РЕФЕРАТ

Отчет 94 с., 1 кн., 37 рис., 21 табл., 27 источн., 1 прил.
ОКСИД

КАЛЬЦИЯ,

НАНОЧАСТИЦЫ,

ТОКСИЧНОСТЬ,

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КУМУЛЯЦИЯ
Объект исследования: нано- и микродисперсный оксид кальция;
функциональные,

гематологические,

биохимические,

поведенческие

и

морфологические показатели; негативные эффекты.
Предмет исследования: лабораторные животные (крысы линии Wistar,
мыши линий ICR (CD-1) и С57В1/6); биосубстраты (кровь, ткани органов,
костный мозг, бронхоальвеолярный смыв, кожные покровы).
Цель исследования – изучение особенностей вредного воздействия
наноразмерного оксида кальция с оценкой бионакопления и морфофункциональных нарушений на биологической модели.
Экспериментальными исследованиями установлено, что наночастицы
оксида кальция относятся к 3 классу опасности при остром пероральном и 5
классу – при остром ингаляционном воздействии. Степень кумуляции
наночастиц

оксида

кальция

более

выражена

относительно

частиц

микроразмерного аналога. Кумуляция кальция происходит в лёгких,
головном мозге, печени при ингаляционной экспозиции, в печени – при
пероральной экспозиции.. Гистологическими методами установлено, что
наночастицы оксида кальция при ингаляционной экспозиции вызывают
субарахноидальное

кровоизлияние

в

головном

мозге;

гиперплазию

лимфоидной ткани, эозинофилию, острое полнокровие, геморрагические
инфаркты и компенсаторную эмфизему в лёгких; гиалиново-капельную и
гидропическую дистрофию клеток печени; при пероральном воздействии –
гиалиново-капельную дистрофию клеток печени. Полученные результаты
необходимо учитывать при разработке мер профилактики, направленных на
предупреждение

и снижение

негативных последствий

для

здоровья

работающих и населения, контактирующих с наночастицами оксида кальция.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и
обозначения.

АЛТ

 аланинаминотрансфераза

АСТ

 аспартатаминотрансфераза

АФК

 активные формы кислорода

КЛ50

 средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая
гибель 50 % животных в группе

ЛД50

 средняя смертельная доза вещества, вызывающая гибель
50 % животных в группе

ЛДГ

 лактатдегидрогеназа

ММО

 мягкая мозговая оболочка

ПХЭ

 полихроматофильные эритроциты

СЭМ

 сканирующая электронная микроскопия

ЭПС

 эндоплазматическая сеть

γ-ГТ

 гамма-глютамилтрансфераза
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ВВЕДЕНИЕ

В течение последнего десятилетия нанотехнологии и наноматериалы
активно внедряются в различные сферы деятельности человека [1]. Согласно
существующему нормативно-методическому обеспечению, в том числе
решению постоянно действующего совещания Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей от 03.07.2007 № 9 «О надзоре за
производством, использующим нанотехнологии и оборотом продукции
содержащей наноматериалы», Приказу Минздрава России от 30.03.2013
№ 175 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии
развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025
года», Приказу Минздрава России от 30.04.2013 № 281 «Об утверждении
научных платформ медицинской науки», Приказу Минздрава России от
23.09.2015 № 674 «О внесении изменений в научные платформы
медицинской науки», распоряжению Правительства Российской Федерации
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» от 17.11.2008 г. №1662-р, гигиеническая
оценка безопасности материалов, содержащих наночастицы, сохраняет свою
актуальность и востребованность в целях обеспечения безопасности
наноматериалов для здоровья человека и среды обитания в условиях
масштабного развития наноиндустрии в России и мире.
В перечень наноразмерных оксидов металлов входит нанооксид
кальция. По существующим научным данным наночастицы оксида кальция
обладают антибактериальными свойствами, в связи с чем применяются для
очистки воды [2] и в пищевой промышленности в качестве компонента
упаковок продуктов [3, 4]. Данный продукт наноиндустрии так же
применяется в качестве катализатора и адсорбента [2, 5], компонента
огнезащитных материалов, биотопливных систем, используется для очистки
местности от загрязнения химическим оружием [6].
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Учитывая

массовость

выпускаемых

продуктов,

содержащих

наночастицы оксида кальция, контактировать с которыми предполагается
широкой

категории населения

и работающих,

актуальным

является

уточнение и систематизация данных о физических и токсикологических
параметрах данного наноматериала при различных путях поступления в
организм.
Целью выполнения научно-исследовательской работы на этапе 2019
года являлось изучение особенностей вредного воздействия наноразмерного
оксида кальция с оценкой бионакопления и морфо-функциональных
нарушений на биологической модели.
Для

достижения

поставленной цели в

ходе

реализации

НИР

поставлены следующие задачи:
 подтвердить наноразмерность частиц оксида кальция, указанную в
техническом паспорте вещества, выполнить дополнительные исследования и
оценку физических (размер, форма, характер поверхности), выполнить
сравнительный анализ с микрочастицами химического аналога;
 исследовать и выполнить оценку острой токсичности водной
суспензии

нанодисперсного

оксида

кальция

и

сравнительно,

микродисперсного аналога при однократном внутрижелудочном введении;
 исследовать и оценить параметры и характер токсического действия,
проникающей способности, патоморфологических изменений тканей органов
экспериментальных животных при однократном ингаляционном воздействии
нанодисперсного и, сравнительно, микродисперсного оксида кальция;
 исследовать и оценить характер проникающей способности по
показателю бионакопления; токсического действия – по показателям
двигательной

и

ориентировочно-исследовательской

активности,

биохимического и гематологического статусов, морфологических изменений
тканей

органов

экспериментальных

животных

при

ингаляционном воздействии нанодисперсного оксида кальция;
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многократном

 исследовать

и

оценить

клеточно-фагоцитарную

активность

дыхательных путей (в бронхоальвеолярных смывах) после однократной
интратрахеальной

инстилляции

нанодисперсного

оксида

кальция

и,

сравнительно, микродисперсного аналога;
 исследовать и оценить характер проникающей способности по
показателю бионакопления; токсического действия по показателям гибели,
биохимического и гематологического статуса, морфологических изменений
тканей

органов

экспериментальных

животных

при

многократном

пероральном поступлении нанодисперсного оксида кальция;
 исследовать

и

оценить

кожно-резорбтивный

эффект

с

количественной оценкой резорбции и распределения в органах и тканях при
накожном воздействии водной суспензии нанодисперсного оксида кальция и,
сравнительно, микродисперсного аналога;
 исследовать и оценить мутагенный эффект нанодисперсного оксида
кальция и, сравнительно, микродисперсного аналога по количеству ПХЭ с
микроядрами
 научно обосновать клеточно-молекулярные механизмы морфофункциональных нарушений при воздействии наноразмерного оксида
кальция

по

результатам

исследования

и

сравнительной

оценки

ингаляционной токсичности при однократном и многократном поступлении,
кумулятивных свойств, кожно-резорбтивного и мутагенного эффектов
водной суспензии изучаемого наноразмерного вещества и микроразмерного
аналога.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Материалы и методы исследования

Для проведения собственных исследований при решении поставленных
задач использовали порошок нанодисперсного оксида кальция (Calcium
oxide, рег. номер CAS 1305-78-8, № продукта NG04SO1704), производства
компании Nanografi (Турция). Синонимы исследуемого продукта: известь
негашеная, кальция окись. Для сравнительного анализа использовали
порошок микродисперсного оксида кальция (Calcium oxide, рег. номер CAS
1305-78-8, номер продукта 229539).
Тестируемые вещества исследовали в форме водных суспензий
посредством

внесения

порошка

в

бидистиллированную

воду,

соответствующую ТУ 6-09-2502-77. Для разрушения агломератов частиц и их
равномерного распределения в объёме полученные водные суспензии
подвергли ультразвуковой обработке ультразвуковым гомогенизатором
Sonopuls Hd (Bandelin, Германия) при комнатной температуре в течение 2
минут в режиме непрерывной пульсации на 80%-ой мощности.
Все процедуры при проведении экспериментальных исследований на
животных выполнены согласно руководствам и нормативным документам:
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019; Европейская конвенция по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных или в иных научных целях
(ETS № 123); Правила надлежащей лабораторной практики, утв. Приказом
МЗ РФ № 199н от 01.04.2016. Животных выводили из эксперимента с
соблюдением требований «Международных рекомендаций по проведению
медико-биологических исследований с использованием животных» (1997).
Выполнена серия экспериментальных исследований.
1) Исследование и оценка физических характеристик частиц оксида
кальция (размер, форма и характер поверхности) с помощью комплекса
различных методов. Размер частиц определяли методом динамического
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лазерного светорассеяния на анализаторе Horiba LB-550 (Horiba, Япония),
методом растровой электронной микроскопии на сканирующем микроскопе
высокого разрешения S-3400N (HITACHI, Япония). Форму частиц и характер
поверхности определяли методом анализа изображений с использованием
универсального программного обеспечения ImageJ-FiJi.
2) Исследование
патоморфологических

и

оценка

изменений

параметров
тканей

острой

органов

токсичности

и

экспериментальных

животных при однократном внутрижелудочном введении нанодисперсного
оксида кальция и сравнительно микродисперсного аналога в соответствии с
ГОСТ 32644-2014 «Методы испытания по воздействию химической
продукции на организм человека. Острая пероральная токсичность – метод
определения класса острой токсичности».
Для установления параметров острой токсичности водной суспензии
нанодисперсного оксида кальция проведен развернутый эксперимент, где в
качестве биологической модели использованы белые крысы линии Wistar со
средней массой 198,83±19,59 г в количестве 9 особей, содержавшиеся в
условиях вивария (температура 22-24ºС, влажность воздуха 44-50%) с
естественным световым режимом на стандартном рационе (ГОСТ 332152014). Экспериментальные животные разделены на 3 группы по 3 особи:
опытная группа – животные, получавшие перорально водную суспензию
нанодисперсного оксида кальция; группа сравнения – животные, получавшие
перорально

водную

суспензию

микродисперсного

оксида

кальция;

контрольная группа, получавшая соответствующую среду без исследуемых
материалов.

Эксперимент

проводили

в

соответствии

суспензии,

содержащие

со

схемой,

представленной на рисунке 1.
Исследуемые

водные

нано-

и

микродисперсный оксид кальция в концентрации 267 мг/см3 (в пересчете на
кальция оксид), вводили однократно, внутрижелудочно, через зонд. В
качестве начальной дозы принята величина 2000 мг/кг массы тела. Выбор
дозы обоснован с учетом значения среднесмертельной дозы оксида кальция
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по данным паспорта безопасности (ЛД50 при внутрижелудочном введении
для крыс составляет >2000 мг/кг массы тела) [7].

Рисунок 1 – Схема тестирования острой пероральной токсичности
в соответствии с ГОСТ 32644-2014
Дозы нано- и микродисперсного оксида кальция рассчитывали в
миллиграммах на килограмм массы тела животного. Суспензии исследуемых
материалов вводили в объёме 1,5 см3.
Период наблюдения составил 14 суток. В течение периода наблюдения
оценивали клиническую картину интоксикации, наличие и динамику гибели
животных, время гибели животных.
Среднюю
результатам

смертельную

выживаемости

дозу

вещества

животных

с

(ЛД50)

определяли

применением

по

алгоритма,

представленного в ГОСТ 32644-2014 «Методы испытания по воздействию
химической

продукции

на

организм

человека.

Острая

пероральная

токсичность – метод определения класса острой токсичности». Класс
опасности устанавливали в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. «ССБТ.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
3) Экспериментальное исследование и оценка параметров острой
токсичности аэрозоля водной суспензии нанодисперсного оксида кальция и,
сравнительно, микродисперсного аналога при однократном ингаляционном
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поступлении в соответствии с ГОСТ 32646-2014 «Методы испытания по
воздействию

химической

продукции

на

организм

человека.

Острая

ингаляционная токсичность – метод определения класса острой токсичности
(метод ATC)» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема тестирования острой ингаляционной токсичности
для аэрозолей
В качестве биологической модели использованы крысы линии Wistar
массой 250-300 г в количестве 18 особей. Экспериментальные животные
разделены на 3 группы по 6 особей в каждой: опытная группа – животные,
получавшие ингаляционно аэрозоль водной суспензии нанодисперсного
оксида кальция; группа сравнения – животные, получавшие ингаляционно
аэрозоль водной суспензии микродисперсного оксида кальция; контрольная
группа – животные, находившиеся во время эксперимента в аналогичных
условиях, но не подвергавшиеся воздействию исследуемых веществ. Общая
длительность однократной экспозиции составила 4 часа. На период
экспозиции животные корм не получали.
Моделирование ингаляционного поступления вещества в организм
экспериментальных животных осуществляли в ингаляционной системе с
интегрированным программным обеспечением с использованием камеры для
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всего тела (TSE Systems GmbH, Германия). Для генерирования аэрозоля
использовали водную суспензию нанодисперсного оксида кальция в
концентрации 125 мг/см3 и водную суспензию микродисперсного оксида
кальция в аналогичной концентрации. Характеристики воздушных потоков в
камере:
 приток воздуха – 10 дм3/мин (концентрация кислорода не менее
19%, концентрация углекислого газа не менее 1%),
 скорость подачи тестируемого вещества – 4 см3/мин,
 отток воздуха – 10 дм3/мин,
 колебания давления внутри камеры составили 0,4 миллибара,
 температура в камере на протяжении всего эксперимента – 22-25С.
Номинальная концентрация аэрозолей, как нанодисперсного оксида
кальция, так и его микродисперсного аналога, для введения в ингаляционную
систему составила 5 мг/дм3, скорость подачи суспензии в аэрозольный
диспенсер – 0,4 см3/мин.
Отбор проб воздуха из камеры для определения фактической
концентрации тестируемых веществ осуществляли на фильтр АФА-ХП-10-1
в течение всей экспозиции со скоростью подачи 2 дм3/мин.
Отбор проб воздуха из камеры для определения размера и количества
частиц в 1 дм3 (ед./дм3) проводили в начале опыта, через 2 и 4 часа
экспозиции в течение 5 минут со скоростью подачи 0,4 дм3/мин.
Определение размера и количества частиц в пробах осуществляли с
помощью диффузионного аэрозольного спектрометра (ООО «Аэронанотех»,
Россия).
После проведения ингаляционной экспозиции период наблюдения за
опытными животными составил 14 дней для установления возможной
отложенной токсичности вещества. Выведение животных из эксперимента
осуществляли на 14-й день цервикальной дислокацией.
Для изучения морфологических изменений органов и тканей у
животных из опытной группы, группы сравнения и контроля отбирали
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лёгкие, печень, почки и головной мозг. Отобранный материал немедленно
фиксировали в 10%-ном растворе забуференного нейтрального формалина.
Дегидратацию фиксированных кусочков тканей проводили в автоматическом
гистологическом процессоре «Excelsior ES» (Thermo Scientific, Германия).
Гистологические препараты изготавливали из парафиновых срезов толщиной
3-4 микрона, окрашивая по общепринятой методике гематоксилином и
эозином в роботе-окрашивателе «Varistain Gemini ES» (Thermo Scientific,
Германия). Полученные микропрепараты исследовали на светооптическом
микроскопе Axio Lab A1 (Carl Zeiss, Германия), микрофотографии
выполняли с помощью камеры «Mikroskopkamera AxioCam ERc 5s» (Carl
Zeiss, Германия).
Среднюю смертельную концентрацию вещества (КЛ50) и класс
опасности

