* 
(8/12) 

58±15* 
(7/12) 

50±15* 
(6/12) 

Ипидакрин, 

8,5  

33±15 
(4/12) 

42±15* 
(5/12) 

42±15* 
(5/12) 

42±15* 
(5/12) 

33±15 
(4/12) 

17±11
 Δ

 
(2/12) 

Мемантин 

1,7  
50±15* 
(6/12) 

58±15* 
(7/12) 

58±15* 
(7/12) 

58±15* 
(7/12) 

42±15* 
(5/12) 

33±15 
(4/12) 

Глиатилин 

100  

17±11 
(2/12) 

58±15* 
(7/12) 

58±15* 
(7/12) 

58±15* 
(7/12) 

58±15* 
(7/12) 

50±15* 
(6/12) 

Примечание: 

1 - * - отличия по отношению к интактной группе достоверны при р≤0,05; 
2 - 

Δ
 - достоверные отличия от показателей контрольной группы при p≤0,05; 

3 – в скобках указано количество животных с отклонением показателя; 

4 – диапазон колебаний показателей ЭНМГ у интактных животных, полученных по 

данным серии экспериментов из выборки 100 крыс: порог раздражения нерва (0,66-0,83 

мА), максимальный М-ответ 1,37-1,56 мА, амплитуда М-ответа 22,2-27,4 мВ, площадь  

М-ответа 24,6-35,2 мВ*мс, длительность М-ответа 1,9-2,08 мс. 

 

В ходе сравнительного анализа полученных данных было показано, что ни 

один из препаратов не оказывает значимого действия на частоту встречаемости 

отклонений от внутривидовой нормы показателей ЭНМГ и тактильной 

чувствительности после подострого поражения малатионом в дозе 0,5 ЛД50. 

Вместе с тем для исследуемых препаратов прослеживалось кратковременное 

положительное влияние на уменьшение частоты встречаемости у животных 
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изменений порога раздражения нерва (ипидакрин, глиатилин), длительности М-

ответа (ипидакрин) и тактильной чувствительности (ипидакрин, мемантин). 

Применение препаратов, в большей степени мемантина, оказывало 

благоприятное влияние на параметры врожденного поведения (таблица 12). 

Таблица 12 – Влияние ипидакрина, мемантина и глиатилина при курсовом 

(трехкратно) внутримышечном введении на ориентировочно-исследовательское 

поведение и эмоциональную устойчивость крыс через 21 сут после подострого 

внутрижелудочного отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 (M±mM, n=8) 

 

Оцениваемый 
показатель 

Экспериментальные группы / препарат, доза 

Интактные 

животные 

Контроль 

отравления 

Ипидакрин, 

8,5 мг/кг 

Мемантин 

1,7 мг/кг 

Глиатилин 

100 мг/кг 

Латентный период 
выхода из центра, с 

1,2±0,47 2,1±0,09* 1,8±0,05* 1,1±0,01∆ 1,3±0,04∆ 

Число пересечений 
квадратов 

79,1±4,52 54±1,52* 56±1,54* 70±1,23∆ 69±1,35∆ 

Общее число стоек 17,4±2,42 9±1,78* 8±0,9* 9±0,8* 12±1,66 

Число обследованных 
норок 

16,0±1,05 5±0,8* 7±0,83* 14±1,11∆ 9±1,13* 

Число поворотов 15,5±0,93 11±0,78* 11±0,66* 14,8±0,32∆ 12±0,5* 

Число периодов 
неподвижности 

0,2±0,09 0,05±0,05 0,4±0,09 0,14±0,04 0,15±0,2 

Продолжительность 
периодов 

неподвижности, с 
1,3±0,79 0,8±0,55 0,9±0,33 1,15±0,24 0,9±0,23 

Число актов груминга 2,1±0,48 1,05±0,42 1,6±0,21 1,8±0,47 1,5±0,23 

Продолжительность 
актов груминга, с 

7,6±2,10 2,3±1,15* 4,5±0,98 6,5±1,54∆ 4,1±1,12 

Примечания: 

1 * - различия по отношению к интактной группе достоверны при р≤0,05; 

2 ∆ - различия по отношению к контролю достоверны при р≤0,001 

 

Так, у животных контрольной группы было отмечено достоверное изменение 

большинства показателей, что позволяло судить о снижении исследовательского 

поведения после подострого отравления малатионом. Схожие показатели 

отмечали после курсового введения ипидакрина. Применение мемантина и 

глиатилина позволяло частично компенсировать изменение ориентировочно-



73 

 

 

исследовательского поведения и указывало об активирующем влиянии 

препаратов. Так по отношению к контролю было отмечено достоверное 

уменьшение латентного периода выхода из центра, а также число пересечений 

квадратов. Выявленные эффекты могли быть следствием проявления эффектов 

препаратов в отношении центральной нервной системы. 

Для изучения эффективности препаратов так же применяли данные тестов 

«открытое поле», «сила хватки» и визуальные проявления нейропатии (таблица 

13). 

Таблица 13 – Внешние проявления нейропатии у крыс через 21 сут после 

отравления малатионом и терапии нейротропными средствами (М±SD, n=10) 

Группа Снижение 

двигательной 

активности,  

(%) 

Снижение силы 

хватки, 

(%) 

Визуальные 

признаки 

нейропатии, 

(%) 

Квпн 

Интактные 0±10 0±10 0±10 0±0 

Контроль отравления 

0,5ЛД50 (трехкратно) 

70±15* 50±17* 40±16* 1,6±0,36*
, 
 

Ипидакрин,  

8,5 мг/кг 
40±15*

, Δ
 30±10

Δ
 30±10 1±0,26*

, Δ
 

Мемантин 1,7 мг/кг 60±16* 40±16* 40±15* 1,4±0,22* 

Глиатилин 100 мг/кг 60±16* 60±16* 50±17* 1,8±0,34* 

Примечания: 

1 – Квпн – коэффициент внешних проявлений нейропатии 

1 – расчетные данные приведены в соответствии с таблицами Генеса; 

2 - * - отличия достоверны от интактной группы при p≤0,05; 

3 -
Δ
 - отличия достоверны от контрольной группы при p≤0,05. 

 

По данным, приведенным в таблице можно судить о незначительном защитном 

действии ипидакрина (Квпн=1±0,36). В группе животных с применением 

мемантина отклонение от внутривидовой нормы по всем показателям в среднем 

50%, а при использовании глиатилина 60%, что свидетельствует об отсутствии 

защитного действия данных препаратов на нервно-мышечную систему 

лабораторных животных. Это подтверждает и Квпн, который практически не 

отличается от группы контроля (отравление малатионом в дозе 0,5 ЛД50 

трехкратно). 
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3.2.2 Исследование эффективности курсового применения геннотерапевтических 

средств для предупреждения развития токсических нейропатий при отравлении 

малатионом 

 

Ранее полученные результаты исследований, а также данные источников 

литературы свидетельствуют, что при поражении органофосфатами может 

наблюдаться нарушение микроциркуляции нервной ткани, дефицит наработки 

макроэргов и гибель клеток нервной ткани с выходом элементов клеточного 

цитозоля во внеклеточное пространство, и как следствие развитие аутоиммунного 

процесса в отношении функционирующих нейронов и нейроглиального 

микроокружения. Все эти механизмы вторичного подкрепления токсического 

действия малатиона протекают на фоне снижения наработки факторов роста, что 

может быть причиной слабого биологического отклика в ответ на прием 

препаратов нейротропного действия. Это указывает на целесообразность 

использования факторов роста нервов, а также факторов, оказывающих 

благоприятное влияние на нейроглиальное микроокружение (VEGF и IGF). 

Одним из направлений применения факторов роста служит использование 

генетических конструкций на основе плазмидной ДНК, обеспечивающих после 

однократного введения длительную наработку в организме целевых молекул. 

В данном разделе предоставлены результаты исследования эффективности 

однократного внутримышечного введения рекомбинантных плазмидных ДНК: 

NGF, VEGF и IGF-1 на модели токсической нейропатии, вызванной подострым 

отравлением крыс малатионом в дозе 0,5 ЛД50. В ходе выполнения эксперимента 

установлено, что РПД NGF при курсовом применении в дозе 250 мкг/кг 

достоверно предупреждает снижение М-ответа и его амплитуды, по сравнению с 

контрольной группой животных (таблица 14). 

Таблица 14 – Влияние РПД NGF, РПД VEGF и РПД IGF при курсовом 

(трехкратно) внутримышечном введении в дозе 250 мкг/кг на показатели 
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непрямой ЭНМГ в различные сроки после подострого внутрижелудочного 

отравления крыс малатионом в дозе 0,5 ЛД50 (M±mM, n=12) 

 
 

Срок 

регистрации 

показателей 

ЭНМГ, сутки 

Показатели электронейромиографии 

Порог 

раздражения 

нерва, мА 

Максимальный 

М-ответ, 

мА 

Амплитуда 

М-ответа, 

мВ 

Площадь 

М-ответа, 

мВ*мс 

Длительность 

М-ответа, 

Мс 

Контроль отравления 
Фоновые 

показатели 
0,6±0,04 1,8±0,07 24,0±0,31 27,5±0,15 2,1±0,04 

7  
0,6±0,03 

(4,1±2,73) 
1,7±0,02 

(-7,1±0,99) 
23,0±0,16 
(-2,3±0,27) 

28,8±0,21 
(5,6±0,78) 

2,2±0,03 
(9±1,18) 

14  
0,7±0,02* 

(11,1±2,65) 
1,6±0,02* 

(-9,6±0,94) 
21,8±0,15* 
(-7,8±0,43) 

21,1±0,23* 
(-16,6±4,86) 

2,4±0,02* 
(14,1±0,81) 

21  
0,7±0,01* 
(9,3±1,76) 

1,6±0,02* 
(-11,5±0,94) 

20,4±0,16* 
(-13,6±0,66) 

19,1±0,19* 
(-26,1±5,7) 

2,5±0,02* 
(19,2±1,18) 

РПД NGF (ежедневно внутримышечно в течение 3 сут) 

Фоновые 
показатели 

0,6±0,02 
(-1,9±2,32) 

1,8±0,02 
(-2,59±1,66) 

24,2±0,07 
(28±17,6) 

28,5±0,07 
(5,7±0,24) 

2,0±0,02 
(3,1±1,08) 

7  
0,7±0,02* 
(2,6±1,63) 

