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Книга представляет интерес для научных работников, занятых в 
фармакологии, химиотерапии и других областях медицинской науки. 

В книге обобщены современные представления о токсикологии ле-
карственных средств, в основу которой положено взаимодействие экзо-
генного вещества и организма. Изложены методологические подходы и 
методические приемы изучения токсичности лекарств с описанием кон-
кретных примеров. Продемонстрировано влияние различных факторов 
на оценку безопасности лекарственных препаратов. Определены общие 
принципы и особенности проведения токсикологических исследований 
лекарственных препаратов различных фармакологических групп. Отра-
жены хронобиологические аспекты токсичности лекарственных препа-
ратов. Большое внимание уделено прогнозу переносимости лекарствен-
ных средств у человека на основании экспериментального изучения на 
животных. 

Предисловие 
Эта книга о токсикологии лекарственных средств. Именно о токси-

кологии, а не о токсичности. Лекарственная токсикология представляет 
собой учение о взаимодействии лекарства и организма. Это направле-
ние отличается от других областей медицинской науки. Имея предме-
том своих исследований фармакологическое вещество, используя мето-
ды других медико-биологических дисциплин (биохимические, биофи-
зические, патоморфологические, статистические и др.), лекарственная 
токсикология изучает патогенетические изменения в организме экспе-
риментальных животных, приближаясь тем самым к патофизиологии. В 
отличие от классической токсикологии, которая занимается изучением 
токсичности веществ и определяет их уровни, безопасные для человека, 
основной задачей лекарственной токсикологии является объективная 
оценка степени безопасности лекарства при применении в дозах, необ-
ходимых для лечения определенной патологии. 

Сложно, но чрезвычайно важно объективно оценить степень бе-
зопасности препарата, впервые назначаемого человеку. Многолетние 
исследования в области лекарственной токсикологии позволили сфор-
мулировать некоторые концептуальные положения, касающиеся раз-
личных аспектов изучения общей токсичности лекарственных средств, 
а также проиллюстрировать их собственными результатами и данными 
литературы. 

В токсикологических исследованиях, подразумевающих длительное 
введение препаратов, очень важным является правильный выбор жи-
вотных и качественное их содержание. Этим вопросам и посвящена 

первая глава. Во второй главе изложены общие принципы изучения 
токсичности лекарственных средств, продемонстрированы пути изуче-
ния механизма токсических эффектов и возможности их коррекции. В 
третьей главе определены особенности изучения токсичности лекарст-
венных препаратов различных фармакологических групп, а также ле-
карств, предназначенных для детей. Хронобиологические аспекты ток-
сикологических исследований лекарственных средств освещены в чет-
вертой главе. В пятой главе рассматривается вопрос об экстраполяции 
на человека данных, полученных в экспериментах на животных. Токси-
кологические проблемы совместного использования различных лекар-
ственных препаратов описаны в шестой главе. 

Надеюсь, что эта книга будет полезна для всех исследователей, за-
нимающихся созданием лекарственных препаратов, работающих в об-
ласти фармакологии, токсикологии, химиотерапии и других по-
граничных областях медицины и биологии. 

В заключение я выражаю большую благодарность всем сотрудникам 
лаборатории лекарственной токсикологии ЦХЛС-ВНИХФИ за много-
летнюю совместную работу, а также ныне покойным академику РАМН 
М.Д.Машковскому и профессору С.С.Либерман. 

 
«Опыт не ошибается, ошибаются только  суждения наши, 

которые ждут от него вещей, не находящихся в его власти». 
Леонардо да Винчи 

Введение 
Современные возможности синтетической химии, биотехнологии, 

развитие ряда биологических и медицинских дисциплин спо-
собствовали внедрению в медицинскую практику огромного количества 
лекарственных препаратов. Стремительный рост арсенала лекарствен-
ных средств можно проследить, сравнивая последовательные издания 
справочника V.Negwer "Organic-chemical drugs and their synonyms". В 
издании 1961 г. приводится 2600 наименований индивидуальных синте-
тических лекарственных веществ, в 1971 г. – 5276, а в 1987-м – более 
9000 соединений. К этому следует присоединить большое количество 
лекарственных препаратов природного происхождения. В настоящее 
время в качестве лекарственных средств предлагаются препараты, по-
лученные с помощью генной инженерии. В России, начиная с 1993 г., 
ежегодно регистрируется более 1000 наименований лекарственных пре-
паратов. 

Увеличение количества лекарственных средств, используемых в ме-
дицинской практике, повлекло за собой рост нежелательных явлений, 
связанных с их применением. Вот только некоторые данные, опублико-



ванные в 2000 г. [14]. В США вследствие развития нежелательных по-
бочных реакций ежегодно госпитализируется от 3,5 до 8,8 млн. больных 
и 100–200 тыс. больных погибает от осложнений, связанных с примене-
нием лекарств. Подобное положение отмечается и в других странах. 
Экономические затраты, связанные с лекарственными осложнениями, 
составляют в США около 76,6 млрд. долл. в год. Расходы, связанные с 
госпитализацией пациентов, у которых возникли побочные реакции на 
лекарства, в Германии составляют 588 млн. долл. в год. Не лучшая си-
туация и в других странах, включая Россию. 
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Все это делает необходимым проведение всестороннего изучения 
безвредности потенциального фармакологического вещества в экспе-
риментах на животных до того, как препарат будет предлагаться в каче-
стве лечебного или профилактического средства для применения у лю-
дей. Еще И.П.Павлов говорил: "Чем полнее будет проделан опыт на жи-
вотных, тем менее часто больным придется быть в положении опытного 
объекта со всеми печальными последствиями". 

Использование физиологических, фармакологических, биохи-
мических, гематологических, патоморфологических и других методов 
исследования в опытах на животных позволяет оценивать токсические 
свойства препарата и с определенной долей вероятности прогнозиро-
вать степень безопасности его применения в клинике. 

Впервые правила, в которых детально регламентирован порядок 
проведения на экспериментальных животных токсикологических ис-
следований химических веществ, предназначенных для клинических 
испытаний в качестве лекарств, были опубликованы в 1979 г. Управле-
нием по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA) министерства здравоохранения, просвещения и соци-
ального обеспечения США. Этими правилами, известными как GLP 
(добротная лабораторная практика), руководствуется большинство 
стран мира при создании новых лекарственных препаратов. Аналогич-
ные правила созданы и в нашей стране. 

В настоящее время необходимость проведения токсикологических 
исследований на животных перед первым испытанием новых лекарств 
на людях закреплена в Хельсинкской Декларации. Все виды токсиколо-
гических исследований, включающие в себя оценку общей токсичности, 
генотоксичности, эмбриотоксичности и канцерогенной активности, а 
также влияние на репродуктивную способность, приводятся в различ-
ных инструкциях, разработанных Европейским Комитетом по готовым 
лекарственным средствам (СРМР) и Международной Конференцией по 
гармонизации (ICH) [140, 124]. В Федеральном законе Российской Фе-
дерации "О лекарственных средствах" также предусмотрено обязатель-

ное изучение безопасности лекарственных средств на животных до на-
чала клинических испытаний [156]. 

Ценность токсикологических исследований на животных опре-
деляется возможностью устанавливать зависимость между дозой вво-
димого вещества и эффектом, изучать эффекты, которые невозможно 
или сложно исследовать у человека, например, изменения структуры 
внутренних органов с использованием гистологических методов, влия-
ние препаратов на внутриутробное развитие плода, возможное мутаген-
ное или канцерогенное действие. 

До проведения первых исследований на людях безопасность препа-
рата для добровольцев или пациентов на этапе клинических испытаний 
оценивается по результатам изучения токсичности при однократном и 
длительном введении препарата экспериментальным животным. Чем 
полнее и тщательнее будут проведены токсикологические исследования 
на животных, тем меньший риск развития нежелательных эффектов у 
людей. 

В нашей стране существуют Методические указания по изучению 
всех видов токсичности, которые определяют минимум исследований, 
необходимый для решения вопроса о возможности проведения клини-
ческих испытаний. Однако Методические указания по оценке общей 
токсичности потенциальных лекарственных препаратов представляют 
собой схему изучения и не могут охватить всей широты и глубины ток-
сикологических исследований, позволяющих прогнозировать развитие 
нежелательных эффектов в клинике. 

Проводя токсикологические исследования на экспериментальных 
животных, исследователь не только выявляет органы, наиболее чувст-
вительные к различным дозам препарата, но и определяет характер из-
менений, происходящих в них, их значимость и обратимость. 

На токсичность препарата могут оказывать существенное влияние 
патологические процессы, для лечения которых данный препарат пред-
назначен, сочетанное применение его с другими лекарствами и многие 
другие факторы. Создание новых лекарственных форм известных пре-
паратов с использованием различных вспомогательных веществ или 
биологически активных добавок может привести к изменению токсич-
ности уже известного фармакологического препарата, поэтому токсико-
логическое изучение таких препаратов является необходимым. 

Таким образом, токсикологические исследования очень объемны и 
многогранны. Наиболее значимые аспекты изучения общей ток-
сичности лекарственных средств, иллюстрированные конкретными 
примерами собственных исследований и данных литературы, изложены 
в настоящей книге. 
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1. ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
1.1. ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Основными объектами для оценки токсичности лекарственных 

средств являются экспериментальные животные: мыши, крысы, мор-
ские свинки, кролики, собаки [113, 227], а также в ряде случаев и обезь-
яны. 

В последние годы вокруг экспериментальных работ на животных ве-
дется большая полемика [199, 208]. Ставя во главу угла этические про-
блемы исследования на животных, предлагается использовать альтерна-
тивные методы [190, 252]. 

Однако изучение токсичности новых лекарственных препаратов в 
опытах in vitro с использованием культуры ткани, субклеточных струк-
тур и других подобных тест-объектов неспособно заменить экспери-
менты на целостном организме и может рассматриваться только как до-
полнительное исследование. Вспомогательным является также прогно-
зирование токсических параметров веществ с помощью математических 
методов. Таким образом, при оценке безопасности новых лекарствен-
ных препаратов эксперименты на животных альтернативы не имеют. 
Статистические исследования разных авторов свидетельствуют о том, 
что процент предсказания побочных эффектов у людей на основании 
токсических исследований на животных достигает 70. Экстраполяция 
на человека данных, полученных на животных, представляет опреде-
ленные трудности, но переносить на человека данные, полученные 
только альтернативными методами, еще более сложная задача. Безус-
ловно, при работе с экспериментальными животными необходимо со-
блюдать определенные правила этического характера, сформулирован-
ные в соответствующих документах [25, 125, 129]. Однако следует 
иметь в виду, что, получая результаты токсикологического изучения 
лекарственных препаратов на животных, особенно патоморфологиче-
ские данные, мы смело можем сказать, что здесь смерть помогает жиз-
ни. Использование альтернативных методов исследования можно с ус-
пехом применять при установлении механизма токсического действия 
препаратов или в сравнительных экспериментах с близкими по структу-
ре и действию химическими веществами. 

Использование физиологических, фармакологических, биохи-
мических, гематологических, патоморфологических и других методов 
исследования в опытах на животных позволяет оценить токсические 
свойства препарата и с определенной долей вероятности про-
гнозировать степень безопасности его применения в клинике. 

Однако это сделать непросто, особенно на стадии доклинического 
изучения потенциального лекарственного препарата, когда метаболизм 
его у человека неизвестен. Видовые различия фармакокинетики и мета-
болизма препаратов в организме человека и животных могут быть при-
чиной их разной чувствительности к лекарственным препаратам [229, 
242, 262, 265, 271]. 

Низкий коэффициент корреляции между показателями острой ток-
сичности ксенобиотиков для животных и величинами порогового пре-
дела наблюдал в ряде случаев Iversen (224). Несмотря на различие меж-
ду человеком и животными, на основании данных, полученных при 
изучении токсичности нового лекарственного средства на нескольких 
видах животных, можно оценить его безопасность и предсказать воз-
можные побочные эффекты. Большинство исследователей отмечает, что 
чаще всего, особенно для изучения хронической токсичности, исполь-
зуются крысы, собаки, обезьяны и морские свинки, поскольку реакции 
этих животных хорошо документируются. Однако не все исследователи 
видят необходимость использования обезьян. Так, Plaa [256, 257] счита-
ет, что при изучении общетоксического действия лекарственных 
средств использование обезьян следует ограничить, а при исследовании 
раздражающего действия использовать кроликов и морских свинок, 
причем автор обращает внимание на тот факт, что часто выбор модели 
определяется не задачей, а длительностью и стоимостью эксперимента. 
В некоторых случаях эффекты воздействия лекарственных препаратов 
совпадают у человека и обезьяны, поэтому ряд фармацевтических фирм 
включает обезьян (обычно макак-резусов) в число животных, на кото-
рых проводят испытания токсичности лекарственных средств. Вопрос 
использования обезьян в лекарственной токсикологии по-прежнему ос-
тается дискутируемым, поскольку показатели токсичности и побочного 
действия лекарственных препаратов у обезьян и человека нередко раз-
личаются не только количественно, но и качественно, а стоимость таких 
исследований достаточно велика. Вместе с тем, оценивая безопасность 
некоторых групп лекарственных препаратов, например контрацептивов, 
целесообразно использование приматов [16,209]. 

В ряде случаев можно использовать мини-свиней, учитывая близость 
к человеческим некоторых функций органов и систем, например, кор-
тикостероидной функции надпочечников. 

Интересные данные были получены  Красовским Г.Н.  [95]. Изуче-
ние токсичности 157 химических веществ на 6 видах животных показа-
ло следующее распределение животных по чувствительности.  

 



Мыши наиболее чувствительны в 18 случаях. 
Крысы                                               14 
Морские свинки                               24 
Кошки                                               38 
Кролики                                            28 
Собаки                                              44 
Обезьяны были чувствительнее других животных только в 1 случае 

из 7. 
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В наших исследованиях также показана различная чувствительность 
к лекарственным препаратам животных разных видов. 

Это было четко продемонстрировано при изучении токсичности ан-
тиаллергического препарата бикарфена [64]. Введение бикарфена 
внутрь в одной и той же дозе вызывало различные патологические из-
менения во внутренних органах. 

Так, у собак при применении препарата в течение 6 мес. в дозе 50 
мг/кг никакой патологии выявить не удалось. 

У крыс аналогичное применение бикарфена вызывало развитие па-
тологических процессов во внутренних органах: в почках – белковую 
дистрофию, в печени – гиперплазию купферовских клеток. Обнаружен-
ные изменения в большей степени были выражены у самцов. 

У кроликов аналогичные изменения были выявлены после 3-ме-
сячного введения бикарфена в той же дозе. 

Морские свинки оказались более чувствительны к бикарфену. У жи-
вотных, получавших препарат в аналогичной дозе, уже через 2 мес. от-
мечалось отставание в нарастании массы тела по сравнению с кон-
трольными животными. Кроме изменений в почках и печени у живот-
ных этой группы были обнаружены признаки атрофии в семенниках, 
патологические изменения в тимусе и селезенке. 

Ретроспективный анализ данных доклинического токсикологи-
ческого изучения 21 противоопухолевого препарата показал, что для 
проведения 1-й фазы клинических испытаний достаточную инфор-
мацию по токсичности можно получить в опытах на мышах и собаках 
[267]. Однако малый размер мышей затрудняет проведение некоторых 
исследований состояния гомеостаза. Более информативные результаты 
могут на крысах. Наш многолетний опыт работы также свидетельствует 
о целесообразности использования крыс в качестве основного объекта 
для изучения общетоксического действия лекарственных препаратов, в 
том числе и противоопухолевых средств. 

Анализируя результаты наших исследований хронической токсич-
ности на крысах ряда противоопухолевых препаратов – продимина, 
фотрина, фопурина, проспидина, спиробромина, цисплатина, – можно 

сказать о полном совпадении явлений интоксикации, наблюдаемых у 
крыс, с побочными эффектами у человека. Причем на этом виде живот-
ных можно изучать механизм развития повреждающего действия ис-
следуемого вещества с помощью гистологических и гистохимических 
методов исследования, устанавливать дозовую зависимость, степень 
обратимости выявляемого эффекта после прекращения применения 
препарата. 

Крысы удобны в работе. Можно проводить изучение состояния го-
меостаза крыс с использованием различных физиологических, гемато-
логических, биохимических и других методов. У крыс легче, чем у мы-
шей, проводить патоморфологическое исследование внутренних орга-
нов, особенно эндокринных: гипофиза, тимуса, надпочечников и др., 
поскольку масса этих органов даже у интактных мышей невелика, а при 
интоксикации часто бывает снижена. Большинство ведущих зарубеж-
ных фармацевтических фирм оценку безвредности новых лекарствен-
ных препаратов проводят в экспериментах на мышах и крысах (острая 
токсичность), крысах и собаках (подострая и хроническая токсичность). 

Эти виды животных являются основными объектами при изучении 
общетоксического действия новых фармакологических веществ. 

Относительно невысокая стоимость и простота содержания крыс по-
зволяют использовать этих животных в количествах, достаточных для 
получения статистически достоверных результатов, и расходовать не-
большое количество исследуемого вещества. 

Кроме того, крысы являются одним из основных объектов при изу-
чении фармакологических эффектов препаратов, что дает возможность 
сопоставить в адекватных условиях активность и токсичность изучае-
мого вещества. 

На крысах разработаны многие модели патологических состояний. 
Хорошо известны модели аллоксанового диабета, гепатотоксичности, 
пиелонефрита и др. Изучение токсичности не только на интактных жи-
вотных, но и на экспериментальных моделях соответствующей патоло-
гии значительно улучшает прогноз переносимости лекарственного пре-
парата в клинике. Но исследования на крысах также имеют некоторые 
ограничения – например, отсутствие рвотного рефлекса не позволяет 
обнаружить на этих животных наличие таких эффектов, как тошнота и 
рвота. На крысах технически невозможно изучить препараты в виде 
таблеток, капсул и др., не нарушая 

целостности лекарственной формы. Поэтому исследования токсич-
ности новых потенциальных лекарственных препаратов должно быть 
дополнено опытами на крупных животных, например на собаках. Оп-
тимальным является использование в токсикологических эксперимен-

 



тах собак породы "бигл", которые отличаются небольшим размером и 
весом, малоагрессивны и болеют реже, чем их беспризорные сородичи 
[84]. 

Для определения механизма токсического действия могут быть ис-
пользованы и другие виды животных. Так, при изучении механизма ад-
реналовой токсичности антибактериального препарата диоксидина на-
ми были использованы морские свинки, поскольку у этого вида живот-
ных биосинтез кортикостероидных гормонов в коре надпочечных желез 
ближе к человеку, чем у других видов экспериментальных животных 
[55]. 

Вопрос о том, сколько видов экспериментальных животных не-
обходимо использовать при изучении общетоксического действия ново-
го вещества, продолжает обсуждаться не только в лекарственной, но и в 
профилактической токсикологии. По мнению одних авторов, экстрапо-
ляция данных с животных на человека возможна лишь при использова-
нии многих видов (до 10, включая обезьян) и линий лабораторных жи-
вотных; другие авторы считают, что одинаковая реакция на исследуе-
мый препарат у 3–4 видов животных обеспечивает совпадение с клини-
ческими данными примерно в 70% случаев [143]. 

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ при доклинических токси-
кологических исследованиях для определения острой токсичности но-
вого лекарственного препарата следует использовать 2 и более видов, а 
изучение хронической токсичности проводить не менее чем на 2 видах, 
причем один из них не должен относиться к грызунам. Эти рекоменда-
ции нашли отражение и в отечественных методических указаниях по 
доклиническому токсикологическому изучению новых лекарственных 
средств [113]. Вместе с тем изучение этого вопроса продолжается. Вы-
сказывается мнение, в том числе и некоторыми из отечественных ис-
следователей, о целесообразности изучения хронической токсичности 
нового препарата на тех видах животных, которые в остром опыте были 
наиболее чувствительны к данному веществу [106]. Однако такой под-
ход не всегда оправдан, например, к большинству антибактериальных 
препаратов наиболее чувствительны морские свинки, однако для чело-
века, как и для других видов животных, эффекты, выявленные у мор-
ских свинок, не характерны. 
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Чувствительность животных к лекарственному средству может ме-
няться и внутри вида в зависимости от линии. Вопрос использования в 
хронических токсикологических экспериментах нелинейных животных 
до настоящего времени не решен однозначно. Большинство зарубежных 
фармацевтических фирм проводят эти исследования на линейных жи-
вотных, в частности на крысах линии Вистар. Однако работа только на 

линейных животных имеет как свои достоинства, так и недостатки, по-
скольку у животных чистых линий могут наблюдаться нестандартные 
реакции на воздействие того или иного препарата. Так, выявлены дос-
товерные различия в чувствительности мышей, лишенных шерсти, и 
нелинейных мышей по отношению к некоторым нейроактивным лекар-
ственным веществам [284]. Показано, что линейные животные в боль-
шей степени подвержены инфекции. Это имеет большое значение в свя-
зи с длительностью хронических токсикологических исследований. Из-
бежать этих трудностей можно, работая в условиях GLP [211]. Подроб-
нее эти условия будут рассмотрены в следующем разделе. Здесь хоте-
лось бы только заметить, что исключать проведение токсикологических 
исследований на беспородных животных полностью не целесообразно, 
поскольку в клинике препараты будут применяться у широкого кон-
тингента больных. Обязательным условием при оценке токсических 
свойств лекарственных препаратов является использование в экс-
периментах стандартных животных. Как наиболее стандартные оце-
нены инбредные животные и их гибриды первого поколения, пре-
имущество которых в их большей жизнеспособности. Аутобредные жи-
вотные в пределах одной популяции (питомника) также могут рассмат-
риваться как стандартные. Однако генетическая структура популяции 
неинбредных животных из разных питомников не всегда совпадает, и 
это часто не обеспечивает полной воспроизводимости результатов, по-
лученных в различных учреждениях [26]. 

Для получения надежных результатов на мелких лабораторных жи-
вотных препарат должен быть изучен в нескольких дозах. На каждую 
дозу следует брать количество животных, достаточное для стати-
стической обработки полученных результатов. Реакции самок и самцов 
на введение лекарственного препарата могут различаться, поэтому не-
обходимо использовать оба пола экспериментальных животных. 

На половые различия при оценке действия лекарственного средства 
указывают многочисленные авторы. В большом обзоре Goble Frans 
[209] рассмотрено значение полового диморфизма в проявлении эффек-
тов различных групп лекарств: психотропных, местноанестезирующих 
и миотропных средств, сердечных гликозидов, противовоспалительных, 
антигистаминных, гипогликемических препаратов, антикоагулянтов, 
диуретиков, слабительных и противоопухолевых. 

В наших исследованиях также отмечалась разная чувствительность 
самок и самцов крыс к одному и тому же препарату в равных условиях 
эксперимента. Так, было показано, что при длительном введении дик-
лофенака натрия в дозах 3 и 15 мг/кг крысам обоего пола проявилась 
половая чувствительность к препарату. Анализ соотношения переноси-

 



мых доз показал, что в экспериментальных условиях чувствительность 
самок крыс к ульцерогенному действию диклофенака натрия в 5 раз 
выше. Повышенная чувствительность самок к токсическому действию 
НПВП может быть связана с особенностями их реакций на стресс и по-
вреждением органов репродукции в течение овуляторного цикла. У всех 
крыс самок после 6-месячного введения препарата происходило сниже-
ние массы тимуса и гипертрофия надпочечников. 
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Половые различия в чувствительности самок и самцов к лекар-
ственному препарату нередко связаны с состоянием эстрального цикла 
у самок во время введения препарата, поэтому необходимо учитывать 
гормональный фон у самок при проведении изучения токсичности ле-
карственных средств. 

Особое значение при оценке безвредности фармакологических ве-
ществ имеет возраст экспериментальных животных, на которых прово-
дится исследование. На наличие четких возрастных различий функцио-
нального состояния всех звеньев гипоталамо-гипофизарно-
адренокортикальной системы у крыс указывает ряд исследователей. 
Возраст животных может влиять на экскрецию чужеродных веществ у 
крыс: так, у старых животных понижение диуреза приводит к сни-
жению экскреции лекарственных препаратов. При проведении ток-
сикологических исследований лекарственных средств, предназна-
ченных для применения в детской или гериатрической практике, реко-
мендуется использовать животных соответствующего возраста (см. гл. 
3). 

Результаты токсикологических исследований должны быть досто-
верны, поэтому они подвергаются статистической обработке [144]. Рас-
сматривая различные методы (ковариантный, регрессивный, многофак-
торный, Стьюдента, Кохрена, Коха, Дункана, критерий Т и др.) стати-
стического анализа измерений массы тела, печени и почек при хрониче-
ских и подострых токсикологических исследованиях на грызунах, Weil 
и соавт. [286] делают вывод о равноценности методов и рекомендуют 
использовать наименее трудоемкие. Для некоторых целей полезную 
информацию можно получить из обстоятельных опытов на небольшом 
числе животных, особенно крупных, например, установление механиз-
ма токсического действия препарата на орган-мишень. 

Таким образом, количество животных в группе может быть раз-
личным, однако полученные результаты должны быть достоверными, 
поэтому при работе с мелкими лабораторными животными их следует 
брать не менее 10 особей одного пола; в экспериментах на крупных жи-
вотных (собаки, обезьяны) группы могут быть меньшими. 

Воспроизводимые результаты могут быть получены только при 

стандартном содержании экспериментальных животных 
 
1.2. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
 

Вопросам содержания экспериментальных животных в настоящее 
время уделяется очень большое внимание. С одной стороны, эти вопро-
сы касаются этических проблем содержания животных и работы с ни-
ми. С другой – необходимости стандартного содержания животных для 
получения достоверных результатов при оценке токсичности лекарст-
венных средств. 

Имеется специальная литература по условиям содержания экс-
периментальных животных разных видов и безопасности работы с ними 
[84, 211,251]. В кратком изложении этих материалов основной акцент 
можно сделать на правильной организации и содержании вивариев, 
обеспечивающих благополучие животных и высокое качество научных 
результатов. Это особенно важно при проведении хронических токси-
кологических экспериментов, когда у животных могут развиваться па-
тологические процессы. Изучение лекарственных препаратов, например 
группы психотропных средств, требует индивидуального содержания 
даже мелких лабораторных животных, поскольку в противном случае 
токсичность этих веществ может повышаться (см. гл. 3.3). Основные 
современные положения, изложенные в обзоре по содержанию и ис-
пользованию лабораторных животных [211], можно представить сле-
дующим образом. 

При планировании соответствующих и качественных условий со-
держания животных необходимо учитывать целый ряд факторов, в том 
числе: 
• вид, линию и породу животных и их индивидуальные характеристики, 
такие как пол, возраст, размер, поведение, опыт использования в экс-
периментах и состояние здоровья; 

• способность животных формировать социальные группы с животны-
ми, принадлежащими к тому же виду, с помощью зрения, осязания и, 
возможно, прямого контакта при индивидуальном или групповом со-
держании животных; 

• конструкцию клеток и других мест для размещения животных; 
• цель и протокол эксперимента (например, производство, разведение, 
исследование, испытание и обучение); 

• интенсивность выполнения манипуляций с животными и степень ин-
вазийности проводимых процедур; 

• длительность периода содержания животных. 
При размещении животных необходимо стремиться к тому, чтобы 
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создать максимально благоприятные условия для видоспецифичного 
поведения и свести до минимума стрессовое воздействие. Как мини-
мум, животное должно иметь свободный доступ к кормушкам и поил-
кам, а также достаточное свободное или покрытое чистым подстилом 
место, где оно может удобно расположиться и отдыхать. 

 
Температура и влажность 

Поддержание температуры тела в пределах нормы является обя-
зательным условием для теплокровных животных. При содержании жи-
вотных в замкнутом пространстве диапазон суточных колебаний темпе-
ратуры должен быть сведен до минимума с тем, чтобы избежать много-
кратных воздействий на метаболизм и поведение животных, изменяю-
щихся для компенсации сдвигов температуры окружающей среды. Уро-
вень относительной влажности также должен контролироваться, но в 
более широком диапазоне, чем температура; приемлемый диапазон ко-
лебаний относительной влажности составляет 30–70%. 

 
Вентиляция 

Назначение системы вентиляции состоит в обеспечении: 
• достаточного притока кислорода; 
• уменьшения тепловых нагрузок на организм животного, возникающих 
в процессе дыхания и работы осветительной, и другой аппаратуры; 

• понижения концентрации газообразных и твердых примесей; 
• регулирования содержания влаги в атмосфере помещения и там, где 
это возможно; 

• создания перепадов статического давления между примыкающими 
друг к другу помещениями. 
Однако установка скорости вентиляции помещения еще не обес-

печивает адекватный уровень вентиляции в первичном ограждении и, 
следовательно, не гарантирует качество микросреды обитания животно-
го. 

В течение многих лет действовали инструкции о необходимости 10– 
15-кратной смены воздуха в течение часа во вторичных ограждениях; 
такая частота считалась приемлемой нормой. Несмотря на то, что эти 
рекомендации эффективны во многих местах содержания животных, 
они не учитывают разброс возможных тепловых нагрузок; вид, размеры 
и количество находящихся в них животных; тип подстила и частоту его 
замены; размеры помещения и эффективность перераспределения воз-
духа из вторичного в первичное ограждение, что может привести в не-
которых случаях к аккумуляции в помещении тепла и неприятных запа-
хов. 

Уровень токсических или сильно пахнущих газов, таких как аммиак, 
можно поддерживать в допустимых пределах, если их удалять; с помо-
щью системы вентиляции и замещать воздухом, содержащим такие га-
зы в низких концентрациях или не содержащим их вообще. Соответст-
вующая обработка рециркулирующего воздуха путем химической аб-
сорбции или очистки может быть достаточно эффективной; однако для 
вентиляции помещений с животными предпочтение следует отдавать 
использованию нерециркулирующего воздуха. Применение воздуха, 
прошедшего через фильтры НЕРА, но не через фильтры для очистки от 
газообразных примесей (например, фильтры из активированного дре-
весного угля), допускается в ограниченном числе случаев при условии, 
что: 
• комнатный воздух смешивается как минимум с 50% свежего воздуха 

(другими словами, используется не более 50% рециркулирующего 
воздуха); 

• частота выполнения таких процедур, как смена подстилочного мате-
риала и мойка клеток, а также обработка рециркулирующего воздуха, 
является достаточной, чтобы свести до минимума концентрацию ток-
сических газов и запахов; 

• рециркулирующий воздух возвращается только в помещение или зону, 
которые являются его источником, за исключением тех случаев, когда 
он поступает из зон, где не содержатся животные; 

• рециркулирующий воздух подвергается кондиционированию и пере-
мешиванию с потоком чистого воздуха, что позволяет поддерживать 
нормальный уровень температуры и влажности в помещении для жи-
вотных. 
Достаточно частая смена подстила и мойка клеток в сочетании с 

низкой плотностью животных в данном помещении, пониженной тем-
пературой и влажностью воздуха в нем также позволяет снизить кон-
центрацию токсических или сильно пахнущих газов в атмосфере поме-
щения. 

 
Освещение 

Многочисленные факторы могут менять потребности животных в 
освещении и должны учитываться при определении адекватного уровня 
освещения помещений вивария. К таким факторам относятся: интен-
сивность освещения, длительность экспозиции, длина световой волны, 
освещение, которому животные подвергались ранее, пигментация жи-
вотных, время световой экспозиции в пределах цикадного ритма, тем-
пература тела, гормональный статус, возраст, вид, пол и сток или линия 
животного. 

 



Световой период является важным регулятором репродуктивного 
поведения животных многих видов. Он также может изменять дина-
мику увеличения массы и потребления корма. Случайное включение 
света во время темного периода должно быть исключено или сведено до 
минимума. Поскольку животные некоторых видов не едят при тусклом 
освещении или в темноте, длительность таких периодов должна быть 
выбрана с условием, чтобы не влиять на их состояние. Для обеспечения 
регулярного суточного цикла освещения следует использовать автома-
тические системы включения/выключения света и периодически прове-
рять работу таймера. 
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В лабораторных экспериментах чаще всего используют животных, 
ведущих ночной образ жизни. Крысы-альбиносы больше, чем другие 
виды животных, подвержены фототоксической ретинопатии. Молодые 
белые и пигментированные мыши предпочитают более низкие уровни 
освещения по сравнению с взрослыми особями, хотя потенциальное по-
вреждение сетчатки, обусловленное содержанием этих грызунов при 
более ярком свете, оказывается в большинстве случаев обратимым. Для 
животных, у которых обнаружена предрасположенность к фототоксиче-
ской ретинопатии, освещенность на уровне клетки должна быть умень-
шена. 

Шум, источником которого являются животные и обслуживающий 
их персонал, служит непременной характеристикой действующего ви-
вария. Поэтому при проектировании и эксплуатации вивария необходи-
мо учитывать возможность регулирования уровня шума. Оценка потен-
циального воздействия шума на организм животного требует учета его 
интенсивности, частоты, скорости его возникновения, длительности 
действия, вибрационных характеристик звукового эффекта, диапазона 
слышимости, уровня шума, при котором ранее содержались животные, 
а также восприимчивости к шумовому воздействию животных данного 
вида или линии. 

Разделение помещений, в которых работают люди и содержатся жи-
вотные, позволяет значительно уменьшить неблагоприятное воз-
действие шума на тех и других. Животных, создающих много шума, на-
пример собак, свиней, коз и приматов, следует помещать на расстоянии 
от тихих животных, например, грызунов, кроликов и кошек. 

Животные должны иметь возможность демонстрировать видоспеци-
фическую активности. На собак, кошек и многих других домашних жи-
вотных благотворное влияние оказывает позитивное общение с челове-
ком. Собакам следует давать возможность прогуливаться на поводке, 
бегать или переходить в другое помещение (например, комнату боль-
шого размера или вольер на открытом воздухе) для социальных контак-

тов, игры или исследования. Клетки часто используются при кратко-
временном содержании собак для ветеринарного осмотра или проведе-
ния эксперимента; однако вольеры, площадки для выгула и другие тер-
ритории вне клетки представляют больше возможностей для их актив-
ности. 

 
Корм 

Помещения для обработки или хранения кормов либо их ингре-
диентов должны содержаться в чистоте и быть защищены от про-
никновения вредителей. Корма следует хранить не на полу, а на под-
донах, полках или тележках. Неиспользованные открытые мешки с 
кормом должны храниться в непроницаемых для паразитов кон-
тейнерах, чтобы свести до минимума возможность его контаминации и 
избежать потенциального распространения возбудителей заболеваний. 
Хранение корма при температурах более 2ГС (70°F), при повышенной 
влажности, в антисанитарных условиях, при воздействии света, кисло-
рода, насекомых или других паразитов ускоряет процесс порчи. При 
использовании скоропортящихся продуктов, например, мяса, фруктов и 
овощей, необходимо соблюдать особые меры предосторожности, по-
скольку условия хранения являются потенциальными источниками кон-
таминации и могут привести к ухудшению качества корма. Примеси в 
кормовых продуктах могут оказать сильное влияние на биохимические 
и физиологические процессы, даже если они присутствуют в таких низ-
ких концентрациях, которые не могут вызвать клинические симптомы 
токсических поражений. Например, некоторые примеси индуцируют 
синтез ферментов печени, которые могут изменить реакцию организма 
животного на различные фармакологические препараты. 

Вода 
Различные типы поилок, например трубки и автоматические поилки, 

следует проверять ежедневно с тем, чтобы обеспечить их надлежащее 
состояние, чистоту и функционирование. Иногда животных приходится 
обучать пользоваться автоматическими поилками. Бутылки с водой 
лучше менять, а не заполнять водой повторно из-за потенциальной воз-
можности перекрестной микробиологической контаминации; однако 
если бутылки заполняются повторно, нужно следить за тем, чтобы каж-
дая из них ставилась в ту же клетку, с которой она была снята. Живот-
ные, содержащиеся на открытом воздухе, могут иметь дополнительный 
доступ к воде, например, в ручье или лужах, образовавшихся после 
сильного дождя. Необходимо предпринять определенные меры и убе-
диться в том, что такие дополнительные источники воды не представ-
ляют собой какой-либо опасности, но в обычных ситуациях доступ к 
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ним исключать не следует. 
 

