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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЯ УСТОЯЧИВОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ ИТТРИЯ-91 С БЕЛКАМИ 

Изучение состояния микроколичеств радионуклидов в раство
рах таких биолигандов, как белки, интересно как с точки зре
ния их поведения в животном организме, ·так и с точки зрения 

химии комплексных соединений. В нейтральных средах на пове
дение легкогидролизующихся элементов, к которым относится 

и иттрий, большое влияние могут оказывать процессы, приводя
щие к образовани19 радиоколлоидов, поскольку трудно предпо
ложить, что в таких условиях микрокомпонент может существо

вать в ионном состоянии. В этом случае возможна лишь срав
нительная оценка комолексообразующей способности биолиган
дов, что и явилось целью настоящей работы. 

Для изучения комплексаобразования мы использовали ме
'I'Од ионного обмена, основанный на том, что введение компJiек
<:ообразующего агента в систему, содержащую катиопит и ми
крокомпонент, приводит к снижению коэффициента распреде
ления микрокомпонента между катионитом и раствором [1]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе использовцли сывороточный альбумин человека 
(лиофилизованный препарат для внутривенных инъекций с со
держанием основного вещества ·более 95%), трипсин и пепсин 
(лиофилизованные препараты для медицинских целей) и гемо
глобин (получаемый непосредственно перед опытом из крови 
лабораторных крыс). В качестве микрокомпонента был взят 
хлорид иттрия-91. Ионаобменником служил катиопит КУ-2Х8 
в Nа+-форме с размером зерен 0,2-0,4 мм. Предварительно 
установлено, что оптимальная навеска смолы 100 мг. · 

Готовили растворы белка разной концентрации на 0,15 М 
растворе хлористого натрия (х. ч.), вносили радионуклид ·(ко-
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Взаимодействия У91 с белками (метод Шуберта) в среде О, I5M NaCI 

рН 1 Биопиганд 1 [L], .моль/л 1 е 1 о:~тн.l ра~ч. ! pi(H 
1 

n 

""" Гемоглобин 0,525·10-5 1,04 
1-- 1 ,05·10-5 0,53 
1 
с: 

2, 10·10"-6 0,37 2,55 2,38 5,54±0,49 1,02±0, 10 
1-- 3, 15·10-5 0,25 

5,25·10-5 о, 15 

о Трипсин 1,67·10-5 0,67 
r:-: 
.h 

2,50·10-5 0,52 0,86 2,88 5,68±2, 73 1 ,29±0,61 
3,33·10-5 0,46 

ф 4, 17·10-5 0,51 

LQ Трипсин 1,25·10-5 69,40 
~ 
1 

1,67·10-5 55,63 67,07 76,92 4,43±0,97 1 ,05±0,22 
о 4, 17·10-5 46,03 
~ 8,33·10-6 31,81 

<':> Сывороточ- 1 ,43·10-6 0,59 
1-- ный альбу- 2,86·1Q-6 0,23 3,43 1,00 9,52±1,66 1,64±0,30 
1 
о мин 4,29·10-6 О, 12 
r:-: 5, 71·10-6 О, 19 

1-- Пепсин 1,47 ·10-6 2,87 
<.О 2,94·10-5 2,38 2,92 3,03 5, 78±0,81 1,43±0, 19 
1 

00 5,88·1Q-5 1 '76 
LQ 1,47·10-4 1,23 

нечная концентрация ~ 10-9 М) и добавлением 0,1 М раствора 
NaOH устанавливали нужное значение рН (измеряли на рН-мет
ре ЛПУ-01 со стеклянным электродом с точностью +0,02 ед. рН). 
Отбирали кратные пробы растворов для измерения исходной 
активности и по 25 мл каждого раствора в трех повторностях 
вносили в пробирки с· навесками катионита. Пробирки помеща
ли во вращающуюся кассету на 3,5 ч (время, достаточное для 
установления эмпирического сорбционного равновесия), после 
чего снова отбирали пробы растворов для измерения активно
сти. Радиометрпрованне осуществляли торцовым счетчиком 
БФЛ-25 (относительная ошибка измерений не превышала 3%). 
Перед радиометрированием пробы высушивали. По разности 
в активностях исходного и равновесного растворов определяли 

сорбционное отношение иттрия (е) по формуле 

(1) 
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где Аисх- активность исходного, а Ар- активность равновес
ного растворов, им.п-м.ин/.м.л. В таблице приведены средние зна
чения величины сорбционного отношения с разбросом точек не 
более чем на 15% от среднего. 

В условиях нашего эксперимента сорбцией белков мы прене
брегали, так как фотометрираванне растворов в ультрафиоле
товой области, а также их анализ по Лоури [2] до и после 
сорбции показали, что снижения концентрации белков не про
исходит. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как видно из таблицы, сорбционное отношение уменьшается 
с увеличением концентрации биолиганда в растворе, что свиде
тельствует о том, что в исследуемых системах протеины участ

вуют в процессе образования комплексов с иттрием-91. Это поз
волило провести сравнительную оценку,устойчивости образую
щихся комплексов, используя метод, предложенный Шубер
том [3] для определения констант устойчивости комплексных 
соединений при работе с микроколичествами веществ. Метод 
Шуберта основан на следующем: если ион металла берут в ин
дикаторных концентрациях ( ~ 10-8 М), а лигаид- в концен
трациях на 2-4 порядка больших и определения проводят при 
постоянной и высокой ионной силе, то в случае образования 
единственного нейтрального или отрицательно заряженного 
комплекса по схеме 

(2) 

константа диссоциации образующегося соединения. исходя из 
закона действующих масс определяется из уравнения 

lg[t; -1 ]=n[L)-lgKд, (3} 

где lo- коэффициент распределения микрокомпонента при от
сутствии лиганда; l- коэффициент распределения в присутст
вии лиганда; Кд- константа диссоциации комплекса; n- число. 
молекул лиганда, приходящихся на 1 атом металла; [ L]- рав
новесная концентрация лиганда. Предполагается, что комплекс 
MLn одноядерный. 

Известно, что иттрий в нейтральных растворах может суще· 
ствовать в виде гидролизаванных ионов сложного состава, а н 

области микроконцентраций способен образовывать коллоиды 
[ 1, 4, 5]. Это обстоятельство, как нам кажется, позволяет ИС·· 
пользовать уравнение (3) только формально для расчета Кц 
образующихся комплексов. (Поскольку опыты проводили в оди
наковых условиях с постоянными навесками смолы и объемами 

раствора, в расчетах вместо lo и l использовали величины сорб
ционных отношений.) 



5 
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Влияние концентрации гемоглоби
на на сорбционное отношение (е-) 
при распределении иттрия-91 меж
ду смолой и раствором. 
1-5-n: 1- 0,5; 2 -1,0; 3 -1,5; 4-
2,0; 5-3,0. 

Величины l0 определяли эк
страполяцией зависимости 1/1 

DT [L], полученной для различ
ных концентраций лиганда, на 
нулевую концентрацию, что 

следует из уравнения (3) : 

1/1=~+1/10• (4) 
lо·Кд 

Поскольку условия сущест
вования образующихся ком
плексов и равновесной с ними 
доли микрокомпонента одина

ковы (температура, рН, J.L и 
т. д.), то величины Кв, опреде
ленные формальным расчетом 
по уравнению (3), можно ис
пользовать для сравнения. Та
ким образом, полученные вели-
чины Ки, представленные в таб

лице, позволяют написать следующий ряд устойчивости комплекс
ных соединений микрокомпонента с исследуемыми белками: сы
вороточный альбумин> гемоглобин= трипсин= пепсин. 

В таблице представлены также рассчитанные нами значения 
n, которые в·о всех случаях близки к единице. Кроме того, как 
показали завhсимости 1 /е от [ L] (см. рисунок), для гемог ло
б ин а удовЛетворительная линеаризация уравнения (4) полу
чается при зliачениях n= 1-1,5, что можно было предполагать, 
учитывая стернческий фактор при образовании комплекса, а 
также нахождение комплексообразователя в микроконцентра
ции. 

Близость величин Кн для гемоглобина, трипсина и пепсина 
может свидетельствовать об одинаковом характере взаимодей
ствия иттрия с перечисленными белками, тогда как с альбу
мином комплексаобразование протекает иначе. Следует отметить 
и то, что во всех нейтральных средах (за исключением трипси
на) были получены близкие значения расчетных и-эксперимен
тальных велмчин lo, что свидетельствует об идентичности суще
ствующих в опыте условий для микрокомпонента. 

Помимо этого был проведен эксперимент с трипсином при 
рН ~ 3, т. е. в условиях, когда микрокомпонент заведомо нахо· 
дится в ионной форме [5], о чем говорят также· и высокие зна
чения е. В этом случае использование уравнения (3) для опре
деления Ки правомерно. Полученная величина рКн оказалась 
на порядок ниже, чем в нейтральном растворе, однако она до
статочно высока для того, чтобы пренебречь возможностью 
образования комплекса при этом рН, как отмечено в работе [6]. 
В то же время это совпадает с данными, приведеиными нами 
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в работе [7], где показано, что процесс образования комплекса 
с сывороточными белками идет начиная с рН~З. 

Таким образом, в области нейтральных рН иттрий-91 участ
вует в образовании комплексов с исследуемыми белками, но 
процесс осложняется коллоидообразованием. Исследованные 
белки (за исключением альбумина) образуют комплексы с ми
кроколичествами иттрия-91 равной степени устойчивости. 
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ МИI(РОI(ОЛИЧЕСТВ 

ИТТРИЯ-91 НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЕ 

При изучении состояния микроколичеств радиоактивных эле
ментов в биологических жидкостях наличие в исследуемом рас
творе загрязнений, а также взаимодействие микрокомпонента 
с поверхностью посуды могут привести к сдвигу равновесия, 

существующего между различными формами радионуклида. 
Поэтому представляло интерес изучить сорбцию микроколи
честв иттрия-91 иЗ водных растворов, содержащих и не содер
жащих белок, на нитроцеллюлозе, которая используется в каче
стве материала центрифужных пробирок. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В работе использовали хлорид иттрия-91 без носителя 
('"'"' 1 О-9 М). Опыты проводили при постоянной' ионной силе 
р.=0,15 (0,15М NaCl). Все растворы готовили на бидистилли
рованной воде. Нужное рН устанавливали прибавлением по 
каплям кислоты (HCl) или щелочи (NaOH). Измерение рН 
nроизводили на рН-метре ЛПУ-01 с точностью ±0,02 ед. Радио
метрирование осуществляли торцевым счетчиком БФЛ-25 с точ-
ностью +3%. . 

Определяли количество иттрия, сорбированного на поверхно
сти центрифужных пробирок из нитроцеллюлозы объемом 1 О мл. 
Пробирки предварительно выдерживали в атмосфере с посто
янной влажностью ( '"'"'70%). Сорбцию проводили из водных рас
творов, содержащих и не содержащих сывороточный альбумин 
человека ( ~2·10-5 М) для внутривенных инъекций с содержа
нием основного вещества ~95%. Как показали предваритель
IНые опыты, время установления сорбционного эмпирического 
равновесия в системе составляло 1,5 ч. 

Примерно к 100 мл 0,15М NaCI, содержащего или не содер
жащего белок, прибавляли кислый (рН ~ 1) раствор Y91Cl3, 
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объем доводили до 250 мл физиологическим раствором и уста~ 
павливали рН. На алюминиевые подложки отбирали пробьr 
(0,5 мл) для измерения исходной активности, после чего исход-
ный раствор заливали (5 мл) в центрифужные пробирки и по
мещали их во вращающуюся кассету на 3,5 ч. Затем отбирали: 
пробы (0,5 мл) для определения активности равновесного рас
твора. Перед радиометрированием пробы высушивали. Количе-
ство адсорбированного на поверхности нитроцеллюлозы: 
иттрия-91 определяли по формуле 

s Аисх- Ар ·100 
- ' 
Аисх 

где S- количество адсорбированного иттрия: %; Аисх- актив-. 
ность исходного раствора; Ар- активность равновесного рас
твора, имп-мин/мл. 

Полученные данные являются средними величинами четы
рех-шести результатов с разбросом точек от среднего не более 
чем на 15%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучена адсорбция микроколичеств иттрия-91 на нитроцеллю
лозе в зависимости от рН растворов (рис. 1). При отсутствии 
альбумина наблюдается сорбционный максимум в области: 
рН~3,5 (сорбция иттрия дост}lгает ,_.40%), затем происходит 
спаД и дальнейшее увеличение адсорбции, которая, начиная: 
с рНоо6, становится постоянной и достигает 60-80%. В раство· 
рах, содержащих альбумин, при всех значениях рН адсорбция 
микрокомпонента на поверхности нитроцеллюлозы была подав
лена, и лишь в области рНоо4 мы наблюдали заметное логло
щение иттрия нитроцеллюлозой (до .15-20%). 

Было также изучено влияние · концентрации нейтр-ального
электролита (NaCl) на адсорбцию иттрия нитроЦеллюлозой при 
рН~ 7 (рис. 2). Оказалось, что с увеличением концентрации 
NaCI доля сорбированного МJ!:крокомпонента незначительно сни
жается (рис. 3). В растворах, содержащих альбумин, влияния· 
нейтрального электролита не обнаружено. 

Результаты опытов по десорбции иттрия раствором, идеи~ 
тичным по составу с раствором, из которого проводили адсорб
цию, показавы на рис. 4 (время десорбции 24 ч). При рН 6-9-
раствор 0,15 М NaCl десорбирует около половины микроком
понента, а раствор. 0,1 NHCl-_:_ практически 100%. В кислой: 
среде (pH!Z::3-4) в обоих случаях десорбция незначительна 
(10-20%). Изотерма сорбции (рН 7) линейна, что говорит 
о генриевеком характере распределения иттрия-91, однако раз·
брос точек значител'ьньiй (рис. 5). 

Приведеиные результаты показывают, что значение рН рас
творов существенно влияет на логлощение радиоиттрия нитро-
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целлюлозой; Трудно объяснить 
максимум логлощения при pHf!: 
~3.5 конкретным физико-химиче
ским процессом, однако дальней
шее возрастание сорбции при уве
личении рН связано, по-видимому; 

как со снижением концентрации 

ионов водорода, так и с гидроли

зом микрокомпонента [ 1-4]. 

'§2000 
ft500 

5 1000 
.... с:. 500 ~ .. 

1000 2000 JOOO Ср,иипjишr 

Рис. 5. Изотерма адсорбции ит
трия-91 и а нитроцеллюлозе (У91,.., 
~ 10-s М; f.t.=0,15; рН~7; t=22+ 
±2°С). 

Снижение сорбции в присут
ствии альбумина свидетельствуе:r 
об участии этого биолиганда в 
образовании комплекса с микро-
компонентом, не сорбирующегося на поверхности нитроцеллю
лозы [5]. Незначительный М?Ксимум при рН ~ 4 связан с со})б
цией комплекса при этих условиях, так как изоэлектри

ческая точка альбумина лежит при рН 4,7-4,9 [6] и, следова· 
тельно, может протекать ·процесс сорбции комплекса на отри
цательно заряженной поверхности нитроцеллюлозы [2, 7]. 
В более кислой среде комплекс не образуется, а адсорбции 
ионного иттрия [2] препятствует высокая концентрация ионов 
водорода. Поглощение иттрия-91 в нейтральной среде включает 
ионаобменные процессы и протекает в основном на поверхности 
нитроцеллюлозы; об этом свидетельствует [ 1] обратимость 
сорбции (см. рис. 4), влияние индифферентного электролита 
(см. рис. 2, 3), а также малое время установления сорбционно
го равновесия. 

Таким образом, на основании полученных данных можно 
считать; что в нейтральных средах механизм адсорбции микро
количеств радиоиттрия из 0,15 М растворов NaCl на нитроцел
люлозе сложен. По-видимому, иттрий сорбируется в виде слож
ных гидролизаванных форм с участием ионаобменных процес
сов. Введение в раствор сывороточного аJiьбумина приводит к 
образованию комплекса с микрокомпонентом, практически не 
поглощающегося нитроцеллюлозой из нейтральных растворов. 
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Н. В. МИКШЕВИЧ 

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ ИТТРИЯ-91 

СЫВОРОТОЧНЫМИ БЕЛКАМИ В ОПЫТАХ 

IN VIТRO МЕТОДОМ fЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИИ 

Метод колоночной хроматаграфин с использованием сефадек
сов успешно применяется для изучения связывания различных 

радиоизотопов белками сыворотки кровИ [1-4]. В предыдущих 
работах [3, 4] изучали состояние микроколичеств У91 в сыво
ротке крови и влияние марки используемого геля на определяе

мую данным методом долю радионуклида, связанного протеи

нами. В настоящей статье мы попытались выяснить в опытах in 
vitro, будет ли влиять концентрация микрокомпонента на его 
связывание сывороточными белками. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Опыты проводили с нативной сывороткой, получаемой от белых 
лабораторных крыс Вистар, к постоянному объему которой 
(3,0 .мл) добавляли несколько капель слабокислого (рН 2,5) 
раствора Y91Cl3 без носителя. Смесь тщательно перемешивали 
и инкубировали 5 .миfl при 36° С, после чего аликвоту (0,1 .мл) 
наносили на колонку (1,2Х50 с.м) с сефадексом G-100 и элю
иравали трис-НСI буфером (рН 7,2). Методика процесса хро
матографии и установка описаны в [4]. Скорость элюирования 
10 .мл/ч. Контроль осуществляли по пробе исходного раствора, 
для чего О, 1 .мл исходной сыворотки вносили в мерную колбу 
(50 .мл), доводили до метки 0,1н HCl (чтобы предотвратить 
сорбцию У91 стеклом) и радиометрированием аликвоты этого 
р.а.створа определяли количество радионуклида, нанесенного на 

колонку с гелем. Баланс во всех опытах был не ниже 90%. 

РЕЗ:УЛЬТАТЬI И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке представлена характерная кривая вымывания ра
дионуклида и протеинов с колонки с сефадексом. Наблюдается 
-три лика У91 на элюцианной диаграмме: первый - <:овпадаю-

12 



щий с объемами, в которых вы
ходят сывороточные белки, и 
следовательно, соответствую

.щий вымыванию комплекса 
микрокомпонента с протеина

ми; второй- совпадающий с 
объе:-.юм выхода, равным пол

ному объему геля; третий- по
являющийся при использова
нии в качестве элюента три

лона Б [1-3]. 
Коэффициент распределе

ния (е) радионуклида опреде
ляли как отношение количест-

ТpiJJIOI{/i 

50 V,мА 

Вымывание иттрия-91 (!) и про
теинов сыворотки (2) с колонки, 
заполненной сефадексом G-100 
(трис-НС\ буфер, рН 7,2). 

ва, связанного с сывороточными белками, к равновесной с ними 
оставшейся доле, которую вычисляли по пробе исходного рас
твора. 

1\ак показали результаты эксперимента, при изменении кон
центрации У91 в изученных пределах достоверных различий в 
величинах коэффициентов распределений не наблюдается: 

J<овцеитрации ytt, .мккюри[МА 

10 
Доля уе1 , связанного 

белками, % ..••• 5,35±1,50 
Коэффициент распреде
ления У81 между бел
ками и равновесным 

раствором .•.... 0,057±0,01-6 

5 2 

4,87±4,69 4,71±3.48 

0,052±0,049 0,050±0,037 

В условиях нашего эксперимента доля иттрия-91, свnзанного 
с бе.пками, незначительна. 

Постоянство коэффициента распределения микрокомпонента 
указывает на выполнение в системе закона Генри, когда 

е =xc=const. 
Хр 

Это позволяет в данном случае рассматривать макромолекулы 
nротеинов как сорбент Iio отношению к микрокомпоненту, т. е. 
иттрию-91. 

Малые значения коэффициентов распределения заставляют 
nредположить низкое сродств.о сорбата к сорбенту, а следова
тельно, невысокие константы устойчивости образующихся комп
лексов. Весьма вероятно, что это обусловлено условиями экс
перимента, когда в системе либо не достигается равновесие, 
либо не создаются благоприятные условия для образования 
комплекса, что вполне может быть обусловлено склонностью 
микрокомпонента к гидролизу. В то же время эта часть радио
нуклида прочно фиксирована белками, так как изменение емко-

13 



сти сефадекса при использовании гелей других марок не влияет 
на связывание У91 белками, как это показано для опытов in 
vivo [ 4]. Следует отметить, что ранее полученные [3, 4] вели
чины связывания микрокомпонента сывороточными протеинами 

при медленном внутривенном введении ~100 мккюри излуча
теля близки к приведенным. Это еще раз свидетельствует о влия
нии условий опыта на комплексаванне иттрия с белкам.и. 

Следует остановиться на природе второго и третьего пико~ 
радионуклида на элюцианной диаграмме. В работах [1-3] 
отмечается, что второй пик обусловлен выходом комплекса~ 
с низкомолекулярными фракциями сыворотки, а именно: с ами
нокислотами и полипептидами. Поскольку ранее [3] нами пока
зано, что промывание трис-буфером (рН 7,2) колонки с сефа
дексом G-200, на которую нанесен 0,1 мл раствора Y91 Cl3, дает 
два пика радионуклида (первый- в полном объеме геля, вто
рой-'--;- nри исполJ>зовании для элюирования трилона Б), Т() 
остается предположить, что У91 либо находится в виде отрица
тельно заряженного коллоида, размер частиц которого меньше 

нижнего предела фракционирования для данного сефадекса~ 
либо используемый буфер способен образовывать комплекс с 
иттрием [ 4]. Причем первое предположение весьма вероятно. 
так как в литературе имеются сведения о нахождении микроко

личеств иттрия в нейтральных растворах в виде отрицательн() 
заряженных радиоколлоидных форм [5]. Что же касаетсЯ комп
лексов с низкомолекулярными составляющими сыворотки, то. 

учитывая данные Э. М. Рагозиной [6], показавшей, что кон
станты устойчивости комплексов катионов металлов и в частно
сти РЗЭ с белками выше, чем с их структурными составляющи
ми, наиболее вероятной формой нахождения радионуклида, вы
мываемого с колонки в полном ее объеме, остается отрицатель
но заряженная радиоколлоид~ая. Таким образом, помимо комп-· 
лекеной формы У91 с низкомdлекулярными фракциями сыворот
ки возможно существование его в виде комплекса с трис-буфе
ром и радиоколлоида. Причем эти формы, по-видимому, должны 
иметь отрицательный заряд. 

Третий пик радиоиттрия, появляющийся при использовании 
в качестве элюента трилона Б, может быть обусловлен вымыва
нием У91 , сорбированного сефадексом. Это либо нейтральные~ 
либо положительно заряженные формы, которыми могут быть. 
как комплексы с низкомолекулярными составляющими, так и 

радиоколлоиды [5]. Об этом свидетельствует тот фа.кт, что ра
дионуклид может быть вымыт и большими объемами воды, а 
также то обстоятельство, что при испоЛьзовании трилона наблю
дали достаточно размытый пик, что говорит о необратимости 
процесса сорбции, т. е. о растворении коллоидных частиц [7]. 
Вряд ли можно согласиться с авторами работы [1], считающи
ми, что трилон Б снимает с сефадекса сорбированный иттрий. 
находящийся в ионной форме, и приводящими в качестве дока-
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зательства тот факт, что доля металла увеличивается при сни
жении рН элюирующего раствора, поскольку это равным обра
зом приводит и к увеличению содержания положительно заря

женных радиоколлоидных форм, и лишь начиная с рН 3 в рас
творе присутствуют истинные ионные формы микрокомпонен-
та [5]. · 

Таким образом, в результате изучения взаимодействия микро
количества иттрия-91 с сывороткой крови методом колоночной 
гель-хроматаграфин на сефадексах показано, что лишь незна
чительная доля радионуклида связывается достаточно прочно 

белками сыворотки и элюируется с колонки вместе с ними. 

Природа двух других пиков микрокомпонента не может быть 
однозначно определена и объяснена лишь вымыванием его 
комплексов с низкомолекулярными составляющими сыворотки 

и доли, сорбированной сефадексом и находящейся в ионном 
состоянии. Не менее вероятно участие в формировании этих пи

. ков радиоколлоидных форм иттрия. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
ИТТРИЯ-91 С ГЕПАРИНОМ 

МЕТОДОМ ИОННОГО ОБМЕНА 

-

Эффективный антикоагулянт крови [ 1] гепарин часто исполь
зуется при радиобиологических экспериментах, в том числе и 
при изучении состояния различных элементов в биологических 
жидкостях и тканях. В литературе имеются сведения о возмож
ности образования соединения между иттрием и гепарином [2]; 
в ряде случаев это может привести к сдвигу равновесия, суще

ствующего между различными формами металла, особенно при 
работе с микроколичествами радиоа.к:тивных изотопов. Поэтому 
мы попытались, используя метод ионного обмена, определить 
возможность образования соединения иттрия-91 с гепарином 
в условиях, близких к условиям радиобиологическоrо экспери
мента. 

В работе мы использовали материалы и методику, аналогич
ные описанным в статье настоящего сборника (стр. 3-7). Ге
парин брали в количестве 100-4000 ед. активности (100 .мл), 
т. е. значительно больше обычно используемого в работе с ла
бораторными животными (белые крысы Вистар стадного разве
дения). 

Определяли коэффициент распределения У91 между катио
нитом и равновесным раствором по формуле 

l= Аисх-Ар , 
Ар 

где 1- коэффициент распределения; 
Аисх- ~-активность исходного ра·створа; 
Ар- ~-активность равновесного раствора. 
Влияние количества добавленного гепарина на коэффициент 

распределения У9 1 между смолой КУ-2Х8 и равновесным рас-
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твором (концентрация У91 fLl 10-9 М; ионная сила раствора 
0,15; КУ-2Х8- 100 .мг; время сорбции 3,5 ч, рН 6,5-6,6) сле
дующее: 

Концентрация гепарина, 
ед. актнвностнjl 00 МА 

о. 
100. 
500. 

1000. 
4000. 

3,70 
5,67 
5,46 
3,04 
5,47 

Увеличение концентрации гепарина от 100 до 4000 ед. актив
ности/100 .мл не приводит к изменению величины коэффицие11та 
распределения радиоизотопа между смолой и равновесным рас
твором, что равнозначно отсутствию эффекта образования 
комплекса. Поскольку в работе использовали количества гепа
рина, превышающие обычные рабочие концентрации, можно на 
основании полученных данных считать, что этот антикоагулянт 

не нарушает равновесия между различными формами микро-
количеств иттрия. · 
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АКАДЕМИЯ: НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

I(ОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАI(ТИВНЫХ ИЗОТОПОВ · 1976 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Н. М. ЛЮБАШЕВСКИй, В. И. СТАРИЧЕНКО 

АВТОРАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СРАВНИТЕЛЬНОИ РОЛИ НЕКОТОРЫХ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В НАКОПЛЕНИИ 

ОСТЕОТРОПНЬIХ РАДИОИЗОТОПОВ СКЕЛЕТОМ 

Депонирование минеральных остеотропных элементов в скеле· 
те - пррцесс, в осуществлении которого участвуют как энерге· 

тически «оплачиваемые» ферментативно-клеточные реакции, так 
и физика-химические, «пассивные», протекающие без затрат 
энергии (осмос, диффузия, ионный обмен и т. д.). Исследова
тели подчеркивают роль физико-химического состояния (иони· 
зированного, коллоидного, связи в комплекс с белками и 
низкомолекулярными биолигандами) излучателей в крови, диф
фузионных процессов через сосудистую стенку, через нативные 
поверхности костной ткани и в системе каналикул, особенностей 
биохимической структуры, сорбционной способности и величины 
площади контактирующих с кровеносными сосудами обменных 
поверхностей кости, морфологии и протяженности системы кана
ликул и костных телец, соосаждения и кристаллизации [1-7]. 
Придается также большое значение виду, полу, возрасту, уров
ню обм~на веществ, роли нервной системы в распределении 
изотопа в скелете [8-11]. Известны эндокринные влияния на 
обмен некоторых остеотропных изотопов [ 12]. 

Данное исследование посвящено сравнительному изучению 
роли таких физико-химических факторов, как транспорт кровью 
и химическое сродство скелетных структур к излучателю, в на

чальной сорбции радиоизотопов 1• Распределение и локализация 
в скелете инкорпорированных в животном организме радиоак

тивных веществ изучены с помощью авто- и гистоавторадиогра

фии. 

1 Под сорбцией, сорбционной способностью подразумевается мера сум· 
мариого кумулирования радиоизотопа в кости; термин не подразумевает 

конкретного физико-химического механизма процесса. 

18 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования вели на 38 белых лабораторных крысах-самцах 
Вистар стадного разведения весом 340+ 15 г (взрослые живот
ные) и 88+3 г "(молодые), на 9 кошках весом 2100+120 г 
(взрослые животные) и 1240+ 110 г (молодые). Сопоставляли 
сорбционную способность зрелой и формирующейся спонгиоз
ной и кортикальной костной ткани iп vivo и iп vitro. Изучали 
различия в их кровоснабжении. 

В опытах использованы радиоизотопы элементов различных 
групп периодической системы: 1 группа- цезий-137; 2 группа
кальций-45, стронций-90, цинк-65, кадмий-115м; 3 группа- ит
трий-91; 4 группа-углерод-14, цирконий-95; 5 группа-фос
фор-32; 6группа-сера-35, хром-51; 7группа-хлор-36, йод-131~ 
8 группа- железо-59, рутений-1 06. Они представлены в виде 
катионов и анионов различной валентности, коллоидов и хелат
ных комплексов, органических и неорганических соединений. 

Излучатели вводили в v. dorsalis penis И-'IИ бедренную вену. 
>.Кивотных забивали через час после инЪекции. Из бедренной 
и большеберцовой костей конечностей готовили продольные шли
фы, которые фиксировали, обезжиривали и высушивали в сме
няющихся порциях 96% этано.'lа и этанол-эфира. Контактную 
авторадиографию проводили на фотопластинках для ядерных 
·исследований типа МФ, МН, МК. Экспозиция варьировала от 
нескольких часов до 2,5 месяцев в зависимости от характера и 
количества введенного радионуклида и nрименяемого типа фото
графического материала ( "...., 24 ч экспозиции при радиоактив
ности 1000 и.мп/.мин-с.м2). Параллельна ставили опыты in vitro 
с использованием кальция-45. Шлифы находились в растворе 
излучателя 30 .мин и 24 ч, затем подвергались авторадиографии. 

Методика авторадиографии использована также для выясне
ния распределения кровеносных сосудов в различных участках 

кости. Фосфор-32, хром-51, железо-59 вводили в состав эритро
цитов, которые, поступив в кровь, становились показателями 

кровенаполнения изучаемых зон. Радиоактивный белок (альбу
мин-йод-131), введенный внутривенно, равномерно метил плазму 
крови и также служил показателем кровенаполнения. 

Для получения меченых эритроцитов· радиоизотопы фосфора 
и хрома добавляли in vitro в кровь, стабилизированную гепа
рином (0, 1 : 1 О .мл), которую на 2 ч помещали в термостат при 
37° С. После этого проводили многократное декантираванне до 
тех пор, пока активность супернатанта не становилась ничтожно 

малой ( <0, 1%) по сравнению с активностью осадка, состояще
го из эритроцитов. 

Раствор радиожелеза вводили крысам внутривенно, через 
двое суток получали меченые эритроциты из крови. В этом 

случае железо включалось в гемоглобин формирующихся эри
троцитов. Разбавляя осадок эритроцитов физиологическим рас-
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твором в соотношении 1 : 1, получали рабочую эритроцитарную 
взвесь. Через 10-30 мин после внутривенного введения взвеси 
эритроцитов животное умерщвляли введением 5 м.л эфира в 
грудную полость. 

Некоторые особенности кровоснабжения кости qолее четко 
выявляются на авторадиограммах, полученных на материале, 

взятом через 1 и 5 сек после внутриаортальной инъекции кры
-сам взвеси меченых железом-59 эритроцитов с немедленным 
замораживанием задней половины тела жидким азотом. В от-· 
дельных опытах по этой методике вводили кальций-45. 

Объективную количественную оценку плотности затенения 
фотоизображения производили с помощью фот-ометрии пласти
нок на приборе МФ-2. Щель микрофотометра устанавливали 
в двух положениях: а) по ширине, равной наименьшей ширине 
тени сорбирующей поверхности, например, периостальной (при
близительно 0,1 мм. у крысы); б) по ширине, равной диаметру 
средней ячеи зрелой спонгиозной кости (0,18 мм. у крысы; 
{),47 мм. у кошки). Плотность авторадиограмм различных уча
стков скелета удобно выражать в сравнении, например, с плот
ностью авторадиограмм гаверсова канала бедра и изображать 
знаком умножения перед цифрой. 

Сравнение сорбционной способности зрелых и формирую
щихся (из зоны роста) костных балок производили в опытах 
in vitro. В отдельных экспериментах ширина зоны роста в бедре 
и большеберцовой кости крыс 1,2 мм. определена на основании 
гистологического анализа, прижизненного окрашивания ализа

риновым красным, тетрациклином w отложения радиоактивных 
'Остеотропов. Животным этой серии прижизненно вводили 0,3 м.л 
тепарина. После умерщвления их кости распиливали вдоль и 
делали выпилы из зоны роста и зоны зрелой спонгиозной кости 
(т. е. ниже зоны роста в ·метафизе на 3 мм.). Полученный поро
шок состоял из костных балок и тканей костного мозга. Навес
ки по 50 м.г фратментов костных балок, отмытых от костного 
мозга, заливали 5 м.л раствора кальция-45. Аликватные пробы 
по 0,1 м.л отбирали соответственно через 20 мин, 1 ч 20 мин, 
и 24 ч. Перед отбором ·проб пробирки со взвесью порошка 
центрифугировали, чтобы полностью исключить возможность 
nопадания частиц кости в отбираемую пробу. Для равномер
ного распределения по подложке пробы разбавляли водой и вы
сушивали под кварцевой лампой. Счет радиоактивности проб 
производили на установке УМФ счетчиком ПП-16. 

Для определения соотношения костного мозга и костной 
ткани (Р'/Р") в различных участках кости приготовляли шлифы 
бедра и большеберцовой кости крыс и зарисовывали под микро
скопом при помощи рисовального аппарата РА-4. По рисункам 
определяли общую длину всех балок шлифа или периметр (р), 
площадь всех ячей (S), площадь кортикальной кости (S'). Зная 
высоту шлифа (h),удельный вес костного мозга (р'=0,05г/см.3), 
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Рис. \. Авторадиографическая картина распределения радиоизотопов в труб
чатых костях крыс. 

удельный вес кортикальной кости (р"=р"'= 1,80 г/см3 ) и по
лагая, что высота балок равна высоте шлифа и все они распо
лагаются перпендикулярно поверхности спила, получали: по

верхность всех балок, а следовательно, и ячей равна о= ph. 
В этом случае объем ячей V = Sh; вес кортикальной кости 
Р111 =S'p"'h; вес костного мозга в шлифе Р'= Vp'; вес спонги
озной ткани в шлифе Р"=Р-(Р111 +Р'), где Р-вес всего 
шлифа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На автограммах костей крыс, получивших изотопы прижизнен
но, характер распределения радиоактивного материала сходен 

(рис. 1). Плотность потемнения фотоэмульсии значительно 
выше в области ростковой зоны и на естественных поверхностях 
кости (периостальной, эндостальной, гаверсовых и фолькманов
ских каналов). Можно различать сорбционную способность 
макроучастков нативных поверхностей площадью свыше 3 мм2 

и микролокусов, соизмеримых по размерам с участками ремоде

лирования (от 20 до 300 мк). Макроучастки обычно отражают 
среднюю картину накопления на данной поверхности, крово
снабжающейся одной группой кровеносных капилляров, напри
мер, в периосте или эндосте. Количество интенсивно затененных 
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участков («горячих пятен») на различных поверхностях отли
чается, но не зависит от изотопа . В компактной кости вне сосуди
стых каналов интенсивность затенения в 17 раз ниже, чем на 
поверхностях . Различия автографической картины при исполь
зовании разных изотопов могут быть объяснены характером из
лучения , энергией ~-частиц и у-радиации (наблюдается значи
тельная размытость изображений локусов 1rонцентраций у-излу
чателей и высоко энергетичных ~-излучателей по сравнению с 
полученными от излучателей частиц низкой энергии, например 
кальция-45, углерода-14), большим или меньшим сродством к 
костному мозгу (например, глицин-С-14 показывает большую 
степень потемнения в области костного мозга) . 

Общие черты в распределении излучателей, очевидно, могут 
зависеть от одинаковых путей доставки и одинаковых механиз

мов сорбции. Действительно, меченые материалы, которые не 
выходят за пределы кровеносного русла (альбумин-йод-131. 
эритроциты, меченые по радиофосфору, радИожелезу и радио
хрому), распределяются в тех же участках, ЧТQ и радиоизото
пы, связываемые костной тканью (рис. 2) . Обращает на себя 
внимание неравномерность кровоснабжения костей. По интен
сивности кровенаполнения можно выделить несколько зон ске

лета : 1) субэпифизарная :Зон.а- тонкая ( Х 3), неравномерной тол
Щ!JНЫ, местами пятнистая, полоса затенения шириной О, 1-0,5 мм. 
к которой непосредственно примыкает более размытая ; 2) зона 
кровоснабжения полутора-двух рядов формнрующихся костных 
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Рис. 2. Авторадиограмма 
бедреиной кости крысы, 
которой при>Кизненно 
введен в кровоток альбу· 
мин -йод-131. 

ячей ( Х 2) (при гистологическом ис
следовании. костные ячеи здесь мелки, 

формирующиеся трабекулы нередко 
включают фрагменты хряща или от
дельные хрящевые клетки, наблюдает
ся недообызвествленность некоторых 
1юстных балок); 3) субхондроартраль
ная " ( Х 2) -весьма неравномерна я, 
пятнистая, иногда даже пунктирная по

лоса затенения под суставным хрящом; 

4) неравномерное затенщше перио
стальной и эндостальной областей с 
отдельными более темными пятнами 
диаметром 0,2-0,7 мм (Х0,5-1,5); 
5) слабовыраженное пятнистое затене
ние компактной кости; 6) интенсивное 
затенение костного мозга ( Х 2) . 

В черепе повышенное кровоснабже
ние в виде узких извитых полосок, со

ответствующих швам ( Х 1,5). В челю
сти более выражено кровенаполнение в 
корневых вдагалищах зубов в виде 



пятен затенения ( Х 2), сплошное интенсивное затенение в зоне 
пульпы ( Х 3). Кровоснабжение перихондрия гистоавторадиогра
фически близко к кровоснабжению периоста. В позвоночнике и 
других костях наблюдается близкая к описанной гистоавтора
диографическая картина кровенаполнения. 

Сродство различных костных структур к радиоизотопам 
можно оценить на основании изучения авторадиограмм костной 
ткани, кумулировавшей активность в опытах iп vitro. Поскольку 
в пробирке все поверхности костного шлифа находятся в оди
наковых условиях доставки, то избирательное накопление в 
этом случае означает повышенное сродство к изотопу. В таких 
условиях распределение кальция-45 у старых и молодых кошек 
при кратковременной и длительной экспозиции в радиоактив
ном растворе оказалось различным (рис. 3). У молодых расту
щих животных при 30-минутной экспозиции концентрация радио-

А 
а 

8 

Рис. 3. Авторадиографическая картина распределения радио
кальция в бедренных костях кошек. 
А - молодое животное, Б -взрослое животное; а, б - ln vltro: 
а- 30 ми~. б- 24 ч; в- 10 vlvo, 1 ч. 
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активного материала в зоне роста выражена менее, чем в усло

виях in vivo. В частности, радиоактивность меньше в эпифизар
ной хрящевой nластинке. При 24-часовой экспозиции концентра
ция радиокальция в хрящевой пластинке резко увеличивается 
и общая картина локализации изотопа становится очень похо
жей на распределение iп vivo (в зоне роста). У взрослых жи
вотных кумулираванне активности в опытах iп vivo и in vitro 
близко. На границе метафиза и эпифиза визуально отмечается 
большая степень nлотности затенения. 

У крыс распределение радиокальция в ростковой зоне in 
vivo одинаково как у молодых, так и у старых животных (эпи
физарная хрящевая пластинка сохраняется у них всю жизнь). 
Различия в отложении изотопа в кости in vivo и in vitro выра
жены значительно резче, чем у кошек: in vitro радиоизотоп 
откладывается почти равномерно. 

На эндостальной nоверхности диафиза in vitro отклады
вается .значительно большее количество изотопа, чем на пери
остальной (соответственно Х 1,4 и 0,6), в nротивоположность 
данным авторадиографии in vivo (соответственно Х 0,6 и 1,5). 
(Для сравнения: кровоснабжение эндоста Х0,6, nериостальной 
области Х 1,3.) 

Радиометрнчески nоказано, что накопление на единицу веса 
и nлощад;~ кальция-45 «молодыми» трабекулами из зоны роста 
и «зрелыми» одинаково. . 