1,6±0,02 
(-2±0,86) 

22,5±0,11 
(-3,4±0,91) 

29,9±0,14 
(8,3±0,5) 

2,2±0,02 
(5,4±1,04) 

14  
0,6±0,02 

(2,6±1,63) 
1,7±0,02 

(-2,7±0,92
 Δ

) 
23,4±0,19

 Δ
 

(0±0,78
 Δ

) 
29,1±0,13

 Δ
 

(1,3±0,48
 Δ

) 
2,1±0,02

 Δ
 

(10,8±1,21) 

21  
0,6±0,02

 Δ
 

(2,6±1,63) 
1,8±0,02

 Δ
 

(-0,5±0,92
 Δ

) 
24±0,17

 Δ
 

(0±0,72
 Δ

) 
28,2±0,13

 Δ
 

(0±0,48
 Δ

) 
2,0±0,02

 Δ
 

(1,4±0,81
 Δ

) 

РПД VEGF (ежедневно внутримышечно в течение 3 сут) 

Фоновые 
показатели 

0,6±0,02 
(-1,9±2,32) 

1,8±0,02 
(-2,59±1,66) 

23,9±0,07 
(28±17,6) 

28,8±0,07 
(5,7±0,24) 

2,1±0,02 
(3,1±1,08) 

7  
0,7±0,02 

(2,6±1,63) 
1,7±0,02 
(-6±0,86) 

21,9±0,11 
(-7,6±0,91) 

29,5±0,14 
(8,3±0,5) 

2,2±0,02 
(5,4±1,04) 

14  
0,7±0,02 

(2,6±1,63) 
1,6±0,02 

(-7,7±0,92) 
22,5±0,19 
(-5±0,78) 

28,9±0,13 
(6,2±0,48) 

2,3±0,02 
(10,8±1,21) 

21  
0,7±0,02 

(2,6±1,63) 
1,7±0,02 

(-6,5±0,92) 
23,2±0,17

 Δ
 

(-2,1±0,72
 Δ

) 

28±0,13
 Δ

 
(2,9±0,48) 

2,2±0,02
 Δ

 

(4,4±0,81
 Δ

) 

РПД IGF-1 (ежедневно внутримышечно в течение 3 сут) 

Фоновые 
показатели 

0,6±0,01 
(-1,9±2,32) 

1,8±0,02 
(-0,5±0,94) 

23,2±0,22 
(-1,9±0,94) 

26,8±0,12 
(-1,6±0,45) 

2,2±0,01 
(8,8±1,3) 

7  
0,6±0,02 

(0,9±2,77) 
1,7±0,02 

(-7,1±0,99) 
22,6±0,14 

(-4,5±0,53) 
27,1±0,11 
(-0,7±0,43) 

2,2±0,02 
(4,9±0,85) 

14  
0,7±0,02 

(2,4±2,77) 
1,6±0,01 

(-9,9±0,94) 
21,9±0,1 

(-7,4±0,43) 
28,2±0,11

 Δ
 

(3,4±0,34
 Δ

) 

2,2±0,01 
(7,3±0,54) 

21  
0,7±0,02 
(4±2,63) 

1,5±0,02 
(-13,3±0,99) 

21,2±0,1 
(-10,3±0,39) 

30±0,16
 Δ

 
(10,1±0,6

 Δ
) 

2,3±0,02
 Δ

 
(10,2±0,81

 Δ
) 

Примечание 
1 - * - достоверные отличия от фоновых показателей при p≤0,05; 
2 - 

Δ
 - достоверные отличия от показателей контрольной группы при p≤0,05; 

3 – в скобках указано среднее за группу изменение показателя относительно фоновых 
значений, % 
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Восстановление нервно-мышечной проводимости отмечали уже к 14-м сут 

эксперимента, в то время как в группе животных, получавших РПД IGF-1, 

дегенеративно-дистрофические изменения нарастали, что подтверждалось 

достоверным снижением максимального М-ответа (в 1,2 раза) и его амплитуды (в 

1,1 раза). Данный препарат не коррегировал явления ОФПН. К 21-м сут 

показатели ЭНМГ данной группы животных практически не отличались от 

группы контроля. 

Применение сосудистого фактора роста частично предотвращало развитие 

денегеративных изменений в нервной ткани. Так, при использовании РПД VEGF 

к концу эксперимента отмечали незначительное восстановление амплитуды и 

площади М-ответа. Однако по другим показателям нельзя сделать заключение о 

полном предотвращении нервнодегенеративных процессов. Частичное 

восстановление параметров ЭНМГ скорее всего могло быть связано с 

улучшением кровообращения в области повреждения нервных волоккон.  

В таблице 15 представлены данные по частоте  встречаемости животных с 

отклонением показателей ЭНМГ от внутривидовой нормы в период их 

максимальных изменений (21 сут после подострого отравления малатионом в дозе 

0,5 ЛД50), а также нарушений тактильной чувствительности в период их 

максимальных изменений (14 сут после подострого отравления малатионом в дозе 

0,5 ЛД50).  

Таблица 15 – Влияние РПД NGF, РПД VEGF и РПД IGF при курсовом 

(трехкратно) внутримышечном введении в дозе 250 мкг/кг на частоту 

встречаемости животных с отклонением показателей ЭНМГ (21 сут) и тактильной 

чувствительности (14 сут) после подострого внутрижелудочного отравления крыс 

малатионом в дозе 0,5 ЛД50 (M±mM, n=12) 

Группы / 

препарат, 

доза 

Показатели электронейромиографии Тактильная 

чувствитель-

ность 
Порог 

раздражения 

нерва, мА 

Максималь-

ный М-ответ, 

мА 

Амплитуда 

М-ответа, 

мВ 

Площадь 

М-ответа, 

мВ*мс 

Длитель-

ность М-

ответа, 

мс 
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Интактный 

контроль 

0+8 

(0/12) 

0+8 

(0/12) 

0+8 

(0/12) 

0+8 

(0/12) 

0+8 

(0/12) 

0+8 

(0/12) 

Контроль 

отравления 

42±15* 

(5/12) 

58±15* 

(7/12) 

66±15* 

(8/12) 

66±15* 

(8/12) 

58±15* 

(7/12) 

50±15* 

(6/12) 

РПД NGF 
17±11 

(2/12) 

42±15* 

(5/12) 

42±15* 

(5/12) 

33±15∆ 

(4/12) 

33±15 

(4/12) 

17±11∆ 

(2/12) 

РПД 

VEGF 

50±15* 

(6/12) 

58±15* 

(7/12) 

66±15* 

(8/12) 

58±15* 

(7/12) 

42±15* 

(5/12) 

33±15 

(4/12) 

РПД IGF 
17±11 

(2/12) 

58±15* 

(7/12) 

58±15* 

(7/12) 

66±15* 

(8/12) 

66±15* 

(8/12) 

42±15* 

(5/12) 

Примечание: 

1 - * - отличия по отношению к интактной группе достоверны при р≤0,05; 

2 - ∆ - отличия по отношению к контролю достоверны при р≤0,05; 

3 – в скобках указано количество животных с отклонением показателя; 

4 – диапазон колебаний показателей ЭНМГ у интактных животных, полученных по 

данным серии экспериментов из выборки 100 крыс: порог раздражения нерва (0,66-0,83 

мА), максимальный М-ответ 1,37-1,56 мА, амплитуда М-ответа 22,2-27,4 мВ, площадь М-

ответа 24,6-35,2 мВ*мс, длительность М-ответа 1,9-2,08 мс. 

 

В ходе сравнительного анализа полученных данных было показано, что 

только РПД NGF оказывает значимый положительный эффект по уменьшению 

частоты встречаемости отклонений показателей ЭНМГ. Эффективность РПД IGF-

1 и VEGF характеризовалось кратковременным уменьшением количества 

животных с отклонениями порога раздражения нерва, длительности М-ответа и 

амплитуды. 

Было отмечено, что применение геннотерапевтических препаратов (в 

большей степени РПД NGF), оказывало благоприятное влияние на параметры 

врожденного поведения животных. Полученные данные представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Влияние РПД NGF, РПД VEGF и РПД IGF при курсовом 

(трехкратно) внутримышечном введении в дозе 250 мкг/кг на ориентировочно-

исследовательское поведение и эмоциональную устойчивость крыс через 21 сут 

после подострого внутрижелудочного отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 

(M±mM, n=8) 

Оцениваемый 
показатель 

Экспериментальные группы / препарат 

интактные 
Контроль 

отравления 
РПД VEGF РПД IGF РПД NGF 
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Латентный период 
выхода из центра, с 

1,2±0,47 2,1±0,09* 1,1±0,01 1,6±0,03∆Δ
 1,2±0,11∆Δ

 

Число пересечений 
квадратов 

79,1±4,52 54±1,52* 71±1,05 60±1,74 70±1,68∆Δ
 

Общее число стоек 17,4±2,42 9±1,78* 14±1,67 9±1,21 17±1,41∆Δ
 

Число обследованных 
норок 

16,0±1,05 5±0,8* 11±1,08 8±1,25*** 15±1,74∆Δ
 

Число поворотов 15,5±0,93 11±0,78* 13±0,6 10±0,74*** 
15,1±0,69

 

Δ
 

Число периодов 
неподвижности 

0,2±0,09 0,05±0,05 0,1±0,07 0,1±0,11 0,2±0,12 

Продолжительность 
периодов 

неподвижности, с 
1,3±0,79 0,8±0,55 0,8±0,74 1,0±0,26 1,3±0,44 

Число актов груминга 2,1±0,48 1,05±0,42 1,5±0,78 1,4±0,5 2±0,32 

Продолжительность 
актов груминга, с 

7,6±2,10 2,3±1,15* 4,7±2,03 3,5±1,47 7,4±1,78 

Примечания: 

1 * - различия по отношению к интактной группе достоверны при р≤0,05; 

2 ∆ - различия по отношению к контролю достоверны при р≤0,05; 

3 ∆∆ - различия по отношению к контролю достоверны при р≤0,001 

 

У животных контрольной группы отмечали достоверное изменение 

большинства показателей, что дает право говорить о снижении 

исследовательского поведения после подострого отравления малатионом. У 

животных, получавших РПД IGF-1, показатели соответствовали животным 

контрольной группы. Применение рекомбинантных плазмид NGF и VEGF 

частично компенсировало изменения в ориентировочно-исследовательском 

поведения. Так по отношению к контролю было отмечено достоверное 

уменьшение латентного периода выхода из центра, а также число пересечений 

квадратов.  