Подстил 
Подстил для животного является контролируемым фактором ок-

ружающей среды, который может влиять как на экспериментальные 
данные, так и на состояние животного. После консультации с иссле-
дователями ветеринар должен подобрать соответствующий подсти-
лочный материал. Не существует идеального подстилочного материала, 
который был бы пригоден для какого-либо вида животных при любых 
условиях содержания или проведения эксперимента; точно так же не 
существует идеального подстилочного материала для всех видов жи-
вотных (например, для животных некоторых видов рекомендуется ма-
териал, облегчающий им рытье нор). 

Количество подстилочного материала должно быть достаточным, 
чтобы животные оставались сухими в промежутках между сменами 
клеток, а в случае мелких лабораторных животных необходимо следить 
за тем, чтобы подстил не соприкасался с поилками и вода не попадала в 
клетку. 

 
Санитария 

Частота и интенсивность проведения уборки и дезинфекции зависят 
от требований, предъявляемых к здоровой среде обитания животного с 
учетом его нормального поведения и физиологических характеристик. 
Методы и частота выполнения санитарных процедур варьируют в зави-
симости от многих факторов, в том числе от типа, физических свойств и 
объема клетки или вольера; типа, количества, размеров, возраста и ре-
продуктивного статуса животных; применения и типа подстилочного 
материала; температуры и относительной влажности; природы явлений, 
требующих проведения санитарных мероприятий; нормальных физио-
логических и поведенческих характеристик животных; скорости загряз-
нения поверхностей клетки или вольера. 

В вивариях нельзя использовать вещества, маскирующие запахи жи-
вотных, так как они не могут заменить соответствующего выполнения 
санитарных процедур или обеспечения адекватной вентиляции. С дру-
гой стороны, при их применении животные испытывают воздействие 
летучих соединений, которые могут привести к изменению основных 
физиологических и метаболических процессов, что недопустимо в хро-
нических токсикологических экспериментах. 

Загрязненный подстилочный материал следует удалять и заменять 
свежим по мере необходимости для того, чтобы животные оставались 
чистыми и сухими. 

Частота обработки водой и периодическое использование детер-
гентов или дезинфицирующих препаратов должны быть достаточными 
для поддержания поверхностей в клетках или вольерах чистыми. При 
необходимости уборки продуктов жизнедеятельности животных струей 
воды ее нужно проводить, по крайней мере, один раз в день. При этом 
животные должны оставаться сухими. Время уборки загона или вольера 
должно выбираться с учетом нормальных поведенческих и физиологи-
ческих процессов у животных; так, например, желудочно-кишечный 
рефлекс у некоторых животных вызывает дефекацию вскоре после 
приема корма. 

 
Эвтаназия 

Эвтаназия представляет собой акт умерщвления животного с по-
мощью методов, обеспечивающих быструю потерю сознания и смерть 
без боли. При определении адекватности того или иного метода следует 
иметь в виду несколько критериев: способность вызывать потерю соз-
нания и смерть с мгновенным проявлением или без боли, эмоцио-
нального дистресса или страха; надежность; необратимость; время на-
ступления бессознательного сознания; видовые и возрастные ограни-
чения; совместимость с исследовательскими задачами, а также безопас-
ность персонала и эмоциональное воздействие на него. 

Эвтаназия необходима в конце токсикологического эксперимента, и 
ее нельзя устранить обезболивающими, седативными или Другими 
средствами. Она должна выполняться таким образом, чтобы животное 
не испытывало стресса. Иногда при потере сознания животные издают 
звуки и выделяют феромоны. По этой причине другие животные не 
должны присутствовать при выполнении процедуры эвтаназии. 

Выбор конкретных препаратов и методов для проведения эвтаназии 
зависит от вида животного и задач протокола исследования. Для мелких 
лабораторных животных предпочтение отдается декапитации с помо-
щью гильотины. Для крупных животных используют ингаляционные 
или неингаляционные химические соединения. Любые методы эвтана-
заии должны рассматриваться и утверждаться соответствующей комис-
сией. 

Эвтаназия должна обязательно выполняться персоналом, обла-
дающим навыками осуществления подобных методов на животных 
данного вида; процедура должна проводиться профессионально и с со-
страданием. 

Продуманное планирование позволяет разместить виварий рядом 
или вблизи с научно-исследовательской лабораторией, разделив их 
барьерами типа тамбур, коридора или этажа. Животных следует содер-

 



жать в помещениях, предназначенных или выделенных для этой цели, а 
не в лаборатории из соображений удобства. 

Если животные должны находиться в лабораторном помещении в 
соответствии с требованиями экспериментального протокола, оно 
должно подходить для размещения и ухода за животными; при необ-
ходимости следует принять меры, направленные на уменьшение сте-
пени риска, обусловленного работой с животными. 
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Для получения достоверных результатов в токсикологических ис-
следованиях необходимо обратить внимание на кормление экспе-
риментальных животных. Недостаточно калорийная пища, бедная по 
белковому и витаминному составу, наличие в пище вредных примесей 
(солей тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов), а также содер-
жание животных в темных, плохо проветриваемых помещениях с по-
вышенной концентрацией в воздухе аммиака и СО2 могут исказить ре-
зультаты исследований [200]. 

Диетические факторы (углеводы, жиры, белки, витамины и ми-
кроэлементы) могут включаться в метаболизм лекарств путем моди-
фикации активности микросомальных ферментов печени, главным об-
разом, цитохром-Р-450-зависимых оксидаз со смешанными функциями 
[185, 188]. 

Взаимодействие лекарств и пищи может быть обоюдным и вы-
ступать на всех фазах метаболизма: в желудочно-кишечном тракте, при 
всасывании, распределении и экскреции [245]. 

Различные компоненты пищи могут влиять на метаболизм и ха-
рактер действия лекарств, а применение лекарств может сказываться на 
процессах пищеварения и усвоения компонентов пищи. Так, пища с вы-
соким содержанием жиров усиливает всасывание гризеофульвина и ря-
да других препаратов, повышает концентрацию свободных жирных ки-
слот в плазме и тем самым вмешивается в транспорт лекарств, изменяя 
их связывание с альбумином. Высокобелковый рацион ускоряет мета-
болизм многих лекарственных средств. Наличие среди компонентов 
пищи Са2+ подавляет всасывание тетрациклина, а высокое содержание 
электролитов ускоряет выведение Li+ и ослабляет эффекты диуретиков. 
Кислото- и щелочеобразующие компоненты пищи меняют реакцию мо-
чи и вызывают ускорение выведения лекарств соответственно основной 
или кислотной природы [220]. 

Брикетированные корма из натуральных продуктов, которые варьи-
руют по составу компонентов, но обеспечивают полноценное, стандар-
тизированное питание экспериментальных животных, могут быть ис-
пользованы в рутинных токсикологических экспериментах, когда дос-
таточна полуколичественная оценка токсичности. При изучении меха-

низма токсического действия, всасывания, распределения, метаболизма 
и экскреции лекарственного средства следует использовать очищенные 
рационы, в том числе "полусинтетические" и "синтетические" [288]. 

Количество корма, потребляемого экспериментальными животными, 
является важным показателем в токсикологическом эксперименте. 
Снижение пищевой активности может свидетельствовать как о прояв-
лении токсичности вводимого лекарственного препарата, так и о его 
анорексигенных свойствах. Особое внимание на количество потребляе-
мого корма животными следует обращать при изучении токсичности 
психотропных препаратов, которые могут обладать анорексигенной ак-
тивностью. 

Таким образом, содержание животных, состав корма, его количество 
имеют большое значение для оценки токсичности лекарств. 
 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 
Изучение общетоксического действия лекарственных препаратов 

строится таким образом, чтобы выявить органы или системы, наиболее 
чувствительные к данному препарату (органы-мишени, системы-
мишени), установить дозовую зависимость выявленных эффектов и 
степень их обратимости, определить соотношение пользы, ожидаемой 
от применения препарата в клинике, и риска возможных нежелательных 
реакций. При положительном соотношении этих показателей сформу-
лировать противопоказания и предостережения к применению данного 
фармакологического средства в качестве лекарства и наметить меро-
приятия по устранению возможных нежелательных реакций. 

Все экзогенные вещества, поступающие в организм, в том числе ле-
карственные препараты, обычно включаются в метаболические процес-
сы обезвреживания, которые обеспечиваются механизмами адаптации. 
Вещество оказывает токсическое действие в том случае, если его коли-
чество, поступающее в организм, не может быть обезврежено. Следова-
тельно, наиболее чувствительные органы или системы организма могут 
быть выявлены как при однократном (острая токсичность), так и при 
повторном применении препарата (подострая или хроническая токсич-
ность) [62]. 

Механизмы токсического действия на организм в остром и хро-
ническом эксперименте могут быть различными, о чем свидетельст-
вуют данные литературы. Это в основном касается соотношения специ-
фического и неспецифического действия химических веществ. 
Е.А.Лужников [105] придает важнейшее значение временному фактору, 
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отмечая, что специфическое действие проявляется в ранней стадии ост-
рого отравления. Другие исследователи видят различие между специ-
фическими и неспецифическими эффектами в самом характере токсиче-
ского действия. С.В.Аничков [7] полагал, что неспецифическое дейст-
вие проявляется в летальных дозах, а специфическое – в сублетальных. 
С.Н.Голиков и соавт. [36] считают, что при остром отравлении специ-
фическое действие предшествует общим эффектам, а при хроническом 
– наблюдается обратная зависимость. 

Таким образом, для оценки безопасности лекарственного препарата 
очень важным и необходимым является изучение острой и хронической 
токсичности. 

 
2.1. ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 
 
Анализ этих методов представлен в ряде работ [22, 143, 144]. В на-

стоящее время наиболее распространенным методом определения LD50 
для лекарственных препаратов на мелких лабораторных животных яв-
ляется метод Litchfield и Wilcoxon [22]. 

Величина средней смертельной дозы является очень важной фикси-
рованной характеристикой вещества и зависит от целого ряда условий 
(линия животного, пол, возраст, содержание, объем вводимого препара-
та и др.) [154]. 

Не допускать превышения максимального объема вводимого ве-
щества особенно важно при введении лекарственных препаратов мел-
ким лабораторным животным внутрижелудочно (табл. 1), поскольку 
перерастяжение полости желудка может сказаться на показателях ост-
рой токсичности. 

При определении острой токсичности на половозрелых особях реко-
мендуется использовать животных определенных возрастных групп 
(табл. 2). 

Однако следует иметь в виду, что исследователь может использовать 
экспериментальных животных любого возраста и пола в зависимости от 
поставленной задачи. Указание на то, на каких животных была изучена 
острая токсичность, должно обязательно присутствовать в отчетах и 
публикациях при описании экспериментов. 

Большое значение имеет длительность наблюдения за животными 
после однократного введения вещества. Большинство регламен-
тирующих документов определяют срок наблюдения за животными в 
остром токсикологическом эксперименте в 14 дней. 

Таблица 1 - Максимально допустимые количества жидкости (в мл) для 
некоторых видов лабораторных животных в зависимости от пути вве-
дения 

 
 
 

Таблица 2 - Возраст и масса взрослых животных, используемых для оп-
ределения острой токсичности 

 
 

Однако в ряде случаев гибель животных наступает значительно 
позднее. Проведенное нами изучение острой токсичности антибактери-
ального препарата диоксидина на мышах и крысах показало, что гибель 
животных после его однократного введения отмечается в течение 2 мес. 
наблюдения. При этом внешнее состояние животных остается удов-
летворительным и не отличается от контрольной группы; снижение 
массы тела животных отмечается только перед гибелью. При наблю-
дении за животными в течение 2 нед LD50 колеблется в пределах 550-
900 мг/кг (табл. 3). 
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Таблица 3 - LD50 диоксидина (в мг/кг) при однократном введении  
крысам 
 

 
 

Наблюдение за животными в течение 2 мес. выявило их продол-
жающуюся гибель при отсутствии каких-либо внешних признаков ин-
токсикации вплоть до последних суток перед смертью (табл. 4). 
 
Таблица 4 - Выживаемость крыс после однократного введения  
диоксидина внутрь 
 

 
* В числителе количество выживших крыс, в знаменателе – общее количество 
животных в группе. 
 

Сравнение показателей острой токсичности лекарственного средства 
на одном и том же виде животных при различных путях введения мо-
жет явиться показателем токсикокинетики препарата. Так, большое раз-
личие в показателях острой токсичности при парентеральном и перо-
ральном введении лекарственного средства в организм эксперимен-
тальных животных является косвенным показателем слабой биодоступ-
ности препарата при введении внутрь или его быстрого метаболизма в 
организме, приводящего к падению активности. 

Это можно четко проследить на примере изучения острой ток-
сичности противоопухолевого препарата спиробромина при различных 
путях введения (табл. 5). 

 
Таблица 5 - LD50 спиробромина при внутривенном и пероральном вве-
дении животным 
 

 
 
Данные, полученные при изучении острой токсичности лекарст-

венных средств, могут быть использованы в клинике при лечении ост-
рых отравлений, вызванных однократным приемом этих препаратов в 
высоких дозах. Среди этиологических факторов острых отравлений ме-
дикаменты являются причиной в 40–60% случаев [100]. Однако, по 
мнению ряда исследователей, определение LD50 должно быть ограни-
чено случаями, когда это диктуется научной необходимостью, напри-
мер, при сравнении токсичности различных лекарственных форм одно-
го вещества или нескольких веществ, имеющих сходную структуру, и 
категорически запрещено на крупных животных (собаках, свиньях, 
обезьянах) [238, 248, 285]. 

Основным экспериментальным исследованием безопасности лекар-
ственного препарата должно быть изучение его хронической токсично-
сти на различных видах лабораторных животных. 
 

2.2. ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 
Для большинства лекарственных препаратов основную информацию 

о взаимодействии вводимого вещества и организма можно выявить 
только в хроническом или субхроническом (подостром) эксперименте. 
Причем субхроническая токсичность от хронической отличается только 
длительностью введения препарата. Поэтому все, что будет изложено в 
этом разделе, касается обоих видов токсичности. 

 
2.2.1. Длительность, пути введения и дозы препаратов 
Минимальная длительность введения лекарственного средства в 

хроническом токсикологическом эксперименте должна определенным 
образом соотноситься с курсом применения в клинической практике. 

Несмотря на стремление к гармонизации токсикологических иссле-
дований, единых требований к необходимой продолжительности введе-
ния лекарственных средств экспериментальным животным нет. Так, в 

 



европейских странах максимальная продолжительность введения фар-
мацевтического препарата составляет 6 мес., в США – 12–18 мес., в 
Японии – 12 мес. Однако вопрос оптимальной длительности введения 
нового фармакологического вещества продолжает оставаться не вполне 
решенным. В этом плане определенный интерес представляет работа 
Beir [60], в которой автор сравнивал результаты, полученные при вве-
дении веществ 46 крысам в течение 1 и 6 мес. Нежелательные побочные 
эффекты были выявлены в 44 случаях уже в течение 1-го месяца введе-
ния препаратов и только в 2 случаях – после 6 мес. применения. По-
скольку в хроническом токсикологическом эксперименте применяемые 
дозы значительно превышают терапевтические, представляется прием-
лемой максимальная длительность введения препарата – 6 мес., хотя в 
случае необходимости этот срок может быть увеличен, например, при 
изучении противотуберкулезных препаратов [106, 279]. 
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Нецелесообразно вводить препарат более 6 мес. мелким лабора-
торным животным (мышам, крысам), поскольку продолжительность их 
жизни невелика (2–3 года), и животные будут находится уже в другом 
возрастном периоде, а возраст может иметь самостоятельное значение 
для реакции организма на ксенобиотик, что может осложнить оценку 
безвредности изучаемого вещества. В нашей стране в настоящее время 
рекомендуются следующие сроки введения лекарственных средств экс-
периментальным животным в зависимости от рекомендуемой длитель-
ности применения в клинике (табл. 6). 
 
Таблица 6 - Продолжительность введения фармакологического вещест-
ва экспериментальным животным в зависимости от длительности его 
применения у человека 

 
 
После прекращения введения фармакологического вещества часть 

экспериментальных животных в каждой группе должна быть подверг-
нута эвтаназии, за остальными проводят наблюдение в течение 2–4 нед 

после окончания введения изучаемого препарата. 
Путь введения лекарственного препарата экспериментальным жи-

вотным должен соответствовать применению препарата в клинике. Од-
нако при изучении токсичности нового фармакологического вещества 
на стадии доклинического изучения желательно использовать несколь-
ко путей введения, чтобы иметь более полное представление о его ток-
сичности. 

Некоторые технические трудности представляет внутривенное вве-
дение препарата мелким лабораторным животным в хроническом ток-
сикологическом эксперименте. В ряде случаев внутривенный путь вве-
дения может быть заменен на внутрибрюшинный, однако в/в препарат 
должен вводиться максимально возможный срок. Наш многолетний 
опыт показывает, что при определенном навыке в/в лекарственный пре-
парат можно вводить мышам и крысам до 1 мес. ежедневно – конечно, 
при условии отсутствия местного действия изучаемого вещества. 

При необходимости изучения токсичности лекарственных форм пре-
паратов в виде суппозиториев на мелких лабораторных животных ин-
травагинально или per rectum следует иметь специально при-
готовленные маленькие суппозитории, содержащие действующее веще-
ство в соответствующей дозировке и все остальные ингредиенты, зало-
женные в нормативной документации на данное лекарственное средст-
во. 

Важнейшим при проведении хронических токсикологических иссле-
дований является выбор дозы препарата, особенно в хронических экс-
периментах. Изучение токсичности лекарственного препарата в не-
скольких дозах в определенной степени является гарантией прогноза 
нежелательных эффектов, которые могут проявиться у пациентов в 
клинике. 

Многолетний опыт работы по оценке безвредности новых ле-
карственных препаратов дает основание рекомендовать изучение хро-
нической токсичности нового вещества не менее чем в 3 дозах. Это со-
гласуется и с зарубежными рекомендациями. 

Максимальная доза фармакологического вещества должна обя-
зательно вызывать симптомы интоксикации, с тем, чтобы можно было 
выявить органы-мишени или системы-мишени, наиболее чувстви-
тельные к изучаемому веществу. Однако максимальную дозу следует 
выбирать с таким расчетом, чтобы к моменту окончания введения пре-
парата не погибли бы все экспериментальные животные. 

Минимальная доза лекарственного средства может быть близкой к 
терапевтической дозе для животных или человека. Однако, учитывая 
различную скорость метаболизма вещества у человека и мелких лабора-

 



торных животных, меньшую дозу препарата следует устанавливать с 
учетом определенного коэффициента (см. гл. 5). Третья доза (промежу-
точная) выбирается таким образом, чтобы можно было дать ответ о ве-
личине терапевтической широты изучаемого вещества. Использование 
препарата в 3 дозах ни в коей мере не ограничивает изучение его ток-
сичности в значительно большем диапазоне доз. 
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Большинство исследователей работают с дозами (выражающимися в 
мг/кг) при насильственном введении препарата экспериментальным 
животным. Однако некоторые авторы рекомендуют рассчитывать коли-
чество лекарственного препарата на поверхность тела – как один из 
способов определения равноэффективных доз для животного и челове-
ка. 

При введении лекарственного средства с кормом или водой необ-
ходимо учитывать определенные коэффициенты. Так, Kolodziejczyk и 
соавт. предлагают для крыс линии Wistar применять следующие коэф-
фициенты: в острых опытах для корма – 10,5, для воды – 7,7; в подост-
рых опытах – 13,1 и 8,9; в хронических опытах – 16,1 и 12 соответст-
венно. 

Ориентиром при выборе доз для хронического токсикологического 
изучения новых лекарственных средств может быть величина LD50 при 
данном пути введения, а также способность к кумуляции, которая мо-
жет быть связана с накоплением вещества в организме (материальная 
кумуляция) или "накоплением" патологических изменений, вызывае-
мых данным веществом (функциональная кумуляция) [36]. 

Изучение динамики накопления в крови и тканях, а также скорости 
его выведения из организма позволяет прогнозировать возможность ма-
териальной кумуляции. Ценным показателем при этом является опреде-
ление фармакокинетического профиля препарата, в частности, периода 
полувыведения (Т50), который позволяет количественно оценить воз-
можность накопления вещества при любом режиме его введения в ор-
ганизм. Если промежутки между введениями (At) определенной дозы 
вещества меньше, чем Т50, то будет происходить его накопление, и чем 
меньше отношение At/T50, тем быстрее будет накапливаться вещество в 
организме. 

Одной из возможностей определения функциональной кумуляции 
после однократного введения вещества может служить метод двойного 
учета смертельных исходов – определение LD50 по результатам 1-го и 
30-го дней наблюдения за животными. Чем меньше времени требуется 
для развития смертельного исхода, тем большей кумуляцией обладает 
вещество [171]. 

В А.Чернов в своих работах [164] предлагал оценивать кумуля-

тивный эффект не по летальному исходу, а по величине максимально 
переносимых доз, рассчитывая индекс кумуляции по формуле: 

 
где МПД, и МПД2 – максимально переносимые дозы соответственно 
при 1-кратном и n-кратном введении; n – число введений. 

Максимально переносимой дозой считается доза, введение которой 
не приводит к снижению массы животных в течение 10 дней наблюде-
ния после введения. Существуют и другие формулы, по которым вы-
числяют индекс кумуляции [143]. 

Таким образом, на основании величин LD50, индекса кумуляции и 
дозы, рекомендованной для клинического изучения, подбираются дозы 
для хронического токсикологического эксперимента. 

При изучении хронической токсичности препарат необходимо вво-
дить ежедневно не менее 1 раза в сутки (если не предусмотрен другой 
режим для решения тех или иных задач). 

Определенное значение имеет время суток введения лекарственного 
препарата, которое необходимо указывать при описании токси-
кологических исследований. Вещества следует вводить в одно и то же 
время в течение всего хронического эксперимента. 

Оценка влияния фармакологического вещества на состояние гомео-
стаза экспериментальных животных проводится в течение всего экспе-
римента. Следует отметить, что частота и время исследований устанав-
ливаются индивидуально для каждого препарата, однако при этом сле-
дует обращать внимание на сезон, время суток и другие моменты, ха-
рактеризующие биологические ритмы животных при проведении ис-
следований (см. гл. 4). В хронических токсикологических эксперимен-
тах лабораторные и другие показатели гомеостаза исследуют у экспе-
риментальных животных до введения препарата и в конце эксперимен-
та, например, через 6 мес. от начала введения препарата, когда наступи-
ло другое время года и подопытные животные находятся в другом воз-
растном периоде. Это особенно важно при изучении хронической ток-
сичности лекарственных препаратов на мелких лабораторных живот-
ных (мышах и крысах), для которых 6 мес. составляют примерно 1/4 
продолжительности жизни [181]. 
 

2.2.2. Оценка состояния гомеостаза животных 
Методы исследования состояния гомеостаза экспериментальных жи-

вотных при введении им лекарственного средства могут быть весьма 
разнообразными, однако они должны показывать наличие или отсутст-

 



вие влияния изучаемого вещества на отдельные органы и системы орга-
низма. Ежедневное наблюдение за животными, сведения о потребности 
в корме и воде, характер шерстного покрова и слизистых оболочек, оп-
ределение массы тела позволяют судить о состоянии подопытных жи-
вотных. Снижение пищевой активности и массы тела животных может 
рассматриваться не только как интегральный показатель развивающей-
ся интоксикации, но и как проявление анорексигенных свойств изучае-
мого вещества. 
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Изучение функционального состояния органов и систем организма, а 
также патоморфологическое исследование структуры внутренних орга-
нов выявляют изменения, которые развиваются под действием вводи-
мого вещества. 

При исследовании функционального состояния органов и систем ор-
ганизма могут быть использованы самые различные методы: физиоло-
гические, биофизические, биохимические и др. Специфика деятельно-
сти каждого органа определяет выбор тестов, позволяющих судить о 
функциональном состоянии данного органа или системы организма. 

Действие лекарственного средства может быть специфическим и не-
специфическим. Неспецифическое действие чаще всего наблюдается в 
органах, ответственных за метаболизм и экскрецию лекарственного 
средства. 

 
2.2.2.1. Состояние печени 
Основным местом метаболизма большинства лекарственных средств 

является печень, поэтому она рассматривается как орган, наиболее под-
верженный действию препаратов. В гепатоцитах представлен набор 
ферментов, осуществляющих окисление большинства лекарственных 
средств. Лекарственные препараты способны как повышать, так и по-
нижать активность микросомальных ферментов печени [28, 98]. 

Методы оценки функционального состояния печени многочисленны. 
Основным критерием их использования является достоверная оценка 
всех основных функций печени у экспериментальных животных. 

Исследование белковообразующей функции печени основывается на 
определении соотношений между отдельными фракциями. Для этой це-
ли может быть использован метод электрофореза. При условии одно-
временного определения общего белка сыворотки крови этот метод по-
зволяет выражать данные протеинограммы не в относительных, а в аб-
солютных величинах, что дает более объективную информацию. Изме-
нения в содержании общего белка сыворотки крови, как и сдвиги в со-
отношении белковых фракций, соответствуют выраженным поражени-
ям печеночной паренхимы. Однако следует иметь в виду, что сдвиги в 

соотношении белковых фракций могут быть связаны не только с пора-
жениями печени. 

Одним из нарушений синтетической функции печени является сни-
жение образования протромбина, поэтому определение протромбина 
является очень важным исследованием для суждения о состоянии син-
тетической функции печени при хроническом введении веществ. 

Известные в настоящее время исследования липоидной функции пе-
чени (определение холестерина в крови) позволяют констатировать из-
менения при тяжелых поражениях печени. Большей чувствительностью 
обладает тест на содержание (накопление) липидов в паренхиме печени. 

Среди методов исследования углеводной функции печени главное 
значение принадлежит нагрузке галактозой, метаболизм которой осу-
ществляется исключительно печенью; определение содержания глико-
гена в печени позволяет обнаружить изменение лишь при действии вы-
соких концентраций токсических веществ. Определенное значение име-
ет и показатель содержания сахара в крови. 

Все методы исследования пигментной функции печени основаны на 
определении способности печени к превращению и экскреции пигмен-
тов, однако следует отметить, что билирубинемия и билирубинурия 
встречаются только в далеко зашедших случаях гепатопатии. По дан-
ным ряда исследователей, более чувствительным показателем состоя-
ния пигментной функции печени является содержание уробилина или 
копропорфирина в моче. 

Печень не только главное место биотрансформации ксенобиотиков, 
но и орган экскреции, поэтому исследование состояния экскреторной 
функции печени является очень важным при оценке гепатотоксичности 
лекарственных веществ. Для этого используется целый ряд тестов, ос-
нованных на нагрузке веществами, удаляемыми из системы общего 
кровотока с желчью. Из многочисленных тестов в настоящее время в 
токсикологии наиболее широко используется гексеналовая проба, когда 
детоксицируюшая функция печени оценивается по длительности сна 
животных после введения гексенала. 

Для выявления патологии печени имеют большое значение исследо-
вания энзимов крови. В токсикологической практике широко исследу-
ются аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза 
(ACT), щелочная фосфатаза, фруктозофосфатальдолаза, холинэстераза 
и др. Ценность этих исследований состоит в том, что при них не требу-
ется введения животным дополнительных веществ 

Большую информацию как диагностический тест при лекарственных 
поражениях печени может дать определение содержания желчных ки-
слот в плазме крови. 
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Используются и некоторые интегральные показатели, как, например, 
изменение весовых коэффициентов печени. Большая роль при оценке 
гепатотоксичности в экспериментальной токсикологии отводится пато-
морфологическим исследованиям. 

Сравнительные морфобиохимические исследования показывают, что 
даже в период повышенной устойчивости организма к химическому 
агенту в клетках печени, одной из основных барьерных систем, обна-
руживаются изменения, которые в дальнейшем могут прогрессировать 
и приводить к снижению резистентности и развитию патологических 
сдвигов как на клеточно-тканевом, так и на организменном уровне. 
Комплексные морфофункциональные и биохимические исследования 
уже на ранних этапах воздействия дают возможность без использования 
нагрузочных тестов определить как адаптационно-компенсаторные ре-
акции, так и патологические процессы. 

По нашим многолетним наблюдениям, наиболее частыми при-
знаками токсического повреждения печени лекарственными препа-
ратами являются белковая (зернистая и гидропическая) дистрофия гепа-
тоцитов и их липидная инфильтрация. Воздействие гепатотропных ядов 
с различными точками приложения вызывает преимущественно повре-
ждение светлых клеток, что коррелирует со снижением антитоксиче-
ской функции органа. Структура темных гепатоцитов в основном оста-
ется интактной [21]. Известно, что степень поражения печени токсиче-
ским агентом зависит от активности микросомальных ферментов. Су-
ществует прямая связь между гистологическими изменениями в печени, 
скоростью элиминации вещества и активностью печеночных фермен-
тов, метаболизирующих ксенобиотики [274]. Вопросу роли микросо-
мальных ферментов печени (их индукции или ингибирования) в прояв-
лении гепатотоксического действия лекарственных средств посвящены 
многочисленные исследования. 

Учитывая многогранную роль печени в метаболизме, обезврежи-
вании и экскреции лекарственных препаратов, необходимо исследовать 
функциональное состояние и структуру ткани печени при изучении без-
вредности нового лекарственного препарата. Его влияние на печень 
может варьировать в зависимости от способа поступления в организм, 
поэтому гепатотоксичность необходимо оценивать при всех путях вве-
дения вещества экспериментальным животным. 

Приводим минимальный перечень тестов контроля функционального 
состояния печени, рекомендованный Минздравом России [113]. 

• Гексеналовый сон 
• Бромсульфалеиновая проба 
• Общий белок сыворотки крови 

• Белковые фракции сыворотки крови 
• Общий холестерин сыворотки крови 
• Сахар крови 
• Активность щелочной фосфатазы 
• Активность трансаминаз крови 
• Желчные кислоты 
При обнаружении каких-либо отклонений в показателях функции 

или структуры печени необходимо определить значимость выявленной 
патологии и степень ее обратимости. 

Комплексный подход к изучению гепатотоксичности можно проде-
монстрировать на примере исследования хронической токсичности ан-
тибактериальных препаратов диоксидина и хиноксидина на крысах. 

Диоксидин при подкожном введении крысам в дозе 10 мг/кг в тече-
ние 3 мес. не оказывал влияния на биохимические показатели крови, 
однако было обнаружено удлинение времени гексеналового сна. При 
увеличении дозы препарата до 20 мг/кг через 3 мес. применения в крови 
определились более низкие, чем в контроле, показатели активности ще-
лочной фосфатазы и аланиновой трансаминазы. Длительность гексена-
лового сна также была выше, чем в контрольной группе сравнения. Эти 
изменения носили обратимый характер и не наблюдались у животных 
после прекращения введения препарата. 

Введение диоксидина в дозе 250 мг/кг приводило к изменениям в 
биохимических показателях крови уже через неделю применения. У 
крыс, кроме перечисленных выше изменений, отмечалось низкое со-
держание белка в крови. Все выявленные изменения носили стойкий 
характер и определялись через неделю после прекращения введения 
препарата. 

Хиноксидин вызывал аналогичные изменения биохимических пока-
зателей в сыворотке крови при более длительном введении. 

Патоморфологические исследования ткани печени показали, что при 
длительном подкожном введении (3 мес.) даже в дозе 10 мг/кг диокси-
дин вызывает у части животных капиллярное полнокровие и небольшие 
признаки белковой и жировой дистрофии, которые не определяются у 
животных, обследованных после прекращения введения препарата. 

Увеличение дозы диоксидина до 50 мг/кг уже через 6 нед приводит к 
появлению в печени признаков белковой и жировой дистрофии. При 
дальнейшем увеличении дозы диоксидина патологический процесс в 
печени развивается через более короткий срок. Однако следует отме-
тить, что после прекращения введения препарата структура гепатоцитов 
восстанавливается. 

Аналогичное гепатотоксическое действие оказывает и хиноксидин, 
 



но для его проявления требуется более продолжительное введение пре-
парата. 

Таким образом, комплексный подход к оценке влияния лекарст-
венного средства на печень позволяет выявить патологию, установить 
дозовую зависимость данного эффекта и степень его обратимости. На 
основании анализа полученных данных делается прогноз возможной 
гепатотоксичности препарата при использовании его в клинике, реко-
мендуются противопоказания и ограничения при его использовании. 

17

 
2.2.2.2. Состояние почек 
Вторым органом, наиболее часто подвергающимся нежелательному 

воздействию лекарств, являются почки, поскольку для многих препара-
тов это основной орган, обеспечивающий их экскрецию. Так, по дан-
ным Curtis [193], 70% изученных им лекарственных средств вызывали 
острую почечную недостаточность. При этом поражаются следующие 
структурные элементы почки: артерии, клубочки, канальцы, интерсти-
циальная ткань. Артериит может быть вызван дифенилгидантоином, 
солями Аи, пенициллинами, пропил-тиоурацилом, тиазидами, сульфа-
ниламидами. Изменения в клубочковом аппарате, включая некротиче-
ский гломерулонефрит и диффузный пролиферативный гломерулонеф-
рит, могут быть вызваны фенилфутазоном, сульфаниламидами. Острый 
некроз канальцев встречается после приема амилогликозидов, сульфата 
закиси железа, пенициллина, хинина, салицилатов и др. Острый интер-
стициальный нефрит часто возникает после приема сульфаниламидов, 
фе-нилдиона, метициллина, ампициллина, рифампицина и многих дру-
гих лекарственных средств. Нашими исследованиями токсичности ле-
карственных препаратов различных фармакологических групп под-
тверждены литературные данные, что вторым органом по частоте ток-
сических эффектов, определенных гистологическим методом, являются 
почки. Из всех изученных нами 52 препаратов [62] наибольшей нефро-
токсичностью обладал цисплатин. Он вызывал не только изменения в 
показателях лабораторных исследований, но и резкое нарушение по-
чечной ткани. По показателям нефротоксичности этот препарат и дру-
гие препараты платины отнесены к высокотоксичным соединениям. 

Учитывая возможность влияния новых лекарственных веществ на 
почки при оценке безвредности новых фармакологических веществ, 
большое внимание должно уделяться исследованию функционального 
состояния и структуре ткани почек. Основными показателями наруше-
ния функций почек являются: изменения скорости клубочковой фильт-
рации, почечного кровотока, величины суточной экскреции мочи и 
электролитов, а также протеинурия, удельный вес и кислотность мочи. 

Важная роль отводится определению в моче лактатдегидрогеназы, ще-
лочной фосфатазы и других ферментов, а также морфофункционально-
му исследованию состояния тубулярного и клубочкового аппаратов по-
чек при хроническом введении терапевтических и токсических доз ис-
следуемых лекарственных средств. 

Определение экскреции ферментов с мочой может оказаться ранним 
и чувствительным индикатором повреждения почек, который позволяет 
дифференцировать канальцевые и клубочковые поражения. Методы ис-
следования функционального состояния почек могут быть использова-
ны самые разнообразные. Однако необходимо подчеркнуть, что изме-
нение отдельных показателей не всегда укладывается в клинику почеч-
ной патологии и может свидетельствовать о наличии в организме пато-
логических изменений экстраренального происхождения. 

Так, при изучении хронической токсичности диоксидина у крыс бы-
ли обнаружены изменения в показателях содержания электролитов в 
крови и моче (табл. 7). 

 
Таблица 7 - Содержание электролитов в сыворотке крови и моче крыс 
после введения диоксидина подкожно в течение 7 нед (n = 5, р = 0,05) 
 

 
* Достоверное отличие от контроля. 

 
Патоморфологическое изучение почек не выявило какой-либо пато-

 



логии у животных этой группы. В то же время были отмечены патоло-
гические изменения в надпочечниках, что и явилось причиной наруше-
ния у них электролитного баланса. 
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Таким образом, исследование функционального состояния почек с 
обязательным гистологическим исследованием их структуры обеспечи-
вает оценку нефротоксичности препаратов. 

Минимальный перечень необходимых исследований функци-
онального состояния почек в хронических токсикологических экспери-
ментах рекомендован в настоящее время Минздравом России [113]. В 
него входят следующие показатели: 

• диурез (спонтанный или с водной нагрузкой), 
• относительная масса мочи, 
• мочевина крови и ее суточная экскреция, 
• калий сыворотки крови и его суточная экскреция, 
• натрий сыворотки и его суточная экскреция. 

