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при оценке состояния здоровья населения влияние 
неконтролируемых и ненормированных соединений 
остаётся неучтёным.  

Важно обратить внимание на один из основных 
источников загрязнения воздушной среды и общест-
венных зданий – продукты жизнедеятельности чело-
века. Представляет существенный интерес выделение 
в окружающую среду с продуктами жизнедеятельно-
сти человека специфических, кислородсодержащих 
соединений: ацетальдегида, гексаналя, пентаналя, 
октаналя, гептаналя, нонаналя, бензальальдегида, ке-
тонов, этанола, метанола, этил- и бутилацетата, диок-
сана, крезола, фенола, муравьиной кислоты. В суще-
ственных концентрациях представлен диметилсуль-
фид, хлороформ, хлористый метил, метиламин, бен-
зол, толуол, ксилол, изопрен, этилен, бутилен, метан, 
этан, пропан. Для более половины этих веществ ги-
гиенические нормы не установлены. Опыт аналитиче-
ских исследований позволил суммировать данные о 
качественном составе и концентрациях веществ, ре-
ально содержащихся в окружающей среде: в атмо-
сферном воздухе – около 500, в воздушной среде зда-
ний – 560, в питьевой воде – 140, в поверхностных 
водах – около 300, в почке – 200. Обнаружено, что 
вещества, поступающие в окружающую среду от ис-
точников загрязнения, всегда представлены в виде 
спектров переменного состава: от нескольких десят-
ков до нескольких сотен соединений в зависимости от 
природы конкретного источника загрязнения. Это 
свидетельствует об ограниченности государственного 
мониторинга среды, включающего стандартный набор 
до 60 контролируемых показателей. Проведенные 
исследования выявили отставание гигиенического 
нормирования от реального загрязнения среды. 

Решение многих гигиенических проблем воз-
можно только на основе результатов исследований, 
ориентированных на расшифровку максимального 
перечня загрязняющих веществ. Таким образом, ин-
формация о состоянии окружающей среды в отноше-
нии химической опасности, полученная современны-
ми методами, остаётся нереализованной. Гигиениче-
ская опасность более половины обнаруженных ве-
ществ не известна. Гигиеническая оценка состояния 
окружающей среды неадекватна реальному уровню 
химического загрязнения. Состояние здоровья насе-
ления продолжает оцениваться с учётом ограниченно-
го числа химических показателей, что не может вы-
зывать тревоги по поводу учёта и идентификации не-
известных и ненормированных веществ, бесконтроль-
но влияющих на население и представляющих угрозу 
его здоровью.  
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Известно [2], что тромбоциты содержат α2- и β2-

адренорецепторы (α2-АР, β2–АР); способность адре-

налина индуцировать их агрегацию объясняется пре-
имущественно активацией α2-АР. Вопрос о роли β2–
АР в этом процесс остается открытым. Ряд исследова-
телей полагает, что при активации β2–АР агрегация 
снижается [1], в том числе у беременных женщин [5]. 
Цель работы - проверить данную гипотезу в опытах с 
триптофаном, который, согласно данным литературы 
[3,4,6], повышает эффективность взаимодействия ад-
реналина с β2–АР.  

Исследовали влияние триптофана (10-7 г/мл) на 
спонтанную и вызванную адреналином (2,5х10-6 г/мл) 
или АДФ (2,5х10-6 г/мл) агрегацию тромбоцитов (АТ) 
у 35 женщин на сроке 34-37 (35,0±0,9) нед. неослож-
ненной беременности. Венозную кровь в объеме 14 мл 
(по 7 мл в 2 пластикатные пробирки, содержащие по 
0,8 мл 3,8% раствора цитрата натрия) получали в ус-
ловиях минимального веностаза в утренние часы и 
исследовали в течение 1 – 3 часов. Оценку агрегацию 
тромбоцитов проводили на двухканальном лазерном 
анализаторе агрегации тромбоцитов/счетчик 230LA: 
НПФ Биола (Россия), в основе которого – турбоди-
метрический метод светорассеяния Борна (1961). С 
этой целью в пробирку с 2,0 мл стандартной тромбо-
цитарной плазмы (содержание тромбоцитов 200 – 300 
× 109/л) добавляли 0,2 мл триптофана в концентрации 
10-6г/мл (конечная концентрация - 10-7 г/мл); смесь 
инкубировали 30 мин. при 18-20оС ; затем 0,3 мл та-
кой плазмы помещали в кювету прибора и оценивали 
спонтанную или вызванную (в этом случае в нее до-
бавляли адреналин или АДФ) агрегацию, регистрируя 
изменение светопропускания и размеров агрегатов до 
получения стабильных значений. При анализе агрега-
тограмм оценивали 1) максимальное светопропуска-
ние (МС), %; 2) максимальный наклон кривой свето-
пропускания (МНКС), %/мин; 3) максимальный сред-
ний радиус (МСР) агрегатов, отн. ед; 4) максималь-
ный наклон кривой среднего радиуса (МНКСР) агре-
гатов, отн. ед./мин, а также время достижения макси-
мума каждого из указанных показателей. Оценку раз-
личий проводили по критерию Стьюдента, считая их 
достоверными при р<0,05. 