определяли

по

результатам

выживаемости

животных

с

применением алгоритма, представленного в ГОСТ 32646-2014 «Методы
испытания по воздействию химической продукции на организм человека.
Острая ингаляционная токсичность – метод определения класса

острой

токсичности (метод ATC)». Для установления значения среднесмертельной
концентрации

использовали

фактические

концентрации

нано-

и

микродисперсного оксида кальция, сгенерированные в воздухе камеры.
Исследование и сравнительную оценку накопления кальция в органах и
тканях экспериментальных животных выполнили на примере легких, почек,
печени, головного мозга и крови. Для перевода проб в анализируемый
раствор образцы в течение 9 часов подвергали термическому озолению в
муфельной печи при температуре 450-500оС. Количественное определение
содержания кальция в образцах осуществляли методом фотометрии с
индикаторным реактивом арсеназо III на биохимическом автоматическом
анализаторе Konelab 20 (ThermoFisher, Финляндия) при длине волны в 650
(640-670) нм.
4) Экспериментальное исследование и оценка параметров токсичности
аэрозоля нанодисперсного оксида кальция при многократном ингаляционном
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поступлении с использованием подходов, представленных в ГОСТ 326462014 «Методы испытания по воздействию химической продукции на
организм человека. Острая ингаляционная токсичность – метод определения
класса острой токсичности (метод ATC)». В качестве биологической модели
использовали белых крыс линии Wistar массой 250-300 г в количестве 12
особей. Экспериментальные животные разделены на 2 группы по 6 особей:
опытная группа – животные, получавшие ингаляционно аэрозоль водной
суспензии нанодисперсного оксида кальция, контрольная группа – животные,
находившиеся
ингаляционному

в

аналогичных
воздействию

условиях,

но

исследуемого

не

подвергавшиеся

вещества.

Экспозицию

проводили ежедневно по 4 часа в течение 13 дней. На период экспозиции
животные корм не получали.
Моделирование ингаляционного поступления вещества в организм
экспериментальных

животных

осуществляли

аналогично

способу,

описанному для однократной ингаляционной экспозиции. Для генерирования
аэрозоля использовали водную суспензию нанодисперсного оксида кальция в
концентрации 125 мг/см3. Характеристики воздушных потоков аналогичны
описанным выше. Генерируемая номинальная концентрация аэрозоля
нанодисперсного оксида кальция для введения в ингаляционную систему
выбрана в соответствии со схемой тестирования ингаляционной токсичности
для аэрозолей (рисунок 2) и составила 5 мг/дм3, скорость подачи суспензии в
аэрозольный диспенсер – 0,4 см3/мин. Отбор проб воздуха из камеры для
определения фактической концентрации тестируемого вещества и количества
частиц в 1 дм3 (ед./дм3) осуществляли аналогично описанным выше
способам.
До начала эксперимента и по его завершению выполнено исследование
и оценка двигательной и ориентировочно-исследовательской активности,
гематологического и биохимического статусов в соответствии с перечнем
показателей, представленных в таблице 1. Для изучения морфологических
изменений органов и тканей из каждой группы экспериментальных
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животных выполняли отбор лёгких, печени, почек и головного мозга.
Отобранный материал фиксировали в 10%-ном растворе забуференного
нейтрального формалина. Метод подготовки гистологических препаратов
описан выше.
Выведение животных из эксперимента осуществляли цервикальной
дислокацией.
Таблица 1 – Перечень изучаемых показателей при многократном
ингаляционном поступлении наноразмерного оксида кальция
Критические органы,
системы и процессы
Интегральные
показатели
Биохимические
показатели
Гематологические
показатели

Исследование

Показатели ответных реакций организма
Общее состояние животных (внешний вид, состояние
шерстяного покрова)
Двигательная активность, поведение
АЛТ, АСТ, амилаза, билирубин общий, билирубин прямой, γГТ, креатинин, ЛДГ, мочевина, щелочная фосфатаза
Относительное
содержание
базофилов,
эозинофилов,
палочкоядерных нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов,
лифооцитов,
моноцитов,
эозинофильно-лимфоцитарный
индекс, абсолютное содержание лейкоцитов, эритроцитов,
тромбоцитов, гемоглобин, гематокрит, средний объём
эритроцита, среднее содержание гемоглобина в отдельном
эритроците,
средняя
концентрация
гемоглобина
в
эритроцитарной массе, индекс распределения эритроцитов по
объёму, средний объём тромбоцитов

накопления

кальция

в

органах

и

тканях

экспериментальных животных выполнено на примере легких, печени, почек,
головного мозга и крови. Подготовка проб и расчёт концентрации кальция
аналогичны описанным выше методам.
Исследование

и

оценка

двигательной

и

ориентировочно-

исследовательской активности у экспериментальных животных после
многократной ингаляционной экспозиции суспензией наноразмерного оксида
кальция выполнены по методике Я.И. Буреш и соавт. (1991) и в соответствии
с

МУ

1.2.

2635-10

«Медико-биологическая

оценка

безопасности

наноматериалов». Исследование проводили на 1-й и 13-й дни эксперимента.
Исследование выполнено на установке «Открытое поле» TS0501, ООО «НПК
Открытая Наука» (Россия), предназначенной для изучения поведения
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грызунов в новых (стрессогенных) условиях. Установка «Открытое поле»
представляет собой круглую арену диаметром 97 см и высотой стенок 42 см.
Пол и стенки арены выполнены из белого неламинированного вспененного
поливинилхлорида.
звукоизолированном

Эксперимент

проводили

помещении при

неярком

в
свете

затемненном,
красной лампы

мощностью 40 Вт, расположенной над ареной на высоте 2 метров. Изменение
поведения фиксировали с помощью видеосистемы «Открытая арена» ООО
«НПК Открытая Наука» (Россия), включающей в себя камеру высокого
разрешения, закрепленную на высоте 2 метров при помощи настенного
штатива. Видеозапись осуществляли в течение 2 минут.
В начале эксперимента каждого животного из каждой группы
индивидуально помещали в центр установки. После экспозиции животного
пол установки обрабатывали спиртовыми салфетками, промежуток между
экспозициями составлял 20 минут. Для учета, анализа и статистической
обработки данных использовали программу RealTimer v.1.2.1. Двигательную
и ориентировочно-исследовательскую активность животных оценивали по
количеству событий (шт.):
 стойка без опоры на стенку и с опорой на стенку,
 пересеченные центральные квадраты, периферические квадраты,
квадраты в 2/3 поля.
После этого рассчитывали основную активность каждой особи по
формуле, предложенной Буреш Я.И. с соавт. (1991) (1):
ОА = ПК+ЦК+ПС+ЦС ,
где ОА – основная активность;
ПК – число пересеченных периферических квадратов, шт.;
ЦК – число пересеченных центральных квадратов, шт.;
ПС – число периферических стоек, шт.;
ЦС – число центральных стоек, шт.
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(1)

При интерпретации результатов увеличение ОА рассматривали как
проявление исследовательской активности.
Оценку изменения изучаемых показателей у животных опытной
группы выполняли на основании сравнительного анализа с показателями
животных контрольной группы. Анализ информации проводили в программе
Excel. Математическую обработку результатов исследования осуществляли с
помощью параметрических методов статистики, предварительно оценивали
соответствие полученных результатов закону нормального распределения,
выполняли расчет выборочного среднего (М) и стандартной ошибки (m),
проверку гипотезы о совпадении выборочных средних с использованием tкритерия

Стьюдента.

Различия

полученных

результатов

считали

статистически значимыми при р≤0,05.
5) Экспериментальное исследование и оценку клеточно-фагоцитарной
активности дыхательных путей в бронхоальвеолярном лаваже после
интратрахеальной

инстилляции

нанодисперсного

оксида

кальция

в

соответствии с МР № 01-19/24-17 «Использование клеточных систем «ин
витро»

и

«ин

виво»

для

ускорения

гигиенической

регламентации

малорастворимых промышленных аэрозолей». В качестве биологической
модели использованы белые крысы линии Wistar массой 250-300 г в
количестве 9 особей. Экспериментальные животные разделены на 3 группы:
опытная

группа

–

животные,

получавшие

интратрахеально

водную

суспензию нанодисперсного оксида кальция (3 особи), группа сравнения –
животные,

получавшие

интратрахеально

водную

суспензию

микродисперсного оксида кальция (3 особи), контрольная группа –
животные, получавшие растворитель (3 особи).
Для

инстилляции

использовали

водные

суспензии

нано-

и

микродисперсного оксида кальция в концентрации 0,013 г/см3. Суспензии
вводили интратрахеально в объёме 0,4 см3 на особь, животные контрольной
группы получали дистиллированную воду в аналогичном объеме. Через 24
часа после введения суспензии в отпрепарированную трахею вводили
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коническую канюлю и с помощью шприца Люэра, соединённого с ней, в
лёгкие вводили 5 см3 стерильного изотонического раствора хлористого
натрия, после чего извлекали промывные воды лёгких, которые затем
центрифугировали в течение 4 минут при 1000 об/мин. Полученную
надосадочную жидкость декантировали, из осадка готовили мазки на
обезжиренных предметных стёклах. Мазки высушивали на воздухе,
фиксировали метиловым спиртом в течение одной минуты и окрашивали
азур-эозином в течение 20 мин. Затем в каждом мазке с помощью
микроскопирования на световом микроскопе DМ 1000 (Leica, Германия) с
иммерсионной системой проводили подсчёт клеточной популяции при
увеличении ×900.
Анализ информации проводили в программе Excel. Математическую
обработку

результатов

параметрических

исследования

методов

статистики,

осуществляли

с

предварительно

помощью
оценивали

соответствие полученных результатов закону нормального распределения,
выполняли расчет выборочного среднего (М) и стандартной ошибки (m),
проверку гипотезы о совпадении выборочных средних с использованием tкритерия

Стьюдента.

Различия

полученных

результатов

считали

статистически значимыми при р≤0,05.
6) Экспериментальное исследование и оценка кумулятивных свойств
нанодисперсного оксида кальция при многократном пероральном введении в
соответствии

с

МУ

1.2.2520-09

«Токсиколого-гигиеническая

оценка

безопасности наноматериалов» и методом Лима [8] Оценку проводили по
показателю летальности, бионакоплению кальция в органах и тканях,
биохимическим и гематологическим показателям крови, морфологическим
изменениям тканей органов.
Для этого проведен развернутый эксперимент на крысах линии Wistar
массой 300-400 г. Экспериментальные животные были разделены на 3
группы: опытная группа – животные, получавшие внутрижелудочно водную
суспензию нанодисперсного оксида кальция (6 особей), группа сравнения –
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животные,

получавшие

внутрижелудочно

водную

суспензию

микродисперсного оксида кальция (6 особей), контрольная группа –
животные, получавшие бидистиллированную воду без исследуемых веществ
(6 особей). Исследуемые водные суспензии веществ вводили ежедневно,
однократно, внутрижелудочно, через зонд. Расчет доз для ежедневного
введения осуществляли с учетом ЛД50, равной 2000 мг/кг массы тела.
Введение веществ осуществляли по схеме: в первые 4 дня ежедневно
вводили дозу нанодисперсного оксида кальция, равную 200 мг/кг массы тела
в сутки (1/10 ЛД50), затем каждые последующие 4 дня дозу увеличивали в 1,5
раза до достижения 50%-ной гибели экспериментальных животных в одной
из групп (таблица 2). Водную суспензию микродисперсного оксида кальция
вводили в дозах, аналогичных дозам нанодисперсного аналога. Суммарная
введенная доза

нанодисперсного оксида кальция

микродисперсного аналога

и, соответственно,

в течение всего эксперимента составила 2900

мг/кг массы тела.
Таблица 2 – Расчетные дозы нанодисперсного оксида кальция для
ежедневного введения при определении кумуляции по Лиму
Длительность
эксперимента, дни
1-4
5-8
9-10

Доля от ЛД50
1/10 ЛД50
0,15 ЛД50
0,22 ЛД50

Расчетная доза вещества,
мг/кг веса тела в сутки
200,00
300,00
450,00

Длительность эксперимента по оценке кумуляции исследуемых
веществ составила 10 дней, что соответствовало наступлению 50%-ной
гибели животных опытной группы. Выведение животных из эксперимента
осуществляли на 11-й день цервикальной дислокацией.
Функциональную

кумуляцию

определяли

по

гибели

животных

(выполняли расчет индекса кумуляции (Ik) как отношение ЛД50 при
многократном введении вещества к ЛД50 при однократном введении),
биохимическим и гематологическим показателям крови и морфологическим
изменениям органов и тканей. Оценку индекса кумуляции осуществляли по
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критериям: Ik<1 – вещество обладает сверхкумуляцией; Ik=1-3 – выраженная
кумуляция; Ik=3-5 – умеренная кумуляция, Ik>5 – слабовыраженная
кумуляция.

Перечень

исследуемых

показателей

биохимического

и

гематологического статуса представлен в таблице 1. Для изучения
морфологических изменений у животных из каждой группы выполняли
отбор лёгких, печени, почек и головного мозга. Отобранный материал
фиксировали в 10%-ном растворе забуференного нейтрального формалина.
Метод подготовки гистологических препаратов описан в п. 3 настоящего
раздела.
Материальную кумуляцию определяли по накоплению кальция в
органах и тканях. Для этого по завершении эксперимента у животных из
каждой группы выполняли отбор лёгких, печени, почек, головного мозга и
крови и количественно определяли содержание кальция в образцах методом
фотометрии с индикаторным реактивом арсеназо III на биохимическом
автоматическом анализаторе Konelab 20 (ThermoFisher, Финляндия) при
длине волны в 650 (640-670) нм. Для перевода проб в анализируемый раствор
образцы в течение 9 часов подвергали термическому озолению в муфельной
печи при температуре 450-500оС.
Анализ информации проводили в программе Excel. Математическую
обработку

результатов

параметрических

исследования

методов

осуществляли

статистики,

с

предварительно

помощью
оценивали

соответствие полученных результатов закону нормального распределения,
выполняли расчет выборочного среднего (М) и стандартной ошибки (m),
проверку гипотезы о совпадении выборочных средних с использованием tкритерия

Стьюдента.

