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Актуальность. Интоксикация пульмонотоксикантами, оказывающими ацилирующее действие, приводит 
к нарушению структуры и функции альвеолярно-капиллярной мембраны, выходу жидкости в интерстициаль-
ное и  альвеолярное пространство и  развитию отека легких. Аквапорины играют важную роль в  транспорте 
жидкости через альвеолярно-капиллярную мембрану, в  том числе и  при патологических состояниях. Водная 
проницаемость через аквапорины блокируется ионами ртути. Применение дихлорида ртути может снижать 
выраженность токсического отека легких при интоксикации пульмонотоксикантами.

Цель — оценить влияние дихлорида ртути на динамику развития токсического отека легких у лаборатор-
ных животных при интоксикации пульмонотоксикантами c  ацилирующими свойствами.

Методология. Животных (крысы и кролики) подвергали статической ингаляционной интоксикации пер-
фторизобутиленом и  дихлорангидридом угольной кислоты. Через 30  мин после воздействия вводили дихло-
рид ртути в  дозе 0,3LD50 подкожно однократно. Оценивали показатели оксигенации и  кислотно-основного 
состояния артериальной крови, легочный коэффициент и  гистологические изменения в  тканях легких через 
6  ч после окончания воздействия.

Результаты исследования. Установлено, что интоксикация дихлорангидридом угольной кислоты и пер-
фторизобутиленом в  концентрациях 1,5LC50 приводит к  развитию токсического отека легких у  крыс и  кро-
ликов через 6  ч после воздействия. Введение животным дихлорида ртути приводило к  снижению (p < 0,05) 
легочного коэффициента, увеличению (p < 0,05) индекса оксигенации и  нормализации кислотно-основного 
состояния по сравнению с  животными, получившими 0,9 % NaCl, после интоксикации. При проведении 
гистологического исследования у животных, получавших дихлорид ртути, отмечали менее выраженные изме-
нения гистоархитектоники легочной ткани.

Заключение. С учетом того что введение дихлорида ртути приводило к  снижению выраженности прояв-
лений отека легких у  животных, сделано предположение, что аквапорины играют важную роль в  патогенезе 
токсического отека легких, вызванного интоксикацией пульмонотоксикантами, оказывающими ацилирую-
щее действие. Использование селективных блокаторов аквапоринов (менее токсичных, чем дихлорид ртути) 
может быть новым направлением в  патогенетический терапии токсического отека легких, обусловленного 
воздействием пульмонотоксикантов.
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сикация; токсический отек легких; дихлорид ртути; аквапорины; крысы; кролики.
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Relevance. Intoxication of acylate pulmonotoxicants causes disturbance of structure and function of air-blood 
barrier, the output of liquid in the interstitial and alveolar space and manifestation of lung edema. Aquaporins play 
an important role in the transportation of fluid through the alveolar-capillary membrane, including pathological 
conditions. Water permeability through aquaporins is blocked by mercury ions. Using mercury chloride may reduce 
severity of the acute lung edema after intoxication of the pulmonotoxicants.

Intention. The goal is to evaluate the role of mercury dichloride in the development of toxic pulmonary edema 
in laboratory animals during intoxication with pulmonotoxicants with an acylating effect.

Methodology. Laboratory animals (rats and rabbits) were exposed to inhalation intoxication of carbonic acid 
dichloride and perfluoroisobutylene at concentrations of 1,5LC50. In 30 minutes after exposure were administrated of 
0,3LD50 mercury chloride to the animals subcutaneously. The oxygenation index, acid-base state, pulmonary coef-
ficient, histological changes in lung was investigated in 6 hours after exposure.

Results. It was found that intoxication with carbonic acid dichloride and perfluoroisobutylene at concentrations of 
1,5LC50 led to the development of toxic pulmonary edema in rats and rabbits 6 hours following exposure. The admi nistration 
mercury chloride to 30 minutes following exposure to the pulmonotoxicants under study, led to a decrease (p < 0.05) in the 
pulmonary coefficient, an increase (p < 0.05) in the oxygenation index and normalization of the acid-base state according 
to compared with animals receiving 0.9 % NaCl following intoxication. When conducting a histological examination, in 
animals treated with mercury chloride less pronounced changes in the histoarchitectonics of the lung tissue were noted.

Conclusion. Considering the fact that the administration of mercury chloride to animals led to a decrease in the 
manifestations of pulmonary edema in animals, it was suggested that aquaporins play an important role in the patho-
genesis of toxic pulmonary edema caused by intoxication with pulmonotoxicants with an acylating effect. The  use 
of selective blockers of aquaporins (less toxic than mercury chloride) may be a new direction in the pathogenetic 
therapy of toxic pulmonary edema due to exposure to pulmonotoxicants.