Учитывая данные экспериментов («сила хватки», тест «открытое поле», 

визуальные признаки повреждения нервно-мышечного аппарата) провели 

сравнительную характеристику эффективности плазмидных факторов роста 

(таблица 17). 
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Таблица 17 – Внешние проявления нейропатии у крыс через 21 сут после 

отравления малатионом и терапии рекомбинантными плазмидными ДНК (М±SD, 

n=10) 

Группа Снижение 

двигательной 

активности, 

(%) 

Снижение 

силы хватки, 

(%) 

Визуальные 

признаки 

нейропатии, 

(%) 

Квпн 

Интактные 0±10 0±10 0±10 0±0 

Контроль отравления  

0,5ЛД50 (трехкратно) 

70±15* 50±17* 40±16* 1,6±0,36*
, 
 

РПД NGF (250мкг/кг) 20±15*
 Δ

 10±10
Δ
 10±10 0,4±0,16*

Δ
 

РПД VEGF (250мкг/кг) 40±16* 30±16* 40±16* 1,1±0,26* 

РПД IGF (250мкг/кг) 50±16* 50±16* 40±16* 1,9±0,24* 

Примечание: 

1 - Квпн – коэффициент внешних проявлений нейропатии 

2 – расчетные данные приведены в соответствии с таблицами Генеса; 

3 - * - отличия достоверны от интактной группы при p≤0,05; 

4 -
Δ
 - отличия достоверны от контрольной группы при p≤0,05. 

 

Результаты проведенных исследований показывают эффективность лишь 

одного препарата – РПД NGF. В группе с применением этого плазмидного 

фактора роста отмечалась следующая динамика: к концу эксперимента (21-м 

суткам) всего у двух животных из группы было выявлено изменение 

двигательной активности, а снижение силы хватки и визуальные признаки 

нейропатии отмечали всего у 1 крысы. В группе же с применением РПД VEGF и 

РПД IGF процент отклонений от внутривидовых показателей был значительно 

выше – у 4-5 животных из группы наблюдались изменения исследуемых 

показателей, что подтверждает и Квпн, который был близок по своим значениям к 

контрольной группе. 

 

3.2.3 Сравнительный анализ эффективности курсового применения ипидакрина и 

РПД NGF 
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В ходе предыдущих экспериментов было показано, что среди нейротропных 

средств наибольшей эффективностью обладает ипидакрин, а среди плазмидных 

ДНК – фактор роста нервов (NGF). Для того чтобы сравнить эффективность этих 

средств были проведены два эксперимента, заключающиеся в определении 

параметров ЭНМГ и тактильной чувствительности на фоне их применения после 

подострого отравления крыс малатионом. В эксперимент были включены 3 

группы животных – первая группа - контроль отравления, вторая группа – 

лечение ипидакрином в дозе 8,5 мкг/кг, группа 3 – лечение РПД NGF в дозе 250 

мкг/кг. Все группы животных до начала опыта с целью развития нейропатии 

получали внутрижелудочно малатион трехкратно в дозе 0,5 ЛД50. 

Целью первого эксперимента было определение количества животных в 

группе с отклонением показателя от общего числа животных по параметрам 

ЭНМГ и тактильной чувствительности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Внутригрупповое отклонение (%) по отношению к фоновым 

показателям после внутрижелудочного отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 

трехкратно и лечения ипидакрином (8,5 мг/кг) и РПД NGF (250мкг/кг). 

 

По полученным данным можно судить об эффективности как ипидакрина, 

так и РПД NGF. Однако, результаты второго эксперимента, в котором 

оценивалось процентное отношение изменений параметров ЭНМГ относительно 

фоновых значений, дают четкое представление о том, что ипидакрин устапает по 

эффективности РПД NGF (рисунок 2). Данные, представленные на рисунке 2, 

показывают, что параметры ЭНМГ меньше всего изменяются в группе, 

получавшей РПД NGF. В группе с примененим ипидакрина только лишь по 

амплитуде М-ответа можно сделать такой вывод. Однако, по остальным 

параметрам изменения по сравнения с контролем достоверно практически не 

отличаются друг от друга. 
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Рисунок 2 – Изменение показателей ЭНМГ (%) по отношению к фоновым 

показателям после внутрижелудочного отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 

трехкратно и лечения ипидакрином (8,5 мг/кг) и РПД NGF (250мкг/кг). 

 

В целом, данные проведенных экспериментов показали, что РПД NGF 

оказывает более эффективное действие на нервно-мышечную проводимость, что 

подтверждается наименьшим снижением параметров ЭНМГ относительно 

фоновых показателей (максимальный М-ответ и площадь М-ответа в 3 раза, 

амплитуда и длительность М-ответа в 2,5 раза). 
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3.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ТРАНСФЕКЦИИ ПЛАЗМИДНОЙ ДНК НА МОДЕЛИ ПОДОСТРОГО 

ОТРАВЛЕНИЯ КРЫС МАЛАТИОНОМ 

 

Для подтверждения данных об эффективности применения РПД NGF для 

коррекции нарушений нервно-мышечной проводимости после подострого 

отравления крыс малатионом исследовали кинетику содержания плазмидной ДНК 

в области введения (образцы ткани мышц) и крови. В серии предварительных 

экспериментов подбирали условия для проведения ПЦР целевой ДНК, а также 

калибровку растворов. Оценивали возможность повышения эффективности 

трансфекции РПД NGF для обоснования схемы его применения. 

 

3.3.1 Оптимизация температуры отжига при проведении полимеразной цепной 

реакции с ДНК плазмид 

 

В серии предварительных экспериментальных исследований подбирали 

условия для повышения чувствительности метода ПЦР с использованием 

термоциклера ДТ-96 (ДНК-Технология), в частности температуру отжига и 

условий праймирования. Электрофореграммы проведенных исследований 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Влияние температуры отжига на электрофореграммы 

РПД NGF в стерильной воде при использовании специфического праймера. 

 

t °C отжига            55       57   59        61   63 

Б 
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В отношении исследованных проб в стерильной воде отмечали зависимость 

интенсивности свечения продукта реакции от температуры отжига, однако при 

повышении температуры до 61℃ и более маркеры приобретали закругленные 

края. При температуре отжига 57-59℃ маркеры наибольшим образом 

удовлетворяли требованиям для количественного анализа ДНК.  

При сравнительном анализе использования праймеров с различными 

параметрами температуры отжига для проб, содержащий биоматериал 

(гомогенаты мышечной ткани), в которых содержалась ДНК, наиболее 

предпочтительным являлось использование специфического праймера VEGF, а 

оптимальная температура отжига составила 59℃ (рисунок 4).  

 

  

Рисунок 4 – Влияние температуры отжига на электрофореграммы 

РПД NGF в гомогенатах мышц при использовании 

различных специфических праймеров 

 

В биопробах без добавления ДНК (отрицательный контроль) при 

использовании праймера специфических маркеров не обнаруживали. 

Таким образом, в ходе проведения исследований показана пригодность 

использования специфического праймера и условий проведения ПЦР. Подобраны 

оптимальные условия температуры отжига (59℃) и обоснованы временные 

параметры проведения ПЦР, которые обеспечивали четкость (качество), 

отсутствие неспецифических полосок, а также повторяемость получения 

достоверных маркеров при проведении исследований in vivo (при растворении 

РПД NGF в стерильной воде) и ex vivo (при добавлении РПД NGF в пробы, 

содержащие биоматериал). 

Исследована зависимость величины отклика ПЦР от концентрации РПД NGF. 

Образец добавляли в известной концентрации в гомогенат мышечной ткани или 

t °C отжига            57              59                      61                63 
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кровь. Затем в соответствии с инструкцией к наборам по экстракции и 

амплификации осуществляли лизис, экстракцию и наработку кДНК. 

В ходе проведения пробоподготовки была установлена линейная зависимость 

концентрации ДНК и количества циклов репликации. Коэффициент 

аппроксимации для всех вариантов построения калибровочных графиков был 

более 0,96, что позволяло считать результаты концентрационной зависимости 

пригодными для экстраполяции эффектов РПД NGF при применении крысам 

(рисунок 5). Пороговые значения достоверной идентификации ДНК при 

разведении стерильной водой составили 1 пг/мл. 

При внесении РПД NGF в пробы, содержащие биоматериал, 

чувствительность метода значительно снижалась. Это снижение было связано с 

недостаточной экстракцией целевой ДНК из тканей (гомогенаты мышц), а также 

могло быть следствием воздействия на плазмидную ДНК эндогенных нуклеаз и 

протеолитических ферментов крови. Пороговые значения достоверной 

идентификации нативной ДНК при добавлении в гомогенаты мышц составили – 

20 пг/мг, при добавлении в кровь – 40 нг/мл.  

Степень извлечения генетического материала из биологической матрицы в 

процессе экстракции оценивали по соотношению количества циклов репликации, 

полученных при анализе образцов органов и тканей с известной концентрацией 

внесенной плазмидной ДНК, и модельных растворов ДНК в воде аналогичной 

концентрации, не подвергавшихся процедуре экстракции. Среднее значение 

коэффициента экстракции генетического материала из крови составило 

2,6±0,42%, из мышцы – 4,9±0,63%. 

Колебания коэффициента экстракции от образца к образцу было 

незначительным (относительная разница не более 1,8 раза). Это подтверждалось 

высокими значениями коэффициента аппроксимации (R
2
>0,96), что превышает 

уровень достоверной интерпритации результатов и позволяет считать подходящим 

предложенный подход для определения концентрации ДНК в биологическом 

материале. 
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Рисунок 5 – Графики зависимости логарифма концентрации РПД NGF и 

циклов репликации ДНК. А – стерильная вода, Б –  гомогенаты мышц, 

В - образцы крови 

А 

Б 

В 
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Проведенные исследования позволили осуществлять пересчет концентрации 

ДНК в биологическом материале, основываясь на уравнении регрессии 

калибровочных графиков для соответствующих тканей. 

 

3.3.2 Обоснование выбора режима элетропорации для трансфекции образца 

рекомбинантной плазмидной ДНК, кодирующей фактор роста нервов 

 

Выбор режима электропорации осуществляли по уровню трансфекции 

ДНК, кодирующей наработку люциферазы.  