Различия

полученных

результатов

считали

статистически значимыми при р≤0,05.
7)

Исследование

и

оценка

кожно-резорбтивного

действия

нанодисперсного и, сравнительно, микродисперсного оксида кальция в
соответствии с ГОСТ 32371-2013 «Методы испытаний по воздействию
химической продукции на организм человека. Кожно-резорбтивное действие:
23

метод in vivo». Под резорбцией вещества понимали процесс проникновения
его через кожные покровы в лимфу и кровь. Исследование резорбции
выполнено путем накожных аппликаций.
Выполнен развернутый эксперимент на белых крысах линии Wistar
массой 200±10 г в количестве 9 особей, разделенных на 3 группы по 3 особи
в каждой: опытная группа – животные, которым наносили нанодисперсный
оксид

кальция;

группа

сравнения

–

животные,

которым

наносили

микродисперсный аналог, контрольная группа – животные, которым не
наносили исследуемые вещества. Тестируемые вещества наносили в
нативном виде на участок кожи животного размером 5% от общей площади
поверхности тела (4×4 см2) в количестве 80 мг из расчёта 5 мг вещества на 1
см2

поверхности

кожного

покрова,

что

обеспечивало

равномерное

распределение вещества на тестируемом участке кожи. Время экспозиции
составило 4 часа. На время экспозиции для исключения слизывания вещества
с кожи экспериментальных животных помещали в индивидуальные домики.
После окончания экспозиции проводили смыв вещества сухим ватным
тампоном (массой 0,042 г), смоченным в дистиллированной воде, и сухим
тампоном (массой 0,042 г) вытирали участок кожи. Все тампоны складывали
в стаканчик с притертой пробкой. После этого тампоны сжигали, а жидкость
выпаривали. Полученный сухой остаток доводили до 3 мл 1%-ной азотной
кислотой.
После смыва вещества, отбирали образцы кожи. Отобранные образцы
складывали

в

стаканчик

с

притертой

пробкой,

затем

смачивали

дистиллированной водой, в течение 9 часов подвергали термическому
озолению в муфельной печи при температуре 450-500оС. Полученный сухой
остаток доводили до 3 мл 1%-ной азотной кислотой.
Количественное определение общего кальция выполнено методом
фотометрии с индикаторным реактивом арсеназо III на биохимическом
автоматическом анализаторе Konelab 20 (ThermoFisher, Финляндия) при
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длине волны 650 (640-670) нм. Для установления холостой пробы выполнено
3 определения. Количество кальция в смыве рассчитывали по формуле (2):

B  ( С1  С хол )  V р  ра ,

(2)

где B – количество вещества в смыве, моль;
С1 – концентрация вещества в смыве, моль/см3;
Схол – концентрация вещества в холостой пробе, моль/см3;
Vр-ра – объем раствора с учетом доведения сухого остатка до 3 мл 1%ной азотной кислотой, см3.
Количество вещества, резорбированного через кожные покровы,
рассчитывали по формуле (3):
С 

АВ К
ммоль/cм2 ,
S

(3)

где C – количество резорбированного вещества, ммоль/см2;
A – количество вещества, нанесенное на кожу, моль;
B – количество вещества в смыве, моль;
К – количество вещества в кожном образце, моль;
S – площадь участка аппликации вещества на коже, см2.
Анализ информации проводили в программе Excel. Математическую
обработку

результатов

параметрических

исследования

методов

статистики,

осуществляли

с

предварительно

помощью
оценивали

соответствие полученных результатов закону нормального распределения,
выполняли расчет выборочного среднего (М) и стандартной ошибки (m),
проверку гипотезы о совпадении выборочных средних с использованием tкритерия

Стьюдента.

Различия

полученных

результатов

считали

статистически значимыми при р≤0,05.
8) Исследование и оценка мутагенного эффекта водной суспензии
нанодисперсного оксида кальция и, сравнительно, микродисперсного аналога
в соответствии с МУ 1.2.2520-09 «Токсиколого-гигиеническая оценка
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безопасности наноматериалов» и Руководством по экспериментальному
(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ [9].
Эксперимент выполнен на белых мышах самцах линии С57В1/6 массой
25,0-40,0 г в количестве 24 особей, разделённых на 4 группы по 6 особей в
каждой: опытная группа – животные, получавшие внутрижелудочно водную
суспензию нанодисперсного оксида кальция; группа сравнения – животные,
получавшие

внутрижелудочно,

микродисперсного

оксида

через

кальция;

зонд

группа

водную

негативного

суспензию
контроля

–

животные, получавшие внутрижелудочно бидистиллированную воду без
исследуемых веществ; группа положительного контроля – животные,
получавшие внутрибрюшинную инъекцию циклофосфамида. Исследуемые
водные суспензии вводили внутрижелудочно, через зонд, однократно,
ежедневно, в течение 4 дней, циклофосфамид вводили внутрибрюшинно,
однократно. Нано- и микродисперсный оксид кальция вводили в дозе 1/250
ЛД50 (8 мг/кг массы тела) в объёме 0,2 см3. Циклофосфамид вводили в дозе 20
мг/кг массы тела в объёме 0,2 см3.
Приготовление

препаратов костного

мозга

и их окраску для

микроскопического анализа проводили по методу Шмидта в модификации
В.В. Юрченко и Е.Г. Фельдта: животных выводили из эксперимента методом
цервикальной дислокации, выделяли бедренные кости и очищали марлей от
мышц. Отрезали верхний конец бедренной кости так, чтобы было видно
отверстие канала кости. В серологические пробирки объемом до 1 см3
наливали 0,8 см3 сыворотки крупного рогатого скота. Набирали в шприц 0,20,5 см3 сыворотки из пробирки и, вставив иглу шприца в канал кости,
вымывали костный мозг в пробирку. Эту процедуру повторяли 2-3 раза.
Пробирки с суспензией клеток центрифугировали 5 мин при 1000 оборотов в
минуту. Супернатант удаляли. Осадок ресуспендировали пастеровской
пипеткой до получения гомогенной суспензии. Каплю суспензии наносили
пастеровской пипеткой на конец сухого обезжиренного стекла и другим
стеклом делали мазок. После высушивания мазок фиксировали в метаноле,
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наносили на мазок краситель Гимза, разведенный 1:6 в буфере и окрашивали
10 минут. После чего препараты дважды промывали в дистиллированной
воде, наносили на стекло неразведенный краситель Май-Грюнвальд на 3
минуты, промывали в дистиллированной воде и высушивали на воздухе.
Анализ препаратов проводили на микроскопе DМ 1000 (Leica,
Германия). От каждого животного изучали по 2000 полихроматофильных
эритроцитов, регистрировали частоту встречаемости микроядер.
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2 Исследование и оценка физико-химических характеристик
наночастиц оксида кальция

Размер частиц. По результатам оценки гидродинамического размера
частиц нанопорошка оксида кальция методом динамического лазерного
светорассеяния установлено, что после обработки ультразвуком средний
размер частиц равен 668 нм с наибольшим содержанием (77%) в размерном
диапазоне 668,7-766,0 нм (рисунок 3).

Рисунок 3 – Гистограмма распределения частиц нанопорошка оксида кальция
по размеру в водной суспензии (метод динамического лазерного
светорассеяния на анализаторе Horiba LB-550)
Средний гидродинамический размер частиц микропорошка оксида
кальция после обработки ультразвуком составляет 5122 нм, что в 7,67 раза
превышает средний размер частиц нанопорошка (рисунок 4).
При

верификации

электронной микроскопии

полученных

данных

установлено,

что

методом

сканирующей

средний размер

частиц

нативного нанопорошка оксида кальция составил 343,10±10,15 нм, что в
19,24 раза меньше данного показателя у частиц микропорошка (6600±600
нм). При этом большая доля частиц нанопорошка (55%) имеет размер до 100
нм.
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения частиц микропорошка оксида
кальция по размеру в водной суспензии (метод динамического лазерного
светорассеяния на анализаторе Microtrac S3500)
Форма частиц. При анализе изображений, полученных методом СЭМ,
установлено, что коэффициент округлости (сферичности) наночастиц оксида
кальция размером 11-100 нм равен 0,92±0,03, что достоверно отличается от
данного показателя у частиц размером более 100 нм (0,77±0,04), входящих в
состав нанопорошка (р=0,0001). Форма частиц размером до 100 нм
приближена к сферической. Диапазон форм в обеих размерных группах
соответствует нормальному распределению по критерию КолмогороваСмирнова. Морфологический состав частиц указанных размерных групп
представлен на рисунке 5, в таблице 3.

а

б

Рисунок 5 – Морфологический состав образца нанодисперсного
оксида кальция: а – среди частиц размером 11-100 нм,
б – среди частиц размером >100 нм
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Таблица 3 – Морфологический состав образца нанодисперсного оксида
кальция
Частицы размером менее 100 нм
Коэффициент
Кол-во, %
сферичности
0,7-0,8
1,92
0,8-0,9
30,77
0,9-1,0
67,31

Частицы размером более 100 нм
Коэффициент
Кол-во, %
сферичности
0,4-0,5
2,00
0,5-0,6
8,58
0,6-0,7
18,36
0,7-0,8
30,54
0,8-0,9
21,56
0,9-1,0
18,96

Коэффициент сферичности микрочастиц оксида кальция составил
0,79±0,08, что достоверно меньше в 1,17 раза, чем данный показатель у
наночастиц. Форма частиц приближена к кубической.
Диапазон

форм

соответствует

нормальному

распределению

по

критерию Колмогорова-Смирнова. Морфологический состав микроразмерных
частиц оксида кальция представлен на рисунке 6, в таблице 4.

Рисунок 6 – Морфологический состав образца
микродисперсного оксида кальция
Таблица 4 – Морфологический состав образца микродисперсного оксида
кальция
Коэффициент сферичности (округлости)
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

Содержание, мас. %
12,96
42,31
28,21
16,52
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В целом морфометрические параметры (размер, форма), полученные
методом СЭМ, представлены на рисунке 7.

А

б
Рисунок 7 – Изображение оксида кальция с помощью сканирующей
электронной микроскопии: а – наночастиц, б – микрочастиц
При

трехмерной

реконструкции

наночастиц

оксида

кальция

установлено, что их поверхность не содержит значимых перепадов рельефа,
это позволяет в дальнейшем рассматривать их как гладкие (рисунок 8). При
трехмерной реконструкции микрочастиц оксида кальция установлено, что их
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поверхность шероховатая. В среднем величина неровностей составляет
0,15±0,07 мкм (рисунок 8).

а

б

Рисунок 8 – Изометрическая трехмерная реконструкция поверхности частиц
оксида кальция: а – наночастицы, б – микрочастицы, нм
Полученные результаты позволяют отнести исследуемое вещество к
продукции наноиндустрии, содержащей в своем составе наночастицы. В
результате

прогнозируется

более

высокая

реакционная

способность

наночастиц оксида кальция и, как следствие, более высокая опасность
относительно микродисперсного аналога.
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3 Исследование и оценка параметров острой токсичности при
однократном внутрижелудочном введении нанодисперсного оксида
кальция

При однократном внутрижелудочном введении через зонд крысам
линии Wistar водных суспензий нано- и микродисперсного оксида кальция в
дозе 2000 мг/кг массы тела установлено, что клиническая картина эффектов
острой интоксикации носит общий неспецифический характер. В первые 10
минут эксперимента у животных отмечено состояние заторможенности и
незначительное угнетение двигательной активности. Через 5-10 минут
данный эффект в обеих группах нивелировался. Через 24 часа после
экспозиции зафиксировано ухудшение общего состояния животных опытной
группы, снизилась двигательная активность, уменьшилось количество
поедаемого корма. Установлена гибель животных опытной группы на 3-й и
4-й дни наблюдения (таблица 5).
Таблица 5 – Динамика гибели экспериментальных животных при
исследовании токсичности водных суспензий нано- и микродисперсного
оксида кальция в условиях острого эксперимента

Вещество
Нанодисперсный
оксид кальция
Микродисперсный
оксид кальция

Доза препарата,
мг/кг м.т./сутки

Сроки наблюдения в сутках/
число погибших животных

Число
погибших
животных
абс.
%

1

3

4

14

2000

0/3

1/2

2/1

2/1

2

66,67

2000

0/3

0/3

0/3

0/3

0

0

В соответствии с алгоритмом определения класса острой токсичности,
ЛД50 для крыс линии Wistar для водной суспензии нанодисперсного оксида
кальция составляет 2000 мг/кг, для водной суспензии микродисперсного
аналога > 2000 мг/кг. В соответствии с ГОСТ 12.1.007.76 по величине ЛД50
нанодисперсный

оксид

кальция

относятся

к

3

микродисперсный оксид кальция – к 4 классу опасности.
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классу

опасности,

4 Исследование и оценка параметров острой токсичности и
патоморфологических изменений тканей органов экспериментальных
животных

при

однократном

ингаляционном

воздействии

нанодисперсного оксида кальция

4.1 Исследование и оценка параметров острой токсичности и
бионакопления нанодисперсного оксида кальция при однократной
ингаляционной экспозиции

Установлено, что фактическая концентрация нанодисперсного оксида
кальция в воздухе ингаляционной камеры в течение 4-х часов экспозиции в
среднем составила 6,68 мг/м3. Фактическая концентрация микродисперсного
аналога установлена на уровне 2,37 мг/м3.
Анализ результатов исследований размера и количества частиц в
воздухе ингаляционной камеры показал, что нанодисперсная фракция,
переходя в аэрозоль, в течение 4-х часов экспозиции не агломерирует до
микрометрового диапазона: 54,29% частиц размером 0-100 нм (таблица 6).
Таблица 6 – Результаты исследований размера и количества частиц в воздухе
ингаляционной камеры при экспозиции нанодисперсным оксидом кальция
Размер частиц, нм
1
0~5
5~10
10~15
15~20
20~25
25~30
30~35
35~40
40~45
45~50
50~55
55~60
60~65
65~70
70~75

Количество частиц, ед./см3
исходный
через 2 часа
через 4 часа
уровень
экспозиции
экспозиции
2
3
4
10
0
0
297
0
1
1044
0
190
1270
1
2001
1163
40
6544
980
333
12463
807
1273
18041
663
3098
22446
549
5694
25536
459
8722
27479
387
11814
28524
330
14689
28904
284
17179
28813
246
19210
28396
216
20776
27763
34

Продолжение таблицы 6
1
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~115
115~120
120~125
125~130
130~135
135~140
140~145
145~150
150~155
155~160
160~165
165~170
170~175
175~180
180~185
185~190
190~195
195~200
Общее количество частиц

2
190
168
150
135
121
110
100
91
84
77
71
66
61
57
53
49
46
43
41
38
36
34
32
31
29
10618

3
21909
22662
23092
23255
23205
22986
22637
22191
21672
21104
20502
19880
19249
18616
17989
17371
16766
16177
15606
15053
14519
14006
13512
13037
12582
572407

4
26991
26137
25241
24329
23421
22529
21662
20826
20023
19255
18522
17824
17161
16530
15932
15364
14825
14313
13827
13365
12926
12509
12112
11735
11375
705835

Гистограмма распределения частиц в воздухе камеры (в 1 см3) с учетом
их размера приведена на рисунке 9.
При подаче в камеру микродисперсного оксида кальция в течение 4-х
часов установлено, что, переходя в аэрозоль, размер частиц варьировал
преимущественно в диапазоне 1-10 мкм (таблица 7).
На всем протяжении эксперимента и в период наблюдения за
животными в течение 14 дней после проведения опыта в обеих группах
видимого ухудшения общего состояния и гибели животных не отмечено.
Средняя смертельная концентрация для крыс линии Wistar как для
водной суспензии нанодисперсного оксида кальция, так и для водной
суспензии микродисперсного аналога составила > 5 мг/дм3, что в
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соответствии с ГОСТ 32646-2014 позволило отнести исследуемые вещества
по критерию КЛ50 к 5 классу опасности.