Keywords: pulmonotoxicants; perfluoroisobutylene; carbonic acid dichloride; intoxication; toxic pulmonary edema, 
mercury chloride; aquaporins; rats, rabbits.

Введение

Пульмонотоксиканты  — вещества, которые 
при попадании в  организм вызывают нару-
шение структуры и  функции дыхательной си-
стемы. К  пульмонотоксикантам, обладающим 
ацилирующими свойствами, относят перфто-
ризобутилен (ПФИБ), дихлорангидрид уголь-
ной кислоты (COCl2), метилизоцианат и  др. 
Актуальность отравления COCl2 и  ПФИБ 
обуслов лена высоким риском возникновения 
аварийных ситуаций на объектах, в  которых 
данные соединения используют для химическо-
го синтеза [1, 2]. Ингаляционное воздействие 
пульмонотоксикантов, оказывающих ацилиру-
ющее действие, приводит к  развитию острого 
легочного отека и  летального исхода. На сего-
дняшний день механизм их пульмонотоксиче-
ского действия окончательно не изучен  [3, 4], 
более того, отсутствуют средства этиотропной 
и  патогенетической терапии отравлений дан-
ными токсикантами.

Аквапорины — семейство небольших, инте-
грированных в  плазматическую мембрану бел-
ков, которые функционируют как высокоселек-
тивные водные транспортеры. В экспериментах 
на лабораторных животных установлено, что вода 
через интактные эндотелиоциты альвеолярных 
капилляров проникает через аква порин-1  [5], 
а через плотный пласт альвеолоцитов вода про-
ходит трансцеллюлярно через аквапорин-5 [6]. 
Белки семейства аквапоринов играют важную 

роль в  поступлении жидкости из капилляров 
в  интерстициальное и  альвеолярное простран-
ство, причем как в  физиологических услови-
ях, так и  при патологических состояниях [7].

Аквапорины высокочувствительны к  ионам 
ртути. При взаимодействии с  ртутью аквапо-
рины блокируются, снижается осмотическая 
водная проницаемость через аэрогематический 
барьер [8]. На модели инфузионно-реперфузи-
онного повреждения было выявлено, что ртуть 
ингибирует перемещение воды в  альвеолярное 
пространство и  снижает выраженность отека 
путем блокирования аквапорина-5 в  альвео-
лоцитах I типа [7].

Экспериментальных исследований о  вли-
янии дихлорида ртути на динамику развития 
токсического отека легких при интоксикации 
пульмонотоксикантами в  доступной литера-
туре обнаружить не удалось. Таким образом, 
целью настоящего исследования было оценить 
влияние дихлорида ртути на динамику разви-
тия токсического отека легких у  лабораторных 
животных при интоксикации пульмонотокси-
кантами ацилирующего действия.

Материалы и методы исследования

Экспериментальное исследование выпол-
нено на крысах-самцах линии Вистар, кро-
ликах-самцах породы «Советская шиншилла». 
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В  каждом эксперименте были сформированы 
группы животных: «контроль», «интоксикация» 
и «опыт». Эксперименты проводили в соответ-
ствии с  требованиями нормативно-правовых 
актов о  порядке экспериментальной работы 
с  использованием животных, в  том числе по 
гуманному отношению к  ним.

Перфторизобутилен получали путем термо-
деструкции фторопласта-4 (навеска массой 
4,0  г) в  камере для пиролиза при температуре 
620–680 °С в  течение 4  мин. Дихлорангидрид 
угольной кислоты получали химическим путем. 
Статическое ингаляционное воздействие ток-
сикантов на животных групп «интоксикация» 
и  «опыт» моделировали в  герметичной камере 
объемом 0,1  м3, экспозиция  — 15  мин. После 
окончания интоксикации животных извлекали 
из камеры и  они дышали атмосферным возду-
хом. Животных группы «контроль» помещали 
в  ингаляционную камеру на 15  мин, где они 
дышали атмосферным воздухом.

Качественное определение ПФИБ в  газо-
воздушной смеси осуществляли методом газо-
жидкостной хроматографии с масс-спектромет-
рическим детектированием (Agilent  7890B 
с масс-селективным детектором Agilent 240 ms, 
США). Количественное определение COCl2 
в ингаляционной камере проводили при помо-
щи газоанализатора PortaSens II (ATI, США).