Стеnень необратимого связывания остеотрошных nродуктов. 
в Ч:йстности :Кальция-45, иттрия-91 и стронция-90, nопавших в 
кость, отчетливо демонстриру~тся на авторадиограммах, nрове
деиных на материале крыс, забитых через 1-4 месяца после 
введения излучателя. Как и в других работах [13, 14], на авто
радиограммах различаются две зоны интенсивного затемнения: 

субэnифизарная и расположенная в метафизе более широкая 
nолоса. В нашем опыте с использованием иттрия-91 за 4 месяца 
отложилась субэnифизарная зона шириной 0,2 .м.м (Х 1,9) к 
метафизарная на расстоянии 2,1 .м.м под нею, .шириной 1,1 .м.м 
( Х2,4); nериостальное затенение «старой» (диафиз между двумя 
зонами затенения) кости выше эндостального, в «новой» (мета
физ между эпифизарной и диафизарной зонами затемнения)
эта разница стирается, общее накопление радиоизотопов в «НО
вой» кости в 10 раз меньше. Механизм перемещения и расши
рение nолосы отложившегася в ростковой зоне радиоактивного 
материала во времени достаточно очевидны: при эндохондраль

ном окостенениИ хрящевой nластинки эпифиз «поднимается»
над бывшей зоной роста, некоторое коЛичество излучателя nопа
дает и в новую ростковуiQ зону ( «перекачивается» через кровь. 
из других тканей организма)- отсюда «расплывание». Очевид· 
но, что перёстройка костных балок бывiпей зоны роста (исчезли 
включения хрящевой. ткани, изменилась форма и увеличилис~> 
размеры трабек.ri:ярно~костных ячей) не может вывести весь изо-
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топ, но приводит все же к пекоторому усреднению концентра

ции его в различных участках скелета [8]. 
Полученные данные дают определенную информацию о вкла

де некоторых физико-химических процессов в отложение излу
чателей в скелет. Нативные костные поверхности структурно и 
химически устроены таким образом, что обладают высокой сорб
ционной способностью к большому числу эндогенных и инород
ных продуктов [9]. Однако реализоваться это свойство кости 
может только при непосредственном контакте, т. е. после про

никновения соответствующего вещества через эндотелиальную 

стенку капилляров. Продукты, для которых она непроницаема, 
не оседают в кости, хотя in vitro могут обладать высоким аффи
нитетом (наnример, коллоидный иттрий кумулируется костью 
в пробирке так же, как и невесамый [ 15]). 

Возможности доставки изотопов кровью в различных участ
ках скелета неодинаковы. Можно полагать, что объемная ско
рость кровотока пропорциональна густоте капиллярной сети, 
которую определяют гистоавторадиографически. Поскольку сорб
ционная способность костных поверхностей на порядок величин 
превышает способность к притоку через капиллярную стенку [ 16], 
доставка кровотоком определяет накопление. Так, сорбционная 
способность эндостальной поверхности выше, чем периосталь
ной, но кровоснабжение периоста больше, и на периостальной 
поверхности кумулируется большее количество изотопа. Очевид
но, физико-химическое сродство к костному материалу опреде
ляет другой важный параметр обмена радиоизотопа- длитель
ность и полноту его задержки в скелете. 

Некоторые особенности автограмм, полученных от молодых 
и взрослых животных изученных видов, требуют особого объяс
нения. Видимо, отсутствие полосы затенения, соответствующей 
зоне роста на автограммах костей крыс, экспонированных в 
растворе радиокальция в течение длительного времени, может 

быть связано с низкой кальцификацией ростковой пластинки. 
Важным фактором, обусловливающим визуальный эффект 

повышенного накопления в области зоны роста, является малый 
размер костных ячей. Это хорошо видно при сравнении резуль
татов фотометрии с узкой и широкой щелью: при узкощелевой 
фотометрии различия в ростковой зоне и в зоне зрелой трабек
лярной кости незначительны, при широкощелевой-различия 
в полтора раза (в площадь щели попадает несколько изображе
ний ячей зоны роста по сравнению с одной зрелой). 

Данный феномен подтверждаетсЯ также другими опытами. 
Радиоактивность костного м.атериала, взятого in vivo из зоны 
роста и из участков зрелой кости, отличается незначителыю. 
В зоне роста отношение веса балок к весу костного мозга 1,7, 
а в зоне зрелых балок 0,6, т. е. в зоне роста количество костной 
губчатой ткани и, соответственно,. суммарная нативная поверх
ность, определяющая накопление изотопа [3, 13], в три раза 
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больше. Выраженное затенение в области зоны роста, таким 
образом, объясняется не только повышенным транспортом (не
сомненно играющим ведущую роль), химическим сродством, но 
и структурными особенностями (увеличенным количеством на
тивных поверхностей на единицу площади). 

Выводы 

1. Метод сравнительной авторадиографии излучателей, введен
ных in vivo и in vitro, применим для изучения некоторых суще
ственных сторон механизма кумулирования излучателей в ске
лете. 

2. Сорбционная способность микролакусов нативных поверх
ностей отличается на порядки величин, а макроучастков натив
ных поверхностей разных отделов скелета может отличаться 
в два-три раза. 

3. Ведущую роль в накоплении радиоактивных веществ на 
нативных поверхностях скелета играет доставка кровотоком. 

которая различна в разных. участках. Разработана классифика
ция поверхностей по их кровоснабжению. 

4. Относительно высокая плотность почернения авторадио
грамм костей в зонах роста зависит: а) от повышенного kрово
снабжения, б) от умеренно увеличенной сорбционной способно
сти поверхностных структур обызвествляющегося эпифизарного 
хряща, в) от большего числа сорбирующих поверхностей при 
малом размере ячей, приходящихся на единицу площади авто
радиограммы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. F. М с L е а n, А. М. В u d у. Radiation, Isotopes and Bone. N. У.- London, 
1964. 

2. В. Г. Е л и с е е в. Соединительная ткань. М., Медгиз, 1959. 
3. Н. М. Люб а ш е в с кий. 11 Всесоюзный биохимический съезд, 13 секция. 

Ташкент, 1969, 38. 
4. И. П. Трегуб е н к о. Бюлл. Урал. отд. МОИП, 1958, вып. 1, 3. 
5. G. Н. В о u r n е. Вiochemistry and Physiology Bone. N. У., Academic Press, 

1956. 
6. Д. Л. Поп о в, А. Н. М их ай л о в а, Л. Н. Б а с а л а е в а . Радиохимия, 

1971, 13, .N'! 1, 151. 
7. У, Н ь ю м а н, М. Н ь ю м а н. Минеральный обмен кости. М., 1962. 
8. Л. Н. Б у л д а к о в, Ю. И. М о с к а л е в. Проблема распределения и 

экспериментальной оценки допустимых уровней церия-137, строиция-90, 
рубидия-106. М., 1968. 

9. Д. И. С е м е н о в. Комплексомы (синтез, свойства, применевне в биологии 
и медицине). Свердловск; 1958, 75. 

10. И. А. Л их т ар е в. Радиобиологический эксперимент и человек. М., 
Атомиздат, 1970, 106. 

11. Б. И. Кудрицкий. Там же, 36. 
12. Н. М. Любашевский, М. К. Окунева. Статья в настоящем сбор

нике. 

26 



13. J. Н. М а r s h а 11, Е. L. Н о у d, J. R u n d о, J. L i n i е с k i, G. М а r о t t i, 
Ch. W. W а у s, Н. А. S i s s оn s, W. S. S n у d е r. A1kaline earth 
metabolism in adu1t man Hea1th physics, 1973, 24, N 2, 129. 

14. Е. В. Э р л е к с о в а. Расnределение некоторых радиоактивных элементов 
в организме животных. М., Медгиз, 1960. 

15. Н. М. Любашевский, Л. А. Лисовская. Воnросы радиационной 
медицины. Свердловск, 1970, 11. 

16. Н. М. Люб а ш е в с кий, Е. Я:. Г и д а л е в и ч. Первая радиобиологиче
ская конференция социалистических стран. Чехословакия, Ulnиндлерув 
Млын·Бедржихов, 1974, 274 . 

• 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ и· МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ • 1976 

УДК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Е.И.СУХАЧЕВА,С.С.ЛЕКОХМАХЕР, 
Н. М. ЛЮБАШЕВСКИй 

ОЦЕНКА ВКЛАДА КРОВИ И НЕКОТОРЫХ ТКАНЕИ 
В РАСПАД ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ИТТРИЯ-91 В ОРГАНИЗМЕ 

Изучение взаимоотношений комплексных соединений металлов 
с внутренней средой организма представляет ·значительный 
интерес как с точки зрения определения перспективы синтеза 

новых комплексаобразующих препаратов, так и для выяснения 
некоторых особенностей обмена поливалентных металлов. 
Исследованиями, проведеиными в нашей лаборатории [1-3], 
показава зависимость величины распада комплексов ЭДТА с 
некоторыми металлами от их устойчивости. Такая же зависи
мость была. установлена и для комплексов ряда металлов с 
ДТПА, ЦГТА, ДДТЭ и НТА [4, 5]. Выяснено, что высокоустой
чивые хелатные соединения иттрий-ДПТА и иттрий-ЦГТА прак
тически не разрушаются в организме крыс; величина выведения 

их через почки за первые сутки соответствует суммарному вы

делению самих комплексовав. Менее устойчивые комплексы 
иттрий-ЭДТА и иттрий-ДДТЭ распадаются частично, а иттрий
НТА полностью [6]. В опытах [7] показава зависимость степе
ни распада комплексных соединений от их устойчивости при 
взаимодействии с белками сыворотки крови. Как следует из этих 
данных, хелатнь1е соединения с Куст ниже 1015 распадаются 
почти полностью уже при инкубировании с сывороткой крови. 
Таким образом, степень устойчивости комплексных соединений 
определяет не только уровень их распада в организме, но и, 

по-видимому, долю участия отдельных тканей и органов в этом 
процессе. 

Как известно, при поступлении в организм комплексы метал
лов вступают в сложные взаимодействия с различными факто
рами внутренней среды: клеточными структурами, биокомплек
сонами, свободными металлами, капиллярными стенками, ткане
выми структурами. Однако удельный вклад kаждого из этих 
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факторов в разрушение ·комплексов разной устойчивости изучен· 
недостаточно. 

Цель нашего исследования - изучение роли некоторых ком-

nонентов крови и отдельных тканей в расщеплени~ хелатных 
соединений иттрия-91 в условиях целостного организма И на 
модельных системах. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Комплексные соединения иттрия, меченые по радиоактивному 

изотопу, в дозе 10 .мкг.мо.ilей на крысу (при соотношении метал
ла и комплексона 1 : 1,1; рН 7,4) инъецировали внутривенно
самцам или самкам крыс линии Вистар (средний вес соответст
венно 259±31 и 247+3,4 г). Животных содержали в обменных 
клетках, мочу и кал собирали раздельно, в отдельных варрантах 
опытов мочу получали катетеризацией мочевого пузыря. Крыс 
забивали на разные сроки после инъекции комплексов под 
эфирным наркозом. 

Из нижней полой вены шприцем отбирали по 4-5 .мл крови,. 
наносили 0,2-0,3 .мл на стандартные тарелочки, а оставшуюся· 
кровь центрифугировали при 3000 обf.мин в течение 15 .мин. 
Аликватные объемы сыворотки отбирали для определения кон
центрации радиоизотопа, образцы по 0,6 .мл вносили на колонку 
для гельфильтрации. Содержание излучателя в эритроцитах: 
вычисляли по разнице активности цельной крови и сыворотки. 
Величину накопления иттрия-91 в других тканях устанавливали
путем пересчета радиоактивности проб на весь орган. 

Физико-химическое состояние иттрия в сыворотке, гомогена
тах печени и почек изучали методом гельфильтраЦии на колон
ках с сефадексом Г-75 (размером 1,2Х53,0 с.м) и в моче на 
сефадексе Г-15 (колонка 1,0Х34,0 с.м). Все колонки предвари-
тельно калибровали по раствору комплекса, меченого по угле-
роду-14 в положении С-2 или радиоактивному иттрию. Как пока
зали измерения радиоактивности образцов элюата, все исследуе
мые комплексы выделялись в общем объеме колонки вслед за 
выделением белка. Элюирование образцов сыворотки, водорас
творимой части ГQ_могенатов печени и почек проводили трис-бу· 
фером (рН 7,4), а мочи- 0,9%-ным раствором хлорида натрия
со скоростью протекания 16 .млfч. Оптическую плотность фрак
ций элюата определяли на спектрафотометре СФД-4 при длине· 
волны 285 .м.мк. Содержание радиоактивного иттрия в элюате 
определяли путем пересчета активности аликватных образцов, 
нанесенных на стандартные тарелочки, на полный объем. 

Для приготовления гомогенатов печени и почек часть взве
шенных в сыром виде тканей гомогенизировали при 4500 об/мин· 
в течение 15 .мин, затем объем гомогената доводили до 5 .мл 
физиологическим раствором, тщательно перемепfивали и центри
фугировали 20 .мин при 4000 обf.мин; по 0,6 .мл водорастворимой 
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части наносили на гель для фракционирования. Мочу разбавля
ли несколько раз, готовили по две параллельные пробы для 
определения содержания в ней иттрия-91 и по 0,6 .мл вносили 
на колонку. Результаты выражали в процентах от введенной 
дозы радиоактивного иттрия после внесения поправки на само

логлощение в толщине слоя навески проб. В опытах по гель
фильтрации образцов тканей содержание излучателя в отдель· 
ных фракциях определяли как в процентах от содержания во 
всей ткани, так и в процентах от введенного. 

Перфузия конечности крыс проводИлась по модифицирован
ной методике Папенгеймера [8]. Для установления роли белков 
nлазмы крови в процессе распада комплекса переживающую 

конечность перфузировали 20 .мл 8%-ного раствора бычьего 
альбумина, содержащего 0,9% хлорида натрия и 1,0 ил.и 
10 .мкг.молей иттрий-ЭДТА (рН 7,4), со скоростью 1 .млi.мин. 
Белковый раствор до перфузии инкубировали при комнатной 
т~мпературе в течение 30 .мин. Пробы оттекающего перфузата 
отбирали для анализа. После окончания опыта определяли со
держание иттрия-91 в костях и мягких тканях. Контролем слу
жила конечность, перфузируемая раствором иттрий-ЭДТА в фи
зиологическом растворе без белка. Для определения роли кост
ной и мягких тканей (мышц и кожи) задней конечности крысы 
в расщеплении комплекса анализировали во времени содержа

ние излучателя в тканях при перфузии 100 .мл белкового раство
ра, содержащего 100 .мкг.молей иттрий-ЭДТА. Результаты выра
жали в процентах от концентрации иттрия-91 в исходном 
растворе. 

Данные по объему межтканевой среды взяты из работ 
[9, 10], приведены также оригинальные величины, рассчитан
ные для скелетной ткани на основе работы [ 11]. Объем депони
рованной крови в печени и селезенке при определении содержа
ния межтканевой среды не учитывали. Для остатка тушки были 
взяты усредненные расчетные данные. Величины объемной ско
рости кровотока в различных органах заимствованы из работ 
[12, 13]. ' 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности динамики распределения иттрия-91 в организме 
и выведения его через почки после внутривенного введения ком

плекса У91-ЭДТА заключаются в интенсивном выбывании его 
из русла крови в первые 5 .мин вследствие физиологf!ческого 
разбавления. К этому сроку в крови содержится всего 14,87% 
излучателя, а основное его количество находится в остатке туш

ки ( 80,08%) и в почках ( 1 О, 77%). Столь высокое содержание 
иттрия-91 в тушке и малый уровень его экскреции через почки 
(менее 2%) к Этому сроку подтверждает данные [14] о rом, 
что быстрое выбывание комплексона иэ крови в первые сроки 
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Таблица 1 
ДIПiамика распределения иттрия-91 в организме крыс после внутривенноlt 
инъекции уе1-ЭДТА, % от баланса (98,424±1,333%) 

Срок наблюдения 

Ткань 

1 1 1 
5 .иин 15 .мин 1., 24 ч 

Печень 2,115±0,320 1 1 ,280±0,094 1,310±0,165 0,673±0,060 
Почки 10, 769±0,809 6,029±0,952 3,906±1,346 1,108±0,096 
Селезенкl! 0,141±0,018 0,087±0,009 0,064±0,017 0,034±0,003 
Скелет . 5,100±0,349 4,898±0,403 4,456±0,327 2,443±0,152 
Остаток 
тушки ·. 80,064± 1,176 58,253±2, 147 33,360±3,382 10,620± 1,058 
Моча 1,811±0,941 29,453±3,231 56,906±4,376 85,122± 1' 170 

Цельная 
кровь .. 14,867 ±0, 794 9,002±0,354 4',047,0±478 -

Эритроциты 3,113±0,350 1, 785±0,376 0,342±0,162 -
Сыворотка 11,754±0;978. 7,217±0,183 3,86±0,324 -

после инъекции обеспечивается проникновением его через стен
ки сосудов в межтканевую среду [15]. В последующие сроки 
активность крови снижается медленнее, что соответствует дан

ным, полученным ранее в нашей лаборатории [15]. Заметно 
возрастает выделение иттрия-91 с мочой, вследствие чего падает 
его содержание во всех тканях и остатке тушки (таqл. 1). 
К 24-му часу суммарное кумулираванне излучателя во всех 
тканях составляЛо менее 15%. 

Характер распределения иттрия-91 в организме резко отли
чается от описанного после внутривенного введения ко~плекса 

иттрий-НТА,% от баланса (101,997+0,819%): 

Печень •. 
Почки .. 
Селезенка. 
Скелет .. 
Остаток тушки 

Кровь •... 
Эритроциты • 

Б .мин 

12,876±1,264 
3,089±0,255 
0,423±0,08 
6,187± 1,056 

77 ,425±8,64 

62.91±0,11 
2, 746±0, 769 

24 ч 

52,984±3.911 
0,511±0,01 

16, 774±3,538 
14,330± 1,467 
11,840±0.939 

0,988±0.288 

Через 5 мин в крови находится 63% излучателя, а свы·ше 
36% его выбывает в ткани. Высокое содержание иттрия-91 в 
остатке тушки ( 17,4%) обусловливается, следовательно, не 
столько проникновением комплекса в межтканевую среду, как 

иттрий-ЭДТА, сколько активностью крови. Во всей сыворотке· 
содержится 60,41 ± 1,243% У91 , из них 49,56± 1,05 9/0 связано с· 
белком, 2,32±0,03%- в форме У91-НТА и 8,53±0,18% задер-· 
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Рис. 1. Гельфильтрация образцов сыворотки крови после внутривен
ной инъекции комплексов У91-НТА и У91-ЭДТА. Сефадекс Г-75, ко
лонка 1,2 Х 53 см., трисбуфер, рН 7,4, скорость элюирования 16 м.л{ч. 
По оси ординат - распределение содержащегося в сыворотке 
иттрия-91 по фракциям элюата. 
1- бепок; 2- иттрий-НТА; 3- иттрий-ЭДТА. /-5 мин; Il- 15 мин; IJI- 1 ч. 

1k::: 
D J о 
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Рис. 2. Динамика накопления ит
трия-91 в форменных элементах 
крови в системе эритроциты- сы

воротка, содержащей 10 м.кгм.олей 
У91 -ЭДТА. 



живается сефадексом. Заметно более высоким было отложение 
излучателя и в печени ( 13%). Через сутки в организме остается 
96,5% радиоактивного иттрия, что свидетельствует о полном 

распаде комплекса. 

Обращает на себя внимание то, что распределение излуча
теля, «освободившегося» при частичном разрушении У91-ЭДТА, 
отличается от распределения как невесомых, так и весомых ко

личеств иттрия в организме. И, наоборот, при полном распаде 
комплекса У91-НТА поведение радиоизотопа в основном соот
ветствует поведению такой же дозы простой соли металла 
[ 16, 17]. Полученные данные указывают на то, что процесс 
распада этих хелатных соединений и распределение несвязанной 
комплексоном доли иттрия по тканям обеспечивается различны
ми механизмами. Выяснение этих механизмов представляет 
большой интерес. 

Существенное значение для судьбы комплексов металлов 
в организме имеет взаимодействие компонентов крови, являю
щейся первичным депо при внутривенном введении, с заком
плексованным излучателем. Нами были проведены опыты по 
определению физико-химического состояния иттрия-91 в сыво
ротке крыс на разные сроки после инъекции комплексов мето

дом гельфильтрации на сефадексе Г -75. Через 5 .мин после вве
дения У91-НТА 82% от содержащегося в сыворотке иттрия-91 
находится в виде металл-белкового комплекса и лишь 3,85% 
связано с НТА (рис. 1). Свыше 14% радиоизотопа задержива
лось материалом колонки и выделялось из нее лишь промыва

нием 0,025 М раствором ЭДТА. Совершенно иное соотношение 
фракций иттрия получено при гельфильтрации образцов сыво
ротки после инъекции У91-ЭДТА. Основную долю излучателя 
в них составляла комплексная форма (98,45%-97,95%), а бел
ками на 5-й минуте связывалось не многим более 1.%. К 15-й 
минуте величина этой фракции увеличивалась до 4,14% 
(р=0,04), а затем снова уменьшалась до исходной величины. 
Материалом колонки задерживалось 0,93-0,37% от содержа
щегося в сыворотке радиоактивного иттрия. Следует оговорить
ся, что здесь и в дальнейшем при обсуждении результатQJ~ опы
тов по гельфильтрации мы не рассматриваем состав этой фрак
ции, поскольку на данном этапе исследований нельзя иденти
фицировать ее с каким-либо состоянием металла. Вполне веро
ятно, что сефадекс способен задерживать не только ионную, но 
и гидраокисную форму иттрия. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что вклад сыво
роточных белков в расщепление хелатных соединений металлов 
в крови определяется их способностью конкурировать с ком
плексоном за металл. Малоустойчивые комплексы типа У9!_НТА 
в значительной степени распадаются в крови в результате кон
куренции белков сыворотки уже в течение первых минут после 
введения, в то время как величина распада устойчивых ком-
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Табпuц11 2 

Фракции иттрия-91 в СЫВОJЮТКе крови, rомогенатах ·печени и почек после внутривенной инъекции У81-ЭДТА, 
% от введенной дозы на крысу 

Сыворотка· Гомогенат печени Гомогенат почек ~1 
Фракция 

1 1 1 1 
5 .мин 15 .мин 1 ч 5 .мин 15 .мин 1 ч 5 .мип /15 .мин•/ 1 ч 

У81-белок. о. 132±0,062 0,298±0,051 0,045±0,024 0,350±0,005 0,575±0,079 0,624±0,074 1,275±0,309 0,920 0,589±0,207 
ун.эдтА 11;52±0,03 6, 76±0,09 3,80±0,03 1,421±0,046 0,562±0,050 0,555±0,120 9,280±0,488 4,910 3,220±0,303 
Связано се- 1 

i 
фадексом 0,11 ±0,05 0,16±0,07 0,014±0,010 0,349±0,046 о, 143±0,056 0,146±0,051 0,214±0,177 0,189 0,141 ±0,1201 

• Данные по двум повторностям. 

Таблица 3 

Концентрация иттрия-91 в тканях на 24 ч после внутривенной инъекции комппексонов* 

Ткань l v••-дтпл 

1 
У• 1 -ЦГТА У81 -ЭДТА 

' 
У"·ддтэ l У"·НТА 

Печень .•••...•....•... 0,242±0,050 2,940±0,131 0,393±0,020 0,664±0,051 6,820±0,595 
Почки ................ 10,390±0, 719 9,810± 1, 794 6,940±0,409 5,090±0,191 0,317±0,006 
Селезенка ...•........... 0,452±0,064 2' 050 ±о' 357 0,301±0,005 0,237±0,011 29,84±6,293 
Скелет ....•.•...•..... 1' 320±0,068 2,320 ± 0,646 1 '985± о, 119 1 ,845±0,341 1,226±0;125 
Остаток тушки ............ 0,268±0,068 о, 152±0,037 0,271 ±0,008 0,271 ±0,021 0,051 ±0,004 

- -- -

• J'езrльт~tтw выра~ены в про~еНТI\1\ or QCTaQщ~rocя в оргацqзме па 1 е сырого веса тка"е/1, 



плексов:щ)и взаимодействии их с белками очень мала (табл. 2). 
Аналогичные результаты бьiЛу получены и в опытах на пережи
вающей конечности крысы. методом перфузии растворов белка, 
содержащих 1 или 10 .мкг.молей комплекса У91 ·ЭДТА. Содержа
ние радиоактивного иттрия в вытекающем перфузате увеличи
валось на 23% при перфузии 1 .мкг.моля комплекса в растворе 
альбумина по сравнению с перфузией такой же дозы У91-ЭДТА 
в физиологическом растворе. Содержание иттрия-91 в вытекаю
щем перфузате и депонирование в тканях при 10 .мкг.молях ком
nлекса в присутствии альбумина достоверно не изменялось по 
·сравнению с контролем. Эти данные указывают также и на за
висимость степени конкурентного воздействия белков сыворотки 
-от дозы инъецируемого комплекса. 

Суммарный вклад крови в распад комплексов слагается из 
:взаимодействия всех ее компонентов с закомплексованным ме
таллом. Эритроциты так же участвуют в этом nроцессе. В мо
дельных опытах по изучению роли клеток крови в расщеплении 

комплекса У91-ЭДТА при отсутствии циркуляции показано, что 
в течение 6 ч происходит кумуляция излучателя клеточной фрак
цией. Перераспределение. радиоизотопа в системе эритроциты
·сыворотк.а показано на рис. 2. При перфузии переживающей 
.конечности взвесью форменных элементов крови в физиологи
ческом растворе с содержанием У9'-ЭДТА 1 .мкг.моль транзит
ное прохождение излучателя в перфузате возрастает, что также 
указывает на способность эритроцитов связывать часть ит
-трия-91, предотвращая выбывание его в ткани. 

Эти данные, в подтверждение результатов, полученных на 
целостном организме, свидетельствуют о· том, что белки плазмы 
и форменные элементы крови вносят определенный вклад в 
распад комплексов. Более выражено их воздействие при ис
пользовании в экспериментах низких ( 1 .мкг.моль) доз комп
.лекса. 

Для выяснения механизма распада комплексов изучали 
физико-химическое состояние иттрия-91 в печени и почках, кото· 
рые в силу их функциональных особенностей могут являться 
·ответственными за разрушение комплексных соединений в орга· 
низме. Были проведены опыты по гельфильтрации образцов 
.водорастворимой части гомогената этих тканей. У становлево 
наличие также трех фракций радиоизотопа (рис. 3). В печени 
величина белково-связанной фракции излучателя возрастала 
во времени с 16,3 до 47%, в то время как содержание комплекс
ной формы (У9'-ЭДТА) снижалось с 67,2 до 42% от находя
щегося в печени. Сефадексом задерживалось 16,5-11,2% ит
трия-91. 

В почках преобладающей формой была комплексная, состав
.ляющая 86-81,5% от содержащегося в ней на разные сроки 
после инъекции иттрия-91. Сравнение данных, выраженных в 
процентах от найденной в каждой ткани активности, затруднено. 

35 



8.- !Ог А 5 JO fj 

'dQ, Al 1 \ 
1 1 \ ~ ~ 1 \ 

1~ 
~4 5 

~ \ ~3 15 
~ о, 

~ 
':j \ :::, j ~ 
~ 

~ 
·~ ~~ \ t:l 1::1 

~15 О' 

~ 
~о 

!\ ll 

§в 30 • 
~ ~ <;;~ 

~, 1\ Il 

1 
::... ... 
сь 

/·~~ 
oQ ~"' 

::1 § >о 

§ ~5 ~ S ~!S 
~ t:l ;§ ~ ~ L ~ "" 

"' 
~ !1: ~ 

~о о 
~ {J .о 

~ 

'\ ш 

~ 4 20 
с§ ~ 1 1\ l""'t щ 

J! \ 
tS 

51- 51- 21- /0 

!/ 
1' " ~ l'.l' ~ 

40 70 
'lJtfъeм мюата, м11 

Рис. 3. Распределение иттрия-91 в водорастворимой фракции rомоrената печени (А) и почек 

Условия гельфильтрации и обозначения те же, что и на рис. 1. 
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Поэтому в табл. 2 приведены 
результаты экспериментов по 

гельфильтрации образцов сы
воротки, гомогенатов печени и 

почек, выраженные в процен

тах от введенной дозы 
у91-ЭДТА. Как следует из этих 
данных, наиболее значитель-• Рис. 4. Гельфильтрация образцов 
ныи вклад в расщепление мочи. 

У91-ЭДТА вносят белки почек и 
печени. Так, содержацие У9 1 в 
белковой фракции почек на 
первые 5 .мин, было почти в 1 О 
и 4 раза больше, чем в белко-

А- 15 мик, Б- 1 ч. Сефадекс Г-\0, 
KOIIOHK8 \,0Х34 СМ, ЭIII08T 0,9%-НЫЙ 

~=~~~~~ ~о~:. H~1P.~iiT~OP()~~~H~~~: 
ния те же, что на рис. 1. 

вых фракциях сыворотки и печени, в последующие сроки в поч
ках оно снижается, а в печени, наоборот, возрастает. 

Гельфильтрация образцов мочи на 15 . .мин, и 1 ч после инъ
екции комплекса У91-ЭДТА подтвердила полученные ранее в 
лаборатории данные о том, что выделяющийся с мочой иттрий 
практически весь связан комплексоном [19] и лишь незначи
тельная доля его (0,1 и 0,34% соответственно) связывалась се
фадексом (рис. 4). 

Концентрация элемента в тканях на 24 ч после инъекции 
отражает распределение освободившейся в процессе распада· 
части излучателя (табл. 3), поскольку к этому сроку в организ
ме остается менее 2% комплексона [14], при задержке излуча
теля для высокоустойчивых У91-ДТПА и У91-ЦГТА 2,68 и 5,75%. 
комплексов средней устойчивости У91-ЭДТА и У91-ДДТЭ- 13,10 
и 16,36% соответственно, а для У91 -НТА, полностью распадаю-· 
щегося в организме, в 96,5%. Распределение оставшейся в орга
низме доли излучателя имеет свои особенности. Так, в печени 
с увеличением уровня распада повышается концентрация радио

изотопа. Следует отметить, что из этого ряда выпадает 
У91-ЦГТА, при распаде которого создается более высокая кон
центрация излучателя в печени, чем можно было ожидать исхо
дя из его Куст· Обращает также внимание отсутствие какой-либо 
связи величин концентрации иттрия-91 в скелете с устойчи
востью комплексов; показатели содержания радиоизотопа на 

1 г ткани были практически одинаковыми во всех группах крыс. 
И, наконец, концентрация иттрия-91 в почках сниж.ается по мере 
увеличения уровня распада комплексных соединений в организ
ме. Исходя из этих данных можно было бы концентрацию излу
чателя в тканях на 24 ч после инъекции комплексов оценить 
как эффект от конкуренции их структур с комплексоном за ме
талл. Например, высокое накопление иттрия в печени, каза
лось бы, является подтверждением этому. Однако уже при 
поступлении комплекса иттрия с нитрилтриацетатом в кровь 
значительная часть его распадается в результате конкуренции 
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Рис. 5. Динамика накопления и от
мывания У91-ЭДТА в мягких тканях 
(1) и скелете (2) перфузнруемой ко
нечности. 

белков плазмы крови за из
лучатель (см. рис. 1). Такой 
высокий уровень связывания 
иттрия-91 белками (82% от 
содержащегося в сыворотке) 
характерен для весомых ко

личеств металла [20], при 
которых депонирование его в 

печени через сутки составля

ет свыше 60%. Следователь
но, высокая концентрация 

элемента в печени в данном 

случае может характеризовать лишь суммарный эффект. Если 
учесть, что концентрация комплекса Y9I-HTA в крови и меж
тканевой среде быстро падает, то так же быстро умень
шается и вклад в накопление излучателя в печени за счет 
отрыва металла от молекулы комплекса. По-видимому, здесь 
необходимо иметь в виду и другой путь поступления иттрия-91 
в ткань, а именно, с белками плазмы крови. Из этого следует, 
что при оценке роли тканей в распаде комплексов металлов 
с Куст: близкими к У91-НТА, помимо взаимодействия самих 
структур с хелатными соединениями, необходимо учитывать 
влияние и других факторов. 

Для У91-ЭДТА, имеющего Куст на несколько порядков выше, 
установлены иные соотношения процессов распада в различных 

тканях. Резко снижается роль белков плазмы крови (см. 
~абл. 2) из-за их слабой способности конкурировать за металл. 
Уже при первых протеканиях крови через ткани в нИх посту
пает значительное количество комплекса, в результате чего 

создаются условия для прямого взаимодействия тканевых струк
тур с ним. Возрастает участие белков печени и почек в распаде 
хелатного соединения. Костной тканью уже в первые 5 .мин. за-
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хватывается заметное количество иттрия-91. При перфузии ко
нечности крысы раствором, содержащим 10 .мкг.молей У91-ЭДТА, 
установлено, что необратимое связывание иттрия-91 костной 
тканью составляет 2,45·10-З .мкг.молей на 1 г. Это может служить 
показателем прямого участия костной ткани в расщеплении 
комплекса в условиях опытов по перфузии сосудистой сети конеч
ности (рис. 5). На рис. 6 показана дифференциальная кривая 
накопления иттрия-91 в мягких тканях конечности. Можно пред
ставить себе, что на начальных этапах перфузии У91-ЭДТА 
проникзет через капиллярную стенку и накапливается в меж

тканевой среде до тех пор, пока не установится динамическое 
равновесие по обе стороны эндотелиальной мембраны. Такое 
равновесие наступает после пропускания 50--55 .мл перфузата, 
и кривая накопления выходит на плато. Разница между исход
ной концентрацией излучателя в перфузате и уровнем плато 
составляет 0,29% (р=0,04) и, очевидно, указывает на необра
тимую компоненту выбывания иттрия-91 из межклеточного про
странства вследствие связывания его структурами тканей конеч
ности. Как показывают расчеты, необратимо мягкими тканями 
кумулируется 8·10-4 .мкг.молей иттрия-91 на 1 г, а основное 
количество излучателя в них представлено комплексной формой. 
Эти данные подтверждаются расчетами по определению меж
тканевого пространства мягких тканей лапки, показавшими, что 
интерстициальная вода в них составляет 17,5% от веса. 

Таким образом, полученные данные показывают, что удель
ный вклад тканей в распад комплексных соединений зависит 
от устойчивости связи металла с комплексоном и конкурентной 
способности самих тканей. Так, для хелатных соединений типа 
У91-НТА наиболее значительную роль в их расщеплении в усло
виях организма играют структуры крови. Иной механизм рас~ 
пада установлен для высокоустойчивых комплексов. Высказан
ное ранее в нашей лабораторци положение о постепенности рас
пада таких соединений в организме и нашедшее подтверждение 
в полученных данных не может быть, однако, объяснено лишь 
различиями в аффинитете самих тканей к интересующему нас 
излучателю. По-видимому, объяснение этому следует искать в. 
особенностях обмена внутренней среды органов с циркулирую
щей кровью, определяемых главным образом скоростью проте
кания крови, различающейся в разных тканях на два порядка 
величин, и объемом интерстициального пространства. 

Это предположение нашло подтверждение при сопоставлении
концентрации излучателя в тканях с объемом межтканевого про
странства и скоростью кровотока. Оказалось, что содержание 
иттрия-91 на 1 г ткани возрастает с увеличением объема интер
стициального пространства. Эта корреляция выявляется уже в. 
ранние сроки после инъекции комплекса У91-ЭДТА (рис. 7) ~ 
сохраняется в более поздние сроки. Очевидно, в тканях с боль
шим объемом межклеточного пространства при первых проте-

39 



10 100 5 

fO 
D 

1 

" 
qt D 

~~ 
"'6 

~:.г 
о г 

ail 

0,5 0,5 44 
Ооъеи ме.жклеточноii боаы, и!ljг 

o,t~---L--------~~------~~---
0,4 45 qв 

Рис. 7. Зависимость концентрации иттрия-91 в тканях от объема межкле
точной воды. 

А- У"·ЭДТА в динамике: 1-5 мик, 2-15 мик, 3-1 ч, 4-24 ч; а- скепет, б
остаток тушки, в- печень, г- почки; Б- разные комппексы на 24 ч: а - У01-ДТПА, 

б- у••-цrтА, в- у••-эД.тА, г- у••-ддтэ, д- у••-нтА. 

10 А б 

ь.а хо еВ ог •а хб ь.6ог о8 

!00 
2 

!О 

о,' ............... L.....L .......... ~-----'-----1---'--'-' ........ "'----'---'---'-.......... o, ,_.__..__l...L.I.I":!-:-..................... ~__._....L...L~ 
~ f ~ 1 ш 

Скорость кроВотока ,мл·мин/г 
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каниях крови задерживается значительное количество комплек

са, медленнее нарушается динамическое равновесие и их 

внутренняя среда меньше зависит от изменения концентрации 

вещества в притекающей крови, в отличие от тканей с меньшим 
объемом межтканевого пространства. Следовательно, в таких 
условиях и возможности взаимодействия тканевых структур с 
комплексом возрастают, а поэтому и увеличивается захват излу

чателя тканями в соответствии с ее аффюштетом. 
Выявлена также завИсимость. концентрации иттрия-91 в тка

нях от скорости кровотока в них (рис. 8). Наиболее высокое 
концентрирование радиоизотопа в почках, где скорость кро~о

тока в силу физиологических особенностей этого органа постоян
но поддерживается на высоком уровне. Исключением из описан
ной закономерности является костная ткань, в которой концен
трация иттрия-91 на все сроки и для всех комплексов более 
высокая, чем можно было бы ожидать исходя из скорости кро
вотока в ней. По-видимому, для этоИ ткани определяющим я~
ляется ярко выраженный аффинитет к катионам металлов, в 
частности к иттрию. 

Таким образом, доля участия тканей в распаде комплексных 
соединений в организме определяется способностью успешно 
конкурировать с комплексоном за металл, концентрацией ком
плекса в межтканевой среде и скоростью доставки его крово
током. 

Выводы 

1. Установлено, что комплекс У91-НТА (Куст10 11 •4 ) практич~,. 
ски полностью распадается в крови в результате конкуренции· 

белков плазмы крови за излучатель. Удельный вклад крови в. 
расщепление высокоустойчивых хелатных соединений значительно· 
меньше. 

2. Выявлена зависимость величины распада комплексов в 
тканях от объема межклеточного пространства и скорости кро
вотока в них. 

3. Удельный вклад тканей в распад комплексных соединений 
определяется аффинитетом к данному металлу, концентрацией 
комплекса в межтканевой среде, скоростью установления рав
новесия в интерстициальном пространстве и скоростью доставки 

кровотоком. 
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А. В. БАЖЕНОВ 

ОЦЕНКА РОЛИ ПЕЧЕНИ В РАСПАДЕ 

КОМПЛЕКСОВ У91-ЭДТА и У91-НТА 

Ранее установлено [1], что даже столь устойчивый комплекс, 
как У-ЭДТА, частично распадается в условиях организма. Было 
сделано предположение, что присутствующие в организме эндо

генные катионы металлов, сорбирующие поверхности и биоли
ганды, обусловливают распад комплекса. Позже была опреде
лена величина распада разных комплексов в зависимости от 

константы их устойчивости. Так, У-ЭДТА распадается в течение 
суток на 15%, а менее устойчивый комплекс У-НТА- практи
чески полностью [2,. 3]. 

В одной из статей настоящего сборника [4] рассматривается 
роль отдельных органов в распаде хелатных комплексов. Ес
тественно, что на целостном организме выявить участие опре

деленного органа практически неврзмож.но. По,этому мы изу
чали роль изолированного органа (печени) в распаде комплек
сов У91-эдтА и У91 -НТА. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Комплексы иттрия-91 с ЭДТА и НТА в дозе 10 .мкг.молей с 
1 О% -ным избытком комплексанов вводили в цельную гепарин·и
зированную кровь крыс при температуре 37-38° С, инкубиро
вали 5 мин, затем добавляли равный объем раствора Тироде 
с рН 7,40. В опытах с перфузией печени физиологическим ра
створом (0,9% NaCI) или раствором Тироде (с начальным рН 
обоих растворов 7,40-7,50) комплекс вводился непосредствен
но в указанные растворы. Объем перфузата 60 .мл. Перфузию 
проводили в специальном аппарате для перфузии печени с 
оценкой функционального состояния органа [5].. Динамику. на
копления излучателя в печени (по исчезновению его из перфу
зионной среды) прослеживали в течение двух часов. В конце 
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Вакомеине У81 в печени крыс в ТеЧение двух часов перфузии 

Врем и, 

Перфузиовнаи среда 

1 1 1 

'. 
5 10 15 30 

-
Кровь+ У-ЭДТА • . . 2,8±1,0(3)* 6,4± 1,1(4) 11,0±1,5(4) 10,3±1,5(4) 
Тироде+ У-ЭДТА • . • 2,6±0,5 (3) 6,2±0,3 (3) 10,2±0, 3 (3) 14,0±0,3 (3~ 
Кровь+У-НТА . . . • 9,4±0,2 (2) 12,5±2,1 (2) 15,4±4, 7 (2) 25,3±4.~ (2 
Физиологический ра-

1 

створ+ У-НТА ... 14,3±3,2 (2) 23,2 (1) 24,4±2,9 (2) 32,9±3,6 (2) 

• В скобках- количество повторностей на точку. Баланс составлип 98,2± 1·,3% от 

опыта проводили радиометрию образцов печени. Приготовле
ние 'проб и их просчет производили по методике, принятой в 
лаборатории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные по накоплению иттрия в печени представлены в таб
лице и на рисунке. Критерием распада комплекса служит на
копление излучателя в органе. Причем сам комплекс, по-види
мому, не задерживается тканью, а количество нераспавшеrося 

комплекса, находящеrося в сосудисrом русле печени (приня
того по объему, согласно работе [6], за 27% от веса органа), 
составляло около одной четвертой от накопившегося в печени 
металла. 