 
2.2.2.3. Состояние центральной нервной системы 
Очень важным вопросом при оценке безвредности нового лекар-

ственного средства является выявление его действия на центральную 
нервную систему. И хотя гематоэнцефалический барьер препятствует 
прохождению через него многих лекарственных препаратов, оценка 
влияния новых фармакологических средств на ЦНС является необхо-
димой и очень важной. 

В хронических токсикологических исследованиях необходимо, пре-
жде всего, вести наблюдение за поведением животных в процессе экс-
перимента, их пищевой активностью. В обзоре Peters Georges [255] 
представлены данные об изменениях пищевого и питьевого поведения 
животных под действием различных лекарственных средств; подчерк-
нуто, что пищевое и питьевое поведение легко наблюдать и измерять 
количественно, а также оценивать по физиологическим последствиям 
(истощение, ожирение, дегидратация, водная интоксикация). Большое 
внимание уделяется поведенческим реакциям, поскольку эти исследо-
вания несложны и удобны в хроническом токсикологическом экспери-
менте. Рекомендуется совмещать исследования поведения крыс по ме-
тодам "открытого поля" и "открытой площадки" с одновременным оп-
ределением 4 поведенческих показателей: числа заглядываний в норки, 
числа пересекаемых квадратов, числа умываний и числа вставаний на 
задние лапки [109]. При отклонении указанных показателей у подопыт-
ных животных от контрольной группы или от физиологической нормы 
необходимо проведение более глубоких исследований с использо-
ванием методик, позволяющих оценить характер двигательной ак-

тивности, условнорефлекторной деятельности, оперантного поведения 
[183, 280]. 

Патоморфологическое исследование головного и спинного мозга яв-
ляется обязательным даже при отсутствии каких-либо нарушений со 
стороны функций этих органов. 

Минимальный перечень тестов, необходимый при изучении хрони-
ческой токсичности новых фармакологических веществ [113], пред-
ставлен следующими показателями: 

• поведенческие реакции, 
• характер двигательной активности, 
• реакции на внешние раздражители. 
 
2.2.2.4. Состояние сердечно-сосудистой системы 
Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы является обязательным при токсикологическом изучении но-
вых лекарственных средств. Основными методами оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы в эксперименте на животных является 
электрокардиография (ЭКГ) и определение уровня артериального дав-
ления (АД). Электрокардиограмма позволяет оценить функциональное 
состояние сердца (процессы возбудимости, проводимости и т.д.), нару-
шения вегетативной регуляции, минерального обмена. Для успешного 
применения ЭКГ при определении на крысах пороговых уровней хими-
ческих соединений рекомендуется подбирать однородные группы крыс 
по гематологическим и биохимическим показателям, отражающим уро-
вень обменных процессов в организме и его функциональное состояние 
[1]. Электрокардиограмма у крыс дает возможность регистрировать 
частоту сердечных сокращений, измерять интервалы между сокраще-
ниями. Лучшие результаты получаются при грудном отведении. Реко-
мендуется записывать электрокардиограммы у крыс под наркозом, по-
скольку у ненаркотизированных животных из-за дрожания мышц воз-
никают неустранимые помехи, искажающие зубцы ЭКГ. Однако наркоз 
является нежелательным при проведении хронических токсикологиче-
ских экспериментов, поэтому ряд исследователей рекомендует снимать 
ЭКГ у ненаркотизированных животных. Некоторые исследователи ре-
комендуют записывать ЭКГ на ненаркотизированных кроликах, причем 
положение животного может быть различным, поскольку специально 
проведенное сопоставление ЭКГ кроликов, записанных в положении на 
спине и нормальном положении, не обнаружило существенных разли-
чий. Другие исследователи считают, что из мелких лабораторных жи-
вотных для электрокардиографических исследований больше всего 
подходят морские свинки, поскольку их ЭКГ ближе к ЭКГ человека, 

 



чем ЭКГ крыс и кроликов; при этом подчеркивается необходимость ис-
пользовать несколько отведений (BV, VF, I, II, III), а также снятие ЭКГ 
не только у ненаркотизированных, но и у нефиксированных животных 
[246]. Однако проведение таких исследований требует специального 
оборудования. 

Наши многолетние наблюдения также свидетельствуют о воз-
можности определения показателей ЭКГ у экспериментальных живот-
ных. 

При изучении хронической токсичности нового вещества, обла-
дающего анальгетической активностью и рассматриваемого в качестве 
потенциального анальгетического препарата, в экспериментах на кры-
сах нами были обнаружены отклонения в ЭКГ у подопытных животных 
по сравнению с контрольной группой. 
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У крыс, получавших данное соединение, была резко выражена бра-
дикардия. Крысы относятся к животным, довольно устойчивым к раз-
личным препаратам, в том числе и кардиотропным. Поэтому выявление 
у данного соединения способности вызывать брадикардию явилось на-
стораживающим фактором. Патоморфологическое исследование не вы-
явило какой-либо патологии в миокарде у этих животных. Однако дру-
гими исследователями при изучении хронической токсичности этого 
вещества на собаках было также показано урежение ритма сердечных 
сокращений. Других изменений не отмечено. Итак, на основании изме-
нений ЭКГ у нескольких видов животных, свидетельствующих о кар-
диотропности данного вещества, оно не было рекомендовано к клини-
ческому изучению в качестве анальгетического средства. Анальгетики, 
как правило, применяются длительно, и кардиотропный эффект, выяв-
ленный при применении дозы, незначительно превышающей терапев-
тическую дозу для человека, может быть значительным ограничением в 
использовании такого препарата в медицинской практике, особенно у 
лиц пожилого возраста. 

Измерение артериального давления у лабораторных животных пред-
ставляет определенные трудности, поскольку традиционные методы 
кровавого определения АД в хронических токсикологических экспери-
ментах неприемлемы. Наиболее удобным объектом для бескровного 
измерения АД в хроническом токсикологическом эксперименте явля-
ются белые крысы. Колебание давления в течение одного опыта, как 
правило, составляет у них 10 мм рт.ст. Межсуточные колебания артери-
ального давления у интактных крыс обычно 15±5 мм рт.ст. Сравнение 
показателей нормального систолического давления в хвостовой артерии 
у крыс с показателями, установленными кровавым путем в бедренной и 
сонной артериях, свидетельствует о совпадении в большинстве случаев. 

В связи с этим в хронических токсикологических экспериментах пред-
почтение отдается бескровным методам определения АД. Изменение 
показателей артериального давления у животных при длительном вве-
дении лекарственных препаратов может рассматриваться как их непо-
средственное влияние на системы и структуры, обеспечивающие посто-
янство АД. Однако следует помнить, что падение АД может наблю-
даться у животных в агональном состоянии. Так, при изучении нами 
хронической токсичности диоксидина у крыс отмечалось падение АД 
одновременно с изменениями на ЭКГ перед гибелью на фоне атрофии 
надпочечных желез. 

Таким образом, всякое изменение в показателях АД и ЭКГ должно 
быть объяснено, и только после тщательного изучения причин, приво-
дящих к данным эффектам, можно делать вывод об их значимости. 

Для углубленного исследования состояния сердечно-сосудистой сис-
темы рекомендуется проводить определение скорости кровотока, объе-
ма циркулирующей крови, реографию, реокардиографию, векторкар-
диографию, электрокардиотопографию и другие исследования. 

 
2.2.2.5. Состояние кроветворения 
Одним из существенных показателей оценки безвредности ле-

карственного средства является состояние периферической крови. Как 
показывает анализ литературы, наиболее частым осложнением при 
применении лекарств является агранулоцитоз. Многие химиотерапев-
тические и другие средства, особенно при длительном применении, 
способны вызывать развитие агранулоцитоза. Подсчет лейкоцитов и со-
став лейкоцитарной формулы крови, проводимый в течение всего хро-
нического эксперимента, дает возможность уловить влияние исследуе-
мого вещества на лейкопоэз. 

Другим грозным осложнением при применении некоторых лекарст-
венных препаратов является развитие апластической анемии, особенно 
под действием цитостатиков. Экспериментальное исследование на жи-
вотных при изучении хронической токсичности соединений с потенци-
альной противоопухолевой активностью позволяет предсказать это 
свойство препарата. 

Эритроциты являются важнейшим звеном в осуществлении нор-
мальной жизнедеятельности органов и тканей. За 4 мес. своего суще-
ствования, проходя более 200 км, они непрерывно участвуют в пре-
вращениях гемоглобина; интересной особенностью эритроцитов явля-
ется также их свойство изменять форму в зависимости от размеров со-
судов. 

В хронических токсикологических экспериментах очень важно наря-
 



ду с подсчетом количества эритроцитов обращать внимание на их со-
стояние (величина, форма, объем), поскольку отклонения в данных по-
казателях может быть одним из признаков развивающейся интоксика-
ции. 
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При изучении токсичности лекарственных препаратов, предназ-
наченных для внутривенного введения, важную информацию дает 
оценка резистентности эритроцитов. 

Анемия может возникнуть в результате генетических особенностей 
обмена, иммунологического или другого воздействия препарата на ко-
стный мозг. Для оценки состояния костного мозга наряду с миелограм-
мой целесообразно производить подсчет абсолютного количества ядро-
содержащих клеток в единице объема или веса костномозговой ткани. 
Исследование состояния костного мозга особенно показано при оценке 
безвредности противоопухолевых и других средств, способных вызы-
вать аплазию костного мозга. 

Не менее важным при оценке гомеостаза экспериментальных живот-
ных является исследование свертывающей системы крови. Тромбоэла-
стография – метод определения свертывания крови, отражающий весь 
процесс свертывания в целом, – от появления первых нитей фибрина до 
конечной фазы (фибринолиза), и характеризующий качество сгустка; он 
позволяет в хроническом токсикологическом эксперименте проводить 
наблюдение за влиянием лекарственного препарата на то или иное зве-
но в сложнейшем механизме свертывания крови. Этот метод не исклю-
чает и другие методы, широко используемые в гематологии (подсчет 
тромбоцитов, определение их агрегационной активности, времени свер-
тывания крови и т.д.). Holmes [221] предлагает проводить исследования 
в три фазы. В 1-й фазе токсикологических исследований при оценке 
безопасности новых лекарственных средств в остром опыте на живот-
ных выявлять влияние лекарственного средства на уровень тромбоци-
тов в периферической крови и на их агрегационную активность. 2-я фа-
за токсикологических исследований должна включать изучение токси-
ческого эффекта лекарственного средства в сравнении с действием дру-
гих хорошо изученных препаратов, а также детальное исследование 
стимулирующего (или угнетающего) влияния на функции тромбоцитов 
в опытах in vitro. В 3-й фазе доклинического изучения лекарственных 
средств результаты, полученные во время проведения 1-й и 2-й фаз ток-
сикологических исследований, подвергаются дальнейшему углублен-
ному изучению. 

Наши собственные исследования показывают необходимость изуче-
ния состояния свертывающей системы крови. На примере изучения ан-
тиоксиданта эмоксипина можно продемонстрировать подход к проведе-

нию таких исследований при изучении хронической токсичности лекар-
ственных средств [70]. 

Из литературы известно, что ингибиторы радикальных процессов 
влияют на систему крови и агрегацию тромбоцитов [145]. Поэтому, 
изучая токсичность эмоксипина, производного 3-оксипиридина, обла-
дающего антирадикальной активностью, на различных видах животных, 
особое внимание было уделено оценке его влияния на свертывающую 
систему крови [67]. Эмоксипин в дозе 20 мг/кг и выше вызывал удлине-
ние времени свертывания крови, которое начинало отмечаться через 2 
нед от начала внутривенного введения препарата. Время свертывания 
крови (по Mac-Marpo) у крыс, получавших эмоксипин, составляло 3'2" 
(разброс 2'18"3'47"), в то время как у животных контрольной группы 
оно было равно 2'14" (1'59"2'29"). Снижение коагуляционных свойств 
крови у подопытных крыс этой группы было зафиксировано на тромбо-
эластограмме. 

Интересно отметить, что, несмотря на продолжение введения эмок-
сипина показатели снижения коагуляционных свойств крови оставались 
прежними, т.е. ухудшения состояния этой системы не наблюдалось. 
При этом у животных не было отмечено кровоизлияний ни в одном ор-
гане и даже в месте введения препарата внутримышечно или подкожно. 

У кроликов при ретробульбарном применении эмоксипин удлинял 
время свертывания крови, начиная с дозы 5 мг/кг. Так, у контрольных 
животных время свертывания составляло 1'15", а у кроликов, получав-
ших эмоксипин, 2'19"2'31". Показатели тромбоэластограммы свиде-
тельствовали об увеличении времени всех стадий тромбообразования. 

Увеличение времени тромбообразования, наблюдающееся у всех ви-
дов экспериментальных животных при парентеральном введении эмок-
сипина, можно объяснить наличием у препарата свойств ингибировать 
агрегацию тромбоцитов, а также способностью тормозить полимериза-
цию фибрина, замедляя при этом переход фибрина-мономера в фибрин-
полимер. 

Указанный выше эффект не проявлялся у животных при введении им 
эмоксипина внутрь в течение 6 мес. в высоких дозах (10, 20 и 50 мг/кг), 
а также при пероральном применении в дозе 100 мг/кг в течение 2 мес. 
При столь длительном ежедневном применении эмоксипина у экспери-
ментальных животных не отмечено каких-либо существенных измене-
ний системы гемостаза. 

Отсутствие влияния на коагулограмму было отмечено нами и при 
длительном (6 мес.) пероральном введении крысам арбидола [74], обла-
дающего антиоксидантными свойствами [32] и способностью ингиби-

 



ровать агрегацию тромбоцитов в опытах in vitro [77]. По-видимому, это 
связано с "эффектом первого прохождения" препаратов при поступле-
нии их в организм через желудочно-кишечный тракт, когда они сначала 
поступают через v.porta в печень, а затем в системный кровоток. 
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Таким образом, оценка состояния периферической крови при изуче-
нии хронической токсичности новых фармакологических веществ на 
животных является одним из важнейших исследований их безопасно-
сти. 

Минимальный перечень тестов при оценке состояния перифе-
рической крови животных в хронических токсикологических экспе-
риментах, рекомендованный Минздравом России, сводится к следу-
ющему [113]: 

-  Количество эритроцитов в крови 
- Количество ретикулоцитов в крови 
- Количество тромбоцитов в крови 
- Количество лейкоцитов в крови 
- Лейкоцитарная формула 
- Количество гемоглобина 
- Гематокрит 
- Скорость свертывания крови 
- Резистентность эритроцитов. 
 
2.2.2.6. Состояние эндокринной системы 
Эндокринная система ответственна за состояние гомеостаза орга-

низма человека и животных. Она первой реагирует на введение любого 
ксенобиотика, в том числе и лекарственного препарата. Поэтому влия-
ние веществ на состояние эндокринной системы имеет чрезвычайно 
важное значение. В обзоре Kramer et al. [237] рассмотрены следующие 
моменты, которые исследователь должен выявить при доклиническом 
токсикологическом изучении лекарственных препаратов: а) какие эф-
фекты оказывают природные гормоны или их химические аналоги при 
подостром или хроническом исследовании; б) требуется ли регистрация 
каких-либо дополнительных специфических показателей для выявления 
некоторых гормональных эффектов или для обнаружения дефицита 
гормонов; в) насколько существенны патологические изменения, вызы-
ваемые химическими аналогами тех гормонов, которые сами в токсико-
логическом отношении еще не изучены; г) можно ли при обычном ток-
сикологическом исследовании новых лекарств обнаружить гормональ-
ные эффекты, имеющие значение для человека. Авторы делают вывод, 
что многие побочные гормональные эффекты лекарств могут быть вы-
явлены в ходе обычного токсикологического исследования, если оно 

проводится тщательно. 
Стимулирующее влияние на надпочечные железы оказывают многие 

лекарственные средства, особенно антибактериальные препараты. Ан-
тибиотики и синтетические антибактериальные препараты при лечении 
инфекций используются в достаточно высоких дозах, необходимых для 
поддержания в крови бактериостатических или бактерицидных концен-
траций [80, 127]. А известно, что ксенобиотики, в том числе и лекарст-
венные средства, являются для организма стрессорными факторами, 
оказывающими неспецифическое действие. 

Неспецифическая резистентность организма к ксенобиотикам осу-
ществляется в основном посредством синтоксических или кататоксиче-
ских реакций. Синтоксические реакции создают условия для усиления 
толерантности к токсическим агентам. Хотя их точный механизм еще 
полностью не выяснен, считают, что он опосредован глюкокортикоида-
ми, поскольку имеется определенный параллелизм между степенью за-
щиты организма и глюкокортикоидной активностью. Многие неспеци-
фические ферменты контролируются гипоталамо-гипофиз-адреналовой 
системой посредством увеличения секреции глюкокортикоидов, что 
поддерживает нормальную жизнедеятельность организма, несмотря на 
присутствие чужеродного вещества. 

Кататоксический механизм связан с определенными стероидами, ко-
торые ускоряют биотрансформацию токсических агентов, увеличивая 
или уменьшая активность ферментов, участвующих в метаболизме ксе-
нобиотиков, что приводит к образованию менее токсичных метаболи-
тов. Синтоксический и кататоксический механизмы играют ведущую 
роль в обезвреживании ксенобиотиков, что обеспечивает сохранение 
гомеостаза организма [236]. 

Таким образом, некоторая стимуляция надпочечных желез при вве-
дении лекарственных препаратов, особенно в высоких дозах, вполне 
объяснима и может рассматриваться как защитная реакция организма 
на введение ксенобиотика. Однако стойкое напряжение надпочечников, 
сохраняющееся после прекращения введения препарата, должно рас-
сматриваться как дополнительное влияние изучаемого вещества на 
функциональное состояние надпочечных желез. 

Большинство суждений о стимуляции коры надпочечных желез в 
токсикологических экспериментах основано на косвенных показателях, 
а именно на снижении в надпочечных железах экспериментальных жи-
вотных содержания аскорбиновой кислоты и холестерина при одновре-
менном увеличении массы желез. Отсутствие одного из перечисленных 
показателей может привести к неверной трактовке полученных резуль-
татов. 
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Так, изучение химиотерапевтического действия диоксидина при ко-
либациллярном пиелонефрите у крыс выявило снижение содержания 
аскорбиновой кислоты в надпочечных железах при одновременном уве-
личении их массы. Авторы сделали вывод о том, что диоксидин при 2-
недельном применении оказывает стимулирующее действие на надпо-
чечные железы животных. Однако наши исследования показали, что 
диоксидин и его близкий аналог хиноксидин, напротив, ингибируют 
функцию надпочечных желез, что проявляется снижением в надпочеч-
никах содержания аскорбиновой кислоты с одновременным увеличени-
ем массы желез и содержанием в них холестерина. 
Так, падение концентрации аскорбиновой кислоты в надпочечниках у 
крыс, получавших диоксидин, зависело от дозы препарата (табл. 8).  
 
Таблица 8 - Содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках крыс, 
получавших диоксидин в течение 1,5 мес. (n=5, р= 0,05) 
 

 
* Достоверное отличие от контроля. 

 
После прекращения введения препарата содержание аскорбиновой 

кислоты в надпочечниках продолжало оставаться сниженным. 
Определение холестерина в надпочечниках крыс показало, что при 

введении диоксидина его содержание значительно повышается. Анало-
гичный эффект наблюдался и при введении хиноксидина. Степень по-
вышения количества холестерина в надпочечных железах находится в 
прямой зависимости от величины вводимой дозы препаратов (табл. 9). 

 

Таблица 9 - Содержание холестерина в надпочечниках крыс после 7-
дневного внутрибрюшинного введения хиноксидина и диоксидина в до-
зе 250 мг/кг (n=5, р= 0,05) 
 

 
* - достоверное отличие от контроля 
 
После 7-дневного введения диоксидина крысам в дозе 250 мг/кг, ко-

гда имело место снижение в надпочечниках аскорбиновой кислоты и 
увеличение холестерина, масса желез сначала нарастала, а затем снижа-
лась. Кроме того, если сразу после 7-дневного применения диоксидина 
в дозе 250 мг/кг содержание аскорбиновой кислоты в надпочечниках 
крыс подвержено циркадному ритму, который близок к таковому у ин-
тактных животных, то через 2 нед после отмены диоксидина этот ритм 
полностью отсутствует. 

Оценка функционального состояния надпочечных желез в хро-
ническом токсикологическом эксперименте является очень важным ис-
следованием. Однако при этом далеко не всегда учитывается один из 
важнейших принципов функциональных систем, сформулированный 
П.К.Анохиным, который гласит, что сила, отклоняющая параметры 
данной функции от нормального уровня, слабее силы сопротивления 
этому отклонению. Это особенно важно учитывать при длительном 
введении веществ в малых дозах, когда интенсивность воздействия не 
превышает критического уровня, адаптационные системы успевают 
включиться в процесс детоксикации и компенсировать функциональ-
ную недостаточность органа-мишени. 

Компенсаторные возможности организма чрезвычайно велики. На-
пример, признаки функциональной недостаточности надпочечных же-
лез у крыс проявляются только при поражении 9/10 ткани надпочечни-
ков. Гистологическое исследование надпочечников крыс показало, что 
после 7-дневного введения диоксидина в дозе 250 мг/кг в надпочечни-
ках развиваются патологические процессы. Основные изменения отме-
чены в коре надпочечных желез. В сетчатой зоне коры надпочечников, 
в основном на границе коркового и мозгового слоев, наблюдаются кро-
воизлияния, полнокровие. При окраске Суданом в корковом слое опре-

 



деляется значительное количество мелкокапельных липидных включе-
ний, распределенных равномерно. Суданофобная зона не проявляется. 
Морфофункциональные изменения в надпочечных железах нарастали 
после прекращения введения диоксидина. Так, через 2 нед после окон-
чания введения препарата масса желез продолжала снижаться. Гистоло-
гические исследования выявили сдавление сетчатой зоны, дискомплек-
сацию пучковой зоны коры, гипертрофию мозгового вещества. Клетки 
внутренней части пучковой зоны резко растянуты, большинство из них 
лишены ядер, а имеющиеся ядра расположены эксцентрично. Гисто-
химическое исследование показало, что клетки заполнены крупными 
липидными каплями, накопление которых приводит к перерастяжению 
клеток пучковой зоны вплоть до нарушения клеточных границ. Таким 
образом, обращает на себя внимание прогрессирование процесса после 
прекращения введения препарата, на фоне чего наступает гибель экспе-
риментальных животных. 
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Таким образом, патоморфологические исследования, с обязательным 
использованием гистологических и гистохимических методов, позво-
ляют определить дозовую зависимость выявленной патологии и оце-
нить степень ее обратимости. 

Другим органом, относящимся к эндокринной системе, который 
имеет очень большое значение при оценке токсичности новых фар-
макологических веществ, является щитовидная железа. 

Функциональному состоянию щитовидной железы в последнее вре-
мя уделяется большое внимание в связи с неблагоприятной экологией. 
В лекарственной токсикологии оценка состояния щитовидной железы 
проводится по массе железы и ее гистологической картине. В случае 
обнаружения каких-либо отклонений от физиологической нормы или 
контрольной группы у животных, получавших лекарственный препарат, 
следует определить основные гормоны щитовидной железы в крови. 

Большое значение у лабораторных животных имеет состояние тиму-
са, поскольку этот орган очень чувствителен к ксенобиотикам. Наибо-
лее часто у животных под воздействием вводимых фармакологических 
средств развивается гипоплазия тимуса. 

Поскольку тимус является иммунокомпетентным органом, то его со-
стояние может свидетельствовать об иммунотропности изучаемого 
препарата. С этих позиций большое значение имеет патоморфологиче-
ское изучение тимуса, селезенки и лимфатических узлов, особенно по-
сле длительного введения препарата. Доклиническое изучение иммуно-
токсичности лекарственных средств выделено в настоящее время в от-
дельный раздел оценки их безопасности [140]. Однако патоморфологи-
ческое изучение иммунокомпетентных органов в хронических токсико-

логических экспериментах является очень важным исследованием, по-
зволяющим прогнозировать возможность развития нежелательного 
влияния препарата на иммунную систему человека. 

Одним из важнейших исследований является изучение влияния по-
тенциальных лекарственных средств на репродуктивную функцию жи-
вотных. Это исследование включает в себя несколько разделов, тре-
бующих специальных методических и методологических подходов, от-
личающихся от методологии изучения хронической токсичности лекар-
ственных средств [140]. 

Однако патоморфологическое изучение репродуктивных органов у 
самок и самцов при длительном введении препарата является дополни-
тельным ценным источником знаний о его репротоксичности. Многие 
лекарственные препараты влияют на сперматогенез в клинике или экс-
перименте [81, 195, 254, 278]. 

Наши исследования хронической токсичности нитразепама, напри-
мер, обнаружили его отрицательное воздействие на сперматогенез. Этот 
эффект у животных носил обратимый характер, однако при определен-
ных условиях у человека он может быть причиной развития импотен-
ции. В последнее время в литературе все чаще появляются данные о 
нежелательном влиянии производных бензодиазепина, к которым отно-
сится нитразепам, на потенцию у мужчин. 

 
2.2.2.7. Состояние других органов 
Несколько слов следует сказать о необходимости патоморфологиче-

ского изучения желудочно-кишечного тракта, особенно для препаратов, 
предназначенных для приема внутрь, а также для лекарственных 
средств, обладающих антибактериальной активностью и способных на-
рушать микроэкологию кишечника. Гистологическому исследованию 
должны подвергаться не только пищевод и желудок, но и все разделы 
кишечника. Патологические изменения ворсинок кишечника могут ока-
зать существенное влияние на всасываемость, в том числе и других ле-
карственных препаратов. 

Для всех препаратов необходимо оценивать местно-раздражающее 
действие с помощью патоморфологических исследований. Для препа-
ратов внутривенного применения необходимо изучать их влияние на 
клетки крови, а также влияние на стенку вены в области введения. 

Желательно при изучении хронической токсичности лекарственных 
препаратов оценивать состояние органов зрения и слуха, особенно если 
у нового фармакологического вещества есть предпосылки к проявле-
нию нежелательного воздействия на эти органы. 

Состояние глаз оценивается при визуальном обследовании (наличие 
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гиперемии, выделений, слезотечения) и с помощью офтальмоскопа. Эти 
исследования легче осуществить у кроликов. Conquet et al. [192] реко-
мендуют учитывать окулярные рефлексы у животных при токсикологи-
ческом изучении лекарственных препаратов. Эти исследования воз-
можно проводить только у крупных лабораторных животных: кроликов, 
собак, обезьян. По окончании хронических токсикологических экспе-
риментов необходимо гистологическое исследование тканей глаза. 

Уши у животных обязательно обследуют в ходе токсикологических 
экспериментов (состояние кожи, наличие выделений). У собак и обезь-
ян исследуется слух. В ряде случаев при токсикологической оценке ле-
карственного средства необходимо исследовать состояние вестибуляр-
ного аппарата [81], особенно при изучении безвредности новых анти-
биотиков, среди которых известны средства, обладающие ототоксиче-
ским действием [253]. 

В случае необходимости по окончании эксперимента проводят гис-
тологическое исследование органа слуха. 

Перечень органов животных для гистологического исследования: го-
ловной мозг, сердце, печень, почки, легкие, тимус, селезенка, надпочеч-
ники, желудок, кишечник, мочевой пузырь, поджелудочная железа, ко-
стный мозг, щитовидная железа, лимфатические узлы, а также область 
введения препарата [140]. 

Исследования проводят у животных, подвергнутых эвтаназии сразу 
после окончания введения препарата и через определенное время после 
прекращения его введения, что позволяет оценить степень обратимости 
выявленной патологии. 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

3.1. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ 
 
Медицина детского возраста значительно отличается от взрослого. 

Каждый возрастной период человека характеризуется определенным 
функциональным состоянием органов и систем организма, что не может 
не влиять на их чувствительность к экзогенным веществам, 

в том числе и лекарственным препаратам. Хорошо известно, что ряд 
лекарств вызывают у детей нежелательные реакции, особенно в период 
новорожденности и первого года жизни. Несовершенство систем дет-
ского организма, конечно в понимании относительно взрослого орга-
низма, может привести к изменению кинетики и метаболизма препара-
та, взаимодействия его с рецепторами. Показатели возрастной периоди-
зации представлены в табл. 10. 

 
Таблица 10 - Периоды онтогенеза человека [109] 
 

 
 
Следует отметить важность питания детей первого года жизни и 

особенно периода новорожденности. Кормление детей молоком может 
оказать существенное влияние на препараты, применяемые внутрь. Хо-
рошо известно, что всасывание жира в кишечнике новорожденных ог-
раничено функциональными возможностями самого кишечника и под-
желудочной железы. Функциональное состояние печени, которой при-
надлежит важнейшая роль в метаболизме и обезвреживании экзогенных 
веществ, в том числе и лекарственных препаратов, значительно варьи-
рует в зависимости от возраста. В связи с этим активность ферментов 
печени, связанная с определенным возрастом, может оказывать сущест-
венное влияние на переносимость лекарственных препаратов у детей. 
Например, у новорожденных процесс гидроксилирования и конъюгации 
с глюкуроновой кислотой левомицетина в печени происходит очень 
медленно, что приводит к повышению токсичности препарата. 

Трудно переоценить значение функционального состояния почек для 
переносимости лекарственных препаратов при любом способе их при-
менения. У детей в момент рождения имеется незрелость некоторых 
систем почечных канальцев, что лимитирует фильтрационный процесс 
и может привести к замедлению выведения препарата с мочой. Это не-
обходимо учитывать, поскольку повышение концентрации препарата в 
крови, как правило, сопровождается развитием токсических эффектов. 

В табл. 11 представлены данные по экскреции мочевины у детей раз-
личного возраста [111]. 
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Таблица 11 - Экскреция мочевины у детей различного возраста 
 

Возраст Экскреция мочевины, г 
1 нед 0,15-0,20 
1 мес 0,6-1,0 

6– 12 мес 2,0-4,0 
1–2 года 4,0-8,0 
4–8 лет 8,0-12,0 
8–16 лет 12,0-20,0 
Взрослые 15,0-25,0 

 
Равновесие между количеством профильтрованной плазмы и спо-

собностью канальцев обеспечить процессы реабсорбции различных ор-
ганических соединений, электролитов и воды поддерживается путем ре-
гуляции давления крови в приносящих артериолах клубочков, а также 
посредством влияния гормонов на энзимные системы канальцев. С воз-
растом, по мере созревания этих систем, значительно увеличивается по-
чечный кровоток. Так, у новорожденных в почки поступает только 5% 
сердечного выброса по сравнению с 20–25% у взрослых. Особое внима-
ние следует обратить на эндокринную систему растущего организма, 
ибо хорошо известна ее роль в поддержании гомеостаза [141]. О значи-
тельном различии состояния коры надпочечных желез в зависимости от 
возраста можно судить по экскреции П-ОКС, представленной в табл. 
12. 

 

Таблица 12 - Нормальные величины экскреции П-ОКС с мочой у детей 
различного возраста [132] 
 

 
 
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о необхо-

димости особого подхода к испытанию безвредности лекарственных 
препаратов, предназначенных для педиатрии, особенно для детей пе-
риода новорожденности и первого года жизни. 

Главной особенностью изучения токсичности лекарственных 
средств, предназначенных для педиатрии, является введение препаратов 
экспериментальным животным в различные возрастные периоды. У жи-
вотных, как и у человека, могут быть не только количественные, но и 
качественные различия в показателях гомеостаза в зависимости от воз-
раста [107]. 

В качестве примеров можно привести показатели частоты дыхания и 
сердечных сокращений у крыс (табл. 13), а также формулы крови у 
морских свинок в зависимости от возраста животных (табл. 14). 
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Таблица 13 - Частота дыхания и сердечных сокращений у крыс в зави-
симости от возраста [84] 
 

 
 
Таблица 14 - Изменение числа лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов 
у морских свинок в процессе роста [28] 
 

 
 

У 6-месячных крысят биохимические показатели крови в большей 
степени отличаются от взрослых особей (табл. 15). 

 

Таблица 15 - Некоторые биохимические показатели сыворотки крови 
крыс разного возраста (М±m) [107] 
 

 
Примечание. В ( ) – число проб, * – различие со взрослыми животными, досто-
верное при р < 0,05. 
 

В связи с вышеизложенным при изучении общетоксического дейст-
вия лекарственных препаратов, предназначенных для детей, необходи-
мо вводить вещества экспериментальным животным в возрастные пе-
риоды, соответствующие возрасту детей. В табл. 16 представлены экви-
валенты возраста белых крыс (самцов) и человека (мужчин), вычислен-
ные по величине истинной скорости роста [111]. 
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Таблица 16 - Эквиваленты возраста белых крыс (самцов) и человека 
(мужчин) по величинам истинной скорости роста массы тела 
 

 
 
Самым сложным является введение препаратов новорожденным жи-

вотным и сосункам, поскольку после взятия детенышей из гнезда или из 
клетки мать может загрызть, задушить или просто не принять обратно 
своего детеныша. Поэтому большинство токсикологических исследова-
ний проводится на животных 2 возрастных периодов: молочного корм-
ления и полового созревания (табл. 17) [107]. 

Препарат начинают вводить детенышам сразу после отсаживания от 
матери: крольчатам на 40–45-й день, крысятам – на 25–30-й день, мы-
шатам – на 21-й день. Однако если обратиться к таблице эквивалентно-
сти возраста белых крыс и человека, то можно увидеть, что этот возраст 
крысят соответствует примерно 5-летнему возрасту ребенка (табл. 16). 

Таблица 17 - Периодизация неполовозрелого возраста животных  
различных видов 
 

 
 
Для оценки безвредности лекарственных препаратов, предназ-

наченных для детей более раннего возраста, необходимо провести ис-
следования на тех видах животных, на которых возможно более раннее 
введение веществ. Это могут быть щенки или морские свинки. По мно-
гим показателям гомеостаза морские свинки близки к человеку. Кроме 
того, по сравнению с другими лабораторными животными у новорож-
денных морских свинок нервная система и терморегуляция имеют хо-
рошее развитие. Уже на 2-й день после рождения масса животных уве-

 



личивается на 1 г, на 5-й день увеличивается на 23–28 г, а на 12-й день 
масса тела увеличивается вдвое. Новорожденные морские свинки по-
крыты шерстью, и разброс величины их массы достаточно велик: от 30 
до 110 г. На детенышах морских свинок можно работать буквально с 
первых дней после рождения, поскольку самка принимает даже других 
детенышей, если их слегка смазать камфорным или тминным маслом. 
Начиная с 3–4-го дня свинки, кроме молока матери, начинают поедать 
общий корм. Этот факт может быть рассмотрен как положительный, 
ведь детеныши столь раннего возраста довольно самостоятельны и их 
можно брать в руки, но и как отрицательный, поскольку они находятся 
на смешанном корме в отличие от детей аналогичного возраста, боль-
шинство которых получают только молоко матери. 
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Диета имеет огромное значение, особенно для лекарственных препа-
ратов, применяемых внутрь. Молоко и молочная пища быстро перехо-
дит в кишечник, увлекая за собой лекарственное вещество, смешанная 
же пища остается в желудке в течение 3–4 ч. 

При введении через рот или зондом в желудок существенное значе-
ние имеют особенности секреторной и моторной функции желудочно-
кишечного тракта, которые определяют первичные превращения ле-
карств, скорость передвижения препарата по желудочно-кишечному 
тракту и скорость всасывания в ранние возрастные периоды в отличие 
от более поздних. Для парентеральных способов введения препаратов, 
особенно обладающих раздражающим действием, также имеет значение 
возраст, поскольку у животных раннего возраста отсутствует истинная 
воспалительная реакция, как в желудочно-кишечном тракте, так и в 
подкожной клетчатке. Незрелость барьеров создает условия для прева-
лирования резорбтивного действия над местным. В связи с этим можно 
понять отсутствие резких различий в величине LD50 некоторых веществ 
у животных раннего возраста при введении внутрибрюшинно и под-
кожно. 