В начале эксперимента определяли линейный диапазон детектирования 

света на люминометре. Для получения стандартной кривой световых единиц от 

относительной концентрации фермента, делали серийные разведения люциферазы 

(или очищенной люциферазы или лизата клеточных культур) в лизисном буфере 

1Х с добавлением 1 мг/мл БСА. Определяли, что при добавлении БСА 

люцифераза не теряется из раствора путем адсорбции.  

Для оптимизации режима элетропорации исследовали активность 

люциферазы через 1 сут после введения плазмиды, обеспечивающей ее наработку 

в ткани мышцы. Изменяли условия электропорации в режиме воздействия «poring 

pulse», который обеспечивает раскрытие клеточных пор. На следующем этапе 

подбирали режим «transfer pulse», который обеспечивает должный уровень 

трансфекции. Выбор режимов включал изменение показателей (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Показатели, оцениваемые при выборе режимов электропорации 

Показатели 
Режим электропорации 

«poring pulse» «transfer pulse» 

Напряжение 50–800 мс 20–100 мс 

Длительность импульса 1–40 мс 10–100 мс 

Интервал между 

импульсами 
5–100 мс 20–100 мс 

Количество импульсов 1–20 10–100 

Затухание импульсов 10–100 % – 

Полярность +/– +/– 
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Активность фермента измеряли с помощью хемилюминометра. В кювету 

для прибора помещали 100 мкл лизисного буфера 1X. Для измерения активности 

фермента в кювету добавляют 20 мкл гомогената или раствора с известной 

концентрацией. Регистрацию раствора на приборе проводили в течение 10 секунд. 

В течение данного времени прибор регистрировал линейное увеличение 

активности фермента, затем кривая переходила в плато и через 6 минут наступало 

его снижение до базовой линии прибора. Результаты исследования позволили 

подобрать режимы электропорации, применение которых позволяет добиться 

максимальных значений уровня трансфекции плазмидной ДНК в мышечную 

ткань (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Влияние режимов электропорации на активность люциферазы  

 

Полученные результаты позволили отобрать следующие режимы 

элетропорации образцов для получения максимума трансфекции: 

1) параметры импульсов пороформирующего воздействия (напряжение – 

250 В, длительность импульса – 8 мс, интервал между импульсами – 50 мс, 

количество импульсов – 2, затухание – 40%, без обращения полярности 

электродов (+)). 
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2) параметры импульсов для трансферного воздействия (напряжение – 50 В, 

длительность импульса – 50 мс, интервал между импульсами – 50 мс, количество 

импульсов – 9, затухание – 40%, с обращением полярности электродов (+/-)). 

 

3.3.3 Исследование фармакокинетики рекомбинантной плазмидной ДНК, 

кодирующей фактор роста нервов при внутримышечном введении и с 

использованием метода электропорации 

 

Для установления кинетики содержания образца РПД на основе NGF 

определяли содержание ДНК в ткани четырехглавой мышцы (место введения) и в 

крови крыс в динамике. Полученные результаты представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Динамика изменения концентрации ДНК у крыс в крови после в/м 

введения РПД NGF в дозе 250 мкг/кг (М±mм, n=8) 

Срок 

исследования 

биоматериала, 

 ч 

Вид биоматериала 

Кровь  Четырехглавая мышца 

Положитель-

ные пробы 

Средняя 

концентрация 

ДНК, мкг/мл 

Положительные  

пробы 

Средняя 

концентрация 

ДНК, мкг/мг 

ткани 

1 8/8 2,0±0,47 8/8 1,1±0,46 

2 8/8 0,6±0,24* 8/8 1,1±0,42 

4 8/8 0,6±0,14* 8/8 0,9±0,27 

6 8/8 0,2±0,04** 7/8 0,9±0,23 

8 8/8 0,3±0,19** 8/8 0,7±0,3 

24 4/8** 0,003±0,0018 5/8* 0,1±0,04* 

48 0/8*** – 0/8*** – 

Примечание: 

1 -  * - отличия по отношению к 1 ч забора биоматерала достоверны при р≤0,05; 

2 - ** - отличия по отношению к 1 ч забора биоматерала достоверны при р≤0,01; 

3 - ***- отличия по отношению к 1 ч забора биоматерала достоверны при р≤0,001 

 

Через 1 ч после в/м введения крысам РПД NGF наблюдали максимум 

концентрации ДНК в крови – 2,0±0,47 мкг/мл. В мышце в этот же срок 
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концентрация ДНК была почти в 2 раза ниже и составила 1,1±0,46 мкг/мг ткани. 

Через 2 и 4 ч после введения РПД NGF содержание ДНК в крови снижалось более 

чем в 3 раза до 0,6 мкг/мл, тогда как через 6 и 8 ч показатель уменьшался 

практически в 10 раз до 0,2–0,3 мкг/мл. В более поздние сроки (24 ч) ДНК в крови 

определяли в следовых количествах, а у половины экспериментальных животных 

показатель был ниже предела детектирования. 

Содержание ДНК в четырехглавой мышце в течение первых 6 часов 

практически не изменялось, а средняя концентрация ДНК для всей группы 

находилась в пределах 0,9–1.1 мкг/мг ткани. Через 8 ч после в/м введения крысам 

РПД NGF отмечали незначительное снижение уровня образца в ткани мышцы до 

0,7±0,3 мкг/мг, тогда как через 24 ч показатель уменьшался до 0,1 мкг/мг ткани и 

обнаруживался только у 5 животных из 8. При оценке отобранного биоматериала 

через 48 ч после в/м введения крысам РПД NGF содержание ДНК было ниже 

предела ее обнаружения (1 пг/мл или 1 пг/мг веса ткани). 

Схожую динамику отмечали при изучении биологического материала после 

внутримышечного введения животным РПД NGF с использованием метода 

электропорации. Однако в этом случае абсолютные значения концентрации ДНК 

были существенно ниже (таблица 20).  

При анализе целевой ДНК в образцах биоматериала, отобранного у животных 

в различные сроки после в/м введения РПД NGF с использованием метода 

электропорации, отмечали постепенное снижение ее количества в течение 24 ч от 

начала эксперимента. Максимум концентрации ДНК регистрировали в первые 1–4 

ч после в/м инъекции РПД NGF. Через 1 ч концентрация ДНК в крови составила 

1,8±0,43 мкг/мл. В мышце в этот же срок концентрация ДНК была в 3 раза выше и 

составила 4,5±1,14 мкг/мг ткани. Через 2 ч после введения ДНК в крови 

существенно снижалась до 0,2±0,09 мкг/кг и определялась на этом уровне до 8 ч 

от момента введения РПД NGF. В более поздние сроки (24 ч) ДНК в крови 

определялась в следовых количествах, а у ряда животных была ниже предела 

детектирования.  
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Таблица 20 – Динамика изменения концентрации ДНК у крыс после в/м введения 

РПД NGF в дозе 250 мкг/кг с использованием метода электропорации (М±mм, 

n=8) 

 

Срок 

исследования 

биоматериала, 

ч 

Вид биоматериала 

Кровь  Четырехглавая мышца 

Положитель-

ные пробы 

Средняя  

концентрация 

ДНК, мкг/мл 

Положитель-

ные пробы 

Средняя 

концентрация 

ДНК, мкг/мг 

ткани 

1 8/8 1,8±0,43 8/8 4,5±1,14 

2 8/8 0,2±0,09** 8/8 3,9±1,39 

4 8/8 0,3±0,26* 8/8 3,8±0,62 

6 7/8 0,2±0,11** 8/8 2,7±0,3* 

8 8/8 0,2±0,11* 8/8 1,6±0,2* 

24 4/8** 0,005±0,0015** 7/8 0,3±0,23** 

48 0/8*** – 2/8*** 0,006±0,003** 

Примечание: 

1 -  * - отличия по отношению к 1 ч забора биоматерала достоверны при р≤0,05; 

2 - ** - отличия по отношению к 1 ч забора биоматерала достоверны при р≤0,01; 

3 - ***- отличия по отношению к 1 ч забора биоматерала достоверны при р≤0,001 

 

Через 2 и 4 ч от момента введения РПД NGF содержание ДНК в 

четырехглавой мышце не изменялось и составило 3,8-3,9 мкг/мг ткани. Начиная с 

6 и 8 ч исследования отмечали существенное в 2 и 3 раза, соответственно, 

снижение показателя относительно данных через 1 ч. При анализе концентрации 

ДНК через 24 ч показатель составил 0,3 мкг/мг ткани, тогда как через 48 ч у 

большинства экспериментальных животных находился ниже предела 

обнаружения. 

Для оценки эффективности метода электропорации для повышения 

биодоступности РПД NGF при в/м введении проводили сравнительный анализ 

данных о нахождении ДНК в ткани мышц. Результаты анализа представлены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Сравнительный анализ содержания ДНК в ткани мышц крыс после 

в/м введения и в/м введения с применением метода электропорации РПД NGF в 

дозе 250 мкг/кг 

Данные, представленные на рисунке 7, достоверно подтверждают более 

высокие показатели трансфекции при использовании метода электропорации и 

схожих сроках полной элиминации ДНК из ткани мышц. Расчетные данные 

фармакокинетики РПД NGF представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Фармакокинетические параметры ДНК в крови и четырехглавой 

мышце крыс при внутримышечном введении и внутримышечном введении с 

применением метода электропорации РПД NGF в дозе 250 мкг/кг (M±m, n=10) 

 

Параметры Кровь Мышца 

Без электро-

порации  

С электро-

порацией 

Без электро-

порации  

С электро-

порацией 

AUCtot, 

ч*мкг/мл 
5,6±1,12 3,9±1,21* 12,8±3,21 39±9,66* 

T1/2, ч 2,8±0,76 3,3±1,01 5,7±1,8 5,0±1,65 

MRT, ч 4,5±0,96 5,0±1,32 9,5±2,1 8,2±2,31 

Cl, мл
-1

 35,5±10,4 51,4±12,3* 15,6±3,76 5,1±1,7* 

Vss, мл 160±35 257±87 149±34,2 42±8,93* 

Kel, ч
-1

 0,25±0,05 0,21±0,04 0,12±0,03 0,14±0,02 

Примечание - * - отличия по отношению к группе без электропорации достоверны 

при р≤0,05 

 

* 

 * 

 
* 

 * 

 

1 ч          2 ч           4 ч          6 ч          8 ч          24 ч         48 ч 

                   Срок после введения РПД NGF 
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Отсутствие результатов о максимуме концентрации РПД NGF не позволило 

рассчитать показатели, характеризующие параметры всасывания и абсорбции. 