Остановимся на менее стойком комплексе У-НТА, перфузи
руемом в физиологическом растворе. Мы стремились свести к 
минимуму влияние JООмпонентов крови, могущих участвовать 

ь 
в распаде У-НТА. Кривая J,от-

~40 _ражающая величину накопле-

.,.- ния металла из физиологиче-

~~ ~ ского раствора печенью, на 

~ всем протяжении опыта лежит 
">..20 5 • .., :::::::6. заметно выше кривои поглоще-

~ сюда следует, что, во-первых, 
~ ~ u 4- ния излучателя из крови. От-

~ 1 "' печень играет · существенную 
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f 15 J~ 50 90 120 роль в распаде комплекса и, 
Е,оемя. мин во-вторых, компоненты крови 

Накопление иттрня-91 в печени при (белки, форменные элементы) 
перфуэни ее. конкурируют за освободивший-
/ - физиологический раствор+У-НТА, СЯ МеТаЛЛ, ЧаСТИЧНО удерЖИВаЯ 
2 - кровь+ У-НТА, 3 - Тироде + 
+У-эдтА, 4-кровь+У-эдтл. его в кровяном русле, почему и 



мин 

60 90 120 

13,5±4,6 (4) 14,5± 1' 1 (4) 17 ,5±0,4 (4) 
16,6±0,8(3) 18,2±1,5(3) 17,1±0,4(3) 
32,8±1,5(6) - -

46,2±2,2 (4) 

введенного из.пучате.пи в перфуэноввую среду. 

снижается скорость накопле

ния радиоактивности.в пече

ни. Кривые 3 и 4 практически 
совпадают; это можно объ
яснить, очевидно, тем, что в 

самой крови не происходит 
заметного распада более 
стойкого комплекса У-ЭДТА, 
а потому накопление излуча

теля в печени следует отне

сти за счет расщепления 

комплекса печенью. 

Необходимо считаться с 
метаболитами, выделяемыми 
печенью в перфузат. Они 
могут обладать комплексо-

образующими свойствами и влиять на характер кривых распада 
комплексов. 

Следует учитывать и то, что накопившийся в печени ме
талл, возможно (хотя и в очень незначительном количестве), 
находится в комплексной форме, nоскольку в одной из работ 
было показа.но (7], что комплексомы ЭДТА, ДТПА мосут на
ходиться в клетках печени и желчи. Для выяснения этого необ
ходимы экспериментальные данные по динамике накопления 

меченого комплексона в аналогичных условиях. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

КОМПЛЕ!(СООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОА!(ТИВНЫХ ИЗОТОПОВ· 1976-

УДК 612.015.3: 621.039.85: 591.471.3 

С. С. ЛЕКОХМАХЕР 

ВЫЯСНЕНИЕ КОНКУРЕНТНОИ РОЛИ ЦИНКА 
В РАСПАДЕ ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИИ МЕТАЛЛОВ 

В ЖИВОТНОМ ОРГАНИЗМЕ 

С точки зрения химии комплексных соединений внутренняя 
среда организма- сложная сис~ема катионов (металлов). 
анионов (биоJiигандов), причем соотношение их свободных И 
связанных форм определяется концентрационными константа
ми усrойчивости. Элементы этой системы находятся в строгих 
количественных взаимоотношениях, которые рассчитываются 

исходя из концентрации конкурирующих катионов, лигандов. 

рН и 'Ионной силы среды в тех случаях, когда известны кон
станты устойчивости. Такие расчеты сделаны для свободных 
катионов кальция, магния,. а также связанных кальция и маг

ния альбумином, цитратом и фосфатом [ 1]. Труднее опреде
лить поведение поступившего естественным путем или введен

ного в кровяное русло комплексного соединения, так как на 

его устойчивость, помимо присутствующих в крови катионов. 
и биолигандов, влияет сорбция катиона биологическими струк
турами, величина которой может быть учтена только экспери
ментально. Еще слоЖнее это сделать, если центральным ато
мом является гидролизующийся При рН среды поливалентный 
металл или если интересующий нас лигаид подвергается раз
рушению·в орrанизме. 

Естественно, что пере;численньiе факторы внутренней среды 
организма будут неодинаково воздействовать на комплексы 
разного состава, как, например, неодинакова конкуренция био
комплексонов и биологических структур с инкорпорированным 
лигаидом за разные металлы, входящие в состав комплекса 

[2]. Но в общем величина диссоциации комплекса тем меньше, 
чем выше его константа устойчивости [3]. 

Этq положение было проверено нами на комплексах опре
деленного металт1 с разными, но близкими по метаболической 
судьбе лигандами. Причем известно, что выбранные лиганды 
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сами по себе не подвергаются расщеплению в организме и име
ют близкие периоды полувыведения через почки [ 4]. 

При рассмотрении судьбы комплексных соединений в орга
Q:Iизме не следует за·бывать об основных конкурирующих эндо
i'енных металлах, способных вытеснить центральный атом из 
.комплекса, что фактически может явиться причиной распада 
изучаемого комплекса в организме. Нами использованы ионы 
цинка, который по своим комплексообразующнм свойствам при 
1Jтносительно высокой концентрации в организме может рас
сматриваться как один из наиболее конкурентно способных эн
догенных металлов. Правда, концентрация в крови таких по
.ливалентных металлов, как кальций и магний, значительно 
(в 50 раз) выше, однако они -образуют с данными комплексо
яам·и на 5-7 порядков менее устойчивые комплексы . 

.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Опыты проведены на самцах крыс линии Внстар шести~ или 
-семимесячного ·возраста . .В работе использованы комплексы ит-
-грия и свинца с этилендиами.н-гетрауксусной (ЭДТА), диэти-
.лентриаминпентауксусной (ДТПА) циг логександиаминтетраук
сусной (ЦГТА), нитрилотриуксусной кислоты (НТА), днами
подиэтиловым эфиром тетрауксусной кисло-гы (ДДТЭ), а так
же комплексы меди и никеля с ЭДТА. 

Комплексы готовили из расчета 10 .мкг.молей в объеме 0,4 .мл 
-на животное (рН 7,4, отношение металла и комплексона 1 : 1). 
Доза была выбрана так, чтобы не создать токсических концен
траций металлов в крови при значительном распаде комплек
са. Радиоактивный цинк (концентрация стабильного цинка Zn2+ 
составляла 3,1 .мкг.моля на животное) вводили внутривенно, а 
через две-три минуты в параллельную хвостовую вену инъек

:цировали комплексные соединения или натриевую соль комп

.лексонов ( 1 О .мкг.молей) . Группе животных, служащей контро
лем, вводили толь:к:о радиоактивный цинк. Содержание радио
активнос-ги определяли в тканях, органах и суточных выделе-

ниях (раздельно в моче и кале). . 
Об участии цинка в распаде хелатных металлокомплексов 

судили по изменению поведения радиоактивного цинка, кото

рый вводи.Jiи животным за две-три минуты до инъекции комп
лексных соединений металлов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В табл. 1 приведены данные по содержанию радиоактивного 
цинка в органах, тканях и выделениях в контроле и после введе

ния натриевых форм комплексонов и комплексов иттрия и 
свИнца. Количество цинка, выведенное натриевыми формами 
комплексонов, можно считать максимально доступным для дан

ной дозы комплексона, тогда количество цинка, выведенное 
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Таблица 1 

Содержание цинка-65 в органах, тканях и выделениях крыс в контроле и после введения комплексонов и комплексов 
иттрия и свинца, % от баланса (95-105%) 

Ткань 1. !(онтроль 1 Nа2 -ЭДТА 1 У-ЭДТА 

1 
РЬ-ЭДТА 1 Nа1-ДТПА 1 У-ДТПА 

1 
РЬ-ДТПА Nа1-ддтэ 

Печень •• о о о 14,25±1,9 6,4±0,4 12,12±0,4 12,20±0,4 7,43±2,8 16,10±1,1 6,00±0,3 8,43±0,53 

Почки - ..... 2,20±0,27 0,59±0,06 1,38±0,15 С27±о,о7 1,02±0,2 2, 12±0,5 1 ,20±0,3 2,22±0,6 

Селезенка .... 0,88±0,2 0,30±0,03 0,40±0,08 0,50±0,07 0,28±0,01 0,51±0,05 0,31±0,04 0,41±0,01 

Моча •••• о • 1 ,06±0,07 54,10±1,1 12,40±0,96 11 ,20±0,89 64,45± 1,24 1 ,20±0,07 45,80±3,02 42,04± 1 ,Об 

Кал ....... 4,45± 1,5 3,80±0, 7 7,0±0,6 6,30±0,6 6,32±1,2 8,00± 1,6 6,10±1,2 3,33±0,69 

Скелет ...... 20, 15±2,56 10, 19±2,25 12,40±0, 78 10,23±0, 71 6,46± 1,85 13,00±2,54 4,26±0,29 8,8±2,57 

Остаток мягких 

тканей ..... 54,60± 1,31 23,40± 1,35 52,00±1,5 56,10±1,5 13,20±3,34 56,83±3,43 35,23±3,63 33,49±2,621 
1 Кровь ...... 2,42+0,07 1 '30±0,29 2,30±0, 14 2,20+0, 11 0,84+0,29 2,24+0,96 1,10+0,3 1 ,28+0,28 

Ткань 

1 
У-.ДДТЭ 

1 
РЬ-ДДТЭ 

1 
Na 1 -HTA 

1 
У-НТА 1· РЬ-НТА 1 Nа,-ЦГТА 1 У-ЦГТА 

1 
РЬ-ЦГТА 1 

Печень •••• о 12,42± 1,89 8,07±0,99 14,02±1,5 13,42±2,0 10,5±0,5 13,0±0,7 16,8±2, 7 12,5±0, 7 
Почки ..... 2,62±0,9 1,37±0,1 2, 12±0,3 2,24±0, 7 2,60±0,3 2,2±0,4 2,60±0,4 2,2±0,4 
Селезенка .... 0,58±0,05 0,48±0,04 0,54±0,32 0,58±.0,29 о, 72±0,09 0,4±0,002 0,83±0,4 О, 7±0,04 
Моча • о о ••• 9,45±0,58 43,09±2, 19 10,33± 1,24 10,37± 1,53 12,52±0,8 19,42± 1,49 0,98±0,4 2,56±0,27 
Кал ....... 7 ,23±0,92 3,04±0,35 7,03±0,83 4,42±'0,26 7,62±0,34 6,60±Q,54 6,00±0, 71 9,15±1,7 
Скелет ...... 12,01±1,45 7,05±0,3 13, 18±3,06 14,63±3,28 13, 14± 1 ,о 10,33±2,0 14, 12±3,0 11,5±0,2 
Остаток мягких 

5'1, 13±2,51 58,2±1,5 тканей .... · . 53. 73±5,59 35,58± 1,01 52,22±3,57 51,60± 1,51 46,26±2,52 56, 14±5,43 
Кровь ...... 1 ,96±0,25 1 ,32±0,29 1 ,65±0,24 2, 12±0, 16 1,4±0,02 1,79±0,39 2,53± 0,28-t-3,09±0,59 



. комплексами иттрия и свинца, может быть выражено в про
'центах от максимального количества. 

Как видно из рис. 1, на:блюдается зависимость между мак
симально доступной частью металла для комплексона и кон
стантами устойчивости цинка с этими комплексонами, т. е. 'чем 
больше константа устойчивости, тем больше доля металла, до
ступного для комплексона. 

Количество цинка, выведенное после инъекции животным 

разных комплексов иттрия и свинца, только для комплексов. 

У-НТА, РЬ-НТА и РЬ-ДДТЭ такое же, как и при введении нат
риевых солей этих комплек:сонов. Не отличается от контролsr 
(инъекции радиоактивного цинка) выведение цинка-65 после· 
введения комплексов У-ДТПА, У-ЦГТА и РЬ-ЦГТА. Одинако
во .незначителъно повышается выведение цинка под влиянием 

комплексов У-ЭДТА, РЬ-ЭДТА и У-ДДТЭ (22% от доступно
го). Характер распределения радиоцинка после введения на т-· 
риевых форм комплексанов и комплексов иттрия и свинца не· 
менялея (см. табл. 1). 

Изменения поведения цинка-65, наблюдаемые после введе-· 
ния комплексов иттрия и свинца (подобно влиянию натриевых 
форм комплексонов увеличивается выведение радионуклида с· 
мочой), указывает на то, что и в этих случаях цинк взаимо
действует с этими. соединениями. Это означает, что так же, как 
и после введения свободных комплексонов, образуется комп
лекс (цинк-комплексов), возникновение которого связано с· 
распадом вводимого. В связи с этим встает вопрос, связано ли 
образование комплексов цинка с вытеснением им иттрия или 
свинца из комплекса или же радиоактивный цинк взаимодейст
вует со свободным комплексоном, т. е. не участвует в разрушении· 
вводимого соединения. 

Если наблюдаемые изменения в выведении радиоактивно
го цинка связаны с вытеснением им металла из вводимого· 

комплекса, то величина этого выведения должна быть тем 
больше, чем выше значе-
ние константы вытеснения Т а блиц а 2 
цинка. Константа вытес- Константы вытеснения цинка 
нения цинка рассчитыва

ется так же, как и кон

станта вытеснения каль

ция [5), и представляет 
собой отношение констант 
устойчивости цинка и ме
талла. с которым он кон

курирует за комплексов 

(табл. 2): 

Квыт 
KycтZnL 

КустМеL 

Металл 1 ЭДТА 1 ДТПА 1 ЦГТА 1 ДДТЭ 1 НТА : 

Иттрий -1,7 -4,0 -0,4 -2,4 -1,0 
Свинец -1,7 -0,1 -1,0 -0,9 1,4 
Медь -2,4 -3,1 -2,6 - -2,3 

\ Никель -2,2 -1,8 -0,7 +0.6 -1,1 

П р и м е q а и и е. Знак минус перед коистаи
той вытеснения означает, что константа устойчи
вости цинка меньше константы устойчивости вы
тесняемого им металла. 



Рис. 2. Зависимость вы
ведения радиоактивного 

цинка от констант вытес

нения цинка. 

а -введение комплеКIСов ит
трии, б - введение ком:ппек
сов свинца. 

о 

Рис. 1. Доступность цин
ка-65 для разных ком
плексонов. 
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Рис. 3. Сравнение выве
дения цинка-65 (1) после 
введения комплексов ит

трия и устойчивости ком
плексов иттрия-91 (2) в 
организме. 
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Для целого ряда комплексов это условие невыполнимо· 

(рис. 2), что проверялось на комплексах одинаковой устойчи
вости, образуемых разными металлами с одним и тем же ком
плексоном (ЭДТА). Следовало бы ожидать, что если измене
ния в выведении цинка-65 связаны с непосредственным взаимо
действием его с вводимым соединением, то после введения. 

ком·плексов одинаковой устойчивости величина выведения ра
диоцинка будет также одинакова (Куст= lQIS): 

Моча Кал 

Контроль 1 ,42±0,14 8,5±1,1 
Nа2-ЭДТА 54,17±1.09 3,99±0,72 
У-ЭДТА 12,7±0,97 7,2±0,88 
РЬ-ЭДТА 11,6±0.89 6,5±0,62 
Сu-ЭДТА. 55,3±2.5 2,7±0,04 
Ni-ЭДТА 16,9±0,81 8, 72±0,72 

Разный уровень выведения радиоактивного цинка в этом
случае позволяет nредположить, что происходящий в организ
ме распад комплексов неодинаков и, возмож·но, не связан 

с вытеснением цинком металла из вводимого комплекса. Отсюда 
вероятно, что количество выведенного цинка зависит не столько 

от способности его вытеснять металл из вводимого комплекса. 
сколько от устойчивости связи металла и комплексона в ком
плексном соединении. Подтверждением этому и служит зависи
мость, представленная на рис. 3. Количество выведенного цинка 
растет с повышением величины распада комплексов иттрия и 

уменьшается с увеличением устойчивости этих комплексов. 
Таким образом, все вышеизложенное является, по нашему 

мнению, достаточно убедительным доказателыством тому, что 
при рассматриваемом соотношении конкурирующих веществ 

происходит не вытеснение металлов из их хелатов цинком, а,. 

скорее, разрушение хелатов с высвобождением лиганда, кото
рый и комплексовал цинк. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЕИСТВИЯ КОМПЛЕКСОНА НА МЕТАБОЛИЗМ 
ЭНДОГЕННОГО ЦИНКА 

При терапии отравлений радиоактивными и стабильными ме
таллами широкое применение получили комплексаобразующие 
соединения. Однако отсутствие у этих препаратов узкой специ
фичности к токсическим металлам нриводит к повышенной по
·тере организмом ряда физиологически важных катионов·· и 
прежде всего цинка. Выраженность нарушения гомеостаза, 
вызываемого комплексоном, будет определяться ·как степенью 
обеднения организма эндогенными металлами, так и интен
сивностью процессов восполнения этого дефицита. 

В настоящем сборнике подробно рассмотрена модель ме
таболизма цинка в животном организме [ 1]. В рамках много
камерной модели была предпринята попытка с возможно боль
шей полнотой отразить метаболизм этого элемента. Однако 
действие комплексона затрагивает непосредственно лишь от
дельные камеры этой модели, прежде всего камеру плазмы 
крови и межклеточной жидкости, а также те, в которых интен
сивность обмена цинка наиболее высока. Поэтому полная раз
вернутая модель может быть заменена упрощенным вариан
том, отражающим наиболее существенные стороны действ·ия 
комплексона на обмен цинка (рис. 1). 

Можно считать, что выведение свободного комплексона и 
комплекса ·С металлом из организма животных (коммуникаци
онные константы К2 и Кз) происходит по экспоненциальному 
закону с периодом полувыведения Тl/2 =30 .м.ин [2, 3]. Мы 
предполагали также, что комплексов, введенный внутрибрю
шинно или внутривенно, взаимодействует с металлом, находя
щ~мся в плазме и внеклеточной жидкости организма. В основу 
этого взаимодействия мы положили обычное уравнение хими
ческой кинетики 
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Рис. 2. Зависимость ко
эффициента Ко от дозы 
однократно вводимого 

комплексона. 

l-ДТПА, 2- ЭДТА. 
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Рис. 4. Изменение уров
ня цинка во внеклеточной 
жидкости и некоторых 

органах крыс после одно

кратной инъекции 600 
лtкг.молей Са-ДТПА. 

Рис. 1. Фрагмент общей 
модели действия ком
плексона на метаболизм 
цинка. 

Рис. 3. Выведение эндо
генного цинка с 4-часо
вой мочой при различ
ных дозах комплексона. 

Расчет и эксперименталь
ные данные [3, 4]. 
1- ДТПА, 2- ЭДТА. 

1 - мазма крови и внекле
точная жидкость, 2 - под
желудочная железа, 3 - пе
чень, 4- почки. 0,7~---L--~~------~----
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d [ZnL] 

dt 
где [ZnL] -количество закомплексованноrо металла в меж
клеточной жидкости организма; [L]- количество свободного 
литанда; [Zn]- мет.алл -плазмы и вне·клеточной жидкости, 
доступный действию комплексона. Соответствующий фрагмент 
модели может быть описан системой линейных дифференци
альных ура:внений: 

d [ZnL] Ко [Zп]п [L]nz- К2 [ZпL]; 
dt 

d [Z~~мочи К1 [Zn]+K2 [ZnL); 

d[L] =-K0 [Zn]n(L]m-Kз[LJ. 
dt 

Первоначально предполагал·и, что порядок реакции ком
илексования равен двум (n=m=1). При этом задача сводит
ся к определению коэффициента Ко, определяющего кинетику 
комилексования цинка в условиях организма. Подробные дан
ные Хавличека [4] и Дворжака [5] о количестве эндогенного 
цинка, выводимого с мочой в течение 4 ч после инъекции кры
сам различных доз кальциевых солей ЭДТА и ДТПА, позволи
ли нам по модели определить значение этого параметра. На. 
рис. 2 представлена зависимость коэффициента Ко от дозы 
однократно в·водимого комплексона. Полученный вид зависи
мости Ko=f(D) показывает, что порядок реакции комплексо
вания ·в условиях организма отличен от 2. Наибольшее соот
ветствие экспериментальным данным получено нами при по

стоянном значении коэффициента Ко= 1,58 для Са-ЭДТА и: 
3,2 для Са-ДТПА; порядок реакции для обоих комплексо
нов равен 1,26 (n=1, m=0,26). На рис. 3 приведены экспери
ментальные данные Хавличека и Дворжака [3, 4] и ·расчетное 
значение количества цинка, выводимого ·с мочой после инъ
екции комплексонов. 

Полученные значения параметров модели позволяют в 
дальнейшем рассмотреть любой режим введения комплексанов 
(различные дозы хелатов и ·интервалы между инъекциями) с 
точки зрения изменения уровня цинка в организме животного. 

Однократная tl .многократные инъекции ко.мплексонов. 
Рассмотрим однократное внутривенное введение крысам 
600 .мкг.молей кальциевой соли ДТПА (рис. 4). Наибольший 
дефицит цинка в межклеточной жидкости (до 80% от нор
мального уровня) наблюдается через 1,5-2,0 ч после инъекции 
комплексона. Последующие процессы компенсации этого дефи
цита уже в течение 12-17 ч почти полностью восстанавливают· 
исходное содержание металла. Как и следует ожидать, сни
жение уровня металла в жидкостях организма прежде всеr(} 
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Рис. 5. Содержание цин
ка во внеклеточной жид
кости (сплошная линия) 
и поджелудочной железе 
(штриховая) при много
кратных ежедне.вных инъ

екциях 400 мкгмолей 
Са-ЭДТА. Время, cgmxu 

Рис. 6. Число ежеднев
ных инъекций комплек
санов Са-ДТПА (Q= 1) 
и Са-ЭДТА (Q=2), со
ответствующих LD 50%. 
а - Са-ДТПА [7], б- Са
ЭДТА [7], в- С -ДТПА [8]. 

Рис. 8. Уровень цинка в 
органах крыс после вве

дения Са-ЭДТА (1-3) и 
Са-ДТПА (1'-3'), соот
ветствующий уровню ле
тальности 15 (1), 50 (2) 
и 85% (3). 
А - межклеточная жид
кость, Б - подже.пудочная 
же.пеза, В - печень. Г
почки. 
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Рис. 7. Уровень цинка в 
органах крыс после раз

личных вариантов введе

ния Са-ДТПА, соответ
ствующий уровню ле
тальности LD 50%. 
а- данные [8], б- данные 
[7]; 1 - же.пудочно-кишечный 
тракт, 2- печень, почки, 3-
подже.пудочная же.пеза, 4-
межклеточная жидкость. 
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отра~илось на ·содер>Кании·цинка ~-тех органах, ин~енсипность 

обмена коrорых с плазмой крови наиболее высока. Так, на 
однократную ·инъекцию комплексона наиболее остро реагирует 
под>Келудочная >Келеза (минимальное сни»еение до 0,85 от нор
мы к 6-му часу после инъекции). В меньшей степени сни»еает
ся содер»еание цинка в почках и печени. Восстановление исход
ного уровня в этих органах так>Ке идет медленнее и к концу 

суток составляет около 94%. Мо>Кет ли это ·остаточное сни>Ке
ние уровня цинка оказаться существенным при многократных 

е>Кедневных инъекциях, когда последующая инъекция компле·к

сона ·накладывается на имеющийся дефицит и усугубляет его? 
В качестве примера рассмотрим модель курса многократ

ных инъекций комплексона Са-ЭДТА с е»еедневной дозой: 
400 мкг.молей на >Кивотное (рис. 5). Несмотря на то, что к 
исходу суток после инъекции комплексона содер>Кание метал

ла в значительной мере восстанавливается, общий уровень. 
цинка сни>Кае~ся. При достаточно большом количестве инъек
ций (в нашем примере свыше 10) устанавливаются стабильные 
суrочные колебания на постоянном среднем уровне около 75% 
от нормального содер»еания цинка в плазме и внеклеточной 
>Кидкости. Дальнейшие инъек.ции комплексона у>Ке не мо·гут 
существенно изменить этот уровень, поскольку на·ступает дина

мическое равновесие ме>Кду энтеральным поступлением цинка: 

в организм и той повышенной экскрецией, коrорая вызвана 
е>Кедне-вными в'Ведениями комплексона. Изменение величины 
е>Кедневной дозы через определенное количество инъекций при
ведет к установлению нового равновесного состояния. 

О токсичности комплексообраэующих соединений. В ряде 
работ [6, 7] обсу>Кдался вопрос о возможной связи токсиче
ского действия комплексаиных инъекций с пони>Кением уровня 
цинка в некоторых системах организма. Однако если при доста
точно больших дозах, прибли>Кающихся к однократно ле
тальной дозе (для· крыс LD 50% =8-19 .м.моль/кг- 1 ), токсич
ность хелатов может быть обусловлена ·СНИ>Кением уро·вня 
цинка в определенных системах организма, то при хроничес·ком 

введении комплеК"сонов, вероятно, существенным будет не 
только пони>Кенный уровень металла, но и продол>Кительность 
rакого «состояния дефицита». В этом отношении особый инте
рес имеют работы Кача [8, 9], в коrорых рассмотрены уровни 
токсичности LD 15,50 и 80% при различных ре»еимах введениSi 
комплексанов Са-ЭДТА и Са-ДТПА. На рис. 6 воспроизведена 
зависимость числа е>Кедневных доз, определяющих LD 50%. 
от величины однократной дозы. Введение нормирующего мно
жителя р, учитывающего различную эффективность применяе
мых комплексонов, позволило получить единую зависимость 

числа инъекций для комплексанов Са-ЭДТА и Са-ДТПА JIPИ 
реализации определенного токсического эффекта. Уровень эндо
генного цинка в отдельных системах организма будет зависеть 
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11е толыш от режима введения комплексанов (ча-стота инъекций 
]f величина дозы), но и от интенсивности продессов, восполняю
щих образовавшийся дефицит м•еталла за счет энтеральной 
резорбции или поступления из других тканей. Предлатаемая 
математическая модель действия комплексона позволяет рас
считать уровень цинка в важнейших ·с точки зрения метабо
..лизма этого металла -системах организма при различных усло

.виях поступления комплексонов. 

На рис. 7 приведены рассчитанные по модели уровни цинка 
:в некоторых органах животных при реализации различных ва

риантов введения комплексанов Са-ДТПА, вызывающих еди
ный токсиче-ский эффект (LD 50%). Расчет проведен для ре
жимов, приведеиных на рис. 6 [7, 8]. Наибольшее снижение 
:уровня цинка наблюдается в ·плазме и внеклеточной жидкости 
до 0,68-0,70 нормального уровня, в поджелудочной железе 
.0,72-0,76, в печени и почках 0,75-0,78. Как и следовало ожи
дать, наименьшее изменение наблюдается в желудочно-кишечном 
тракте, так как прежде ·всего здесь происходит :восполнение 

дефицита цинка за счет энтеральноrо поступления. 
Необходимо отметить, что пониженный уровень цинка в 

:рассматриваемых органах, вероятно, не может явиться первич

яой пр·ичиной наблюдаемой ток•сичности. Многочисленные дан-
11Ые указывают, что в условиях цинкдефицитной диеты у жи
.вотных происходит большее обеднение организма динком 1• 

Вероятно, различие заключается в том, что пр·и цинкдефицит
ной диете эксперимент достаточно длительный. В течение это['о 
:времени может, происходи'ть адаптация ортанизма к условиям 
недостаточности цинка. Аналогичные адаптационные измене
ния могли быть и в нашем случае, ·когда число инъекций, соот
ветствующих LD 50%, достаточно велико (при дозах около 
400 .мкг.молей в сутки на животное производится свыше 20 еже
дневных инъекций). В соответствии с этим при малых дозах 
наблюдается большее снижение уровня цинка (см. рис. 7). 
Лри достаточно больших дозах, превышающих 600 .мкг.молей, 
-токсический эффект реализуется уже после 4-5 инъекций, и 
организм интенсив11о теряет цинк. Адаптационные механизмы 
не успевают защитить организм от повышенной потери метал
ла. Предельный случай соответствуоет однократно летальной 
.дозе. 

Зависимость токсичности комплексанов от уровня цинка в 
организме может быть рассмотрена более подробно, если по 
данным Кача рассчитать этот уровень в основных, с точки зре
ния метаболизма цинка, органах для трех степеней токсично
-сти (LD 15, '50 и 80%), вызываемых ежедневными инъекциями 
различных доз ·комплексонов Са-ЭДТА и Са-ДТПА (рис. 8). 

1 В работе [10] уровень цинка в крови составлял -0,58 от нормального 
значения, в печени -0,65 в результате 35-дневной цинкдефицитной диеты. 
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Если предполагать, что токсич
ность комплексанов однозначно 

определяется содер}Канием цинка 

в рассматриваемых органах, то 

одинаковая степень токсичности 

дОЛ}КНа быть обусловлена равным; 
дефицитом этого металла незави
симо от вида Применяемого препа-· 
рата (мы имеем в виду одинако-

41J0 800 1200 вое число е}Кедневных инъекций 
Ежеанебная awa, мtrгAIO//b!''!Jт-1 ЭДТА и ДТПА для доз, скоррели-

рованных на мно}Китель р и при

водящих к одной величине LD). 
Однако приведеиные на рис. 8 
уровни цинка, соответствующие 

равным величинам LD для этих. 

Рис. 9. Относительное содер
жание цинка в органах по от

ношению к уровню LD 50%. 
1-3- соответственно LD 15, 5О и 
85%. 

комплексонов, не совпадают. Так,. 
в ме}Кклеточной }КИдкости после: 

инъекций Са-ДТПА содер}Кание цинка составило в зависимости 
от уровня токсичности 0,66-0,74 нормального значения, в то вре
мя как при введении Са-ЭДТА 0,75-0,83. Аналоrичная картина 
наблюдается в других органах. Несовпадение уровней при рав
ном токсическом эффекте приводит нас к выводу о более сло}К
ной картине токсичности хелатов. Вероятно, несправедливо счи
тать причиной токсичности только уровень цинка в рассматри
ваемых органах. 

Это подтвер}Кдается и непропорциональныlVI изменением 
уровня цинка при LD 15, 50 и 85% в зависимости от величины 
однократной дозы хелата. На рис. 9 уровень цинка во всех 
органах, соответствующий LD 50%, пр·инят рав•ным 1. Наиболее 
значительные изменения уровней цинка при переходе к LD 1S. 
и 85% наблюдаются в диапазоне малых и -больших доз. Сте
пень изменения этих уровней для рассматриваемых органов. 
полностью совпадает. При дозах 600-800 .мхгмолей изменение· 
летальности с 15 до 85% не сопрово}Кдается существенным из
менением -содер}Кания цинка в органах. Возмо}КНО, что токсич
ность в этом диапазоне доз обусловлена каким-либо неспеци
фическим воздействием хелатов, не связанным с комплексо
ваннем и выведением из организма эндогенных .металлов [ 11]. 
Более значительное расхо}Кдение уровней цинка в диапазоне 
больших доз, возмО}КНО, свидетельст-вует о возросшей роли 
дефицита этого металла в токсичности комплексона. Вероятно, 
при малом числе инъекций больших доз, когда не успевают 
срабатывать адаптационные или иные механизмы репарации. 
причиной токсичности хелата МО}Кет явиться пони}Кенный уро
вень цинка. 

Конечно, 8-10%-ное изменение уровня металла при пере
ходе от LD 15% к LD 85% слишком незначительно, чтобы об 
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этом говорить уверенно. Одна-
ко необходимо помнить, что в 
рамках предлагаемой матема
ТИческой модели мы рассматри
ваем в качестве однородного 

пула весь цинк камеры (органа "' 
или системы организма). В то i 
же время, вероятно, лишь часть 

металла активно участвует в 

физиологических процессах 
обеспечения жизнедеятельности 
организма. Если предположить, 
что эта физиологически значи
мая часть общего цинкового 
пула органа и является наибо

1,0 А 

12 JIJ 
дремя,ч 

лее лабильной частью, т. е. 
именно той фракцией металла, 
-которая в первую очередь под

вержена действию комплекса
на, то в условиях кратковре

менного опыта, когда процессы 

компенсации не успевают по

полнить образовавшийся дефи
цит, даже незначительные из-

Рис. 10. Уровень цинка в поджелу
дочной железе (А) и печени (Б) 
после пятикратного введения 400 .мкг
.мо.лей Са-ДТПА с интервалами между 
инъекциями 3(1) и 12(2) ч. 

менения уровня цинка могут оказаться для организма столь зна

чимыми. 

Возможность избирательного снижения уровня цинка в не
которых органах. Предлагаемый в работах Кача режим еже
дневных .введений комплексона, при •котором каждая последую
щая инъекция производится после восстановления уровня 

цинка в организме, не позволяет рассмотр·еть случаи острого 

дефицита этого металла. Поскольку минимальная концентра
ция цинка в различных органах nосле однократной ·инъекции 
хелата наблюдается в различные моменты времени, можно 
предположить, что ·соответствующим образом подобранный ре
жим· введения хелата позволит избирательно •снизить уровень 
цинка в некоторых органах, например в поджелудочной железе. 
Подобное напраtвленное создание дефицита цин·ка в некоторых 
системах или органах возможно в результате расчета режима 

введения комплексона с помощью описанной нами модели. На 
рис. 10 представлена динамика изменения содержания цин·ка 
в· поджелудочной железе и печени для двух режимов введения: 
пятикратное введение крысам 400 .мкг.молей Са-ЭДТА с интер
валом между инъекциями 3 и 12 ч. Согласно проведеиному 
расчету, в печени снижение содержания цщ1ка к концу периода 

введения длst обоих вариантов примерно одИнаково (около 
80-84% от исходного уровня). В поджелудочной железе сле
дующие через 3 ч инъекции х·елата снижают содержание цинка 
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до 70%, а то же количество инъе~ций, вводимых через 12 ч,
лишь до 86% нормального содержания. 

Экспериментальная проверка указанных ,режимов введения 
комплексона, несомненно, была бы интересной с точки зрения 
проверки адекватности nредлагаемой модели. 

Выводы 

1. Создана математическая модель действия комплексанов 
Са-ЭДТА и Са-ДТПА на эндоrенный цинк Животного организ
ма. Показано, что после инъещии IЮВышенное выведение с 
мочой цинка не сопровождается значительным изменением 
уровня мета.11ла в важнейших органах животного. Интенсивные 
процессы компенсации образовавшего~ дефицита быстро ,вос
станавливают исходное состояние металла. Минимальное со
держание металла в плазме и внеклеточной жидкости насту
пает через 1,5-2,0 ч после iВведения комплексона. Из органов 
животного ·наибольшие воздействиЯ испытывает поджелудоч
ная железа, минимум ·в которой наступает к 6-му часу. 

2. Многократные ежедневные внутривенные или в·нутр·и
брюшинные инъекции комплексона постепенно снижают уро
вень цинка в тканях и органах животного. При достаточном 
числе инъе~ций в организме животного устанавливаются ста
бильные суточные колебания на постоянном среднем уровне~ 
отражающем динамическое равновесие между энтеральным по

ступлением цинка в организм и повышенной экскрецией, выз
ванной инъекциями хелата. 

3. На модели рассмотрены некоторые режимы введения 
комплексонов, ·Соответствующие LD 15, 50 и 85%. Показано,. 
что наблюдаемую токсичность комплек·сонов нельзя одно
значно объяснить только снижением уровня цинка 1В важней
ших органах и тканях животных. Однако можно говорить () 
наличии корреляционной связи между то~сичностью и уровнем 
цинка в некоторых органах животного для оnределенного типа 

комплексона. Последнее обстоятельство может яiВиться основой 
для модельных ра.счетов оптимальной тактики комплексаиной 
терапии. 

4. Обсуждается возможность избирательного снижения 'СО
держания цинка в поджелудочной железе при применении спе
циального режима введения комплексона. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬС~Ий НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ЩОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ· 1976 

.УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

.В. С. БЕЗЕЛЬ, Е. В. АНДРЕЕВА, 

.М. Н. БЕ.тiОВА 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО СОСТАВА МОЧИ 

И КРОВИ ЖИВОТНЫХ КАК ВОЗМОЖНЫИ МЕХАНИЗМ 
·тоКСИЧНОСТИ КОМПЛЕКСОНОВ 

Токсичность применяемых .в клинике ·комплек•сообразующих 
-соединений большинство авторов связывают с обеднением орга
низма некоторыми ендогенными металлами [1-3], в частности 
с инактивацией металло-энзимных систем (например, воздей
·ствие на цинксодержащую карбоангидразу). Однако такое объ-
~я·снение токсичности не может быть исчерпывающим. Кажется 
неожиданной, например, токсичность высокоустойчивых ком
,плексов цинка и железа с ЭДТА или ДТПА. Здесь речь может 
идти скорее не. об обеднении ор,ганизма эндогенн:Ыми метал
лами, а о явлениях иного порядка, возможно связанных с 

-особенностями метаболизма самото хелата. 
В жидкостях организма кальциевая форма ·комnлексона 

Nа2Са-ЭДТА или Nа3Са-ДТПА диссоциирует на ионы натрия 
.и анионы хелата, период полувыведения которых, по данным 

разл'Ичных авторов [ 4, 5], колеблется от 20 до 50 .мин. Столь 
высокая экскреция через почки отрицательно заряженных ани

онов неизбежно должна привести к диспропорции сопряжен
.ных процессов выведения с ·мочой других электролитов. Прежде 
всего следует ожидать ·существенных сдвигов в выведении 

.натрия и хлора 1• Определение степен•и такого воздействия на 
уровень этих элементов в крови и моче животных интересно 

·с точки зрения возможного токсического дейстiВИЯ комплексон
ных инъекций. 

С этой целью нами определено содержание натрия и хлора 
!В крови и моче ж1ивотных после введения кальциевой формЫ 
ЭДТА. Опыт ставили на 8-10-месячных крысах-самцах, ко
торым вводили трехкратно внутрибрюшинно по 200 .мкг.молей 

1 Необходимо иметь в виду, что эти · процессы протекают в условиях по
'Вышенной нагрузки организма натрием, вводимым при инъекции хелатов. 



Nа2Са-ЭДТА с интервалом 2 ч (общая доза 600 .мкг.молей на· 
животное). Контрольные группы животных в те же сроки по
лучали внутрибрюшинно хлористый натрий, цитрат ·натрия и 
.дtистиллированную воду. Раствор комалексона и контрольные 
растворы приготавливали таким образом, чтобы количество 
натрия ·и объемы вводимых растворов были равными. В тече
ние 6 ч собирали мочу, затем животных . забивали. Методом 
нейтронно-активационного анализа определяли в моче и крови: 
животных содержание натрия и хлора (табл. 1). 

Следует обратить внимание на уменьШенное 1В два раза ко-· 
личество хлора в моче животных, получавших инъекции ком

плексонов. Наблюдаемая задержка хлора в организме, очевид
но, не связана с ~избыточным •количеством натрия, вводимого 
животным, а определяется особенностью метаболизма аниона 
[Са-ЭДТА] 2-. Аналогичная задержка натрия связана также с 
анионом хелата, так •как в других ·вариантах опыта содержа

ние этого металла в моче значительно выше. 

Во 'Второй серии опытов животным вводили внутривенно· 
радиоактивные ~изотоп·ы натрия-22, хлора-36; брома-82 и 
йода-131. Через час первой ·группе животных внутрибрюшинно 
двукратно с интервалом 2 ч вводили раствор комплексона по-
300 .мкг.молей (общая доза 600 .мкг.молей). Второй группе по
добным образом вводили эквимолярную по натриJО дозу NaCl; 
третьей- дистиллированную воду. Данные по содержанию 
радиоактивных изотопов в моче и крови ж~wвотных представ

лены в табл. 2. 
В моче крыс после Инъекции хелатов содержание радио

активных изотопов хлора, брома и йода уменьшилось в 
1,5-4,5 раза по сравнению с мочой животных, которы·м вво
дили хлористый натрий. Несмотря на отмеченные -\iзменения 
в соДержании перечисленных электролитов в моче, радиоактив
ность ·крови 1во ·всех вариантах апыта практически :ые меняется. 