Токсичность поступившего в ткани фармакологического вещества 
зависит не только от его концентрации, но и от зрелости рецептивных 
структур. Так, показатели острой токсичности снотворных, наркотиче-
ских, транквилизирующих веществ значительно колеблются у живот-
ных в зависимости от возраста. Факторы, влияющие на показатели ост-
рой токсичности фармакологических веществ, можно разделить на 3 
группы: 

• определяющие быстроту создания в крови и в тканях токсической 
концентрации вещества; 

• определяющие поддержание созданной концентрации; 
• связанные с особенностями выделения вещества из организма в 

различные возрастные периоды [131]. 
ВОЗ рекомендует проводить изучение препаратов, предназначенных 

для педиатрии, на молодых несосущих животных. Однако многие ис-
следователи считают, что токсикологические исследования следует на-
чинать в более раннем возрасте (табл. 18). 
 
Таблица 18 Оптимальный возраст животных для начала эксперимента 
[107] 

Вид животных Возраст в неделях 
Мыши, крысы 1,5-2 

Кролики 4 
Собаки 6-8 

 
Takiwa [277] рекомендует проводить эксперименты по изучению 

токсичности на собаках начиная с возраста 6–8 мес, а на кроликах – 
примерно с 25-го дня после рождения, когда животные начинают выхо-
дить из гнезда. 

Длительность введения препарата щенятам при изучении подострой 
токсичности должна составлять 35–40 дней, а при изучении хрониче-
ской токсичности – 6 мес. Для изучения хронической токсичности на 
крысятах и крольчатах оптимальным является период в 30 дней. Однако 
надо иметь в виду, что у крольчат к концу 1-го месяца жизни развитие 
некоторых органов, например печени, достигает уровня взрослых кро-
ликов. 

В соответствии с Законом о лекарствах, принятом в РФ, клинические 
испытания у детей можно проводить только после того, как препарат 
будет разрешен для применения у взрослых. Поэтому результаты изу-
чения на неполовозрелых животных следует сравнить с данными, полу-
ченными ранее на половозрелых животных. Это поможет с большей 
достоверностью проконтролировать безопасность применения препара-
та в педиатрии. Если новый препарат предназначается только для дет-
ской практики, и никогда не использовался у взрослых, то изучение по 
безопасности должно проводиться в полном объеме требований ФК МЗ 
РФ, на 2 и более видах животных с обязательным включением в испы-
тание щенят. 

Оценка состояния гомеостаза экспериментальных животных при 
проведении хронических токсикологических экспериментов должна 
проводиться также в соответствии с существующими требованиями, 
причем особое внимание должно быть уделено системам, которые в 
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большей степени подвержены изменениям в различные возрастные пе-
риоды. В качестве контроля должно проводиться обязательное обследо-
вание интактных (контрольных) животных того же возраста, находя-
щихся в аналогичных условиях. 

Несовершенство многих систем детского организма, особенно в ран-
нем возрасте, повышает токсичность большого числа лекарственных 
средств при использовании в педиатрии. Значение активности фермент-
ных систем печени у новорожденного организма, ответственных за об-
разование парных соединений с глюкуроновой кислотой и тем самым за 
обезвреживание ряда лекарственных веществ, было показано многими 
исследователями. Это обусловливает различия в метаболизме и деток-
сикации некоторых антибиотиков (например, хлорамфеникола), тирок-
сина, билирубина, тетрагидрокортизона, прогестерона. Новорожденные 
не способны к ацетилированию сульфонамидов и изоникотиновой ки-
слоты. Возраст имеет большое значение для окислительно-
восстановительных систем митохондрий печени в окислении боковой 
цепочки гексобарбитала, в метилировании амидопирина, дезаминиро-
вании амфетамина, в гидроксилировании ароматического кольца ацета-
нилида, в окислении серосодержащего кольца хлорпромазина. Посте-
пенное развитие энзимной активности у кроликов начинается после 7 
дней и достигает уровня взрослых к 4 неделям жизни [131]. 

Различная чувствительность животных одного и того же вида к пре-
парату в зависимости от возраста была подтверждена нами при изуче-
нии токсичности антибактериальных препаратов: сульфатона, диокси-
дина и ломефлоксацина на половозрелых и неполовозрелых животных. 

Изучение сульфатона, антибактериального препарата, состоящего из 
триметоприма и сульфамонометоксина, на крысах разных возрастных 
групп показало более высокую токсичность препарата для крысят 12-
дневного возраста [57, 66]. 

Гибель крысят после однократного введения токсических доз препа-
рата происходила в течение первых суток. Острая токсичность табле-
точной массы сульфатона для крысят характеризовалась следующими 
показателями: 

ЛД16= 1800 мг/кг 
ЛД50 = 3400 (2780-4148) мг/кг 
ЛД84 = 5200 мг/кг 

В опыте на половозрелых крысах было установлено, что макси-
мально переносимая доза сульфатона для них превышает 8000 мг/кг. 

Изучение хронической токсичности сульфатона проводили на кры-
сятах 3-х возрастных групп: 

I гр.    – 11–12-дневные; 

II гр. – 18–20-дневные; 
III гр. – 23–25-дневные. 

В опыте были использованы 250 крысят и 30 крыс-самок. Крысята 
рождались в виварии института. Срок рождения строго фиксировался. 
Пометы содержались с матерью до конца опыта. Контрольных живот-
ных брали из тех же пометов, что и подопытных. Сульфатон вводили в 
желудок в виде взвеси в крахмальном геле ежедневно в течение 27 дней 
в дозе 270 мг/кг, которая в 10 раз превышала максимальную суточную 
дозу для детей до 5 лет, и в дозе 540 мг/кг. Контрольные животные тех 
же возрастных групп получали соответствующее количество крахмаль-
ного геля. 

Были проведены все исследования состояния гомеостаза животных в 
соответствии с требованиями Минздрава России [140]. 

Проведенные исследования показали, что органами-мишенями у 
крысят при введении сульфатона являются не только щитовидная желе-
за, но также почки и надпочечники. Кроме того, в группе крысят 11–12-
дневного возраста были отмечены нежелательные явления со стороны 
крови, а именно, снижение концентрации гемоглобина, увеличение 
процентного содержания сегментоядерных нейтрофилов и их гиперсег-
ментация. Полученные результаты свидетельствуют о том, что только у 
крысят возраста новорожденности обнаруживается влияние сульфатона 
на кровь. Этот факт очень важен для препарата, который, по-видимому, 
не стоит назначать новорожденным, особенно недоношенным детям. У 
детей раннего возраста применять сульфатон следует с осторожностью 
под контролем периферической крови. 

Изучение токсичности другого антибактериального препарата – ди-
оксидина проводили на крысятах 2 возрастных групп: подсосного (мас-
са крысят 20–30 г) и инфантильного (50–70 г) возрастов, в сравнении с 
половозрелыми животными. Крысят первой возрастной группы содер-
жали вместе с матерью, помет состоял из 12–13 особей. Крысят второй 
возрастной группы содержали отдельно от самки. Этих животных, как и 
половозрелых, содержали в стандартных условиях и на стандартной 
диете. 

Полученные результаты показали, что органом-мишенью для инфан-
тильных и половозрелых животных являются надпочечные железы [58]. 
Степень развившейся патологии находится в прямой зависимости от до-
зы вещества. Однако у неполовозрелых животных имело место воздей-
ствие диоксидина на сперматогенез, чего не наблюдалось у взрослых 
крыс. 

Различное влияние на хрящевую ткань у неполовозрелых и по-
ловозрелых животных характерно для антибактериальных препаратов 

 



группы фторхинолона. 
Нами в соавторстве с Е.Н.Падейской и Л.Ф.Стебаевой было изучено 

влияние дифторхинолона максаквина (ломефлоксацина) на хрящевую 
ткань крысят 2 возрастных групп: 28–30-дневные (массой 40 г) и 40–45-
дневные (по 100 г). Максаквин вводили внутрь в дозах 400 и 800 
мг/кг[15]. 

Влияние максаквина на хрящевую ткань оценивали на основании 
морфологических изменений хрящевой ткани голеностопного (скака-
тельного) сустава с использованием гистологического и электронно-
микроскопического методов и по влиянию препарата на активность ки-
слой и щелочной фосфатаз в ткани хряща. Исследование состояния 
хрящевой ткани было проведено после 12 и 30 ежедневных введений 
препарата, а также через 2 нед после последнего введения. 
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Проведенные исследования показали, что в обеих возрастных груп-
пах неполовозрелых крысят имеются изменения в хрящевой ткани го-
леностопного сустава. В поверхностном слое хряща нарушалась пери-
целлюлярная зона хондроцитов, регистрировался шлейф из электронно-
плотного материала уже после 12 введений препарата в суточной дозе 
800 мг/кг. Клетки этого слоя пикнотично сжаты, отсутствует деление 
клеток, особенно резко этот процесс выражен у более молодых живот-
ных. Указанные изменения резко нарастали к 30-му дню. К этому сроку 
необратимые изменения в хондроцитах занимали 30–35% всей поверх-
ности суставного хряща. Макроскопически процесс выражался в появ-
лении эрозий на поверхности хряща. Кроме того, у 40% животных в 
этой группе (доза 800 мг/кг) фиксировались явления серозного артрита. 
Прослойка хрящевой ткани в этих случаях была истончена. 

Через 2 нед после отмены максаквина в этой группе животных в 
хрящевой ткани были выражены процессы репарации с частичным вос-
становлением структуры хряща (до 70–80% поверхности полностью 
восстановилось). 

Максаквин в дозе 400 мг/кг не вызывал видимых изменений в сус-
тавном хряще у всех подопытных крыс обеих групп. В то же время 
ультраструктурные исследования выявили незначительные изменения в 
структуре хондроцитов и в межклеточном матриксе: клетки поверхно-
стного слоя хряща теряли свою контрастность, содержание проколагена 
значительно снижалось, имело место разряжение электронной плотно-
сти межклеточного матрикса. 

Одновременно со светооптическими и ультраструктурными из-
менениями в ткани хряща гистохимически наблюдались изменения ак-
тивности кислой и щелочной фосфатаз (табл. 19). 

Таким образом, данные литературы и собственные исследования 

свидетельствуют о том, что реакция на введение лекарственных препа-
ратов может существенно изменяться в зависимости от возраста экспе-
риментальных животных. Органы-мишени при введении одного и того 
же препарата могут быть различными у половозрелых и неполовозре-
лых животных. Поэтому испытание токсичности лекарственных препа-
ратов, предназначенных для педиатрии, на неполовозрелых животных 
разных возрастных групп позволяет с большей уверенностью прогнози-
ровать переносимость лекарственных препаратов у детей. 
 
Таблица 19 - Влияние максаквина на активность кислой и щелочной 
фосфатаз в хрящевой ткани голеностопного сустава крыс (данные пред-
ставлены в % к интактному контролю) 
 

 
Примечание КФ – кислая фосфатаза, КЩ – щелочная фосфатаза 
 

На основании экспериментальных исследований на неполовозрелых 
животных в инструкции по применению лекарственных препаратов 
вносятся определенные противопоказания, ограничения или предосте-
режения при использовании у детей. Так, в инструкцию по применению 
сульфатона было внесено противопоказание использования его у ново-
рожденных и недоношенных детей. Диоксидин и максаквин не были 
рекомендованы для применения в педиатрии. 
 

 



3.2. ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
3.2.1. Антимикробные препараты 
Самую многочисленную группу антимикробных средств составляют 

антибактериальные препараты. Группа антибактериальных препаратов 
обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать как при 
проведении токсикологических исследований, так и при оценке безо-
пасности их применения в клинике. Для подавления инфекции необхо-
димы высокие концентрации препарата в крови, в связи с чем антибак-
териальные препараты применяют в клинике в достаточно высоких до-
зах. Например, для антибиотиков группы пенициллина суточная доза 
ампициллина составляет 2–3 г, карбенициллина от 4 до 8 г, пипера-
цилллина до 24 г в сутки, причем указанные дозы вводят в 3–4 приема 
[282]. 
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Синтетические антибактериальные препараты группы фторхинолона 
применяются 1–2 раза в сутки, но дозы также достаточно высокие. Ци-
профлоксацин применяется в суточной дозе 1 г, при тяжелых инфекци-
ях до 2 г. Цефалоспориновый антибиотик цефалексин в суточной дозе 
1,5–2 г; фторхинолон нового поколения моксифлоксацин – 400 мг. 

При лечении тяжелых инфекций, вызванных устойчивыми бак-
териями, суточные дозы еще больше увеличиваются. Положительным с 
точки зрения химиотерапевтической эффективности является способ-
ность антибактериального препарата проникать через гистогематиче-
ские барьеры, поскольку инфекционный очаг может иметь различную 
локализацию, однако, проникая в различные органы и ткани, препараты 
способны влиять не только на микроорганизмы, но и на ткани микроор-
ганизма, оказывая токсическое действие. 

Следует также иметь в виду, что антибактериальные препараты ши-
рокого спектра действия способны подавлять нормальную микрофлору 
кишечника экспериментальных животных, что может привести к рас-
стройству всасывания, нарушению пищеварения, авитаминозу и другим 
нежелательным явлениям. 

Все эти особенности необходимо учитывать при доклиническом ток-
сикологическом изучении и оценке безопасности антибактериальных 
средств. 

Анализ литературы и собственные исследования по влиянию ан-
тибактериальных препаратов на организм животных и человека вы-
явили ряд особенностей, отличающих эту фармакологическую группу 
от других. Эти особенности могут оказать существенное влияние на ре-
зультаты изучения токсичности антибактериальных препаратов. Име-
ются сведения о повышенной чувствительности отдельных видов жи-
вотных к антибиотикам. Так, морские свинки высокочувствительны к 

пенициллинам и тетрациклинам. При введении морским свинкам пре-
паратов группы тетрациклинов внутрь в дозе 10 мг/кг в день животные 
после 2–3 введений быстро теряли массу тела и погибали в течение 5–
12 дней. Из содержимого кишечника животных выделили кишечную 
палочку и протей, которые отсутствовали у контрольной группы мор-
ских свинок [90]. 

Причиной токсичности пенициллина для морских свинок исследо-
ватели также считают изменение нормальной микрофлоры кишечника 
под действием антибиотика. Нормальная кишечная флора у морских 
свинок состоит главным образом из грамположительных ми-
кроорганизмов. Поскольку аэробные грамположительные бактерии, 
включая энтерококки, чувствительны к пенициллину, то нормальная 
кишечная флора подавляется и заменяется грамотрицательной флорой, 
включая Coliform Bacillus. В подтверждение этого механизма авторы 
приводят эксперименты, в которых интраперитониальная инъекция сте-
рильной культуры Coliform Bacillus вызывала аналогичные симптомы 
интоксикации у морских свинок, а введение тетрациклина без-
микробным морским свинкам не вызывало у них токсической реакции 
[194, 232]. Было проведено сравнительное изучение токсичности тетра-
циклина, окситетрациклина и хлортетрациклина на хомяках золо-
тистых. Отмечена высокая чувствительность хомяков ко всем трем пре-
паратам. Животные теряли в массе и погибали на 3–4-й день от начала 
применения антибиотиков. Патоморфологические нарушения были 
наиболее выражены в желудочно-кишечном тракте: наблюдался некроз 
эпителия, тяжелое поражение стромы кишки, выражающееся в отеке и 
набухании коллагеновых волокон и их гибели, а также появлении в об-
наженной слизистой оболочке большого количества микроорганизмов. 
Указанные изменения мало зависели от метода введения и вида препа-
рата. Приведенные данные, по мнению авторов, свидетельствуют о том, 
что в феномене повышенной чувствительности к тетрациклинам ре-
шающее значение имеют нарушение антибиотиком нормального соста-
ва кишечной микрофлоры, размножение в результате этого микроорга-
низмов, малочувствительных к данному антибиотику, а также инвазия 
их в организм. Интоксикацию у хомяков и морских свинок при введе-
нии тетрациклинов авторы связывают с развитием суперинфекции, в 
генезе которой принимают участие, с одной стороны, изменение под 
влиянием антибиотиков нормальной микрофлоры кишечника, а с дру-
гой – активация функции коры надпочечников под действием тетрацик-
линов. Описана высокая чувствительность морских свинок к эритроми-
цину и левомицетину. Однако повышенная чувствительность морских 
свинок отмечена не только к антибиотикам, но и к синтетическим анти-

 



бактериальным препаратам. 
Проведенное нами изучение токсичности синтетических анти-

бактериальных препаратов: сульфаниламидов (сульфалена и сульфато-
на) и производных ди-N-окиси хиноксалина (диоксидина и хиноксиди-
на) показало большую чувствительность к ним морских свинок по 
сравнению с животными других видов. 
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Ультрапролонгированный сульфаниламидный препарат сульфален 
при введении в дозах 250 и 500 мг/кг вызывал у морских свинок отста-
вание в нарастании массы тела и частичную гибель животных в группе, 
в то время как крысы переносили препарат в указанных дозах в течение 
месяца без видимых изменений. Патоморфологическое изучение жи-
вотных показало наличие патологических изменений в кишечнике. Все 
отделы тонкого и толстого кишечника у морских свинок были вздуты, 
заполнены жидким содержимым. При микроскопическом исследовании 
в стенке кишки отмечался некроз эпителия и верхушек ворсинок. Посе-
вы на селективную среду эндосодер-жимого и стенки тонкого и толсто-
го кишечника морских свинок обнаружили наличие энтеробактерий, 
которые отсутствовали у интактных животных. Это дало основание 
предположить, что изменение микрофлоры кишечника под влиянием 
сулъфалена является непосредственным источником интоксикации у 
морских свинок и обуславливает высокую чувствительность их к пре-
парату. Аналогичная картина наблюдалась и при токсикологическом 
изучении сульфатона. 

Производные ди-N-окиси хиноксалина – диоксидин и хиноксидин 
при введении в дозе 100 мг/кг морским свинкам вызывали у животных 
явления интоксикации уже после 2–3 введений препаратов, в то время 
как крысы, мыши и кролики переносили их в течение месяца без каких-
либо признаков интоксикации. Морские свинки отказывались от пищи, 
теряли массу тела. После 6–7 введений у них отмечалась адинамия и 
снижение температуры тела до 34,8°С (при 36,7°С в контрольной груп-
пе); в крови выявлялся лейкоцитоз. 

После 5-дневного применения в дозе 100 мг/кг диоксидина внутрь 
или подкожно, а также хиноксидина внутрь все отделы тонкого и тол-
стого кишечника у морских свинок были вздуты, заполнены жидким 
содержимым. При микроскопическом исследовании в стенке кишки от-
мечался некроз эпителия и верхушек ворсинок. У морских свинок из 
всех отделов кишечника, так же как и при введении сульфаниламидов, 
были высеяны энтеробактерий, которые отсутствовали у интактных жи-
вотных, что подтвердило предположение о том, что изменение микро-
флоры кишечника под влиянием диоксидина и хиноксидина приводит 
животных к гибели. Таким образом, данные литературы, касающиеся 

антибиотиков, и результаты наших исследований синтетических анти-
бактериальных препаратов позволяют считать, что гиперчувствитель-
ность морских свинок является характерным свойством этого вида жи-
вотных для антибактериальных препаратов широкого спектра действия. 
Причем этот эффект не связан с истинной токсичностью препаратов, а 
обусловлен именно их антибактериальной активностью [123]. 

Эту особенность следует учитывать при исследовании хронической 
токсичности антибактериальных препаратов. В частности, гиперчувст-
вительность морских свинок может препятствовать выявлению органа-
мишени, воздействие на который не связано с антибактериальной ак-
тивностью. 

Только специальные методы исследования позволили установить, 
что при повторном применении диоксидин ингибировал синтез корти-
зола в коре надпочечных желез морских свинок, так же как он ингиби-
ровал синтез кортикостерона в надпочечниках крыс [50]. 

Еще одной особенностью доклинического токсикологического изу-
чения антибактериальных препаратов является выбор доз. Минималь-
ная доза для хронического токсического эксперимента обычно близка к 
экспериментальной фармакологической терапевтической дозе. Этот 
подход не всегда пригоден при изучении антибактериальных препара-
тов. Экспериментальные модели на животных представляют собой, как 
правило, остро протекающие процессы, заканчивающиеся летально в 
течение нескольких суток после заражения [43, 203]. Для развития ин-
фекционной патологии у животных требуются достаточно высокие за-
ражающие дозы, поскольку животные значительно более устойчивы к 
инфекции, чем человек, поэтому химиотерапевтический эффект обычно 
проявляется при введении вещества в высоких дозах [44, 49, 212]. Курс 
лечения экспериментальных инфекционных заболеваний редко превы-
шает 5 дней даже при вялотекущем течении процесса. Использование 
такой химиотерапевтической дозы в качестве минимальной при про-
ведении хронического токсикологического эксперимента практически 
невозможно. Трудность выбора минимальной дозы обусловлена еще и 
тем, что величина химиотерапевтической дозы в эксперименте зависит 
от вида возбудителя. 

Следует отметить, что дозы антибактериальных препаратов, ре-
комендованные для человека, значительно ниже доз, эффективных на 
моделях острых бактериальных инфекций. Планируя хронический ток-
сикологический эксперимент, выбор минимальной дозы антибактери-
ального препарата необходимо соотносить с дозой, рекомендованной 
для клинического изучения, а последующие дозы увеличивать до полу-
чения токсического эффекта. Кроме того, обычное применение анти-
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бактериальных препаратов в клинике составляет 10–14 дней, поэтому 
минимальный срок введения этой группы соединений должен быть не 
менее месяца. Исследователь может индивидуально решать этот вопрос 
в сторону увеличения длительности введения веществ в соответствии с 
поставленными задачами. Оценка токсических эффектов антибактери-
альных препаратов при длительном введении экспериментальным жи-
вотным особенно важна, когда эти препараты назначаются для лечения 
хронических инфекций. Так, в последнее время все чаще стали исполь-
зовать фторхинолоны в комплексном лечении туберкулеза легких. Для 
оценки безопасности такого лечения необходимо проведение экспери-
ментальных исследований каждого препарата этого ряда при длитель-
ном введении (6 мес. и более) и в сочетании с противотуберкулезными 
препаратами. Такое исследование позволит выявить возможные не-
желательные эффекты и рекомендовать меры, направленные на их уст-
ранение. 

В настоящее время увеличивается количество лекарственных препа-
ратов, предназначенных для лечения вирусных инфекций. Эти препара-
ты имеют различные механизмы действия: вирусингибирующее, интер-
ферониндуцирующее, иммуномодулирующее или комплексное воздей-
ствие на этиологический фактор и патогенетический процесс развития 
вирусных инфекций. 

Особенности изучения токсичности противовирусных препаратов, 
по-видимому, зависят от механизма их противовирусной и других ви-
дов активности. Так, при изучении токсичности арбидола, обладающего 
противовирусной, иммуномоделирующей, интерферониндуцирующей и 
антиоксидантной активностью, на различных видах животных наиболее 
чувствительными при пероральном введении препарата оказались мы-
ши (табл. 20). 

 
Таблица 20 - Показатели (LD5f t) токсичности арбидола при однократ-
ном введении 

Вид животных Способ введения арбидола LD50, мг/кг 

Мыши Внутрь 687,8(222,82123,5)
Крысы Внутрь > 5000 
Морские свинки Внутрь >4000 
Мыши Внутрибрюшинно 109(105,0116,0) 
Крысы Внутрибрюшинно 140 (85,4200,0) 

 

При внутрибрюшинном введении препарата мыши и крысы показали 
одинаковую чувствительность к арбидолу 

Изучение острой токсичности другого противовирусного препарата 
– бонафтона на мышах, крысах и морских свинках также показало более 
высокую чувствительность мышей к препарату (табл. 21) 

В высоких дозах бонафтон оказывал влияние на сердечно-сосу-
дистую систему. После однократного введения препарата внутрь, начи-
ная с дозы 100 мг/кг, у крыс наблюдалось снижение АД; при уве-
личении дозы гипотензия была более выраженной (табл. 22). 

 
Таблица 21 - Токсичность бонафтона (LD50) при однократном  
введении внутрь 
 

Вид животных LD50, мг/кг 

Мыши 260(151429) 

Крысы 2000 

Морские свинки 900(7201125) 
 
Таблица 22 - Влияние бонафтона на АД (крысы, однократное  
введение внутрь) 
 

АД после введения бонафтона, мм рт.ст. 
Бонафтон, мг/кг

через 4 ч через 24 ч 

100 104,8 (85,8125,8) - 

250 82,6 (76,691,6) 108,6(98,5118,6) 

Контроль 117,7(103,7119,7) 111,7(103,7119,7) 
 
При повторном введении бонафтона морские свинки оказались более 

чувствительны, чем мыши и крысы. Так, если у крыс введение бонаф-
тона в дозе 500 мг/кг в течение 4 мес вызывало только замедление в на-
растании массы тела, то у морских свинок явления интоксикации на-
блюдались уже после введения в дозе 450 мг/кг в течение 3–5 дней. 

Возможно, более высокую чувствительность морских свинок к бо-
нафтону можно объяснить наличием у этого препарата антибак-
териальной активности, хотя и невысокой [58]. 

Более высокая чувствительность морских свинок была выявлена и 
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при изучении токсичности препарата риодоксол, обладающего проти-
вовирусной, противогрибковой и антибактериальной активностью, при-
чем даже при наружном применении [60]. 
 

3.2.2. Противоопухолевые препараты 
Довольно большую группу химиотерапевтических средств в на-

стоящее время составляют противоопухолевые препараты 
Наряду со специфическим воздействием на опухолевые клетки эти 

препараты, к сожалению, влияют и на здоровые ткани и системы орга-
низма, вызывая развитие побочных эффектов. 

Доклиническое токсикологическое исследование нового вещества с 
противоопухолевой активностью должно проводиться с учетом извест-
ных токсических эффектов препаратов, принадлежащих к той же группе 
по механизму действия. 

Исходя из химической структуры, источников получения и ме-
ханизма действия, противоопухолевые препараты делятся на следу-
ющие группы [37]. 

I. Алкилирующие вещества. 
II. Антиметаболиты. 
III. Синтетические противоопухолевые препараты разных хими-

ческих групп. 
IV Алкалоиды и другие вещества растительного происхождения, 

оказывающие цитостатическое действие. 
V. Противоопухолевые антибиотики. 
VI. Ферменты, применяемые для лечения онкологических забо-

леваний. 
VII.  Интерфероны и интерлейкины. 
VIII.  Гормональные препараты и их антагонисты, применяемые 

преимущественно при лечении онкологических заболеваний. 
Методические указания по изучению общетоксического действия 

противоопухолевых фармакологических веществ, составленные Ми-
хайловой Л.М. и соавт., содержат требования к такого рода иссле-
дованиям. Основной особенностью этой группы препаратов авторы 
считают двухэтапность доклинического токсикологического иссле-
дования [114]: 

I этап, предварительный, представляет систему токсикологической 
программы под названием "мини-токси", предусматривающую решение 
вопроса о целесообразности и перспективности дальнейшего токсико-
логического изучения нового препарата и продвижения его в клинику. 
При изучении токсичности по программе "мини-токси" препарат харак-
теризуется по 4 основным тестам: 

1) изучение острой токсичности, 
2) изучение местнотканевых реакций, 
3) изучение лимитирующей токсичности, 
4) биологическая стандартизация по токсичности и пирогенности. 
В результате этих исследований препарат получает основную токси-

кологическую характеристику "токсикологический паспорт", в котором 
заложены количественная и качественная оценки нового противоопухо-
левого препарата. 

II этап представляет собой расширенное исследование токсичности 
по "полной программе", предусматривающее доклиническое изучение 
безвредности лекарственных препаратов в соответствии с требованиями 
Минздрава России [113]. 

Полностью поддерживая постулаты, изложенные в представленных 
Методических указаниях [114], хотелось бы остановиться на некоторых 
особенностях изучения токсичности этой группы лекарственных 
средств. 

Прежде всего, при изучении токсичности противоопухолевых препа-
ратов необходимо отметить влияние их на органы и системы организма, 
повреждение которых приводит животных к гибели в отдаленные сроки 
после однократного введения. В связи с этим при изучении острой ток-
сичности данных препаратов на мелких лабораторных животных нельзя 
ограничиваться только показателем ЛД50. Всех животных необходимо 
подвергать некропсии с обязательным гистологическим исследованием 
внутренних органов. Токсичность этой группы соединений желательно 
оценить и на крупных лабораторных животных при однократном при-
менении. Сравнение результатов, полученных в острых опытах на мел-
ких и крупных лабораторных животных, поможет более точно прогно-
зировать проявление токсических эффектов в клинике. 

Примером такого подхода к токсикологическому исследованию но-
вого противоопухолевого препарата может быть доклиническое изуче-
ние спиробромина, предложенного ЦХЛС-ВНИХФИ в качестве проти-
воопухолевого средства [112]. 

Изучение токсичности спиробромина при однократном введении 
было проведено на мышах, крысах, кроликах, собаках и кошках. 

LD50 для мышей составляет 710,0 (680,7740,5) мг/кг, для крыс -820 
(711,2945,5) мг/кг. 

Изменения в поведении и общем состоянии животных отмечали по-
сле введения препарата в дозе 600–700 мг/кг. Животные становились 
вялыми, мышечный тонус уменьшался, развивались тремор, судороги, 
одышка. 

 



Срок наступления летального исхода определялся дозой спироб-
ромина. Интоксикация развивалась уже в первый день после введения 
препарата в высоких дозах, и животные погибали через 2–3 сут. Оста-
новка дыхания предшествовала остановке сердца. У животных, павших 
в течение 5–12 дней после однократного введения препарата, наблюда-
лись снижение массы тимуса, селезенки, семенников и увеличение над-
почечных желез; макроскопическое исследование выявило гиперемию и 
кровоизлияния по ходу желудочно-кишечного тракта. Гистологическое 
исследование внутренних органов показало, что количество жировых 
клеток в красном костном мозге увеличено, в селезенке – ретикулярная 
гиперплазия и сужение реактивных центров, мозговой и корковой слои 
тимуса плохо различимы, эпителиальные клетки увеличены в размере. 
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У кроликов после однократного внутривенного введения спиробро-
мина в дозе 300 мг/кг через 2–5 дней развивалась адинамия. Масса тела 
животных уменьшалась на 300–400 г. Через 2–3 нед животные возвра-
щались к исходному состоянию. 

Собаки переносили однократное внутривенное введение спиробро-
мина в дозах до 50 мг/кг без видимых изменений в поведении и состоя-
нии. Однако проведенные исследования состояния сердечнососудистой 
системы у собак показали значительное снижение артериального давле-
ния и синусовую брадикардию после однократного введения в дозе 50 
мг/кг. При повторном введении препарата кроме брадикардии наблюда-
лись уменьшение вольтажа желудочкового комплекса и инверсия зуб-
цов Т и Р. 

Учитывая кардиотропность спиробромина, его влияние на сердечно-
сосудистую систему было изучено на кошках. У наркотизированных 
кошек при внутривенном введении спиробромина в дозе 10–25 мг/кг 
отмечено непродолжительное снижение артериального давления на 10–
15 мм рт.ст. Введение препарата в дозе 50 мг/кг приводило к снижению 
артериального давления на 25– 40 мм рт.ст. Через 15–20 мин уровень 
давления нормализовался. Параллельно со снижением давления наблю-
дались учащение и углубление дыхания. 

При изучении хронической токсичности потенциального проти-
воопухолевого препарата необходим полный объем исследований со-
стояния гомеостаза животных – с обращением особого внимания на те 
органы или системы, патология которых была выявлена при изучении 
его острой токсичности. 

Противоопухолевые препараты часто обладают кумулятивным эф-
фектом, поэтому необходимо изучение их материальной и функ-
циональной кумуляции при оценке токсичности нового вещества. 

Кроме того, противоопухолевые препараты, как правило, при-

меняются в комплексе с другими лечебными мероприятиями, такими 
как хирургическое лечение и лучевая терапия, что может усилить ток-
сические эффекты препаратов, выявленные при изучении на интактных 
животных. Все эти моменты необходимо учитывать при решении во-
проса о применении препаратов в онкологической практике. 

Особую роль играет совместимость лекарственных препаратов при 
комбинации нескольких противоопухолевых средств. Поскольку мета-
болизм многих лекарственных препаратов происходит в печени, особое 
внимание при изучении токсичности нового противоопухолевого веще-
ства должно быть уделено его влиянию на функциональное состояние 
печени у экспериментальных животных. 

Так, при биохимическом анализе сыворотки крови крыс, в течение 
24 дней получавших спиробромин в дозе 26 мг/кг (1/32 LD50), было об-
наружено повышение активности щелочной фосфатазы и трансаминаз. 
Препарат в дозе 52 мг/кг (1/16 LD50) кроме указанных реакций изменял 
содержание сахара в крови. Через месяц после отмены препарата все 
биохимические показатели крови нормализовались. 

В сыворотке собак, получавших спиробромин, наряду с измене-
ниями, обнаруженными у крыс, было отмечено в крови повышенное со-
держание холестерина и сниженное содержание белка за счет α-
фракции. 

Исследование влияния спиробромина на неспецифические фер-
ментные системы печени крыс с помощью гексеналовой пробы выяви-
ло, что повторное введение препарата в высоких дозах способствует 
существенному усилению действия гексенала (табл. 23). 

 
Таблица 23 - Влияние внутривенного введения крысам спиробромина 
на продолжительность сна, вызванного гексеналом 
 

Продолжительность сна, мин 
Однократное введение Повторное введение Доза  

спиробромина 
Самцы Самки Самцы Самки 

1/4 LD50 
31,6 

(19,843,4) 
25,6 

(19,631,6)
31,4 

(22,939,9)
25,8 

(12,639,0) 

1/2 LD50 
28,8 

(19,538,1) 
28,0 

(19,037,0)
36,7 

(31,641,8)
35,7 

(26,145,3) 
Контроль (1 мл 
изотонического 
раствора NaCl) 

22,6 
(15,729,6) 

22,8 
(21,324,3)

19,6 
(15,923,3)

25,1 
(20,929,3) 

 

 



Несмотря на то, что положительная гексеналовая проба и другие из-
менения в биохимических показателях крови отмечались у животных 
при введении достаточно высоких доз препаратов, влияние спиробро-
мина на функциональное состояние печени необходимо учитывать при 
совместном применении этого препарата с другими лекарственными 
средствами. 
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При изучении токсичности новых потенциальных противоопу-
холевых препаратов следует особое внимание обращать на их местно-
раздражающее действие. Являясь цитостатиками, противоопухолевые 
препараты могут вызывать повреждение тканей в области введения. 
Иногда эти свойства используют для местного разрушения опухоли. 
Однако на доклиническом токсикологическом этапе исследований не-
обходимо изучить все возможные последствия такого воздействия. 

Иллюстрацией вышесказанному служат наши исследования проспи-
диновой мази [47]. 

Проспидин является цитостатиком, нашедшим применение в качест-
ве противоопухолевого средства при лечении рака гортани, глотки, па-
пилломатоза верхних дыхательных путей и других злокачественных но-
вообразований [173]. 

Вначале проспидин применялся в виде растворов для паренте-
рального или местного применения для обкалывания новообразования. 
Затем была разработана новая лекарственная форма проспидина в виде 
мази 50% концентрации. 
Изучение на кроликах местного и резорбтивного действия про-
спидиновой мази при применении в разных дозах в течение месяца по-
казало, что на коже в месте аппликации мази со 2–6-го дня ее при-
менения развивалась гиперемия, переходящая в некроз. Скорость раз-
вития некроза находилась в прямо пропорциональной зависимости от 
величины дозы. При микроскопическом исследовании пораженных уча-
стков кожи через 1 сут после заключительной аппликации мази у всех 
подопытных животных отмечено отторжение некротизированного эпи-
дермиса мышечных волокон, отмечались обширные очаги лейкоцитар-
ной инфильтрации. 

После прекращения применения препарата происходило отторжение 
струпа и полная регенерация эпидермиса. Полная эпителизация кожи с 
восстановлением волосяного покрова происходила в течение 6–8 нед. У 
животных, получавших препарат в максимальной дозе (100 мг/кг), через 
2 мес после окончания применения мази на коже оставался нежный 
рубчик или легкая гиперпигментация. 

Микроскопическое исследование кожи через 2 мес после окончания 
курса применения проспидиновой мази показало полную регенерацию 

эпителиального покрова, соответствующего структуре многослойного 
плоского эпителия. 