Отсутствие этих данных не служило целью исследования. Главной задачей было 

описание периода элиминации образца из организма животных.  

Данные фармакокинетики показали, что значения параметров ДНК в крови и 

мышце с применением метода электропорации и без применения существенно 

отличались. Без применения электропорации через 1 ч после введения РПД NGF 

концентрация ДНК в крови в 2 раза превосходила концентрацию в мышце в 

отличие от метода с использованием электропорации, где в крови значение 

концентрации ДНК составило 1,8±0,43 мкг/мл, а в мышце 4,5±1,14 мкг/мг ткани. 

Площадь под фармакокинетической кривой крови без электропорации почти в 1,5 

раза превосходила показатель с использованием электропорации, в то время как 

для мышцы AUCtot в 3 раза ниже без применения электропорации. Это 

свидетельствует о том, что применение электропорации улучшает проникновение 

ДНК в мышечную (целевую) ткань (четырехглавую мышцу) из крови 

экспериментальных животных и как следствие снижает долю образца, который 

проникает в кровь из места введения. 

Отношение площади под фармакокинетической кривой в мышце к площади в 

крови с применением электропорации составило 10 ед, без применения – 2,3 ед, 

что также свидетельствует о том, что использование электропорации способствует 

улучшению поступления ДНК в мышечную ткань из крови. 

Значения других фармакокинетических параметров подтверждают 

преимущества использования метода электропорациии перед обычным в/м 

введением для улучшения целевой доставки ДНК, в частности клиренс ДНК в 

мышце с применением электропорации существенно ниже, чем без применения, а 

для ДНК в крови, наоборот. 
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3.3.4 Исследование относительного уровня экспрессии и наработки 

специфического белка после внутримышечного введения и внутримышечного 

введения с использованием метода электропорации рекомбинантной плазмидной 

ДНК, кодирующей наработку фактора роста нервов 

 

Данные различной фармакокинетики нахождения плазмидной ДНК в ткани 

мышц животных при различных способах в/м введения подтверждались 

результатами исследования интегрального показателя трансфекции экзогенной 

ДНК в клетки – относительный уровень экспрессии РНК. Результаты 

исследования относительного уровня экспрессии в месте инъекции препарата в 

различные сроки от начала эксперимента представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Динамика относительного уровня экспрессии в ткани мышц у крыс 

после в/м введения и в/м введения с использованием метода электропорации РПД 

NGF в дозе 250 мкг/кг (М±mм, n=8) 

 

Срок 

исследования 

биоматериала, 

ч 

Концентрация РНК 

в/м введение 
в/м введение с использованием 

метода электропорации 

Положитель-

ные пробы 

Средняя  

концентрация 

РНК, у.е 

Положитель-

ные  пробы 

Средняя  

концентрация 

РНК, у.е 

1 8/8 13,4±7,07 8/8 29,6±10,67 

2 8/8 28,1±18,59 8/8 152,5±12,9* 

4 8/8 22,63±8,57 8/8 149,3±21,03* 

6 8/8 20,9±5,43 8/8 83,4±9,92* 

8 8/8 17,0±2,75 8/8 56,8±9,64 

24 7/8 7,77±5,65 8/8 18,9±2,86 

Примечание - *- отличия значений между группами достоверны при р˂0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют на более высокие (в 1,5–2 раза) 

показатели относительного уровня экспрессии РПД NGF при использовании 

метода электропорации по сравнению с внутримышечной инъекцией. Максимум 

экспрессии отмечали в первые 4 ч после введения образца. В более поздние сроки 
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показатель относительного уровня экспрессии уменьшался, независимо от 

способа введения экзогенной ДНК. 

При сравнительном анализе показателя через 24 ч различия между группами 

достигали 3-х кратных величин, что доказывало более длительное нахождение 

целевой ДНК внутри клетки и как следствие на более длительное протекание 

процессов транскрипции. 

Различный уровень трансфекции РПД NGF при использовании метода 

электропорации подтверждался данными о наработке специфического белка. Так 

при изучении этого показателя в период максимума уровня относительной 

экспрессии (4 ч) регистрировали достоверно более высокие (более чем в 5–7 раз) 

показатели при применении метода электропорации в сравнении с 

внутримышечным введением РПД NGF (таблица 23). 

Таблица 23 – Концентрация NGF (пг/мл) в плазме крови крыс после в/м введения 

и в/м введения с использованием метода электропорации РПД NGF в дозе 250 

мкг/кг в различные сроки наблюдения (n=6, M±mx) 

 

Установлено, что через 4 ч после введения РПД NGF с использованием 

метода электропорации концентрация целевого белка в плазме крови была 

максимальной и составила 28,0±8,97 пг/мл. При регистрации показателя через 8 ч 

и 24 ч уровень целевого белка в плазме существенно снижался. В группе 

животных, которым РПД NGF применяли в/м содержание белка было достоверно 

ниже, а при его анализе через 24 ч отмечали в следовых количествах. 

Группа 
Срок наблюдения, ч 

4  8  24  

Контроль (физ. 

раствор) 
0±0 0±0 0±0 

РПД NGF в/м 10,4±3,96* 5,2±0,98* 0,1±0,09 

РПД NGF в/м с 

электропорацией 
28,0±8,97*

∆
 17,4±5,46*

∆
 0,5±0,32 

Примечание : 

1 - *- отличия от значений контрольной группы достоверны при р≤0,05; 

2 -
 ∆

 - отличия между группами с введением РПД NGF достоверны при р≤0,05 
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Таким образом, применение метода электропорации повышает 

концентрацию ДНК и РНК в ткани мишени, что свидетельствует об усилении 

биодоступности образца. В пользу высказанных заключений свидетельствуют 

также более высокие показатели относительного уровня экспрессии необходимых 

генов и наработки специфического белка. 

 

3.3.5 Исследование эффективности рекомбинантной плазмидной ДНК, 

кодирующей наработку фактора роста нервов при внутримышечном введении с 

использованием электропорации на модели экспериментальной нейропатии 

 

Эффективность применения плазмидной ДНК, кодирующей в организме 

наработку NGF, с использованием метода электропорации была подтверждена на 

модели токсической нейропатии, индуцированной подострым внутрижелудочным 

введением животным малатиона в дозе 0,5 ЛД50. У животных до и после введения 

токсиканта в динамике отслеживали степень нарушений нервно-мышечной 

проводимости. Критерием развития нарушений нервно-мышечной проводимости 

считали достоверное снижение амплитуды, увеличение площади и длительности 

М-ответа, а результаты оценки ЭНМГ в различные сроки (0-21 сут) после 

подострого отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 представлены в таблице 24. 

В ходе выполнения эксперимента была продемонстрирована высокая 

эффективность электропорации как способа усиления трансфекции РПД NGF. По 

результатам ЭНМГ можно судить о более выраженном и более быстром 

восстановлении процессов нервно-мышечной передачи в группе животных, 

которым РПД NGF вводили при помощи метода электропорации. 

Так, уже на 14-е сут от начала эксперимента у животных данной группы 

амплитуда и длительность М–ответа были достоверно выше, чем в группе 

контроля, а к 21-сут неделе опыта максимально были приближены к фоновым 

значениям. Только у одной особи из 8 прослеживалось снижение площади М-

ответа к концу эксперимента. 
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Таблица 24 – Зависимость нарушений нервно-мышечной проводимости после 

внутрижелудочного отравления малатионом и внутримышечного введения с 

применением метода электропорации РПД NGF в дозе 250 мкг/кг (М±mм, n=12) 

Сутки от 

момента 

отравлени

я 

Показатели электронейромиографии 

Порог 

раздраже-ния 

нерва,  

мА 

Максималь-

ный М-ответ,  

мА 

Амплиту-да 

М-ответа, 

мВ 

Площадь 

М-ответа, 

мВ*мс 

Длитель-

ность 

М-ответа, 

 мс 

Контроль электропорация 

Фон  0,6±0,01 

(0±8) 

1,8±0,01 

(0±8) 

25,5±0,11 

(0±8) 

24,2±0,09 

(0±8) 

1,9±0,02 

(0±8) 

7-ые 

 

0,6±0,02 

(33±15) 

1,7±0,02 

(42±15) * 

24,8±0,08 

(50±15) * 

25,8±0,35 

(58±15)** 

2±0,02 

(42±15)* 

14-ые 

 

0,7±0,01 

(42±15)* 

1,7±0,02 

(50±15)* 

23,5±0,1 

(66±15)** 

27,2±0,28 

(58±15)** 

2±0,03 

(42±15)* 

21-ые 

 

0,7±0,01 

(58±15)*  

1,6±0,03 

(50±15)* 

23±0,13 

(75±13)*** 

28±0,31 

(66±15)** 

2,1±0,02 

(50±15)* 

28-е 

 

0,7±0,02 

(66±15)** 

1,6±0,02 

(66±15)** 

22,5±0,09 

(75±13)*** 

28,4±0,48 

(66±15)** 

2,2±0,02 

(58±15)** 

Опыт 1 (трѐхкратное в/м введение РПД NGF) 

Фон  
0,6±0,01 

(0±8) 

1,8±0,01 

(0±8) 

25,5±0,11 

(0±8) 

24,2±0,09 

(0±8) 

1,8±0,02 

(0±8) 

7-ые 

 

0,6±0,02 

(42±15)*  

1,8±0,02 

(42±15)*  

24,8±0,08 

(50±15)*  

25,8±0,35 

(42±15)*  

1,9±0,02 

(42±15)*  

14-ые 

 

0,7±0,01 

(42±15)*  

1,6±0,02 

(50±15)*  

23,4±0,1 

(42±15)*  

29,2±0,28 

(50±15)*  

2,2±0,03 

(50±15)*  

21-ые 

 

0,7±0,01 

(33±15) 

1,7±0,03 

(42±15)*  

24,5±0,13 

(25±13) 

26,6±0,31 

(33±15) 

2,1±0,02 

(33±15) 

28-е 

 

0,6±0,02∆ 

(25±13∆) 

1,8±0,02∆ 

(33±15) 

25,1±0,09 

(25±13∆) 

24,8±0,48∆ 

(25±13∆) 

1,9±0,02∆ 

(17±11∆) 