Исключение .составляет лишь йод-131, •количе·ство которого воз
растает в два раза после 1введения хелатов .. З.адержка в вьiВе
дении йода, вероятно, пр1иведет к увеличению радиоактивности 
щи~овидной железы. В эксперименте отмечено возрастание со
дерЖания йода-131 с 15 до 19%, однако различие это статисти
чески недостоверно. Вероятно, значительное ·количество йода,. 
задержанного в организме, находится в форме, исключающей 
его депонирование железой. Мы рассмотрели также поведение· 
фосфора-32, вводимого животным в виде Na2HP04. Отмечено 
некоторое увеличение экскреции этого изотоnа у животных, по-

лучавших Nа2Са-ЭДТА. , 
Наблюдаемое после инъекции комплексона снижение объема· 

4-часовой мочи в 1,8 раза сопровождается образаваннем в 
брюшной полости животных значительного количе•ства эксу
дата. Это приводит к увеличению объема в~~клеточ~н:>й жидко
сти у ~ивотных, получавших инъекцию хела.та .(табл. 3). Со-

63. 



Таблица 1 
КОJJИЧество хоора и натрии, выводимых крысами с мочой в течение 6ч, .мг 

1 Введено l ~опич. вводимо-\ 
го натрия Xnop 

1 
Натрий 

Н2О. . . . . . - 5,42 8,05 
NaCl . . 27,6 5,20±1,26 28,14±6,55 
Nа-nитрат .. 27,6 4,59±2,36 16,3±0,65 
Nа2Са-ЭДТА . 27,6 2,70±1,64 6,80±2,81 

Таблица 2 
-содержание радиоактивности в моче (числите.пь, % от введенного) и крови 
крыс (знаменате.пь, % от введенного) 

Введено 

1 
Натрнй-22 

1 
Xnop-36 

1 
Бром-82 

Н2О . . . . . . . . . . . 0,59+0,14 1,31±0,19 0,25±0,04 
0,54±0,02 0,61±0,05 0,53±0,02 

NaCI . . . . ...... 3,06±0,08 4,86±0,63 1,24±0,08 
0,60±0,02 0,50±0,05 0,45±0,11 

j Nа2Са-ЭДТА ...... 0,78±0,07 0,30±0,02 0,17+0,02 
0,44±0.92 0,54±0,02 0,52±0,02 

1 

1 

• 
[ Введено йод-131 Фосфор-32 

Н2О 
2,59±0,52 (15,01 ±6,02)* 1,36±0,21 . . . . ...... 
0,13±0,02 0,20±0,021 

NaCl 10,33±2,35 - 1, 72±0,15· . . . . ...... 
0,12±0,04 0,15±0,017 

Nа2Са-ЭДТА. 1,03±0,21 (19,43±3,37) 1,98+0,14 ... . . . 
0,24±0,03 0,17±0,013 

• Содержание 1181 в щитовидной жепезе, % от введенного. 

Таблица 3 
Ве.пичина 4-часового диуреэа, рН мочи и объем внеКJJеточноА жидкости 

Объем ввекпеточной жид-
кости, % от веса тепа 

Введено 
Объем мочи, 

рН мочи AIA 

по xnopy-361 по брому-82 

Н20 . . . 2,86±0,85 6,39±0,11 21,5±2,01 25,1±2,62 
NaCl. . . . 2,86±0,85 6,20±0,12 20,6±2,32 29,5±4,68 
Nа2Са-ЭДТА . . . . 1,54±0,89 4,67±0,14 24,6±3,26 34,5±3,24 



держание внеклеточной жидкости, опре'деленное по концентра
ции в ·сыворотке крови животных хлора-36 и брома-82 [6], 
в 1 г ткани следующее: 

Печень .. 
Почки .. 
Селезенка 
Мышцы .. 
Кожа ....... . 
Поджелудочная железа 
Предстательная железа 
Бедренная кость . . . . . 
Кортикальный слой кости 
Хрящ ........ . 

0,321±0,0166 
0,520±0,0311 
0,484±0,0478 
0,163±0.0176 
0,321±0.0326 
0,422±0.0421 
о, 306±0,0430 
0,346±0,0255 
0.234±0.0351 
0,428±0.0814 

Обсуждение результатов. Изменение электролитного· состава 
мочи лабораторных крыс как следствие воздействия значитель
ных доз комшiек•сонов ЭДТА и ДТПА (уменьшение содержа
ния натрия и увеличение калия, а также снижение диуреза) 
было отмечено в работе [7]. 

Интенсивная гломерулярная фильтрация вводимых в ор
ганизм отрицательных анионов хелата, а также практически 

полное ·отсутсmие их реабсорбции в канальцах почек неиз
бежно приводят к резкой диспропорции в выведении из орга
низма основных межклеточных ·ка'f!ионов и анионов. Проявле
нием такой компенсаторной реющии со стороны почек являет
ся значительное понижение рН мочи. 

В образовании и секреции ионов Н+ в почке важное значе
ние имеет карбоангидраза, содержащаяся в клетках про~си
мального и диетальнаго канальцев (ускорение медленной реак
ции гидратации и дегидратации угольной кислоты). Так, при 
подавлении активности этого фермента (например, при введе
нии ацитазоламида) реакция мочи ·Становится щелочной, увели
чивается выведение бикарбонатов и прекращается экскреция 
титруемой кислоты [6] 2• 

Некоторые исследователи [ 4] высказывают мнение, что 
нефрото~сичность комплексных соединений может быть обу
словлена действием на ферменты, прежде всего карбоангидразу, 
клеток проксимального и диетальнога канальцев. В условиях 
~нтенсивной инактивации комплексанами цинксодержащей 
карбоангидразы медленная некатализируемая реа:юция гидра
тации С02 не могла бы в столь короткое время нашего экспери
мента обеспечить необходимую повышенную секрецию водо
родных ионов. Это привело бьl ·к уменьшению обратной резб
сорбции натрия и повышенному его выделению с мочой, как 
это наблюдалось у контроль·ных животных, получавших инъ
екцию хлористого натрия. В равной мере это относится к ·вьiВе-

2 У человека за счет катализуемой реакции гидратации СО2 в почках 
секретируется около 1200 мкгмолей/мин ионов Н+. За счет некатализируе
мой реакции гидратации у человека образуется лишь 300 мкгмолейfмин 
н+ [6). 
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дению хлора. Полученное же в настоящей работе уменьшение 
рН мочи, а также сдвиги в электролитном составе мочи живот

ных показывают, что в применеином нами режиме введения 

комплексона (интервал между инъекциями и дозы хелатов). 
вероятно, не следует ожидать значительной инактивации карбо
ангидразы. 

С другой стороны, резкое повышение секреции водородных 
ионов и сопряженная с ней реабсорбция бикарбонатов тесно 
связаны с возрастанием реабсорбции основного овнеклеточного 
ка11иона натрия [6]. Поэтому 'В нашем опыте, несмотря на до
полнительную нагрузку организма натрием, вводимым вместе 

с ·комплексоном, количество этого ~электролита в моче возраста

ет незначитеJiьно. Увеличение экскреции этого металла наблю
дается лишь у животных после введения хлористого натрия. 

Необходимость поддержания электрической нейтральности 
кан·альце-вой жидкости в условиях повышенной секреции 
ионов Н+ и задержки организмом катионов натрия, в свою 
очередь, приводит к изменению транспорта хлора и его анало

гов. Этим и объясняется наблюдаемая после инъекциiJ{ •ком
плексонов задержка хлора, брома и йода. Последнее объясняет 
также и возросшие объемы вне.клеточной жидкости, определяе
мой по хлору-36 и брому-82, а также уменьшение объема мочи 
у животных, получивших инъеюции компле~сонов. Возросшая 
экскреция фосфатов также может, быть обусловлена низ.к:им рН 
мочи этих животных. 

Нами рассмотрено влияние комплексаиных инъе·кций на 
уровень экскреции с мочой основных электролитов. Воздействие 
это на организм Жlивотных, вероятно, не связано непосредствен

но с комплексующими свойствами хелатов и, значит, не может 
быть обусловлено повышенным ·вы~едением таких физиологи
чески значимых микроэлементов, как железо, цинк, мар·ганец 

и др. Подобщ>е неспецифическое действие ·на почки обуслов
лено метаболrизмом хелата и в ряде случаев может явиться 
причиной морфологических изменений, наблюдаемых, например, 
в условиях хронического введения комплексовав. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОНОВ НА ПОВЕДЕНИЕ СМЕСИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ МАРГАНЦА-54, 

ЖЕЛЕЗА-59, ЦИНКА-65 И ИТТРИЯ-91 

В ОРГАНИЗМЕ 

Радиоизотопы иттрия входят в состав неразделенног.о раствора 
осколков ядра урана, причем в выдержанном растворе состав

ляют более 15% от общей его радиоактивности. Люди, ·рабо
тающие по разделен•ию осколков урана, могут подвергаться 

оелучайному отравлению этим излучателем. Из желудочно-ки
шечного тракта иттрий всасывается незначительно (менее 0,5%), 
но при вдыхании аэрозолей резорбция его из легочной ткани 
доходит до 50%. При этом более половины· иттрия откладыва
ется на длительное время в скелете, что ведет к облуче
нию и разрушению высокорадиочувствительного костного 

мозга. 

В ряде исследований показано, что комплексоны ЭДТ А, 
ДТПА и другие способны в значительной мере повысить выде
ление и·rтрия и других излучателей из организма и тем самым 
-снизить интенсивность облучения. При этом чем выше инъе-· 
цируемая доза компдексона, тем больше выде.11ение изJiуча
теля. 

Комплексоны в настоящее время широко используются в кли
яике для лечения при отравлениях стабильными и радиоактив
ными изотопами металлов. Однако высокие дозы комплексо
нов вызывают ряд токсических Я'влений, в основе которых, 
вероятно, лежит удаление из организма физиологически важ
ных катионов, поскольку комплексоны способны связы•вать 
практически все поливалентные металлы. 

В связи с этим желательно установить соотношение в вы
ведении ·комплексоном токсических и физиологических катио
нов- своего рода терапевтический индекс. 
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Рис. 1. Распределение спектров 
излучения радиоизотопов по 

каналам анализатора АИ-128. 
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Рис. 2. Клирене крови после 
внутривенного введения смеси ра

диоизотопов (штриховые .линии; 
сплошные- контроль). 
а-Мn, 6-Zn, в- У, г-Fе. 
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Рис. 3. Изменение содержания иттрия-91 (А), цинка-65 (Б), железа-59 (В) и 
марганца-54 (Г) во времени в печени (а) и скелете (б) под влиянием ком
плексона (штриховые .линии; сплошные- контроль). 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Из физиологических катионов нами выбраны марганец (радио
изот-оп Mn5\ у-излучатель с энергией 0,84 Мэв и периодом 
полураспада 291 день), железо (Fe59 с у-излучением 1,1 и 
1,29 Мэв и мягким ~-излучением 0,26 и 0,4б Мэв, период полу
распада 45 дней) и цинк (Zn65, у-излучение 1,11 Мэв, период 
полураспада 245 дней). Эти гамма-излучатели хорошо диффе
ренцируются (рис. 1) с помощью многоканального гамма
спектрометра АИ-128. Иттрий-91 (чистый бета-излуча-rель с 
энергией 1,55 Мэв и периодом полураспада бО дней) исполь
зовали в качестве токсическоJГо излучателя; измеряли торцевым 

бета-счетчиком. 
Смесь перечисленных радиоизотопов инъецировали в хвос

товую вену б-месячным крысам-самкам, а через 3 .мин в про
тивоположную хвостовую ·вену вводили по 20 .мкг.молей 
Са-ЭДТА. Определяли содержание излучателей в крови и 
внутренних органах 'В разные сроки (к моменту введения ком
плексона, т. е. через 3, 15 и 30 мин, 1,4 и б ч после инъекции 
радиоизотопов); мочу измеряли через 1 ,4 :и б ч. 

В качестве состава инъецируемой смеси излучателей, ка
залось бы, логично взять или равные концентрации всех ме
таллов, или их естественные концентрации в крови, или концен

трации, которые были в крови ·к моменту инъекции ·комплексо
на. Этого, однако, не позволял нам сделать состав получаемых 
из Всесоюзного объединения «Изотоп» растворов ра:диоизото
пов. Так, рас1"Вор цинка-б5 содержал значительные концентра
ции стабильного rцинка (4,7 .мкг.моля на 12,5 мюкю.ра, т. е. 
активность, которую инъецировали крысе для удобного изме
рения цинка-б5 в образцах тканей на АИ-128). Если довести 
до этой концентрации и остальные металлы, то раствор будет 
токсичным для крыс. Определение же естественных концентра
ций металлов в крови наших крыс, а тем более их остаточной 
концентрации через 3 мин после внутривенного введения свя
зано с трудоемкими дополнительными исследованиями. По
этому мы остановили<:ь •на 'Тех концентрациях стабильных 
металлов ,в растворах радиоактивных изотопов. Таким образом, 
инъецируемая крысе смесь содержала 4,7 .мкг.моля цинка. 
0,22 .мкгмоля железа, невесамые количества иттрия-91 и мар
ганца-54, а та·кже примеси других стабильных металлов (каль
ция 0,32; магния 0,03; хрома 0,02; алюминия 0,01 .мкг.моля); 
общая весомость металлов ;ВО вводимом крысе растворе 
(.0,4 .мл) составила 5,3 .мкг.моля, что примерно в 4 раза меньше 
по молярности, чем инъецированный комплексов. 

Опыт ограни·чен б-часовым сроком наблюдения ввиду того, 
чrо за это время около 95% ЭДТА выбывает из организма 
через почки, а следовательно, выделяется и связанное им коли

чество излучателя. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 представлены кривые содержания отдельных излуча
телей в пересчете на всю кровь. На третьей минуте наиболее 
высоко -содержание в крови железа-59, затем иттрия-91, цин
ка-65 и, наконец, марганЦа-54. Снижение кривой железа и 
иттрия происходит медленно, а цинка и марганца- очень 
быстро. В дальнейшем кривые выравниваются, что особенно 
заметно для железа и цинка (они, как известно, в большей 
своей части связываются эритроцитами и бел·ками плазмы). 
Кривые этих двух ЭJiементов наЧ!иная со второго часа идут 
почти параллельно.; такой же параллелизм, но при другом на
клоне наблюдается у иттрия и марганца. 

Влияние ЭДТА, инъецированного через 3 мин после смеси 
излучателей, выражается в значительном снижении концентра
ций иттрия и цинка в крови, что заметно уже с 15-й минуты. 
Так, в крови крыс, получивших ЭДТА, иттрия и цинка меньше 
к 15-й минуте на 19,23 и 12,47% соответственно, к 30-й ми
нуте- на 18,72 и 5,84%, а к 111ервому часу -на 14,68 и .6,16% 
от введенной дозы. Это снижение связано с быстрым выделе
нием Образовавшихея комплексанов через почки (в течение 
12-15 мин •с мочой 'выбывает около 15% ЭДТА), что подтвер
ждается повышенным выделением этих излучателей с мочой 
(иттрия- с 14,5 в юонтроле до 28% •в подопытной группе; 
цинка- с 0,9 до 1-6,1%). Константы устойчивости комплексов 
иттрий-ЭДТА и цинк-ЭДТА равны соответственно 1018 и 1016•3• 

По мере выбывания ЭДТА из организма различия в концен
трации иттрия и цинка в крови контрольных и подопытных жи

вотных стираются. Быстрее это происходит с иттрием (·к чет
вертому чаосу) ввиду того, что сам он с большей скоростью 
выбывает из ткани. 

Иная картина наблюдается с железрм и марганцем, где 
ЭДТА вызвал повышение их содержания в крови. Это можно 
объяснить тем, что комплексон, связывая в крови и тем самым 
препятствуя отложению излучателей в тканях, щ1шь в очень 
слабой степени повышает их вьщеление из организма (же
леза-с 0,3 до 0,5%; марганца-с 0,04 до 1,48%). Повышение 
концентрации в крови более выражено у железа (на 10,23% 
к первому часу, на 4,33 и 5,82% от введенной дозы ·к четвер
тому и шестому), чем у марганца (не более чем на 0,7% от 
введенного) . 

То, что выделение железа-59 с мочой практически не уве
личилось, несмотря на повышенную концентрацию его в крови 

uосле инъекции ЭДТА, свидетельствует, по-видимому, о том, 
что комплекс железо-ЭДТА малоустойчив (•константа устойчи
вости для двухвалентного железа 1014·3) и, возможно, распа
дается в почках. Причины этого распада неясны, тем более 
что еще менее стойкий комплекс мар·ганец-ЭДТА (константа 

70 



устойчивости 1013•4) хоть и в незн.ачительной степени, но выде
ляется с мочой. 

В основных органах-депо при этом наблюдается следующая 
картина (рис. 3). ЭДТА снижает отложение в печени и скелете 
иттрия и цинка, т. е. тех излучателей, выделение которых с 
мочой повышалось в наибольшей •степени. Отложение железа 
в печени несколько снижается, но зато заметно повышается 

накопление в скелете, т. е. идет перераспределение этого ме

талла. В то же время существенных изменений в распределе- · 
нии марганца не наблюдается (лишь незначительно повышает· 
ся отложение в печени). 

Таким образом, выведение комплексоном токсического ме
талла •сопровождается значительной потерей организмом цинка,. 
в то время как выделение марганца и железа существенно 

не изменяется. Полученные результаты подтверждают имею
щиеся данные [1-3]. 

Выводы 

1. Естественно присутствующие в организме катионы (цинк,. 
ма·рганец, железо) конкурируют с токсическим излучателем. 
за комплексен, применяемый с лечебной целью. В наибольшей 
степени организм при этом обедняется ионами цинка. 

2. Влияние ·комплексона на поведение физиологических 
катионов пропорционально •константам стойкости их комплек~ 
сов с ЭДТА. 

3. Комплексен не только выводит некоторые физиологиче
ски важные катионы, но и меняет их распределение по тканям. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СТРОНЦИЯ-90 

В ОРГАНИЗМЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ВЫВЕДЕНИЯ 

КОМПЛЕКСОНОМ ДТПА ДОЧЕРНЕГО ИТТРИЯ-90 

Среди различных методов определения содержания радионук
лидов ·в организме прямые измерения поверхности тела или 

косвенный способ оценки по естественному выделению кажутся 
наиболее приемлемыми. Здесь и огромный эксперименталь
ный материа-л, и ряд клинических данных, и разработанные 
математические модели, рассчитанные функции удержания из
лучателя. Кроме того, такая оценка пр•игодна при любом радио
изотопе. Но в отдельных случаях, вероятно, следует предпо
честь другие способы, например, определение содержания 
стронция в организме по радиоактивности зубов [1] или пред
ложенный нашей лабораторией ·в 1961 г. «количественный метод 
определения содержания в организме токсических металлов и 

радиоактивных изотопов по количеству выделения их с мочой 
под влиянием инъекции •комплексонов» [2]. Огра·ниченность 
применимости этого метода обусловлена тем, что комплексомы 
резко повышают выделение лишь некоторых радионуклидов, 

среди которых следует отметить такие, как америций, плутоний, 
церий, лантан, иттрий. Вместе с тем этот метод обладает и че;г
кими преимуществами. Это прежде всеrо резкое, на порядки 
величин, повышение выделения излучателя, что позволяет уве

личить точность измерений, а порой и вообще произвести из
мерения количества излучателя и его идентификацию. Это 
преимущества еще в большей степени проявляется при отрав
лении стабильными изотопами металлов, в·виду ограниченной 
чувствительности методов их определения. Еще одно преиму
щества- диагностика не задерживает пр именение комплексоно

терапии. 

Наряду с преимуществами при использовании комплексон
наго метода в·стречается и ряд трудностей. Выводимое количе-
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ство излучателя или токсическо·го металла зависит •как от

свойств самого металла, так и от типа и дозы применяемого· 
комплексона, момента его применения и ряда других факто-
ров [3, 4]. 

Ранее на церии было показано [5], что независимо от мо
мента ·инъекции комплексона (через 8, 15, 31, 63, 126 суток 
после затравки) доза 100 .мкг.молей ДТПА ·выводит с мочой 
1/10 часть от ·Содержащегося во всех мягких тканях к данному 
сроку излучателя (содержание церия-144 в скелете практиче
ски постоянно и составляет 20-30% от поступившего в кровя
ное русло). Четкая прямая зависимость была также по казана 
между содержанием свинца (радий-Д) •в организме и выведе
нием его компле~rсонами ·С мочой [6]. В опытах же с иттрием-91 
не было получено столь простого соотношения: эффективность 
комплексона снижалась заметно быстрее, чем содержание из
лучателя в организме. Это, очевидно, обусловлено тем, что 
основная масса ( ........ 60%) иттрия депонирована в скелете, от
куда выведение его комплексоном затруднено; более же до'Ступ
ный излучатель, находящийся в мя•гких органах и тканях, со
ставляет существенно меньшую долю и притом ·исчерпывается 

относительно быстро. 
В плане расширения набора излучателей, содержание кото

рых в организме может быть установлено ·комплексонным мето
дом, нами была изучена возможность количественной диаг
ностики отра·вления стронцием-90 по величине выведения его 
дочернего продУ'кта иттрия-90 комплексоном. Как известно, 
стронций, с одной стороны, нвляет:ся одним из ведущих эле
ментов в области радиотоксикологии, с другой же стороны, на его 
поведение в организме комплексоны не оказывают никакого 

воздействия. Выделение же иттрия под влиянием комплек•сона 
резко возрастает. 

В отличие от данных по церию, иттрию и свинцу, где излу
чатели· инкорпорировали внутривенно, мы ·рассмотрели случай. 
наиболее близкий к практике- пероральное поступление радио
активной пары. Как известно, иттрий пра·ктически не всасы
вается из желудочно-кишечного тра•кта, а потому выводимый 
с мочой комплексоном иттрий является дочерним продуктом 
всосавшегося и отложиВ'Шеrося в костной ткани Sr90 и тем 
самым -служит оценкой зараженности организма стронцием. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Опыт был проведен на 37 белых лабораторных крысах-самках 
5-месячного в.озраста. Жи!Вотных разделили на четыре груп·iiЫ 
по сро·кам введения им комплексона: на 3, 8, 16 и 64-е сутки. 
В 1 и 11 группах животных было по 8 шт., в 111 группе -7 mr. 
и в IV -14 шт. Всем подопытным животным ввели рабочий 
раст:вор Sr90 - У90 перорально в объеме 1 .мл, что соответствсr-
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вало 12 .мккюри на крысу. Крысы 1 и 11 группы были сразу же 
посажены в обменные клетки. Остальные животные содержа
лись в общих ·клетках и высажИ!вались в обменные за 2 дня 
до введения комплексона в определенный срок. Комплексов 
ДТПА в кальциевой форме (рН 7) В'Водили внутрибрюшинно 
одно·кратно в объеме 1 .мл, содержащем 200 .мкг.молей. Для раз
дельного определения стронция и иттрия в выделениях, а также 

nосле забоя животных в их тканях взятые кратные образцы 
радиометриравалИ по иттрию-90 (~-излучение стронция-90 от
-секали алюминиевой фольгой 1В 130 .мг/с.м2 ) в разные сроки
<>т 28 ч после взятия образца вплоть до установления радио
активного ·равновесия между стронцием и иттрие;м. Расчеты 
велись по известному уравнению 

Sп(t)=S~> е-"-пt +S~> [1 - е-"-пt]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Иттрий-90 практически не всасывается из желудочно-кишеч
ноrо тракта, а потому его количество в кале за первые трое 

суток может служить хорошей оцен·кой баланса радиоакти·в
ности. Другой оценкой точности эксперимента может служить 
сопоставление расчетной и экспериментальной степени. дости
жения радиоактивного ра1вновесия в скелете к сроку забоя жи
вотных. 

По обоим показателям была получена удовлетворительная 
оценка. Так, выделение иттрия с калом в течение первых трех 
суток составило 96-106% от введенного. (Ест~ственно, что 
выделяемый с калом иттрий в последующие сроки генерирует
ся всосавшимся стронцием.) Кроме того, у забитых через пя
теро суток после начала опыта крыс ·Содержание иттрия-90 
в бедренной, а также в большой берцовой костях составляло 
76,7% от содержания в них стронция-90 при расчетном 75%-ном 
достижении равновесия. Хороший баланс (97,4+1,08%) был 
получен та·кже по стронцию-90 у ·восьми крыс, •которые до 
момента забоя находились в обменных клетках. 

Из сказанного сле-дует, что наблюдавшиеся в опыте суще
ственные различия содержания стронция у отдельных: крыс 

обусловлены не случайными методическими ошибками, а не
одинаковой степенью его всасывания из желудочно-кишечного 
тракта. Это позволило сопоста•вить выделение и содержание 
излучателя •в организме в более ·широком диапазоне. 

Выведенное комплексоном · количество иттрия с мочой за 
64-е сутки (0,034-0,158) превышает в среднем в .5,5 раза есте
ственное выделение стронция (0,008-0,032). Это отношение 
уменьшается к более ранним срокам (4,8- на 16-е ·сутки, 
2,5..;......; на 8-е сутки).,. а на 3-и сутки, ·когда из резорбированного 
стронция накопилось лишь около 60% дочернего продукта, 
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Отношение содержания стронция-90 в организме крысы к суточному кОJJичеству естественного выдепения его с мочоА (1) 
или к выводимому комплексоном ДТПА дQчернему иттрию-90 (2) 

1 

3-й д~нь 

1 

8-й день 

1 

16-й день 

1 

64-й день 

N• п. п. 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 56,85 64,55 208,79 79,62 199,26 55,30 723,4 135,22 

2 44,57 95,50 189,23 49,67 267,19 47,21 580,73 110,27 

3 47,46 70,69 212,06 97,28 211,91 50,80 717,29 130,42 

4 56,88 56,88 324,69 108,23 322,50 63,86 956,29 139,46 

5 98,96 47,71 112.93 50,15 263,88 58,33 457,06 123,95 

6 
1 

57,25 57,25 73,14 41,20 301,61 37,14 549,52 151,84 

7 47,22 46,20 153,18 48,44 241,95 48,39 813,71 109,54 

8 36,70 55,04 94,38 42,29 - - 733,00 136,54 

9 - - - - - - 981,79 132,16 

10 - - - - - - 551,00 97,52 

11 - - - - - - 1051,85 147,03 

12 - - - - - - 497,85 114,45 

13 - - - - - - 768,67 137,67 

14 - - - - - - 7.13, 75 167,94 

Среднее 55,74±6,70 161,73±5,60 1 171,05± 164,49±9,361 258,33± 151,58±3,27,_ 721,14±49,251 131,0±5,0 
28,73 16,91 

·- .... 
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Зависимость выведения ит· 
трия-90 с мочой от содер· 
жания в организме строи· 

ция-90 после инъекции ком
плексона ДТПА на 3 (а), 
8 (б), 16 (в) и 64-й (г) день. 

комплексон выводит даже несколько 

меньше иттрия (0,443 ± 0,026), чем 
выделяется естественным путем 

стронция (0,554±0,041). Таким об
разом, выделяемое количество строн

:щя не очень уступает в течение алы

га выводимому данной дозой ком
плексона иттрию. Поэтому, казалось 
бы, безразлично, что взять в качест
ве оценки содержания стронция в ор

ганизме. Преимущества отношения 
«стронций организма- иттрий мо
чи», по нашему мнению, состоит в 

том, что оно остается примерно на 

одном уровне, хотя бы в течение пер
вых 16 суток с момента инкорпора
ции (в среднем между 51,58±3;27 и 
64;49 ± 9,36), в то время как отноше
ние «стронций организма- стронций 
мочи» прогрессивно возрастает: 

55,7 4-171,05-258,33-721,14 (см. 
таблицу). Коэффициенты вариации 

к усредненным отношениям по стронцию и иттрию различаются 

несущественно. 

Причина постоянства отношения «стронций организма
иттрий мочи» в пер~ые 16 суток сложна: ·С одной стороны, 
идет накопление дочернего продукта до установления радио

активного равновесия стронция-90- иттрия-90, с другой сторо
ны- ·снижение доступности иттрия для комплексона. Полу
ченные в разные сроки после инкорпора'Ции стронция-90-
иттрия-90 данные мы попробовали уложить в единую зависи
мость (см. рисунок), на основании которой регрессионным ана
лизом рассчитано уравнение прямой, отображающей отношение 
«стронций организма- иттрий мочи» по·сле инъекции комплек
сона: Srорг=58Умо+2,5. Таким образом, в течение первых двух 
недель после инкорпорации содержание -стронция-90 в организ
ме будет примерно в 60 раз выше, чем количество 'Выведенного 
комплексоном иттрия. 

Естественно, что полученная за~исимость не может быть 
непосредственно перенесена на другие дозы компле~сона, иной 
споооб инкорпорации, на другие виды ЖИ'вотных, а также на 
8,\еловека. 

Вwводы 

1. Проележена соотношение между содержанием стронция-90 
JJ организме и выделением его, а также дочернего иттрия-90 
после инъекции комплексона ДТПА. 
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2. В течение пер·вых двух недель отношение «стронций орга
низма- ИТТрИЙ МОЧИ» сохраняеТСЯ ПОСТОЯННЫМ, В ТО ВреМЯ 
как отношение «стронций организма- стронций мочи» про
грессивно возрастает. 

3. При инкорпорации радиостронция можно ·Судить о его 
количестве в организме по величине выведения комплексоном 

иттрия с мочой. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПО~ · 1976-

УдК 612.014.461+612.015.31 : 621.039.85: 612.35: 616.36 

А. В. БАЖЕНОВ 

. ' 

ОБМЕН РАДИОИТТРИЯ В ПЕРФУЗИРУЕМОИ 

ПЕЧЕНИ КРЫС 

Одна из особенностей иттрия-91 -резкое различие ~ на-коп
лении его в печени в за·висимости от вводимой весовой дозы 
[ 1], что связано с различным физико-химическим состоянИем 
иттрия в крови. Исследование механизмов обмена инкорпори
рованных изотопов на целостном орган·изме имеет определен
ные трудности, связанные с конкурентным действием других 
органов и тканей, поэтому мы изучали обмен иттрия в модель
ном эксперименте- на изолированной переживающей печени 
крыс. Эта модель дает возможность варьировать физико-хими
ческими параметрами перфузионной жидкости. Настоящая 
статья посвящена изучению обмена иттрия в зависимости от 
весовой дозы и от формы поступающего в перфузируему19 пе
чень металла. 

Материал и .методика. Перфузионные среды готовили с.lе
дующим образом. 

1. В 30 .мл гепаринизиро-ванной крови (600-900 ед. гепа
рина) вносили 0,5 .мл раствора (рН 2), содержащего 3 .мккюри 
хлористого иттрия-91 без или со 100 .мкг.моля.ми изотопного 
носителя, инкубировали 5 .мин при 37-38° С, затем разбавJiяли 
раствором Тироде до обще'Го объема 60 .мл. Конечный рН ·Среды 
7,35-7,45. 

2. Иттрий-91 без носителя вносили 'В 60 .мл физиологического 
раствора (0,9% NaCI), ·рН которого доводили до 2-3. Указан
ные -среды заливали в аппарат для перфузии, про·качивалИ в 
течение 15-20 .мин для установления равновесия между перфу
зионным ра·створом и стенками системы (стекло; силиконовые и 
пол,иэтилено-вые трубки), а затем готовили пробы для эталона 
внесенной активности. Условия: перфузионное да'Вление 
180-200 .м.м 1Водного столба, объемная скорость перфузии 
1,5 .млf.мин на грамм ·сырой ткани печени, температура в перфу
зионной камере 38° С, постоянная океигенация шiрфузата 
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Накопление иттрия-91 печенью при ее перфуэии в течение 2 ч 

Время, мин 

Перфузионная среда 

1 1 1 
5 10 15 30 

Физиологический рао 

створ+итrрий невео 

сомый о о - - 22,8±0,5 41,3±6,0(4) 
• (2)* 

Кровь+lОО .мкг.молей 
итrрия 16,8±2,3(2) 16,9 (1) 25, i± 1,6 (4) 36,0± 4,1 (4) 

Кровь+итrрий невесоо 

. мый о о о 10,9± 1 '7 (3) 16,6±3,8 (3) 19,1±2,2(5) 19,5±2,8 (5)1 

Время, ACUH 

Перфузнонная среда 

1 1 1 
45 60 90 120 

' Физиологический рао 

створ+иттрий невео 

сомый 41,4±7,1 (3) 47,7±5,7(4) 57' 4 ± 1 '3 (3) 60,0±2,9 (3) 
Кровь+lОО .мкг.молей 
иттрия . - 43,5±5,6 (5) - 52,5±3, 1 (4) 

Кровь+итrрий невесоо 

1 
мый .. 23,5 (1) 26,1 ±2,4 (5) 32,5±4, 1)3) 35,4±2,9 (3) 

• в скобках - количество повторностей на точку. 

смесью газов (95% 0 2+5% СО2). Функциональное состояние 
печени оценивали бромсульфалеином (БСФ) по метод·и·ке, опи
санной ранее [2]. Донорами печени и ~рови были 8-9~месяч
ные крысы весом 300-350 г линиИ Вистар стадного разведе
ния. Ишемия печени при ее изол!ировании .и подключении к 
аппарату длилась 2-4 .мин. 

Изменение радиоактивности перфузата, отражающее дина
мику накопления У91 в печени, прослеживали путем периоди
ческого отбора проб из резервуара, где происходит перемеши
вание крови («венозной» с «шунтированной») ; 'Кроме того, 
после перфузии произ~одили ра·д'иометрию образцов печени. 
Сумм1;1 активностен печени и перфузата позволяла оценить 
корректность про·ведения опыта и расчетов. Радиометрию про
водили торцевым ·счетчиком БФЛ-25. Результаты опытов после 
внесения необходимых поправок выражали в процентах ба
.ланса, составлявшего 98± 1,7% от внесенной в систему 
метки. 

Результаты и обсуждение. При перфузии печени разведен
ный, кровью остаток краски (БСФ) ко второму часу составил 
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60 
10-15%, что свидетельству
ет об удовлетворительном 
функциональном состоянии 
переживающей печени. При 
перфузии физиологическим 
раствором функциональная 
проба не применялась, пo

L..I..J'-,1------1.-~~---:':------,.12~'0 скол.ьку БСФ транспортиру
етс.я в печень белками сыво
ротки крови (см. таблицу). 

Накоnление иттрия-91 в nерфузируемой 
nечени крыс. 

Перфузиоиная среда: 1 - физиопогическиА 
раствор + иттрий-91 невесомыА, 2- кровь + 
+ иттриА·91, 100 .мкгмолей, 3 - кровь+ ит
триА-91 иевесомыА. 

Кривая 1 на рисунке ха
рактеризует поглощение ме

талла из физиологического 
раствора (рН 2-3, через 
5 .мин перфузии рН повыша-
ется до 6-6,5). Известно [3], 

что в данных условиях невесомый иттрий находится в основном в 
ионной форме, не исключено наличие слабо гидролизованных 
форм металла. Данная кривая отражает быстрое накопление ион
ной формы и гидратов в первые 30 .мин, а затем медленное погло
щение ионной формы металла, оставшегася в перфузионной жид
кости в виде микроколичеств. При перфузии печени кровью с заве
домо высокой концентрацией излучателя ( 100 мкг.молей) . на:
блюf{ается тот же эффект (см. рисунок, криrвая 2). Несколько 
меньшая ·Скорость накопления определяется более прочнымн 
связями иттрия компонентами крови по .сравнению со «сво

бодным» иттрием в физиологическом растворе. Микроколиче
ства иттрия представлены в крови в виде различных фракций 
[ 4]. Накопление небольшого количества гидролизованных ионов 
иттрия происходит быстрее (по сравнению оо 100 .мкг.моля.ми) 
и заканчивается к 10-15-й минуте (см. рисунок, ·кривая 3), 
в дальнейшем идет накопление за счет ионной формы иттрия, 
снимаемой печенью с биолигандов крови. 

Основная доля круnных коллоидных частиц захватывается 
печенью сразу же nри первом прохождении через интактную 

печень [5], или уже rк 20-й минуте захватывается около 100% 
коллоидной формы церия-141 при рН 8 перфуэируемой печенью 
крыс [6]. Наши дополнительные опыты с гидролизаванной фор
мой иттрия (10 .мrКг.молей вводили в раствор Тироде, а затем 
добавляли ~ровь) показывают, ~что уже на 5-й минуте в печени 
находится 90%' излучателя, а затем оставшаяся часть иттрия 
медленно накапливается в печени, достигая плато к 45-й ми
нуте- 98 и 99% к концу 2-го часа перфузии. 

Таким образом, быстрое на·копление У-91 в печени в пер·вые 
минуты определяется физико-химическим состоянием металла 
в перфузионной жидкости. Кроме того, двухфазный характер 
кривых (и для микроколичеств иттрия, введенных в кровь, см. 
рисунок, кривая 3) означает разную МИК!ролокализацию иттрия 
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в печени (молибден в печени находится в двух белковых фрак· 
циях, [7]). Возможно, что вместе ·с захватом иттрия клетками 
РЭС параллельна протекает и более медленный процесс на
копления ионной формы иттрия, по-видимому, собственно пече
ночными клетками, хотя в работе [6] автор показал, что поли
мер·ные формы лаптаноидав откладываются не в купферовских 
клетках, как считалось до сих пор, а в rепатоцитах. Этот во
прос требует экспериментальной проверки. 

Накопление иттрия в перфузируемой печени крыс носит 
двухфазный характер (независимо от дозы), что связа'но, ·по
видимому, с различной микролокализацией изотопа в органе, 
а скорость поrлощения зависит от физико-химического состоя
ния поступающего металла. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

'КОМПЛЕ!(СООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАI<ТИВНЬIХ ИЗОТОПОВ· 1976 

:УДК 612.015.3: 621.039.85: 591.471.3 

Е.И.СУХАЧЕВА,И.П.ТРЕГУБЕНКО, 

Д. И. СЕМЕНОВ 

ВЛИЯНИЕ ВЕСОВОИ ДОЗЫ НОСИТЕЛЯ 

НА ПОВЕДЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ОРГАНИЗМЕ 

Влияние изотопных и неизотопных носителей на поведение 
микроколичеств радионуклидов в различных системах; начиная 

·С водных растворов и вплоть до животного орга'низма, неодно

кратно ра·ссматривалось ~ литературе. В медикобиалогическом 
аспекте этот вопрос подробно обсуждался Стокингером [ 1] и 
Ка чем [2]. На бериллии [3-5], серебре [6], церии [7], свин
це· [8-10], тории [11, 12] показано, что высокИе дозы на
капливаются преимущественно в органах ретикулоэндотелиаль

ной системы, а отложение в костной 'Гкани при этом падает. 
Особое внимание было уделено. радиоактивному иттрию 

[2, 13-18]. Авторы по-·разному объясняют интерес к этому 
элементу. Нам кажется, что иттрий, помимо практическоrо 
значения (один из ·важнейших продуктов расщепления ядра 
урана, источник излучения при тканевой бета-терапии), пред
ставляет 'и теоретический интерес. Он обладает способностью 
образовывать в условиях организма, с од:ной стороны, высоко
устойчивые комплексные соединения (с биолигандами и ис
кусственными хелатирующими .комплексонами), ·С другой
гидроокиси ·разной диспер·сности в зависимости от срздаваемой 
в крови •концентрации. 

Если в более ранних работах 1 Кача и сотрудников [2, 16] 
основной причиной изменения поведения иттрия с увеличением 
дозы изотопного носителя считалось образование им коллоидов 
гидроокиси в кровяном русле, захватываемых ретикулоэндо

телиальными клетками, то в исследованиях Зайделя с ·соавто
рами [18] показано наличие в крови нескольких фракций весо
мого иттрия, в том числе и белково-комплексного. Вопрос о 

1 Исследования проведены в 1950-1951 гг., но не были опубликованы. 
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белковых комплексах иттрия не раз поднимался в литературе, 

но даже о невесамых количествах излучателя данные неодно

родны [19]. 
Все упомянутЬiе ав:rоры изучали влияние изотопного носи

теля, за исключением [12], где прослежено также воздействие 
неизотопного носителя- церия- на поведение тория 1В орга

низме. Сюда же можно отнести работы по влиянию гидрооки
сей ·Стабилыного циркония на судьбу плутония [20, 21], радио
иттрия [21], а также по влиянию кальция и других металлав 
на обмен радиостронция [22, 23]. 