Рисунок 9 – Гистограмма распределения частиц нанодисперсного
оксида кальция в воздухе камеры (в 1 см3) с учетом их размера
Таблица 7 – Результаты исследований размера и концентрации частиц
в воздухе ингаляционной камеры при экспозиции микродисперсным оксидом
кальция
Размер частиц
PM1
PM2,5
PM4
PM10

При

Исходный
уровень
0,012
0,016
0,019
0,021

сравнительном

Концентрация частиц, мг/м3
Через 2 часа
экспозиции
11,5
13,1
14
14,2

анализе

содержания

кальция

Через 4 часа
экспозиции
13
15,2
18,6
20,2

в

органах

экспериментальных животных достоверно установлено, что у животных
опытной группы концентрация кальция в лёгких, мозге и печени выше, чем в
контрольной группе в 1,52 (р=0,001), 1,55 (р=0,0004) и 1,25 раза (р=0,001)
соответственно. Концентрация исследуемого вещества после экспозиции
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наноразмерным

оксидом

кальция

выше,

чем

после

воздействия

микроразмерного аналога, в лёгких, мозге и печени в 1,52 (р=0,004), 1,22
(р=0,002) и 1,32 раза (р<0,0001) соответственно. У животных группы
сравнения относительно контроля установлено увеличение концентрации
кальция в головном мозге в 1,27 раза (р=0,021) (таблица 8).
Таблица 8 – Результаты исследования бионакопления кальция в органах крыс
при однократном ингаляционном поступлении аэрозоля водной суспензии
нано- и микродисперсного оксида кальция
Группа
животных
Контрольная
группа

Показатель
среднее значение (M±m)
среднее значение (M±m)

Группа
сравнения

Опытная
группа

Концентрация кальция в органе, ммоль
лёгкие почки
мозг
печень кровь
2,02±
1,00±
1,46±
3,59±
0,18±
±0,31
±0,19
±0,33
±0,41
±0,03
2,02±
0,86±
1,86±
3,39±
0,19±
±0,55
±0,10
±0,14
±0,30
±0,04

межгрупповое различие
0,998
с контролем (p)
кратность различий ниже 1,00
с контролем
выше
3,07±
среднее значение (M±m)
±0,48
межгрупповое различие
0,001
с контролем (p)
кратность различий ниже
с контролем
выше 1,52
межгрупповое различие
0,0044
с группой сравнения (p)
кратность различий ниже
с группой сравнения выше 1,52

0,141

0,021

0,285

0,553

1,17
1,05±
±0,21

1,27
2,26±
±0,23

1,06
4,47±
±0,18

1,07
0,17±
±0,03

0,686

0,0004

0,0012

0,575

1,05

1,55

1,25

1,05
-

0,064

0,002

1,22

1,22

<0,0001 0,359
1,32

1,13
-

Таким образом, установлено, что при 4-х часовой ингаляционной
экспозиции нанодисперсный оксид кальция в фактической концентрации
6,68 мг/м3 не вызывает явной интоксикации животных. КЛ50 для крыс линии
Wistar для водной суспензии нанодисперсного оксида кальция и его
микродисперсного аналога составила > 5 мг/дм3, что согласно ГОСТ 326462014

соответствует

5

классу

опасности.

Накопление

кальция

при

однократном ингаляционном воздействии нанодисперсного оксида кальция
происходит преимущественно в лёгких, мозге и печени.
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4.2
тканей

Сравнительная
органов

ингаляционной

оценка

патоморфологических

экспериментальных
экспозиции

животных

аэрозолем

изменений

при

однократной

водной

суспензии

нанодисперсного оксида кальция

Оценка морфологических изменений исследуемых тканей органов
животных опытной группы позволила установить ряд патологических
изменений.
Головной мозг. Мягкая мозговая оболочка образована тонким слоем
соединительной

ткани,

неравномерно

утолщена

за

счёт

обширных

кровоизлияний. Стенки артерий и вен структурны, тонкие, эндотелий
представлен одним слоем уплощенных клеток с мелкими тёмными ядрами.
Рисунок строения во всех отделах мозга сохранён. Слои коры хорошо
дифференцируются: наружный молекулярный слой представлен небольшим
количеством равномерно расположенных мелких нейронов (горизонтальные
клетки Кахаля); наружный зернистый слой образован плотным скоплением
многочисленных мелких нейронов; пирамидный слой широкий, представлен
полиморфными

нейронами;

внутренний

зернистый

слой

тонкий,

прерывистый, образован мелкими пирамидными и звёздчатыми клетками;
клетки ганглионарного слоя крупные, полиморфные, с тёмными ядрами,
диффузно расположены; в слое полиморфных клеток большое количество
разнообразных по форме и размерам нейронов. Белое вещество представлено
пучками

равномерно

окрашенных

нервных

волокон

и

округлыми

глиальными клетками. Желудочки мозга выстланы однослойным пластом
клеток эпендимной глии кубической формы. В просветах боковых
желудочков расположено сосудистое сплетение, образованное волокнистой
соединительной тканью, большим количеством капилляров, покрытое
кубическими

хориоидными эпендимоцитами. На отдельных участках на

поверхности сосудистых сплетений прослеживаются уплощенные клетки
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Кольмера. Сосуды вещества мозга тонкостенные, слабого и умеренного
кровенаполнения (рисунки 10 – 13).
Рисунок строения мозжечка сохранён во всех отделах. Оболочка
неравномерно утолщена, волокнистая, с кровоизлияниями. Сосуды оболочки
и вещества мозжечка с тонкими стенками, умеренного и выраженного
кровенаполнения. Слои коры хорошо дифференцируются. Зернистый слой
неравномерной толщины, представлен плотно лежащими мелкими клетками
и

рассеянными

большими

клетками

Гольджи.

Ганглионарный

слой

представлен одним рядом клеток Пуркинье (грушевидных нейронов) –
крупных клеток с хорошо развитой эозинофильной зернистой цитоплазмой,
округлыми тёмными ядрами. Молекулярный слой рыхлый, содержит
небольшое количество мелких клеток. Белое вещество представлено пучками
равномерно окрашенных нервных волокон. В глубоких отделах – скопления
крупных нейронов, формирующих ядра мозжечка.
Заключение: субарахноидальное кровоизлияние.

Рисунок 10 – Головной мозг крысы. Фактическая концентрация
наноразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3
(г-э, ×200)
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Рисунок 11 – Головной мозг крысы. Фактическая концентрация
наноразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3
(г-э, ×400)

Рисунок 12 – Головной мозг крысы. Фактическая концентрация
наноразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3
(г-э, ×400)
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Рисунок 13 – Головной мозг крысы. Фактическая концентрация
наноразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3
(г-э, ×200)
Лёгкие.
соединительной

Плевра

представлена

ткани

и

тонким

расположенным

слоем

на

ней

волокнистой
одним

слоем

мезотелиальных уплощенных клеток с тёмными ядрами. Альвеолярный
рисунок на всём протяжении прослеживается. Стенки альвеол тонкие,
содержат

тонкостенные

капилляры,

выраженного

и

умеренного

кровенаполнения. Просветы альвеол выстланы уплощенными мелкими
клетками и небольшими кубическими клетками, лежащими поодиночке или
мелкими группами. Альвеолярные макрофаги единичные, мелкие, с
оптически пустой цитоплазмой. Стенки бронхов тонкие, структурны,
выстланы

высоким

призматическим

эпителием.

Перибронхиально,

преимущественно у крупных бронхов, большие скопления лимфоидной
ткани,

представленной

мелкими

лимфоцитами,

макрофагами

и

эозинофилами. Крупные ветви артерий и вены с тонкими стенками
выраженного кровенаполнения, с диапедезом эритроцитов в просветы
альвеол, в части полей зрения. Периваскулярно отмечены скопления
лимфоцитов, макрофагов и эозинофилов (рисунки 14 – 18).
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Заключение: гиперплазия лимфоидной ткани, ассоциированной со
стенкой бронхов и сосудов, с примесью большого количества эозинофилов.
Острое полнокровие сосудов с геморрагическими инфарктами.

Рисунок 14 – Лёгкое крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×100)

Рисунок 15 – Перибронхиальная лимфоидная ткань лёгкого крысы.
Фактическая концентрация наноразмерного оксида кальция
в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×100)
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Рисунок 16 – Участок лёгкого крысы с геморрагическими инфарктами.
Фактическая концентрация наноразмерного оксида кальция
в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×100)

Рисунок 17 – Участок лёгкого крысы с периваскулярными инфильтратами.
Фактическая концентрация наноразмерного оксида кальция
в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×400)
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Рисунок 18 – Участок лёгкого крысы с перибронхиальными инфильтратами.
Фактическая концентрация наноразмерного оксида кальция
в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×400)
Печень. Капсула отёчная, волокнистая, с очаговым набуханием
мезотелия,

содержит скопления

лимфоцитов,

эозинофилов.

Балочное

строение сохранено. Гепатоциты имеют многоугольную форму, одно или два
ядра с мелкодисперсным хроматином, конденсированным у ядерной
мембраны, хорошо видимыми ядрышками. Гепатоциты находятся в
состоянии

распространённой

гидропической

и

гиалиново-капельной

дистрофии. Центральные и портальные вены расширены, с очаговым
набуханием эндотелия, содержат эритроциты. Крупные ветви артерий с
толстыми
эритроциты.

стенками,

набухшим

Синусы несколько

эндотелием,

содержат

уменьшены в объёме,

единичные
запустевшие.

Портальные тракты несколько отёчные, структурны, содержат единичные
лимфоциты и макрофаги. Желчные капилляры мелкие, с тонкими стенками,
выстланы низким кубическим эпителием. Клетки Купфера крупные,
неправильной формы, преобладают перипортально (рисунки 19 – 21).
Заключение:

распространенная

гиалиново-капельная дистрофии.
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выраженная

гидропическая

и

Оценка морфологических изменений исследуемых тканей органов
животных группы сравнения позволила установить ряд патологических
изменений.

Рисунок 19 – Печень крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×100)

Рисунок 20 – Печень крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×200)
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Рисунок 21 – Печень крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 6,68 мг/м3 (г-э, ×400)
Головной мозг. Мягкая мозговая оболочка (ММО) образована тонким
слоем соединительной ткани, неравномерно утолщена за счёт обширных
кровоизлияний. Стенки артерий и вен структурны, тонкие, эндотелий
представлен одним слоем уплощенных клеток с мелкими тёмными ядрами.
Рисунок строения во всех отделах мозга сохранён. Слои коры хорошо
дифференцируются: наружный молекулярный слой представлен небольшим
количеством равномерно расположенных мелких нейронов (горизонтальные
клетки Кахаля); наружный зернистый слой образован плотным скоплением
многочисленных мелких нейронов; пирамидный слой широкий, представлен
полиморфными

нейронами;

внутренний

зернистый

слой

тонкий,

прерывистый, образован мелкими пирамидными и звёздчатыми клетками;
клетки ганглионарного слоя крупные, полиморфные, с тёмными ядрами,
диффузно расположены; в слое полиморфных клеток большое количество
разнообразных по форме и размерам нейронов. Белое вещество представлено
пучками

равномерно

окрашенных

нервных

волокон

и

округлыми

глиальными клетками. Желудочки мозга выстланы однослойным пластом
клеток эпендимной глии кубической формы. В просветах боковых
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желудочков расположено сосудистое сплетение, образованное волокнистой
соединительной тканью с большим количеством капилляров, покрытое
кубическими

хориоидными эпендимоцитами. На отдельных участках на

поверхности сосудистых сплетений прослеживаются уплощенные клетки
Кольмера. Сосуды вещества мозга тонкостенные, слабого и умеренного
кровенаполнения (рисунки 22 – 24).

Рисунок 22 – ММО с кровоизлиянием и кора головного мозга крысы.
Фактическая концентрация микроразмерного оксида кальция
в ингаляционной камере 2,37 мг/м3 (г-э, ×100) (на стрелке – ММО)

Рисунок 23 – ММО с кровоизлиянием и кора головного мозга крысы.
Фактическая концентрация микроразмерного оксида кальция
в ингаляционной камере 2,37 мг/м3 (г-э, ×400) (на стрелке – ММО)
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Рисунок 24 – ММО крысы с кровоизлиянием. Фактическая концентрация
микроразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 2,37 мг/м3
(г-э, ×400)
Рисунок строения мозжечка сохранён во всех отделах. Оболочка
неравномерно утолщена, волокнистая, с кровоизлияниями. Сосуды оболочки
и вещества мозжечка с тонкими стенками, умеренного и выраженного
кровенаполнения. Слои коры хорошо дифференцируются. Зернистый слой
неравномерной толщины, представлен плотно лежащими мелкими клетками
и

рассеянными

большими

клетками

Гольджи.