Опыт 2 (однократное в/м введение РПД NGF с использованием электропорации) 

Фон  
0,6±0,02 

(0±8) 

1,8±0,02 

(0±8) 

25,8±0,12 

(0±8) 

25,1±0,29 

(0±8) 

1,9±0,02 

(0±8) 

7-ые 

 

0,6±0,02 

(42±15)* 

1,7±0,03 

(42±15)*  

25±0,08 

(50±15)* 

26,9±0,41 

(33±15) 

2±0,02 

(42±15)* 

14-ые 

 

0,7±0,02 

(33±15) 

1,7±0,04 

(42±15)*  

24,6±0,1 

(42±15)* 

26,1±0,37 

(33±15) 

2,1±0,01 

(33±15) 

21-ые 

 

0,6±0,02∆ 

(25±13) 

1,8±0,02 

(33±15) 

25,2±0,13∆ 

(25±13∆) 

25,7±0,38∆ 

(17±11∆) 

2,0±0,01 

(25±13) 

28-е 

 

0,7±0,01 

(17±11∆) 

1,8±0,01 

(25±13∆) 

25,6±0,09∆ 

(17±11∆) 

25,2±0,44 

(17±11∆) 

1,9±0,02 

(17±11∆) 

Примечание: 

1 – в скобках указана частота встречаемости животных с отклонением показателя в 

сравнении с общим количеством животных; 

2 - * - отличия по отношению к фону достоверны при р≤0,05; 

2 - ** - отличия по отношению к фону достоверны при р≤0,01; 
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3 - ***- отличия по отношению к фону достоверны при р≤0,001; 

4 - ∆ - отличия по отношению к контролю достоверны при р≤0,05 

 

В группе с изолированным внутримышечным введением восстановление 

параметров нервно-мышечной проводимости протекало медленнее. К 14-м сут по 

таким показателям как максимальный М-ответ и амплитуда М-ответа нарушения 

нервно-мышечной проводимости отмечали у половины группы животных. 

Частичное восстановление параметров ЭНМГ отмечали к 21-м сут, однако на 

этом сроке число животных с отклонением показателя от внутривидовой нормы 

было больше, чем в группе с применением метода электропорации. 

Результаты эксперимента показали, что РПД NGF достоверно 

предупреждает развитие нарушений ЭНМГ после подострого отравления 

малатионом в дозе 0,5 ЛД50. Использование метода электропорации, как способа 

повышения трансфекции генетических конструкций, позволяет добиться роста 

параметров ЭНМГ уже к 14-м суткам от момента отравления. Полученные данные 

позволяют рассматривать метод электропорации в качестве перспективного 

подхода для доставки плазмидной ДНК, кодирующей наработку фактора роста 

нервов для профилактики и лечения ОФПН. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование системы неотложной терапии отравлений 

органофосфатами способствует  повышению эффективности лечения острых 

интоксикаций, и снижает летальность отравленных тяжелой и крайне тяжелой 

степени. Вместе с тем своевременное применение антидотов зачастую не 

предотвращает развитие отдаленных последствий отравлений 

антихолинэстеразными соединениями, которые могут приводить к длительной 

потере трудоспособности и инвалидизации пострадавших. 

Исследования последних лет показывают, что вероятность развития ОФПН, 

обусловленных воздействием факторов химической природы сильно варьирует. 

Зачастую восприимчивость организма к различным факторам (физическим, 
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биологическим, химическим и др.), равно как и его реакция на введение 

ксенобиотиков и фармакологических средств во многом определяется 

генетическими особенностями [42]. На сегодняшний день доказано наличие 

полиморфизмов для большого количества генов человека и животных, экспрессия 

которых сопровождается усилением синтеза ферментов, биотрансформации 

ксенобиотиков и изменением скорости метаболизма последних [113]. 

Установлено, что генетический полиморфизм характеризуется выраженной 

этнической и популяционной спецификой [2], а наследуемые полиморфные 

изменения генов играют решающую роль в формировании уникального 

биохимического профиля у каждого отдельно взятого человека и, соответственно, 

могут определять риск развития ОФПН [113]. 

Среди факторов химической природы с высокой способностью к индукции 

ОФПН можно выделить отравляющие вещества с антихолинэстеразным 

механизмом действия, в частности зоман. Случаи возникновения ОФПН также 

зарегистрированы после отравлений другими ядами этого класса с выраженным 

периферическим действием (вещества типа Vx), а также высоко-токсичными 

пестицидами (паратион, малатион и др.) [75]. Ряд исследователей утверждает, что 

при отравлении ФОС инвалидизирующие периферические нейропатии не 

формируются [78]. Однако другими авторами высказываются данные о развитии 

ОФПН даже при низкодозовых хронических повреждениях органофосфатами 

[47]. 

ОФПН представляют собой смешанные нейропатии, дебютом которых 

служит поражение дистальных отделов нижних конечностей, с более поздним 

вовлечением верхних конечностей и присоединением признаков поражения 

пирамидальных трактов. Однако, до настоящего времени природа ОФПН изучена 

недостаточно. Важная роль в их развитии отводится нехолинэстеразным и 

нехолинергическим эффектам, однако нельзя недооценивать роль блокирующего 

действия органофосфатов в отношении различных эстераз в патогенезе 

поражения периферической нервной системы. Особое значение придается их 

способности фосфорилировать белки нервной ткани, подавлять активность НТЭ в 
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головном мозге, периферических нервах, мозжечке и спинном мозге [79]. 

Учитывая, что НТЭ представлена также в лимфоцитах и тромбоцитах, ее уровень 

в периферической крови может выступать в роли самостоятельного маркера 

развития ОФПН [77].  

Роль НТЭ в развитии ОФПН определяется аффинитетом органофосфатов к 

этому ферменту, а также скоростью образования и диссоциации 

фосфорилированного комплекса. Показано, что чем менее стабильная алкильная 

группа у токсиканта, тем выше вероятность старения фермента и формирования 

ОФПН (рисунок 8) [75]. 

В пользу теории о роли НТЭ свидетельствуют данные о предупреждении 

развития ОФПН при профилактике поражения лептофосом [119]. Высказываются 

предположения, что в основе этого нейропротекторного действия лежит реакция 

ингибирования TOCP-индуцированной NF-протеазы (Tri-ortho-cresyl phosphate- 

induced neurofilament protease) [131]. 

Важное место в развитии нейродегенеративных изменений при 

формировании ОФПН отводится нарушению гомеостаза кальция и дисбалансу 

прооксидантной и антиокислительной систем, которые сопровождаются 

активацией процессов ПОЛ [76]. 
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Рисунок 8 – Взаимодействие органофосфата с гидроксильной группой серина на 

экстеразном участке НТЭ. А – фосфорилирование НТЭ и ее старение, B – 

фосфинилирование НТЭ, не приводящее к старению фермента, предупреждается 

профилактическим применением ингибиторов НТЭ. R – алкильная группа, R1- 

арильная группа. Х – группа обеспечивающая узнавание активного сайта НТЭ. 

Методами фармакологического зондирования установлено лечебное 

действие блокаторов кальциевых каналов (верапамил), ганглиоблокаторов, 

преднизолона и витамина В на моделях поражения TOCP-индуцированной 

периферической нейропатии [118]. В тоже время применение перечисленных 

средств не оказывало влияние на развитие повреждений нервных проводников 

при отравлении диизопропилфторфосфатом [63].  

В ряде работ развитие ОФПН связывают с воспалением периневрия. Так, 

установлена прямая корреляционная связь между уровнем воспаления и 

избыточной активацией α7-нХР (α7-никотиновые холинорецепторы), эффекты 

Старение НТЭ (ОФПН) 

Не излечима 

Не стареющая НТЭ (ОФПН) 

 Поддается лечению 

Ингибирование (фосфорилирование) НТЭ Ингибирование (фосфинилирование) НТЭ 

Старение Нет старения 

Рисунок 8 - Взаимодействие органофосфата с гидроксильной     

группой серина на экстеразном участке НТЭ 



102 

 

 

которых реализуются посредством активации в макрофагах и других клетках 

иммунной системы ядерной транскрипции и трансляции [97, 116] (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Принцип холинергического противовоспалительного пути. 

Обозначения: Ach–ацетилхолин, AChE–ацетилхолинэстераза, BChE–

бутирилхолинэстераза, HMGB – группа белков высокой мобильности, IL-6–

интерлейкин-6, NFkB–ядерный фактор каппа В, TNFα – фактор некроза опухоли α 

Избыточная активация α7-Н-ХР, которая сопровождается массивным входом 

Са внутрь макрофагов и уменьшением экспрессии ядерного фактора kB (NF kB). 

В свою очередь снижение последнего вызывает наработку провоспалительных 

цитокинов: фактора некроза опухоли (tumor necrosis factor, TNF) и интерлейкинов 

(ИЛ-6) [58]. 

Протекание воспалительной реакции при поражении органофосфатами на 

фоне развития ОФПН подкрепляется нехолинергическими механизмами, которые 

обусловлены нарушением барьерной функции периневрия и микрососудов 

нервных стволов. Повреждение клеток вызывает аутосенсибилизацию в 

результате попадания метаболитов нервной ткани в системных кровоток и 

запускает каскад реакций антителообразования к эндогенным структурам [128]. 

Избыточная активация аутоиммунных механизмов проявляется в виде 

аутоиммунного неврита и энцефаломиелита при поражении органофосфатами, 
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что обуславливает целесообразность назначения противовоспалительных и 

иммунотропных средств. 

Как правило, ОФПН развиваются на фоне острых тяжелых поражений 

органофосфатами, воспроизведение которых в эксперименте чревато высокой 

частотой гибели животных. Установлено, что хронические поражения 

антихолинэстеразными ядами в субклинических дозах также могут вызвать 

формирование ОФПН. В клинической практике в тяжелых случаях было 

отмечено развитие признаков полирадикулоневрита, синдрома Гийена-Барре, 

экстрапирамидных нарушений [174]. Противоречивость данных о статистике 

развития ОФПН, четкой корреляции выраженности от дозы и кратности 

назначения токсикантов, слабой воспроизводимости нервно-мышечной патологии 

в условиях эксперимента послужило необходимостью обоснования выбора 

модели ОФПН с использованием модельного токсиканта – малатиона. 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что 

однократный контакт с малатионом в дозах, не вызывающих выраженной 

симптоматики интоксикации, повышает риск развития тяжелых проявлений 

отравления при последующем контакте даже без увеличения дозы яда. Следует 

отметить, что степень ингибирования АцХЭ в этом случае может находиться на 

уровне пограничных значений и не учитывается в прогнозе состояния 

пострадавшего. Воздействие яда в субконвульсантных дозах в течение 

длительных работ на объектах уничтожения ХО при их организации вахтовым 

методом может определять, как было показано, формирование ОФПН, которые 

при разной степени выраженности и различных особенностях топических 

проявлений могут инициировать потерю трудоспособности и инвалидизации 

пострадавших [136]. 