Дихлорид ртути вводили подкожно («в  хол-
ку») животным групп «контроль» и  «опыт» 
в  дозе 0,3LD50 (7,5  мг/кг крысам и  10  мг/кг 
кроликам) однократно, через 30  мин после 
окончания воздействия исследуемых токсикан-
тов. Животным групп «интоксикация» вводили 
изотонический раствор натрия хлорида в экви-
валентном объеме с  группами «опыт» и  «кон-
троль».

Артериальную кровь для исследования у крыс 
[предварительно седатированных раствором 
Золетила (Valdefar, Франция)] после вскрытия 
брюшной полости забирали в  месте бифурка-
ции брюшной аорты. У кроликов артериальную 
кровь забирали из центральной ушной артерии. 
Забор артериальной крови у  животных прово-
дили через 6 ч после воздействия. Исследовали 
индекс оксигенации (ИО = FiО2/paO2) и  по-
казатели кислотно-основ ного состояния (pH, 
paСО2) артериальной крови при помощи при-
бора iSTAT (I-STAT Corporation, США). Для 
определения содержания внесосудистой воды 
в  легких определяли величину легочного ко-
эффициента (ЛК) через 6 ч после воздействия. 
В дальнейшем материал, полученный у кроли-
ков, фиксировали в  10 %  растворе формалина, 
приготовленные гистологические препараты 
окрашивали гематоксилином и  эозином. При 
проведении световой микроскопии оценивали 

качественные изменения в тканях легких, осу-
ществляли фоторегистрацию.

Статистический анализ результатов экспе-
риментальных исследований выполняли при 
помощи программы Statistica  10.0. К  срав-
нению полученных данных, распределен-
ных по закону, отличному от нормального, 
применяли непараметрические критерии  — 
Краскела – Уоллиса и  Ньюмана – Кейлса для 
множественных попарных сравнений. Данные 
в  тексте представлены в  виде медианы, верх-
него и  нижнего квартилей  — Me [Qн; Qв]. 
Различия между группами считали статисти-
чески значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования

При проведении предварительных токси-
кологических исследований методом пробит-
анализа по Финни было установлено, что 
масса навески фторопласта-4, ингаляционное 
воздействие продуктов пиролиза которого вы-
зывает гибель (в течение суток) 50 % лабо-
раторных животных (кроликов и  крыс), со-
ставляет 2,6 ± 0,5  г (экспозиция  — 15  мин). 
Среднелетальная концентрация COCl2 (по 
критерию суточной выживаемости) для крыс 
и  кроликов составляет 50 ± 8  ppm (экспози-
ция  — 15  мин). Среднелетальная доза дихло-
рида ртути (по критерию трехсуточной выжи-
ваемости) при подкожном («в холку») введении 
для крыс составляет 28 ± 6  мг/кг, для кроли-
ков  — 34 ± 2  мг/кг.

При анализе газовоздушной смеси, полу-
ченной в  результате пиролиза фторопласта-4, 
в  ингаляционной камере методом газожид-
костной хроматографии обнаруживали ПФИБ. 
Содержание COCl2 при моделировании стати-
ческой ингаляционной интоксикации состав-
ляло 80 ± 10  ppm (1,5LC50).

Введение дихлорида ртути животным груп-
пы «контроль» в  дозе 0,3LD50 не приводило 
к  изменению общего состояния, нарушению 
показателей оксигенации и  кислотно-основ-
ного состояния, величины легочного коэффи-
циента через 6  ч после введения.

Ингаляционное воздействие исследуемых 
токсикантов не оказывало раздражающего дей-
ствия на животных. В течение 6 ч наблюдения 
состояние животных групп «интоксикация» 
и  «опыт» не отличалось от животных группы 
«контроль».

При анализе показателей оксигенации арте-
риальной крови у  крыс и  кроликов группы 
« интоксикация» выявляли снижение (p < 0,05) 
ИО через 6 ч после воздействия ПФИБ и COCl2 
по сравнению с  группой «контроль». В  груп-
пе «опыт» отмечали увеличение (p < 0,05) ИО 
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у  крыс и  кроликов после воздействия ПФИБ 
и  COCl2 по сравнению с  группой «интоксика-
ция», при этом у кроликов значимых различий 
с группой «контроль» не было. Ингаляционное 

воздействие ПФИБ приводило к  снижению 
(p < 0,05) рН и  нарастанию (p < 0,05) paCO2 
у  крыс и  кроликов группы «интоксикация» по 
сравнению с  группой «контроль». При инток-
сикации COCl2 у животных наблюдали увеличе-
ние (p < 0,05) paCO2, и  снижение (p > 0,05) рН 
по сравнению с  группой «контроль». В  груп-
пе «опыт» после воздействия исследуемых 
пульмонотоксикантов фиксировали снижение 
(p < 0,05) paCO2 и  нормализацию рН у  лабо-
раторных животных по сравнению с  группой 
«интоксикация» (см. таблицу).