Ганглионарный

слой

представлен одним рядом клеток Пуркинье (грушевидных нейронов) –
крупных клеток с хорошо развитой эозинофильной зернистой цитоплазмой,
округлыми тёмными ядрами. Молекулярный слой рыхлый, содержит
небольшое количество мелких клеток. Белое вещество представлено пучками
равномерно окрашенных нервных волокон. В глубоких отделах – скопления
крупных нейронов, формирующих ядра мозжечка (рисунок 25).
Заключение: субарахноидальное кровоизлияние.
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Рисунок 25 – Кора мозжечка крысы. Фактическая концентрация
микроразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 2,37 мг/м3
(г-э, ×200)
Сравнительная оценка патоморфологических изменений исследуемых
тканей

органов,

проведённых

после

однократного

ингаляционного

воздействия аэрозоля водной суспензии нанодисперсного оксида кальция и
его микродисперсного аналога в фактической концентрации 6,68 мг/м3 и 2,37
мг/м3 соответственно, позволила установить у животных групп опыта и
сравнения

субарахноидальное

кровоизлияние

в

головном

мозге,

не

установленное в контрольной группе. У животных опытной группы, в
отличие от животных групп сравнения и контроля, отмечены изменения
тканей лёгких в виде гиперплазии лимфоидной ткани, ассоциированной со
стенкой бронхов и сосудов с примесью эозинофилов, острого полнокровия,
геморрагической инфильтрации в тканях печени в виде выраженной
гидропической и гиалиново-капельной дистрофий.
Таким образом, при однократном ингаляционном воздействии аэрозоля
водной

суспензии

нанодисперсного

оксида

кальция

в

фактической

концентрации 6,68 мг/м3 и его микродисперсного аналога в фактической
концентрации 2,37 мг/м3 не установлено гибели животных. По показателю
гибели КЛ50 аэрозоля водной суспензии нанодисперсного оксида кальция
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составила > 5 мг/л, что согласно ГОСТу 32646-2014 соответствует 5 классу
опасности. По результатам исследования бионакопления кальция в органах
экспериментальных

животных

установлено

повышение

концентрации

исследуемого вещества в лёгких, головном мозге и печени животных
опытной группы относительно контроля в 1,52, 1,55 и 1,25 раза
соответственно. Так же установлены более высокие концентрации кальция у
животных опытной группы относительно группы сравнения в лёгких,
головном мозге и печени в 1,52, 1,22 и 1,32 раза соответственно.
Бионакопление исследуемого вещества после однократного ингаляционного
действия микродисперсного оксида кальция характеризуется увеличением
концентрации кальция в мозге относительно контроля в 1,27 раза.
Гистологическим исследованием у животных групп опыта и сравнения
установлено субарахноидальное кровоизлияние головного мозга. Более
выраженное действие наночастиц оксида кальция проявляется в виде
гиперплазии лимфоидной ткани,

эозинофилии,

острого полнокровия,

геморрагических инфарктов лёгких и выраженной гидропической

и

гиалиново-капельной дистрофий печени, чего не установлено в группах
сравнения и контроля.
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5 Исследование и оценка параметров токсичности нанодисперсного
оксида кальция при многократном ингаляционном воздействии

5.1 Оценка фактической концентрации нано- и микродисперсного
оксида кальция в ингаляционной камере

Установлено, что фактическая концентрация нанодисперсного оксида
кальция в воздухе ингаляционной камеры в течение всего эксперимента в
среднем составила 1,998±0,512 мг/м3.
Анализ результатов исследований размера и количества частиц в
воздухе ингаляционной камеры показал, что нанодисперсная фракция,
переходя

в

аэрозоль,

в

течение

экспозиции

не

агломерирует

до

микрометрового диапазона: 54,65% частиц размером 0-100 нм (таблица 9).
Гистограмма распределения частиц в воздухе камеры (в 1 см3) с учетом их
размера приведена на рисунке 26.
Таблица 9 – Результаты исследований размера и количества частиц в воздухе
ингаляционной камеры при многократной экспозиции нанодисперсным
оксидом кальция
Размер частиц, нм
1
0~5
5~10
10~15
15~20
20~25
25~30
30~35
35~40
40~45
45~50
50~55
55~60
60~65
65~70
70~75
75~80
80~85

Количество частиц, ед./см3
Исходный
Через 2 часа
Через 4 часа
уровень
экспозиции
экспозиции
2
3
4
0
0
0
0
0
7
7
0
554
39
3
3691
71
67
9368
83
407
15394
79
1305
20360
69
2868
23911
58
4980
26191
48
7414
27479
39
9942
28040
32
12385
28092
26
14629
27797
21
16611
27270
17
18309
26596
15
19725
25833
12
20876
25021
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Продолжение таблицы 9
1
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~115
115~120
120~125
125~130
130~135
135~140
140~145
145~150
150~155
155~160
160~165
165~170
170~175
175~180
180~185
185~190
190~195
195~200
Общее количество частиц

2
10
9
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
692

3
21787
22484
22996
23349
23567
23671
23680
23610
23474
23286
23055
22789
22496
22182
21851
21509
21158
20802
20443
20083
19723
19366
19013
635895

4
24189
23356
22534
21733
20957
20210
19494
18810
18157
17534
16941
16377
15840
15330
14844
14381
13941
13521
13122
12741
12378
12031
11700
705725

Рисунок 26 – Гистограмма распределения частиц нанодисперсного
оксида кальция в воздухе камеры (в 1 см3) с учетом их размера
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При

сравнительном

анализе

содержания

кальция

в

органах

экспериментальных животных достоверно установлено, что у животных
опытной группы концентрация кальция в лёгких в 1,5 раза (р=0,002) выше
данного показателя у животных контрольной группы (таблица 10).
Таблица 10 – Результаты исследования бионакопления кальция в органах
крыс при многократном ингаляционном поступлении аэрозоля водной
суспензии нанодисперсного оксида кальция
Группа
животных
Контрольная
группа
Опытная
группа

Показатель
Среднее значение (M±m)
Среднее значение (M±m)

Концентрация кальция в органе, ммоль
Лёгкие Почки
Мозг Печень Кровь
2,02±
1,00±
1,46±
3,59±
0,18±
±0,31
±0,19
±0,33
±0,41
±0,03
3,03±
0,99±
1,64±
3,29±
0,17±
±0,55
±0,25
±0,35
±0,23
±0,05

Межгрупповое различие
с контролем (p)

0,002

0,883

0,359

0,132

0,651

Достоверных различий концентраций исследуемого вещества в тканях
почек, головного мозга, печени и крови животных опытной группы,
относительно животных контрольной группы, не установлено.
Таким образом, установлено, что при многократной ингаляции
аэрозолем водной суспензии нанодисперсного оксида кальция в фактической
концентрации 1,998±0,512 мг/м3 в течение 13-и дней по 4 часа накопление
исследуемого вещества происходит преимущественно в тканях лёгких.

5.2 Оценка основной активности

Оценка основной активности по числу событий позволила установить
достоверное снижение данного показателя к концу эксперимента у животных
контрольной группы в 2,07 раза (р=0,001) и опытной группы – в 1,91 раза
(р=0,001). Достоверных различий по показателю основной активности между
группами опыта и контроля на 1-й и 13-й дни не установлено (таблица 11).
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Таблица 11 – Основная активность крыс линии Wistar при многократной
ингаляционной экспозиции аэрозолем водной суспензии оксида кальция
(p<0,05)
Группа

Длительность
Кратность различий Достоверность различий
эксперимента
1/13 опыт – контроль 1/13 опыт – контроль
1 сутки
13 сутки сутки 1 сутки 13 сутки сутки 1 сутки 13 сутки

Контрольная
45,20±12,41 21,83±4,97 2,07
группа (M±m)
Опытная
42,60±10,33 22,33±5,33 1,91
группа (M±m)

-

-

0,001

-

-

1,06

1,02

0,001

0,720

0,881

Таким образом, по результатам исследования основной активности
крыс линии Wistar при ингаляционной экспозиции аэрозолем водной
суспензии наноразмерного оксида кальция в фактической концентрации
1,998±0,512 мг/м3 в течение 13-и дней не установлено влияния исследуемого
наноматериала на данный показатель.

5.3 Исследование и оценка биохимических показателей крови
экспериментальных

животных

при

многократной

ингаляционной

экспозиции аэрозолем нанодисперсного оксида кальция

Оценка результатов исследования биохимических показателей крови на
13-й день эксперимента позволила установить в сыворотке крови крыс
опытной группы достоверное увеличение относительно контроля уровней
билирубина прямого и γ-ГТ в 1,26 (р=0,011) и 16,00 раза (р<0,0001)
соответственно (таблица 12).
Не установлено достоверных изменений гематологических показателей
крови относительно контроля (таблица 13).
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Таблица 12 – Результаты исследования биохимических показателей крови
крыс при многократной ингаляционной экспозиции аэрозолем
нанодисперсного оксида кальция
Контрольная
группа

Опытная группа

Показатель

среднее
значение
(m±m)

среднее
значение
(m±m)

АЛТ, Е/дм3
АСТ, Е/дм3
Амилаза, Е/дм3
Билирубин общий, мкмоль/дм3
Билирубин прямой, мкмоль/дм3
γ-ГТ, Е/дм3
Креатинин, мкмоль/дм3
ЛДГ, Е/дм3
Мочевина, ммоль/ дм3
Щелочная фосфатаза, Е/дм3

39,50±6,00
103,667±18,93
749,17±84,02
1,95±0,27
1,17±0,17
0,17±0,05
93,20±14,81
658,17±157,43
6,43±1,6
127,20±37,29

39,17±9,09
120,33±20,01
804,33±96,94
2,37±0,47
1,47±0,29
2,67±0,80
108,50±32,41
641,00±187,36
5,18±1,17
79,67±15,31

межгрупповое кратность различий
различие
с контролем
с контролем
ниже
выше
(p≤0,05)
контроля контроля
0,939
1,01
0,170
1,16
0,294
1,07
0,099
1,21
0,047
1,26
0,0001
16,00
0,293
1,16
0,883
1,03
0,135
1,24
0,007
1,70

Таблица 13 – Результаты исследования гематологических показателей крови
крыс
при
многократной
ингаляционной
экспозиции
аэрозолем
нанодисперсного оксида кальция
Контрольная
группа
Показатель

Опытная группа

среднее
значение
(m±m)

среднее
значение
(m±m)

Базофилы, %
0,00±0,00
0,00±0,00
Эозинофилы, %
6,00±0,88
5,83±1,60
Палочкоядерные нейтрофилы, % 0,83±0,25
0,67±0,20
Сегментоядерные нейтрофилы, % 25,83±5,69
24,33±6,14
Лимфоциты, %
61,33±4,53
60,83±7,95
Моноциты, %
7,00±1,33
8,17±2,04
Эозинофильно-лимфоцитарный
0,04±0,011
0,03±0,008
индекс, у.е.
Лейкоциты, 109/дм3
12,47±3,38
14,12±2,51
Эритроциты, 1012/дм3
8,18±0,49
8,43±0,43
3
Гемоглобин, г/дм
154,33±5,38 157,00±8,90
Гематокрит, %
43,12±1,33
43,68±2,25
Средний объём эритроцита, фл 52,87±2,22
51,85±0,88
Среднее содержание
18,90±5,67
18,63±0,24
гемоглобина в отдельном
эритроците, пг
Средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитарной 358,00±6,96 359,17±4,52
массе, г/дм3
Индекс распределения
12,68±0,91
13,42±0,29
эритроцитов по объёму, %
Уровень тромбоцитов, 109/дм3 218,75±47,40 169,40±47,31
Средний объём тромбоцитов, фл 6,62±0,74
6,67±0,89
55

межгрупповое кратность различий
различие
с контролем
с контролем
ниже
выше
(p≤0,05)
контроля контроля
0,844
1,03
0,211
1,25
0,655
1,06
0,891
1,01
0,246
1,17
0,063

1,40

-

0,337
0,351
0,525
0,590
0,300

1,02

1,13
1,03
1,02
1,01
-

0,364

1,01

-

0,725

-

1,00

0,077

-

1,06

0,107
0,914

1,30
-

1,01

Таким образом, биохимическими методами исследования в крови крыс
линии Wistar, подвергнутых ингаляционному воздействию аэрозоля водной
суспензии нанодисперсного оксида кальция в течение 13 дней по 4 часа в
фактической

концентрации

1,998±0,512

мг/м3,

установлено

развитие

негативных эффектов в виде возможных нарушений функции тканей печени
(достоверное повышение уровней билирубина прямого в 1,26 раза и γ-ГТ в
16,0 раз).

5.4 Характеристика патоморфологических изменений тканей
органов

экспериментальных

животных

при

многократной

ингаляционной экспозиции водной суспензией оксида кальция

Оценка морфологических изменений исследуемых тканей органов
животных опытной группы позволила установить ряд патологических
изменений.
Лёгкие.

Плевра

соединительной

ткани

представлена
и

тонким

расположенным

слоем

на

ней

волокнистой
одним

слоем

мезотелиальных уплощенных клеток с тёмными ядрами. Альвеолярный
рисунок частично прослеживается. Стенки альвеол тонкие, содержат
тонкостенные капилляры, выраженного и умеренного кровенаполнения,
местами фрагментируются с формированием крупных полостей. Просветы
альвеол

выстланы

уплощенными

мелкими

клетками

и

небольшими

кубическими клетками, лежащими поодиночке или мелкими группами.
Альвеолярные

макрофаги

единичные,

мелкие,

с

оптически

пустой

цитоплазмой. Стенки бронхов тонкие, структурны, выстланы высоким
призматическим эпителием. Перибронхиально, преимущественно у крупных
бронхов, большие скопления лимфоидной ткани, представленной мелкими
лимфоцитами, макрофагами и эозинофилами. Крупные ветви артерий и вены
с

тонкими

стенками

выраженного
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кровенаполнения

с

диапедезом

эритроцитов

в

просвете

альвеол

с

формированием

обширных

геморрагических инфарктов (рисунки 27 – 32).

Рисунок 27 – Лёгкое крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 1,998±0,512 мг/м3 (г-э, ×50)

Рисунок 28 – Лёгкое крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 1,998±0,512 мг/м3 (г-э, ×100)
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Рисунок 29 – Лёгкое крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 1,998±0,512 мг/м3 (г-э, ×400)

Рисунок 30 – Лёгкое крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 1,998±0,512 мг/м3 (г-э, ×200)
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Рисунок 31 – Лёгкое крысы. Фактическая концентрация наноразмерного
оксида кальция в ингаляционной камере 1,998±0,512 мг/м3 (г-э, ×400)

Рисунок 32 – Участок эмфиземы лёгкого крысы. Фактическая концентрация
наноразмерного оксида кальция в ингаляционной камере 1,998±0,512 мг/м3
(г-э, ×100)
Заключение: гиперплазия лимфоидной ткани, ассоциированной со
стенкой бронхов с примесью большого количества эозинофилов. Острое
полнокровие

сосудов

с

обширными

Компенсаторная эмфизема.
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геморрагическими

инфарктами.