Мнения о влиянии изотопного носителя на скорость выде
ления излучателя из организма противоречивы. Так, Кач [2, 24] 
утверждает, что снижение отложения иттрия-90 в скелете R 

присутствии изотопного носителя компенсируется повышенным 

накоплением его в печени, так что при всех дозировках содер

жание из"1учателя в организме остается одинаковым. При этом 
отмечено преобладание 1выделения иттрия с калом [25, 26]. 
против чего возражают Гензике и Шподе [ 17], и снижение 
экскреции с мочой [ 17, 24]. 

Нами была поставлена цель проследить за изменениями 
поведения свободного от носителей иттрия-91, вызываемыми 
добавлением разных концентраций изотопного, а та'Кже неизо
топных носителей к инъецируемому внутривенно раствору. 
Такие исследования продиктованы несколькими причинами. 
С одной стороны, важно знать, оказывают ли примеси стабиль
ных металлов, присутствующие в рас11воре радиоизотопа, влия

ние .и в каком напра·влении на его судьбу в столь тонкой 
системе, ·как организм. Для осколочного иттрия •это прежде 
всего гид·роокись железа, используемая при его выделении из 

маточного раствора, а также цирконий- стабильный дочерний 
продукт, концентрация .,которого, естественно, увеличиваете~ 

с «возрастом» раствора. С другой стороны, можно попытаться 
«направить» и «удержать» в течение нужного срока в опреде

ленном органе радиоиттрий, предназначенный для бета-тера
пии. Наконец, исследование факторов, способных изменить 
обычную судьбу того или иного вещества в организме, позво
ляет судить о механизмах, определяющих его метаболизм. 

Работ по влиянию неизотопных носителей на поведение 
иттрия нет. Вместе -с тем такие исследования позволяют про
-следить за интересной зависимостью, а именно, за соответстви
ем между поведением носителя и определяемого им поведения 

излучателя. Наличие параллелизма недвусмысленно говорило 
бы о сопряженном с носителем осаждении излучателя в кол
лоидную фракцию. Причем е-сли рН инъецируемого раствора 
достаточно низок, чтобы предо11вратить образование гидрооки
сей еще в пробирке, такое сопряженное ·выпадение коллоид
ных частиц должно происходить в кровяном русле. 

В качестве •неизотопных носителей были ·выбраны железо 
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Таблица 1 

Влияние дозы изотопного и неиэотопных носителей на распределение иттрия-91 

Доза 
1 носителя 

Носитель 
Колич. 

Печень Селезенка Почки 
на крысу, крыс 

г·.МОАЬ 

0,00 
1 

- 22 10,17±0,58 о, 17±0,01 3,84±0,32 

10- 9 Цирконий IV 5 9, 75±0,48 О, 14±0,03 2,60±0,32 

10-8 Иттрий 5 25,43± 1' 17 0,49±0,03 4, 77±0, 78 

Цирконий IV 5 9,03±0,55 0,26±0,08 3,11±0,46 

Железо lll 3 16,27±0,06 0,27±0,04 3,02±0,44 

Цинк 5 6,95±0, 19 О, 18±0,02 3,08±0,47 

10-7 Иттрий 5 45,47±0,98 О, 75±0,05 3,50±0,40 

Цирконий IV 5 21, 75±2,49 0,66±0, 16 2, 73±0,28 

Железо Ill 3 12,27± 1,62 0,43±0, 17 3,86±0, 13 

Цинк 5 6,86±0,69 о, 14±0,01 2,55±0,25 

10-6 Иттрий 5 62,40± 1,68 3, 15±0,43 2,81 ±0,24 

Цирконий IV 5 43,33±0,97 2,09±0,34 2, 16±0,31 

Железо Ill 3 30,04±3,07 0,89±0,09 2,86±0,08 

Хром III . 4 9, 76±0,91 0,23±0,02 2,41±0,18 

Цинк 5 8,43±0,56 0,21±0,03 2, 73±0,35 

10-5 Иттрий 5 69,42± 1,64 3, 74±0, 16 0,57±0,03 

Цирконий IV 5 69,99± 1,93 4,99±0,45 1 ,09±0,29 

Железо Ill 3 52,68± 1,48 3, 76±0,80 1 ,77±0,07 

Хром lll 4 42, 12±2,87 2,50±0,30 1,46±0, 12 

Цинк 5 6,10±0,31 0,20±0,03 2,92±0,42 

2,5·10-5 Хром lll 4 65, 79±6,80 5, 17±0,56 О, 71 ±0, 12 

5·1D-5 Хром lll 4 54,66±3,68 7,08±0,92 0,63±0,09 

J 

10-4 Хром lll 4 53,36±2, 16 7,35±0,86 0,97±0, 18 

Л р и меч а н и е. Результаты даны в процентах от баланса, составляющего 102,663 ± 



в организме крыс 

Легкие Скелет 
Остаток 

Моча Кал Кровь тушки 

-
0,21±0,01 52,31 ± 1,68 17,16±1,38 14,96±0,64 1,18±0,17 о, 14±0,01 

- 42,82±2,85 20,81 ±2,85 22,35±2, 18 1,53±0,38 о, 16±0,016 

0,20±0,02 41,44±2,38 16, 32±2,26 10, 76±0,83 0,59±0,09 0,20±0,02 

- 41 ,89± 3,42 ~2,68±3,90 11,50±1,28 1 ,53±0,30 0,20±0,03 

о, 17±0,01 50,12±1,19 13,92±4, 72 14,35±1,73 1 ,88±0,46 о, 15±0,05 

- 52,51±1,41 21 ,05± 1,98 14,23±0,84 2,00±0,57 0,22±0,02 

О, 17±0,01 29,85± 1,34 12,22± 1,51 6,83± 1' 11 1,21 ± 0,24 0,24±0,03 

- 38,91 ±3,25 16,44±2,27 18,28±0,95 1,23±0, 14 о, 18±0,01 

0,25±0,03 4~! ,04± 3, 39 23,84±1,58 16,06±1,90 1 ,25±0,64 о, 14±0,03 

- 51 ,92±4,89 :.:1 ,40±6,68 15,59±1,78 1 ,54±0,50 0,20±0,01 

0,51 ±0,03 14,71 ±0,65 13,30±1,32 1 '34± 0,27 1 '78±0,49 0,48±0, 12 
- 24,36±0,20 10,60±0,59 15,80±0,94 1 ,66±0,30 0,34±0,02 

О, 19±0,02 37,46± 1,69 15,58±1,60 11 '79±0,27 1,19±0,22 0,24±0,01 

0,23±0,02 49,42±1,72 11' 38±2,25 24,23± 1,23 2,34±0,61 0,47±0, 12 

- 55,20±2,47 20,36±2,68 11,20±1,60 1,87±0,26 0,22±0,02 

0,52±0,06 8,55±0,40 16,45±1,32 0,20±0,07 0,55±0, 13 1 ,09±0,46 
- 10,34±1,11 7,47±0,58 4,95± 1,08 1;17±0,21 0,20±0,02 

0,22±0,02 19,54±1,32 15,52±1,82 5,94± 1,82 0,57±0,07 о, 18± ,0,03 

1' 10±0,22 22,67± 1,82 10,28± 1,01 18,60± 1,49 1,27±0, 14 1 '72±0, 19 
- 52, 14±2,42 23, 70±2,55 13,34±1,99 1 ,60±0,29 0,20±0,02 

1 '38± о, 39 9,88± 1,93 9,54± 1,07 6,63±2, 76 0,90±0,36 1 ,64±0,25 

. 8,84±2,56 12,67± 1,58 7, 75±0,38 7,87±1,34 0,50±0,08 1 ,62±0,20 

1 5,89±0,94 8,97 ±0,81 19,07 ±0,89· 3,52±0,24 0,87 ±0, 19 3,85±0,44 

0,996% от введенной до3ы нттрня-91. Кровь входит в баланс в составе тканей. 



и цирконий (по уже указанным причинам), хром (содержа
ние его в растворах ·радиоиттрия Достигает порой 
0,03 .мг/.мкюри), т. е. элементы легкогидролизующиеся, а также 
пра·ктически ·не образующий гидраокисей при рН крови цинк. 
Параллель·но прослеживали дозную зависимость поведения 

самих носителей (за исключением .циркония), меченых и~ 
радиоизотопами. 

Таким образом, можно было сопоставлять: 1) дозные зави
симости поведения хрома, железа, цинка, иттрия; 2) •Влияние 
разных доз этих элементо·в, а также ци·ркония на обмен не
весомого радиоиттрия; 3) судьбу р.адиоиттрия с судьбой добав
ляемых к ·нему носителей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Самкам белых лабораторных крыс 5-8-месяqного возраста 
(сред'ний ·вес 214+8 г) инъецировали в отпрепарированную 
хвостовую вену по 0,4 мл раствора хлорида или азотнокислого 
иттрия-91 (примесь трехвалентного железа не превышала 
10-7 г·моль на ·крысу) без или с добавкой соответствующей 
соли изотопного или неизотопного носителя марки х. ч.: хлори

дов железа, цинка (от 0,01 до 10 .м.кгмолей), четырехвалент
ного циркония (от 0,001 до 10 мкг.молей) или азотнокислого 
хрома (от 0,01 до 100 мкгмолей на •крысу). В опытах по пове
дению самих носителей в зависимости от дозы внутривенно 
инъецировали растворы их радиоизотопов: хлорид железа-59, 
азотнокислый хром-51, сернокислое железо-59, хлорид цинка-65 
с добавками соответствующей соли стабильного металла. Вво
димые растворы имели рН 1-2; дозы излучаtелей составляли 
3-5 .мккюри на крысу. 

Животных содержал·и в обменных клетках, мочу и кал соби
рали раздельно, через 24 ч крыс умерщвляли под эфирным 
наркозом перерезкой брюшной аорты и полой вены. П-ечень, 
почки, легкие, селезенку, а также кал вЫ'сушивали при 100° С 
до постоянного веса, остаток тушки и бедренную кость озоляли 
при 600° С, ра·стирал•и в порошок, из которого готовили пробы 
на станда•ртных алюминиевых тарелочках. Мочу вместе со смы
вами с клеток (СС0,5 л 0,1 %-ного раствора ЭДТА) упаривали. 
до объема 15-30 мл, готовили по две пробы по 1 мл, высуши
вали под инфракрасной лампой. Пробы крови по 0,3-0,5 мл 
отбирали шприцем из полой вены, высушивали на воздухе. 
Принимали, что ·вес крови {;Оста·вляет 6,1% от веса тела, а 
скелета- 20-кратный вес бедренной кости. 

Бета-излучение образцов тканей и выделений радиометри
ровали торцевым счетчиком БФ.тi Т-25 (толщина слюды 
2 .мг/см2 ), rамма-изл~чение- сцинтилляцц()ющм дете•кт0ром 
Nal (Тl) 39Х40 .мм. После внесениЯ поправки ·на самопогло-
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Рис. 1. Отложение иттрия-91 в 
скелете (А) и печени (Б) в за
висимости от весовой дозы. 
а -собственные данные, б -дан
ные [25], в- данные [18]. 
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Рис. 3. Отложение невесомого 
иттрия-91 в скелете (А) и пе
чени (Б) в зависимости от 
дозы носителя. 

1 - нттрнА, 2- цирконий, 3- трех
вапентное жепезо, 4 - трехвапент
RЫА хром, 5- цинк. 

-о -7 -и -s -4-
/loaa носuтеля,lg г·ио/16 

Рис. 2. Зависимость отложения 
иттрия (1), железа (2), хрома 
(3), цинка (4) в скелете (А) и 
печени (Б) от весовой дозы. 

8 А 

о 

-i -в -s -4 
Joaa, носите Ан, Lg NЮАь 

Рис. 4. Содержание в селе
зенке (А) и печени (Б) ит
трия-91 в присутствии раз
ных доз нитрата хрома 

(штриховая линия) или хло
рида железа (сплошная), а 
также носителей, меченых 
радиоактивными изотопами. 

а- хром-51, б- жепезо-59. 



щение в слое навески для бета-излучателей рассчитывали в тка
нях и выделениях содержание радиоактивной метки (а не самого 
элемента) в процентах от баланса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение собственных и литературных данных по влиянию 
весовой дозы иттрия на его поведение в организме. С увеличе
нием инъецируемой крысе внутривенно дозы иттрия от индика
торных, «невесомых» (1 О-1 2 г· моль) до 1 О-5 г· моль возрастает 
его накопление в печени и селезенке, а в скелете и почках соот-; 

ветственно снижается (табл. 1). Причем если при введении инди
каторных количеств отложения иттрия в скелете более чем в 
5 раз превышает отложение его в печени, то при дозе 10-5 г-.м.оль 
наблюдается, наоборот, 8-кратное преобладание излучателя (или 
в целом металла) в печени. Подобная картина уже описана в 
литературе [18, 24] и, несмотря на то что время забоя животных 
после инкорпорации излучателя было разным (у Кача- 2 суток. 
у Зайделя с соавторами- 4 ч, у нас- 1 сутки), эксперименталь
ные результаты хорошо совпадают (рис. 1). Можно лишь отме
тить более S-образную по сравнению с нашей форму кривой в 
работе [24] как для скелета, так и для печени. Мы так же, как 
ранее Кач [24], наблюдали плавное изменение отложения 
иттрия в печени во всем диапазоне доз (см. рис. 1) и не смог ли 
заметить провала при дозе 10-6 г-моль, отмечаемого в работе 
[ 18]; возможно, этот провал проявляется лишь в ранние сроки. 

Некоторая несогласованно·сть цитируемых здесь работ ка
сается суммарного .содержания иттрия ·в основных органах

депо при разных до:Зах носителя. Сделанные нами расчеты 
(табл. 2) показывают, что по данным работы [24], где живот
ные были за•биты через 2 суток, суммарное ·Содержание излуча

Таблица 2 
Суммарное содержание иттрия в печени 
и скелете при разных дозах изотопного 

носителя, % от введенного 

Доза Данные Данные Собствен-
носитепя. работы работы ные 

8•./IIOAb [24] [1.8] данные 

о 69,4 57 62,5 
10-s 65 57 66,9 
1Q-7 68,3 70,2 75,3 
1Q-s 67 47,8 77,1 
1Q-5 67,2 71,1 78,0 

1 1 
Пр н меч а н н е. Дозы носителя в работе 

[24] на 10% выше указанных в таблице. Из ра
боты [18] взяты Данные, относящнеся к 4-му ча
су nосле инкорпорации. 
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теля (печень+скелет) ос
тавалось постоянным 

(65-70% ), а по данным 
работы [18], через· 4 ч 
после инкорпорации воз

растало с увеличением ве

совой дозы, правда, с рез
ким провалом при 10-«> 
г· моль. Мы наблюдали 
довольно плавное возра

стание суммарного содер

жания с 62,5 до 78%; со
ответственно постепенно 

снижалось суточное выде

ление излучателя с мочой 
(см . .табл. 1) с 15 в отсут
ствие носителя до 0,2% 
при дозе 1 o-s г· Мt?ЛЬ, 



1'аблица 3 
Выделение сневесомоrоJt и cвecoмoroJt иттрия с мочой и капом, % 
or введенного 

Дни 

1 
Моча 

1 
l(an 

1 Итого 11 Моча 

1 
l(a.ll 1 Итого 

Без J:J о с и т е л я* Доза носителя 2,1·10_8 

г·.моль 

1 13,86±0,62 о, 77±0,10 14,63 0,55±0,03 1,92±0,57 2,47 
2 1,61 ±0,09 0,96±0,12 17,20 1,33±0,01 5,35±0,26 9,15 
3 0,62±0,02 0,49±0,04 18,31 0,90±0,08 2,68±0, 72 12,73 
4 0,39±0,04 0,28±0,03 18,98 0,60±0,02 2,20±0,24 15,53 
5 0,33±0,03 0,38±0,05 19,69 0,46±0,02 1,92±0,55 17,91 
6 0,24±0,01 0,39±0,04 20,32 0,50±0,02 2,50±0,32 20,91 
7 0,20±0,01 0,30±0,02 20,82 0,40±0,02 4,00±1,09 25,31 

В сего 17,25 
1 

3,57 
1 

- 4,74 
1 

20,57 
1 

-

• Средние от всех крыс, не получавших инъекции комплексона: 1-2-й дин- 25 крыс, 
.3--4-й дин- 17 крыс, 5-7-й дин- 13 крыс (см. рабСУI'у [27], табп. 1). 

тогда как выделение его с ка"1ом было примерно на одном 
уровне. 

В связи с разногласиями в отношении путей преимуществен
ного выделения разных доз иттрия, мы остановимся на данных 

опыта, в котором изучали выведение радиоа-ктивности в тече

ние недели у трех крыс после внутривенной инъекции иттрия-91 
с примесью 2,1·10-6 г-.м.оль стабильного иттрия (табл. 3). Для 
сравнения мы приводим данные по «невесомому» иттрию из это

го же опыта, но опубликованные нами ранее [27]. 
Из табл. 3, во-первых, видно, что весомые количества иттрия 

выводятся в отличие от невесамых преимущественно через желу

дочно-кишечный тракт. Это было отмечено уже ранее даже в 
более краткосрочных опытах [25, 26]. Возражение же Гензика и 
IПподе [17] обусловлено тем, что их опыт проведен в течение 
лишь одних суток, и, кроме того, они инъецировали радиоиттрий 
не внутривенно, а !Подкожно и внутрибрюшинно. Во-вторых, об
щее выделение с мочой и калом весомых количеств иттрия, вна
чале значительно менее интенсивное, постепенно догоняет вы

деление невесомого иттрия, а к концу недели уже превышает 

его. Такой тип экскреции напоминает поведение церия. Судя по 
всему, чем больше инъецированная внутривенно весовая доза 
иттрия, т. е. чем .выше начальное накопление его в печени, тем 

интенсивнее должна быть э-кскреция с калом, тем раньше он об
гонит ·по кумулятивному выделению индикаторные количест-ва. 

Поэтому любые утверждения должны быть привязаны к кон
кретному случаю. 

Интересно проследить за изменением соотношения отложения 
иттрия в печени и скелете с повышением дозы, так как плавность 

его свидетельствовала бы о довольно простой закономерности 
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Таблица 4 
Влияние дозы изотопного носителя на поведение железа-59 в двух- и трех 

Доза носи- 1 
теля, г-жоль Печень Почки Селезенка Легкие 1 

Трехвалентное 

5, 7·10-7 25,40±1,29 1,79±0,30 2,32.±0,54 

1 

0,86±0,11 
1,62·10-8 47,28± 1,34 3,33±0,14 1,26±0,09 0,48±0,04 
1,15·10-5 55,18±2,44 2,12±0,16 1,80±0,44 0,64±0,19 

Двухвалентное 

7,8·10-8 20,10±4,10 2,87±0,84 1,58±0,47 
5,7·10-7 31,62±3,35 4,48±0,59 1,32±0,31 

10-6 36,26±5,59 3,86±0,64 1,13±0,43 
1,62·10-6 49, 72± 1,86 3,51±0,27 0,45±0,10 
5, 76·10-6 50,52±2, 78 3,93±0,12 0,60±0,15 

Пр и меч а н н е. Результаты даны в процентах от баланса, составляющего 101,0119 

изменения физико-химического состояния элемента, допустим. 
обусловленного лишь размерами образуемых коллоидных частиц 
в крови. В наших опытах отношение печень : скелет составляло с 
ростом дозы 0,20; 0,61; 1,52; 4,23; 8,12, что в полном логарифми
ческом масштабе дает четкую прямую зависимость. 

1 

В области малых доз (до 10-7 г·.моль) отложение иттрия-91 
в легких держится на одном уровне, тогда как в селезенке нара
стает примерно с той !Же скоростью, что и в печени; между 10-1 

и 1 о-6 г ·.моль в седезенке и легких наблюдается резкий скачок, 
в отличие от плавно затухаюrцего прироста радиоактивности в 
печени, а затем во всех трех органах прирост становится едва 

заметным. Отложение излучателя в почках с увеличением дозы 
снижается параллельна скелету; падает с еrце большей скоростью 
выделение иттрия-91 с мочой. В остальных мягких тканях («оста
ток тушки») также наблюдается снижен:ие отложения с 17,2-16,3 
до 12,2-13,3%, хотя оно и не носит плавного характера; можно 
даже nринять содержание радиоиттрия в остатке тушки более 
или менее постоянным nри изменении дозы изотопного носителя. 

Описанная картина подтверждает, что ретикулоэндотелиаль
ная система разных органов селективно отбирает коллоидные ча
стицы определенной крупности [28]. 

В ,противоположность рез·кому снижению выделения излуча
теля с мочой, конЦентрация радиоактивности в крови плавно воз
растает с дозой; это хорошо коррелирует с данными о зависимо
сти связывания иттрия белками плазмы от внутривенно инъеци
рованной его дозы [ 18]. Такое сопоставление данных по моче и 
крови дает, по-видимому, основание считать, что первопричиной 
резкого падения выделения (более чем в 70 раз) в интервале доз 
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валентной форме 

Скелет 

железо 

31,56±5,99 
16,58± 1,69 
11,87±0,15 

железо 

37, 78±3, 73 
26,19±5,39 
27,42±3,75 
17,96±1,98 
14,25±0,41 

1 
Остаток 

мягких ткаиеll 

36,62±4,56 
29,46±3,24 
27,34±3,58 

36,26±2,02 
34,80±2,62 
29,88±2,68 
26,86±0, 75 
27,29±2,54 

Моча Кап Кровь 

0,43±0,05 11,02±0,161 25,61±5,14 
0,63±0,16 0,98±0,20 10,16±1,64 
0,38±0,02 0,67t0,09 6,37±0,71 

0,32±0,01 1,14±0,13 
0,51 ±0,18 1,08±0,12 
0,27±0,00 .1,18±0,20 
0,48±0,07 1,02-t0,30 
1,68±0,69 1,73±0,36 

23,63± 
9,66± 

11,03± 
2,96± 
3,51± 

7,28 
2,38 
3,05 
0,58 
0,42 

±2,84% от введенного жепеза-59. Кровь входит в баланс в составе тканеА, 

J О-12-1 О-5 г· моль изотопного носителя является снижение филь
труемости иттрия через почечный барьер, а не ускорение его за
хвата тканями. 

Влияние дозы изотопного носителя на поведение хрома-51, 
железа-59 и цинка-65. Значительное содержание стабильного изо
топа в исходном растворе железа-59 (до 0,65 мг железа на 
1 мкюри) не позволило охватить дозировки меньше 7,8·10-8 

г· моль на крысу; максимально же переносимая крысами при вну

тривенной инъекции Доза двухвалентного железа составляла ме
нее 6 · 1 О-6 г· моль, а трехвалентного- чуть более 1 О-5 г ·моль. 
Поэтому исследования по влиянию изотопного носителя на судьбу 
железа-59 охватывают меньший, чем в других случаях, диапазон 
доз (табл. 4). На·именее токсичным из включенных в данные ис
следования мет(lллов оказался хром, что позволило испытать 

дозы до 1 О-4 г· моль; вместе с тем один из исходных растворов 
хрома"51 содержал низкие концентрации стабильного изотопа и 
других примесей, что дало возможность начать исследования с 
дозы 10-9 г-моль (табл. 5). Цинк-65 можно было испытывать 
в диапазоне 10-8-10-5 г-моль. 

По основным органам-депо хром и железо ведут себя анало
гично иттрию при повышении инъецируемой внутривенно весо
вой дозы (рис. 2; для сравнения здесь и на рис. 3 нанесены 
кривые по иттрию, взятые из рис. 1). Различия сводятся к тому, 
что заметный прирост отложения в печени и падение в скелете 
начинаются при более высоких концентрациях: у железа- выше 
10-1 (двух- и трехвалентное железо ведут себя одинаково), а у 
хрома- выше 10-6 г-моль; однако при дозах 5·10-5-10-4 прояв
ляется тенденция к снижению отложения хрома-51 в печени. 

91 



Таблица 5 

Влияние дозы изотопного носителя на поведение хрома-51 в организме 

1 Дозы носителя на крысу, г·АСоль 

1 

Ткани, выделения 

1 1 1 1 1 
2,5·10-5 1 

1 
10-9 10-8 10-7 10-8 10-5 5·10-5 10-4 

Печень ..... 4,16±1,11 5, 17±0,38 4, 13±0, 10 4,95±1,45 23,46± 1,22 42,06±2,43 50,82±3,30 40,92± 1,84 

Почки ...... 2,05±0,20 1,76±0,18 1 ,89±0,27 1,28±0, 15 1,54±0,17 1,08±0, 11 1 ,22±0,22 0,62±0,05 

Селезенка .... о·,7о±О,11 0,90±0,11 о,61 ±о,о8 0,55±0,09 1,68±0,33 3,63±0,54 6,86±0,90 5,47±0,68 

Скелет ...... 13,46±3, 13 11,66±2,40 14,40± 1' 12 10,13±1,19 9,84± 1,23 8,51 ±2,31 5,43± 1,48 5,58±0,94 

Тушка. . ... 31,87±4,26 33, 75± 1,99 38,58±3,!)7 32,22±2,27 16,11±2,37 16,33±2,64 15,82±3, 74 35,20± 1,29 

Моча ...... 42,60±3,28 43,58±2,60 34, 14±3,45 48, 72±0,78 45,50±2, 12 26,67±0,89 19, 10±0,96 11, 74±0,25 

Кал ....•.. 5, 16±2, 16 3,18±0,59 6,25±0,32 2, 15±0,47 1 ,87±0,61 1,72±0,59 0,75±0,24 0,47±0, 15 

Кровь . .... 7,65±1,10 8,33±0, 74 7, 79±0,41 4,58±0,49 3, 18±0,35 3,05±0,49 1,98±0,46 1,24±0,30 

--

Пр и меч а н и е. Реэультатw данw в nроцентах от баланса, составляющего 98,667±2,024% от введенного хрома-51. Кровь входит 11 ба· 
ланс в составе тканеll. 



Существенны, однако, различия в других органах и тканях. 
Так, отложение двухвалентного железа, в противопаложиреть ит

трию, падает в· селезенке с повышением дозы; трехвалентное 

железо, по которому мы располагаем лишь тремя дозировками в 

узком диапазоне, дает несистематические отклонения в селезен

ке и легких. Другой противоположностью иттрию является выра
женное падение содержания Fe59 в крови с ростом инъецируемой 
дозы, причем трехвалентная форма при всех дозировках дает в 
3 раза большие величины. Несистематичны изменения содержа
ния обеих форм железа в почках (от 1,8 до 4,4%), кале (око
ло 1% при всех дозах за исключением максимальных, где двух
валентное дает подскок до 1, 7%, а трехвалентное- падение 
до 0,38%), а также трехвалентного железа в моче; у двухвалент
ного Fe59 заметен рост выделения с мочой при повышении весо
вой дозы (см. рис. 5).· В сумме остальных мягких тканей отмеча
ется прогрессирующее снижение радиоактивности с 36,6 до 26,9%. 

По хрому, где данные достаточно обстоятельны, картина бо
лее систематична. В селезенке отмечается идентичный с печенью 
резкий прирост излучателя при дозах выше I0-6, а затем и спад 
к 1 О-4 г· моль. Во всех же остальных тканях (легкие не исследо
вались) наблюдается снижение содержания хрома-51 с увеличе
нием дозы носителя. Тут различия в сравнении с иттрием особо 
заметны. Если выделение иттрия с калом колебалось при разных 
дозах в обе стороны, то хром дает резкое последовательное па
дение с 6,25 до 0,47%. Снижение отложения в почках с 2 до 0,6% 
соответствует столь же выраженному уменьшению выделения 

хрома с мочой от 48,7 до 11,7%; стремительно падает, как и желе
за, содержание хрома-51 в крови, т. е. здесь мы не имеем той 
противоположной направленности изменений содержания в кро
ви и моче, как у иттрия (см. рис. 5). 

Отложение цинка-65 с увеличением дозы стабильного цинка 
практически не меняется в печени и скелете, примерно с одинако

вой скоростью, но незначительно снижается в крови, почках, се
лезенке и остатке тушки, заметно возрастает выделение с мочой 
и калом (табл. 6). 

Сравнение влияния изотопного и неизотопного носителей на 
поведение иттрия-91. В сравнении с изотопным носителем (ста
бильным иттрием) воздействие неизотопных хрома, железа, цир
кония на поведение иттрия проявляется в меньшей степени, а 
цинк вообще не оказывает эффекта. Более детальное рассмотре
ние показывает, что взаимоотношения между иттрием-91 и неизо
топными носителями весьма сложны. 

Естественно, что микроколичества добавляемого металла не 
влияют на судьбу излучателя- каждый ведет себя по-своему, а 
потому носителем можно принимать его лишь номинально. Оче
видно, что воздействовать на поведение, т. е. стать истинно но
сителем, добавляемый элемент может только при тех концентра
циях, при которых он образует фазу, способную адсорбировать 
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Таб-лица б 

Влияние дозы изотопного носителя на поведение цинка-65 в организме 

Ткани, 
Доза носител" на крысу, г•моль 

выделения 

1 1 1 
10-• 10-• 10-• to-• 

Печень . 14,263±0.569 15.774±1.547 13.238±0.681 14,21l±l.549 
Почки 2,386±0.124 2,302±0.095 1.991±0.181 1.666±0,066 
Селезенка 1,114±0.206 0,942±0.017 0,871 ±0.120 0,642±0,080 
Скелет 10,087 ±0, 774 10,873±0 .218 10,148±0.259 13,144±0.589 
Остаток 
тушки 63.275±2.516 . 64,537 ±0.685 60.402± 1,292 52,926± 1,95~ 
Моча 0,597±0,090 о. 764±0,137 0,839-tO. \52 2,988±0.436 
Кал 8,278± 1,069 4,808± 1,093 '12,511±1.077 14,423± 1,266 
Кровь 2,382±0.115 2.314±0,124 2,036±0.039 1,774±0.051 

П р и м е ч а н и е. Результаты даны в npotteитax от баланса, составляющего 
10\,372±0,821% от введенного циика-65. Кровь входит в баланс в составе тканей. 

ионы излучателя или же увлекать его в осадок по принцилу изо

морфизма, т. е. когда происходит сопряженное осажДение. Мож
но ожидать, что носитель будет приближать поведение невесомо
то излучателя к собственному характеру распределения по тканям. 

Исходя из полученных в эксперименте зависимостей можно 
приближенно выделить пограничные, пороговые дозы носителя, 
nревышение которых ведет к изменению обычной для невесомого 
излучателя судьбы в организме (табл. 7). Такая концентрация в 
крови крысы создается при внутривенной инъекции простых со
.лей хрома в дозах выше 10-6-10-7, железа -10-7-10-8, цирко
ния -10-7-10-9 и иттрия -10-8 г·.моль и менее. Цинк же не 
в"1ияет на поведение иттрия-91. Такое расположение элементов 
no действенным концентрациям наводит на мысль о роли их ион
ных радиусов, которые, по разным авторам, составляют: У3+ 

0,93-1,06, zrн 0,80-0,87, Fe3+ 0,67-0,73, Cr3+ 0,55-0,64 А при 
координационном числе 6. Естественно, ч-rо из неизотопных носи
телей иттрий-91 для соосаждения предпочтет цирконий, имеющий 
более близкий ионный ради~с, затем следуют железо и хром. По 

размерам иона (0,70-0,83 А) цинк встраивается между цирко
нием И железом, однако, как видно из приводимых опытов, он 
даже при максимальных испытаннь~х дозах не образует гидро
окисных коллоидов в крови, а потому и не включен в общий ряд. 

Можно видеть, что для разных тканей критические точки у 
одного и того же носителя смещаются, причем это смещение 

шире у циркони,я и иттрия. Очевидно, эти элементы образуют 
более разнообразные по размерам коллоидные частицы, избира
·тельно захватываемые определенными тканями. 
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Таблица 7 

Пороговые дооаJ носителя (-lg г-моль), выше которых меняется 
содержание ИЭJJУЧателя в тканях и выделениях 

Метка 
] 1 1 Селе-1 1 /Мягкие/ 1 и носитель Печень Почки зенка Легкие Скелет ткани Моча 

ув1+У <8 7 <8 7 <8 8 <8 
+Zr 8 9 9 - 7 7 6 
+Fe(lll) 7 6 8 - 8 "" 7 
+Cr 6 7 6 6 6 7 7 
+Zn - - - - - - -

Fes•+Fe (1 1) 7 ~ 7 - 7 7 6 
+Fe (Ill) 7 "" ·:::::: "" 7 7 ~ 

Cr51+Cr 6 5 6 - 6 5 5 
Zn65+Zn - 7 8 - - 6 6 

Кал 1 Кровь 
- <8 
- 7 
8 -
6 7 

- -
- 7 

7 7 
6 6 
6 7 

Пр и м е чаи н е. Знак ( -) -нет изменений содержания, ("') -изменения со
держания не систематичны. 

В общих чертах наблюдается корреляция в поведении носите
ля и транспортируемого им невесомого иттрия: отложение в пе

чени (рис. 4, Б) и селезенке (рис. 4, А) хрома (кружочки) и неве
самого иттрия-91 в смеси с хромом (штриховая линия) и.7JИ желе
за (крестики) и иттрия 91 в смеси с железом (сплошная линия) 
в печени (см. рис. 4, Б). Правда, есть и несоответствия: увеличе
ние отложения иттрия-91 в смеси с трехвалентным железом в. 
селезенке (см. рис. 4, А, сплошная линия) при несистематиче
ских колебаниях относительного отложения самого железа (кре
стики), однако не следует забывать, что в абсолютном выраже
нии на.копление железа селезенкой возрастало примерно пропор
ционаЛьно инъецируемой дозе. 

Интересно отметить, что железо, цинк и хром, т. е. биоэлемен
ты, остаются к концу первых суток на высоком уровне в крови 

(рис. 5, А), который с повышением весовой дозы относительно, 
но не а·бсолютно снижается; иттрий же -·чуждый организму эле
мент-дает незначительные концентрации (0,14% на всю кровь), 
причем они возрастают, хотя и непропорционально (с 0,14 
до 1,09%) при изменении инъецируемой дозы от 10-12 до 10-5 

(см. табJl. 1. и рис. 5, А, кривая 5). Цинк, железо идажеоб.падаю
щий исключительной гидролизующей способностью четырехва
лентный цирконий практически не изменили концентрацию ит
трия-91 в :крови (см. рис. 5, А, кривые 7-9), тогда как хром 
(кривая б) резко повышал уровень излучателя в крови, 1Причем 
с тем же наклоном, что и изотопный носитель - стабильный ит
трий (кривая 5). 

Особо следует остановиться на кажущихся несоответствиях, 
например, повышении концентрации иттрия-91 в крови в присут-
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1/о:и носителя, tg е· мод, 

Рис. 5. Содержание излучателя в крови (А) и моче (Б) 
в зависимости от дозы изотоnного (сплошные линии) 
или неизотоnноrо (штриховые) носителя. 
1- Fe69+FeCI3; 2- Fe"+FeSO,; 3- Cr51 +Cr(N0з)з; 4- Zn66+ 
ZnCI2; 5- У"+У(NОз)з; 6- Y91 +Cr(N0з)o; 7- Y"+ZrCI,; 8-
Y'1+ZnCI2; 9- Y"+FeCiз. 

<:твин хрома, несмотря на относительное падение содержания 

самого хрома (см. рис. 5, А, кривые 6 и 3), на значительном сни
жении (до 3,5%) выведения иттрия-91 с мочой максимальными 
дозами хрома, выделение которых достаточно высоко, до 12% 
(см. рис. 5, Б, кривые 6 и 3). Очевидно, в крови иттрий-91 удер-
живают те частицы хрома, которые, с одной стороны, не выбыва
ют в ткани, а с другой- все меньше фил.ьтруются через почки; 
с повышением инъецируемой дозы хрома абсолютное содержание 
таких частиц в крови должно возрастать. Более же резкое против 
ожидаемого снижение выделения иттрия-91 с мочой объясняется 
как только что сказанным, так и увлечением излучателя в 11кани 

частицами хрома определенных размеров, причем они несут на 

себе больше атомов иттрия-91, чем фильтрующиеся через почки 
(отложение иттрия-91 в селезенке и печени относительно выше, 
чем хрома,. см. рис. 4), а выделение с мочой, наоборот, ниже 
(см. рис. 5). 

Сравнение показывает, что в ряде тканей изменения содер
жания излучателя протекают параллельна во всем·диапазоне 

испытанных доз носителя (У91 + Zr в скелете, почках, остатке 
мягких тканей и в моче; У91 + У и У91 + Fe в скелете и почках; 
Cr51 + Cr в печени и селезенке). Можно ли на основании этого 
считать, что «избираемые» данными тканями формы излучателя 
(ионная, гидроокисная определенного состава и крупности, дру
rой физико-химический тип соединения) одинаковы? Мы мало 
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знаем о химической форме радионуклидов в крови и тканях. В ос
новном вьiделяем ионную, связанную белками и коллоидную 
формы в плазме, а также сорбированную форменными элемен
тами крови. Вполне вероятно, как на то указывают Зайдель с 
сотрудниками [18], что с белками крови могут связываться не 
только свободные катионы металла, но и его гидроокиси. Рабо
тами Добсона с сотрудниками [28] было показано, что ткани из
бирательно захватывают· из крови коллоиды определенной круп
ности, однако кщюво отношение этих тканей к другим, помимо 
крупности, свойствам выбираемых частиц, известно мало. Пото
му работы в данной области как биологического, так и физико
химического аспектов весьма важны для расшифровки механиз
мов ~инерального обмена, не говоря уже о чисто практическом 
значении. 

Выводы 

1. Добавление изотопного носителя (в пределах 10-9-lQ-5 
г·моль н крысу) повышает накопление радиоактивного иттрия-91 
в печени (с 1 О до 70%), в селезенке (с 0,2 до 3, 7%) и снижает в 
скелете (с 52 до 8,5%), в' почках (с 3,8 до 0,6%). При этом резко 
падает начал.ьное выделение излучателя с мочой (с 15 до 0,2%), 
замедляется и клиренс крови., Суммарное содержание иттрия-91 
в основных органах-депо (:пеЧень, скелет) в первые сутки возрас
тает с дозой изотопного носителя (с 62 до 78%). В mоследующие 
дни весомый иттрий выделяется преимущественно с калом, при
чем относительно на более высоком уровне, чем невесомый .. 
Вследствие этого кумулятивное выделение иттрия-91 с носите
лем с определенного срока (зависящего от дозы носителя) обго
няет выделение невесомого излучателя. 

2. Сходное, но менее выраженное влияние оказывают изотоп
ные носители на поведение хрома-51 и железа-59; на судьбе 
радиоактивного цинка-65 доза стабильного цинка практически 
не сказывается, заметно возрастает лишь выделение излучат.еля 

с мочой и калом. 
3. Неизотопные носители в меньшей степени и по-разному 

воздействуют на поведение в организме невесомого иттрия-91. 
В ряде случаев наблюдается корреляция в обмене носителя и 
транспортируемого им иттрия-91. Зависимость степени воздейст
вия неизотопных носителей от их ионных радиусов говорит о 
соосаждении иттрия-91 по принципу изоморфизма. При этом чис
ло адсорбированных ионов иттрия-91 зависит от величины колло
идных частиц носителя. Наблюдается селективный отбор их раз
ными органами из кровяного русла. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

l(ОМПЛЕ!(СООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОА!(ТИВНЫХ ИЗОТОПОВ· 1976 

УДК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Б. В. ПОПОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕН 

При радиоизотопной диагностике, радиационно-гигиени~еском 
нормировании, а также при изучении обмена эндогенных метал
лов возникает необходимость в анализе кинетики процессов 
транспорта изучаемого минерального элемента в целостном орга

низме, т. е. в системе взаимосвязанных органов и тканей. Коли
чество рассматриваемых отдельно органов и тканей,- а также 
структура коммуникаций между ними задаются биохимическими 
и физиологическими особенностями обмена данного биоэлемента 
и анатомическим строением организма. Для решения подоб
ных задач в исследованиях по минеральному обмену все более 
широко стали применяться методы математического моделиро

вания. 

В качестве теоретической основы такого моделирования чаще 
всего выступает метод «камерного анализа» [1-6], позволяю
щий на базе четко сформулированных принциr;IОВ заменить изу
-чаемый nроцесс кинетически эквивалентной моделью. Важно от
метить, что количество камер в таких моделях, как nравило, 

определяется числом экоооненциальных членов, которые удается 

выделить в экспериментальн~ nолученной для данного nроцесса 
«разгрузочной функции», и не nревышает трех-четырех. При та
IЮМ nодходе структура связей между камерами первоначально 
неизвестна, и определение ее- самостоятельная задача. Если 
структуру модели можно оnределить на основании аnриорной 
информации (по анатомическому строению), то стандартные 
методики камерного анализа наталкиваются на серьезные затруд

нения. Во-nервых, отдельные органы или ткани не всегда могут 

рассматриваться как обособленная камера, nоскольку в камер
ном анализе nод термином «камера» nонимается кинетически 

-однородная фракция вещества [3], тогда как с точки зрения nро
цессов трансnорта излучателя тот или иной орган может быть 
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trlO Ko,N-1 

Рис. 1. Общий вид теоре
тической мамиллярной 
модели. 