Полученные результаты согласуютcя с данными о том, что малатион при 

повторных введениях обладает кумулятивными свойствами высокой 

выраженности (коэффициент кумуляции 2,55) по классификации Л.И. Медведя 

[26]. Если при однократном отравлении в дозе 0,5 ЛД50 не отмечали развития 

развернутой клинической картины (только мелкоразмашистый тремор у 



104 

 

 

половины особей), то при подострой интоксикации ядом после 3-го введения 

наблюдали гибель половины крыс. 

Тяжесть отравления и развитие генерализованных судорог с летальным 

исходом прямо коррелирует со степенью ингибирования АцХЭ эритроцитов и 

головного мозга, БуХЭ в плазме. При подострой интоксикации малатионом 

активность АцХЭ снижалась после первого введения яда и сохранялась на таком 

уровне в течение всего эксперимента. Восстановление способности АцХЭ 

гидролизовать ацетилхолин отмечали не ранее 10-х сут после окончания 

воздействия яда, а в ряде случаев сниженная активность фермента сохранялась и 

через 14 сут наблюдения. Такая дивергенция ферментативной активности 

усложняет интерпретацию патогенеза отдаленных последствий подострых 

отравлений малатионом, обуславливая необходимость учитывать как 

антихолинэстеразные, так и нехолинэстеразные механизмы их развития [106]. 

В постинтоксикационном периоде отравлений малатионом сохранялись 

стойкие изменения целого ряда показателей нервно-мышечной проводимости и 

тактильной чувствительности. В частности, было установлено, что повторные 

внутрижелудочные инъекции крысам малатиона с интервалом 24 ч в дозе 0,5 ЛД50 

сопровождались стабильным формированием выраженных изменений по 

результатам ЭНМГ седалищного нерва и тактильной чувствительности по 

сравнению с однократным введением яда в дозе 1 ЛД50. Для разработанной 

модели подострого отравления было характерно поэтапное смешанное 

повреждение седалищного нерва по типу демиелинизирующего процесса и 

асконопатии через 2 и 3 нед после поражения малатионом, соответственно. 

Учитывая данные литературы по результатам ЭНМГ можно судить о 

морфологических изменениях в периферических нервах. В таблице № 25 

приведены данные различных авторов, проводивших исследования по 

сопоставлению результатов изменения показателей ЭНМГ в периферических 

нервах экспериментальных животных и морфологических изменений. 

Таблица 25 – Соответствие морфологических изменений при повреждении 

нерва электрофизиологическим показателям ЭНМГ 
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Модель нейропатии Морфологические изменения Изменения параметров 

ЭНМГ 

Ссылка 

Длительное 

воздействие сулемы (7 

недель, 5дней в 

неделю,0,5 мг/кг) 

Манифестная или дистальная 

полиневропатия конечностей, 

обусловленная первично 

демиелинизирующим и первично 

аксональным поражение сенсорных 

волокон 

Снижение амплитуды 

М-ответа и площади 

вовлечения, 

возрастание 

латентного периода 

[162] 

 

Экспериментальная 

травма седалищного 

нерва (аксотомия) 

Разрушение миелина после 

аксотомии, увеличение числа 

миелин-фагоцитирующих 

макрофагов 

Значительное 

снижение амплитуды 

М-ответа, задержка М-

ответа, увеличение 

латентности Н-

рефлекса 

[163] 

Нервно-мышечная 

патология на моделе 

сепсиса у крыс 

Первичная аксональная 

дегенерация, повышение в плазме 

ФНО-α, малонового диальдегида 

Снижение амплитуды 

М-ответа, увеличение 

дистальной 

латентности 

[164, 

165] 

Травматическое 

повреждение 

седалищного нерва 

Нарушение эфферентной 

иннервации мышцы, связанной с 

дистальной аксональной 

дегенерацией моторных волокон 

Значительное 

снижение амплитуды 

М-ответа на 60-70%, 

снижение латентности 

М-ответа 

[166] 

Ингаляционная 

затравка 

винилхлоридом    

(в течение 2 месяцев, 

1200 мг/м
3
) 

Аксональный тип поражения. 

Возрастание соединительной ткани 

в мышцах, уменьшение количества 

функциональных двигательных 

единиц 

Снижение амплитуды 

М-ответа на 60%, 

площади вовлечения 

(55%), увеличение 

латентного периода 

(25-45%) 

[167] 

Периферическая 

нейропатия (перерезка 

седалищного нерва) 

Трофические и 

морфофункциональные нарушения, 

дистрофические изменения 

нервных волокон в проксимальной 

(45 %) и дистальной части (70 %) 

Отсутствие М-ответа, 

частичное его 

восстановление к 21 

суткам 

[168] 

Травматическая и 

ишемическая 

миелопатия 

Выраженный парапарез, 

ишемические изменения нейронов, 

пролиферация глиальных клеток, 

очаги выпадения нейронов, 

демиелинизация белого вещества, 

изменение нейронов по типу 

первичного раздражения 

Снижение амплитуды 

М-ответа на 45%, 

увеличение 

латентности, 

нарушение проведения 

возбуждения по 

афферентным 

проводникам 

[169] 

 

Как видно из представленных в таблице данных, наиболее 

информативными показателями ЭНМГ исследований являются амплитуда и 

площадь М-ответа. В нашей работе мы опирались на эти показатели при 
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характеристики проявлений нейропатии после подострого отравления 

малатионом. 

 Учитывая данные литературы о высоком риске развития дегенеративных 

процессов в результате неспецифического воспаления и вторичного 

аутоиммуного ответа на белки нервной ткани после поражений органофосфатами 

[120], особенности возникновения и динамика развития нарушений нервно-

мышечной проводимости могли быть обусловлены уменьшением числа 

функционирующих нервно-мышечных проводников. 

О развитии у экспериментальных животных ОФПН свидетельствовали 

данные исследования тактильной чувствительности. Через 14 сут после 

подострого отравления малатионом в дозе 0,5 ЛД50 более чем у половины крыс 

отмечено уменьшение порога тактильной чувствительности. Об обратимости 

выявленных изменений свидетельствовали результаты нормализации показателя 

через 21 и 28 сут с момента начала эксперимента. Необходимо отметить, что 

данные экспериментальных исследований были получены без учета применения 

средств антидотной терапии, что обуславливало необходимость проведения 

дополнительных экспериментов с препаратами этиопатогенетической терапии 

отравлений органофосфатами. 

В настоящее время практически не существует эффективных средств и 

методов лечения ОФПН после их манифестации. Рядом авторов установлено, что 

применение антидотов ФОС: реактиваторов холинэстеразы, холиноблокаторов и 

противосудорожных препаратов (бензодиазепины) в острый период отравления не 

оказывает существенного влияния на их инициацию и течение [92].  

При лечении и профилактике развития ОФПН важное значение придается 

мероприятиям, направленным на экранирование эстераз различной локализации, в 

том числе НТЭ, однако к настоящему моменту такие методы не получили 

широкого распространения. В ряде исследований показано, что раннее введение 

обратимых ингибиторов ХЭ (в первые 3 ч) частично уменьшало выраженность 

дегенеративных изменений нервной ткани. Учитывая, что в основе процесса 

демиелинизации при отравлении органофосфатами лежит аутоиммунный процесс, 
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можно предположить, что степень выраженности его зависит от проницаемости 

гемато-нейрональных барьеров. В связи с этим факторы, определяющие 

дисфункцию этих структур, следует рассматривать в качестве предикторов 

патологии.  

Определенное место при проведении профилактики развития ОФПН 

отводится нейротропным препаратам, которые обеспечивают поддержание 

гомеостаза, нормализацию окислительно-восстановительных реакций, 

восстановление гемомикроциркуляции, а также восполнение недостатка 

медиаторов, в первую очередь ацетилхолина, и поддержание энергоемких 

процессов клеточного метаболизма.  

Анализ данных литературы позволил обосновать выбор следующих 

фармакологических препаратов для профилактики и лечения ОФПН на модели 

подострого отравления крыс малатионом: 

- из класса обратимых ингибиторов ХЭ (ипидакрин) с целью улучшения 

нервно-мышечной проводимости,  

- из класса блокаторов NMDA-рецепторов (мемантин) с целью уменьшения 

механизма глутамат-опосредованной гибели нейронов и нейроглиального 

микроокружения,  

- из класса предшественников синтеза ацетилхолина (холина альфосцерат) с 

целью восполнения пула ацетилхолина и фосфатидилхолина. 

Учитывая, что ОФПН всегда сопряжены с поражением отростков нервных 

клеток и развитием демиелинизирующего процесса в нервной системе, 

представлялось перспективным исследование эффективности препаратов, 

обладающих свойствами факторов роста нервов и их микроокружения. 

Проведенный анализ подходов к моделированию генотерапевтических 

конструкций показал, что в качестве потенциальных лекарственных средств 

интерес могут представлять векторные системы на основе плазмидной ДНК. 

Данные системы уступают вирусным векторам по эффективности трансфекции, 

однако по параметрам безопасности, стоимости получения и емкости (до 1000 

т.п.о.) считаются более предпочтительными. Среди преимуществ невирусных 
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векторов следует отметить возможность их повторного применения, возможность 

экспрессии генетического материала в клетках, к которым вирусы имеют низкую 

тропность, более высокую стабильность при хранении.  

В качестве таких средств были отобраны РПД, обеспечивающие наработку 

в организме факторов роста нервов (РПД NGF), сосудов (РПД VEGF), 

инсулиноподобный фактор роста (РПД IGF-1). Учитывая отсутствие 

эффективных систем, обеспечивающих стабильную трансфекцию in vivo после 

парентерального введения, особое внимание было уделено подбору метода 

физической трансфекции с помощью одного из наиболее эффективных способов 

доставки генетического материала - метода электропорации.  