Сравнительная оценка патоморфологических изменений исследуемых
тканей

органов,

проведённых

после

многократного

ингаляционного

воздействия аэрозоля водной суспензии наноразмерного оксида кальция в
фактической концентрации в камере 1,998±0,512 мг/м3, позволила установить
в лёгких животных опытной группы гиперплазию лимфоидной ткани,
эозинофилию, острое полнокровие, обширные геморрагические инфаркты и
компенсаторную эмфизему, чего не отмечено в контрольной группе.
Таким образом, после многократной ингаляционной экспозиции
аэрозолем водной суспензии нанодисперсного оксида кальция в фактической
концентрации в камере 1,998±0,512 мг/м3 не зафиксировано гибели
экспонированных животных. Установлено накопление кальция в тканях
лёгких животных опытной группы. Биохимическими методами исследования
крови у экспонированных животных установлено достоверное увеличение
уровней билирубина прямого в 1,26 раза, γ-ГТ в 16,0 раза. Изменений
гематологических
исследованием
лимфоидной

у

не

установлено.

животных опытной

ткани,

геморрагические
результатам

показателей

эозинофилия,

инфаркты

и

исследования

группы

острое

Гистологическим

отмечена

гиперплазия

полнокровие,

компенсаторная
двигательной

эмфизема
и

обширные
лёгких.

По

ориентировочно-

исследовательской активности установлено снижение основной активности
на 13-й день эксперимента у животных групп опыта и контроля, однако
достоверных различий по данному показателю между группами не
установлено,

что

позволяет

утверждать

об

отсутствии

влияния

нанодисперсного оксида кальция на двигательную и ориентировочноисследовательскую активность экспериментальных животных.
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6 Исследование и оценка клеточно-фагоцитарной активности
дыхательных

путей

(в

бронхоальвеолярном

смыве)

после

интратрахеальной инстилляции нанодисперсного оксида кальция

При исследовании клеточно-фагоцитарной активности дыхательных
путей (в бронхоальвеолярном смыве) крыс опытной группы через 24 часа
после интратрахеальной инстилляции водной суспензии нанодисперсного
оксида кальция установлено достоверное снижение числа моноцитов и
лимфоцитов относительно контрольной группы в 4,148 (р<0,0001) и 1,628
раза (р=0,001) соответственно. В опытной группе отмечено достоверное
увеличение количества макрофагов относительно групп сравнения и
контроля в 9,14 (р<0,0001) и 1,73 раза (р=0,002) соответственно. Изменение
клеточной популяции в бронхоальвеолярном смыве лёгких животных,
получавших интратрахеально водную суспензию микродиспернсого оксида
кальция, относительно животных контрольной группы проявляется в
повышении уровней сегментоядерных нейтрофилов в 1,41 раза (р=0,028),
макрофагов в 5,27 раза (р<0,0001) и снижении уровней моноцитов в 3,39 раза
(р<0,0001), лимфоцитов в 1,41 раза (р=0,008) (таблица 14).
Таблица 14 – Результаты подсчёта клеточной популяции в 100 клетках мазка
бронхоальвеолярного смыва крыс через 24 часа после интратрахеальной
инстилляции водной суспензии оксида кальция, %
Группа
животных
Контрольная
группа
Группа
сравнения

Опытная
группа

Показатель

Сегментоядер.
Моноциты Макрофаги Лимфоциты
нейтрофилы

Среднее значение (M±m)

31,00±8,02

18,67±4,07 3,67±1,02

Среднее значение (M±m)
Межгрупповое различие
с контролем (p≤0,05)
Кратность различий выше
с контролем
ниже
Среднее значение (M±m)
Межгрупповое различие
с контролем (p ≤ 0,05)
Кратность различий выше
с контролем
ниже
Межгрупповое различие
с группой сравнения (p≤0,05)
Кратность различий выше
с группой сравнения ниже

43,58±9,14

5,50±1,10 19,33±3,79 33,20±8,63

0,028
1,41
33,33±6,17
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<0,0001

<0,0001

46,67±7,59

0,008

5,273
3,39
1,41
4,50±0,88 33,50±7,70 28,67±6,28

0,586

<0,0001

<0,0001

0,001

1,08
-

4,15

9,136
-

1,63

0,05

0,098

0,002

0,334

1,31

1,22

1,733
-

1,16

Таким образом, при интратрахеальной инстилляции водной суспензии
нанодисперсного оксида кальция в концентрации 0,013 г/см3 в объёме 0,4 см3
на крысу в бронхоальвеолярном смыве животных опытной группы
установлено достоверное снижение активности моноцитов и лимфоцитов и
увеличение активности макрофагов относительно контроля. Относительно
группы сравнения у животных опытной группы достоверно увеличивается
число макрофагов.
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7 Исследование и оценка материальной и функциональной
кумуляции

нанодисперного

оксида

кальция

при

многократном

пероральном поступлении

В

результате

выполненных

исследований

установлено,

что

нанодисперсный оксид кальция обладает функциональной кумуляцией, о чём
свидетельствует ухудшение общего состояния и гибель экспериментальных
животных в опытной группе, регистрируемая на 6-й и 10-й дни эксперимента
(таблица 15). Гибели животных в группах сравнения и контроля не
установлено.
Таблица 15 – Динамика гибели крыс при исследовании кумуляции нанои микродисперсного оксида кальция
Группа
Опытная группа
Группа сравнения
Контрольная группа

Число
животных
в группе
6
6
6

День эксперимента
1-4
0/6
0/6
0/6

5-8
2/4
0/6
0/6

9-10
3/3
0/6
0/6

Число погибших
животных
абс.
%
3
50
0
0
0
0

Расчёт индекса кумуляции для нанодисперсного оксида кальция
показал, что Ik = 1,45 (исходя из того, что ЛД50 нанодисперснго оксида
кальция при однократном введении 2000 мг/кг, ЛД50 при 10-кратном
введении 2900 мг/кг массы тела). Результаты расчета индекса кумуляции
свидетельствуют о выраженных кумулятивных свойствах нанодисперсного
оксида кальция (Ik=1,45, что входит в диапазон 1-3 – выраженная степень).
Индекс кумуляции для микродисперсного оксида кальция не установлен, так
как не отмечено гибели животных в группе сравнения в течение
эксперимента.
При исследовании и оценке материальной кумуляции установлено
повышение концентрации кальция в тканях печени животных опытной
группы относительно групп сравнения в 1,25 раза (р=0,002) и контроля в 1,35
раза (р=0,0011). У животных, экспонированных микродисперсным оксидом
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кальция,

не

установлено

достоверных

различий

в

концентрации

исследуемого вещества относительно контроля (таблица 16).
Таблица 16 – Результаты исследования бионакопления кальция в органах
крыс при внутрижелудочном многократном введении водной суспензии
нано- и микродисперсного оксида кальция
Группа
Концентрация кальция в органе, ммоль
Показатель
животных
Лёгкие Почки
Мозг Печень
Кровь
Контрольная
2,02±
1,00±
1,46±
3,59±
0,18±
Среднее значение (M±m)
группа
±0,31
±0,19
±0,33
±0,41
±0,03
1,76±
0,93±
1,36±
3,80±
0,16±
Среднее значение (M±m)
±0,11
±0,05
±0,15
±0,22
±0,02
Группа Межгрупповое различие
0,054
0,383
0,518
0,247
0,161
сравнения
с контролем (p)
Кратность различий ниже 1,152
1,081
1,072
1,118
с контролем
выше
1,057
1,77±
0,93±
1,29±
4,76±
0,16±
Среднее значение (M±m)
±0,12
±0,05
±0,25
±0,51
±0,02
Межгрупповое различие
0,061
0,423
0,264
0,149
0,0011
с контролем (p)
1,08
1,13
1,13
Опытная Кратность различий ниже 1,15
с контролем
группа
выше
1,33
Межгрупповое различие
0,886
0,787
0,237
0,916
0,002
с группой сравнения (p)
Кратность различий ниже
1,054
1,008
с группой сравнения выше 1,00
1,01
1,25

Таким образом, установлено, что при многократном пероральном
поступлении

нанодисперсный

оксид

кальция

накапливается

преимущественно в печени.

7.1 Исследование и оценка биохимических показателей крови
экспериментальных

животных

при

многократной

пероральной

экспозиции нанодисперсным оксидом кальция

Оценка

результатов

исследования

биохимических

показателей

позволила установить в сыворотке крови крыс опытной группы достоверное
повышение относительно контроля уровней АЛТ, АСТ, билирубина общего,
γ-ГТ и ЛДГ в 3,19 (р<0,0001), 6,01 (р<0,0001), 2,54 (р<0,0001), 7,0 (р<0,0001)
и 5,23 раза (р<0,0001) соответственно. В сравнении с животными
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контрольной группы в опытной группе отмечено достоверное снижение
уровня мочевины в 2,31 раза (р<0,0001). У животных опытной группы
относительно группы сравнения зафиксировано достоверное увеличение
уровней АЛТ в 1,58 раза (р=0,015) и билирубина общего в 2,67 раза
(р<0,0001). Изменения биохимических показателей крови животных группы
сравнения относительно контроля аналогичны таковым в опытной группе и
заключаются в увеличении уровней АЛТ, АСТ, билирубина общего, γ-ГТ и
ЛДГ в 2,02 (р=0,0012), 5,24 (р<0,0001), 1,47 (р=0,001), 8,0 (р<0,0001) и 6,52
раза (р<0,0001) соответственно, а также уменьшении уровня мочевины в 1,69
раза (р=0,001) (таблица 17).
Оценка результатов исследования гематологических показателей
позволила установить у животных опытной группы относительно контроля
достоверное увеличение количества палочкоядерных и сегментоядерных
нейтрофилов, моноцитов, а также индекса распределения эритроцитов по
объёму в 3,20 (р<0,0001), 1,46 (р=0,0011), 1,27 (р=0,012) и 1,12 раза (р=0,020)
соответственно;

достоверное

уменьшение

количества

эозинофилов,

лимфоцитов, тромбоцитов и эозинофильно-лимфоцитарного индекса в 5,83
(р<0,0001),

1,25

(р=0,002),

3,07

(р<0,0001)

и

2,10

раза

(р=0,004)

соответственно.
У животных опытной относительно группы сравнения группы
зафиксировано

увеличение

доли палочкоядерных и сегментоядерных

нейтрофилов, моноцитов в 2,13 (р<0,0001), 1,41 (р=0,008) и 1,24 раза
(р=0,021) соответственно; уменьшение доли эозинофилов в 1,5 раза (р=0,025)
и количества тромбоцитов в 2,35 раза (р=0,001).
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Таблица 17 – Результаты исследования биохимических показателей крови крыс при многократной пероральной
экспозиции нанодисперсным оксидом кальция
Группа
Контрольная
группа

Группа
сравнения

Опытная
группа

Показатель

АЛТ,
Е/дм3

АСТ, Е/дм3

Амилаза,
Е/дм3

Билирубин
общий,
мкмоль/дм3

γ-ГТ,
Е/дм3

Креатинин,
мкмоль/дм3

ЛДГ, Е/дм3

Мочевина,
ммоль/ дм3

Щелочная
фосфатаза,
Е/дм3

1,20±0,15

0,17±0,05

95,00±11,70

694,67±105,96

6,62±0,99

128,50±28,38

1,77±0,38

1,33±0,38

91,33±18,52

4527,33±918,01

3,92±1,09

125,33±27,36

0,001

<0,0001

0,676

<0,0001

0,001

0,811

-

-

1,04

-

1,69

1,03

1,47

8,00

-

6,52

-

-

3,05±0,29

1,17±0,27

85,33±5,74

3631,44±1005,37

2,87±0,81

123,67±17,57

<0,0001

<0,0001

0,086

<0,0001

<0,0001

0,718

-

-

1,11

-

2,31

1,04

2,54

7,00

-

5,23

-

-

<0,0001

0,413

0,445

0,145

0,075

0,863

-

1,14

1,07

1,25

1,36

1,01

2,67

-

-

-

-

-

среднее значение
43,50±3,62 100,83±19,36 716,00±26,66
(m±m)
среднее значение
88,00±25,26 528,00±128,94 704,00±50,82
(m±m)
межгрупповое
различие с контролем
0,0012
<0,0001
0,307
(p≤0,05)
кратность
ниже
1,02
различий
2,02
5,24
с контролем выше
среднее значение
138,67±34,95 606,00±125,78 691,33±32,33
(m±m)
межгрупповое
различие с контролем
<0,0001
<0,0001
0,089
(p≤0,05)
кратность
ниже
1,04
различий
3,19
6,01
с контролем выше
межгрупповое
различие с группой
0,015
0,322
0,233
сравнения (p≤0,05)
кратность
ниже
1,02
различий
с группой
выше
1,58
1,15
сравнения
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Изменения гематологических показателей животных группы сравнения
относительно контроля заключаются в увеличении доли палочкоядерных
нейтрофилов в 1,5 раза (р=0,014) и индекса распределения эритроцитов по
объёму в 1,17 раза (р=0,012), а также в уменьшении доли эозинофилов в 3,89
раза (р<0,0001) и эозинофильно-лимфоцитарного индекса в 2,0 раза (р=0,004)
(таблица 18).
Таким

образом,

биохимическими

и

гематологическими

исследованиями в крови крыс линии Wistar, получавших многократно
перорально водную суспензию нанодисперсного оксида кальция в суммарной
концентрации 2900 мг/кг массы тела, установлено развитие негативных
эффектов в виде возможных нарушений в тканях печени (повышение
уровней АЛТ в 3,19 раза, АСТ в 6,01 раза, билирубина общего в 2,54 раза, γГТ в 7,0 раза, ЛДГ в 5,23 раза, снижение уровня мочевины в 2,31 раза), так же
отмечено увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов в 3,2 раза,
сегментоядерных нейтрофилов в 1,46 раза, моноцитов в 1,27 раза, индекса
распределения эритроцитов по объёму в 1,12 раза; зафиксировано снижение
количества эозинофилов в 5,83 раза, лимфоцитов в 1,25 раза, эозинофильнолимфоцитарного индекса в 2,1 раза и количества тромбоцитов в 3,07 раза
относительно данных показателей в контрольной группе. Более выраженное
действие наночастиц оксида кальция на биохимические и гематологические
показатели

относительно

микродисперсного

аналога

проявляется

в

повышенных уровнях АЛТ в 1,58 раза, билирубина общего в 2,67 раза,
палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов в 2,13 раза и 1,41 раза
соответственно, моноцитов в 1,24 раза, а также в сниженном содержании
эозинофилов в 1,5 раза и тромбоцитов в 2,35 раза.
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Средний объём
тромбоцитов, фл

Уровень тромбоцитов,
109/дм3

Средняя концентрация
гемоглобина в
эритроцитарной массе,
г/дм3
Индекс распределения
эритроцитов по объёму,
%

Среднее содержание
гемоглобина в
отдельном эритроците,
пг

Средний объём
эритроцита, фл

Гематокрит, %

Гемоглобин, г/дм3

Эритроциты, 1012/дм3

Лейкоциты, 109/дм3

Эозинофльнолимфоцитарный индекс,
усл. ед.