Проспидиновая мазь во всех изученных дозах при длительном мест-
ном применении не оказывала токсического действия на организм кро-
ликов, что было подтверждено клиническими, лабораторными и пато-
морфологическими исследованиями. 

Однако не всегда местно-раздражающее действие при применении 
противоопухолевых препаратов бывает обратимым. 

При токсикологическом изучении противоопухолевого препарата 
спиробромина было показано, что его местно-раздражающее действие 
при внутривенном введении невелико и проявляется только при дли-
тельном введении препарата в высоких концентрациях. Однако когда 
встал вопрос о возможности интравагинального использования спи-
робромина в клинике, было изучено его местное воздействие при ин-
травагинальном введении крольчихам в виде суппозиториев. 

Проведенные исследования показали, что такой способ применения 
спиробромина вызывает в слизистой оболочке влагалища развитие нек-
роза. При патоморфологическом исследовании отмечено, что изменения 
во влагалище развиваются даже после однократного введения спироб-
ромина. При курсовом применении в патологический процесс вовлека-
ется матка. Через месяц после окончания интравагинального введения 
спиробромина сохраняются изменения в виде расширения полости мат-
ки, отека, гиперемии слизистой оболочки, кровоизлияний, скопления 
серозной жидкости в полости матки. Такое местное воздействие проти-
воопухолевого препарата должно рассматриваться как опасное и за-
прещающее его использование при данном методе применения. 

Изучение токсичности воспроизведенных противоопухолевых пре-
паратов, так называемых генериков, некоторые исследователи рекомен-
дуют проводить по укороченной схеме [114]. 

Хотелось бы подробнее остановиться на термине "укороченная схе-
ма" для группы противоопухолевых средств, поскольку в настоящее 
время в России воспроизводится большое количество генериков. Ос-
новная задача токсикологической оценки генериков сводится к тому, 
чтобы показать его идентичность прототипу по показателям токсично-
сти. В связи с этим необходимо проводить сравнительное изучение ост-
рой и субхронической токсичности генерика и его прототипа. Учиты-
вая, что большинство воспроизводимых противоопухолевых препаратов 
обладает высокой токсичностью, схема изучения субхронической ток-
сичности должна включать оценку всех токсических свойств, известных 
для препарата, зарегистрированного в России. Только идентичность 
токсических свойств генерика и зарегистрированного препарата дает 
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основание передать генерик в клинику. 
При изучении субхронической сравнительной токсичности должны 

быть использованы дозы, вызывающие токсические эффекты. 
При воспроизводстве противоопухолевых препаратов, особенно за-

рубежных, нередко допускаются отличия в составе лекарственной фор-
мы в силу тех или иных причин, что может привести к изменению ток-
сических свойств генерика. 

Особенно важно это иметь в виду в тех случаях, когда генерик вос-
производится другим методом синтеза. Минорные включения (остатки 
растворителя, примеси и т.п.) могут играть существенную роль при 
курсовом применении препарата, поэтому длительность введения его в 
субхроническом эксперименте не должна быть менее 2 нед или не-
скольких более коротких курсов в соответствии с инструкцией по при-
менению препаратов в клинике. Оценка состояния гомеостаза экспери-
ментальных животных должна включать гематологические, биохимиче-
ские и обязательно гистологические методы исследования. Особое вни-
мание при изучении токсичности генериков должно быть уделено орга-
нам-мишеням или системам-мишеням, поскольку эти органы и патоло-
гические процессы, развивающиеся в них, описаны в литературе для 
препарата, который воспроизвели. Учитывая особенности группы про-
тивоопухолевых средств, животные должны быть подвергнуты эвтана-
зии не только после окончания введения препаратов, но и через 1–2 нед 
после его отмены. Оценка степени обратимости выявленной патологии 
также очень важна при решении вопроса о соответствии генерика ана-
логу, зарегистрированному в России. 

Примером такого подхода может быть наше токсикологическое ис-
следование воспроизведенного цисплатина в сравнении с платидиамом, 
зарегистрированным в России в качестве противоопухолевого средства. 

Цисплатин избирательно и длительно ингибирует синтез ДНК по ал-
килирующему типу, в меньшей степени синтез РНК и белка, в результа-
те чего нарушается жизнедеятельность клеток и блокируется их мито-
тическое деление. Высокочувствительны к препарату ядра гиперплази-
рованных (опухолевых) клеток, но вместе с тем препарат способен 
взаимодействовать с нуклеопротеидами клеточных ядер нормальных 
клеток, особенно органов, непосредственно контактирующих с данным 
веществом, а именно почек. Патологические процессы, развивающиеся 
в почках при введении цисплатина, являются основным фактором, ли-
митирующим его применение [153]. 

При создании цисплатина были использованы собственный хи-
мический синтез и лекарственная форма, несколько отличающаяся от 
зарубежной, хотя и не принципиально. 

Исследования токсичности этого препарата были проведены на не-
скольких видах животных в сравнении с платидиамом (Чехия), зареги-
стрированном в России [112]. 

Изучение острой токсичности на мышах показало равную токсич-
ность в группах, получавших цисплатин и платидим в/в однократно. 
LD50 для цисплатина составляла 12,5 мг/кг, для платидиама – 13 мг/кг. 

При изучении хронической токсичности цисплатина его параллельно 
с платидиамом вводили в/в струйно в дозах 1, 2 и 5 мг/кг 1 раз в день в 
течение 5 дней. Таких пятидневных курсов было 3 с недельным интер-
валом после каждого курса. Кроликам препараты также вводили в/в в 
дозе 0,5 мг/кг в течение 5 дней. Таких курсов было проведено 2 с не-
дельным интервалом между ними. Исследования, проведенные на 70 
крысах и 15 кроликах, показали, что при введении как цисплатина, так и 
платидиама состояние животных находилось в прямой зависимости от 
дозы введенных препаратов. При введении препаратов в дозе 2 мг/кг 
состояние животных начало ухудшаться со 2-го курса введения (шерсть 
приобрела взъерошенный, тусклый вид, диурез снизился, часть живот-
ных погибла). 

У крыс, получавших препараты в дозе 5 мг/кг, явления интоксикации 
начали проявляться после 2–3 введений. После 5-го введения часть жи-
вотных этой группы была забита, оставшиеся погибли через 1–2 дня. 

При вскрытии всех подопытных животных отмечались макро-
скопические изменения в почках. Почки имели неоднородный пестрый 
цвет с желтоватым оттенком и бугристую поверхность. Отмечалось 
снижение массы селезенки и тимуса. 

С помощью гистологических исследований выявлены дистрофи-
ческие и некротические изменения в эпителии извитых почечных ка-
нальцев со значительным увеличением белковых масс в их просвете. На 
месте погибших канальцев образовались крупные кисты, наполненные 
серозной жидкостью. Боуменово пространство в ряде случаев расшире-
но и содержит серозную жидкость. Отмечаются скопление гистоцитар-
ных элементов, разрастание соединительной ткани. Просветы прямых 
канальцев заполнены белковыми массами. 

В тонком кишечнике наблюдаются некротические изменения эпите-
лия ворсинок и обнажение собственного слоя слизистой оболочки. В 
тимусе – гипоплазия, в костном мозге – аплазия, выраженная в большей 
степени у самок. В нейронах головного мозга – дегенеративные измене-
ния. На фоне гидропического набухания клеток наблюдается растворе-
ние Нислевой субстанции с выпадением продуктов коагуляции в виде 
зерен. Гиперхромные ядра приобретают неправильную, чаще угловатую 
форму. В отдельных клетках ядро увеличено, очень светлое, округлое. 

 



Встречаются клетки-"тени". Все указанные патологические изменения в 
большей степени выражены у крыс, получавших 3 курса цисплатина в 
дозе 2 мг/кг. У животных, обследованных через 1 мес после окончания 
введения препаратов, на фоне еще выраженных патологических изме-
нений отмечаются восстановительные процессы. 

Степень патологии и ее обратимость были одинаковы в группах жи-
вотных, получавших цисплатин и платидиам. 

Применение цисплатина и платидиама у кроликов в дозе 0,5 мг/кг в 
течение 2 нед вызывало развитие патологических процессов только в 
почках. Основная патология выражалась в дистрофии и десквамации 
эпителия извитых канальцев. Степень выявленной патологии одинакова 
в группах кроликов, получавших цисплатин и платидиам. 

Таким образом, сравнительное изучение субхронической токсич-
ности показывает идентичность воспроизведенного препарата его ана-
логу, применяющемуся в клинике по показателю токсичности. 

Суммируя данные литературы и результаты собственных много-
летних исследований, следует подчеркнуть важность токсикологиче-
ского изучения противоопухолевых препаратов на нескольких видах 
животных, включая собак, а в ряде случаев и кошек. Данные, полу-
ченные в экспериментах на животных, позволяют оценить риск воз-
никновения нежелательных токсических эффектов у онкологических 
больных, разработать схему применения препарата, позволяющую сни-
зить его токсичность при сохранении высокой противоопухолевой ак-
тивности. 

 
3.3. СРЕДСТВА РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 
Самую большую группу лекарственных средств составляют пре-

параты, обладающие различными фармакологическими свойствами. 
Именно с фармакологической активностью связаны особенности токси-
кологических исследований лекарственных средств различных фарма-
кологических групп. 
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Токсические эффекты могут быть связаны с механизмом действия 
препарата, которое является основным в его терапевтической эффек-
тивности. Ярким примером могут служить нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП), патогенетическим механизмом фар-
макологического действия которых является торможение биосинтеза 
эндогенных медиаторов воспаления, среди которых ведущая роль при-
надлежит простагландинам (ПГ). Все современные НПВП являются ин-
гибиторами фермента циклооксигеназы (ЦОГ). В организме ЦОГ суще-
ствует в двух формах: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Причем ЦОГ-2 контролирует 
патологические процессы, сопровождающиеся воспалением, а ЦОГ-1 – 

физиологические функции, такие как микроциркуляция, цитопротекция, 
свертываемость крови, регенерация, тонус гладкой мускулатуры [167]. 
Таким образом, противовоспалительное действие НПВП реализуется 
посредством подавления активности ЦОГ-2, а побочное действие свя-
зывают в основном с влиянием на ЦОГ-1 [57,158]. Широта терапевти-
ческого действия и переносимость НПВП во многом зависят от избира-
тельности их влияния на ЦОГ-2. Вековая история разработки и меди-
цинского применения НПВП от АСК до мелоксикама и целекоксиба от-
ражает их эволюцию: сначала в направлении эффективности, предел 
которой, по-видимому, уже достигнут, а в последние годы – к сниже-
нию побочного действия, главным образом гастропатий. Вместе с тем 
разнообразие спектра терапевтической активности объясняет тот факт, 
что препараты, представляющие разные поколения и не всегда имею-
щие достаточную широту терапевтического действия, сохраняют свое 
место в клинической практике в настоящее время. Так, АСК (аспирин) 
по-прежнему широко применяется в качестве безрецептурного анальге-
тика-антипиретика наряду с ибу-профеном и парацетамолом. Кроме то-
го, АСК является препаратом выбора для профилактики тромбоза при 
инфаркте миокарда. Ибупрофен уступает по противовоспалительной 
активности НПВП, применяемым в ревматологии, но по-прежнему ос-
тается непревзойденным эталоном хорошей переносимости. Индомета-
цин и пироксикам обладают высокой эффективностью, хотя чаще дру-
гих НПВП оказывают повреждающее действие на слизистую ЖКТ с 
развитием серьезных осложнений. Фенилбутазон может вызывать лей-
копению и агранулоцитоз, но в некоторых случаях применяется при не-
эффективности других средств. Что касается диклофенака натрия, то в 
ревматологии этот препарат до сих пор признается "золотым стандар-
том" эффективности и, несмотря на ульцерогенное действие, имеет 
преимущества перед большинством НПВП по соотношению поль-
за/риск в клинике и по терапевтической широте в эксперименте [120, 
151]. 

Учитывая наличие корреляционной связи между противовоспа-
лительной и ульцерогенной активностью, при оценке безопасности 
НПВП особое внимание необходимо уделять исследованию желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, в последние годы НПВП стали широко 
использовать в многокомпонентных препаратах, отпускаемых без ре-
цепта, поэтому каждая такая композиция должна быть оценена с точки 
зрения ульцерогенной активности. 

Так, при изучении хронической токсичности многокомпонентного 
препарата, содержащего ибупрофен, в сравнении с препаратом, со-
держащим вместо ибупрофена напроксен, нами было показано, что в 

 



равных условиях эксперимента препарат, содержащий напроксен, ока-
зывал местно-раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, 
в то время как препарат сравнения такого эффекта не вызывал. 

При изучении хронической токсичности диклофенака натрия на 
крысах была обнаружена дозозависимость по влиянию препарата на 
слизистую оболочку кишечника у животных вплоть до развития некроза 
и последующего перитонита. Какая-либо патология в слизистой обо-
лочке желудка отсутствовала. Таким образом, в хроническом токсико-
логическом эксперименте при свободном доступе экспериментальных 
животных к пище и воде органом-мишенью для диклофенака натрия 
является слизистая оболочка кишечника, а не желудка, как это было по-
казано при фармакологическом изучении препарата на крысах, не 
имеющих доступа к пище. 
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После однократного введения диклофенака натрия группе крыс с по-
стоянным доступом к пище и воде гибель животных наступала в тече-
ние 3–5 сут. Для картины интоксикации характерно угнетение двига-
тельной активности животных вплоть до адинамии, отказ от пищи. LD50 
составляет около 270 мг/кг (табл. 24). 

 
Таблица 24 - Выживаемость животных, имеющих свободный доступ 

к корму и воде, после однократного внутрижелудочного введения дик-
лофенака натрия 

 
Доза диклофенака натрия 

(мг/кг, внутрь) 
Гибель животных 
(погибло/выжило) 

100 0/5 
200 2/5 
300 3/5 
400 4/5 
500 4/5 

 
При вскрытии на 3-й день после однократного введения диклофенака 

натрия в дозах 200–500 мг/кг наблюдались патологические изменения в 
кишечнике, проявляющиеся в отеке, разрыхлении и гиперемии слизи-
стой оболочки и наличии слизи в просвете кишечника. Дальнейшее раз-
витие патологического процесса приводило к появлению перфорирую-
щих язв в слизистой оболочке кишечника, развитию фиброзного или 
гнойно-фиброзного перитонита и гибели животных на 4–5 сут. У жи-
вотных, получавших препарат в дозе 100 мг/кг, выявлены незначитель-

ные признаки отека в слизистой кишечника. Изменения в слизистой 
оболочке желудка, выражающиеся в небольшом отеке без признаков 
повреждения целостности слизистой, отмечались только после введения 
диклофенака натрия в дозах 400 и 500 мг/кг. В более низких дозах пре-
парат не вызывал каких-либо патологических изменений в слизистой 
желудка 

После однократного введения диклофенака натрия депривирован-
ным животным визуальная оценка состояния слизистой оболочки же-
лудка и кишечника у контрольных крыс не выявила каких-либо призна-
ков повреждения. В группе крыс, получавших препарат в дозе 10 мг/кг, 
у 2 животных наблюдались гиперемия слизистой желудка и единичные 
точечные кровоизлияния в ней. В дозе 30 мг/кг диклофенак натрия вы-
зывал слабое или умеренное повреждение слизистой оболочки желудка 
у всех подопытных животных. Наибольшее повреждение слизистой же-
лудка в виде обширных кровоизлияний, множественных эрозий и глу-
боких язв отмечали у всех животных, получавших диклофенак натрия в 
дозе 100 мг/кг. В слизистой оболочке кишечника изменения в виде ги-
перемии и единичных кровоизлияний отмечали лишь при введении 
препарата в дозе 100 мг/кг. В дозе 10 и 30 мг/кг диклофенак натрия не 
вызывал каких-либо изменений состояния слизистой кишечника у под-
опытных животных. 

Сохранение свободного доступа животных к пище и воде после од-
нократного введения препарата (при изучении острой токсичности), а 
также отсутствие дополнительного стрессового воздействия, связанного 
с непривычными условиями содержания в клетках без подстилки, прак-
тически предотвращает ульцерогенное действие диклофенака натрия на 
слизистую желудка. При этом доза, вызывающая минимальные измене-
ния в слизистой желудка при наличии доступа к пище, составляет около 
400 мг/кг, то есть в 40 раз превышает пороговую ульцерогенную дозу 
(10 мг/кг) у депривированных животных. 

Факторы, обеспечивающие целостность слизистой оболочки желудка 
и 12-перстной кишки, условно подразделяют на проэпителиальные, 
эпителиальные и постэпителиальные. НПВП обладают потенциальной 
способностью оказывать патологическое действие на все механизмы, 
обеспечивающие защиту слизистой ЖКТ. Преэпителиальные факторы 
связаны с продукцией эпителиальными клетками желудка слизи и би-
карбоната Эпителиальный компонент определяется устойчивостью по-
верхности эпителиальных клеток к обратной диффузии ионов водорода 
и гидрофобными свойствами слизистой желудка. Имеются доказатель-
ства возможного участия в реализации ульцерогенного действия НПВП 
свободных радикалов, оксида азота, механизмов, связанных с влиянием 

 



на апоптоз клеток слизистой [119]. Однако основное значение придают 
простагландинам (ПГЕ2 и ПП2), при этом синтез цитопротективных ПГ 
связан с экспрессией циклооксигеназы – ЦОГ-1 [231]. Несмотря на убе-
дительные клинические данные, свидетельствующие о преимуществе 
мелоксикама и церебрекса перед традиционными НПВП [120], селек-
тивные ингибиторы ЦОГ-2 не лишены полностью ульцерогенного дей-
ствия. 
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Влияние пищевого режима на выраженность ульцерогенного дейст-
вия диклофенака натрия можно объяснить снижением концентрации и 
замедленной абсорбцией препарата в желудке. Наибольшее значение 
при этом имеет активное функциональное состояние слизистой, способ-
ствующее действию цитопротекторных ПГ. При пищевой депривации в 
условиях кратковременного эксперимента (в течение 3 ч) преобладает 
локальное действие на слизистую желудка на эпителиальном уровне. 
Системные эффекты развиваются позднее и поэтому обнаруживаются 
при длительном наблюдении в токсикологических экспериментах. Ло-
кализация ульцерогенного эффекта в области слизистой тонкого ки-
шечника является следствием преимущественно системного, отсрочен-
ного действия диклофенака натрия на фоне нейтрализации местных эф-
фектов в слизистой желудка. 

Особенности токсикологического изучения лекарственных препара-
тов, обладающих гормональной активностью, заключаются, прежде 
всего, в наиболее тщательном изучении тех органов, в которых проис-
ходит биосинтез этих гормонов. Кроме того, специфические эффекты, 
характерные для гормонального препарата и выявленные при изучении 
на здоровых животных, не должны рассматриваться как токсические в 
том случае, когда гормональное средство рекомендуется в качестве за-
местительной терапии. 

Токсикологические исследования гормональных препаратов в опы-
тах на животных и экстраполяция полученных результатов на человека 
представляют определенные трудности. Выбор вида экспе-
риментальных животных может иметь большое значение для этой фар-
макологической группы препаратов. 

Подтвердить вышесказанное могут результаты нашего изучения 
хронической токсичности дексаметазона – фторированного кортикосте-
роида, обладающего глюкокортикоидной, тимолитической и противо-
воспалительной активностью. Изучение токсичности дексаметазона на 
мышах, крысах и морских свинках показало разную чувствительность 
животных к препарату [41] 

При длительном введении дексаметазона крысам у животных от-
мечено снижение массы тела, отит, гипоплазия селезенки, атрофия ти-

муса и коры надпочечных желез. Все перечисленные изменения объяс-
няются проявлением специфической активности глюкокортикоидов 
(влиянием на белковый обмен, иммунодепрессивной активностью, по-
давлением биосинтеза кортикостероидных гормонов). Обнаруженная 
патология имела дозовую зависимость и была обратима после прекра-
щения введения препарата. 

У морских свинок не было отмечено какой-либо патологии даже при 
длительном введении в максимальной дозе (5 мг/кг). Такая низкая чув-
ствительность морских свинок к дексаметазону объясняется видовыми 
особенностями и позволяет оценивать токсические свойства вещества, 
не связанные с гормональной активностью. Изучение кортикостероид-
ных гормонов на морских свинках может иметь большое значение при 
оценке токсичности каких-либо включений в состав лекарственной 
формы. 

Так, при изучении токсичности модифицированной лекарственной 
формы преднизолона гемисукцината в сравнении с преднизолоном для 
инъекций на морских свинках было показано, что пропиленгликоль, 
входящий в состав этой лекарственной формы преднизолона, значи-
тельно усиливает местно-раздражающее действие препарата при введе-
нии внутримышечно и внутривенно [3, 41, 48]. 

Фармакологические препараты, обладающие антиоксидантной ак-
тивностью, нередко ингибируют агрегацию тромбоцитов, оказывая тем 
самым влияние на свертывающую систему крови Важность оценки со-
стояния свертывающей системы крови в хронических ток-
сикологических исследованиях трудно переоценить 

При изучении токсичности антиоксиданта эмоксипина на не-
скольких видах животных нами было установлено его влияние на свер-
тывающую систему крови [67, 75]. 

У крыс эмоксипин вызывал удлинение времени свертывания крови 
при в/в ведении в дозе 20 мг/кг, однако никаких кровоизлияний или 
другой патологии во внутренних органах отмечено не было. После пре-
кращения введения эмоксипина показатели свертывающей системы 
крови нормализовались. 

У кроликов при ретробульбарном применении эмоксипин удлинял 
время свертывания крови, начиная с дозы 5 мг/кг. Так, у контрольных 
животных время свертывания 1'15", у кроликов, получавших эмокси-
пин, 2'19"–2'31". Показатели тромбоэластограммы свидетельствовали 
об увеличении времени всех стадий тромбообразования. Кровоизлия-
ний во внутренних органах отмечено не было. 

Имеет свою специфику и группа психотропных препаратов. При 
токсикологических исследованиях этих препаратов следует особое вни-

 



мание уделять состоянию центральной нервной системы [46]. Токсич-
ность психотропных препаратов может меняться при одиночном и 
групповом содержании животных, как в остром, так и в хроническом 
экспериментах [33]. Кроме того, психотропные препараты, в частности 
антидепрессанты и психостимуляторы, могут понижать потребление 
корма животными. Снижение массы тела экспериментальных животных 
при длительном введении таких препаратов может свидетельствовать 
об анорексигенной активности препаратов, а не о симптоме интоксика-
ции. Это свойство психотропных препаратов необходимо учитывать, 
особенно в хронических токсикологических экспериментах. 
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Токсикологические исследования на собаках дают возможность изу-
чить эту группу препаратов более тщательно, например, заметить нали-
чие рвоты или каких-либо других токсических проявлений, которые не 
выявляются на мелких лабораторных животных [6]. 

Многие антидепрессанты обладают гепатотоксичностью. Поэтому 
при изучении токсичности новых препаратов этой группы обязательно 
следует обращать внимание на состояние печени [45]. 

Таким образом, фармакологическая активность веществ при изуче-
нии их токсичности, особенно хронической, должна учитываться обяза-
тельно. 

Еще на одной особенности изучения безопасности фармакологи-
ческих средств хотелось бы остановиться, а именно, на необходимости 
оценки их антибактериальной активности, хотя эти исследования и не 
являются обязательными в настоящее время. В последние годы очень 
распространенной патологией является дисбактериоз. Развитие дисбак-
териоза кишечника связывают, главным образом, с применением анти-
бактериальных препаратов, когда происходит гибель значительной час-
ти представителей нормальной микрофлоры кишечника, чувствитель-
ной к препарату, и размножение устойчивых к нему микроорганизмов, в 
том числе и условнопатогенных и патогенных. 

Однако влиять на микроэкологию кишечника могут и фармако-
логические средства, обладающие антибактериальной активностью и 
применяющиеся длительными курсами. 

Изучение антибактериальной активности 147 различных фарма-
кологических препаратов, применяющихся в медицинской практике, 
проведенное нами в опытах in vitro, показало, что многие из них обла-
дают антимикробной активностью (табл. 25). Изучалась активность го-
товых лекарственных форм препаратов в отношении S. aureus АТСС 
6538-р, Bac. subtilis ATCC 6633, E. coli 25922, Ps. auruginosa 165, Pr. vul-
garis ATCC 6896, Bacteroides fragilis 323, Bacteroides distasonis 255/82, 
Clostridium septicum 286, Clostridium novji A 302 NCTC 2908 методом 

двукратных серийных разведений в жидкой питательной среде. 
Почти все изученные противоопухолевые препараты оказывают ан-

тибактериальное действие (табл. 26). 
 
Таблица 25 - Антибактериальная активность сердечно-сосудистых 

препаратов 
 

 
 
Таблица 26 - Антибактериальная активность противоопухолевых 

препаратов 
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Таблица 27 - Антибактериальная активность антидепрессантов 
 

МПК (минимальная подавляющая концентрация в %) 
Препарат 

S.aureus B.subtilis E.coli Ps.auruginosa Pr.vulgaris 

Тетриндол 0,002 0,001 0,005 - - 

Пиразидол 0,006 0,003 0,01 - - 

Инказан 0,02 0,02 0,04 0,08 0,08 
 
Из этой группы лекарственных препаратов следует обратить внима-

ние на тамоксифен. Хотя его антибактериальная активность невысока, 
но длительное применение (более 2 мес) может оказать неблагоприят-
ное влияние на микроэкологию кишечника и явиться причиной разви-
тия дисбактериоза. Все изученные антидепрессанты также обладают ан-
тибактериальной активностью (табл. 27). 

Среди остальных изученных препаратов следует обратить внимание 
на гемфиброзил (табл. 28). 

Гемфиброзил используется длительными курсами в качестве проти-
волипидемического средства, что может оказывать нежелательное воз-
действие на микроэкологию кишечника [112]. 

Таким образом, многие фармакологические препараты, не являю-
щиеся антимикробными средствами, способны подавлять рост тех или 
иных бактерий, что может явиться причиной развития дисбактериоза. 

Совместное использование таких препаратов с антибиотиками может 
ускорять развитие дисбактериоза. Использование в этих случаях эубио-
тиков может предотвратить нежелательные эффекты со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и улучшить переносимость фармакологиче-
ских средств. 

Таблица 28 - Антибактериальная активность препаратов различных 
фармакологических групп 

 
МПК (минимальная подавляющая концентрация 

в %) Препарат 
S.aureus B.subtilis E.coli Ps.auruginosa Pr.vulgaris 

Арбидол 10 10 10 10 10 
Бария сульфат 10 10 10 10 – 
Гемфиброзил 0,01 0,01 10 10 10 
Глютаминовая 

кислота 2 2 2 2 2 

Децилат 0,5 5 10 10 – 
Квидитен 0,25 0,25 0,1 2 1 
Кетамин 0,5 0,5 5 – – 
Лидокаин 0,25 2 2 4 – 
Мексидол 2,5 2,5 5 5 – 
Напроксен – 10 10 10 – 
Оротат калия 2 2 2 2 2 
Ортофен 1 1 1 10 – 
Платифиллин 2 2 5 2 – 
Спиронолактон 10 10 10 10 10 
Триамтерен 10 10 10 10 10 
Фенкарол 2 2 2 2 2 
Фоскарнет 1 1 1 1 1 
Фуросемид 2 2 2 2 2 
Эмоксипин 2,5 2,5 2,5 2,5 – 
 

 



4. ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКЕ 
ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
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Токсичность лекарственных веществ зависит от многих факторов, 
одним из которых является функциональное состояние организма и его 
отдельных органов и систем. 

Функциональное состояние организма, а, следовательно, его ре-
активность изменяются во времени, т.к. пространственно-временная ор-
ганизация живой материи обуславливает периодичность колебания ин-
тенсивности процессов, происходящих в организме. Биоритмические 
количественные и связанные с ними качественные изменения можно 
наблюдать на всех уровнях: молекулярном, субклеточном, клеточном, 
органном и системном с помощью различных методов. Различают вы-
сокочастотные ритмы с продолжительностью периода менее 0,5 ч, 
среднечастотные, включающие ультрадианные, с продолжительностью 
периода 0,5–20 ч, циркадианные или циркадные (околосуточные) с пе-
риодом 24–48 ч, низкочастотные – циркасептадные (7±3 сут), циркади-
гептанные (30±7 сут) и циркааннюальные (1 год±2 мес) [219]. 

Биоритмы разных уровней целостного организма не синхронны, 
имеют сложную структуру и служат предметом специальных исследо-
ваний с применением математических методов, поскольку изменения 
одного и того же показателя обычно включают разночастотные ритмы. 
Координация биоритмических изменений и иерархия хронологических 
связей в целостном организме осуществляются благодаря взаимодейст-
вию эндокринной и центральной нервной систем с исполнительными 
органами. Это обеспечивает активацию и восстановление функций ор-
ганизма, сохранение гомеостаза и возможность адаптации к изменяю-
щимся условиям существования [12, 244]. 

Изучение хроноструктуры живых систем составляет предмет хроно-
биологии – науки о временных характеристиках биологических процес-
сов, задачей которой является изучение биоритмических изменений, 
происходящих на всех уровнях организма в норме и патологии, выясне-
ние условий, влияющих на их структуру, и исследование реакции орга-
низма в зависимости от временного фактора [116, 134]. Данные по изу-
чению биоритмичности процессов, происходящих на различных уров-
нях организма, изложены в отечественных и зарубежных обзорах [59, 
72, 196]. Показана периодичность изменений проницаемости клеточных 
мембран, внутриклеточного перераспределения ферментов и колебаний 
ферментативной активности, циркадная динамика популяции нейроци-
тов разных отделов нервной системы, суточные и сезонные изменения 
митозов в клетках разных тканей, сезонные колебания активности 
стромальных клеток, предшественников костного мозга, и периодич-

ность изменений миелограммы [93, 115, 152, 191]. 
В настоящее время большое внимание уделяется изучению био-

ритмической деятельности эндокринной системы [79,170]. Актуальна 
корреляция сезонных изменений в половом поведении животных с се-
зонными колебаниями секреции тестостерона и эстрадиола [38, 169]. 
Взаимоотношению суточных биоритмов иммунной и эндокринной сис-
тем придается очень большое значение [91,92]. Биологическим ритмам 
подвержена секреция альдостерона, АКТГ, глюкокортикоидов 
[128,166], свертывающей системы крови, пищеварительной и других 
систем организма [2, 161]. Следует отметить, что хронобиологический 
подход к изучению физиологических процессов предвосхитил еще 
И.П.Павлов, всегда учитывавший в своих исследованиях значение вре-
менного фактора. Возможность биоритмических, в первую очередь 
циркадных и сезонных изменений необходимо учитывать на всех эта-
пах доклинических токсикологических исследований. 

Значение биоритмов применительно к токсикологическим исследо-
ваниям может быть рассмотрено в нескольких аспектах: 

1.  Необходимость учета периодических изменений (в первую оче-
редь суточных и сезонных) физиологических, морфологических, био-
химических, гематологических и других показателей гомеостаза живот-
ных, используемых при токсикологической характеристике лекарствен-
ных средств. 

2. Исследование изменений структуры биоритмов в качестве одного 
из показателей токсического действия лекарственных препаратов. 

3. Изучение влияния хронологического фактора на чувствительность 
организма к лекарственному препарату. 

4.  Разработка оптимальной схемы применения лекарственного пре-
парата на основе экспериментального изучения суточных и сезонных 
показателей его токсичности [25]. 

Наши многолетние наблюдения подтверждают данные литературы 
[7, 14] о сезонных колебаниях некоторых биохимических показателей 
сыворотки крови (табл. 29). 
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Таблица 29 - Активность некоторых ферментов в сыворотке  
крови крыс в разные сезоны 
 

 
 
Сезонным биоритмам подвержено содержание ферментных эле-

ментов крови, а также количество гемоглобина у белых крыс (табл. 30). 
 
Таблица 30 - Показатели периферической крови у крыс в разное 
 время года 

 
 
Аналогичные изменения в показателях крови мы наблюдали у здо-

ровых кроликов и морских свинок. 
Сезонным ритмам подвержена двигательная активность здоровых 

крыс. 

Так, при измерении двигательной активности у белых крыс в одно и 
то же время суток было установлено, что осенью горизонтальная актив-
ность и пройденное расстояние у самцов больше, чем весной. 

У самок весной была повышена горизонтальная и вертикальная ак-
тивность, и в среднем они пробегали большее расстояние, чем самцы, за 
одно и то же время (табл. 31). 

 
Таблица 31 - Двигательная активность белых крыс в разное время 

года 

 
 
Существенное различие в некоторых показателях состояния гомео-

стаза интактных животных в разное время года необходимо учитывать 
при проведении токсикологических исследований, особенно хрониче-
ской токсичности, когда введение лекарственных средств может про-
должаться не один сезон. При описании эксперимента и его результатов 
следует обязательно указывать дату его начала и окончания. Сезонным 
циклам подвержена чувствительность животных к некоторым лекарст-
венным средствам. 

Например, при исследовании у мышей тератогенного действия кор-
тизола было показано, что нарушение развития небных костей у ново-
рожденных наблюдается значительно чаще, если препарат вводили бе-
ременной самке в зимние месяцы. Летом кортизол крайне редко вызы-
вает аномалии развития. Сезонный характер имеет гепатотоксичность 
тетрациклина, билигноста и других лекарственных препаратов [72]. 

Биоритмы организма имеют видовые, половые и возрастные от-
личия, и хотя они генетически детерминированы, различные факторы 
могут оказать влияние на их структуру в отдельных органах, системах и 
организме в целом. 

Так, биоритмические изменения некоторых показателей, например 
концентрации кальция, холестерина, связаны с геофизическими факто-
рами [85, 93]. Изменения солнечной активности и геомагнитного поля 
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Земли оказывают влияние на автоколебания активности ряда ферментов 
микроорганизмов [126]. Получены данные о влиянии светового режима 
на биоритмы. Установлено, что периодичность колебаний биохимиче-
ских показателей крови, ректальной температуры, двигательной актив-
ности и др. зависит от изменений фоторежима [19, 23, 24, 135, 222]. 
Опыты на крысах показали, что структура биоритмов изменяется при 
голодании [42], под влиянием стресса [231], при воздействии радиации 
[117], у животных с удаленными надпочечниками [88] и эпифизом [11]. 

Таким образом, многие факторы оказывают воздействие на био-
ритмы организма, но и сами биоритмы могут обеспечивать ту или иную 
чувствительность организма к различным ксенобиотикам, в т.ч. и к ле-
карственным средствам. Наиболее значимыми для лекарственной ток-
сикологии являются суточные или циркадные ритмы. Адсен с соавт. 
еще в 1931 г. в опытах на мышах показали, что судорожная активность 
инсулина в вечерние часы значительно ниже, чем в дневные. Например, 
для того, чтобы процент животных, отвечающих судорогами на введе-
ние инсулина, был одинаков, вечером доза препарата должна быть в 2 
раза выше, чем в полдень [177]. В опытах на грызунах наличие циркад-
ных ритмов токсичности было найдено также и для других препаратов, 
вызывающих судороги. 

Carlson et al. установили, что введение одной и той же дозы никета-
мида (кордиамина) мышам в 2 ч ночи вызывает гибель 67% животных, 
в то время как при введении препарата в 14 ч летальность вдвое ниже. 
Авторы отмечают, что в течение суток изменяется не только токсич-
ность лекарств, но и их эффективность, причем ритмы этих изменений 
не синхронны и максимумы чувствительности животных в отношении 
разных показателей действия одного и того же препарата могут значи-
тельно различаться во времени [186]. 

Значительное внимание исследователей привлекли биоритмические 
изменения чувствительности к различным психотропным (стимули-
рующим и успокаивающим) средствам [239, 242]. 

Зависимость токсичности от времени введения отмечена для ряда 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВГТ), в т.ч. для 
производных салициловой кислоты, ацетилсалициловой кислоты, ибу-
профена (бруфена), ортофена (диклофенак натрия, вольтарен). Наши 
исследования подтвердили, что при введении НПВП в утренние часы 
ульцерогенный эффект у крыс значительно выше, чем при введении их 
в вечернее время [56]. 