Как показали результаты исследования (табл.), 
триптофан весьма незначительно повышает спонтан-
ную агрегацию, судя по увеличению МС (с 1,4% до 
2,6%) и МСР (с 2,2 до 3,0 отн. ед.) и по удлинению 
времени достижения МС (с 113 до 261 с), МНКС (с 76 
до 207 с) и МСР (с 199 до 286 с). Следовательно, сам 
по себе триптофан обладает слабой способностью 
усиливать агрегацию тромбоцитов. В то же время 
триптофан не влиял на АДФ-индуцированную агрега-
цию, но существенно снижал адренлин - индуциро-
ванную агрегацию, судя по уменьшению МС (с 55,2% 
до 47,6%) и времени достижения МС (с 315 до 287 с). 
С учетом представлений о триптофане как сенсибили-
заторе β-АР [3,4,6]? эти данные подтверждают гипо-
тезу о том, что при активации β-АР адреналином аг-
регация тромбоцитов у беременных женщин в III 
триместре снижается.  
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Таблица 1. Влияние триптофана (10-7г/мл) на показатели (М+m) спонтанной и индуцированной агрегации 
тромбоцитов женщин в III триместре беременности 

Агрегация, индуцированная 
Спонтанная агрегация адреналином 

(2,5×10-6 г/мл) АДФ (2,5×10-6 г/мл) Параметры 
агрегации 

исходно триптофан исходно триптофан Исходно триптофан 
МС, % 1,4±0,4 2,6±0,3* 55,2±1,9 47,6±1,8* 53,2±2,1 56,4±1,0 

Время дости-
жения МС, 

сек. 
113±37 261±47* 315±10 287±7* 267±12 275±11 

МНКС, %/мин 2,4±0,5 3,6±0,8 39,0±6,8 29,9±2,1 47,2±1,8 48,0±1,9 
Время дости-
жения МНКС, 

сек. 
76±8 207±21* 110±7 108±8 38±1 41±3 

МСР, отн. ед. 2,2±0,2 3,0±0,2* 7,1±0,5 7,0±0,4 8,1±0,6 6,7±0,5 
Время дости-
жения МСР, 

сек 
199±18 286±33* 106±6 104±8 41±2 38±2 

МНКСР, 
отн.ед./мин 1,2±0,2 1,6±0,3 7,4±0,6 6,9±0,7 11,8±1,0 9,3±1,0 

Время регист-
рации 

МНКСР, сек 
24±3 31±3 50±4 43±2 23±1 24±1 

Примечание : * - различие с исходом достоверно, р<0,05  
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Эритроциты человека содержат 2 типа адреноре-

цепторов (АР) - β-АР и α-АР [1-3]. Полагают, что при 
активации β-АР ОРЭ повышается [1-3], а при актива-
ции α-АР – снижается [1]. Известно [5], что в клеточ-
ных мембранах, включая эритроцитарные, под влия-
нием фосфолипазы А2 образуется ЛФХ. Предполага-
ют [5-7], что он играет важную роль в регуляции 
функций клеток. Цель работы – оценить влияние 
ЛФХ на способность адреналина изменять ОРЭ. 

Исследовали венозную кровь 22 небеременных 
женщин (28,3±7,5 лет). Ее получали в объеме 4 мл и 
смешивали с 1 мл 5% раствора цитрата натрия. Оцен-

ку ОРЭ проводили через 4-6 часов по Идельсону Л. И. 
(1974) [4] в нашей модификации, заключающейся в 
замене раствора NaCl c 0,40% на 0,42% (при этом 
число гемолизированных эритроцитов приближается 
к 50%). В 3 ряда пробирок (по 6-9 в каждом) вносили 
по 0,1 мл крови; в 1-й ряд добавляли по 0,1 мл адре-
налина (в конечной концентрации от 10-13 до 10-5г/мл), 
во 2-й - по 0,1 мл ЛФХ (от 10-13 до 10-5г/мл), а в 3-й - 
0,1 мл адреналина (10-13 -10-5г/мл) и 0,1 мл ЛФХ (10-6 
г/мл). Через 5 минут во все пробирки добавляли 
0,42% раствор NaCl (до 5 мл); их выдерживали 30 
мин. при 18-20оС, центрифугировали (5 мин, 2000 
об/мин) при 18-200С на центрифуге ОПн-8УХЛ4.2., 
измеряли оптическую плотность надосадочной жид-
кости на КФК-2 и рассчитывали процент гемолизиро-
ванных эритроцитов. Различия оценивали по крите-
рию Стьюдента и Манна-Уитни, считая их достовер-
ными при р<0,05. 

Установлено, что в контроле (0,1 мл крови + 4,9 
мл 0,42% раствора NaCl) число гемолизированных 
эритроцитов составило 64,1±7,0% от общего их числа. 
Адреналин (табл.) в концентрациях 10-13, 10-12 и 10-11 
г/мл повышал ОРЭ, но степень этого повышения не 