Моноциты, %

Лимфоциты, %

Сегментоядерные
нейтрофилы, %

Палочкоядерные
нейтрофилы, %

Эозинофилы, %

Показатель

Контро
льная
группа

среднее значение
(m±m)

0,00± 5,83±
±0,00 ±0,46

0,83±
±0,19

25,33± 61,83±
±4,07 ±2,34

7,33±
±1,27

0,04± 12,76± 8,39± 154,00± 43,35± 52,45±
±0,01 ±1,81 ±0,29 ±5,75 ±1,35 ±2,32

18,98±
±0,52

361,00±
±8,60

13,40±
±0,45

327,33± 6,72±
±82,07 ±0,60

среднее значение
(m±m)
межгрупповое
различие с контролем
(p ≤ 0,05)
кратность ниже
различий
с контролем выше
среднее значение
(m±m)
межгрупповое
различие с
контролем (p≤0,05)
кратность ниже
различий
с контролем выше
межгрупповое
различие с группой
сравнения (p≤0,05)
кратность
ниже
различий
с группой
выше
сравнения

0,25± 1,50±
±0,08 ±0,45

1,25±
±0,29

26,25± 63,25±
±6,76 ±17,01

7,50±
±1,34

0,02± 14,30± 8,10± 146,75± 40,88± 50,43±
±0,01 ±2,83 ±1,00 ±21,40 ±6,78 ±2,81

18,10±
±0,89

359,50±
±7,52

15,68±
±2,19

250,67± 6,63±
±74,33 ±0,15

0,794

0,801

0,828

0,004

0,290

0,404

0,336

0,292

0,147

0,059

0,729

0,012

0,128

0,708

-

-

-

2,00

-

1,04

1,05

1,06

1,04

1,05

1,00

-

1,31

1,01

-

-

Опытная группа

Группа сравнения

Группа

Базофилы, %

Таблица 18 – Результаты исследования гематологических показателей крови крыс при многократной пероральной
экспозиции нанодисперсным оксидом кальция

-

<0,0001 0,014
3,89

0,33± 1,00±
±0,10 ±0,30
-

1,50
2,67±
±0,54

1,04
1,02
37,00± 49,67±
±6,57 ±10,04

<0,0001 <0,0001 0,0011

1,02
9,33±
±1,43

1,12
0,02± 16,83± 8,38± 148,00± 40,87± 49,00±
±0,01 2,87 ±1,07 ±36,59 ±9,27 ±6,30

-

-

1,17

17,77±
±2,14

362,33±
±10,04

15,00±
±2,17

106,67± 6,97±
±30,48 ±1,17

0,002

0,012

0,004

0,012

0,982

0,517

0,300

0,085

0,058

0,753

0,020

<0,0001 0,507

-

5,83

-

-

1,25

-

2,10

-

1,00

1,04

1,06

1,07

1,07

-

-

3,07

-

-

-

3,20

1,46

-

1,27

-

1,32

-

-

-

-

-

1,00

1,12

-

1,04

0,067

0,021

0,697

0,148

0,603

0,913

0,998

0,442

0,585

0,433

0,464

0,001

0,272

0,053 0,025 <0,0001 0,008
-

1,50

-

-

1,27

-

1,05

-

-

-

1,0

1,03

1,02

-

1,05

2,35

-

1,33

-

2,13

1,41

-

1,24

-

1,18

1,04

1,01

-

-

-

1,01

-

-

1,05
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7.2

Сравнительная

оценка

патоморфологических

изменений

тканей органов экспериментальных животных при многократной
пероральной экспозиции нанодисперсного оксида кальция

Морфология тканей органов крыс при внутрижелудочном введении
водной суспензии нанодисперсного оксида кальция характеризуется рядом
изменений.
Печень. Капсула тонкая, волокнистая, с очаговым набуханием
мезотелия. Балочное строение сохранено. Гепатоциты имеют многоугольную
форму,

одно

или

два

ядра

с

мелкодисперсным

хроматином,

конденсированным у ядерной мембраны, хорошо видимыми ядрышками.
Гепатоциты находятся в состоянии распространённой гиалиново-капельной
дистрофии. Центральные и портальные вены расширены, с очаговым
набуханием эндотелия, содержат эритроциты. Крупные ветви артерий с
толстыми
эритроциты.

стенками,

набухшим

Синусы несколько

эндотелием,

содержат

уменьшены в объёме,

единичные
запустевшие.

Портальные тракты несколько структурны, содержат единичные лимфоциты
и макрофаги. Желчные капилляры мелкие, с тонкими стенками, выстланы
низким кубическим эпителием. Клетки Купфера крупные, неправильной
формы, преобладают перипортально (рисунки 33 – 35).
Заключение:

распространенная

печени.
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гиалиново-капельная

дистрофия

Рисунок 33 – Печень крысы. Суммарная доза наноразмерного оксида кальция
2900 мг/кг массы тела (г-э, ×200)

Рисунок 34 – Печень крысы. Суммарная доза наноразмерного оксида кальция
2900 мг/кг массы тела (г-э, ×400)
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Рисунок 35 – Печень крысы. Суммарная доза наноразмерного оксида кальция
2900 мг/кг массы тела (г-э, ×400)
Оценка морфологических изменений исследуемых тканей органов
животных

группы

сравнения

позволила

установить

следующие

патологические изменения.
Печень.

Капсула

тонкая

волокнистая,

покрыта

одним

слоем

уплощенных мезотелиальных клеток. Разделение на дольки прослеживается,
дольки состоят из радиально расположенных балок из печёночных клеток,
между которыми проходят синусоидные капилляры, сливающиеся в центре
дольки в центральную вену. Просветы центральных вен и прилежащие к ним
синусоиды несколько расширены, содержат эритроциты. Гепатоциты имеют
многоугольную форму, одно или два ядра; ядра крупные, сферические с
преобладанием

эухроматина

и

1-2

ядрышками,

цитоплазма

клеток

мелкозернистая, однородная, эозинофильная, под ядерной мембраной видны
мелкие единичные прозрачные вакуоли. Портальные тракты образованы
пучками волокнистой соединительной ткани, внутри портальных трактов
располагается триада, состоящая из артерии, вены (разветвление a. hepatica и
v. porta) и желчных капилляров. Сосуды тонкостенные, в венозном русле
умеренного кровенаполнения, артерия запустевшая. Желчные капилляры
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мелкие, выстланы низким кубическим эпителием с тёмными ядрами. Часть
портальных
макрофагами.

трактов
Клетки

инфильтрирована
Купфера

лимфоцитами,

неправильной

эозинофилами,

формы,

крупные,

многочисленные, расположены перипортально по периферии долек (рисунки
36, 37).
Заключение: Единичные эозинофилы в части портальных трактов.

Рисунок 36 – Печень крысы. Суммарная доза микроразмерного
оксида кальция 2900 мг/кг массы тела (г-э, ×200)

Рисунок 37 – Печень крысы. Суммарная доза микроразмерного
оксида кальция 2900 мг/кг массы тела (г-э, ×400)
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Сравнительная оценка патоморфологических изменений исследуемых
тканей органов, проведённых после многократного перорального введения
водной суспензии наноразмерного оксида кальция в суммарной дозе 2900
мг/кг массы тела, позволила установить у животных опытной группы более
выраженные изменения в тканях печени в виде распространённой гиалиновокапельной дистрофии, в то время как в группе сравнения в данном органе
отмечены единичные эозинофилы в части портальных трактов.
Таким

образом,

при

многократном

пероральном

введении

нанодисперсного оксида кальция в суммарной дозе 2900 мг/кг массы тела в
течение 10 дней установлена гибель животных опытной группы на 6-й и 10-й
дни эксперимента, составившая 50% от общего числа животных данной
экспериментальной группы. Гибели животных в группе сравнения не
установлено. Индекс кумуляции нанодисперсного оксида кальция составил
1,45, что говорит о выраженных кумулятивных свойствах данного материала.
Индекс кумуляции микродисперсного оксида кальция не установлен в связи
с отсутствием гибели животных в группе сравнения. При исследовании
бионакопления наноразмерного оксида кальция установлено увеличение
концентрации кальция в печени относительно группы контроля в 1,33 раза.
При этом отмечено, что материальная кумуляция нанодисперсного оксида
кальция более выражена, чем у микродисперсного аналога, что проявляется в
более высоких концентрациях кальция в печени (в 1,25 раза) у животных
опытной группы относительно группы сравнения. Биохимическими и
гематологическими методами исследования установлено повышение уровней
АЛТ в 3,19 раза, АСТ в 6,01 раза, билирубина общего в 2,54 раза, γ-ГТ в 7,0
раза, ЛДГ в 5,23 раза, доли палочкоядерных нейтрофилов в 3,2 раза,
сегментоядерных нейтрофилов в 1,46 раза, моноцитов в 1,27 раза, индекса
распределения эритроцитов по объёму в 1,12 раза, а также снижение уровня
мочевины в 2,305 раза, доли эозинофилов в 5,83 раза, лимфоцитов в 1,25
раза, эозинофильно-лимфоцитарного индекса в 2,1 раза, количества
тромбоцитов в 3,07 раза. Отмечено, что у животных, экспонированных
73

нанодисперсным оксидом кальция, повышаются уровни АЛТ в 1,58 раза и
общего билирубина в 2,67 раза, доли палочкоядерных нейтрофилов в 2,13
раза, сегментоядерных нейтрофилов в 1,41 раза, моноцитов в 1,24 раза, а
также снижается содержание эозинофилов в 1,5 раза и тромбоцитов в 2,35
раза относительно данных показателей у животных, экспонированных
микродисперсным аналогом. Гистологическими методами исследования у
животных групп опыта и сравнения установлены патоморфологические
изменения в тканях печени, однако изменения после воздействия наночастиц
оксида кальция более выражены, чем после воздействия микрочастиц
данного

вещества:

распространённая

после

экспозиции

гиалиново-капельная

наноматериалом

дистрофия,

после

отмечена
экспозиции

микроматериалом – единичные эозинофилы в части портальных трактов.
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8

Исследование

и

оценка

кожно-резорбтивного

эффекта

нанодисперсного оксида кальция

В результате оценки резорбтивного действия нано- и, сравнительно,
микродисперсного оксида кальция не наблюдалось клинических признаков
интоксикации у животных групп опыта и сравнения, что свидетельствует об
отсутствии кожно-резорбтивного действия.
Количество вещества, резорбированного на участке 1 см2 кожного
покрова, рассчитывали по формуле: Кр 

1, 427  Кв  Кк
, ммоль / см 2 .
16

Количественная оценка резорбции нанодисперсного оксида кальция
через кожу позволила установить, что после 4-часовой экспозиции на
поверхности кожных покровов крыс линии Wistar наблюдалась убыль
вещества, которая в среднем составила

75,602±4,843%, что не имеет

достоверного различия с результатами количественной оценки резорбции
микродисперсного оксида кальция (77,708±1,937%, р=0,157) (таблицы 19,
20).
Таблица 19 – Результаты исследования кожно-резорбтивного действия
нанодисперсного оксида кальция
Количество вещества
№
Участок нанесённого в смыве в кожном резорбироГруппа
резорбироживотного аппликации, на кожные на ватном образце
ванного
животных
ванного
в группе
см2
покровы, диске (Кв),
(Кк),
(Кр),
(С), %
ммоль
ммоль
ммоль
ммоль/см2
1
0,274
0,066
0,067
74,98
Опытная
16
1,427
2
0,193
0,107
0,069
77,79
группа
3
0,286
0,067
0,066
74,04
0,067±
75,60±
Среднее значение показателя (M±m)
±0,004
±4,84
1
0,236
0,068
0,069
77,48
Группа
16
1,427
2
0,234
0,076
0,069
77,07
сравнения
3
0,219
0,069
0,070
78,58
0,069±
77,708±
Среднее значение показателя (M±m)
±0,002
±1,94
1
0,008
0,009
Контрольная
16
2
0,008
0,008
группа
3
0,008
0,011
0,00777± 0,00942±
Среднее значение показателя (M±m)
±0,00161 ±0,00032
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Таблица 20 – Оценка
резорбтивного действия
Группа

результатов

Показатель

Группа сравнения

Опытная группа

Таким

различий

Среднее значение (M±m)
Среднее значение (M±m)
Межгрупповое различие группой
сравнения (p)
выше
Кратность различий
с группой сравнения
ниже

образом,

результаты

исследования

исследования

кожно-

Количество
резорбированного
СаО, %
77,71±1,94
75,60±4,84
0,157
1,03

возможного

кожно-

резорбтивного действия нанодисперсного оксида кальция и, сравнительно,
микродисперсного аналога свидетельствуют о выраженной резорбции обоих
веществ, при этом степень резорбции между веществами аналогична (75,6%
– резорбция нанодисперсного оксида кальция, 77,71% – резорбция
микродисперсного аналога).
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9 Исследование и оценка мутагенного эффекта нанодисперсного
оксида кальция

По

результатам

исследования

и

оценки

мутагенного

эффекта

нанодисперсного оксида кальция установлено, что у животных опытной
группы количество ПХЭ с микроядрами достоверно не отличается от данного
показателя в группах негативного контроля и сравнения, и достоверно ниже
относительно группы положительного контроля в 2,77 раза (р<0,0001). У
животных подвергнутых воздействию микродисперсного оксида кальция
достоверное различие по количеству ПХЭ с микроядрами выявлено только с
группой положительного контроля – данный показатель ниже в группе
сравнения в 2,35 раза (р<0,0001) (таблица 21).
Таблица 21 – Результаты оценки цитогенетической активности нано- и
микрочастиц оксида кальция в тесте на индукцию микроядер в клетках
костного мозга мышей линии (р≤0,05)
Группа
животных
Группа
негативного
контроля
Группа
положительного
контроля

Группа
сравнения

Опытная
группа

Показатель

Количество
ПХЭ с
микроядрами,
шт.