При оценке содержания внесосудистой 
жидкости отмечали увеличение (p < 0,05) ЛК 
у крыс и кроликов группы «интоксикация» по-
сле интоксикации COCl2 и  ПФИБ через 6  ч 
после воздействия по сравнению с  группой 
«контроль». Введение дихлорида ртути приво-
дило к значимому снижению ЛК у крыс и кро-
ликов группы «опыт» по сравнению с  группой 
«интоксикация» (рис.  1).

В результате анализа гистологических пре-
паратов легких кроликов, полученных через 6 ч 
после интоксикации ПФИБ, отмечали истон-
чение межальвеолярных перегородок, полно-
кровие сосудов, выход нейтрофилов и единич-
ных эритроцитов в альвеолярное пространство, 
заполненное гомогенной жидкостью (транссу-
датом). Интоксикация COCl2 приводила к  бо-
лее выраженному накоплению эритроцитов 
в  интерстициальном пространстве. При введе-
нии кроликам группы «опыт» дихлорида ртути 
на гистологических препаратах выявляли утол-
щение межальвеолярных перегородок и  менее 

Динамика показателей оксигенации и кислотно-основного состояния у лабораторных животных через 6 ч 
после воздействия перфторизобутилена (ПФИБ) и дихлорангидрида угольной кислоты (COCl2)

Dynamics of oxygenation and acid-base status in laboratory animals 6 hours following intoxication with PFIB and COCl2

Токсикант Группа
Крысы (в каждой группе, n = 6) Кролики (в каждой группе, n = 3)

ИО рН раСО2 ИО рН раСО2

ПФИБ Контроль
(HgCl2)

455
[352; 528]

7,42
[7,38; 7,46]

42,8
[36,9; 52,4]

442
[438; 447]

7,38
[7,35; 7,42]

29,3
[27,1; 30,2]

Интоксикация 
(ПФИБ) 

134
[126; 162]*

7,18
[7,01; 7,23]*

62,7
[56,4; 87,3]*

155
[131; 180]*

7,13
[7,05; 7,29]*

57,7
[54,4; 61,1]*

Опыт
(ПФИБ + HgCl2)

223
[201; 245]*#

7,31
[7,31; 7,42]#

45,7
[39,4; 50,6]#

385
[298; 421]#

7,37
[7,31; 7,41]

24,2
[22,6; 31,2]#

COCl2 Контроль 
(HgCl2)

438
[405; 462]

7,39
[7,28; 7,43]

43,6
[39,2; 48,5]

498
[438; 512]

7,39
[7,34; 7,43]

31,1
[29,5; 34,2]

Интоксикация 
(ПФИБ)

208
[156; 285]*

7,29
[7,25;7,41]

63,2
[51,2; 68,5]*

251
[185; 301]*

7,35
[7,29; 7,38]

52,3
[42,5; 63,2]*

Опыт
(COCl2 + HgCl2)

325
[296; 358]*#

7,35
[7,29; 7,42]

41,1
[30,2; 45,6]#

376
[325; 422]#

7,39
[7,32; 7,41]

37,3
[31,5; 40,4]#

П р и м е ч а н и е. ОИ — индекс оксигенации; HgCl2 — дихлорид ртути; раСО2 — парциальное давление угле-
кислого газа в артериальной крови. * различия значимы по сравнению с группой «контроль», p < 0,05; # раз-
личия значимы по сравнению с группой «интоксикация», p < 0,05.
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Рис. 1. Динамика легочного коэффициента у  лабора-
торных животных через 6 ч после интоксикации ПФИБ 
и  COCl2. * различия значимы по сравнению с  группой 
«контроль», p < 0,05; # различия значимы по сравнению 
с  группой «интоксикация», p < 0,05

Fig. 1. Dynamics of pulmonary coefficient in laboratory 
animals 6 hours following PFIB and COCl2 intoxication. 
* the  differences are significant compared with the control 
group, p < 0.05; # the differences are significant compared 
with the group of intoxication, p < 0.05
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выраженное накопление жидкости в  альвео-
лярном пространстве по сравнению с  группой 
«интоксикация» (рис.  2).