Суточные колебания не только в отношении общетоксического, но и 
специфического действия противоопухолевых препаратов показаны на 
примере цисплатина и циклофосфамида [182, 268]. 

В наших исследованиях также было показано, что противоопухоле-
вый препарат спиробромин более токсичен при введении мышам и кры-
сам в 10–12 ч (в сравнении с 18–20 ч). В группах животных, получав-
ших спиробромин в утренние часы, погибло 60% животных, а в груп-
пах, получавших его в вечернее время, только 23%. Показатели нарас-
тания массы тела животных и продолжительности их жизни также под-
тверждали меньшую токсичность спиробромина при введении вечером 
[102]. 

Еще в 1969 г. появилось сообщение, что терапевтическая эффек-
тивность и токсичность противоопухолевых препаратов из группы ан-
тиметаболитов (5-фторурацил, цитозинарабинозид) зависят от времени 
их введения. Авторы обратили внимание на то, что схема применения 
препаратов должна быть согласована с ритмами митоза клеток. Романо-
вым Ю.А. с соавт. было установлено, что для возникновения суточного 
ритма размножения клеток в асцитной опухоли Эрлиха и эпителии пи-
щевода мышей необходимо совпадение во времени расположения в те-
чение суток активных фаз, биоритмов чувствительности клеток к дейст-
вию кейлонов из этих тканей, обратимо ингибирующих пролиферацию, 
и продукции кейлонов этими тканями. Таким образом, опухолевые 
клетки наиболее чувствительны к цитостатику в определенные часы. 
Время наибольшей чувствительности к цитостатикам опухолевых кле-
ток и должно быть использовано для введения препаратов этой фарма-
кологической группы [137]. 

Проблемы хронобиологии подробно изложены в обзоре Бланк М.А. 
и соавт. [31]. Большое значение в биоритмологии уделяется эндокрин-
ной системе. Биологические ритмы деятельности гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы у животных и человека в норме 
и патологии подробно рассмотрены в работах Романова Ю.А. и соавт. 
[93, 133]. Хорошо изученной является проблема чувствительности над-
почечных желез к экзогенному введению кортикостероидных гормонов 
в разное время суток в качестве лекарственных средств. В 1956 г. поя-
вилось сообщение о том, что подавление функции надпочечников ми-
нимально при назначении кортикостероидных гормонов 1 раз в день 
между 8 и 10 ч утра [261]. Эти наблюдения неоднократно подтвержда-
лись в последующих исследованиях. Было установлено, что дексамета-
зона в дозе 0,5 мг при приеме в 8 ч утра уменьшает количество корти-
костероидов, секретируемых в течение суток, с 19,2 до 7,2 мг, а после 
приема препарата в 24 ч этот показатель уменьшается до 1,9 мг. Экскре-
ция 17-оксикортикостероидов снижается в большей степени при на-
значении дневной дозы кортикостероидных гормонов в несколько 
приемов, чем при однократном приеме в 8 ч утра. У больных с кожны-

 



ми заболеваниями однократный прием триамцинолона в 8 ч утра был 
более эффективен и вызывал меньше побочных эффектов, чем прием 
препарата несколько раз в сутки в той же суточной дозе [176]. Этот 
факт имеет очень большое значение, поскольку позволяет получить те-
рапевтический эффект при использовании меньшей дозы триамци-
нолона, а значит уменьшить возможность его токсического действия. 
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В экспериментах на животных также получены данные, под-
тверждающие зависимость развития побочных эффектов при приме-
нении кортикостероидов в разное время суток. На инбредных мышах 
было показано, что введение метилпреднизолона в 16 ч вызывает ми-
нимальную потерю массы тела и более слабый тимолитический эффект, 
чем при введении препарата между 4 и 8 ч утра [273]. 

Временная зависимость действия гормонов проявляется не только в 
условиях целостного организма, но и в опытах in vitro. По имеющимся 
наблюдениям, реакция изолированного надпочечника мышей на АКТГ 
зависит от времени извлечения железы и наиболее выражена в том слу-
чае, когда операция производилась в период минимальной концентра-
ции кортикостерона в крови животного [281]. 

Таким образом, имеющиеся многочисленные данные свидетель-
ствуют о том, что функциональное состояние надпочечных желез, ко-
торое подчиняется биологическим ритмам, имеет большое значение для 
их чувствительности к ксенобиотикам, в т.ч. и к лекарственным препа-
ратам. Это особенно важно для лекарственных препаратов, органом-
мишенью которых являются надпочечники. 

Ertel R. et al. [197] показали, что активность и токсичность ингибито-
ра кортикостероидных гормонов метопирона зависит от времени его 
применения. При введении животным, ведущим ночной образ жизни, в 
вечерние часы препарат был менее токсичен. Аналогичные результаты 
были получены нами при изучении токсичности диоксидина (1,4-ди-N-
окси-2,3-диоксиметилхиноксалина), применяющегося в медицинской 
практике в качестве антибактериального средства и в высоких дозах ин-
гибирующего биосинтез кортикостероидных гормонов в коре надпо-
чечных желез [50]. 

Опыты проводили в феврале–марте на половозрелых крысах-самцах. 
Диоксидин вводили через зонд в желудок в виде 3% водного раствора, 
который готовили ex tempore. Препарат применяли в дозе 500 мг/кг в 
течение 2 дней или 250 мг/кг в течение 5 дней. Повторное применение 
диоксидина в указанных дозах, по данным наших предыдущих исследо-
ваний, вызывает необратимые патологические изменения в надпочеч-
никах и гибель животных. Каждую дозу препарата изучали на 2 группах 
животных. Крысам 1-й группы диоксидин вводили в 12 ч, крысам 2-й 

группы – в 20 ч, т.е в часы минимальной и максимальной концентрации 
кортикостероидов в крови [174]. 

Полученные результаты показали, что у крыс, получавших диок-
сидин в 20 ч, его токсическое действие было значительно слабее, чем 
при введении той же дозы препарата животным в 12 ч (табл. 32). 

 
Таблица 32 - Выживаемость крыс, получавших диоксидин в дозе 500 

мг/кг в течение 2 дней внутрь в разное время суток (длительность на-
блюдения 30 дней) 

 

Группа 
Время вве-
дения пре-
парата, ч 

Число 
выжив-
ших крыс

% выживших 
животных в 
группе 

Средняя про-
должительность 

жизни, сут 
1-я (n=24) 12 6 25 15,9±1,3 
2-я (n=28) 20 15 51 22,3+1,2 
Контроль  
(n = 20) – 20 100 30,0 

 
Динамика массы тела экспериментальных животных также опреде-

лялась временем суток введения диоксидина. Так, в течение 7 дней от 
начала введения диоксидина у животных, получавших препарат в 12 ч, 
масса тела уменьшилась на 8,68%, в то время как у крыс, которым ди-
оксидин вводили в 20 ч, масса тела возросла на 12,3%. 

У крыс, получавших диоксидин в утренние часы, отмечено в плазме 
крови повышение активности щелочной фосфатазы и аланинами-
нотрансферазы, что не наблюдалось у животных, получавших препарат 
вечером. 

Масса надпочечных желез, а также морфофункциональные изме-
нения, а именно деструкция пучковой зоны коры, кровоизлияния в ее 
внутренние слои и степень сдавливания сетчатой зоны, были оди-
наковыми у животных, получавших диоксидин в разное время суток. 

Таким образом, степень патологических изменений в надпочечниках 
не зависит от времени суток введения диоксидина, тогда как явления, 
связанные с нарушением биосинтеза кортикостероидных гормонов в 
коре надпочечников, выражены в меньшей степени у животных, полу-
чавших препарат в вечерние часы. 

Следует иметь в виду нежелательное действие гормонов при экзо-
генном поступлении в виде лекарственных средств на органы, в кото-
рых происходит их биосинтез. 

Кроме отрицательного влияния кортикостероидных гормонов на ко-

 



ру надпочечных желез [3], нами было показано отрицательное воздей-
ствие гормона эпифиза мелатонина на сетчатку глаза кроликов и крыс 
при длительном введении в высоких дозах. Этот эффект зависел от вре-
мени суток введения мелатонина экспериментальным животным. По-
вреждающий эффект на сетчатку мелатонин оказывал при введении 
крысам в вечерние часы. Введение препарата в той же дозе в утреннее 
время не вызывало каких-либо отрицательных изменений в сетчатке у 
крыс. У кроликов же был обратный временной эффект. Нежелательное 
воздействие на сетчатку было отмечено при введении препарата в ут-
ренние часы. Такое различие влияния мелатонина на сетчатку глаз у 
кроликов и крыс, по-видимому, связано с разным суточным биоритмом 
секреции мелатонина в сетчатке у этих двух видов экспериментальных 
животных. Не только биоритмы функционального состояния органа-
мишени могут влиять на токсичность лекарственного препарата, но и 
сам препарат может нарушать биоритм функции органа-мишени. По-
добное нарушение следует рассматривать как предпатологию. Так, в 
наших экспериментах было показано влияние диоксидина на циркад-
ность содержания аскорбиновой кислоты в надпочечниках у крыс. Ди-
оксидин вызывает снижение аскорбиновой кислоты в надпочечниках 
крыс при любом способе введения, начиная с дозы 20 мг/кг, причем 
вначале циркадный ритм содержания аскорбиновой кислоты в надпо-
чечниках еще сохранен. Затем этот низкий показатель не изменяется во 
времени, а в структуре органа отмечаются патологические явления. Та-
ким образом, нарушение циркадного ритма содержания аскорбиновой 
кислоты в надпочечных железах под воздействием диоксидина сов-
падает с развитием необратимых процессов в ткани органа-мишени. 
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Модуляция биоритмов может происходить под действием на ор-
ганизм алкоголя [18]. Динамика суточной двигательной активности 
крыс изменяется под влиянием пропанолола и других β-
адреноблокаторов [10, 80], препаратов, блокирующих обратный захват 
моноаминов [258], под действием метамфетамина [235], изопротеренола 
[210]. Отмечено влияние вазопрессина на циркадианный ритм по-
требления пищи и воды, экскреции мочи и электролитов [150]. В опы-
тах на мышах наблюдалась модуляция суточного ритма концентрации 
глюкокортикоидных гормонов под влиянием тимоптина [168]. Многие 
лекарственные препараты в определенных дозах и схемах применения 
могут нарушать биоритм функций того или иного органа, что приводит 
к десинхронозу, который можно рассматривать как предпатологию, ко-
торая способна перейти в патологию. 

Таким образом, при доклинической токсикологической оценке ле-
карственных веществ следует иметь в виду возможность усиления или 

ослабления действия исследуемого вещества в зависимости от времени 
его применения. Изменения разных показателей токсичности и терапев-
тической эффективности лекарственных препаратов несинхронны. На-
пример, максимумы наркотического и токсического эффектов пенто-
барбитала и галотана находятся в инверсных отношениях. Изменения 
токсичности нестероидных противовоспалительных препаратов не со-
провождаются изменениями их терапевтического действия. Опыты на 
кроликах с лимфосаркомой Плисса показали, что эффективность метот-
рексата примерно в 3 раза выше в дневные часы, чем в ночное время, а 
токсичность препарата при этом не изменяется [83]. Отсутствие парал-
лелизма между изменениями разных показателей действия одного и то-
го же лекарственного средства может быть связано с тем, что они опо-
средованы разными механизмами. 

Сопоставление изменений ритмов различных показателей, характе-
ризующих действие исследуемого вещества, в случае их синхронности 
позволяет высказать предположение об идентичности обеспечивающих 
их механизмов, и наоборот, несовпадение ритмов свидетельствует о 
различии в механизмах, ответственных за их периодичность. Различия в 
хроноструктуре действия параллельно исследуемых веществ, вызы-
вающих внешне одинаковые эффекты, также могут указывать на разли-
чия в механизмах их действия. 

Изучение процессов, обеспечивающих периодичность изменений 
токсичности и активности лекарственных средств, указывает, что они 
состоят из многих звеньев. В ряде случаев при этом следует учитывать 
биоритмические изменения метаболизма и фармакокинетики, которые, 
однако, не исчерпывают всего спектра ритмических изменений дейст-
вия лекарственных препаратов [184,260, 276]. На примере гексобарби-
тала и некоторых других наркотических веществ показано, что, хотя 
ритм изменений их наркотического действия обусловлен ритмом мета-
болизма и фармакокинетики, суточные изменения токсичности имеют 
другой период и связаны с другими факторами, в т.ч. с циркадными 
ритмами чувствительности отдельных структур мозга. Ритмические из-
менения действия средств, влияющих на ЦНС, связаны с суточными и 
сезонными изменениями чувствительности моноаминергических рецеп-
торов [207]. Фиксирование времени проведения исследования позволя-
ет с большей точностью оценить идентичность в действии различных 
образцов одного и того же препарата. 

Экспериментальное изучение токсичности лекарственных средств 
проводят главным образом на здоровых животных. Заболевание, для 
лечения которого будет назначаться препарат, может вызывать наруше-
ние биоритма определенных систем. Например, инфекционный процесс 
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практически никогда не протекает изолированно, в него вовлекаются 
различные органы и системы, функциональное состояние которых под-
вержено биологическим ритмам. Так, септический процесс протекает в 
условиях, когда утрачены или снижены функции целого ряда органов: 
почек, печени, надпочечников, центральной нервной системы [236]. 
Особую роль при развитии инфекции играют надпочечные железы. Хо-
рошо известно развитие острой надпочечниковой недостаточности при 
менингококковой менингококцемии (синдром Уотерхаузена–
Фридериксона), стафилококковой и стрептококковой инфекции, пнев-
монии [9]. Поражение надпочечников наблюдается при ряде кишечных 
инфекций бактериальной этиологии, в т.ч. при пищевых токсикоинфек-
циях, сальмонеллезе, дизентерии, причем в первые часы развития ин-
фекции наблюдается повышение функции коры надпочечных желез, ко-
торое затем сменяется их угнетением. Чем тяжелее интоксикация, тем 
более выражен гипокортицизм [17]. С другой стороны, недостаток кор-
тикостероидных гормонов в крови, наблюдающийся при гипокортициз-
ме, усиливает интоксикацию, в связи с чем в клинике для снятия инток-
сикации применяют кортикостероидные гормоны. Все это свидетельст-
вует об огромной роли кортикостероидных гормонов в тяжести течения 
инфекционного процесса. Учитывая, что секреция кортикостероидов у 
человека и животных подвержена суточному биологическому ритму, 
благодаря чему надпочечники находятся в состоянии покоя около 18 ч в 
сутки [174], время инфицирования организма в разное время суток мо-
жет иметь определенное значение для развития инфекционного процес-
са. 

В своих исследованиях мы показали, что чувствительность жи-
вотных к бактериям и вирусам зависит от времени суток их инфици-
рования. Изучение хроночувствительности мышей к бактериальной ин-
фекции (S.typhi) проводили на самках и самцах двух возрастных групп: 
1,5 мес и 6 мес. Мышей инфицировали в утреннее (10 ч) или вечернее 
(20 ч) время. Эти часы для инфицирования были выбраны в связи с тем, 
что у животных, ведущих ночной образ жизни, к которым относятся 
мыши, максимум секреции кортикостероидов, от потенции которых за-
висит устойчивость к инфекции [39], приходится на 20–22 ч, а минимум 
– на 10–12 ч [189]. 

Проведенные исследования показали, что летальность в группе мы-
шей, зараженных утром, составляет 40 и 60% в зависимости от ве-
личины заражающей дозы, а в группе животных, инфицированных ве-
чером, она составляет 5 и 20% соответственно (табл. 33). 

Таблица 33 - Летальность мышей, инфицированных утром или  
вечером (на 10-е сутки после инфицирования) 
 

Погибло при заражении в группе, 
% Величина заражающей дозы в млн. 

КОЕ Утром Вечером 
0,5 0 0 

0,75 40 5 
1,0 60 20 
2,5 100 100 
5,0 100 100 

Развитие инфекции у мышей, зараженных утром и вечером, про-
текает с различной скоростью. По показателю выживаемости у мышей, 
инфицированных в вечерние часы, течение инфекции более благопри-
ятное, особенно в первые сутки после заражения (табл. 34). 

 
Таблица 34 - Влияние суточных ритмов на течение брюшнотифозной 

инфекции у мышей 
Выживаемость 

Через 24 ч Через 27 ч Через 72 ч На 10-е сутки Время заражения

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
10:00 26 44 11 18 2 3 0 0 
20:00 49 81 44 73 38 63 3 5 

Примечание. В каждой группе 50 животных. 
 
Через 24 ч после инфицирования гибель животных в группе при за-

ражении утром составляла 80%, в то время как при заражении в вечер-
нее время – 40%. Через 72 ч, как правило, все животные погибали в 
группе с утренним инфицированием, а при вечернем заражении выжи-
вало 20–40% животных. 

Возраст животных также имел существенное значения для их чувст-
вительности к инфекции, как в утренние, так и в вечерние часы. На на-
шей модели была изучена пространственно-временная организация сис-
темы пролиферации и энергетического обмена в эпителии структурно-
функциональной единицы тонкой кишки "крипта-ворсинка". Было по-
казано, что изменения, происходящие при инфицировании животных в 
пространственно-временной организации пролиферативной системы 

 



эпителия крипты, не представляют собой простое сложение изменений, 
развертывающихся при этом, а имеют собственные закономерности 
[136]. 
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Хронозависимость была установлена и при заражении мышей виру-
сом гриппа. Выживаемость мышей была выше в группе, инфи-
цированной в вечернее время. 

Таким образом, хронобиологический фактор имеет большое зна-
чение при инфицировании экспериментальных животных и должен 
учитываться в исследовательской работе, особенно при изучении анти-
микробных препаратов [215, 217]. 

 
5. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 

ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Самой сложной задачей при решении вопроса о безопасности нового 
лекарственного средства для людей является экстраполяция на человека 
данных, полученных в токсикологических экспериментах на животных 
[272]. 

Ряд исследователей считает, что при использовании наиболее чувст-
вительных животных коэффициент экстраполяции можно считать близ-
ким к единице [95]. Однако это положение нельзя считать универсаль-
ным при оценке безопасности лекарственных препаратов, поскольку 
для многих из них имеется видовая чувствительность животных. На-
пример, морские свинки высокочувствительны к пенициллину, тетра-
циклинам, диоксидину, хиноксидину и другим антибактериальным пре-
паратам [53, 90], кролики – к антиаритмикам. Ульцерогенный эффект 
ибупрофена наблюдается у собак в очень низких дозах, хотя для чело-
века этот препарат считается одним из слабых ульцерогенов среди не-
стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). 

При резких различиях межвидовой чувствительности использование 
нескольких видов экспериментальных животных при оценке безопасно-
сти лекарственных средств повышает коэффициент экстраполяции. Ес-
ли реакции у нескольких видов животных однотипны, то можно с уве-
ренностью переносить полученные результаты на человека [106]. Этот 
постулат был подтвержден в наших исследованиях. При изучении ток-
сичности производных ди-N-окисихиноксалина (диоксидина и хинок-
сидина) нами была установлена их адреналовая токсичность у несколь-
ких видов животных (мышей, крыс, кроликов и морских свинок), что 
дало основание предположить возможность проявления этого эффекта в 
клинике при передозировке данных препаратов. Адреналовая токсич-
ность диоксидина была зарегистрирована в клинике при его значитель-

ных передозировках. 
При решении вопроса о возможности применения лекарственного 

средства в медицинской практике основным является определение со-
отношения терапевтической ценности препарата и тех токсических эф-
фектов, которые могут развиваться при его использовании. Только при 
положительном соотношении польза/риск препарат может найти при-
менение в качестве лекарственного средства. Решение этого вопроса 
является чрезвычайно сложным. 

В профилактической токсикологии существуют методы определения 
безопасных уровней воздействия химических веществ, расчетные ПДК 
и ОБУВ, имеются классификации уровней токсичности веществ по по-
казателям острой токсичности [155]. И.В.Березовская предлагает клас-
сификацию токсичности лекарственных препаратов по показателям 
LD50 не только при ингаляционном и пероральном введении веществ 
животным, но и при их парентеральном применении. Для лекарствен-
ных препаратов показатели острой токсичности также имеют опреде-
ленное значение, однако это, прежде всего, касается острых отравлений, 
как случайных, так и преднамеренных [105]. Наибольшее распростра-
нение при оценке безопасности лекарственных препаратов имеет "тера-
певтический индекс" – показатель, представляющий собой соотношение 
дозы, вызывающей фармакологический эффект у 50% животных (ED50), 
и дозы, вызывающей гибель 50% животных (LD50). Брокк и Шнейдер в 
1982 г. предложили использовать индекс, который равен отношению 
дозы препарата, вызывающей токсический эффект у 10% животных 
(LD10), к дозе, оказывающей фармакологическое действие у 90% жи-
вотных (ED90). Вычисленный подобным образом терапевтический ин-
декс может свидетельствовать о терапевтической широте препарата. 
Чем выше этот показатель, тем безопаснее применение препарата в 
клинике. Арзамасцев Е.В. и соавт. [8] также считают параметры LD10 и 
ED90 статистически значимыми. В исследованиях этих авторов при оп-
ределении токсичности (когда для определения одной дозы использует-
ся 5–7 животных) LD10 достоверно не отличается от максимальной те-
рапевтической дозы (МТД). Коэффициент корреляции между LD10 и 
МТД для 116 исследованных веществ составляет 0,94. Этими же авто-
рами предложен термин "коэффициент опасности", который обозначает 
риск (или вероятность) токсического действия вещества при назначении 
дозы, вызывающей у 90% подопытных животных лечебный эффект. 

Имея определенную ценность, эти методы не учитывают условий 
применения лекарственного препарата в клинике, а именно терапевти-
ческой дозы для человека и продолжительности лечения. 

Метод, учитывающий эти параметры, был разработан нами и впер-
 



вые опубликован в 1990 г. [62]. Суть его сводится к следующему. Пре-
жде всего, при изучении потенциального лекарственного средства в 
хроническом токсикологическом эксперименте в соответствии с суще-
ствующими рекомендациями Фармакологического комитета МЗ РФ по 
изучению общетоксического действия фармакологических веществ 
[113] определяют наиболее чувствительные органы или системы к дан-
ному препарату (органы-мишени), ориентируясь главным образом на 
данные патоморфологического изучения. Рассчитывают суммарную до-
зу препарата в мг/кг, вызывающую изменения структуры органа, кото-
рые носят обратимый характер. Известно, что чем меньше размеры 
млекопитающих, тем больше отношение поверхности его тела к массе и 
выше скорость окислительных процессов. Это необходимо учитывать 
при пересчете дозы с экспериментальных животных на человека, опре-
деляя суммарную дозу в мг/см2. Для упрощения пересчета можно ис-
пользовать коэффициент пересчета дозы с каждого вида животных на 
человека (Кп), который определяется как соотношение между массой 
тела и площадью поверхности тела человека и экспериментальных жи-
вотных [140], см. табл. 35. 
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На основании этих соотношений был выведен коэффициент пересче-
та величины дозы препарата с животного на человека (Кп). Он пред-
ставляет собой частное от деления показателя отношения поверхности 
тела к массе тела животного к аналогичным показателям для человека 
массой 70 кг. 

Из табл. 36 видно, что чем меньше масса животного, тем больше 
должен быть коэффициент при пересчете величины дозы лекарст-
венного препарата с животного на человека. Это не исключает воз-
можность использовать и другие имеющиеся показатели пересчета 
[155]. Небольшие различия в этих показателях, представленные в ра-
ботах различных авторов, не имеют существенного значения для расче-
та индекса безопасности применения препарата в клинике по предло-
женной формуле. 

Используя Кп, определяется суммарная доза препарата для человека, 
адекватная дозе, вызывающей патологические изменения в органах-
мишенях у животных. Далее, разделив полученную величину дозы на 
суточную дозу препарата, рекомендованную в инструкции по клиниче-
скому изучению или применению препарата, можно получить расчет-
ный безопасный курс применения в клинике (РБК). 

Таблица 35 - Соотношение поверхности тела к его массе у разных видов 
животных 

 
Объект иссле-

дования 
Масса те-

ла, г 
Поверхность те-

ла, см2 
Поверхность тела/масса 

тела, см2/кг 
Человек 70000 18000 257 
Кролик 1500 1240 826 
Морская свин-
ка 400 480 1200 

Крыса 200 304 1517 
Мышь 20 61 3050 

 
Таблица 36 - Коэффициенты пересчета (Кп) доз в мг/кг с животных 

на человека 
Вид животного Кп 
Мышь 11,8 
Крыса 5,9 
Морская свинка 4,7 
Кролик 3,2 

 
На основании соотношения РБК препарата и клинического курса его 

применения (КК), заложенного в инструкции по клиническому изуче-
нию или применению, вычисляется индекс безопасности (ИБ), величина 
которого может служить критерием безопасного применения препарата 
у людей. Чем выше ИБ, тем безопаснее лекарственное средство по 
влиянию на жизненно важные органы и системы организма. 

 

 
 

 
 
В качестве примера можно рассмотреть результаты доклинического 

изучения токсичности отечественного препарата арбидола, который в 
настоящее время широко применяется в медицинской практике для ле-
чения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирус-

 



ных инфекций (ОРВИ), а также в качестве иммуномодулятора при вто-
ричных иммунодефицитных состояниях различной этиологии. 
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Арбидол у человека применяется: 
• для профилактики гриппа, ОРВИ и других инфекций: в суточной 

дозе 3 мг/кг 2 раза в неделю, всего – 3–4 недели; 
• для лечения гриппа и других ОРВИ: в суточной дозе 10 мг/кг в те-

чение 3–5 дней. 
 
Данные изучения хронической токсичности АРБИДОЛА 
Для крыс – дозы: 125, 250 и 500 мг/кг per os. 
Длительность введения – 130 дней. 
Патологические изменения – в печени и почках дистрофические из-

менения неспецифического характера после введения в дозах 250 и 500 
мг/кг в течение 130 дней. Изменения обратимы. Других изменений нет. 
Гибели животных нет. 

Минимальная суточная доза для животных, вызывающая изменения 
в органах = 250 мг/кг. 

 
 

 
 

 

 
 

Для морских свинок – дозы: 125, 250 и 500 мг per os. 
Длительность введения – 90 дней. 
Патологические изменения – в печени и почках дистрофические из-

менения неспецифического характера после введения в дозах 250 и 500 
мг/кг в течение 90 дней. Изменения обратимы. Других изменений нет. 
Гибели животных нет. 

Минимальная суточная доза для животных, вызывающая изменения 
в органах = 250 мг/кг. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Для кроликов – дозы: 75, 125 и 250 мг/кг per os. 
Длительность введения – 60 дней. 
Патологические изменения – в почках дистрофические изменения 

неспецифического характера после введения в дозе 250 мг/кг в течение 
60 дней. Изменения обратимы. Других изменений нет. Гибели живот-
ных нет. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Таким образом, ИБ профилактического применения арбидола у че-
ловека в пересчете с крыс был равен 61, в пересчете с морских свинок – 
53, в пересчете с кроликов – 52 

ИБ лечебного применения арбидола с крыс, морских свинок и кро-
ликов составлял ПО, 95 и 93 соответственно. 

Такие близкие показатели расчетного ИБ арбидола позволили реко-
мендовать препарат для клинического изучения практически без огра-
ничений. 

Многолетние контролируемые клинические испытания (более 10 
тыс. пациентов) и последующее применение арбидола в клинике в каче-
стве лечебного и профилактического средства при гриппе и других 
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ОРВИ не выявило каких-либо токсических эффектов у этого препарата. 
На основании величины ИБ лекарственных средств нами была пред-

ложена классификация токсических лекарственных препаратов (табл. 
37). 

Предложенный метод был апробирован на 52 лекарственных препа-
ратах, изученных в хронических экспериментах в Центре по химии ле-
карственных средств (ЦХЛС-ВНИХФИ) (табл. 38). 

 
Таблица 37 - Классы токсичности (опасности) лекарственных  
препаратов 
 
Классы токсичности Значение ИБ 
I класс (высокотоксичные) ИБ <  1 
II класс (умеренно токсичные) ИБ от 1 до 5 
III класс (малотоксичные) ИБ > 5 
 
Самую малочисленную группу составляют препараты, относящиеся 

к I классу токсичности (опасности). Эти вещества могут быть разреше-
ны к применению в клинике только по жизненным показаниям при спе-
циально разработанных схемах применения, позволяющих уменьшить 
их токсичность и тем самым перевести во II класс токсичности (опасно-
сти). Так, противоопухолевый препарат цисплатин, имеющий в опытах 
на крысах по нефротоксичности ИБ = 0,32, используется в клинике в 
качестве противоопухолевого средства только по специально разрабо-
танной методике с применением фиксированного диуреза, введением 
маннита и другими мероприятиями, позволяющими значительно сни-
зить его нефротоксичность. 

Препараты, относящиеся ко II классу токсичности (опасности), 
должны применяться под строгим медицинским контролем, поскольку 
могут оказывать токсическое воздействие на жизненно важные органы 
и системы организма при передозировках или неверном использовании. 
Они не могут быть отнесены к группе безрецептурного отпуска. 

Большинство лекарственных средств, применяющихся в меди-
цинской практике, относятся к III классу токсичности (опасности). При 
использовании этих препаратов в соответствии с инструкцией риск раз-
вития токсических эффектов невелик. Однако в инструкции должны 
учитываться все токсические эффекты, выявленные в хронических ток-
сикологических исследованиях. 

Таблица 38 - Распределение по классам токсичности (опасности) 
I класс. Высокоток-
сичные (ИБ < 1) 

II класс. Умеренно ток-
сичные (ИБ от 1 до 5) 

III класс. Малотоксичные 
(ИБ > 5) 

Циспластин  Диоксидин  Арбидол  
 Хиноксидин  Атенолол  
 Фоскарнет  Бикарфен  
 Спиробромин  Билоптин  
 Дексаметазон  Бонафтон  
 Преднизолон  Гемфиброзил  
 Метилпреднизолон  Даларгин  
 Гидрокортизон  Диоксацин  
 Норэтистерон  Добизилат  кальция  
 Кальцитонин  Инказан  
  Кетамин  
  Кломифенцитрат  
  Ксантинола  никотинат  
  Мафенида  ацетат  
  Метиоприл  
  Метронидазол  
  Напроксен  
  Нибентан  
  Нитразепам  
  Пи  раз  идол  
  Пирацетам  
  Празозин  
  Ранитидин  
  Риодоксол  
  Рифампицин  
  Семакс  
  Сульфатон  
  Бисептол  
  Сульфален  
  Сульфаргин  
  Сульфамонометоксин  
  Сульфапиридазин  
  Сульфадиметоксин  
  Этазол  
  Спиронолактон  
  Тетриндол  
  Тиролиберин  
  Триметоприм  
  Трописетрон  
  Фенкарол  
  Церукал  
  Но-шпа  

 
 



Примером такого подхода к оценке безопасности различных схем 
применения препарата в клинике может служить ульцерогенное дейст-
вие диклофенака натрия, выявленное в хронических токсикологических 
экспериментах. 
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При экстраполяции данных, полученных в хроническом экспе-
рименте, следует рассматривать две схемы применения диклофенака 
натрия в клинике, которые характеризуются разной степенью риска 
ульцерогенных эффектов. Первая – интенсивная схема применения 
диклофенака натрия в качестве противоревматического средства в дозах 
до 150 мг (примерно 2 мг/кг в сутки). Вторая, менее интенсивная тера-
пия препаратом, может применяться с использованием поддерживаю-
щих доз: 50–75 мг в сутки (примерно 1 мг/кг). 

Экстраполяция экспериментальных данных показывает, что РБК для 
клинической схемы применения диклофенака натрия в больших дозах 
(150 мг/сутки) по результатам токсикологических исследований на кры-
сах-самцах составляет 225 дней. У самок этот показатель в 5 раз ниже – 
45 дней. Для поддерживающей терапии или применения в качестве 
анальгетика-антипиретика (50–75 мг в сутки) РБК диклофенака натрия 
для самок и самцов составляет 450 дней. 

При интенсивном режиме дозирования диклофенака натрия риск 
ульцерогенного действия прогнозируется как "низкий" при продолжи-
тельности курса лечения от 1 до 1,5 мес (ИБ при этом снижается с 7,5 
до 5). Применение диклофенака натрия с 2 до 7 мес сопровождается ре-
альным риском ульцерогенного действия (ИБ снижается с 5 до 1). Ис-
пользование интенсивной схемы лечения при продолжительном приме-
нении препарата (до 12 мес и более) небезопасно, поскольку сопряжено 
с высоким риском ульцерогенного действия (ИБ<0,63). Неинтенсивный 
режим дозирования с использованием поддерживающих доз диклофе-
нака натрия (до 75 мг/сутки) для продолжительного применения следу-
ет считать наиболее предпочтительным. Средний уровень риска повре-
ждения слизистой ЖКТ характеризует применение диклофенака натрия 
в режиме поддерживающей терапии вплоть до 15 мес. 

Вполне оправданным и относительно безопасным проведенная экст-
раполяция позволяет считать кратковременное (в течение 3 дней) при-
менение диклофенака натрия в качестве анальгетика-антипиретика в су-
точной дозе 50–75 мг. 

Рассматриваемая классификация токсичности (опасности) лекарст-
венных средств не учитывает побочных эффектов, зарегистрированных 
при клинических испытаниях или медицинском применении лекарст-
венных препаратов. В связи с этим представляется целесообразным ле-
карственные препараты, относящиеся к III классу токсичности (опасно-

сти) и имеющие ИБ от 5 и более, разделить на категории риска развития 
нежелательных эффектов с учетом побочных реакций, отмеченных при 
клинических испытаниях и медицинском применении. 

Категория А – препараты, ИБ которых, по данным эксперимен-
тальных исследований, находится в диапазоне от 5 до 10. При кон-
тролируемых клинических испытаниях не было отмечено токсических 
эффектов, но широкое применение в медицинской практике сопровож-
далось в ряде случаев развитием тех или иных побочных реакций. В ин-
струкции по клиническому применению таких препаратов необходимо 
вносить все выявленные побочные эффекты. 

Категория В – препараты, ИБ которых, по данным эксперимен-
тальных исследований, равен или более 10. При контролируемых кли-
нических испытаниях не было отмечено токсических эффектов, но дли-
тельность их использования в медицинской практике невелика. Эти 
препараты не представляют риска для пациентов при применении в со-
ответствии с инструкцией, однако необходим сбор информации об их 
побочных реакциях при широком медицинском использовании. 

Категория С – препараты, ИБ которых, по данным экспери-
ментальных исследований, равен или более 10. При контролируемых 
клинических испытаниях или длительном использовании в медицин-
ской практике не отмечено серьезных побочных эффектов. Эти препа-
раты не представляют риска для пациентов при условии применения в 
соответствии с инструкцией, хотя индивидуальная чувствительность 
может быть отмечена для препаратов любой категории. 

Рассмотренная выше методология прогноза безопасности при-
менения лекарственных препаратов в клинике на основании данных 
хронических токсикологических исследований, проводимых на здо-
ровых животных, помогает оценить соотношение пользы и риска для 
нового лекарственного средства [63]. Однако она не учитывает измене-
ния в организме больного человека. Любое заболевание есть нарушение 
гомеостаза организма, при котором изменяется функциональное со-
стояние различных органов и систем. При этом чувствительность орга-
нов и систем организма к фармакологическому веществу может суще-
ственно изменяться в зависимости от их функционального состояния, 
особенно если эти органы (системы) являются мишенью для изучаемого 
соединения. 

Наши многолетние исследования общетоксического действия лекар-
ственных препаратов показывают, сколь большое значение имеет функ-
циональное состояние органа-мишени. Продемонстрировать это можно 
на примере диоксидина [55]. 

 



Адреналовая и общая токсичность диоксидина была изучена на кры-
сах при различном функциональном состоянии их надпочечников. В 
качестве стимулятора коры надпочечных желез использовали АКТГ. 
Гипофункцию коры надпочечных желез вызывали с помощью дексаме-
тазона. 
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Учитывали продолжительность жизни животных в группе, начало 
гибели крыс, динамику массы тела, массу надпочечных желез и содер-
жание в них аскорбиновой кислоты. В сыворотке крови определяли со-
держание белка, активность щелочной фосфатазы и трансаминаз (АЛТ 
и ACT). Проводили патоморфологическое исследование внутренних ор-
ганов животных. Продолжительность наблюдения за животными со-
ставляла 10 и 20 дней. 