Среднее значение (M±m)

2,60±0,65

Среднее значение (M±m)

7,83±1,23

Среднее значение (M±m)
Межгрупповое различие с отрицательным контролем
Кратность различий с отрицательным
Ниже
контролем
Выше
Межгрупповое различие с положительным контролем (р)
Кратность различий с положительным
Ниже
контролем
Выше
Среднее значение (M±m)
Межгрупповое различие с отрицательным контролем
Кратность различий с отрицательным
Ниже
контролем
Выше
Межгрупповое различие с положительным контролем (р)
Кратность различий с положительным
Ниже
контролем
Выше
Межгрупповое различие с группой сравнения
Ниже
Кратность различий с группой сравнения
Выше

3,33±0,54
0,060
1,28
0,0001
2,35
2,83±0,79
0,592
1,09
0,0001
2,77
0,209
1,18
-
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Таким образом, в ходе исследования и оценки мутагенного эффекта
нано- и сравнительно микродисперснго оксида кальция микроядерным
тестом установлено отсутствие мутагенного эффекта у данных материалов.
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10 Обсуждение результатов

По результатам исследования физических характеристик изучаемый
образец оксида кальция можно отнести к продукции наноиндустрии,
содержащей в своём составе наночастицы.
Установленные значения ЛД50 при острой пероральной экспозиции
составили для наночастиц оксида кальция 2000 мг/кг массы теля, для
микроаналога – >2000 мг/кг массы тела. В научной литературе не
представлено данных об острой пероральной токсичности наночастиц оксида
кальция, однако имеются данные по микроразмерному аналогу, согласно
которым ЛД50 для крыс составляет >2000 мг/кг массы тела [10], что
соответствует результатам, полученным нашим исследованием.
Несмотря на увеличение уровней прямого билирубина и γ-ГТ при
многократной ингаляционной экспозиции аэрозолем водной суспензии
наночастиц

оксида

кальция,

не

установлено

патоморфологических

изменений тканей печени. Это может быть связано с тем, что γ-ГТ, как более
чувствительный фермент относительно АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы
[11], реагирует на начальные этапы патоморфологических изменений тканей
печени,

которые

нельзя

установить

гистологическими

методами

исследования. Изменения биохимических показателей после многократной
пероральной экспозиции, выраженные в повышении уровней АЛТ, АСТ,
билирубина общего, γ-ГТ, ЛДГ и снижении уровня мочевины, вероятно,
указывают на нарушение функций тканей печени в связи с интоксикацией
[11, 12, 13], что в дальнейшем подтвердено гистологическими методами
исследования. Уменьшение доли эозинофилов и лимфоцитов может
указывать на начальную фазу токсического процесса [11].
Гистологическими методами исследования в тканях головного мозга
установлено

субарахноидальное

кровоизлияние

после

однократного

ингаляционного воздействия аэрозоля водной суспензии наночастиц оксида
кальция. Данные результаты совпадают с исследованием [14], в ходе
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которого в головном мозге экспериментальных крыс после подкожного
введения наноразмерного оксида кальция в течение 3-х месяцев обнаружены
кровоизлияния. Логично предположить, что механизм развития данной
патологии связан с накоплением кальция в артериях [15], однако в нашем
опыте гистологическими методами исследования не установлено наличия
кальция в сосудах головного мозга. Причина развития субарахноидального
кровоизлияния в данном случае, вероятно, связана с возможным нарушением
функций

плотных

контактов

[16]

и/или

перицитов

[17]

гематоэнцефалического барьера. Для установления точного механизма
действия наночастиц оксида кальция на головной мозг требуются более
углублённые исследования. Гиперплазия и эозинофилия тканей лёгких,
отмеченные после одно- и многократной ингаляционной экспозиции, могут
являться

результатом

воспалительного

процесса

[18-20],

вызванного

действием АФК [21], продуцированных наночастицами оксида кальция [22].
Острое полнокровие и геморрагические инфаркты лёгких свидетельствуют о
нарушении кровоснабжения данного органа. Так же в лёгких животных,
подвергнутых многократной ингаляционной экспозиции, зафиксирована
компенсаторная эмфизема, в связи с чем можно предположить, что
произошло снижение объёма лёгочной ткани [23]. Обнаруженные в тканях
печени после однократного ингаляционного и многократного перорального
воздействия

паренхиматозные

диспротеинозы

могут

указывать

на

недостаточность системы детоксикации, которая может быть вызвана
нарушением

функций

гепатоцитов

в

результате

деструкции

ультраструктурных элементов клетки, что в дальнейшем, вероятно, приведёт
к некрозу ткани [24]. В исследованиях [14] после подкожного введения
наночастиц оксида кальция в течение 3-х месяцев установлена дистрофия
гепатоцитов,

также

отмечен

некроз,

развитие

которого

является

закономерным при дистрофиях и, вероятно, связан с более длительным
сроком экспозиции. Так же стоит отметить, что механизм образования
гидропической дистрофии может быть связан с возможным действием АФК.
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Наночастицы оксида кальция продуцируют АФК [22], которые, как известно,
ингибируют

действие

натрий-калиевой

аденозинтрифосфатазы

[25],

одновременно с этим ионы Са2+, поступающие в клетку, вытесняют ионы К+.
Избыток ионов Са2+ в цитозоле активирует кальциевый насос, с помощью
которого

клетка

пытается

избавиться

от

избытка

Са2+

через

эндоплазматическую сеть (ЭПС) [26], происходит накопление воды и ионов в
ЭПС, приводящее к расширению канальцев и цистерн данной органеллы, что
в свою очередь вызывает гидропическую дистрофию [24]. Развитие
гиалиново-капельной

дистрофии

гепатоцитов,

вероятно,

является

проявлением извращённого синтеза белка, который может указывать на
развитие воспалительного процесса в паренхиме печени [24] в связи с
продукцией АФК [22].
Микроядерным тестом установлено отсутствие мутагенных свойств у
нано- и микрочастиц оксида кальция, так как не установлено достоверных
различий по количеству ПХЭ с микроядрами между животными групп
опыта,

сравнения

и

отрицательного

контроля.

Данные

результаты

соответствуют данным, представленным в паспортах безопасности нано- и
микроразмерного оксида кальция [7, 27].
По результатам выполненных исследований можно сделать следующие
выводы.
1) Исследуемый образец оксида кальция относится к наноматериалам.
Частицы исследуемого образца оксида кальция имеют значимые различия с
микроразмерным оксидом кальция по физическим параметрам:
− средний гидродинамический размер частиц образца, полученный
методом динамического лазерного светорассеяния, составляет 668 нм, что в
7,62 раза меньше данного показателя у частиц микропорошка (5122 нм);
методом сканирующей электронной микроскопии – 343,1 нм, что в 19,24 раза
меньше данного показателя у частиц микропорошка (6600 нм), при этом 55%
частиц нанопорошка оксида кальция имеют размер до 100 нм; в
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микропорошке

оксида

кальция

частицы

наноразмерного

диапазона

отсутствуют;
− коэффициент

сферичности

наночастиц,

полученный

методом

сканирующей электронной микроскопии, составляет 0,92 (округлая форма),
микрочастиц – 0,79 (форма приближена к кубической). У наночастиц оксида
кальция,

близких

к

сферической

форме,

в

водной

среде

может

формироваться водная капсула, что, вероятно, обуславливает превышение
среднего гидродинамического размера в 1,95 раза, установленного методом
динамического лазерного светорассеяния, относительно значения данного
показателя, полученного методом сканирующей электронной микроскопии;
− поверхность наночастиц оксида кальция методом трёхмерной
реконструкции

изображений,

полученных

сканирующей

электронной

микроскопией, гладкая, микрочастиц оксида кальция – шероховатая.
2) ЛД50 водной суспензии нанодисперсного оксида кальция при
однократном пероральном введении через зонд крысам линии Wistar
составляет 2000 мг/кг массы тела (3 класс опасности – умеренно опасное
вещество, ГОСТ 12.1.007-76), ЛД50 микродисперсного оксида кальция > 2000
мг/кг массы тела (4 класс опасности – малоопасное вещество).
3) КЛ50 аэрозоля водной суспензии нанодисперсного оксида кальция
при однократной

ингаляционной

экспозиции

крыс

линии Wistar

в

фактической концентрации 6,68 мг/м3 и микродисперсного оксида кальция в
фактической концентрации 2,37 мг/м3 составляет >5 мг/дм3 (5 класс
опасности, ГОСТ 32646-2014).
4) Нанодисперсный оксид кальция в виде аэрозоля водной суспензии
при однократной ингаляционной экспозиции крыс линии Wistar обладает:
− большей степенью материальной кумуляции в органах относительно
контроля: в лёгких в 1,52 раза, головном мозге в 1,55 раза, печени в 1,25 раза;
относительно микродисперсного оксида кальция: в лёгких в 1,52 раза,
головном мозге в 1,22 раза и печени в 1,32 раза;
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− бионакопление нанодисперсного оксида кальция в органах крыс
линии Wistar сопровождается патоморфологическими изменениями, не
установленными в контроле и при воздействии микродисперсного оксида
кальция: в головном мозге – субарахноидальным кровоизлиянием; в лёгких –
гиперплазией лимфоидной ткани, эозинофилией, острым полнокровием и
геморрагическими

инфарктами;

в

печени

–

гиалиново-капельной

и

гидропической дистрофией паренхиматозной ткани.
5) Нанодисперсный оксид кальция в виде аэрозоля водной суспензии
при многократной ингаляционной экспозиции крыс линии Wistar в
фактической концентрации 1,998±0,512 мг/м3 в течение 13-и дней:
− гибели животных не вызывает,
− на двигательную и ориентировочно-исследовательскую активность
не влияет,
− обладает большей степенью материальной кумуляцией в лёгких (в
1,5 раза) относительно контроля,
− обуславливает достоверное увеличение уровней прямого билирубина
(в 1,26 раза) и γ-ГТ (в 16,0 раза) относительно контроля,
− патологических

изменений

гематологических

показателей

относительно контроля не вызывает,
− бионакопление нанодисперсного оксида кальция в легких крыс
линии Wistar сопровождается патоморфологическими изменениями в виде
гиперплазии лимфоидной ткани,

эозинофилии,

острого полнокровия,

обширных геморрагических инфарктов, эмфиземой; патоморфологических
изменений в ткани печени не установлено.
6) Нанодисперсный оксид кальция в виде водной суспензии при
интратрахеальной инстилляции крысам линии Wistar в концентрации 0,013
г/см3 в объёме 0,4 см3 в бронхоальвеолярном смыве вызывает достоверные
изменения в структуре клеточной популяции: относительно контроля – в
виде увеличения доли макрофагов (в 9,14 раза), снижения доли моноцитов (в
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4,15 раза) и лимфоцитов (в 1,63 раза);

относительно микродисперсного

оксида кальция – в виде увеличения доли макрофагов (в 1,73 раза).
7) Нанодисперсный оксид кальция в виде водной суспензии при
многократном пероральном введении через зонд крысам линии Wistar в
суммарной дозе 2900 мг/кг массы тела обладает:
− кумуляцией выраженной степени (индекс кумуляции по Лиму 1,45),
индекс кумуляции микродисперсного оксида кальция не установлен в связи с
отсутствием гибели животных,
− материальной

кумуляцией

в

печени:

относительно

контроля

установлено увеличение концентрации кальция в 1,33 раза, относительно
микродисперсного оксида кальция – в 1,25 раза,
− достоверным

изменением

уровня

биохимических

и

гематологических показателей: повышением относительно контроля АЛТ (в
3,19 раза), АСТ (в 6,01 раза), билирубина общего (в 2,54 раза), γ-ГТ (в 7,0
раза), ЛДГ (в 5,23 раза), а также снижением уровня мочевины (в 2,31 раза),
доли эозинофилов (в 5,83 раза), лимфоцитов (в 1,25 раза), эозинофильнолимфоцитарного индекса (в 2,1 раза) и количества тромбоцитов (в 3,07 раза);
повышением относительно микродисперсного оксида кальция уровня АЛТ (в
1,58 раза), общего билирубина (в 2,67 раза), доли палочкоядерных
нейтрофилов (в 2,13 раза), сегментоядерных нейтрофилов (в 1,41 раза),
моноцитов (в 1,24 раза), а также снижением уровня эозинофилов (в 1,5 раза)
и тромбоцитов (в 2,35 раза).
− более выраженной функциональной кумуляцией в печени, о чем
свидетельствует бионакопление, сопровождающееся патоморфологическими
изменениями в виде распространённой гиалиново-капельной дистрофии, в то
время как бионакопление микродисперного оксида кальция сопровождается
единичными эозинофилами в части портальных трактов.
8) Нанодисперсный оксид кальция обладает выраженными кожнорезорбтивными свойствами: при накожном нанесении крысам линии Wistar в
дозе 5 мг/см2 резорбция составляет 77,60±4,84 % от общего количества
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нанесённого вещества и достоверно не отличается от данного показателя при
нанесении микродисперсного оксида кальция (77,71±1,94 %, р=0,157).
9) Нанодисперсный

оксид

кальция

не

обладают

мутагенной

активностью на мышах линии C57B1/6 (микроядерный тест) аналогично
микродисперсному оксиду кальция.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе реализации НИР установлено, что исследуемый образец оксида
кальция в виде порошка является наноматериалом. Наночастицы оксида
кальция по показателям ЛД50 и КЛ50 обладают 3-м классом опасности при
пероральном и 5-м классом опасности при ингаляционном однократном
воздействиях соответственно. Кумуляция наночастиц оксида кальция
происходит в тканях лёгких, головного мозга, печени при ингаляционном
пути поступления и в тканях печени при пероральном пути поступления. При
этом

концентрация

кальция

в

органах животных,

экспонированных

наноматериалом, достоверно выше, чем при действии микроматериала, что
говорит о более выраженной материальной кумуляции наночастиц оксида
кальция относительно микроразмерного аналога. Биохимическим методом
исследования установлено, что при ингаляционном воздействии наночастиц
оксида кальция повышается уровень прямого билирубина и γ-ГТ; при
пероральном поступлении отмечается повышение АЛТ, АСТ, билирубина
общего, γ-ГТ, ЛДГ, снижается уровень мочевины.

Установлено, что при

ингаляционной экспозиции не происходит изменений гематологических
показателей, при пероральной экспозиции снижаются доли эозинофилов и
лимфоцитов,

эозинофильно-лимфоцитарный

индекс,

количество

тромбоцитов. Изменения биохимических и гематологических показателей
при действии наночастиц оксида кальция более выражены, чем при действии
микродисперсного аналога. Гистологическим исследованием установлено,
что

наночастицы

оксида

кальция

вызывают

субарахноидальное

кровоизлияние в тканях головного мозга; гиперплазию лимфоидной ткани,
эозинофилию,

острое

полнокровие,

геморрагические

компенсаторную эмфизему в

ткани

гидропическиую

дистрофии

паренхиматозной

ингаляционном

воздействии

и

инфаркты

и

лёгких; гиалиново-капельную
ткани

гиалиново-капельную

печени

и

при

дистрофию

паренхиматозной ткани печени при пероральном воздействии. Вероятно, в
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основе механизма образования данных патоморфологических изменений
лежит продукция АФК, вызванная наночастицами оксида кальция. АФК
могут индуцировать процессы воспаления, нарушения водно-электролитного
и белкового обменов.
Полученные результаты свидетельствуют об опасности воздействия
наноразмерного оксида кальция при различных путях поступления в
организм и необходимости повышения эффективности мер профилактики
негативного воздействия на работников, контактирующих с продукцией в
ходе производства, и населения, подвергающегося воздействию готовой
продукции в ходе потребления.
В рамках выполнения НИР подготовлены публикации, представленные
в Приложении А.
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