Обсуждение полученных результатов

Токсический отек легких по своей приро-
де представляет острое воспалительное пора-
жение легких, характеризующееся диффузной 
инфильтрацией ткани легких, выраженной 
арте риальной гипоксемией и гиперкапнией [9]. 
Считается, что COCl2 и ПФИБ, поступая инга-
ляционно, вступают в реакции нуклеофильного 
присоединения и  замещения с  макромолеку-
лами компонентов альвеолярно-капиллярной 
мембраны, что приводит к  активации провос-
палительного каскада [2, 3]. Образовавшиеся 
биологически активные вещества (цитокины, 
активные формы кислорода и  др.) попада-
ют в  микроциркуляторное русло и  вызывают 
вазоспазм, сопровождающийся увеличением 
гидростатического давления в  альвеолярных 
капиллярах. Это приводит к  перемещению 
жидкости в  интерстициальное и  альвеоляр-
ное пространство [9]. Вода преодолевает ком-
поненты альвеолярно-капиллярной мембраны 

трансцеллюлярно, посредством прохождения 
через высокоселективные водные транспорте-
ры  — аквапорины [7].

Согласно данным литературы при модели-
ровании инфузионно-реперфузионного пора-
жения легких аквапорин-5 играет важную роль 
в избыточном перемещении воды в альвеоляр-
ное пространство и  развитии отека [7]. Роль 
аквапоринов в  избыточном поступлении жид-
кости в  альвеолярное пространство была по-
казана при их блокировании ртутью. Так, соли 
ртути подавляли осмотическую водную прони-
цаемость через аэрогематический барьер [8].

В настоящем исследовании выявлено, что 
интоксикация лабораторных животных COCl2 
и  ПФИБ в  концентрациях 1,5LD50 приводила 
к развитию токсического отека легких через 6 ч 
после воздействия, что подтверждалось увели-
чением ЛК (см. рис. 1) и появлением типичных 
гистологических изменений, характерных для 
альвеолярной фазы отека легких (см. рис.  2). 
Увеличение толщины аэрогематического барье-
ра вследствие накопления внесосудистой жид-
кости способствовало нарушению газообмена, 
что приводило к развитию артериальной гипок-
семии (значимое снижение ИО), гиперкапнии 

a

c

b

d

Рис. 2. Микропрепараты легких кроликов через 6  ч после интоксикации: а  — ПФИБ; b  — COCl2; c  — 
ПФИБ + дихло рид ртути; d  — COCl2 + дихлорид ртути. Окраска гематоксилином и  эозином, ×200. Описание 
в  тексте

Fig. 2. Micropreparations of light rabbits 6 hours following intoxication: а  — PFIB; b  — COCl2; c  — PFIB + HgCl2; 
d  — COCl2 + HgCl2. Hematoxylin and eosin stanning, ×200
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(увеличение содержания раСО2) и  возникно-
вению декомпенсированного респираторного 
ацидоза (см. таблицу).

При введении дихлорида ртути крысам 
и кроликам в дозе 0,3LD50 выявляли снижение 
накопления внесосудистой жидкости через 6  ч 
после интоксикации, что подтверждалось сни-
жением ЛК (см. рис. 1), уменьшением гисто-
логических проявлений отека (см. рис.  2), ме-
нее выраженными изменениями оксигенации 
и кислотно-основного состояния (см. таблицу).

Дихлорид ртути, поступая в системный кро-
воток, распространяется по организму, попа-
дает в  легкие, где диссоциирует до иона рту-
ти, который взаимодействует с  аквапоринами. 
Ртуть формирует меркаптидную (ковалентную) 
связь с  аминокислотными остатками (Cys189, 
Cys187) аквапоринов. Это приводит к  измене-
нию ориентации атомов кислорода в  амино-
кислотных остатках водного канала, вследствие 
чего нарушается функционирование водной 
поры в  транспортере и  снижается осмотиче-
ская проницаемость воды через каналы [6, 8].

Таким образом, введение дихлорида ртути 
способствовало снижению содержания внесо-
судистой жидкости в  легких на модели COCl2 
и  ПФИБ-обусловленного токсического отека 
легких у разных видов животных (крысы и кро-
лики). Поскольку ртуть блокирует проницае-
мость аквапоринов для воды, можно сделать 
предположение о  важной роли аква поринов 
в  патогенезе токсического оте ка легких, вы-
званного интоксикацией COCl2 и ПФИБ. Более 
того, применение соеди нений, менее токсичных, 
чем ртуть, оказывающих селективное блокиру-
ющее действие на аквапорины, может быть но-
вым направлением в патогенетический терапии 
токсического отека  легких, обуслов ленного воз-
действием пульмонотоксикантов, обладающих 
ацилирующими свойствами.

Дополнительная информация

Соблюдение этических норм. Выполнение 
исследования одобрено протоколом № 217 не-
зависимого этического комитета при Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова от 
25  декабря 2018  г.
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