Предварительная стимуляция коры надпочечных желез АКТГ, а 
также введение гормона ежедневно за 2 ч до введения диоксидина зна-
чительно повышали токсичность диоксидина в отношении над-
почечников, хотя и не меняли направленности патологического процес-
са. 

Введение крысам дексаметазона в течение 8 дней приводило к раз-
витию признаков надпочечниковой недостаточности: снижалась масса 
тела и уменьшалась пищевая активность животных. Определение ас-
корбиновой кислоты в надпочечниках показало ее значительное увели-
чение. Угнетение функциональной активности коры надпочечников 
подтверждалось гистологическим исследованием. При введении диок-
сидина на фоне гипофункции надпочечных желез его адреналовая ток-
сичность была выражена слабее. 

Таким образом, надпочечники крыс в состоянии напряжения более 
чувствительны к диоксидину, чем в состоянии угнетения. 

Однако при оценке степени риска развития тех или иных токси-
ческих эффектов недостаточно выявить орган-мишень, его чувстви-
тельность к препарату в зависимости от функционального состояния, 
дозовую зависимость и степень обратимости выявленной патологии. 
Желательно установить механизм действия препарата на орган-мишень, 
определить значимость этого эффекта и разработать мероприятия, на-
правленные на его снижение. 

Так, установив в токсикологических экспериментах на различных 
видах животных, что органом-мишенью при введении диоксидина яв-
ляются надпочечные железы, определив их чувствительность в зависи-
мости от функционального состояния, дозовую зависимость выявлен-
ной патологии и степень ее обратимости после прекращения введения 
препарата, был изучен механизм адреналовой токсичности диоксидина. 

Для определения механизма адреналовой токсичности диоксидина 

исследовали его влияние на секрецию кортикостероидных гормонов: 
кортизола, кортикостерона и альдостерона. 

Влияние диоксидина на секрецию кортизола изучали в экспери-
ментах на морских свинках, поскольку этот вид животных по типу сек-
реции кортикостероидов ближе человеку. Диоксидин вводили живот-
ным под кожу в суточной дозе 100 мг/кг в течение 5 дней. Кортизол оп-
ределяли в сыворотке крови животных через сутки после каждого вве-
дения препарата. 

Влияние диоксидина на секрецию кортикостерона и альдостерона 
изучали на крысах, которым препарат вводили внутрь в дозах от 10 до 
250 мг/кг однократно и в суточной дозе 250 мг/кг в течение 7 дней. 
Концентрацию кортикостерона определяли через сутки после каждого 
введения диоксидина. Кроме того, при введении крысам диоксидина в 
дозе 250 мг/кг дополнительно определяли содержание кортикостерона в 
крови через 1, 3, 5 и 7 ч после однократного введения, а также через 1 и 
2 нед после 7-дневного применения препарата. 

Альдостерон определяли в крови через 1 сут и через 2 нед после 7-
дневного введения диоксидина. 

Все исследования проводились в одно и то же время суток. Диокси-
дин вводили в 10–11 ч утра, и в это же время животных подвергали эв-
таназии путем декапитации, затем брали у них кровь для исследования. 

Уровень кортикостероидных гормонов в сыворотке крови опре-
деляли при помощи радиоиммунного метода (совместно с Институтом 
экспериментальной эндокринологии и химии гормонов РАМН) [86]. 

У морских свинок, получавших диоксидин в дозе 100 мг/кг, в те-
чение первых 2 суток отмечено повышение уровня кортизола в сы-
воротке крови, дальнейшее введение препарата приводило к резкому 
падению уровня кортизола в крови. Аналогичная двухфазность дей-
ствия описана для амфенона, известного ингибитора функции коры 
надпочечных желез [94]. 

У крыс повышенное содержание кортикостерона в сыворотке крови 
наблюдается только в первые часы после введения диоксидина, но уже 
через сутки после однократного введения препарата содержание гормо-
на падает (табл. 39). 

При повторном введении диоксидина в суточной дозе 250 мг/кг со-
держание кортикостерона в крови крыс падает до уровня, характерного 
для адреналэктомированных животных. 7-дневное применение диокси-
дина в той же дозе приводит к стойкому снижению концентрации кор-
тикостерона в крови крыс, уровень которой не повышается после пре-
кращения введения препарата. 

 
 



55

Таблица 39 - Содержание кортикостерона в крови крыс после одно-
кратного введения диоксидина внутрь в дозе 250 мг/кг (в % к контроль-
ной группе) 

 
Время исследования после вве-

дения диоксидина 
Содержание кортикостерона 

(М±m, n=5) 
Через 1 ч 139,53±24,7 
Через 3 ч 156,56±8,75 
Через 5 ч 108,8+31,67 
Через 7 ч 95,5±65,21 

Через 24 ч 47,84±31,67 
 
Концентрация альдостерона в сыворотке крови крыс также сни-

жалась после введения диоксидина в высоких дозах и не восстанав-
ливалась до исходного уровня после прекращения введения препарата. 
Так, после 7-дневного введения диоксидина крысам в дозе 250 мг/кг 
отмечено снижение концентрации альдостерона до 216,7+58,8 нмоль/л 
при 772,75±97,62 нмоль/л в контрольной группе. 

Таким образом, диоксидин при повторном введении в высоких дозах 
ингибирует биосинтез кортикостероидных гормонов. 

Анализ полученных нами данных позволил предположить, что сни-
жение содержания кортикостероидных гормонов в крови животных по-
сле введения диоксидина, в первую очередь, связано с нарушением син-
теза гормонов в коре надпочечных желез, а не с торможением синтеза 
АКТГ гипофизом. 

Недостаток кортикостероидов в крови по механизму обратной связи 
растормаживает секрецию кортикотропиносвобождающего фактора в 
гипоталамусе, что в свою очередь, по-видимому, способствует усиле-
нию образования АКТГ, который стимулирует стероидогенез до места 
блокады, о чем свидетельствует увеличение массы желез и снижение в 
них аскорбиновой кислоты. 

Усиленное образование АКТГ у крыс подтверждается также уве-
личением в передней доли гипофиза количества базофилов, ответст-
венных за синтез этого гормона. Повышенное содержание в ткани же-
лез холестерина и выраженная жировая инфильтрация коры над-
почечников свидетельствуют о неполном использовании холестерина в 
биосинтезе кортикостероидов, что также подтверждает тормозящее 
влияние диоксидина на биосинтез кортикостероидных гормонов. 

По действию на надпочечные железы крыс диоксидин напоминает 
известный ингибитор функции коры надпочечных желез – метопирон 
(2-метил-1,2-бис-(3-пиридил)-попанон-1) [94]. 

При введении диоксидина, как и при введении метопирона, масса 
надпочечных желез вначале увеличивается, в плазме крови крыс со-
храняется нормальная концентрация натрия и калия, несмотря на ожи-
даемое ослабление минералокортикоидной функции, поскольку в это 
время содержание альдостерона в крови значительно снижено. Повы-
шение калия в крови крыс при введении диоксидина отмечается только 
перед гибелью животных в отдаленные сроки после введения диокси-
дина на фоне клинических признаков недостаточности надпочечных 
желез (падение массы тела, снижение АД и др.). 

Учитывая все вышеизложенное, можно предположить, что одним из 
механизмов ингибирующего влияния диоксидина на синтез кортикосте-
роидных гормонов может быть его тормозящее действие на β-
гидроксилирование, как это имеет место при введении метопирона. Ос-
новой механизма ингибирующего действия метопирона служит его свя-
зывание с цитохромом Р-450, в результате чего нарушается взаимодей-
ствие цитохрома со стероидным субстратом β-гидроксилирования и 
блокируется важнейшая стадия биосинтеза кортикостероидов [287]. 

Снижение удельной концентрации цитохромов после выращивания 
бактериальных клеток (St.aureus 209 Р и Microc.lysodlikticus) на среде с 
суббактериостатическими концентрациями диоксидина было показано 
Рудзитом Э.А. и соавт. [138]. 

Для выяснения возможного взаимодействия диоксидина с ци-
тохромом Р-450 нами были поставлены эксперименты, в которых диок-
сидин применяли совместно с индукторами окисления цитохрома. С 
этой целью использовали фенобарбитал, бензонал и гексамидин в дозе 
100 мг/кг, поскольку по данным, имеющимся в литературе, эти вещест-
ва в такой дозе являются активными индукторами окислительных фер-
ментных систем [138]. 

Проведенные исследования показали, что индукторы окислительных 
ферментных систем повышают процент выживаемости животных, по-
лучавших диоксидин, и увеличивают продолжительность их жизни, т.е. 
ослабляют токсическое действие диоксидина, что является косвенным 
подтверждением взаимодействия диоксидина с цитохромом Р-450 
(табл. 40). 

 



Таблица 40 - Влияние фенобарбитала, бензонала и гексамидина на 
токсичность диоксидина в эксперименте на крысах (диоксидин в дозе 
250 мг/кг внутрь 7 дней, фенобарбитал, бензонал и гексамидин в дозе 
100 мг/кг внутрь 7 дней одновременно с диоксидином) 

 

Препараты Выживаемость в 
группе, % 

Средняя продолжитель-
ность жизни животных, 

сут 
Диоксидин 0 10,0 
Диоксидин+фенобарбитал 90 29,6 
Диоксидин+бензонал 50 26,2 
Диоксидин+гексамидин 60 25,6 
Контроль 100 30,0 
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Зная механизм нежелательного действия препарата на орган-мишень 

и последствия этого действия, можно не только прогнозировать воз-
можность развития данного эффекта в зависимости от дозы вещества, 
но и подобрать средства коррекции выявленного эффекта. Так, в случае 
с диоксидином при его передозировке в организме животных резко 
снижается содержание кортикостероидных гормонов, что приводит к 
нарушению гомеостаза, поскольку роль кортикостероидных гормонов в 
его поддержании чрезвычайно велика. 

Стойкое снижение концентрации кортикостероидов в крови вы-
зывает гиперсекрецию АКТГ, что усугубляет развитие в надпочечниках 
патологических процессов. Экзогенное введение глюкокортикоидов 
может разорвать эту патогенетическую цепь, уменьшить образование 
АКТГ и ослабить тем самым адреналовую токсичность диоксидина. 

Положительное использование кортикостероидных гормонов в каче-
стве средств коррекции адреналовой токсичности диоксидина было 
продемонстрировано нами в экспериментах на животных. 

В качестве корректоров побочного действия диоксидина изучали 
кортизон, гидрокортизон, гидрокортизон-гемисукцинат, преднизолон, 
преднизолон-гемисукцинат и метилпреднизолон. Исследовали различ-
ные схемы применения глюкокортикоидов и диоксидина. 

Проведенные исследования показали, что все изученные кортико-
стероидные гормоны значительно уменьшали адреналовую токсичность 
диоксидина при его введении в дозах, подавляющих биосинтез корти-
костероидных гормонов в коре надпочечных желез. Степень эффектив-
ности гормонотерапии зависит от дозы гормонов и длительности их 
применения, а также от дозы диоксидина. Наиболее эффективны глю-

кокортикоиды при коротком курсе введения в высоких дозах (50 мг/кг). 
Например, введение метилпреднизолона в этой дозе в течение недели 
после 3-дневного применения диоксидина в дозе 250 мг/кг обеспечивает 
100% выживаемость крыс даже при условии дальнейшего введения ди-
оксидина еще в течение 4 дней. У животных, получавших метилпредни-
золон, происходит восстановление структуры надпочечных желез, в то 
время как в группе крыс, которым вводили только диоксидин в анало-
гичных условиях, в надпочечниках развиваются необратимые процессы, 
заканчивающиеся атрофией желез. 

Таким образом, при введении глюкокортикоидных гормонов вос-
полняется недостаток кортикостероидов в крови, развивающийся при 
применении диоксидина, что предупреждает дополнительную стимуля-
цию надпочечников АКТГ. Кроме того, избыток кортикостероидов в 
крови тормозит функцию надпочечных желез, делая их тем самым ме-
нее чувствительными к дальнейшему диоксидину, о чем было сказано 
выше. 

Полученные нами экспериментальные данные очень важны, по-
скольку диоксидин используется в медицинской практике в качестве 
антибактериального препарата для лечения тяжелых бактериальных 
инфекций. А роль надпочечных желез в процессах адаптации организма 
к различным неблагоприятным факторам, в том числе и к ин-
фицированию организма, хорошо известна [39]. 

В соответствии с понятием общего адаптационного синдрома, в на-
чале воздействия неблагоприятного фактора имеет место увеличение 
массы надпочечников и гиперактивность коры надпочечных желез, 
сменяющаяся затем стадией истощения, одним из проявлений которой 
является функциональное и морфологическое нарушение коркового 
слоя надпочечников с последующим развитием надпочечниковой не-
достаточности Патологические процессы в надпочечниках развиваются 
при менингококковой, стафилококковой, стрептококковой инфекциях, 
дифтерии, пневмонии, сальмонеллезе, дизентерии [29, 30], пищевых от-
равлениях бактериальной природы [24]. Особое внимание уделяется со-
стоянию надпочечников при различных оперативных вмешательствах, а 
также в послеоперационном периоде, поскольку в это время возможно 
развитие недостаточности надпочечных желез даже при отсутствии 
предрасполагающих к этому расстройств гипофизарно-адреналовой 
системы. Функция коры надпочечников снижается при тяжелых на-
гноительных процессах в легких, обширных ожогах, сепсисе, перитони-
те. 

Установление механизма адреналовой токсичности диоксидина и 
поиск средств, уменьшающих ее, позволили определить максимальную 

 



суточную дозу препарата, противопоказания к его применению и меро-
приятия, направленные на борьбу с токсическими явлениями, разви-
вающимися в случае передозировки диоксидина 
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Учитывая высокую химиотерапевтическую активность диоксидина, 
возможность развития надпочечниковой недостаточности при передо-
зировке препарата не является препятствием для его применения при 
лечении тяжелых заболеваний, угрожающих жизни больного и непод-
дающихся терапии другими антибактериальными средствами. В то же 
время следует исключить возможность передозировки Диоксидина, не-
посредственный контакт с надпочечными железами, а также примене-
ние для лечения нетяжелых состояний или заболеваний, для лечения 
которых можно использовать другие более безопасные антибактериаль-
ные препараты. 

Исследования, направленные на снижение токсичности, проводятся 
на стадии клинического применения различных лекарственных средств. 
Это, прежде всего поиск средств, способных уменьшить токсичность 
противоопухолевых препаратов, применяющихся в медицинской прак-
тике [160, 216]. Проводятся исследования, направленные на снижение 
гепатотоксичности парацетамола, широко применяющегося как в моно-
терапии, так и в комбинации с другими лекарственными препаратами 
[202, 206, 259, 270]. 

Таким образом, проводя токсикологические исследования ле-
карственных средств на различных экспериментальных моделях на жи-
вотных не только на стадии доклинических исследований, но и при ис-
пользовании препаратов в клинической практике, можно значительно 
снизить их токсичность и улучшить переносимость. 

Тем не менее, проблема экстраполяции экспериментальных данных 
на человека чрезвычайно сложна, она будет постоянно привлекать к се-
бе внимание исследователей и совершенствоваться. 

 
6. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОДНОВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 
Рассмотренные выше проблемы токсикологического изучения ле-

карственных средств касаются изучения, как правило, монопрепаратов 
или их лекарственных форм. Однако следует заметить, что в медицин-
ской практике прием только одного препарата осуществляется крайне 
редко. Как правило, больному назначают несколько препаратов одно-
временно. Кроме того, в последние годы растет число фиксированных 
комбинаций нескольких лекарственных средств в одной лекарственной 
форме. Такие комбинации лекарственных препаратов подбираются 

обычно по фармакологической эффективности без учета их токсических 
свойств [100, 157, 173, 263]. 

В настоящее время сведения о нежелательных эффектах при комби-
нированном применении лекарственных средств в научных публикаци-
ях и справочной литературе, а также в инструкциях, содержащих офи-
циальную информацию о применении препарата, базируются в основ-
ном на фармакодинамическом и фармакокинетическом взаимодействии 
препаратов [148, 226, 228, 249, 292]. 

Во многих случаях совместного применения лекарств, как это ни па-
радоксально, оценка их безопасности фактически проводится без ссыл-
ки на результаты специальных токсикологических исследований. 
Обычно сведения о возможных токсических эффектах при совместном 
применении лекарств основаны на данных о фармакологическом, био-
химическом или фармакокинетическом взаимодействии. Следует под-
черкнуть, что такой подход имеет определенное прогностическое зна-
чение при оценке риска развития побочного эффекта и его механизма, 
но не заменяет токсикологических исследований, которые позволяют 
оценить значимость токсических проявлений при взаимодействии ле-
карств. 

Нарастающая тенденция одновременного приема нескольких лекар-
ственных препаратов с целью усиления терапевтического эффекта мо-
жет привести к усилению токсических эффектов не только за счет 
имеющейся токсичности в отношении органов-мишеней для каждого 
препарата (ото-, нефро-, гепатотоксичности и др.), но и в результате 
резкого усиления фармакологического эффекта или появления новых 
свойств. Так, аминогликозиды (стрептомицин, гентамицин и др.) при 
одновременном назначении с диуретиками в терапевтических дозах 
способны вызывать значительный ототоксический эффект; сульфани-
ламидные средства усиливают гипогликемический эффект антидиабе-
тических средств, пролонгируют тиопенталовый наркоз, повышают ан-
тикоагулянтную активность кумаринов [147]. Токсические эффекты мо-
гут возникнуть и при чрезмерно быстром введении лекарств в обще-
принятых дозах [13, 122]. 

Особое клиническое значение с точки зрения безопасности сов-
местного применения лекарств имеют эффекты потенцирования токси-
ческих свойств и расширение суммарного спектра токсичности за счет 
специфической токсичности (мутагенности, иммунотоксичности, ре-
протоксичности, канцерогенности). 

В настоящее время в распоряжении врачей и пациентов фактически 
имеются лишь несистематизированные, а иногда и противоречивые 
сведения об "опасных взаимодействиях" и замысловатые таблицы несо-

 



вместимости отдельных препаратов [118] 
Распространенность использования комплексной фармакотерапии и 

необходимость оценки безопасности лекарств при их совместном при-
менении в клинических и амбулаторных условиях определяют значение 
развития токсикологических исследований лекарственного взаимодей-
ствия как актуального направления лекарственной токсикологии. 
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Эта проблема становится еще более актуальной в связи с широким 
использованием биологически активных пищевых добавок (БАД) в до-
полнение к лекарственным препаратам, что увеличивает  риск развития 
токсических эффектов. По данным исследований последних лет, при-
менение БАД сопряжено с развитием побочных эффектов или нежела-
тельного лекарственного взаимодействия примерно в 50% случаев у 
взрослых, несколько меньше – у детей [254]. 

Отсутствие четкого состава действующих веществ в растительных 
препаратах, которые часто принимаются пациентами самостоятельно и 
комбинируются с назначенными врачом лекарствами, делает необходи-
мым изучения токсичности наиболее часто применяющихся комбина-
ций. Так, казалось бы, безобидное средство – трава зверобой при взаи-
модействии с другими лекарственными средствами может вызывать не-
благоприятные последствия. Комитет по безопасности лекарств Вели-
кобритании предупреждает о том, что зверобой индуцирует активность 
ферментов, участвующих в метаболизме многих лекарственных препа-
ратов, что может приводить к изменению их нежелательных лекарст-
венных эффектов, а в ряде случаев и к токсичности [20]. 

Лекарственное взаимодействие может быть самым различным. Фар-
макологическая несовместимость может проявляться в виде нежела-
тельных фармакодинамических, фармакокинетических или фармакоге-
нетических эффектов при совместном применении лекарственных 
средств. В результате взаимного нарушения всасывания, конкуренции 
за транспортные системы белков плазмы, изменения метаболизма, ско-
рости и характера элиминации, модуляции или нарушения механизмов 
действия одного лекарства другим могут проявляться токсические эф-
фекты. 

Фармакодинамическое взаимодействие лекарств осуществляется че-
рез медиаторные и гормональные рецепторы клеток, а также посредст-
вом изменения деятельности тканей, органов и систем организма. Вы-
деляют два основных вида фармакодинамического взаимодействия: си-
нергизм и антагонизм. Токсичность может увеличиваться как в случае 
синергизма токсических эффектов, так и в случае антагонизма одних 
эффектов и при этом усиления других. Несовместимость лекарств мо-
жет быть также химической или фармацевтической, причем не только в 

лекарственной форме комбинированного препарата или шприце, но в 
кровеносном сосуде. Результатом взаимодействия лекарств может 
явиться лекарственная болезнь во всем многообразии ее проявления 
(аллергия, дисбактериоз, нейрогуморальные изменения и др.). 

Многообразие влияния одного препарата на другой, применяемый 
одновременно, до или после введения первого и делает необходимым 
проведение токсикологических исследований. 

Токсикологическое взаимодействие – это количественное и/или ка-
чественное изменение прогнозируемого суммарного спектра токсично-
сти лекарственных средств при их сочетанном (одновременном или по-
следовательном) применении. 

Фундаментальные подходы, разработанные отечественными токси-
кологами и патофизиологами для объяснения механизмов токсичности, 
послужили основой для формирования перспективной концепции, со-
гласно которой токсическое действие рассматривается как химическая 
патология, связанная с нарушением функции гомеостатических систем 
разных уровней. 

Гомеостатическая теория токсического действия, изложенная в из-
вестной монографии Голикова С.Н. и соавт., позволяет систематизиро-
вать наши представления о возможных механизмах токсикологического 
взаимодействия [36]. Гомеостатические системы реализуют реакции 
адаптации и поддерживают относительно устойчивый баланс и посто-
янство внутренней среды при влиянии экзогенных факторов. При этом 
обеспечивается сохранность физиологических функций организма на 
всех уровнях, что препятствует повреждающему действию чрезмерных 
патологических раздражителей и чужеродных агентов (табл. 41). 
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Таблица 41 - Структурные элементы и основные функции систем, 
обеспечивающие различные уровни регуляции гомеостаза 

 
Уровень регу-
ляции гомео-

стаза 
Структурные элементы системы и ее основные функции

Молекулярный Биохимические системы клеток Молекулярные меха-
низмы саморегуляции, биосинтетические процессы 

Субклеточный Система органелл, участвующая в общеклеточных 
функциях, обеспечивающих дыхание и накопление 
энергии (митохондрии), в синтезе белков (рибосомы, 
гранулярная эндоплазматическая сеть), в накоплении и 
транспорте липидов и гликогена (гладкая эндоплаз-
матическая сеть), в образовании продуктов синтеза и их 
секреции (пластинчатый комплекс), во внутри-
клеточном пищеварении и защитной функции (лизосо-
мы) и др. 

Клеточный Живая элементарная система, поддерживающая и вос-
станавливающая свою целостность благодаря высоким 
адаптивным возможностям, реализуемым содру-
жественной деятельностью органелл 

Тканевой и  
органный 

Система клеток, обеспечивающая функциональную и 
морфологическую устойчивость дифференцированных 
тканей   и   специализированных  органов и систем 

Организмен-
ный 

Целостная биологическая система, способная к дли-
тельному существованию за счет высоких адаптивных 
возможностей во взаимодействии со средой обитания, 
осуществляемому нервным и гуморальным путем 

Популяцион-
ный 

Элемент биоценоза. Система организмов, поддержи-
вающая сохранение вида 

 
Действие лекарственных препаратов на организм может быть пред-

ставлено как дестабилизирующее влияние ксенобиотика на отдельное 
звено или уровень системы адаптации. Таким схематичным образом 
может быть представлен сложный механизм "избирательной токсично-
сти", разработанный А.Альбертом [4]. При этом степень избирательно-
сти фармакологического и токсического действия зависит от механизма 
действия лекарственных средств и может существенно изменяться в за-
висимости от дозы (табл. 42). 

 

Таблица 42 - Зависимость состояния гомеостаза от дозы вещества 
 

Величина дозы вещест-
ва 

Состояние гомеостаза 

Подпороговая доза Полностью компенсированный гомеостаз без 
существенных функциональных отклонений 

Пороговая доза Субкомпенсированный гомеостаз 
Минимально токсиче-
ская доза 

Существенные отклонения отдельных сторон 
гомеостаза 

Минимально смертель-
ная доза 

У части животных общие экстремальные 
сдвиги 

Смертельная доза У всех животных общие экстремальные сдви-
ги, несовместимые с жизнью 

 
Для проявления токсикологического взаимодействия наиболее важ-

ными являются два феномена токсичности: 
1) расширение диапазона эффектов при увеличении дозы за счет во-

влечения в патологический процесс сопряженных гомеостатических 
систем (утрата избирательности действия); 

2) изменение порога токсических эффектов за счет интерференции 
поврежденных гомеостатических систем (появление "новых" эффектов 
и потенцирование). 

Рациональным для описания общих механизмов токсикологического 
взаимодействия является подход, при котором токсичность рассматри-
вается как химическая патология, приводящая к нарушению гомеостаза 
на разных уровнях [36]. 

Именно с позиции общей патологии удается представить токси-
ческое действие в виде специфических и неспецифических реакций ор-
ганизма на избирательное или неизбирательное повреждение го-
меостатических систем [165]. Их стойкая дестабилизация может при-
вести к декомпенсации систем, истощению резервов адаптации и гибе-
ли организма. 

Вмешиваясь в молекулярные механизмы функционирования би-
охимических систем (рецепторов, ферментов, биологических мембран), 
химические агенты нарушают нормальные процессы клеточного и тка-
невого гомеостаза, что приводит к функциональным изменениям на со-
ответствующих уровнях. Эти нарушения можно считать первичными 
сдвигами гомеостаза. В случае достижения критического сдвига пер-
вичных нарушений в патологический процесс вовлекаются сопряжен-
ные биологические системы, при этом нарушения равновесия в функ-
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ционировании систем становятся более распространенными и значи-
мыми (вторичные нарушения гомеостаза). Решающим фактором стаби-
лизации патологического процесса является формирование устойчивого 
патологического состояния, или "патологической системы" [36]. 

Принципиальное значение придается временному фактору. Так, спе-
цифическое действие наиболее ярко проявляется в ранней стадии ост-
рых отравлений – токсикогенной. Неспецифическое действие проявля-
ется во второй, клинической стадии отравления – соматогенной, насту-
пающей после удаления или разрушения токсического агента в виде 
"следового" поражения структуры и функции различных органов и сис-
тем организма [105]. 

Для острой химической патологии характерным является такая по-
следовательность событий, при которой специфическое действие пред-
шествует общим эффектам и имеет значение пускового механизма. В 
хронической химической патологии, по-видимому, чаще наблюдается 
обратная зависимость. 

Токсические повреждения органов-мишеней протекают с вклю-
чением типовых патологических реакций. Так, несмотря на большое 
разнообразие агентов, вызывающих поражение печени, существует 
лишь несколько типов ответных реакций клеток, среди которых обычно 
выделяют: 1) накопление продуктов перекисного окисления липидов; 2) 
адсорбцию белков на мембранах; 3) изменение фазового состояния ли-
пидов в мембранах; 5) осмотическое поражение в результате механиче-
ского растяжения; 6) изменение рН среды. 

При хронической химической патологии исключительно большое 
значение имеют общие адаптационные и компенсаторные механизмы, 
стирающие грань между специфическим и неспецифическим действи-
ем. При острых отравлениях, наоборот, первичная реакция чаще всего 
определяется относительной избирательностью токсического действия 
на ту или иную функциональную систему, в то время как вторичная но-
сит интегральный характер. 

Важная роль в осуществлении гомеостатического контроля про-
цессов химической патологии принадлежит системе детоксикации ксе-
нобиотиков, в которой можно выделить четыре основных звена. 

1 Микросомальные монооксигеназы, включая фосфолипиды мем-
бран эндоплазматической сети. 

2. Субстраты и ферменты конъюгации. 
3 Макроэргические соединения, необходимые для реакций конъюга-

ции. 
4. Ферментные и неферментные механизмы антирадикальной и ан-

типерекисной защиты. 

Поскольку понятие специфичности применительно к реакциям 
сложноорганизованных гомеостатических систем условно, в клини-
ческой токсикологии чаще используют термин "преимущественное", а 
не "избирательное" действие. 

Таким образом, даже краткое описание некоторых элементов специ-
фических и неспецифических механизмов токсичности позволяет опре-
делить возможные точки, в которых реализуется токсикологическое 
взаимодействие. 

Классическая теория взаимодействия лекарств использует изоболо-
графический метод анализа интегральных эффектов, за которыми могут 
скрываться разные по характеру процессы, составляющие основные фа-
зы действия вещества на организм [178]. 

При одновременном применении лекарственных препаратов они мо-
гут взаимодействовать в каждой из трех фаз, это может быть фармацев-
тическое, фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодейст-
вие. 

Два препарата могут взаимодействовать одновременно как в фарма-
кокинетической, так и в фармакодинамической фазе. Их вза-
имодействие может привести к усилению или ослаблению эффекта дей-
ствия лекарств и к появлению некоторых совершенно новых эффектов. 

Усиление эффекта одного лекарства под влиянием другого может 
усилить терапевтическое действие без повышения токсичности. В этом 
случае перед нами результат рациональной комбинации лекарственных 
средств. Но это может стать нежелательным, даже вредным, если ток-
сичность усиливается или увеличиваются и усугубляются побочные 
эффекты. Ослабление эффекта вследствие взаимодействия лекарств 
может быть также желаемым результатом, когда уменьшается или пре-
дотвращается токсическое действие, например, при антидотной тера-
пии. 

Взаимодействие лекарственных средств в некоторых случаях может 
привести к новым фармакологическим и токсическим эффектам, не 
присущим каждому из используемых лекарств в отдельности. Факторы, 
связанные с самими лекарственными препаратами, особенностями ор-
ганизма и окружающей среды, оказывают влияние на фармакологиче-
ский эффект отдельных лекарственных средств, а также могут повлиять 
и на их взаимодействие. 

В некоторых случаях причиной появления или отсутствия эффекта 
взаимодействия являются генетически обусловленные особенности па-
циентов. 

Ярким примером этого может служить различная скорость процесса 
ацетилирования, выявленная у разных пациентов. Ацетилкофермент А 

 



реагирует с аминогруппой многих лекарств, образуя полярные ацетиль-
ные конъюгаты. У некоторых лиц генетически отсутствует способность 
вырабатывать N-ацетилтрансферазу, поэтому их называют медленными 
ацетиляторами. Сниженная способность к ацетилированию служит 
причиной интоксикации при использовании обычных доз изониазида 
(периферические нейропатии), гидразина (системная красная волчанка), 
дапсона и сульфапиридина [163]. Сочетание этих или подобных препа-
ратов может привести к нежелательным последствиям даже при ис-
пользовании в терапевтических дозах у медленных ацетиляторов. 
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Существуют определенные различия смыслового значения, которые 
разные авторы вкладывают в понятия потенцирование, синергизм, анта-
гонизм, характеризующие усиление или ослабление эффектов лекарст-
венного взаимодействия. В действительности понятие синергизм озна-
чает усиление фармакологического или токсического эффекта при фар-
макодинамических взаимодействиях лекарств, имеющих однонаправ-
ленное действие. Если же эффект комбинации представляет собой сум-
му эффектов двух лекарственных компонентов, речь идет об аддитив-
ном (суммарном) синергизме. Если эффект комбинации превосходит 
сумму эффектов компонентов, налицо потенцирующий синергизм, или 
потенцирование. Потенцирование означает еще и усиление эффекта в 
результате фармацевтических или фармакокинетических взаимодейст-
вий, при которых одно лекарственное средство, не проявляющее дан-
ный эффект, увеличивает фармацевтическое и биологическое наличие, а 
следовательно, эффект другого. 

Для антагонизма характерно ослабление эффекта, продолжающееся 
при взаимодействии лекарственных средств в фармакодинамической 
фазе. Особенно интересен случай, когда два лекарства взаимодействуют 
с одними и теми же рецепторами в одном направлении, но одно из них 
отличается более слабым эффектом. В таких случаях при низких кон-
центрациях будет аддитивный (суммарный) синергизм, а при высоких, 
когда все рецепторы связаны и проявляют конкурирующее взаимодей-
ствие, – конкурентный антагонизм [149]. 

Аналогичная классификация представлена в книге Балткайс Я.Я. и 
соавт. (1991). Если имеются два препарата А и Б, то потенциальное 
взаимодействие между ними можно описать тремя формулами: 

ЭАБ = ЭА+ЭБ – суммация 
ЭАБ > ЭА+ЭБ – потенцирование 
ЭАБ < ЭА+ЭБ – антагонизм, 

где ЭА и ЭБ – величина эффекта, вызываемого соответственно лекар-
ственными веществами А и Б в отдельности, а ЭАБ – величина эффекта, 
наблюдаемого в результате сочетанного применения данных лекарст-

венных веществ. 
Наряду с изложенной существуют и другие классификации ко-

личественной оценки результатов взаимодействия лекарственных ве-
ществ. Одна из них была предложена Ariens E.J. с соавт. [178]. В соот-
ветствии с ней различают кооперативное взаимодействие, если эффект 
совместного применения лекарственных веществ превышает действие 
наиболее активного компонента, и антагонистическое взаимодействие, 
или антагонизм, когда эффект комбинации ниже эффекта, вызываемого 
одним из лекарственных веществ. 

Кооперативное взаимодействие подразделяется на потенцирование 
(сенситизация), если одно из лекарственных веществ само по себе не 
оказывает на организм никакого действия, но значительно усиливает 
эффект другого препарата; синергизм, когда эффект комбинации пре-
вышает сумму эффектов, вызываемых каждым из ее компонентов в от-
дельности; суммацию, если действие комбинации лекарственных ве-
ществ равно сумме эффектов каждого вещества в отдельности, а также 
аддитивное действие, в результате которого использованная комбина-
ция дает эффект, превышающий действие наиболее активного лекарст-
венного вещества, но уступающий сумме эффектов, вызываемых каж-
дым препаратом в отдельности. 

Кроме того, выделяют специальную форму антагонизма – десенси-
тизацию, когда один препарат в отдельности не обладает активностью, 
но уменьшает действие другого (других). Классификация Ariens E.J. и 
соавт. может быть выражена следующими формулами: 

 
Чтобы дифференцировать различные виды лекарственного взаи-

модействия (аддитивный синергизм, потенцирующий синергизм, анта-
гонизм, синергоантагонизм), S.Loewe создал свой метод построения 
изоболограмм, показывающих отношения между дозами или концен-
трациями лекарственных средств в одной комбинации, которые вызы-
вают одинаковый по величине эффект. Этот прием позволяет получить 
четыре вида кривых смешанное взаимодействие, и может быть исполь-
зован и для прогноза взаимодействия двух лекарств по отношению к их 
суммарной токсичности [241]. 

Метод изоболограмм не пригоден для анализа взаимодействия более 
чем двух лекарственных средств. Для оценки эффектов острой токсич-

 



ности многокомпонентных комбинаций можно использовать метод 
D.Finney. Сначала определяют LD50 всей комбинации, а также отдель-
ных компонентов, входящих в нее [201].  
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Затем по формуле 1/LD50(АВС) = fa/LD50(A)+fb/LD50(B)+fc/LD50(С) вы-
числяют предполагаемую среднюю смертельную дозу комбинации на 
основе экспериментально найденных средних смертельных доз отдель-
ных компонентов: LD50(A), LD50(B), LD50(C); fa, fb, fc – части компонентов 
ABC в исследуемой общей смеси, взятые за 1. После этого сопоставля-
ют величины средней смертельной дозы комбинации LD50(АВС), вычис-
ленной по формуле D.Finney и установленной экспериментально. Если 
этот показатель близок к 1, то имеется аддитивный синергизм, если ме-
нее 0,57 – антагонизм, если более 1,75 – потенцирующий синергизм. 
Следует отметить, что указанные границы аддитивного синергизма 
имеют коэффициент отклонения от 1,0 до 1,75. 

Основные клинические аспекты лекарственного взаимодействия 
подробно и достаточно иллюстративно освещены в монографиях, офи-
циальных информационных источниках и справочной литературе по 
применению лекарственных средств [27, 40, 139, 157, 187] и часто яв-
ляются предметом многочисленных научных публикаций, особенно в 
последние годы [226, 228, 249, 292]. 