неоднороден и должен описываться 

моделью с числом камер n> 1. 
Во-вторых, анатомически различ

ные органы могут обладать сходны-: 
ми кинетическими характеристика

ми, что приводит к эффекту «слипа
ния камер» [5], т. е. в разгрузочноЙ" 
функции они будут представлены од
ним членом, а это делает невозмож

ным однозначное определение «раз

меров» таких камер. И наконец~ 
в-третьих, если число органов и тка

ней, которые необходимо выДелить в. 
модели, определяется их ролью в. 

лроцессах обмена изучаемого эле-
мента, то это число может значи

тельно превосходить число экспонен

циальных. членов, которое уверенно м·ожно выделить при разло

жении разгрузочной функции на сумму экспонент. Следователь
но, пdпытка определения параметров таких моделей по одной 
только «разгрузочной функции» привела бы к переоценке инфор
мации, содержащейся в ней. 

Однако ситуация меняется при наличии экспериментальных 
данных по поведению рающактивной метки в интересующих нас 
органах. Такая дополнительная информация позволяет решить. 
задачу определения параметров модели в два этапа. 

На первом этапе определяются кинетические характ~ристики 
(параметры модели) каждого отдельного органа. Для этого
экспериментальные результаты поведения меченого вещества в. 

плазме крови (или во всей внеклеточной жидкости) описываются 
некоторым аппроксимирующим выражением f (t). Выражение 
это может быть произвольнаГо вида, но должно обеспечивать не
обходимую точность аппроксимации. 

Такой прием позволяет представить обмен в каждом из рас
сматриваемых органов в виде простой камерной модели (с не
большим числом камер), поступление вещества в которую 
задается функцией f (t) [7, 8]. 

Однокамерные .модели органов. Процессы обмена меченого
вещества между отдельными органами происходят главным об
разом через плазму крови и внеклеточную жидкость, поэтому 

большинство изучаемых объектов может быть представлено раз-· 
личными модификациями мамиллярной модели. 

Рассмотрим случай, когда обмен меченого вещества в каж
дом органе может быть представлен однокамерной моделью. 
Для зам·кнутой мамилля·рной модели с произвольным числом: 
камер N (рис. 1) «математическаЯ модель», по терминцлогии 
Аткинса [3], представляет собой систему линейных дифферен
циальных уравнений 
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d N-1 N-1 

dt Уо=-Уо ~ kt, о+ ~ 'ko,t Yi; 
l=l i=l 

(1) 

где Yi- содержание меченого вещества в·i-й камере, ki.i- пара
метры модели, константы скорости переноса меченого вещества 

из j-й камера в i-ю. Если теперь точное аналитическое решение 
системы ( 1) для центральной камеры заменить аппроксимирую
щим выражением так, чтобы 

У о~ f (t), (2) 
то после подстановки выражения (2) в ( 1) система уравнений· 
распадается на N- 1 независимых уравнений вида 

~Yi=-ko.t Yi+kt,o f(t), i=1, 2, ... , N -1. ·(3) 
dt 

Отдельному уравнению вида (3) соответствует «теоретическая 
модель». Она представляет собой хорошо известный вариант 
однокамерной модели [9], поступление вещества в которую 
задается функцией f (t). Общее решение уравнения (3) име
ет вид 

Y1 (t)=kt,o exp(-ko.t t)S f(t)exp(ko,i t)dt+~exp(-ko,t t), (4) 

где ~-константа интегрирования. Если в качестве аналитиче
ского выражения для f (t) выбрана сумма экспонент 

т 

f (t) = ;~ Aj ехр_( -а/). 
]=1 

(5) 

то после подстановки (5) в (4) получим 

~ AJ 
Y1(t)=kt,o ~ k -а·[ехр (-a1t) -ехр (-ko,i t)]. 

/=1 O,l J 
(б) 

Следовательно, задача одновременного определения 2(N -1) 
параметров модели (1) свелась к рещению N ~ 1 задач опреде
ления двух параметров однокамерной модели (3). При этом на
дежность оценки параметров модели значительно возрастает. 

Математическая модель (3) легко интегрируется, если f(t) 
задана в явном виде, и следовательно, параметры модели ki; мо· 
гут быть определены традиционными ац.алитическими методами 
[3, 10]. При этом, как обычно при реализации вычислений на· 
ЭЦВМ, существенная экономия машинного времени достигается,. 
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если проведена предварительная оценка значений kiJ. Для этого, 
усреднив f(t) на каждом заданном интервале времени М;= 
t;- t;-1. можно получить приближенное решение уравнения (3) 
для каждого дискретного момента времени t;: 

- kl.O 
Yt(t1)=f(t1)-(1-exp(-ko,t t1)], (7) 

ko,t 

где f(t) -усредненное по времени значение функции f(t) на ин
тервале tlt;=t;-t;-1• При ·больших значениях t; выражение в 
квадратных скобках стремится к единице, что позволяет найти 
отношение параметров ki,o/ko,i и оценить значение ko,i, если пре
образовать уравнение (7) к виду 

ko,t =-lп (1--:! (tj) ko.t ) f t1• (8) 
f (tj) ki,O 

Отметим, что полученные таким образом численные значения па
раметров носят характер нулевого приближения, поскольку точ
ное решение уравнения (3) заменено приближенным (7). Вместе 
с тем подобный подход позволяет произвести оценку значе
ний ki; и в том случае, когда f(t) задано таблично. 

Модель органов с числом камер n >1. Ввиду сложного, неод
нородного гистологического строения отдельных органов, а также 

пребывания меченого вещества в данном органе в различных фи
зико-химичеоких состояних не всегда удается представить обмен 
в таком органе в виде однокамерной модели. В этом случае мо
гут быть использованы различные варианты многокамерных мо
делей, в которых по-прежнему поступление вещества задается 
функцией f (t). Надежность оценки параметров, естественно, сни
жается, поэтому исследователи обычно ограничиваются простей
шим вариантом Q\i:Одели с минимальным числом камер, обеспечи
вающим необходимую точность приближения расчетных кривых 
к экспериментальным результатам по поведению меченого веще

ства в данном органе [8]. 
Критерием степени приближения обычно служит сумма квад

ратов отклонений (СКО) расчетных кривых от эксперименталь
ных. Эта оценка удобна еще и тем, что на ее основе возможен 
статистический анализ адекватности выбранной модели исполь
зованным э~спериментальным данным на ·базе критерия х,2 [8], 
либо критерия Фишера F. [ 11]. Такой анализ позволяет сделать 
выбор между различными предложенными «теоретическими» мо
делями [8], разумеется, в пределах той точности, с которой полу
чены экспериментальные результаты. Первый ~тап определения 
nараметров всей модели заключается в своеобразном «разложе
нии» ее на простейшие «элементарные» модели отдельных орга
нов. Наличие экспериментальных данных по поведению меченого 
вещества в этих органах позволяет применить стандартную ме-· 

тодику камерного анализа к этим элементарным моделям. 
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На втором этапе анализа производится «сборка» всей модели 
из составляющих ее «элементарных» моделей обмена отдел.ьных 
органов. Если при изучении процессов обмена меченого вещества 
в целостном организме учесть.количество поступающего и коли

чество экскретируемого вещества, то такая система может рас~ 

сматриваться 1как за·мкнутая, в !Которой выполняется закон со
хранения вещества. Поэтому при «сборке» полной модели коли
чество меченого вещества в центральной камере может быть 
найдено по уравнению баланса 

N-1 
У о (t)+ ~ Yi (t)+a (O)t, 

i=l 
(9) 

где у0 (t) -содержание меченого вещества в центральной камере; 
Yi (t) -расчетные значения содержания этого вещества во всех 
камерах «элементарных» моделей, включая и камеры экскреции; 
a(t) -члец, учитывающий поступление меченого вещества в си
стему. 

Теперь аrъпрокси'Мирующее выражение f(t) для центральной 
камеры заменяется аналитическим решением для нее из полной 
модели Уо· Однако расчетные значения у~ не совпадают с экспе
риментальными данными у~, следовательно, и у0 будет соответ
ствовать f (t). лишь приближенно. Это в свою очередь вызывает 
расхождение между соответствующими расчетными значениями 

Yi полной модели и полученными ранее решениями элементарных 
моделей. Отсюда следует, что основная задача второго этапа 
анализа полной модели- уточнение параметров модели для 
достижения наиболее полного соответствия между решениями, 
даваемыми полной моделью для центральной камеры уо, и ап
проксимирующим выражением для нее f(t), т. е. фактически 
между расчетными и экспериментальными результатами ДJIЯ 

этой камеры. 
В полной модели могут оказаться 

параметры, которые либо нельзя опре-
делить на первом этапе, либо можно 
определить только в комплексе с дру

гими. Такая ситуация может возник
нуть, например, в том случае, если «пе

риферическая» камера мамиллярной 
модели имеет свой «сток» kн1, i 

(рис. 2). Математическая модель для 
данного фрагмента имеет вид 

d 
dt Yi=ki,O У о- (ko,i +ki+l,l) yi; 

!!о 

(10) Рл~. 2. Периферическая ка
·мера .мамиллярноiil модели, 
имеющая отдельный сеток:.. 
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После подстановки функции f(t) в первое уравнение систе
мы (10) получим 

d -
dt У1--:- -ko.l У1 +k1, о f (t), 

т. е. уравнение, аналогичное (3). Однако здесь 

ko, t=ko, t+kt+l. 1, 

(11) 

(12) 

и на первом этапе можно найти только сумму параметров ko, i и 
k;+I, ;. Очевидно, что определение таких оставшихся неизвестны
ми коэффициентов следует проводить так, чтобы добиться соот
ветствия между Уо и f (t). 

Если таким .путем не удается достичь требуемого соответст
вия либо если на .первом этапе определены всепараметры моде
ли, то их можно взять в качестве первого приближения для под
гонки, 1полной модели 1К совокупности экспериментальных данных. 
При этом необходимо учитывать, что отдельные у; могут сильно 
отличаться по абсолютной величине. Поэтому частные СКО по 
каждому отдельному органу доЛжны входить в общую СКО для 
всей модели (S) в виде относительных величин с учетом стати
стического «веса» :каждой (р;) : 

(13) 

где двойное суммирование производится по всем камерам полной 
модели (N) и по всем моментам времени (М). 

Таким образом, двухэтапный подход к определению парамет
ров полной модели транспорта меченого вещества в с-истеме вза
имосвязанных органов и 1Жаней позволяет, не нарушая _аксиома
тики камерного анализа, последовательно провести оценку пара

метров, характеризующих кинетику обмена в каждом органе, и 
на основании этих оценок построить .полную модель для всего 

организма. 

Методы определения параметров камерных моделей. Опреде
ление параметров камерных моделей- один из центральных раз
делов камерного анализа. Хотя принципиально количество камер 
в «теоретических» моделях неограничено [3]. практически же ис
Пользуются лишь двух- и: трехкамерные модели. Это связано с 
возможностью относительно несложного получения аналитиче

ского решения, что позволяет просто определить параметры мо

дели. В ряде случаев оценки nараметров можно получить про
стым переходом к предельным условиям. 

Более сложные модели для определения параметров требуют 
и более сложных методов, что во многом ограничивает возмож
ности их nрименения. Однако развитие вычислительной техни
ки открывает новые возможности в этом направлении. 

Традиционным методом определения параметров камерной 
модели является метод разложения «разгрузочной» функции на 
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сумму экспонент (11] и вычисле
ние параметров ki; по найденным 
значениям А; и а;. Для разложе
ния на экспоненты' можно приме

нять графические методы (3], раз-
личные ар Рис. 3. Теоретическая модедь 

в ианты аналитических 
методов (12-14], аналого~ые и несвязанных камер. 

цифровые вычислительные маши-
ны (3, 5, 6, 15]. 

Однако все эти методы не позволяют выделить более трех~ 
четырех экспоненциальных членов в силу неустранимой вариа
бельности экспериментальных данных, полученных на биологИче
ских объекта~ Если функция f(t) представлена суммой несколь
ких экспоненциальных членов (а это неизбежно для многокамер
ных моделей в рассматриваемом нами классе задач), то очевидна 
непригодность перечисленных методов для описанного двухэтап

ного подхода к определению параметров моделей. Кроме того, 
если сумма экспонент типа (5) яв.11яется решением для математи
ческой камерной модели, то ее коэффициенты Aj и а; имеют фи
зический смысл лишь ·в единственном случае, когда камеры не 
связаны между собой и меченое вещество выводится из каждой 
со своей скоростью (рис. 3). Здесь А; соответствует исходному 
количеству вещества в j-й камере, а а;- константа скорости выве~ 
дения вещества из j-й камеры. Во всех о·стальных случаях А; и ai 
не имеют непосредственноrо физического с.мысл;:~., и следователь
но, область их определения не ограничена. :-Неriосредственный 
физический смысл для камерных моделей имеют лишь константы 
скорости переноса вещества между камерами ki; и исходные либо 
стационарные концентрации вещества в камерах с3• Поэтому, как 
отметил Беллмаи [10], в то время как каждый в'ыбор ki; и с; 
дает набор А; и а;, не каждый набор А; и а; будет соответство
вать физически .прпустимому набору•ki; и с;, т. е. ki;~O. с;~О. 
Естественно поэтому при построении камерных моделей опреде
лять непосредственно параметры ki;, что в силу взаимно-одно· 
значного соответствия ·между ki; и А; и а; [ 16] эквивалентно пара· 
метризациц последних [10] .Такой подход nриемлем и при «двух· 
этапном» определении параметров модели. Непосредственное 
определение параметров ki; без предварительного аналитическо· 
го интегрирования системы дифференциальных уравнений позво
ляет находить параметры для нелинейных математических мо
делей. 

Существует два принципиально различных подхода к опре
делению параметров камерных моделей. Общим для ·них явля
ется то, что критерием степени «подГОНIКИ» модели к экспери

ментальным результатам служит остаточная СКО, ·Которую мы 
будем называть Sв. 

В основе первого подхода лежит метод последовательных 
приближений Гаусса- Ньютона [2, 3, 15, 17], позволяющий ме-
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тодом наименьших квадратов (МНК) итеративно уточнять пер~ 
воначально припятые значения kJL. Несомненное достоинство 
этого метода - возможность получения оценок дисперсий для 

каждого из определяемых •riараметров k g по коварнацианной 
матрице системы нормальных уравнений МНК. Однако и ско
рость сходимости, и сходимость такого метода зависят от удач

ного выбора исх~дных значений kt~. В неблагаприятном случае 
рассматриваемым алгоритм будет иметь либо неприемлемо 
малую скорость сходимости, либо может перейти даже в колеба
тельный режим [3]. 

Второй подход базируется на теории планирования экспери
-мента (ТПЭ) при оптимизации функции нескольких перемен
ных. Здесь Sн рассматривается в качестве от·клика системы, 
параметры kij--:- в качестве входных переменных, т. е. факто
ров, влияющих на Sн. 

Следовательно, Sн- функция различных комбинаций kij, и 
задача определения параметров модели сводится к определению 

оптимальной комбинации kij, обеспечивающей выполнение 
условия 

Sn. f(K)-+min, при К-+Копт, ( 14) 

где К- вектор параметров kij· 
Для оптимизации функции отклика в ТПЭ разработан ряд 

методов: метод покоординатного nеребора, градиентный, симп
лекс-метод и метод случайного поиска. Пока нет единого спо
соба сравнения этих методов на теоретической основе. Однако 
опыт применеимя их к конкретным задачам камерного анализа 

[1 1, 18, 19] позволяет сделать некоторые обобщающие заклю-
чения: · 

1. Наиболее прост по реализации на ЭЦВМ метод по
координатного перебора. Однако он и наименее эффективен, 
поскольку для обнаружения Копт с заданной точностью требу
ется вести последовательный перебор значений параметров К 
с достаточно малым шагом, что приводит к значительным и не

оправданным затратам машинного времени [2, 11]. 
2. Градиентные методы более эффективны, поскольку дви

жение в область оптимума происходит в направлении паиско
рейшего уменьшения Sн. Однако скорость сходимости сильно 
зависит от выбора начальной точки движения. 

3. Симплекс-метод по реализации на ЭЦВМ значительно 
проще градиентн.ого. По скорости сходимости он почти не усту
пает ПОСJlеднему, а в задачах большой размерности и даже пре
восходит его. Сходимость практически не зависит от выбора 
начальной точки поиска. Таким образом, при прочих равных 
условиях для задач определения параметров камерных моде

лей симплекс-метод обладает рядом преимуществ перед гра
диентным. 
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4. Последние два метода позволяют находить лишь локаль
ные экстремумы, поэтому они не могут гарантировать обнару
жение глобального экстремума для многоэкстремальной .по
верхности отклика. Запуск названных алгоритмов последова
тельно из нескольких начальных точек тоже не дает та1кой 
гарантии, хотя и позволяет обнаружить существование несколь
ких экстремумов. 

5 .. Метод случайного поис·ка с направляющим конусом [20] 
служит для поиска глобального экстремума. По скорости схо
димости он сравним с обоими методами, особенно в задачах 
с большим числом параметров и сложной конфитурацией откли
ка. Это делает метод случайного поиска с направляющим кону
сом наиболее универсаЛьным для решения задач опредеJiения 
параметров камерных моделей, несмотря на сложность реализа
ции его на ЭЦВМ. 

Общий недостаток д.!IЯ всех рассматриваемых методов- не
возможность точной локализации координат экстремума. Методы 
поиска позволяют лишь выйти в область, близкую 1К опти
муму. Поэтому, на1пример, залуакая алгоритм случайного поиска 
из разных начальных 'точек, мы будем получать близкие, но 
различные ком•бинации Копт- Кроме того, названные метод~ 
непосредственно не дают оценок дисперсии для парамет

ров Копт· 
Таким образом, ·как метод последовательных приближений, 

так и методы оптимизации отклика обладают недостатками. 
Однако они дополняют друг.друга. Так,mолученная методом слу
чайного поиска -комбинация Копт, хотя и не определяет точно 
местоположение глобального минимума функции Sн, служит 
отличной исходной точкой для метода последовательных при
ближений Гаусса- Ньютона, который позволяет уточнить ,зна
чения Копт и получить оценки дисперсий для них. 

Следовательно, последовательное применение метода случай
ного поиска с направляющим конусом и метода последователь

ных приближений Гаусса- Ньютона может служить универсаль
ным алгоритмом для определения параметров камерной мо
дели. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

I<ОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ • 1976 

УдК 612.015.3:51.001.57:621.039.85:591.471.3 

Б. В. ПОПОВ, В. С. БЕЗЕЛЬ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБМЕНА ЦИНКА 
В ЖИВОТНОМ ОРГАНИЗМЕ 

Интерес к изучению метаболизма цинка в животном организме 
опреде.rtяется ролью, которую играет этот микроэлемент в про

цессах жизнедеятельности. Связанный с ферментами, гормо
нами, витаминами, он оказывает значительное влияние на ос

новные жизненные процессы: кроветворение, размножение, рост 

и развитие организма, обмен углеводов, белков и жиров, 
<>кислительно-восстановительные процессы, энергетический об
мен [ 1-3]. Накоплен значительный материал о содержании и 
функЦии этого элемента в различных органах и тканях челове
ка и животных [1-6]. Однако информация о динамике обмена 
ЦИНIКа_ менее полна и ограничивается лишь качественным описа

нием процессов захвата и потери радиоактивного цинка от

дельными органами и тканями. Вместе с тем данные по содер
жанию эндогенного цинка в отдельных тканях и по обмену 
радиоактивного · цинка позволяют получить и количественные 

характеристики интенсивности обмена цинка в организме. Та
кие характеристики могут быть определены при математиче
оком моделировании метаболиЗма цинка. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Математическая модель должна правильно описывать обмен 
цинка как ·качественно, так и ·количественно: путь поступления, 

места локализации, пути экскреции, содержание цинка в орга

нах, динамику содержания радиоактивного цинка. Для построе
ния модели необходимо выявить наиболее существенные с тол
ки зрения метаболизма цинка ткани организма. К т&ким тканям 
можно отнести те, в которых выполняется по крайней мере одно 
из условий: 1 ). высокое общее содержание цинка, 2) высокая кон
центрация цинка, 3) высокая интенсивность обмена радиоцинка. 
На основании этих принципов были выделены в отдельные каме-
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ры модели следующие ткани: скелет, мышцы, кожа, печень. 

почки, поджелудочная и половые железы, плазма крови. 

С учетом пути всасывания и того ·обстоятельства, что экскре
ция цинка происходит главным образом с желчью, соком под
желудочной железы и через слизистую ,кишечника, общая кар
тина обмена цинка в организме животных может быть пред
ставлена структурной схемой (рис. 1). Процессы обмена цинка 
в такой модели описываются системой линейных дифференци
альных уравнений с постоянными -коэффициентами: 

• 
Yz=k2Y1- (ks+k,+ko+kн+ktз+k14+ktв+kts+kзo+kзв) Уз+ 

=kвYs+ksY4+ktoYь+ktзYв+kl5Y7+kt?Ya+ktэYo+kztYн; 
Yз=k,Yz- (k4 +kв) Уз; 

Y4=kэYz- (ks+ks) У4; 

Уь=kнУz- ktoYь; 

Yв=ktzYz- ktsYв; 

y,=k14Yz- k1sY1; 

Ys=ktвYz- kнYs; 

Yo=ktsYz- (kto+kzz) Yэ+kzзYto; 

Yto=kzzYэ -kzзYto; 

Ун =kzoYz- (kzl +kз4) Ун+ k2sY12; 

Y1z=kz4Y11- kzsY12; 

YtrktYt; 

Y14=kzвY2• 

(1) 

где Yi- содержание цинка в i-й камере; ki- константы скоро
сти переноса цинка между камерами ( параметры модели); точ
ка над переменной обозначает дифференцирование по вре
мени. Нумерация переменных соответствует рис. 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

Определение параметров модели производилось в два эта
па [7]. На первом этапе замена точного аналитического реше
ния для камеры у2 (плазма и внеклеточная жидкость) аппрок-_ 
симирующим выражением f(t) позволила разложить общую 
модель на элементарные модели обмена цинка в отдельных 
органах (рис. 2). Система уравнений ( 1) распалась на незави
си:мые уравнения вида 
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Yi = -kiiYi+k~f (t), i = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. (2) 

В первоначальном варианте мы считали однокамерными скелет 
и другие ткани организма (у,о=О, У12=О). Аппроксимирующее 
выражение f (t) было получено нами по данным ра,боты [8], в 
которой подробно описан клиренс плазмы крови крыс после 
внутривенной инъекции цинка-65 в интервале времени от не
скольких МИНУТ ДО 20 суток: 
Упл=33,2ехр ( -0,93/) + 61,6ёхр ( -0,115/) +2,77 ехр ( -0,0036!)+ 

+0,96 ехр ( -0,000057t), (3) 
.где t- время, мин; Упл - % от введенного. Если принять, что 
nервые два члена этой суммы соответствуют процессам разве
дения активности во внеклеточной жидкости, то поведение 
цинка в этой жидкости можно описать выражением 

Увн= V вн [ -1,073ехр (-1339,2t) -1,993ехр (-165,6t)+ 
Vnл 

+2,77 ехр (-5,18t)+0,296exp (0,082/)), (4) 
Где t- сутки, V вн- объем внеклеточной жидкости (без плаз
мы); Vпл- объем плазмы (0,55-0,60% веса всей iКрови). По
скольку вес крови составляет 6-7% веса всего тела, а объем 
всех внеклеточных жидкостей организма 22-25% веса тела, то 

Увн=-6,22 ехр (-1339,2/) -11,56ехр (-165,6!)+16,07 Х 
х ехр (-5, 18t)+1, 72 ехр (-0,082/). (5) 

Окончательно аппроксимирующее выражение для плазмы и 
внеклеточной жидкости будет иметь вид 

f (t)=Упп+Увн=27 ехр (-1339,2!)+50 ехр {-165,6!)+ 
+18,8 ехр (-5,18!)+2,02 ехр (-0,082/). (6) 

В качестве экспериментальных результатов по динамике со
держания цинка-65 в отдельных органах ·были использованы 
данные работ [8-16]. Определение параметров модели в выра
жении (2) производили симплекс-методом. Для скелета и «дру
гих тканей» однокамерный вариант элементарной модели не 
обеспечил необходимой степени приближения ·К эксперименталь
ным данным (рис. 3, кривая 1), поэтому была предпринята по
nытка ·использовать двухкамерную модель (рис. 4, А). Наилуч
шее соответствие достигается, если параметры Кs=Кб=О, т. е. 
-если ·камеры соединены последовательно (см. рис. 4, Б). Ре
зультаты подгонки для скелета представлены на рис. 3 (кри
вая 2). 

На втором этапе произведена «сборка» полной модели из 
элементарных моделей обмена в отдельных органах и допол
нительная «подгонка» ее методом случайного поиска с направ
ляющим ·конусом. Этим обеспечивалось наилучшее соответствие 
между точным ре_шением для камеры У2 по полной модели и 
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Рис. 1. Модель обмена цинка в животном организме. 

Рис. 2. Однокамерная «элементарная:. 
модель. 

и lJ 

Рис. 3. Динамика содержания цин
ка-65 в скелете крыс после однократ
ной внутривенной инъекции излуча
теля: 

1 -однокамерная моде.пь, 2- двухкамер
ная моде.пь. 

Рис. 4. Двухкамерная «эле
ментарная:. модель. Объяс
нение в тексте. 



исnользованным ранее аnnроксwмирующим выражением f ( t) ~ 
Окончательные результаты оnределения nараметров nолной мо
дели следующие: 

kt kt k; k; 

1 2,73 8 6,44 14 0,50 21 0.684 
2 0,64 9 2.01 15 0,05 22 2,70 
3 0,62 10 3,29 16 0,432 23 0,354 
4 0,89 11 1,45 17 0,56 24 0,088 
5 1,49 12 1,94 18 45,0 25 0,022 
6 1,30 13 0,148 19 17,5 26 0,07 
7 7,95 20 5,05 

Динамика содержания цинка-65 в отдельных камерах орга
низма nредставлена на рис. 5. Расчеты nолной модели nрове
дены для внутривенного введения изотопа. 

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ 

Познавательная ценность модели значительно возрастает, если. 
она не только описывает экспериментальные данные, исnользо

ванные при ее построении, но и отображает реальные законо
мерности обмена цинка. Проверка адекватности заключается в 
сравнении результатов имитации на модели различных режимов 

nоступления цинка или иных воздействий на его обмен с ана
логичными результатами, полученными эксnериментально. 

Однократное пероральное поступление цинка-65. Задание 
для модели начальных условий 

У1 (0)= 100%, у1 (0)=0, i=2, 3, 4, ... , 14 (7)· 
имитирует режим однократного перорального введения цинка-65. 
Результаты расчета представлены графически (рис. 6 и 7). От
мечено тесное соответствие модельного прогноза и экспери

ментальных результатов [ 17] no изменению активности всего 
тела ·крысы при указанном способе введения излучателя (см. 
рис. 6, кривая 2), несмотря на то что эта группа эксnеримен
тальных данных не использовалась при определении парамет

ров модели. 

В работе [ 11] nриведены данные по радиоакпшности неко
торых органов через 24 ч после перорального введения .. р.аствора 
Zn65Cl2 без носителя. Сравнение этих результатов с расчетом 
nоказывает удовлетворительное совпадение для поджелудочноЙ; 
железы, почек и печени,.%· от дозы: 

Поджелудочная железа 
Почки • 
Печень .•..••.. 
Скелет .••.•• 

Данные [ 11 J Расчет 

. 0,13±0.002 

. 0,24±0.03 

. 3,2±0,3 
• 1,44±0,24 

0,16 
0,32 
2,65 
3,40 

В то же время для скелета модель дает nримерно в два раза· 
более высокие результаты, чем в эксперименте. Однако в этой 
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Рис. 6. Изменение содер
жания цинка-65 в теле 
крысы после однократно

го внутривенного (1) и 
перорального (2) введе
ния излучателя. 

/, 2- расчет по модели; 
а - д - экспериментальные 
данные работ: а- [10], б -
[12], в- [7), г- [8], д- [14]. 
е - наши данные. 

/б 64- 25Q 

54 25б 
t, '1 

Рис. 5. Эксперименталь
ные результаты (точки) 
и расчет (кривые) дина
мики содержания цин

ка-65 в органах крыс 
после однократного вну

тривенного введения из

лучателя. 

А - желудочно-кишечныА 
тракт, Б- поджелудочная 
железа, В -плазма и вне
клеточная жидкость, Г -
почки, Д - печень, Е -
мышцы: 

5 !О 
t, cymJ(ц 

Рис. 7. Расчетное измене
ние содержания цинка-65 
в органах крыс после 

имитации на модели од

нократного перорального 

введения излучателя. 

Цифры на кривых- но
мера камер полной моде
ли обмена цинка. 

2 
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же работе другая группа данных позволяет оценить содержание 
цинка-65 в скелете через сутки как 3-4 °/01 от введенной дозы, 
что и предсказывает модель. Поскольку для остальных орга
нов данные близки, необходимо привлечение дополнительног~ 
экспериментального материала для однозначного заключения ~ 

степени совпадения модельного прогноза для скелета. 

Стационарные фонды. Предлагаемая модель позволяет вос
произвести режим хронической затравки животного цинком-65· 
и определить время достижения равновесия в системе и равно

весные количества цинка в каждой из ·камер (стационарные 

фонды-Yi). Для этого запишем первое дифференциальное 
уравнение системы (1) следующим образом: 

~ У1 =- (kl + k2) У1 + kзУ2 + k4Уз + kr.Y4 +а, (8) 
dt 

где неоднородный член а . соответствует суточному поступлению· 
цинка в организм. Остальные дифференциальные уравнения 
остаются без изменений. Решение такой новой системы диффе
ренцйальных уравнений (8) позволило установить, что равнове
сие в большинстве камер модели наступает практически через. 
100-150 суток, а в медленнообменной части скелета (YI2) лишь 
через 300 суток. Подобные результаты хорошо согласуются с 
экспериментальными данными ра·боты [ 11], где равновесие при 
хронической затравке цинком-65 достигалось во всех камерах, 
за исключением бедра, не позднее 200 суток. 

Равновесные значения ~ можно найти, приравняв все диф
ференциальные уравнения системы (8) к нулю. В результате 
мы будем иметь простую систему алгебраических уравнений, 

причем число уравнений равно числу неизвестных Yi· Камеры 
экскреции с мочой и калом, естественно, не рассматриваются, 
так ·ка·к в них равновесие не может быть достигнуто. 

Интересно сравнить полученные значения стационарных 

фондов Yi с данными по сqдержанию эндогенного цинка в орга
нах. Для этого экспериментальные результаты по содержанию 
стабильного цинка в отдельных органах [3, 4, 6, 8, 18-21] пред
ставлены в долях от содержания цинка в плазме крови и :ане

клеточной жидкости (у;.) : 
Камера Литературные Расчет 
модепи данвые 

1 6,73 
2 1 1 
3 2.51-4.52 3,63 
4 о, 144-0.185 0,254 
5 0,276-0,539 0,44 
6 12,4-20.0 13,1 
7 8,25-11,5 10,0 
8 0,216-0,277 0,765 

9+10 10,7-37,4 22.2 
11+12 19.1-41,6 37,0 
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Стационарные фонды камеры 2 составляют 0,0544 отн. ед. 
{по отношению к сточному поступлению), а {;ОДержание цинка 
в плазме и внеклеточной жидкости 65,0-83,5 .мкг. Последняя 
величина может быть определена следующим образом. В цель
ной крови содержится 623 .мкг% цинка [22], причем, по дан
ным [6], в плазме содержится только 12% от этого количест
ва. Поскольку вес цельной крови примерно равен 7% веса тела 
крысы [23, 24], а вес плазмы 55-·60% от этой величины [24j, 
то концентрация цинка -в плазме крови (Спл) составит 

Спп 623 мкг% ·0·12 1,25 -1,36.мкг Zn на 1 г плазмы. 
100 г· (0,55- 0,60) 

Эта величина_ хорошо со г л а суется с данными Дворжака 
I25] и Тиль:берта, Тейлора [8], соответственно 1,54 и 1,67 .мкг 
Zn на 1 .мл сыворотки. При этом, как отмечено в работе [3], 
концентрация цинка в сыворотке выше, чем в плазме. Если 
принять, что концентрациЯ цинка во внеклеточной жидкости 
приближенно равна концентрации цинка в плазме крови и объ
€М всех внеклеточных жидкостей тела крысы приблизительно 
равен 25% веса тела [23], то содержание цинка во внеклеточ
ной жидкости, включая плазму крови, для двухсотграммовой 
крысы составит 

У~=(1,25+1,67 .мкгfг)·0,25·200 г=62,5+83,5 .мкг. 

Стационарные фонды, даваемые моделью, не совпадают с 
·СОдержанием стабильного цинка только для !Поджелудочной 
железы и половых желез, причем расхождение особенщ> вели
ко в последнем случае. Необходима боЛее детальная «прора
ботка» элементарной модели обмена цинка в половых железах. 
Отметим, что и на этапе построения модели из всех органов, 
обмен цинка в которых представлен однокамерными моделями, 
наибольшее несоответствие между расчетом и экспериментом 
наблюдалось как раз для половых желез (ys). 

Совпадение модельного прогноза с экспериментальными 
результатами для всех остальных органов- серьезный аргу
мент в пользу того, что модель, построенная по результатам 

опытов с радиоактивным цинком для внутривенного введения, 

удовлетворитеЛЬНО ОТ}:~ажает И процеССрl обмена ЭНДОГеННОГО 
цинка. 

Цинкдефицитная диета. Патологические проявления дефи
цита цинка на уровне целостного организма несомненно опре

деляются развитием дефицита цинка в отдельных органах [3]. 
Поэтому информация о динамике содержания цинка в органах и 
тканях животных в условиях цинкдефицита представ.11яет зна
чительный интерес. Приняв в качестве начальных условий для 

отдельных камер модели значения стационарных фондов (yi) и 
положив в выражении (8) а=О, можно воспроизвести условия 
полного отсутствия цинка в дИете (рис. 8) . 
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Поскольку в реальном 
эксперименте трудно до

биться полной очистки 
диеты от цинка, то для 

сравнения модельного 

прогноза с эксперимен

тальными данными вос

пользуемся результатами 

работы [11] , г де просле
живается падение актив

ности в отдельных орга

нах крыс после прекраще

ния 200-дневной затравки 
(с питьевой водой) жи
вотных радиоактивным 

цинком. И в опыте, и на 
модели наиболее медлен-
ное падение содержания 

/0 20 30 
t, сутли. 

Рис. 8. Расчетное изменение содержания 
стабильного цинка в органах крыс при ими
тации на модели цинкдефиЦитного рациона. 
Цифры на кривых- номера камер полной модели 
обмена цинwа. 

цинка происходит в скелете, в коже и волосах. Группа тканей 
(печень, мышцы и кровь, а в модели- поджелудочная железа, 
nочки и поЛовые железы) теряет цинк примерно с одинаковой 
скоростью, причем плазма и внеклеточная жидкость (а в экс
nерименте кровь) быстрее других. Наиболее быстро дефицит 
цинка развивается на модели в камере 1 (желудочно-кишеч
ный тракт), что интересно проверить в эксперименте (в цити
руемой работе такие данные отсутствуют). Косвенным под
-rверждением полученным результатам служит указание на то, 

что «одним из постоянных признаков дефицита цинка является 
поражение слизистой кишечника» [3]. 

Таким образом, проведеиная проверка адекватности модели 
показала, что в общих чертах модель отражает известные за
кономерности обмена радиоактивного и стабильного nипка в 
животном организме. Поэтому она может быть использована 
для прогнозирования и получения новой информации о моде
лируемом процессе. В частности, модель позволяет оценить для 
крыс величину суточной потребности в цинке, которая в норме 
по модельным оценкам составляет 6,45 .мг на 1 кг веса тела. 
Эта величина более чем на порядок превышает суточную по
требность в цинке человека (0,17-0,21 .мг на 1 кг веса тела). 
Возможна также модельная оценка интенсивности обмена. цин
ка между отдельными органами и тканями на основании срав

нения потоков между камерами. Поток равен количеству веще
ства, выносимого или вносимого в данный орган за единицу 
времени, и вычисляется как произведение стационарного фон
да на константу скорости переноса вещества: 

Pt=kiyi, (9) 
где Pi- поток вещества между камерами модели. 
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В заключение следует подчеркнуть, что рассмотренная мо
дель, как и всякая другая, является лишь отражением реаль

ного объекта. Она позволяет выделить наиболее существенные 
с точки зрения исследования стороны изучаемого объекта, но 
не охватывает всего многообразия его особенностей. Поэтому 
любое заключение, сделанное на базе модели, требует после
дующей экспериментальной проверки. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

КОМПЛЕК.СООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАК.ТИВНЫХ ИЗОТОПОВ· 1976 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Е.И.СУХАЧЕВА 

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОАКТИВНОй МЕДИ 

В ОРГАНИЗМЕ КРЫС ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ 

.Медь- один из наиболее важных микроэлементов организма, 
поэтому вполне понятен тот интерес, который проявляется к 
изучению ее обмена. Показаны закономерности поведения ра
диоактивной меди у самцов крыс после внутривенного и перо
рального введения Сu64-ацетата в разных весовых количест
вах в течение срока до 7 суток [ 1, 2]. С увеличением вводимой 
дозы стабильной меди возрастает уровень выделения меди-64 
с ка.'Iом, а экскреция излучателя через почки снижается [ 1]. 
Основным депо накопления радиомеди служат печень и почки, 
причем содержание Cu64 в них к 7-м суткам уменьшается в не
сколько раз [2]. 

При внутрибрюшинном введении крысам комплексных форм 
меди (Сu64-глицин, Сu64-ЭДТА) излучатель накапливается 
также в основном в печени и почках, в то время как у мышей 
после внутривенного введения этих же комплексов наиболее 
высокое отложение меди-64 обнаруживалось в эпифазе костей 
[3]. Приведеиные данные указывают на то, что поведение Cu64 

в организме определяется видовыми особенностями обмена у 
подопытных животных и весовой дозой изотопного носителя. 
В известной нам литературе нет данных по поведению радио
активной меди у самок, а также по распределению меди-64 в 
организме после введения хлорида меди. Изучение этих вопро
сов и являлось целью наших исследований. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Самкам крыс (средний вес 232,1 +4,5 г), содержавшимен на 
стандартной диете, В'Водили внутривенно 0,4 .мл раствора Cu64Cl2 
(активность 30 .мккюри, рН 1,0, содержание стабильной меди 

·0,32 .мг). Животных содержали в обменных клетках, по
зволяющих собирать раздельно мочу и кал. В разные сроки 
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Таблица 1 

Динамика распределения меди-64 в организме крыс 
после внутривенной инъекции, % от баланса 

Время пос.11е введения 

Ткани и выде.11ення 

1 1 
5 АСUН 1 ч 4 ч 

Печень • . ·7,95±0.27 10,52± 1,02 55.09±2.14 
Почки 3,01±0.12 6,52±0.34 5,21 ±0.46 
Селезенка 0,45±0,01 0,36±0.02 0,30±0,10 
Легкие 2.54±0.35 2,39±0.24 0,35±0,01 
Жепудочно-кншечный 
тракт. 4.62±0,51 10,57±1.22 13, 70±0.86 

Мышцы. 17 ,15-'-2,48 123,67 ±О. 91 5,58± 1,35 
Скелет ....... 5, 76±0,16 5,87±0,37 2.81 ±0.89 
Мягкие ткани тушки 58.52±3.0 40,10±0,10 11.25±2.87 
Моча . - - 5,28±0,44 
Кап - - 0,43±0.09 

1 
24 ч 

47,16±2.22 
1.88±0.39 
0,29±0.06 
0,38±0.03 

15.28± 1,24 
3,21±0.75 
1.39±0,23 
7,26±0.70 
7,69±0,64 

15,46±3.12 

П р и м е ч а н и я: 1. Же.11удочно-кишечныil тракт бра.11и вместе с содержимым 
на все сроки. 2. Остаток тушки без мышц и ске.11ета. 
в каждоi! группе 3-5 крыс. 

3. Ба.11анс 111,63±3.42%. 

крыс забивали путем декапитации, брали пробы крови, мышц 
и органов; пробы .предварительно озоленных бедренной кости, 
кишечника и остатка тушки, а также высушенного кала гото
вили из сухого порошка. Мочу вместе со смывами с клетки вы
паривали до определенного объема, кратные пробы наносили 
на стандартные nодложки и высушивали под инфракрасной 
Лампой. Плазму крови получали центрифугированием гепарини
зированной крови в течение 10 мин при 3000 обfмин, отбирали 
кратные пробы плазмы и эритроцитов. 