Принимая во внимание сведения о низкой эффективности трансфекции при 

использовании нативных нуклеиновых кислот, в предварительных экспериментах 

был выполнен анализ режимов электропорации, обеспечивающих повышение 

эффективности проникновения плазмидной ДНК в клетки-мишени и экспрессии 

трансгенов. Режим электропорации при доставке плазмидной ДНК был обоснован 

по уровню экспрессии люциферазы через 1 сут после введения плазмиды: 

1) параметры импульсов пороформирующего воздействия (напряжение – 

250 В, длительность импульса - 8 мс, интервал между импульсами - 50 мс, 

количество импульсов - 2, затухание - 40%, без обращения полярности 

электродов (+)), 

2) параметры импульсов для трансферного воздействия (напряжение – 50 В, 

длительность импульса - 50 мс, интервал между импульсами - 50 мс, количество 

импульсов - 9, затухание - 40%, с обращением полярности электродов (+/–)). 

Эффективность режима электропорации была установлена в отношении РПД 

NGF. По результатам исследования фармакокинетики значения параметров ДНК в 

крови и мышце с применением метода электропорации и без применения 

существенно отличались. Площадь под фармакокинетической кривой в крови у 

животных без электропорации почти в 1,5 раза превосходила показатель с 

использованием электропорации, в то время как для мышцы AUCtot в 3 раза ниже 

без применения электропорации. Это свидетельствует о том, что внутримышечное 
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введение с применением электропорации улучшает проникновение ДНК в 

мышечную (целевую) ткань (четырехглавую мышцу) и как следствие снижает 

долю образца, который проникает в кровь из места введения. 

Об этом дополнительно свидетельствуют данные сравнительного анализа 

отношения площади под фармакокинетической кривой в мышце к площади в 

крови, а также клиренса. С применением электропорации показатель 

соответствовал 10 ед, тогда как без применения – 2,3 ед. Клиренс ДНК в мышце с 

применением электропорации был существенно ниже, чем без применения, а для 

ДНК в крови, наоборот. 

Эффективность использования электропорации для доставки ДНК в клетки 

подтверждались результатами исследования интегрального показателя 

трансфекции экзогенной ДНК в клетки: относительный уровень экспрессии РНК 

и наработка специфического белка. При использовании метода электропорации по 

сравнению с внутримышечной инъекцией получены достоверно более высокие (в 

cреднем в 1,5-2 раза) показатели относительного уровня экспрессии РПД NGF. 

Максимум экспрессии отмечали в первые 4 часа после введения образца. При 

сравнительном анализе показателя через 24 ч различия между группами 

достигали 3-х кратных величин, что доказывало более длительное нахождение 

целевой ДНК внутри клетки и длительное протекание процессов транскрипции. 

Использование метода электропорации обеспечивало прирост концентрации 

целевого белка в плазме крови до 28,0±8,97 пг/мл через 4 часа после введения 

РПД NGF, что практически в три раза превышало показатель контрольной группы. 

При исследовании эффективности применения метода электропорации при 

в/м введении РПД NGF для коррекции изменений ЭНМГ у крыс после подострого 

отравления малатионом только у одной особи из 8 обнаруживали снижение 

площади М-ответа. Отличительной особенностью между различными вариантами 

введения РПД служило более раннее восстановление показателей ЭНМГ на фоне 

применения метода электропорации, что на фоне данных о ее кинетике 

подтверждает целесообразность дополнительных методов повышения 

трансфекции РПД NGF для повышения эффективности наработки целевого белка. 
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Таким образом в результате исследований решена научная задача по 

обоснованию применения плазмидной ДНК, кодирующей фактор роста нервов, 

для лечения периферических нейропатий у пораженных ФОС на модели 

подострого отравления малатионом и целесообразности применения метода 

электропорации для повышения ее эффективности и биодоступности. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана экспериментальная модель периферической токсической 

нейропатии при подостром (трѐхкратном внутрижелудочном введении малатиона 

крысам в дозе 0,5 ЛД50), которая характеризуется поэтапным смешанным 

повреждением седалищного нерва по типу демиелинизирующего процесса 

(снижение амплитуды М-ответа в 1,3 раза и увеличением длительности М-ответа 

в 1,1 раза) с 14 сут и аксонопатии через 21 сут постинтоксикационного периода, а 

также обратимым через 14 сут повышением тактильной чувствительности. 

2. При разработке модели установлено, что малатион при подостром 

(трехкратном) введении в дозе 0,5 ЛД50 за счет выраженной кумуляции (индекс 

кумуляции 2,55) и ингибировании холинэстераз головного мозга, печени и крови 

на протяжении 21 сут позволяет стабильно воспроизвести основные визуальные 

признаки интоксикации и развитие нейропатии более чем у половины животных. 

3. Фармакопейные нейротропные средства (глиатилин, ипидакрин, 

мемантин) не предупреждают развития периферической нейропатии после 

подострого отравления малатионом, но незначительно снижают выраженность 

характеризующих еѐ показателей (нервно-мышечная проводимость, тактильная 

чувствительность). 

4. Плазмидная ДНК, кодирующая наработку NGF, при курсовом 

(трѐхкратном) внутримышечном введении в дозе 250 мкг/кг предупреждает 

развитие нейропатии в подостром периоде отравления малатионом. Плазмидные 

ДНК, кодирующие наработку VEGF и IGF, не препятствуют формированию 
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нейропатии, однако снижают выраженность характеризующих еѐ показателей до 

уровня, сравнимого с фармакопейными нейротропными препаратами. 

5. Плазмидные ДНК, кодирующие наработку NGF и VEGF, при введении 

после подострого отравления малатионом предупреждают нарушения 

ориентировочно-исследовательского поведения животных. 

6. Фармакокинетика плазмидной ДНК, кодирующей наработку NGF, при 

использовании метода электропорации характеризуется более чем 2-х кратным 

повышением ее концентрации в мышце, снижением в 1,5 раза площади под 

фармакокинетической кривой в плазме крови и 3-х кратным приростом AUCtot в 

мышечной ткани. 

7. Метод электропорации за счет повышения биодоступности в 1,5 раза, 

относительного уровня экспрессии гена, кодирующего наработку NGF в 5-7 раз, и 

3-кратного увеличения концентрации целевого белка NGF в плазме крови 

существенно повышает эффективность лечебного действия плазмидной ДНК, 

которая выражается в достижении терапевтического эффекта при однократном 

введении препарата крысам. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработанную модель подострого отравления крыс малатионом (трѐхкратное 

введение малатиона внутрижелудочно в дозе 0,5 ЛД50) целесообразно 

использовать для оценки эффективности средств, влияющих на нервно-

мышечную проводимость. С учѐтом кумулятивных свойств малатиона для оценки 

тяжести нарушений нервно-мышечной передачи при подострых отравлениях 

следует использовать не только показатели угнетения холинэстераз, но и 

показатели ЭНМГ, свидетельствующие о протекании демиелинизирующих 

процессов и изменении аксональной передачи. 

2. Терапия органофосфатных периферических нейропатий не должна 

ограничиваться применением антидотов ФОС и фармакопейными препаратами, 

обладающих нейротропным действием. Для коррекции нарушений нервно-
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мышечной передачи при лечении токсических нейропатий целесообразно 

назначение плазмидных ДНК, кодирующих наработку факторов роста NGF и 

VEGF. Плазмидные конструкции следует использовать в дозах 250 мкг/кг. 

Пораженным ФОС целесообразно вводить плазмидные факторы роста 

внутримышечно, так как это способствует более быстрой доставке биоматериала 

к поврежденным нейронам. 

3. Метод электропорации при его применении способствует целенаправленному 

транспорту генетического материала на основе плазмидных ДНК в поврежденные 

клетки и ткани, повышает биодоступность рекомбинантных факторов роста, а 

также позволяет коррегировать нейропатические процессы в организме в более 

короткие сроки. Это обеспечивает быстрое восстановление функционирования 

нервно-мышечных проводников и способствует обратному развитию токсической 

нейропатии. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Планируется продолжить изучение эффективности применения факторов роста: 

фактора роста нервов (NGF), нейротрофина-3 (NT-3) и глиального 

нейротрофического фактора (GDNF) для регуляции активности ноцицептивных, 

сенсорных, моторных и сенсомоторных нейронов в условиях in vivo и ex vivo с 

целью коррекции нарушений нервно-мышечной проводимости на разработанной 

моделе малатион-индуцированной нейропатии. 

 

 

 

. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ФОП          - фосфорорганические пестициды 

ЗЗМ  - зоны защитных мероприятий; 

ХО             - химическое оружие 

ФОИ  - фосфорорганические инсектициды; 

ФОС  - фосфорорганические соединения; 

БОВ           - боевые отравляющие вещества; 

ОФПН - органофосфатные периферические нейропатии; 

ГЭБ           - гематоэнцефалический барьер; 

СПИ          - скорость проведения импульса 

ДОФА       - диоксифенилаланин; 

CNPase      - 2,3-циклонуклеотид-3-фосфогидролаза; 

5-ОИУК    - 5-гидроксииндолуксусная кислота; 

ТОКФ        - триортокрезилфосфат;  

ДДФ          - диизопропилфторфосфат; 

ХЭ   - холинэстераза; 

НТЭ           - нейротоксическая эстераза; 

АцХЭ   - ацетилхолинэстераза; 

БуХЭ  - бутирилхолинэстераза; 

ДНК           - дезоксирибонуклеиновая кислота; 

кДНК         - комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота; 

РНК           - рибонуклеиновая кислота 

РПД   - рекомбинантная плазмидная ДНК; 

NGF   - фактор роста нервов; 

IGF-1   - инсулинопобобный фактор; 

VEGF   - фактор роста сосудов; 

ПЦР-RT  - полимеразная цепная реакция в реальном времени; 

OT-ПЦР-RT - полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в 

реальном времени; 

ЕД  - эффективная доза; 

ЛД  - летальная доза; 

ЛД50                 - среднелетальная доза 

Ккум  - коэффициент кумуляции; 

ЭНМГ  - электронейромиография; 

в/м            - внутримышечно; 

NMDA  - N-метил-D-аспартат; 

AUCtot  - площадь под кривой «концентрация-время»; 

T1/2  - период полувыведения; 

MRT  - среднее время удержания в тест-ткани; 

Cl - общий клиренс; 

Vss - стационарный объем распределения. 

Квпн          - коэффициент внешних проявлений нейропатии 
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