Комбинированная фармакотерапия широко используется в клинике. 
Так, по данным различных авторов, до 40% пациентов получают одно-
временно 6 и более препаратов. При этом частота нежелательных реак-
ций, обусловленных лекарственным взаимодействием, у этих больных 
значительно выше, чем у получавших менее 6 препаратов [75]. По ре-
зультатам анализа данных о лечении более 10 тыс. больных было уста-
новлено, что назначение 1–5 препаратов приводит к развитию нежела-
тельных эффектов у 4% пациентов. При одновременном применении 
16–20 медикаментов осложнения наблюдаются у 54% больных. Квали-
фицированный врач редко назначает одному пациенту в одно и то же 
время более 3–5 лекарств, стремясь при этом максимально использовать 
желательные и предупредить нежелательные результаты их взаимодей-
ствия. 

Одна из характерных черт современной терапии – широко рас-
пространенная полипрагмазия (полифармация), т.е. одновременное или 
последовательное употребление одним и тем же больным нескольких 
препаратов. В этих случаях может произойти взаимное влияние ле-
карств друг на друга, способное изменить их эффект. 

Одно лекарство может вызвать изменения в организме, развившиеся 
после его применения и влияющие на действие другого лекарства. Это 
так называемый "аллобиотический эффект". Примерами подобного 

"следового", или "фантомного" взаимодействия являются: индукция 
микросомальных ферментов, изменение проницаемости мембран, ис-
тощение медиаторных депо и др. [149]. 

В большинстве случаев комбинированное использование лекар-
ственных средств имеет серьезное научное и медицинское обоснование. 
При сочетании 2 и более препаратов в одной лекарственной форме час-
то усиливается фармакологический эффект, что позволяет использовать 
их в меньших дозах, делая менее токсичными. Рациональной может 
быть комбинация препаратов, оказывающих различное по механизму 
действие на один и тот же объект. Примером такой комбинации являет-
ся ко-тримоксазол (бисептол, септрим и т.д.), широко применяющийся в 
медицинской практике в качестве антибактериального средства [112]. 
Ко-тримоксазол содержит два высокоактивных антибактериальных 
препарата: сульфаниламидный препарат сульфаметоксазол и производ-
ное диаминопиримидина – триметоприм. Сочетание в одной лекарст-
венной форме этих двух препаратов, каждый из которых обладает бак-
териостатической активностью, обеспечивает бактерицидный эффект. 
Сульфаметоксазол влияет на превращение парааминобензойной кисло-
ты в дигидрофолиевую, а триметоприм действует на следующий этап, 
т.е. на превращение фолиевой кислоты в тетрафолиевую, что приводит 
к ингибированию биосинтеза ДНК и РНК, необходимых для жиз-
недеятельности бактериальной клетки. Таким образом, в данном случае 
имеет место потенцирование антибактериального эффекта. Выбор 
сульфаметоксазола в данной фиксированной комбинации был продик-
тован одинаковой скоростью элиминации с триметопримом. Однако ес-
ли обратиться к оценке токсичности ко-тримоксазола и сульфатона, со-
держащего в качестве сульфаниламида сульфамонометоксин, фармако-
кинетика которого не совпадает с фармакокинетикой триметоприма, то 
можно видеть, что по острой токсичности сульфатон менее опасен. Он 
не столь токсичен, как другое сочетание триметоприма с сульфаметок-
сипиразином (табл. 43). 

В данном случае меньшая токсичность сульфатона объясняется 
меньшей токсичностью сульфамонометоксина по сравнению с другими 
сульфаниламидами, входящими в состав препаратов сравнения. 

 



Таблица 43 - Сравнительные данные по токсичности комбинирован-
ного применения триметоприма с различными сульфаниламидными 
препаратами в эксперименте на мышах при введении внутрь 

 
Препарат LD50, мг/кг 

Триметоприм + сульфамонометоксин ** >8000 
Триметоприм + сульфаметоксазол ** 6400-7200 

Триметоприм + сульфаметоксипиразин * 3500 
Примечание: (*) - De Pascal et al., 1977; 

(**) – собственные исследования. 
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В последние годы в одной лекарственной форме комбинируются 

противотуберкулезные препараты с разным механизмом действия в от-
ношении микобактерий туберкулеза. Такие комбинированные препара-
ты способствуют преодолению устойчивости микобактерий туберкуле-
за, которая стала очень большой проблемой во фтизиатрии. Оценка их 
токсичности при совместном длительном применении чрезвычайно 
важна. 

Однако не только фиксированные комбинации препаратов при-
влекают внимание токсикологов, но и сочетанное использование моно-
препаратов в клинике. Так, противоопухолевые средства, которые, как 
правило, обладают довольно высокой токсичностью, применяются в 
комплексе с другими препаратами. Для преодоления резистентности в 
онкологической практике могут использоваться сразу несколько проти-
воопухолевых препаратов с разным механизмом действия. 

В анестезиологии широко используют нейролептики и другие сред-
ства, помогающие повысить эффективность общих анестетиков, аналь-
гетиков и снотворных препаратов. Диуретики комбинируют с антиги-
пертензивными средствами при лечении больных с артериальной ги-
пертонией. На рациональной фармакологической логике основано од-
новременное использование многих других препаратов, совместное 
применение которых позволяет повысить эффективность лекарственной 
терапии. 

Однако не только синергизм в действии лекарственных препаратов 
используется в медицинской практике. Лекарственный антагонизм на-
ходит важнейшее терапевтическое применение в антидотном лечении 
острых медикаментозных отравлений. 

Полипрагмазия таит в себе серьезную опасность проявления токси-
ческих эффектов, поскольку многие препараты (антикоагулянты, сер-

дечные гликозиды, антиаритмические, психотропные и др.) обладают 
узкой широтой терапевтического действия. Поэтому даже незначитель-
ное изменение эффективной концентрации в результате фармакокине-
тического взаимодействия или изменение чувствительности органов-
мишеней может стать причиной существенных количественных и каче-
ственных отклонений от ожидаемого фармакологического эффекта и 
возможного токсического действия. 

Авторы, изучавшие клинические аспекты этой проблемы, приходят к 
выводу о необходимости систематизированного изучения клинически 
значимых лекарственных взаимодействий с целью создания единых 
подходов и унифицированной аналитической системы отбора, анализа и 
распространения информации взаимодействий ЛС [15,149]- 

Клиническая значимость эффектов имеет принципиальное значение 
как важнейший критерий оценки результатов доклинического изучения 
лекарственного взаимодействия. С позиции безопасности лекарственно-
го взаимодействия клинически значимыми эффектами в первую очередь 
следует считать появление новых органов-мишеней и потенцирование 
токсических свойств, приводящее к резкому сужению широты терапев-
тического действия препаратов. 

Фармацевтическая несовместимость, которая может быть опре-
делена уже на стадии разработки лекарственной формы, на первый 
взгляд имеет меньшее значение в контексте токсикологического вза-
имодействия, предполагающего оценку реакции организма. Дейст-
вительно, при разработке лекарственной формы двух- или многоком-
понентных препаратов несовместимость (физико-химическая или фар-
мацевтическая) обычно выявляется с помощью фармацевтических ме-
тодов исследования. Следует отметить, однако, что фармацевтическое 
взаимодействие может быть неоднозначным и трудно предсказуемым в 
случаях комплексной терапии, когда применяются несколько препара-
тов в виде отдельных лекарственных форм. При этом характер фарма-
цевтического взаимодействия лекарственных средств может изменяться 
в зависимости от качественного и количественного состава используе-
мых лекарственных форм [61]. Большое разнообразие вспомогательных 
веществ, которые используются при производстве одних и тех же ле-
карственных форм, ведет к тому, что прогноз фармацевтической несо-
вместимости, полученный для субстанций и даже лекарственных форм 
иного состава, может оказаться недостаточно точным. Из этого следует, 
что изучение фармацевтического взаимодействия должно проводиться в 
достаточно широком диапазоне концентраций действующих веществ не 
только с использованием субстанций, но и лекарственных форм кон-
кретного состава. Качество и стандартизация вспомогательных веществ 

 



в настоящее время являются серьезной проблемой, возникающей при 
воспроизводстве известных лекарственных средств [26]. 

Таким образом, основной целью сочетанного применения ле-
карственных средств является улучшение (усиление и расширение 
спектра) лечебного действия и уменьшение побочных эффектов. Одна-
ко для достижения этой цели необходим учет свойств каждого из при-
меняемых компонентов. Создание готовых комбинированных лекарст-
венных форм препаратов предполагает тщательное изучение фармацев-
тической, фармакологической и токсикологической совместимости 
компонентов. Последнее указание о необходимости токсикологического 
изучения лекарственных веществ, которое мы встречаем в книге акаде-
мика М.Д.Машковского "Лекарственные средства", представляет собой 
тот редкий случай, когда подчеркивается важность этих исследований 
для оценки риска нежелательных эффектов наряду с фармакологиче-
ской оценкой [112]. 
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Перечислим типичные ситуации, при которых наиболее вероятны 
проявления токсических эффектов лекарственного взаимодействия. 

1. Применение схем комбинированной фармакотерапии при ре-
зистентных и сочетанных патологиях. Комплексная фармакотерапия. 
Сопутствующая фармакотерапия при клинических исследованиях но-
вых лекарственных средств. 

2. Применение комбинированных лекарственных форм препаратов. 
Поликомпонентные препараты растительного происхождения. 

3.  Самолечение. Нерациональное применение безрецептурных пре-
паратов. 

По официальным данным МЗ РФ, демографическая ситуация в Рос-
сийской Федерации остается достаточно сложной. Общая убыль насе-
ления России в 2000 г. составила 740 тыс. человек, при этом рож-
даемость составляет 1267 тыс. человек, что на 722 тыс. человек, или в 
1,6 раза меньше, чем в 1990 г. [121]. 

Статистические данные свидетельствуют об увеличении множе-
ственности и комплексности регистрируемой патологии, а также о 
дальнейшем росте числа хронических заболеваний, в т.ч. со стойкой ут-
ратой трудоспособности и преждевременной смертностью [172]. 

Полиморбидность как следствие демографических и социальных 
процессов, переживаемых современным обществом, вопросы использо-
вания информации о лекарствах, расширение арсенала новых лекарст-
венных средств, развитие самолечения, применение экзотических 
средств и методов традиционной медицины, растительных и комбини-
рованных препаратов многокомпонентного состава – эти и другие при-
чины определяют актуальность проблем для медицинской практики, 

связанных с безопасностью лекарственного взаимодействия. В нашей 
стране официально разрешены для безрецептурного отпуска сотни ле-
карственных препаратов, что также способствует бесконтрольному 
применению лекарственных средств в сочетании с другими препарата-
ми. 

Безрецептурные анальгетики-антипиретики (аспирин, анальгин, па-
рацетамол, ибупрофен) – наиболее широко используемая в медицин-
ской практике группа препаратов. Эти препараты ежедневно применя-
ют миллионы людей во всем мире, в т.ч. для самолечения. При этом 
сотни тысяч пациентов в той или иной степени страдают от нежела-
тельных побочных эффектов, вызванных их применением. Десятки ты-
сяч пациентов госпитализируются для лечения осложнений. По стати-
стике, в США ежегодно погибают от подобных осложнений около 10 
тыс. пациентов. В Великобритании эти препараты составляют 5% от 
всего количества применяемых лекарственных средств, а вызываемые 
ими нежелательные побочные реакции - 25% [79]. 

При мониторинге нежелательных побочных реакций их обычно под-
разделяют на реакции 4 типов: 

• Тип А – реакции, обусловленные фармакологическими свойствами 
препарата, на долю которых приходится около 75%. 

• Тип В – аллергические реакции. В отличие от реакций типа А, их 
сложно предсказать, частота их возникновения ниже; они не связаны с 
дозой препарата. 

• Тип С – реакции, возникающие, как правило, после длительной те-
рапии. Реакции этого типа оцениваются как серьезные, способные су-
щественно влиять на здоровье человека и по своей природе часто яв-
ляющиеся необратимыми к моменту их выявления. Они трудны для 
изучения, в т.ч. при установлении предполагаемой связи с приемом ле-
карственного средства. 

• Тип D – отсроченные реакции, включая канцерогенные, мутаген-
ные, тератогенные, различные нарушения репродуктивной системы. 

При токсикологическом взаимодействии существует повышенный 
риск развития реакций всех типов. 

Следует учитывать также группы повышенного риска среди па-
циентов, принимающих комбинированные и препараты бесконт-
рольного применения. Это дети, беременные женщины и пожилые па-
циенты. Наиболее уязвимой группой в отношении риска токсических 
эффектов лекарственного взаимодействия следует считать пожилых па-
циентов. С возрастом резко снижается общий уровень здоровья и нарас-
тает число хронических заболеваний. Если в 50–55 лет у человека име-
ется 1–2 хронических заболевания, то к 80 годам это число составляет 5 
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и более [264]. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных 
средств у пожилых людей обусловливают более частое возникновение 
нежелательных побочных реакций, а необходимость постоянного при-
менения комплексной лекарственной терапии повышает вероятность 
проявления токсических реакций. Несмотря на хорошо изученные и 
описанные случаи лекарственного взаимодействия, комбинированное 
применение лекарств является одной из наиболее частых причин воз-
никновения побочных эффектов, а их частота растет вместе с возрастом 
пациента, количеством назначаемых препаратов и числом специали-
стов, вовлеченных в лечебный процесс [269]. 

Количественные факторы имеют решающее значение для обос-
нования необходимости экспериментальной оценки безопасности ле-
карственного взаимодействия. 

Увеличение числа взаимодействующих лекарств приводит к сни-
жению вероятности достоверного прогноза взаимодействия много-
компонентных лекарственных препаратов. Комбинаторные константы 
могут характеризовать состоятельность теоретического прогноза вари-
антов взаимодействия в целом, что позволит использовать эти данные 
для решения конкретных практических вопросов, возникающих при 
оценке безопасности лекарственных средств. К таким вопросам, в част-
ности, относится правомочность переноса данных по токсичности из-
вестной комбинации лекарственных средств на аналогичные препараты 
иного качественного или количественного состава. 

Возможное влияние комбинаторного фактора на достоверность тео-
ретического прогноза токсикологического взаимодействия оценивается 
по значению рассчитанных комбинаторных показателей вариантного 
разнообразия в многокомпонентных системах, включающих от 2 до 10 
препаратов. При этом допускаемая равновероятность всех вариантов 
токсикологического взаимодействия принимается как условие, позво-
ляющее получить относительную характеристику размеров (масштаба) 
сравниваемых конечных комбинаторных множеств. Применение этих 
или иных (более адекватных) вероятностных показателей необходимо 
для оценки достоверности предварительного теоретического прогноза 
токсикологического взаимодействия в новых комбинациях лекарств, 
когда отсутствуют или имеются неполные данные экспериментальных 
исследований. 

 

 
Рис. 1 - Графическое изображение вариантов комбинаций 

3-компонентного взаимодействия 
Примечание. Вершины треугольников соответствуют 3 лекарственным 

средствам, жирными линиями выделены 1-, 2- и 3-парные варианты взаи-
модействия. 

 
Предлагаемый принцип основывается на предположении о различии 

эффектов токсикологического взаимодействия в одной комбинаторной 
системе лекарств при изменении схемы парного взаимодействия. Так, 
например, 3-компонентная комбинация имеет один вариант 3-
элементного взаимодействия, которое может существовать в виде четы-
рех вариантов парных взаимодействий: одного 3-парного и трех 2-
парных (рис. 1), соответствующих четырем различным вариантам ток-
сикологического взаимодействия. Нетрудно убедиться в том, что эти 
варианты описывают равновероятные и вполне различные схемы реали-
зации эффектов токсикологического взаимодействия. Предлагаемый 
подход позволяет оценить полный размер подмножеств многопарных 
взаимодействий, которые характеризуют степень вариантной неопреде-
ленности прогнозируемых эффектов. Математической константой при 
характеристике многокомпонентных лекарственных комбинаций может 
быть комбинаторный фактор, который определяется как количество со-
четаний (Сk) для конечного множества элементов (n) в их комбинациях 
из парных элементов (к) по известной формуле, содержащей значения 
их факториалов (n! и к!): 

 
В результате проведенных вычислений было установлено, что при 

взаимодействии трех лекарственных средств вариантное разнообразие 
парных комбинаций увеличивается в 7 раз по сравнению с элементар-
ным 2-компонентным взаимодействием. При 4-компонентном взаимо-
действии сумма вариантов равна 64; при 5-компонентном – сумма вари-
антов 1023; при 6-компонентном – 32767; при 7-компонентном – более 
2 млн. вариантов; при 8-компонентном – 268 млн. вариантов; при 9-
компонентном – 68 млрд.; при 10-компонентном – 35 трлн. вариантов. 

Установленная прогрессия комбинаторного фактора вполне убе-

 



дительно свидетельствует о ничтожности теоретического прогноза эф-
фектов токсикологического взаимодействия для многокомпонентных 
комбинаций лекарственных средств, что определяет необходимость 
проведения токсикологического изучения при изменении количествен-
ного или качественного состава комбинаций (изменение доз или дози-
ровок, замена одного лекарственного средства другим, добавление или 
изъятие компонента из комбинации). 

Широкое распространение лекарственного взаимодействия в меди-
цинской практике обусловливает необходимость доклинической оценки 
риска нежелательных реакций и токсических эффектов, которые могут 
иметь место при совместном применении нескольких лекарственных 
препаратов. 
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Актуальность развития исследований взаимодействия лекарст-
венных средств как одного из направлений лекарственной токсикологии 
очевидна. Многочисленные клинические проблемы, связанные с этим 
феноменом – снижение эффективности лекарственной терапии, невоз-
можность прогноза побочного действия, нежелательные реакции и 
серьезные осложнения, – все это может быть оценено в эксперимен-
тальных токсикологических исследованиях [130]. 

Разработка адекватных подходов к изучению токсикологического 
взаимодействия на доклиническом этапе и применение универсальных 
критериев для оценки его риска значительно расширяют доказательную 
базу информации о безопасности лекарственных средств. 

Следует отметить, что, несмотря на клиническую значимость и акту-
альность рассматриваемой проблемы, в настоящее время рег-
ламентирующие документы в нашей стране и за рубежом не опреде-
ляют конкретных требований и рекомендаций по изучению безопас-
ности лекарственного взаимодействия [140, 247]. 

Доклиническая и клиническая оценка риска токсических эффектов 
лекарственного взаимодействия должна стать неотъемлемой частью 
общей характеристики безопасности лекарственных средств. Необхо-
димость получения достоверной информации о токсических эффектах 
совместного применения лекарств обусловлена современными требова-
ниями доказательной медицины, проблемами клинического изучения 
лекарственных средств и их медицинского применения, включая вне-
дрение стандартов фармакотерапии в рамках формулярной системы [40, 
157]. 

Прогностическая ценность углубленного изучения токсико-
логического взаимодействия на доклиническом этапе имеет принципи-
альное значение и определяется самой методологией токсикологиче-
ских исследований. Благодаря использованию широкого диапазона ис-

следуемых доз в условиях токсикологического эксперимента появляет-
ся возможность выявить не только характерное фармакодинамическое 
действие исследуемых препаратов, но и потенциальные токсические 
эффекты, которые не регистрируются методами клинической фармако-
логии. Тем не менее, эти потенциальные токсические эффекты могут 
проявляться при изменении чувствительности органов-мишеней на фо-
не действия другого лекарственного средства или имеющейся у чело-
века патологии. 

Только результаты стандартных токсикологических исследований на 
доклиническом этапе могут служить фактической базой для оценки 
безопасности лекарственного взаимодействия, исходя из современных 
требований доказательной медицины [140]. 

Последующие контролируемые клинические испытания фактически 
имеют целью подтверждение или опровержение полученных экспери-
ментальных данных по изучению токсических эффектов ле-
карственного взаимодействия. Такой подход полностью соответствует 
существующим принципам изучения лекарственных средств в нашей 
стране и за рубежом, что находит отражение в законодательстве по 
здравоохранению, в международных гармонизированных ре-
комендациях по GLP и GCP, в соответствующих ОСТах, принятых 
Минздравом России. 

Дальнейшая разработка принципов комплексной доклинической 
оценки безопасности лекарственного взаимодействия представляется 
целесообразной в направлении унификации методологических подхо-
дов с применением стандартных методов токсикологических исследо-
ваний и адекватной системы критериев оценки риска развития нежела-
тельных токсических эффектов. В связи с рассматриваемым вопросом 
следует отметить также, что стандартизация в сфере обращения лекар-
ственных средств является приоритетной задачей здравоохранения, на-
меченной на ближайшее десятилетие [35]. 

Начиная с 1993 г. в России ежегодно регистрируется более 1 тыс. но-
вых лекарственных препаратов, в настоящее время их количество пре-
вышает 15 тыс. наименований. Более 80% из них составляли вос-
произведенные лекарственные средства производства зарубежных фар-
мацевтических фирм. Подавляющая часть оригинальных и многие из 
воспроизведенных препаратов не имеют токсикологической характери-
стики возможных вариантов их совместного применения с другими ле-
карственными средствами в схемах комплексного лечения или при ис-
пользовании в составе комбинированных препаратов. При этом каждое 
потенциальное лекарственное средство должно получить однотипную 
доклиническую и клиническую характеристику на основе единого, на-

 



учно обоснованного методологического подхода с использованием 
стандартизованных методов исследования. Стремление к унификации 
доклинических токсикологических исследований новых лекарственных 
препаратов, в т.ч. и новых комбинаций, принятие гармонизированных 
требований будут способствовать более тщательной оценке безопасно-
сти их применения в медицинской практике. 
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Прогноз токсикологического взаимодействия лекарств иногда стро-
ится на анализе логических схем по косвенным доказательствам, однако 
достоверное обоснование он получает лишь благодаря результатам док-
линических токсикологических исследований. Такой подход вполне ук-
ладывается в теорию гомеостатического механизма токсичности. Мож-
но предположить, что вероятность токсикологического взаимодействия 
пропорциональна степени сопряженности гомеостатических систем ор-
ганов-мишеней. Из этого следует, что признаками риска токсикологи-
ческого взаимодействия априори могут являться формальные совпаде-
ния токсических и фармакологических свойств, фармакокинетики и ме-
таболизма, механизма действия и т.д. Очевидно, что максимальное чис-
ло совпадений по этим признакам может отражать степень риска взаи-
модействия на определенном уровне вероятности. Это означает принци-
пиальную возможность и целесообразность разработки системы эффек-
тивных алгоритмов прогноза токсикологического взаимодействия, при-
годной для использования в режиме компьютерной базы данных мно-
гоцелевого назначения (экспертиза, анализ, разработка комбинирован-
ных препаратов, статистика побочных реакций, планирование клиниче-
ских испытаний и др.). 

Реальным примером такого подхода к прогнозу нежелательных эф-
фектов является приложение к фармакопейному изданию США – USP 
DI (1998), содержащее перечень лекарств, сгруппированных по прин-
ципу совпадения побочных эффектов. При этом указывается, что дан-
ный список не является исчерпывающим. 

Для комплексной оценки безопасности применения лекарственного 
средства необходима доказательная экспериментально-клиническая ос-
нова, включающая фармакологические, фармакокинетические и токси-
кологические исследования лекарственного взаимодействия. Главной 
задачей токсикологического изучения лекарственного взаимодействия 
является выявление специфической токсичности, новых мишеней, по-
тенцированных и необратимых эффектов. 

Методологическая особенность изучения лекарственного взаи-
модействия состоит в значительном увеличении количества экспе-
риментальных животных, что вынуждает исследователей оптимизи-
ровать программы эксперимента и использовать специальные критерии 

при оценке получаемых результатов. Самого пристального внимания и 
тщательного изучения заслуживает оценка безопасности применения 
препаратов бесконтрольного использования. Объем исследований для 
препаратов, применяемых только по жизненным 

показаниям, на начальной стадии изучения может быть ограничен 
качественной оценкой эффектов взаимодействия с использованием 
меньшего набора тестов. 

Вопрос о целесообразности, объеме и очередности тех или иных ис-
следований специфической токсичности комбинации лекарств должен 
рассматриваться с учетом токсических свойств ее компонентов, кон-
кретных показаний к применению комбинации этих препаратов, т.е. по 
критериям пользы и риска. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
именно специфическая токсичность является областью проявления наи-
более опасных качественных эффектов лекарственного взаимодействия 
(мутагенность, канцерогенность, иммунотоксичность, влияние на ре-
продуктивную функцию), которые регистрируются или прогнозируются 
токсикологическими исследованиями. Вполне резонна в связи с этим 
позиция, рассматривающая приоритетность внедрения в программу 
доклинической оценки безопасности лекарственного взаимодействия 
оптимального набора тестов при изучении специфической токсичности. 

Особое значение для интерпретации результатов токсикологических 
экспериментов и их адекватной экстраполяции на человека имеет при-
менение токсикокинетических параметров для определения порога ток-
сического действия, что давно стало рутинной частью токсикологиче-
ских исследований, проводимых по правилам GLP. Данные об измене-
нии основных токсикокинетических параметров и кумуляции особенно 
важны для выяснения механизма количественных и качественных эф-
фектов взаимодействия. 

При проведении экспериментов необходимо иметь отдельные, "па-
раллельные" группы для всех доз, которые применяются в ком-
бинациях, поскольку использование "исторического контроля" может 
не соответствовать статистическим условиям оптимизированных иссле-
дований. Один из возможных путей оптимизации экспериментальных 
исследований заключается в объединении его этапов с целью экономии 
контрольных и параллельных групп, что может дать существенное пре-
имущество при реализации больших программ изучения лекарственно-
го взаимодействия. 

Общий принцип выбора доз в эксперименте по степени токсичности 
и соотношения с терапевтическими дозами, а также использование раз-
ных схем введения (одновременное и последовательное) позволяют 
охарактеризовать изменение спектра токсичности, качественных эф-
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фектов взаимодействия, его тип, токсикодинамику, механизм выявлен-
ной патологии и степень ее обратимости. Для поэтапного изучения ле-
карственного взаимодействия следует использовать дозы, кратные те-
рапевтическим (максимальным суточным) в пересчете на данный вид 
животного [140, 204]. Рекомендуется использовать не менее 3 доз. I – 
низкая доза, соответствующая терапевтической для человека в пересче-
те для данного вида животного. Для высокотоксичных веществ эта доза 
может быть меньше расчетной, но не меньше терапевтической дозы для 
человека. II – средняя доза, промежуточная, может определяться как 
средняя геометрическая между низкой и высокой дозами. III – высокая 
доза, которая оказывает токсическое действие с эффектами полного 
спектра токсичности. 

В зависимости от класса токсичности исследуемого препарата соот-
ношения экспериментальных и терапевтических доз для указанных 
уровней могут существенно отличаться. Поскольку от выбора доз непо-
средственно зависит главный итог экспериментальной оценки токсико-
логического взаимодействия и его основная полуколичественная харак-
теристика – степень риска, этот кардинальный в прогностическом от-
ношении фактор больше других нуждается в строгой унификации. В 
противном случае полученные результаты и их интерпретацию в виде 
параметра "степень риска токсикологического взаимодействия" невоз-
можно будет использовать в дальнейшем для сравнительного анализа и 
в качестве универсального критерия безопасности лекарственного 
взаимодействия. 

Вместе с тем представляется весьма проблематичной унификация 
только по токсикологическому признаку, особенно в отношении экспе-
риментальных доз II и III уровней, поскольку точное определение мак-
симальной дозы может оказаться трудновыполнимым в условиях опти-
мизированного эксперимента и потребует дополнительных затрат. Кро-
ме того, подобные затраты могут не оправдаться вследствие известной 
вариабельности количественных параметров, полученных в экспери-
ментах на животных. Таким образом, при выборе 3 уровней исследуе-
мых в эксперименте доз, по-видимому, следует считать основным и 
наиболее приемлемым критерием их соотношения с терапевтическими 
дозами для человека (максимальная суточная доза). 

Клиническое значение токсикологического взаимодействия и сте-
пень риска зависят от характера зарегистрированных количественных и 
качественных эффектов и уровней доз или концентраций в токсикоки-
нетических исследованиях. Приведенные в табл. 44 схемы возможных 
сочетаний по уровням доз позволяют получить 5 степеней риска токси-
кологического взаимодействия. 

 
Таблица 44 - Степень риска (1, 2, 3, 4, 5) лекарственного взаимодей-

ствия препаратов А и В при использовании 3 уровней доз (I, II, III) 
 

 
 
Минимальной степени риска "1", при прочих равных условиях, соот-

ветствует токсический эффект при схеме экспериментов с ис-
пользованием высоких доз: Ш/Ш. Степени риска "2" соответствует схе-
ма с использованием высоких и средних доз: II/III или III/II. Степени 
риска "3" соответствуют схемы с использованием средних либо высо-
ких и низких доз: II/II, I/III, III/I. Степени риска "4" соответствуют схе-
мы с использованием средних и низких доз: I/II или II/I. Максимальной 
степени риска "5", при прочих равных условиях, соответствует схема с 
использованием низких доз: I/I. При первичных исследованиях обычно 
используют дозы высокого уровня. Однако использование больших доз 
для высокотоксичных и умеренно токсичных веществ может оказаться 
неприемлемым из-за гибели животных вследствие вероятного аддитив-
ного синергизма сублетальных эффектов. В связи с этим оптимальным 
следует считать поэтапное проведение экспериментов, начиная с иссле-
дования сочетаний доз низкого и среднего уровней – I/I, I/II, II/I и II/II, а 
также сочетаний I/III и III/I. Для малотоксичных препаратов возможно 
токсикологическое исследование всего диапазона комбинаций, включая 
сочетания II/III, III/II и даже Ш/Ш. 

Таким образом, аддитивная летальность лимитирует возможность 
использования высоких доз при изучении лекарственных средств с уз-
кой широтой терапевтического действия. 

Механизм токсикологического взаимодействия на динамическом 
уровне с оценкой степени взаимного влияния и наличия "следового", 
или "фантомного" эффекта может быть уточнен с помощью анализа ре-
зультатов токсикологических экспериментов при различных схемах 
введения препарата, включающих одновременное или последователь-
ное применение эквитоксических и гетеротоксических комбинаций. 

Описанные выше принципы изучения токсикологического вза-
имодействия в основном имеют отношение к 2-компонентным комби-

 



нациям. Анализ и интерпретация токсического действия много-
компонентных комбинаций прогрессивно усложняются пропорцио-
нально упомянутому выше комбинаторному фактору, что приводит к 
резкому снижению достоверности теоретического прогноза взаи-
модействия. Анализ в этих случаях затрудняется и вследствие прак-
тической невыполнимости всего объема исследований, включающих 
параллельное изучение всех компонентов в отдельности и их сочетаний. 
В то же время оценка феноменологии токсического действия при этом 
не усложняется, поскольку известная многокомпонентная комбинация 
при качественном или количественном изменении ее состава может 
рассматриваться как новый оригинальный по действию препарат. 
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Использование для изучения токсикологического взаимодействия 
экономичных альтернативных методов in vitro представляется доста-
точно перспективным в качестве предварительных или дополнительных 
исследований. Альтернативная методология с использованием различ-
ных объектов в настоящее время достаточно хорошо разработана смеж-
ными биологическими дисциплинами и широко используется в лекар-
ственной токсикологии при исследовании специфической токсичности 
(мутагенности, иммунотоксичности). Следует, однако, учитывать впол-
не обоснованные контраргументы в дискуссии по этой проблеме [82, 
95]. Главный аргумент "против" – очевидное несоответствие характера 
элементарных реакций изолированного объекта и целого организма с 
участием многих взаимосвязанных гомеостатических систем, участ-
вующих в токсикодинамике и токсикокинетике лекарственных средств, 
что значительно снижает прогностический потенциал результатов экс-
перимента. Кроме того, необходимо иметь в виду фармацевтические 
проблемы, связанные с растворимостью исследуемых веществ и их ле-
карственной формы. 

Таким образом, токсикологические исследования взаимодействия 
лекарственных средств на экспериментальных животных являются 
чрезвычайно важными, особенно для комбинированных лекарственных 
форм, широко используемых пациентами для самостоятельного лече-
ния. Методология этих исследований нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании с учетом особенностей, рассматриваемых в данной главе 
и всей книге в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной книге рассмотрены важнейшие аспекты токсикологических 

исследований лекарственных средств. Однако это далеко не все про-
блемы, которыми занимается лекарственная токсикология. 

Современные открытия дают возможность использовать все новые 
методы изучения токсикологической безопасности лекарственных 

средств на стадии доклинического изучения. Трудно, но очень важно 
сохранять объективность и воздерживаться от окончательного решения 
о возможности применения того или иного вещества до окончательного 
выяснения его биологических свойств. Совершенно очевидно, что безо-
пасное применение лекарственных веществ и других агентов зависит от 
знания механизма их действия. Только в этом случае можно оценить 
приемлемый уровень риска. Другими словами, между преимуществами 
и степенью риска следует устанавливать разумный баланс. А для этого 
необходимо повышать уровень знаний и осведомленности в данной об-
ласти [4]. 

В настоящее время недостаточно констатировать дозовую зави-
симость токсического эффекта. Необходимо соотносить проявление 
этого эффекта с концентрацией действующего вещества в крови и орга-
нах-мишенях экспериментальных животных. Значительная разница ве-
личин эффективной дозы для человека и лабораторных животных обу-
словлена различной скоростью деструктивных реакций, а не чувстви-
тельностью соответствующих органов-мишеней. Из этого следует, что 
данный токсикологический эффект должен реализоваться у всех млеко-
питающих при одном и том же уровне лекарственного вещества в кро-
ви, хотя дозы, необходимые для достижения этого уровня, у разных ви-
дов значительно различаются [4]. Следует больше внимания уделять 
исследованию токсикокинетики и токсикодинамики лекарственного 
препарата. 

Другим важнейшим направлением лекарственной токсикологии яв-
ляется создание экспериментальных моделей патологических состояний 
у животных, пригодных для изучения хронической токсичности лекар-
ственных препаратов. Токсикологическое изучение лекарственного 
препарата на экспериментальной модели патологии, Для лечения кото-
рой он предназначен, может значительно повысить прогноз его безо-
пасного применения в клинике. 

Оценить безопасность лекарства для человека невозможно без изу-
чения патофизиологических механизмов его токсичности. Междуна-
родная конференция по гармонизации (ICH) эти исследования опре-
делила как "Исследования фармакологической безопасности" [224]. 

Знание патогенетических механизмов токсического воздействия на 
организм лекарственного препарата особенно важно при сочетанном 
назначении нескольких лекарств одновременно или последовательно. 

Следует отметить, что в последние годы увеличивается число лекар-
ственных препаратов, полученных с помощью биотехнологии, включая 
генную инженерию. Токсикологическое изучение этих лекарственных 
средств имеет свои особенности, методология изучения которых будет 
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интенсивно развиваться. В частности, для некоторых препаратов этой 
группы отмечено отсутствие каких-либо "реакций" у различных живот-
ных, кроме приматов, не относящихся к человекообразным обезьянам 
[224]. Со временем будут определяться и другие особенности токсико-
логических исследований этих препаратов. В настоящее время безопас-
ность таких лекарств рекомендуется дополнительно изучать с исполь-
зованием рецепторов, внутриклеточных фракций, клеток и тканей чело-
века. Все большее распространение получают альтернативные методы 
исследования токсичности лекарств. Эти исследования имеют опреде-
ленную ценность, однако они никогда не смогут заменить изучение 
токсичности лекарственных средств на целостном организме. Токсико-
логические исследования на экспериментальных животных будут все-
гда оставаться приоритетными при оценке безопасности лекарств. Ме-
тодология доклинических токсикологических исследований будет со-
вершенствоваться по мере развития науки и техники, что, несомненно, 
принесет свои плоды. Дискуссии же в отношении прогностической 
ценности для пациента результатов изучения токсичности ле-
карственных препаратов на животных продолжатся еще долгие годы. 

Ретроспективный анализ данных по переносимости лекарственных 
средств пациентами в клинике и их токсичности в экспериментах на 
животных будет способствовать дальнейшему развитию экс-
периментальной лекарственной токсикологии. 
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