Измерение радиоактивности проб проводили на установке 
ПСТ-100 с приставкой УСД-1. Результаты выражали в процен· 
тах от введенной дозы после внесения поправки на радиоактив
ный распад. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Как видно из nолученнЫх данных (табл. 1, рис. 1), динамика 
распределения меди-64, введенной в виде хлорида, в . течение 
24 ч после инъекции имеет двухфазный характер. Более или ме
нее высокий исходный уровень содержания излучателя в остатке 
тушки (58,5%), скелете (5,76%), легких (2,54%) и селезенке 
(0,45%) резко падает к четвертому часу, после чего заметных 
изменений в общей активности этих тканей и органов не на
блюдалось. Некоторые отклонения в величинах отложения на 
24 ч по сравнению с предыдущим cpoKO\'d ведоставерны (р=
= 0,1-0,12). 

t20 



flесколько иной характер 
расnределения меди-64 наблю

с:. 
дался в мышцах, где в сроки до ~ 

1 ч, содержание излучателя за- ~ 

2 

~ метно возрастало (23,67%) и ~ 
лишь nосле этого начиналась ~ 
фаза быстрого выбывания: на ~ 1 

4 ч отложение радиоактивной ~ 
меди в них составляло всего ~; 
5,58% и оставалось nостоян- ~ 
ным до конца наблюдений. Со- ~ 
держание излучателя в nочках ~ 0 

до 1 ч достоверно увеличива- ~ 
лось (р=0,0007), затем до 4 ч ~ 
существенно не меняется и 

то.11.ько к 24 ч уменьшается nоч-

2 

J 

8 

fO. 20 
Время,ч 

ти в 3 раза (р = 0,002). Выде
ление меди-64 с мочой от 4 до 
24 ч возрастает с 4,28 до 7,65%. 

Если содержан~е Cu64 в 
тушке, легких и мышцах сни

жается на 4 ч, то в nечени и же
лудочно-кишечном тракте на 

9тот срок оно заметно возра-

Рис. 1. Динамика распределения 
меди-64 в организме самок крыс пос
ле внутривенного введения хлорида 

меди. 

1- печень. 2- жепудочно-кншечный тракт, 
3 - мягкие ткани тушки, 4 - кровь, 5 -
мышцы, 6- почки, 7- скелет, 8- легкие, 
9 - селезенка. 

стает (55,09 и 13,70%). В кишечнике на 24 ч кумулираванне ме
ди-64 несколько nовышается (см. рис. 1, табл. 1), а в nечени до
стоверно nадает с 55,09 до 47,16% (р=0,045). Снижение актив
ности nечени nроисходит, по всей вероятности, за счет выделения 
излучателя в кишечник с желчью; в nользу этого свидетельствует 

резкое nовышение экскреции радиоизотоnа с калом (с 0,43 до 
15,46% от 4 до 24 ч), в то время как общая активность кишечника 
изменяется мало. 

Радиоактивная медь довольно быстро выбывает из крови; 
к четв~ртому часу в ней остается всего 4,78% (табл. 2). После 
;3того содержание меди-64 в цельной крови, nлазме и эритро
цитах не из,меняется, хотя и nроявляется пекоторая -rенденция 

к снижению в крови и эритроцитах и к nовышению в nлазме. 

Динамика процесса выбывания Cu64 из кр.ови (рис. 2) удовле
творительно описывается двух9ксnоненциальным уравненИем. 
Основная доля радиомеди (94,65%) выбывает с периодом по
лувыведения, равным 34 .лшн, вторая фракция (5,35%) выде
ляется кровью значительно медленнее (T,1t2 = 54,1 ч). Очище
ние nлазмы и эритроцитов от радиоактивной меди также удов
летворительно оnисывается двумя эксnонентами в пределах 

изученных нами сроков. Это свидетельствует о наличии по 
крайней мере четырех фра:(ЩИЙ меди в крови. Эритроцитами 
захватывается 13% радиомеди, из них 9,48% быстровыбываю
щая фракция, которая выводится с nериодом Полувыведения 
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В заключение следует подчеркнуть, что рассмотренная мо
дель, как и всякая другая, является лишь отражением реаль

ного объекта. Она позволяет выделить наиболее существенные 
с точки зрения исследования стороны изучаемого объекта, но 
не охватывает всего многообразия его особенностей. Поэтому 
любое заключение, сделанное на базе модели, требует после
дующей экспериментальной проверки. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

I(ОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ· 1976 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

.Е.И.СУХАЧЕВА 

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОАКТИВНОй МЕДИ 

.В ОРГАНИЗМЕ КРЫС ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ 

.Медь- один из наиболее важных микроэлементов организма, 
поэтому вполне понятен тот интерес, который проявляется к 
изучению ее обмена. Показаны закономерности nоведения ра
диоактивной ·меди у самцов крыс после внутривенного и перо
рального введения Сu64-ацетата в разных весовых количест
вах в течение срока до 7 суток [ 1, 2]. С увеличением вводимой 
дозы стабильной меди возрастает уровень выделения меди-64 
с калом, а экскреция излучателя через почки снижается [ 1]. 
Основным депо накопления радиомеди служат печень и почки, 
nричем содержание Cu64 в ·них к 7-м суткам уменьшается в не
.сколько раз [2]. 

При внутрибрюшинном введении крысам комплексных форм 
меди (Сu64-глицин, Сu64-ЭДТА) излучатель накапливается 
·также в основном в печени и почках, в то время как у мышей 
nосле внутривенного введения этих же комплексов наиболее 
высокое отложение меди-64 обнаруживалось в элифазе костей 
[3]. Приведеиные данные указывают на то, что поведение Cu64 

в организме определяется видовыми особенностЯ'ми обмена у 
подопытных животных и весовой дозой изотопного носителя. 
В известной нам литературе нет данных по поведению радио
активной меди у самок, а также по распределению 1\;lеди-64 в 
·организме после введения хлорида меди. Изучение этих вопро
сов и являлось целью наших исследований. 

,МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Самкам крыс (средний вес 232,1+4,5 г), содержавшимен на 
станДартной диете, в·водили внутривенно 0,4 .мл раствора Cu64Cl2 

(активность 30 .мккюри, рН 1 ,0, содержание стабильной меди 
<0,32 .мг). Животных содержали в обменных клетках, по
.зволяющих собирать раздельно мочу и кал. В разные сроки 
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Таблица2 

В~бывание меди-64 из крови, плазмы и эритроцитов 
после внутривенной инъекции 

Фракция 
Время после введения 

крови 

5 мин 
1 1 

1 ч 4 ч 

Кровь . . 80,03± 10,24 31,36±2.96 4,78±0.57 
Плазма 68,10± 10,40 23,07±2.82 1,82±0.10 
Эритроциты 11.933±0,25 8,29±0,20 2,97±0.47 

1 
24 ч 

3,69±0.34 i 
2.56±0,33 
1' 13±0,21 

77 мин, а остальная часть Cu64 задерживается клетка•ми кро
ви в течение более длительного срока (Т112 = 14,1 ч). Компо
ненты плазмы связывают 87% меди-64, причем основная доля 
ее (84,2%) выбывает из плазмы уже после первого чaca
('/';If2 = 33 мин), значительно меньщее количество излучателя. 
(2,8%) составляет замедленную фракцию (71J;2 = 203 ч). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные показывают, что дина·мика распределения 
Cu64 ·в большинстве тканей и органов после внутривенного вве
дения имеет ясно выраженный двухфазный характер. В пер
вой фазе (0-4 ч) наблюдается быстрое выбывание меди-64 из 
тушки, скелета, легких и селезенки, а также из цельной крови. 
Совпадение сроков выбывания основной доли радиомеди из 
крови со ·сроками резкого снижения излучателя в органах и 

тканях свидетельствует о том, что высокий уровень активно
сти в них обусловлен в основном радиоактивностью крови и 
лишь частично медью-64, фиксированной компонентами тканей 
и органов. Во второй фазе, с 4 до 24 ч, когда общая актив
ность крови составляет всего 4,78 и 3, 69% (р = 0,54), содер
жание Cu64 в тканях также снижается до постоянного уровня, 
определяемого степенью сродства каждой ткани к этому мик
роэлементу. По данным [2], через 4 ч после инъекции Сu64-
ацетата у самцов крыс наблюдается небольшое, но устойчивое 
повышение содержания меди-64 в крови и скелете, что не под
тверждается нашими наблюдениями на самках после инъекции 
хлорида меди. Это .несоответствие может быть следствием 
различий в формах соединений •меди и количестве изотопного 
носителя в инъецируемых растворах, а также, возможно, свя

зано с половыми различиями :подопытных крыс. 

Накопление радиоактивной меди в печени, как и выбывание 
ее из тканей и органов, имело ясно выраженную двухфазность: 
фаза резкого возрастания количества депонированной меди-64 в 
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-сроки до 4 ч сменяется фа
зой постепенного снижения 
отложения к 24 ч. 

Анализ данных по дина
мике накопления излучателя 

в желудочно-кишечном трак

"Ге позволяет предполагать 

наличие двух процессов пе

рехода радиоактивной меди 
в кишечник. До одного часа 
nовышение общей активно
-сти кишечника соответствует 

высокой концентрации изо
"Гоnа в крови, в то вр,емя как 

в печени процесс накопления 

"Голько начинается. По-види
мому, поступление меди в 

nищеварительный тракт в 
этот период происходит пре

имущественно из крови. Пос
ле первого часа, когда содер

жание излучателя в крови 

2 

·~ 
:!!>J ... -... 
~ 

!Jремн, ч 

Рис. 2. Клирене крови, плазмы и эри
троцитов после внутривенного вве

дения Cu6•. 

-1 22t 
1-цепьная кровь, A1=94,6Se ' + 

-0,0128/ 
+S,ЗSe ; 2- ппазма, А1= 

=84,23е- 1 • 271 +2. 77е-0 • 00341 : 3- зрит-
-0,59t -0,0049t 

роцнты, At=9,48e +З,б2е • 

заметно падает, а в печени заметно возрастает, переход Cu64 в 
кишечник осуществляется в основном с желчью из печени, и ин

тенсивность этого процесса во времени повышается, поскольку 

выделение радиомеди с калом значительно увеличивается с 4 до 
24 ч, а содержание ее в пищеварительном тракте в этИ сроки 
существенно не меняется. 

Анализ динамики выбывания Cu64 из цельной крови, плаз
мы и эрит,оцитов позволил выделить четыре фракции меди в 
крови, что согласуется с литературными данными [ 4, 5]. Со
гласно классификации [ 4], медь в плазме находится в виде 
транспортной меди, рыхло связанной ал~:>бумином, и меди, об
разующей устойчивый комплекс с церуллоплазмином. Установ
ленную в наших исследованиях основную, быстровыбывающую 
мз плазмы фракцию излучателя следует, по-видимQ!dу, рас
~матривать как транспортную форму. По данным [2], следы 
Cu64, связанной церуллоплазмином, появляются в плазме через 
15-30 мин после внутривенного введения радиоизотопа, а к 
щестому часу половина содержащейся в плазме радиомеди 
находится в церуллоплазмине. Это вполне согласуется с нашим 
заключением о том, что вторая замедленная фракция плазмы 
(Т1!2=203 ч) представлена в основном комплексом Cu64 с 
деруллоплазмином. 

Эритроцитами крови захватывается значительно меньшая 
доля радиоактивности, чем плазмой, выявлены также различия 
и в скорости ее выбывания. Очищение клеток крови от первой 
фракции меди происходит в 2-2,5 раза медленней, чем плаз-
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Таблиti.а 1 

Схемы опытов 

Опыт 1 
-

Сутки Группы крыс 

От начала После 
1 

1 
11 

1 
111 

1 
IV 

1 
v 

1 
Vl опыта операции 

110 
1 1 

Экстирпация желез внутренней 

1 
Ложная операция 

секреции 

111 
1 

1 
1 

Отсаживание по обменным клеткам 

Вводимые вещества 

112 2 
Физиол. р-р 1 Nа2-ЭДТ А 1 Са-ЭДТ А 1 Физиол. р-р 1 Nа2-ЭДТА 1 Са-ЭДТА 

2 .млх2 30 мкгмолей х 2 30 мкгмолей х 2 2 млх2 30 мкгмолей х 2 30 мкгмо~ей х 2 
----- -

Опыт 2 

1 

Сутки Группы крыс 

1 
От начала~ После 

1 
1 

11 
1 

III 

1 
IV опыта операции 

110 
1 1 

Экстирпация желез внутренней секреции 

1 
Ложная операция 

111 L l 
1 

Отсаживание по обменным клеткам 

-- -·--



Вводимые вещества 
1 

112 2 

Физиол. р-р 

1 

Паратиреоидин 

1 

Физиол. р-р 

1 

Паратиреоидин 

' 

4-кратные инъекции ежесуточно 

114-115 4-5 

1 1 1 

Nа2-ЭДТА Са-ЭДТА Nа2-ЭДТА Са-ЭДТА 

116 б Физиол. р-р + Са-ЭДТА+ Nа2-ЭДТА+ Са-ЭДТА + 
+Nа2-ЭДТА + паратиреоидин + паратиреоидин + паратиреоидин 

1 1 
-- ----

Дополнительный опыт 

Часы от предыдущей инъекции 

о 

1 
2 

1 
4 

1 

2 
1 

3 
1 

2 

I<олич. крыс 

Вводимые вещества 

Паратиреоидин 

1 

ЭДТА 

1 
Паратиреоидин 

1 
ЭДТА 

1 

Паратнреоидин 

1 

ЭДТА 

3 60 30 80 
1 

30 140 1 30 
3 60 

' 
- 80 - 60 

1 
-

3 - 30 - 1 30 - 30 
3 Rонтрольная группа 

-



:иттрий при этом может реабсорбироваться костными стенками 
таверсовых, фо.тtькмановских каналов и т. д. (длина костного 
капилляра около 500 .мк, диаметр очага резорбции 20-100 .мк). 
При наличии в момент резорбции в просвете сосуда комплек
·сона он, соединившись с иттрием-91, может вывести его из 
организма. 

Для проверки этой гипотезы проведены эксперименты, в ко-
7орых сдвиги в обмене иттрия-91 оценивались по изменению 
его выведения с мочой в ответ на направленные вмешательства 
'В эндокринную регуляцию кальщtя в организме. Известно 
[ 4-6], что ведущими железами внутренней секреции в обмене 
кальция организма и скелета позвоночных являются паращито

видная (гормон- паратиреоидин, основной физиологический 
:эффект- повышение концентрации кальция крови вследствие 
повЫшенной резорбции кости), щитовидная (гормон- тиро
кальцитонин, основной физиологический эффект- понижение 
кальция крови вследствие торможения ,резорбции скелета) 
·и слюнные (гормон- паротин, основной физиологический эф
.фект - понижение уровня кальция крови, стимулирование обыз
вествления зубов и кости). Очевидно, доказательным следовало 
бы считать изменение поведения иттрия-91 при исключении 
гормональных влияний, а также при усиленной резорбции кости 
·под влиянием паратгормона. Некоторые исследователи [7] 
·обоснованно полагают, что под влиянием кальципривного эффек
та натриевой соли ЭДТА должен включаться гормональный 
механизм гомеостаза. Интересно определить ценность этого эф
·фекта в комплексонотерапии. 

В предварительных опытах установлена динамика уровня 
кальция крови под влиsщием паратиреоидина и натриевой и 
кальциевой солей ЭДТА. В опытах осно~ной серии· изучалось 
выведение иттрия-91 и кальция-40 с мочой у крыс при раздель
·ном и совместном влиянии ряда воздействий на эндокринный 
аппарат кальциевого обмена скелета: а) одномоментной экстир
пации щитовидной, паращитовидных ·и слюнных желез; б) вве· 
дения паратиреоидина; в) Nа2-ЭДТА; г) Са-ЭДТА. 

:МАТЕРИАЛ И МЕТОД'ИКА 

В опытах ис-пользованы 72 половозрелых крысы (24 самки и 
48 самцов, сqответственно 200+14 и 241±16 г). Для определе
ния динамикИ действия паратиреоидина на концентрацию ста
бильного кальция в сыворотке крови крысам производили одно
разовую внутрибрюшинную инъекцию гормона в дозе 180 ед. 
Кровь на анализ концентрации кальциЯ брали из хвоста 
2-3 раза в течение опыта, при забое- из крупных сосудов 
шеи. Время взятия проб: через 10 и 30 .мин, l, 2, _3, 4, 6, 9, 
12, 18 и 24 ч после инъекции. Пробы крови центрифугировали 
:в течение .20 .мин При 3000 обf.мин. В сыворотке определяли 
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концентрацию кальция фото- 21 
колориметрическим методом 

Уилкинсона [8]. ~ 
д ~ 
ля изучения выведения ~ • 

--а 
,;"""\ -о J >< >< 6 

\---г 
1 \ 
1 \ ! ...... длительно депонированного в ~ 

скелете иттрия-91 и стабильно
го кальция с мочой у крыс при 

раздельном и совместном влия

нии ряда воздействий на эндо
кринный аппарат кальциевого 
обмена поставлены опыты, в 
которых иттрий-91 в виде 0,5 .мл 
раствора невесамых количеств 

активностью Щ .мккюри на жи
вотное· ввели самкам в бедрен-

, ,...,__ _____ __ 
lf ~- ---- ----- - =--

ную вену путем _ веносекции, 

б /2 
Вре1А11,Ч 

-Динамика концентрации Са2+ сыво
ротки крови крыс после введения 

180 ед. паратиреоидина (а), 60 ~trM 
Nа2-ЭДТА (б), 60 J-t.ГM Са-ЭДТА (в) 

и контроль (г). 

самцам- в v. dorsalis peпis. В течение 110 дней животных содер
жали на обычном лабораторном рационе, затем делили на две 
группы. Животным первой группы была произведена экстирпация 
щитовидной, nаращитовидных, подчелюстных и околоушных 
слющ1ых желез. Животным второй группы проделана «ложная 
операциЯ» (разрез, обнажение тех же желез, последующее уши
вание). Животные помещены в обменные клетки, позволяющие 
собирать раздельно кал и мочу. В дальнейшем схемы опытов раз
личны. 

В первом опыте в первые сутки не производилось никаких 
дополнительных воздействий. На вторые сутки обе группы раз
биты на три подгруппы, и дважды в сутки с паузой 12 ч были 
произведены внутрибрюшинные инъекции 2 .мл физиологическо
го раствора или 2 .мл раствора Nа-ЭДТА (концентрация 
30 .мкг.моляf.мл), или 2 .мл Са-ЭДJ'А (концентрация 
30 .мкг.моляf.мл). По истечении вторых суток животные были 
забиты. Схема опыта приведена в табл. 1. 
. На анализ взяты кровь, бедренные кости, головки больше
берцовых костей, фрагменты кортикальных костей, резцы, ло
патки, остатки тушки. Пробы тканей озолены в муфельных ~чах 
до белой .золы и проанализированы на радиоактивность. Для 
определения радиоактивности мочи в конце каждых суток об
менные клетки омывали 250 .мл 0,1 %-ного раствора ЭДТА, 
затем 500 .мл дистиллированной воды и сливали с мочой. Смы
вы доводили до 50 .мл выпариванием .и определяли содержание 
в них радиоиттрия. Стабильный кальций определяли в сыворот
ке крови- и нативной моче фотоколориметрическим методом 
Уилкинсона. Для выявления всего кальция, в том числе свя
занного ЭДТА, предварительно освобождали его мокрым озо
лением в концентрированной азотной кислоте. 

Изучение влияния многократных инъекций Nа-ЭДТА, 
Са-ЭДТА и паратиреоидина на животных с ненарушенной гор-
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моиальной регуляцией кальциевого обмена и на животных, у 
которых экстирпированы железы внутренней секреции, было 
произведено во втором опыте (см. табл. 1). 

Для изучения влияния паратгормона и комплексона на обмен 
стабильного кальция и иттрия-91,- депонированного в организме 
в течение одной недели, был проведен дополнительный опыт. 
Иттрий-91 в виде 0,5 .мл раствора невесомого хлористого иттрия 
ввели внутривенно 12 крысам. На восьмые сутки животные по
сажены в обменные клетки и разделены на четыре подгруппы. 
В течение вторых суток опыта им были произведены повторные 
инъекции ЭДТ А и паратиреоидина по схеме, указанной в 
табл. 1. Через двое суток животные были забиты; моча, кровь 
и костный мозг взяты на исследование. 

Во всех опытах оценка выведения иттрия-91 из организма 
приведена в процентах от имеющегося в организме в момент 

исследования (за 100% принимали сумму активности во всех 
суточнЫх выделениях, в тушке и отдельных пробах). 

При планировании эксперимента и обработке полученных 
данных применен метод многофакторного дисперсионного ана
лиза равномерных и неравномерных комплексов. Алгоритмы 
взяты из рабрты [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные предварительной серии опытов приведены на Графике 
зависимости концентрации кальция сыворотки крови от времени, 

прошедшего от инъекции паратиреоидина, Nа2-ЭДТА и 
Са-ЭДТА (см. рисунок). Некоторое увеличение уровня кальция 
крови наступает уже через 0,5 ч, а резкое и стойкое повышение 
концентрации кальция по сравнению с нормой наблюдается на 
четвертом часу после инъекции ( 10,97 ±0,25% .мг у контрольных 
крыс, в опыте- до 20,9+0,03 .мг%), держится на этом уровне 
несколько часов и постепенно падает. Через 12 ч концентрация 
кальция в сыворотке крови еще достоверно повышена (12,95+ 
±0,9 .мг%). 

Введение 60 .мкг.молей N а2-ЭДТА (внутрибрюшинно) вызва
ло быстрое падение концентрации кальция плазмы крови, до
стигшее минимума через 20 .мин после введения (8,5 .мг%), а 
исходного уровня- че}>ез 2 ч. Са-ЭДТА существенного измене
ния уровня кальция плазмы не вызвал. При планировании. 
эксперимента и его детальной разработке были использованы 
эти данные, показавшие пригодность взятых в опыт парати

реоидина и ЭДТА, и временные интервалы, в которые наиболее 
отчетливо проявляется их эффект на уровень кальция крови. 
Было учтено также, что 50% ЭДТА выводится через час, а 
за 5-6 ч выводится до 98% [10]. · 

Данные опыта 1 основной серии (табл. 2) показывают влия
ние экстирпации желез внутренней секреции, участвующих в 
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регуляции обмена кальция, на обмен кальция и радиоиттрия, 
длительно депонированного в скелете. Концентрация к·альция 
в сыворотке крови, взятой при забое во вторые сутки, составила 
9,8±1,4 мг% у оперированных крыс, 10,7±1,1 мг% -у t~нтакт
ных, разница между группами недостоверна. Иттрия-91 в крови 
практически нет. 

Выведение кальция с мочой оперированными и интактными 
крысами достоверно не различается и в первый (без дополни
тельных воздействий) и во второй день (когда были произведе
ны инъекции ЭДТА). Выведение кальция интактными крысами 
составило 1 ,09+0,63 мг в первые сутки. Оперированные крысы 
за эти сутки выделили в среднем по 0,72+0,03 мг кальция. 
Во вторые сутки первые выделили 1,34+0,03 мг кальция, вто
рые- 1 ,28+0,03. Повышение выделения кальция во вторые 
сутки в обеих группах' произошло за счет связывания кальция 
организма ЭДТА и выведения с комплексоном через почки. 

Удаление желез достоверно понизило выведение иттрия-91 
с мочой. Критерий достоверности (f А=6,9) превышает первый 
порог вероятности безошибочных прогнозов (v1 = 1, v2= 15, 
fo,g5=4,5). В совместном влиянии применения солей ЭДТА 
и интактной гормональной регуляции доля последней составляет 
12,2%. Доля влияния комплексонотерапии 81,7%, слуЧайных 
факторов 18%. Влияние сочетания градаций, т. е. зависимости 
действия солей ЭДТА от гормональной регуляции,. !'уfало 
('1') 2Ав=0,05). 

Имеется достоверное различие между действием натриевой 
и кальциевой солей ЭДТА. Средняя величина выведения при 
использовании N а2-ЭДТ А выше ( 4,11 ± 1,86% по сравнению 
с 2,87 + 1,5% от депонированной в организме дозы). Данные 
опыта не позволили достоверно определить, за счет каких (мяг
ких или скелетных) тканей произошло очищение организма 
от иттрия-91. 

Данные второго опыта показавы на схеме (см. табл. 1) 
и в табл. 3 и 4. Во второй день второго опыта изучалось влия
ние удаления желез й введения паратиреоидина (в контроле
физиологического раствора). Удаление желез достоверно пони
зило выведение иттрия-91 с мочой (0,0104+0,0071 при интакт
ной гормональной регуляции, 0,0060±0,0058 при экстирпации 
желез). Эмпирический критерий достоверности фактора А (уда
ление желез) превышает первый порог вероятн'ости безошибоч
ных прогнозов (FA=5,625; v1=1, v2=18, fo,gs=4,4). В совмест
ном влиянии введения паратиреоидина и интактной регуляции 

доля последней составляет 50,5% от суммарного влияния обоих 
факторов ('1') 2=0,3693), доля влияния паратиреоидина 24,75%. 
Действие паратиреоидина .значительнее при отсутствии естест
венной гормональной регуляции (см. табл. 3). На третий день 
опыта концентрация кальция в крови оперированных крыс до

стоверно снизилась (8,9+0,8 мг%). 

9* 131 



Таблица 2 
Дисперсионный анализ влияния экстирпации желез внутренней секреции, регулирующих обмен кальция, 
и комп.пексона на выведение иттрия-91 с мочой 

А, А, 

1 
r А=2 Число ~мх Фа к· 

Факторы среД- ~мх М-=--

1 1 1 1 

rв=З торы ' . g 
в, в, в, в, в. в. 

них g 

0,21 4,88 0,79 о, 19 2,51 4,18 3 
1 

Al 1 5,271 1 '76 
v о, 17 4,13 1,68 0,24 5,22 3,76 N=21 о, 15 1 ,61 2,18 1,28 5,34 4,09 

1 
1 8,87 1 0,22 5,05 3,39 3 А2 2,96 

n 
1 

3 
1 

3 
1 

3 
1 

4 
1 

4 
1 

4 ~n=21,00 

1 0,53 110,62 1 4,651 1,93118,12 115,42 

НА=~ М~=11 ,83 
~v ~V=51,27 

~V2 1 о' 09 143' 46 1 8 ' 19 1 1,79 1 87,57 1 59,83 ~ V2 =200,93 2 
1 

Bl 1 0,661 0,33 

Hi= (~ V)2 
n 

0,09 37,59 7,21 0,93 82,08 59,44 ~Hi=187,34 2 82 8,07 4,04 

~v (У, 18 3,54 1,55 0,48 4,53 3,86 ~Мх=14,14 5,41 2, 71 Мх=-- ±0,04 ±0,99 ±0,76 ±0, 10 ±0,67 ±0,14 2 В а 
n 

м2 
х 1 0,03112,53 1 2,40 ~ 0,23120,52114,90 ~м;=БО,61 Н в=~ М~=:23, 77 

м? 
' 

1 3,09 

1 8, 74 

1 О, 11 

16,32 

7,34 



,:S Mz 14,14 (~ у)2 (51 27)2 
М=--=--=2,36 М2=5,57 Н _ ""' ' 5 17 

rA·rв 6 1:- n 2\ 12' 

C~=N ( ~r~~ -М2) = 2! ( 11; 83 _ s,s7)= 7,25 Су=~ V2 -H1:=200,93-!25, 17=75, 76 

C~=N ( ~r:1 _ м2) = 21 ( 23; 77 _ 5 ,57)=49 ,42 Cz=~ V2 - ~ Н=200,93-187,34=13,59 

( 
,, М2 ) Cx=~Ht-H1:=62,17 

, '""" х 50,61 , 
Cx=N -М2 =21(---5,57)=60,11 С 5217 

rA·rв 6 а=~=-'-=1 03 
, , , , " 60 17 ' 
САв=Сх-СА- С8=3,5 Сх • 

1 А/ В 1 Авl х 1 z 1 у 
С' 1 7,25 1 49,42 1 3,5 1 62,17 1 - [ -

С=а·С' 1 7,47 1 50,9 1 3,61 1 78,33 1 13,59 1 75,76 ~ ~ 4 

111=* 1 о,1о 1 о,67 1 o,os 1 о,82 1 о,18 1 1,оо ] ~ 3 

1 
rA-1 1 rв-1 1 'VA·Vв·[rA·rв-11 N-rA·rв 1 N-1 i~ 2 

" 1 2 2 5 15 20 ~ ~ 

v 1 1 1 ~ ~ 1 1 ~ 

2 Ct 1 2 5 Е:: 
(Jl =~ 7,47 24,71 0,6 15,67 1,05 ~ ~ ·1 1 J 1 ' 

116,ф1,317,6 В1 IJ2 В3 81 В2 83 

as 15 8 71 6 4/4 6 А А 
Fl=z 6,9 23,5 0,6 14,92 - 1 ' ' ' 1 2. 

az 4,51 3,7!2,9 



Таблица 3 

Дисперсионный анализ влияния экстирпации желез внутренней секреции, регулирующих обмен кальция, 
и инъекций паратиреоидина на выведение иттрия-91 

1 

А,- удаление желез А2 - ложная операция г А=2 
~Мх Фа к- Число 

~мх м? 11 день торы 
сред-

' в,- физиол. В,- пара- В 1 - физиол.l В,- пара- rв=Z них g g 
р-р тиреоидии р-р тиреоидин 

0,0486 0,0664 0,0683 о' 1201 Al 
1 

2 1 о, 15521 0,077610,0060 
0,0940 0,0409 о' 1292 о, 1336 
0,0716 0,1163 0,0894 0,0946 

1 

1 0,20271 О, 1014,0,0103 ' v 0,0539 0,1417 0,1202 0,0867 А2 2 
0,272 О, 1294 0,0695 
0,0378 0,0956 
0,0648 Н А=~ М~=О,О\63 

1 

-· 

n 
1 

7 
1 

б 

1 
4 5 ~N=22 

В1 
1 

2 1 о, 15861 0,079310,0063 

~v 
1 

0,3979 
1 

0,5903 
1 

0,4071 
1 

0,5045 ~ V=1,8998 
В2 

1 

2 1 о, 19931 0,099710,0099 

~v2 
1 

0,0255 
1 

0,0655 
1 

0,0438 
1 

0,0534 ~ V2=0, 1882 Нв=~М~=0,0162 

Hi= (~nv)2 1 0,0226 
1 

0,0581 
1 

0,0414 
1 

0,0509 ~ Н1=О, 1730 
(~ V)2 

Мх= ~nV 1 
1 1 1 

Н т. N 
=0,1614 

0,0568 0,0984 о' 1018 о, 1009 ~Мх=0,3579 

Су=~ V 2 - Нт.=0,0241 

1 1 1 1 

~ М~=0,0335 мz 0,0032 0,0097 0,0104 0,0102 
~ 2 ~ 

х 

Cz= V - Hi=0,0152 



~Мх 0,3579 с х =~н i- н~= о. 0089 
М=--=--=0,0895 М2 =0,0080 

r А''В 4 Сх 

C~=N ( ~М~ - М2) =22 (0,0002)=0,0044 

а=-=1,0114 

с: 

' r А 

, (~м~ ) CA=N rв ___:."М 2 =0,0022 а= 1,00141 А 

1 

в~ 

1 
АВ 

1 
х 

1 
z 

1 
у 

С~8=С:-с~-С~=0,0022 С' 1 0,0044 1 0,0022 1 0,0022 1 0,0088 1 -
1 

-

C:=N ( ~м_; - М2 ) =0,0088 С=аС' 1 0,0045 1 0,0022 1 0,0022 1 0,0089 1 0,0152 1 0,0241 
r А''В 

2 cl 0,1867 0,09131 0,09131 0,3993 0,6307 1,0000 1]· =-
' Су 

0;" 

1 'А1' 1 'в!' 1 
'А''В I'A·rв-11 N-rA 1 N-1 >.. 

.., t:l '\'i 4 3 18 21 
~ .... 
~ ~2 

1 0,00451 0,0022 
~ " 2 ci :а~ (J. =- 0,0006 0,0030 0,0008 -""' . ---- ' 'Vi ~ ~' ----~ о 

~1 1 

Q~ 
1 3 §, 

1:..) в, Bz в, Bz а~ 
А, А2 Fi=-' 5,6250 2,75 0,75 3,75 15,4 1 8,5 

(J2 

8,31 5,1 z 18 

4,4 1 3,2 



Таблица 4 

Дисперсионный анализ влияния экстирпации желез внутренней с~креции, регулирующих обмен кальция, 
и многократных инъекций комплексанов на выведение иттрия-91 

А 1 -удаление желез А,- Ложная операция "" ~1 "" г А=2 >< 
!V-V день в,-фн-~ в 1 в 

Фа к- о= ~мх В,-фн-~ В 1 В торы о:= м• 
зиол. Nа,.§дтА Са-эДтА э~~;· Nа,-э'дтА са-эДтл rв=з u"' 11 ="' 
р-р ::rВ" ~~ 

0,2026 7' 1462 7,6821 0,0954 11,7884 6,9280 А1 1 3 114,439714,8132123,1669 0,0976 8,9733 11,9881 0,3126 11 '7630 6,4767 
о, 1960 1,0033 6,1600 о, 1014 7,8095 6,6273 
о, 1754 5,4235 4,7702 0,2128 6,1084 6,8578 А2 1 3/16,1252,5,3751128,8917 0,1158 5,6733 4, 7118 о, 1724 5,9956 
о, 1906 9,3179 14,5472 о, 1790 

v 0,0904 4,5711 о, 1884 
о, 1426 о, 1744 НА=~ М~=52,0586 
0,0352 о, 1910 
0,0674 

В1 1 2 1 0,29511 О, 14761 0,0218 0,0566 
о, 1804 
0,2682 

В2/ 2/15,3828/7,6914159,1576 n 1 13 1 7 1 6 1 9 1 4 1 5 ~n=44 

~v 11,4856,42,1086,49,859411,6274137,4693132,8854 ~ V=165,4357 
Вз 1 2114,887017,4435155,4057 

~v2 10,3112,301,91391497,251710,3265,375,63551216,2899 ~ v2"= 1391 '7287 

Hi ~ (~ :)2 1 О, 16881253,3049,414,32661 0,2943,350,9871 1216,4959 ~н i= 1235,3726 Нв=~М~=114,585l 

Mx=~nV 10,11431 6,01551 8,309910,18081 9,36731 6,5771 ~ Мх=30,5649 

мz 
х _l 0,0131/ 36,1862/ 69,05441 0,03271 87' 7463 j 43,2582 ~ м;=236,29О9 



"' ..... 

Мх 
М=--=5,0942 М1 =25,9509 

Г А"'В 

' .:...~ А ( ~ мz ) 
CA=N ГА -М1 =3,4496 

C8 =N ( ~,:1 -М2)=538,7404 

c~=N( ~м~ -мs)=590,9596 
Г А"'В 

С~в=С:-с~ -С~=48, 7696 

н}; (~ V)2 =622,0221 
n 

Су=~ V2 -H};=769,7066 

Cz=~ V2 - ~Hi=156,3561 

Сх= ~ Hl- Н};=613,3505 

Сх =1,0379 а= , 
сх 

a=I,0379 1 А 
1 

в 
1 

АВ l х 

1 
z 

1 
у 

С' 1 3,44961 538,7404 148,76961 590,9596 1 -
1 

-

С=аС' 1 3,5803 1 559,1587 150,6180 1 613,3570 1 156,3561 1 769,7066 

fJF = ~ 1 о,оо47 1 о, 7265 1 0,06581 о, 7969 1 0,2031 
1 

1,0000 

Vf 1 'Al1 1 
rв-1 1 'Аб'В 1 ГА·r~-1 1 N-{{'B 1 N-1 

2 43 

af = ~: 1 3,5803 1 279,5794 1 8,43631122,6714 1 4,1146 1 -
0"2 

1 0,8701 ~il1 1 2 1 5 1 6 
i 

67,9481 29,8139 F,=-z 2,0503 
O"z 

12,918,515,314,9 
1 

;;; ... 8 38 7,315.213,513,3 >-
"' ;;! ~ 6 ,4, 113,2[2.5[2,3 ~ ~ 
~l;:f 
~~ .,.g 4-
"'~ с:::; • 

~~2 

~ ~ 
.~ 6z в.! !t ~ в.~, 

~ Az 



Таблица 5 

Дисперсионный анализ влияний комплексона и паратгормона на выведение кальция с мочой 

А, А о r А=2 Число ~мх Фа к-
~мх м~ Факторы 

1 1 

rв=2 торы сред- -- 1 
в, в. в, в. них g g 

0,80 0,44 0,62 0,30; 0,18; 0,50 Al 
1 

2 1 2,87 1 1.44 1 2.07 
v 2,75 0,28 0,89 0,44 0,46; 0,35 

А2. 1 1 1,53 1 о. 77 1 0,59 0.32 0,86; 0,17 2 
3,04 1,29 1,38 0,17 0,19; 0,56 

n 
1 

3 
1 

3 
1 

3 
1 

12 1 N=21 
1 

~v 
1 

6,59 1 2,01 
1 2,89 1 4,5 1 :!:N-15,99 1 Н А=~ М~=2,66 

~vz 
1 

17,44 1 1,93 1 3,07 1 2.14 1 ~ V2=24,53 

(~ V)2 
В1 

1 

2 1 3,16 1 1,58 1 ;,50 

14,48 1,35 2, 78 1,69 ~Hi=20,30 Hi=--

1 1 
1,24 1 0,62 1 0,38 

n 
в2 2 

м - ~ v 1 2,20 1 0,67 1 0,96 1 0,38 1 ~Мх=4,40 1 х- n ±0, 7 ±0,3 ±0,23 ±0,11 

1 ~м;-6,53 ~ Нв=~М~=2,88 
1 

м2 

1 
4,84 1 0,45 1 0,92 1 0,32 

х 

~Мх 4,40 
Hr.= 

(~ V)2 (15,99)2 
М=--=--=1,10 М2=1,21 

N 
=12,18 

'А''В 4 21 
--



~~-

• А 2,66 ( ~мz ) 
CA=N r А - М2 =21 (-2-- 1,21)=2,52 

1 
Су=~ V2 -He=24,58-12.18=12,40 

' в 2,88 ' ( ~мz ) Св=N 'А -М2 =21(-2--1,21/=4,83 Cz=~ V2 - ~ Hi=24,58- 20,30=4,28 

( ~ М2 
) '6 53 ) Cx=N х -М2 =21 (-' --1,21 =8,87 

'А''В 4 
Сх=~ Hi -Не=20,30-12,18 ... 8, 12 

С~в=С:-с~- С~= 1,52 
Сх 8,12 

а=-=-=0 92 
с' 8,87 • 
х 

1 
А 

1 
в 

1 
АВ 

1 
х 

1 
z 

1 
у 

С' 
1 

2,52 1 4,83 
1 

1,52 1 8,87 
1 -

1 
- 2 

~ 
С=а·С' 

1 
2,32 1 4,44 

1 
1.40 1 8,16 1 4,28 

1 
12,44 ... ~ 

"' 
2 ci 

1 
1,87 1 0,358 1 О, llЗ 1 0,658 1 0,345 1 

~ 
1']·=- 1,000 ~ 

' Су ~ 
~ 1 

1 r А l1 1 'в!1 1 vА/в 1' A·r~-1~N-~1·'вl N-1 
<1> 

~ 
"!:? j 

v 20 ~ 
~ 

z ci 
1 

2,32 1 4,44 
1 

1 2, 72 1 0,252 ~~1 \з14 
~ 

а.=- 1,40 ~ L Vj <,.> ., 

а~ /15,718, Ф. 1 в, ~ В, Bz 
"--'----v----= 

F;=-' 9,21 17,62 5,56 10,8 1718,4!5,214,7 А, Az 
а~ 4.5:3.2;3,0 



В четвертый и пятый дни опыта изучалось влияние много
кратных инъекций Nа2-ЭДТА и Са-ЭДТА у оперированных и 
ложнооперированных крыс. Установлено, что натриевая соль 
ЭДТА у крыс с интактной эндокринной регуляцией кальциевого 
обмена скелета повЫшает выведение радиоиттрJtя с мочой досто
верно более интенсивно, чем кальциевая форма ЭДТА. Дейст
вительно, натриевая соль выводит 9,38+ 1,432% от баланса, 
кальциевая соль 6,58+ 1,02%. Эмпирический критерий достовер
ности (Fd=6,95) превышает первый. порог вероятности безоши
бочных прогнозов (Fo,gs=4,4). При отсутствии естественной 
гормональной регуляции этот эффект не наблюдается: Nа2-ЭДТА 
выводит 6,0155+1,0759, Са-ЭДТА- 8,3099+1,3247 (iFd=-4,13 
при Fo,gs=4,4). 

Данные дополнительного эксперимента (см. табл. 1) показы
вают совместное и раздельное влияние гормона и ЭДТА на об
мен стабильного кальция организма и радиоиттрия, депониро
ванного сравнительно кратковременно- 8 суток. 

В сыворотке крови концентрация кальция определена до 
и после озоления. Средняя концентрация кальция в сыворотке 
крови до озоления 11 ,58+0,6 мг%, после озоления 11 ,96+ 
+1,18 мг%, разлИчие статистически незначимо. Данные по озо· 
ленной сыворотке использованы для оценки влияния изучаемых 
воздействий: первый фактор (А)- введение паратиреоидина, 
второй фактор (В)- введение Nа2-ЭДТА. Суммарное действие 
организованных факторов составило 83,4% ('1']~=0,834). 
Из двух организованных факторов статистически достоверно 
влияние на уровень кальция сыворотки крови только одного

введения паратиреоидина. Сила его влияния 81,6% ('11~=0,816). 
Влияние фактора В (действие Nа2-ЭДТА) и сочетаний градаций 
факторов незначительно: средняя концентрация кальци~ в сыво
ротке крови у крыс, которым вводился паратиреоидин, 

12,95+0,90 мг%; у крыс, которым не вводился паратиреоидин, 
10,97+0,25 мг%. 

Для выяснения силы и достоверности гормонального воздей
ствия (фактор А) и воздействия комплексона (фактор В) на 
выведение кальция с мочой был организован двухфакторвый 
комплекс. Обработка опытных данных (табл. 5) показала, что 
статистически достоверны как влияния обоих факторов (F А= 
= 9,21; 1F в= 17,62), так и взаимодействия градаций обоих фак
торов (FАв=5,56, Fстанд=2,9-4,5-7,3). Таким образом, как 
комплексон, так и гормон достоверно повышают выведение каль

ция с мочой, при одновременном же применении они взаимно 
усиливают друг друга. На суммарное их влияние приходится 
65,8% ('11 =0,658), 'из них доля влияния гормонального воз
действия 28,4%, комплексона 54,4%. Влияние сочетания данных 
градаций составляет 17,2%. 

При озалении мочи определяемая концентрация кальция 
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изменялась в зависимости от приме~:~енных воздействий. У ин
тактных крыс и у животных, получавших тиреоидин, численное 

значение суточного выведения кальция с мочой существенно 
не изменилось, а в группе крыс, получивших паратиреоидин и 

комплексов, возросло в 7 раз: 0,30+0;09 .м.г до озоления, 
2,20±0,67 .мг после озоления. В группе крыс с инъекцией 
Nа2-ЭДТА численное зн:ачение суточного выведения кальциЯ с 
мочой возросло в 8 раз: 0,12±0,03 .м.г до озоления и 0,96±0,23 .м.г 
после. 

Для оценки достоверности и силы влияния гормонального 
фактора (А) и воздействия комплексона (В) на величину выве
дения иттрия с мочой был nроведен дисперсионный анализ не
равномерного комплекса. Обнаружено, что достоверно на суточ
ное выведение с мочой иттрия-91 влияет только второй фактор: 
применевне комплексона значительно повышает суточное выве

дение иттрня-91 с мочой. Так же достоверно отсутствие влияния 
взаимодействия градаций. Суммарное влияние организованных 
факторов составило 97±0,006%. Все влияние фактически прихо
дится на второй фактор (введение комплексона). 

Анализ приведеиных данных убедительно свидетельствует об 
участии гормональных систем, управляющих обменом кальция 
организма и скелета, в метаболизме иттрия-91 в поздние сроки 
его депонирования. 

Действительно, применеиные воздействия вызывают резкие 
сдвиги в кальциевом обмене. Тирео-паратирео-сиалоаденэкто
мия приводит к лишению организма гормональ_ной регуляции 
обмена кальция. Концентрация кальция в сыворотке крови уста
навливается при этом на базальном уровне- 8,2+0,8 .м.г%. 
ПредПолагают. [ 11], что он обеспечивается такими физико-хими
ческими факторами, как способность костной ткани скелета к 
поддержанию равновесной. концентрации кальция в среде, а 
также деятельностью экскреторных органов, сорбционно-десорб
ционными свойствами других тканей. В специальных экспери
ментах in vitro ·было показано, что натявные скелетные поверх
ности костных фрагментов, погруженные в раствор кальция с 
концентрацией 10 .м.г%, за 10 суток снижали ее до 5,2 .м.г% 
(подобные же результаты приведены в [ 1.2]). Уровень кальция 
в сыворотке крови и в 8%-ном растворе альбумина при тех 
же условиях опыта не изменился, что подчеркивает буферное 
значение белков, связывающих ионизированный кальций. 

Выведение кальция с мочой после операции в наших опытах 
существенно не изменилось. Однократное введени~ паратиреон
дина вызывало подъем уровня Са2+ крови с максимумом через 
4-6 ч после введения, продолжающийся около суток. Натриевая 
форма ЭДТА понижала Са2+ крови на 2-3 ч. Ожидалось, что 
снижение концентрации ионов кальция в крови вызовет усил<~:

ние активности паращитовидной железы и в результате- уве~ 
личение поступления Са2+ в. кровь. Однако двухфазности в дей, 
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ствии ЭДТА выявить не удалось (не найдена она [11] и при 
других дозах ЭДТА). 

Однократное введение натриевой или кальциевой соли ЭДТА 
приводило к одинаковому выведению кальция. Не весь выделя
ющийся с мочой Са2+ связан с комплексоном. При одновремен
ном применении Nа2-ЭДТА и паратиреоидина наблюдается не 
только су.м.мация, но и взаимное усиление эффекта. Доля не свя
занного ЭДТА Са2+, выделяющегося через почки, в этом случае 
значительно возрастает. 

Эти -сдвиги обмена кальция в некоторых обстоятельствах 
сопровождаются существенными изменениями выведения через 

почки иттрия-91, в других- изменений обмена радиоиттрия не 
наблюдается. Так, выведение изотопа после операции достовер
но снизилось. Паратиреоидин усиливает экскрецию иттрия-91, 
причем заметнее после удаления желез внутренней секреции. 
В действии натриевой и кальциевой соли хелата найдено отли
чие даже при однократной инъекции; Nа2-ЭДТА заметно дейст
венней. Более существенное его преимущества в выведении полу
чено при многократных инъекциях в течение двух суток, но при 

отсутствии эндокринного аппарата оно не проявляется, а пара

тиреаидвый гормон компенсирует последствия оперативного уда
ления желез внутренней секреции. 

В то же время при относительно кратковременном (8 суток) 
депонировании радиоиттрия паратиреоидный гормон не влияет 
на его экскрецию и не усиливает действия ЭДТА. Комплексов 
же, введенный в ранние сроки депонирования, значительно эф
фективней. 

Приведеиные факты Легко объединяются в общую картину, 
если принять исходное представление о связи обмена иттрия-91 
с кальциевым обменом скелета. При удалении желез внутренней 
секреции ослабляется процесс перестройки скелета, уменьшает
ся количество резорбируемых лакусов в кости и количество 
радиоактивного вещества, выводимого в кровь. Можно также 
полагать, что при снятии эндокринной регуляции ослабляется 
кровоток через кость. Оба фактора могут действовать одновре
менно, и выделить роль каждого из них пока невозможно. 

ЭДТА в таких условиях встречает в жидких средах организма 
меньше доступного для комш1ексования радиоактивного мате

риала, следовательно, и меньше выводит его из организма; 

инъекция паратиреоидина должна усиливать процессы ремоде

лирования в скелете. 

У интактных животных также следовало ожидать усиления 
выделения радиоиттрия при применении тиреоидина; многократ

ные инъекции N а2-ЭДТА вследствие кальципривного действия 
должны вызывать функциональное напряжение паращитовидных 
желез, т. е. давать эффект, подобный совместному введению па
ратгормона и комплексона. Сравнивая ожидаемые результаты 
с полученными, убеждаемся в достаточно хорошем их соответ-
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ствии. Опираясь на приведеиные данные, мы можем утверждать, 
что выведение иттрия-91 у крыс через четыре месяца после его 
поступления в организм происходит не только из мягких тканей; 
но и из скелета, и этот процесс можно стимулировать. 

В ранние сроки инкорпорирования уловить выход иттрия-91 
из скелета под влиянием гормональных воздействий трудно 

из-за высокого содержания его в мягких тканях, где он связан 

более лабильно. 
Если роль паращитовидной железы в описанных процессах 

ясна, то значение для них инкреторного аппарата сиаловых и 

щитовидной желез требует разработки. Для выяснения интим
ных механизмов выведения остеотропных элементов из скелет

ных депо представляют интерес данные о химическом составе 

околокостной жидкой среды, через которую идут все метаболи
ческие процессы. Мы получили высокие значения концентраций 
стабильного кальция в тканевой среде костного мозга (30-
40 .мг%), отражающие, очевидно, состояние собственной меж
уточной среды скелета (концентрация кальция в тканевой среде 
селезенки и печени меньше 1 О .мг%). 

Выводы 

1. Проведено экспериментальное исследование влияния эндо
кринной регуляции обмена кальция скелета на судьбу иттрия-91, 
длительно инкорпорированного в организме. Установлено, что 
под влиянием одновременной экстирпации паращитовидных, щи
товидной и слюнных желез (лишение животных гормонального 
аппарата кальциевого обмена) происходит достоверное сниже
ние выведения радиоиттрия, а также уменьшение эффекта 
ЭДТА. 

2. Введение паратиреоидного гормона (паратиреоидина) уве
личивает выведение радиоиттрия и способствует усилению эф
фекта ЭДТА. 

3. Многократные инъекции Nа2-ЭДТА стимулируют обмен 
кальция скелета подобно введению паратиреоидина и этим ока
зывают (дополнительно к прямому) косвенный усиливающий 
эффект на выделение иттрия-91. 

4. Для терапевтического применения при длительном инкор
порировании иттрия-91, а также остеотропных лантаноидов и 
актиноидов целесообразно испытать сочетание достаточно час
тых (или непрерывных) инъекций комплексанов и гормона.[lьных 
препаратов, стимулирующих резорбцию скелета . 
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Я. Б. КОЗИН, В. Д. ТАРАСЕНКО, 
И. В. ЧУСОВИТИНА 

ПРОСТОП СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕКТРОМЕТРИИ 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ПОВСЕДНЕВНОй ПРАКТИКЕ 

Для исследования метаболизма меченых соединений iп vivo 
необходимо определение общего количества инкорпорирован
ного радиоактивного излучателя с помощью сnектрометров 

гамма-излучения человека (СИЧ). Основная сложность ука
занной спектрометрии связана с анизотропией излучателя в рас
сеивающей и поглощающей среде, размеры кот.орой превышают 
длину свободного пробега гамма-квантов, в силу чего точность 
спектрометрии на большинстве известных конструкций СИЧ [1]. 
невысока. 

~есткость клинических требований к точности спектромет
рии излучения человека, с одной стороны, и трудность ее реали
зации в связи с ограниченным выпуском известных конструкций 
СИЧ и отсутствием обоснованных рекомендаций по их приме
нению- с другой, диктуют необходимость разработки СИЧ с 
требуемыми клинико-метрологическими качествами. 

Задача разработки прецизионного СИЧ представляет собой 
вариационную задачу минимизации функционала, описывающе
го погрешность спектрометрии анизотропно инкорпорированного 

излучателя, решение которой известными численными методами 
[2] дает оптимальные значения управляемых параметров, обес~ 
печивающих необходимую точность спектрометрии. 

Для реализации спектрометрии гамма-излучения человека 
в повседневной практике была решена задача по оптимизации 
параметров спектрометрического тракта СИЧ на основе функ
циональных блоков комплекса «Гамма» (ВНР), используемого 
для оснащения лабораторий радиоизотопной диагностики. 

На базе типовых приборов разработан СИЧ с оптимизирован
ными параметрами (рис. 1), функциональная схема которого 
включает в себя четыре неколлимированных сцинтиблока -::ипа 
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Рис. 1. Функциональная схема клинического СИЧ. 
Рис. 2. Размещение детекторов 
СИЧ и экрана щитовидной же
лезы при спектрометрии чело

века. 

Рис. 3. Относительная 
анизотропия эффективно
сти (% к эффективности 
в центре тела) клиниче
ского СИЧ при спектро
метрии инкорпорирован

ного 1131 (фантомные 
измерения). 
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ND-131/B, состоящих из сцинтиллятора Nal (Тl) 40Х40 мм. 
фотоумножителя FS52A и предусилителя. В качестве дискрими
наторов, работа которых предусматривает режимы как диффе
ренциального, так и интегрального счета, использованы блоки 
NK 302, нагрузкой которых является суммирующая схема и 
пересчетный прибор ПП-15, имеющий требуемую емкость сум
матора и таймерпае устройство с удобными временными интер
валами. 

Полученные оптимальные параметры размещения детекторов 
вокруг тела (рис. 2) обеспечиваются фиксацией детекторов с 
помощью модифицированных стоек, входящих в комплекс 
«Гамма». 

При использовании СИЧ в исследованиях кинетики инкорпо
рированных гамма-излучателей спектрометрия осуществляется 
при дискриминации только «снизу», причем величина нижней 
границы энергетического канала равна 100 кэв, что соответст
вует оптимальному значению. 

Оптимизированный клинический СИЧ имеет эффективность 
регистрации излучения Cs137, равную 1,13Х 10-3 импfсек, причем 
в диапазоне используемых излучателей зависимость ее от энер
гии гамма-излучения индикатора и конституции человека незна

чительна, что достигается широким энергетическим каналом 

спектрометрии. 

Физико-техническая апробация СИЧ осуществлена с по
мощью специально изготовленного 66-секционного гомогенного 
парафинового фантома, приближенно описывающего конфигура
цию «стандартного» человека. Один из блоков каждого сечения 
фантома имеет гнезда для помещения капсул диаметром 5 мм с 
применяемым меченым соединением, имитирующих точечный 
изотропный источник, с помощью которых осуществлялось изу
чение эффективности спектрометрии СИЧ и ее анизотропии. 
В частности, анизотропия эффективности СИЧ при спектромет
рии Р.31 (рис. 3) показывает, что по изотропности эффективности 
используемый СИЧ не уступает лучшим известным образцам 
спектрометров [3]. 

Фон оптимизированного СИЧ составляет SX 102 импfсек и 
в силу своего происхождения практически постоянен; вариа

бельность фона, обусловленная экранировкой естественного 
гамма-излучения лаборатории телом человека, снижена введе
нием теневой защиты в виде свинцового покрытия кушетки, на 
которой размещается обследуемый. 

В результате проведеиной клинической спектрометрии уста
новлено, что при произвольной анизотропии инкорпорирован
ного гамма-излучателя активностью выше 5,0 мккюри измерения 
в течение 200 сек при двойном доверительном интервале осу
ществляю'fся с погрешностью менее 10%. 

СИЧ укомплектован «органными» теневыми экранами, с по
мощью которых при дополнительной спектрометрии с различной 
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стеnенью точности оnределяется содержание радиоиндикатора 

в отдельных органах, что делает спектрометр универсальным. 

Таким образом, в результате разработки и оптимизации ос
новных nараметров СИЧ nоявилась возможность широкой реа
лизации методов клинической радиодиагностики, основанных на 
использовании сnектрометрии инкорnорированных гамма-излу

чателей. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

I<ОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ РАДИОАI<ТИВНЫХ ИЗОТОПОВ· 1976 
• 

УдК 616:073.916 
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И. В. ЧУСОВИТИНА 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНКОРПОРИРОВАННОГО ИОДА-131 В НОРМЕ 

И П-РИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ 

Вопросы метаболизма йода в норме и при патологии щито
видной железы довольно полно представлены в литературе 
[1-7], тем не менее отсутствуют данные о распределении инкор
порированного йода-131 при различной функциональной актив
ности щитовидной железы у жителей Среднего Урала. 

Исследован обмен йода-131 у 102 пациентов: 25 больных 
тяжелой формой тиреотоксикоза (1-я группа), 39 больных лег
кой формой тиреатаксикоза (2-я группа), 14 больных эндемиче
ским зобом (3-я группа) и 24 клинически здоровых лиц (в 4-ю 
группу вошли сотрудники клиники, студенты-медики, а также 
пациенты, не принимавшие фармпрепараты, у которых на осно
вании дальнейших клинико-лабораторных и специальных радио
диагностических исследований заболевания щитовидной жел~зы 
были исключены). 

Методика исследования состояла в следующем. После пред
варительного тщательного клинико-лабораторного обследования 
пациенту вводили внутривенно 2-т-3 мл стерильного раствора 
йодида натрия, содержащего 40-70 мккюри йода-131 (количе
ство вводимого йода лимитировано удельной активностью тире
аидной ткани на день скеннографического исследования). Изме
рение йода во вtем теле проводилось с помощью спектрометра 
излучений человека (СИЧ) ·1 в интервале со второй по двадца
тую минуту (период равномерного распределения радиоиндика
тора в крови) и через 2, 24 и 48 ч. Данные о радиоактивности 
щитовидной железы получены в результате дополнительной спек-

1 См. статью Я. Б. Козина, В. Д. Тарасенко и И. В. Чусовитиной «Про
стой сnособ реализации спектрометрии гамма-излучения человека .в nовсе
Дневной nрактике» в настоящем сборнике. 
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Радиодиагностические параметры при различных формах тиреотоксикоза, 
эндемическом зобе и в норме 

Группы :а u24- тест а. Площадь щитовид-

:а 
обследованных .... ной железы, см2 (11 3 ' введен через 

"' = ;:;; рот, измерение-

= " ДСУ),% » а. 
а. " ... t:: 

1 Больные тяжелой А* 22,6±1,4 60,9±2,0 
формой тиреоток-
сикоза (25) 

Б (19, 7+25,5) (56,8-;-64,8) 

Коэффициент в 3,74 15,61 
Стьюдента г (2, 06) (2,06) 

2 Больные легкой А 22, 1± 1' 1 51,2±2,7 

1 

формой тиреоток- Б (19,8-;-24,4) (45,8-;-56,6) 
сикоза (39) 

Коэффициент в 4,06 8,89 
Стьюдента г (2,03) (2 '03) 

3 Больные эндеми- А 23,1±2,3 41,1±1,7 
ческим зобом (14) Б (18, 1-;-28,0) (37,4+44,8) 

Коэффициент в 2,59 7,60 
Стьюдента г (2, 15) (2' 13) 

4 Клинически здо- А 16,9±0,5 25,3± 1,1 
ровые лица (24) Б (15,8-;-18,1) (22,9+27, 7) 

-- - ------- -

Интратиреоидный этап обмена йода 

Тесты поглощения 
( 1'" введен вjв, измерение СИЧ), % 

u. 
1 

u .. 
1 

u •• 

46, ?.±2, 7 56,8±2,2 53,7 ±2,2 
(40, 7+51, 7) (52,3-;-61,4) (49,2+58,2) 

11,55 11,43 11,28 
(2,06) (2' 06) (2. 06) 

1 

29,3±3, 1 44,3±3,5 42,2±3,2 
(23,0-;-35, 7) (37,1+51,4) (35,8-;-48,6) 

4,76 4,87 6,07 
(2' 03) (2 ,03) (2 '03) 

14,5±0, 7 26,8± 1, 7 29,9±1,6 
(12,9+16,1) (23,0-;-30,5) (26,4-;-33,4) 

0,54 0,63 2,45 
(2' 11) (2, 12) (2, 12) 

13,9±0,8 25,2± 1 '7 24, 7± 1,3 
(12,2+ 15,6) (21 ,8-;-28, 7) (22,0+27,5) 



Транспортно-органический этап Перифериче-
Суммарные показатели 

(48 ч исследования) ский этан 
Активность всего тела, 

Группы :а % к введенному Активность 
а. 

обследованных .... 1131 в экстра- экстра тире-

:!1 "' БСИ-131 оидных ткане~ 
"' ::; J1З1 в ОЦ!(. J1ЗI В 1 Л тиреоидных 

1 
"' "' % плазмы, % в 1 л плазмы. т ка н ях через 

и крови через 

>- а. 
% 24 ч 48 ч 48 ,,, % 

а. "' 48 ч, % 
~ 1:::: . 
1 Больные тяжелой А 2,43±0,30 0,99±0,11 о, 78±0, 11 23, 1± 1,9 81 ,6±2,0 78,2±2, 1 24,5± 1,6 

формой тиреоток-
сикоза (25) 

Б ( 1, 80-;-·3, 06) (0, 75+ 1 ,22) (0,56--;-. 1 ,О) (19,3--;-.27,1) (77 ,4--;-.85, 8) (73,9--;-.82,5) (21,2+27,8) 

Коэффициент в 6,97 7,69 6,60 8,67 16,13 18,21 10,34 
Стьюдента г (2, 09) (2, 09) (2, 09) (2,09) (2,06) (2,06) (2,06) 

2 Больные легкой А 0,64±0,09 0,26±0,04 о, 18±0,02 6,4±0,9 54,8±2,9 49, 1±3, 1 6,9-0,8 
формой тиреоток- Б (0,47--;-.0,82) (0, 18--;-.0,34) (0, 13--;-.0,22) (4,6+8,2) (48,9--;-.60,8) (42,9--;-.55,4) (5,3±8,6) 
сикоза (39) 

Коэффициент в 3,36 3,38 3,84 0,?6 5,07 5,22 0,48 
Стьюдента г (2,04) (2, 04) (2, 04) (2,04) (2,04) (2,03) (2,04) 

3 Больные эндеми- А 0,34±0,04 о, 13±0,02 0,11±0,02 8,0±1,5 41 ,4±2,0 38,2± 1,8 8,3± 1,5 
ческим зобом (14) Б (0,26--;-.0,43) (0,09--;-.0, 18) (0,06--;-.0, 15) (4, 7--;-. 11, 3) (37,2--;-.45,6) (34,37-42,2) (5,0--;-.11,6) 

Коэффициент В· 0,44 0,49 1,41 1,12 1,57 2,98 1,13 
Стьюдента г (2, 11) (2, 12) (2' 13) (2, 15) (2, 12) (2, 12) (2, 14) 

4 1 Клинически здо-1 А ] 0,32±0,041 0,12±0,021 0,07±0,01 1 6,1±0,66137,2±1,9131,2±1,5 1 6,4±0,7 
ровые лица (24) Б (0,23--;-.0,41) (0,09--;-.0, 16) (0,05--;-.0, 10) (4, 7--;-. 7,5) (33,3~41 ,0) (28,0--;-.34,3) (5,0--;-.7,8) 

• А- средняя арифметическая (Х") и среднее квадратячеекое отклонение (т); Б- доверительный интервал при Р=95%; В - коэффн-
циент Стьюдента в гипотезе о равенстве средних при сравнении переменных исследуемой группы с групnой клинически здоровых лиц; 
Г- значение коэффициента Стьюдента при Р=95%. 

CJ! 
- --



трометрии излучения обследуемого при экранировании щитовид
ной железы. 

Для оценки распределения инкорпорированного йода-131 в 
периферических тканях и крови через 48 ч после введения йода 
брали образцы крови (10 .мл) и проводили определение общего 
йода в колодезном сцинтилляционном гамма-спектрометре, 
после чеrо рассчитывали содержание йода-131 в полном объеме 
циркулирующей крови (ОЦК). Для определения объема цирку
лирующей крови использовалось уравнение 

ОЦК(л) =-5,3586+0,0510 рост (с.м) +0,0233 вес (кг), 

полученное нами при исследовании ОЦК у 39 ПЭ;циентов 2 с по
мощью известного метода расчета по степени разведения альбу
мина, меченного йодом-131. В последующем отделяли плазму 
и определяли содержание общего йода в плазме. С помощью 
трихлоруксусной кислоты производили разделение общего йода 
плазмы на белковоевязанный йод (СБй-131) и йод-131, не свя
занный с белком (йод надосадочной жидкости). Полученные 
результаты выражались в процентах к активности введенного 

йода-131 .. Характер распределения йода в щитовидной железе 
и ее биометрические данные получены в результате скеннографи
ческих исследований. 

Изучено 45 радиодиагностических параметров, характери
зующих метаболизм йода в организме человека. Из них отобра
но 12 наиболее информативных, которые представлены в таб
лице. 

Установлено, что у клинически здоровых лиц через 48 ч 
после внутривенного введения йода-131 во всем теле опр_еде
ляется 31,2+1,5%: на долю щитовидной железы (U48) прихо
дится 24,7± 1,3%; периферических (экстратиреоидных) тканей 
6,1±0,66%; ОЦК 0,32±0,04%; процент йода-131 в 1 л плазмы 
0,12±0,02; процент СБИ-131 на 1 л плазмы 0,07±0,01. 

При тяжелой форме тиреатаксикоза содержание йода во всем 
теле и в щитовидной железе увеличивается более чем в 2 раза. 
активность ОЦК повышается в 8 раз, в 11 раз возрастает про
цент СБй-131, в, 4 раза увеличивается активность экстрати
реоидных тканей. 

Легкая форма тиреатаксикоза сопровождается повышением 
содержания йода в тиреаидной ткани, умеренным его повыше
нием в крови и нормальным содержанием в экстратиреоидных 

тканях. 

У больных эндемическим зобом активность всего тела не
сколько возрастает за счет небольПiого увеличения активности 
щитовидной железы. 

2 Возраст обследованных пациентов 44,8±1,8(41,1-48,5); рост 168,6± 
±1,1(166,4-170,8); вес 68,4±1,3(65,8-71,1); поверхность тела 1,78±0,02 
(1,74-1,82). . 
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Из 64 ( 100%) больных тиреотоксикозом в 39,1 % (больные 
тяжелой формой тиреотоксикоза) случаев выявлены нарушения 
обмена йода на уровне щитовидной железы, крови и перифери
ческих тканей, у 32,8% больных- на уровне щитовидной желе
зы и крови и у 28,1 % - только на уровне щитовидной железы. 

У больных тиреотоксикозом с увеличением размеров щито
видной железы снижается содержание несвязанного с белком 
йода-131 в плазме, что, по-видимому, подтверждает известное 
положение о большой вероятности развития токсического (диф
фузного или узлового) зоба из эндемического. 

Таким образом, использование спектрометрий гамма-излу
чения человека и гамма-спектрометрии образцов крови и ее 
дериватов позволяет не только осуществить наблюдение за ин
тимными процессами метаболизма йода, но и дать их количест-
венную оценку. · 
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ОБ УЧАСТИИ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ПРОЦЕССЕ 

РЕПАРАТИВНОИ РЕГЕНЕРАЦИИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

(авторадиоrрафическое исследование) 

Участие глиальных клеток в процессах регенерации в нервной 
ткани общепризнано. Многие исследователи наблюдали размно
жение глиоцитов. Однако глиальные клетки многообразны по 
своей морфологии и функции. Об участии астроцитов в образо
вании глиозного рубца при заживлении ран головного мозга 
писал еще П. Е. Снесарев (1]. 

Нами была показана роЛь субэпендимарной глип в регене
раторном процессе при заживлении небольших повреждений 
коры больших полушарий у крыс [2-4]. Эта область соответ
ствует локализации зоны матрикса '[5, 6], где имеются клетки, 
способные к пролиферации и миграции. С возрастом животных 
пролиферативная активность снижается, хотя зона матрикса 
функционирует и постнатально. 

Другим источником образов-ания глиального компонента 
рубца является перинейрональная микроглия. Это клетки-сател
литы, которые тесно прилегают к нейронам. Занимаясь микро
метрией, мы определили их размер, который в среднем равен 
4-7 .мк [4]. В то же время они близко расположены и к капил
лярам. Поэтому в случае кариокинеза их трудно отличить от 
эндотелиальных клеток. Такое промежуточное положение этих 
клеток между нейронами и капиллярами косвенно указывает на 
их роль в транспортных процессах. Хорошо выявляются тела 
этих клеток при применении импрегнационных методик. 

Мы исследовали пролиферативную активность глиальных 
клеток в различные сроки после механического повреждения 

коры мозга в теменной области как у облученных (600 р), так 
и у необлученных половозрелых белых крыс-самцов. Операцию 
повреждения мозга производили под общим наркозом в асепти
ческих условиях. Животных забивали путем декапитации через 
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1, 2, 4, 6, 14, 18 суток после начала эксперимента. За 4 ч до· 
этого вводили изотоп. АК618164 Н3-тимидина из расчета по 
1 .мккюри на 1 г веса животного. Для получения автоГрафов 
была использована методика жидкой эмульсии Н. Д. Грачевой 
[7], в лаборатории которой была проведена значительная часть 
эксперимента. Срезы после проявления докрашивались гемато
ксилин-эозином по Нисслю. 

Через 4 суток после начала эксперимента в окружности раны 
мы видели 25-30 радиоактивных ядер в срезе у необлученных. 
крыс и 11-14 - при общем облучении животных. Эти меченые 
клетки относились преимуществено к перинейрональным микро
глиоцитам в пекотором отдалении от краев раны и к сосудистым 

клеткам грануляционной ткани непосредственно в зоне повреж
дения. Через 18 суток после повреждения мозга количество 
радиоактивных ядер снижалось до 7-9 в срезе у необлученных 
крыс, а у облученных- еще меньше. К этому времени в области 
повреждения имелись четкие компоненты глиально-мезодер

мального рубца. Характерно, что в поздние сроки после повреж
дения мозга мы видели радиоактивные ядра микроглип как в 

перинейрональной области, так и в зоне нейропиля. В ранние же· 
сроки меченые ядра лакализовались преимущественно периней-.. 
ронально. Это подтверждает предположение [8] о миграционных 
свойствах и этого вида глин. Видимо, перинейрональная микро
глия, как и субэпендимарная глия, мигрирует к ране мозга,. 
чтобы принять участие в формировании рубца. 

В заключение отметим, что в образовании глиального ком
понента рубца в ранах мозга участвуют как местные, локальные 
Fлиоциты, так и пришлые глиальнь~е клетки, обладающие спо
собностью к миграции. В регенерации участвуют как крупные 
глиоциты типа астроглии, так и микроглии. При лучевой болез
ни регенераторный процесс протекает замедленно, но полностью 
не угнетается. При общем облучении в процессе регенерации 
-встречались патологические фигуры митоза:· рассеивание хромо
сом и их фрагментоз в метафазе склеивание, комкование хромо
сом в метафазной пластинке, образование мостов в анафазе. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СТОРОН 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ИЗ СРЕДЫ НЕВОДНЫХ 

РАСТВОРИТЕЛЕИ- «СУПЕРЭЛЕКТРОФОРЕЗ» 

Методы радиоактивной диагностики за последние годы широ
ко используются в различных областях медИцины. С помощью 
радиоактивной индикации можно наиболее точно проводить 
исследования, позволяющие, в частности, судить о проникающей 
способности веществ через кожу при введении их в организм 
постоянным гальваническим током (метод электрофореза), мы 
использовали радиоактивные изотопы для решения вопросов 

количественной стороны электрофореза. 
В изучении разных аспектов проблемы лечебного электро

фореза много нового внесли отечественные физиотерапевты, 
применившие в своих работах радиоактивные индикаторы 
[ 1-4] о 

В прежних исследованиях с помощью радиоактивных изото
пов выяснялось значение концентрации р'абочего раствора, плот
ности тока, продолжительности процедуры, распределение изо

топа в тканях организма. В лечебном эффекте лекарственного 
электрофореза немаловажное значение имеет количество вве
денного гальваническим током лекарственного вещества. Вопрос 
о количественной стороне лечебного электрофореза остается 
актуальным, и разрешение этой проблемы весьма важно для 
практической физиотерапии [5-7]. 

Известно, что методом электрофореза в организм вводится 
от 10 до 20% лекарственного вещества и это объясняется не
достаточной проницаемостью кожи для лекарственных веществ 
и задержкой значительной части (до 80%) в гидрофильных 
прокладках. 
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Для увеличения количества вводимого вещества предлага
лось применевне растворов высокой концентрации, большой 
силы (плотности) тока и т. д. Изучая значение концентрации 
рабочего раствора для лекарственного электрофореза, В. С. Ула
щик и В. А. Бандарин [8] установили, что применение высоко
концентрированных растворов ведет к неоправданному расходу 

лекарственных препаратов. В физиотерапии для электрофореза 
рационально использование небольших концентраций лекарст
венных веществ, так как при этом из раствора вводится относи

тельно наибольшая доля растворенного вещества. Увеличение 
же силы тока выше терапевтической плотности О, 1 м.аj см.2 может 
повлечь за собой чрезмерное раздражение кожи вплоть до точеч
ных ожогов. 

Одним из доступных и простых путей повышения проница
емости кожи и увеличения количества вводимого вещества, на 

наш взгляд, является использование нетокеячных растворителей. 
Нами применен неводный (диссоциирующий) биполярный рас
творитель- димети~сульфоксид (димексид, ДМСО), синтезиро
ванный на кафедре фармацевтической химии Львовского меди
цинского института профессором Н. М. Туркевичем и разрешен
ный к применению в лечебной практике Фармкомитетом Мини
стерства здравоохранения СССР. 

Диметилсульфоксид- практически нетокеячный препарат, 
обладающий большой способностью проникать (пенетрация) 
через неповрежденную кожу и транспортировать растворенные 

в нем вещества, не изменяя их фармакологического действия. 
ДМСО повышает проницаемость биологических мембран по от
ношению к другим J):ека рственным веществам [9-11]. 

Многочисленными работами с применением радиоактивных 
изотопов установлено, что ДМСО увеличивает скорость проник
новения йода-131 через неповрежденную кожу и способствует 
стойкому депонированию препарата в глубоких слоях кожи 
[12, 13]. 

Цель настоящей работы- изучение влияния диметилсуль
фоксида на ионофоретическую проницаемость кожи и на коли
чество вводимого гальваническим током радиоактивного йода. 
В медицинской практике с диагностической целью, в том числе 
и для изучения проницаемости кожи, наиболее широко приме
няется йод-131 [14, 15]. Всего нами проведено 22 исследования 
на здоровых людях-добровольцах (11 человек) ·в возрасте 
20-30 лет, которые были разделены на две группы. 

В первой группе, контрольной (10 исследований, 5 человек), 
исследуемые получали обычный электрофорез йода-131, а во 
второй группе, основной (12 исследований, 6 человек), приме
ня~ся электрофорез йода-131 из 50%-ного водного раствора 
диметилсульфоксида - «суперэлектрофорез». 

А1етодика исследования. Условия опытов во всех исследова
ниЯх были одинаковыми. Для введения радиоактивного йода мы 
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пользавались гальваническим аппаратом АГН-32. Электроды с 
гидрофиЛьными прокладками площадью 50 с.м2 располагались· 
на предплечье: активный электрод, соединенный с отрицатель
ным полюсом (катод) - на внутренней поверхности, а индиф
ферентный (анод)- на противоположной стороне. Сила галь
ванического тока 5 .ма, что соответствует терапевтической плот
ности 0,1 .маfс.м2 прокладки. Продолжительность воздействия 
10 .мин. 

Радиоактивную метку активностью 3-5 .мккюри, разведен
ную в 3 .мл физиологического раствора (контроль) и в 3 .мл 
50%-ного водного раствора диметилсульфоксида (опыт), нано
сили на кожу внутренней поверхности предплечья на площади. 
электродной прокладки. 

Определение количественных показателей радиоиндикатора 
проводили поэтапно в одинаковые временные интер·валы с по

мощью коллимираванного сцинтилляционного детектора на ап

парате ДСУ-61: непосредственно после нанесения препарата 'На 
кожу, в гидрофильных прокладках после завершения процедуры 
и на коже после удаления прокладки. Общее количество нане
сенного на кожу радиоактивного изотопа принимали за 100%. 

Результаты наших исследований показали, что при одина
ковых физико-технических условиях в течение 10-минутной про
цедуры обычного электрофореза (контроль) в прокладке элек
трода задерживается 77+5% изотопа, а при «суперэлектрофо
резе» (опыт)- 32+5%, т. е. в 2,4 раза меньше по сравнению 
с контролем. 

Регистрация ~злучения на коже под электродом после уда
ления прокладки показала, что в контроле количество изотопа 

на коже составляло 17±5%, а в опыте 34+5%, т. е. в 2 раза 
больше по сравнению с обычным элктрофорезом. Увеличение 
количества вводимого гальваническим током вещества (йод-131) 
из среды диметилсульфоксида можно объяснить физико-хими
ческими и биологическими свойствами ДМСО. 

Диметилсульфоксид в значительной степени диссоциирует 
вводимое вещество вплоть до концентрациl(! 10-3 М и является 
прекрасным сольватирующим растворителем для катионов. 

Последние способны присоединяться по схеме 

(HC3) 2S+ -О-+Х+-+(СНз)2 S+ -ОХ-. 

При контакте диметилсульфоксида с кожей за счет раство
рения липоидов и жиров эпидермиса снижается электрическое 

сопротивление кожи и повышается ее ионофоретическая про
ницаемость. 

Таким образом, проведеиные нами исследования показывают 
определенные преимущества электрофореза из среды диметил
сульфоксида - «суперЭлектрофореза»- по сравнению с обыч
ным электрофорезом, а полученные данные совпадают с резуль
татами предыдущих исследований на токопроводящих моделях, 
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животных и людях с красителями и рядом лекарственных 

веществ с помощью метода спектрафотометрии на .регистрирую
щем спектрафотометре Perken- Elmer (Англия). 
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УдК 541:546.641/611.018.5 
Определение сравнительной устойчивости комплексов иттрия-91 
с белками. Купцов а В. В., М и кш е в и ч Н. В., Е г о
р о в Ю. В., С е м е н о в Д. И. «Комплексообразование и мета
болизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 1976. 

Методом ионного обмена с использованием катиопита КУ-2 
·в Nа+-форме определены коэффициенты распределения иттрия-91 
между смолой и растворами белков (альбумин, гемоглобин, 
трипсин, пепсин) в 0,15 М NaCI в области нейтральных рН. От
мечено уменьшение коэффициентов распределения микрокомпо
нента с увеличением к01щентрации белка, что свидетельствует 
о наличии в системе процесса образования комплексов. Фор
мальным расчетом по методу Шуберта определены константы 
нестойкости образующихся комплексов и написан ряд устойчи
вости микрокомпонента с исследованными белками: альбу
мин> гемоглобин--::- трипсин= пепсин. 

Таблиц 1. Иллюстраций 1. Библиогр. 7 назв. 

УдК 541.183:546.641 

Изучение адсорбции микроколичеств иттрия-91 на нитроцеллю
лозе. К у п ц о в а В. В., М и к ш е в и ч Н. В. «Комплексообразо
вание и метаболизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 
1976. 

Изучена адсорбция иттрия-91 без носителя на стенках про
бирок из нитроцеллюлозы. Сорбцию проводили из растворов 
0,15 М NaC1, содержащих и не содержащих сывороточный аль
бумин. Отмечен сложный характер зависимости сорбции из 
0,15 М растворов NaCl от рН и значительная (60-80%) сорб
ция микрокомпонента из нейтральных растворов. В области 
рН -7 распределение иттрия-91 линейно. Увеличение концент
рации электролита (NaCl) незначительно снижало сорбцию. При
сутетвне в растворе альбумина при всех значениях рН приво
дило к практическому подавлению сорбции, что свидетельствует 
об участии этого биолиганда в образовании комплекса с иттри
ем-91, не сорбирующегося на поверхности нитроцеллюлозы. 

Иллюстраций 5. Библиогр. 7 назв. 

УдК 541:546.643/611.018.5 

Из~чение связывания иттрия-91 сывороточными белками в опы
тах in vitгo методом ге.nь-хроматографии. М и к ш е в и ч Н. В. 
«Комплексообразование и метаболизм радиоактив!JЫХ изотопов». 
Свердловск, 1976. 

Исследовано связывание иттрия-91 без носителя белками 
сыворотки крови. Показано, что в изученных условиях (колон
ке. 1,2Х50 с сефадексом G-100) доля микрокомпонента, связан
ного протеинами, не зависит от его концентрации и составляет 

в среднем 5%. Обсуждаются причины низкого сродства иттрия-91 
к бео~~кам, определенного в эксперименте, и природа пиков, про
являющихся на элюционной диаграмме при вымывании радио
нуклида. Отмечена трудность идентификации второго (выходя
щего в полном объеме колонки) и третьего (проявляющегося 
при использовании трилона Б) пиков. 

Иллюстраций 1. Библиогр. 7 назв. 
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УдК 541.546.641 
Изучение комплексообразования ит:rрия-91 с гепарином методом 
ионного обмена. К у п ц о в а В. В. «Комплексообразование и ме
таболизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 1976. · 

Методом ионного обмена с использованием смолы КУ-2 в 
Nа-форме показано, что при нейтральных рН изменение кон
центрации гепарина от 100 до 4000 ед./10 .мл не влияет на 
коэффициент распределения невесомого иттрия-91 между смолой 
и раствором, что свидетельствует об отсутствии эффекта комп
лексобразования в системе. 

Библиогр. 2 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Авторадиографическая оценка сравнительноА роли некоторых 
физико-химических факторов в накоплении остеотропных радио
изотопов скелетом. Л ю б а ш е в с к и й Н. М., С т а р и ч е н
к о В. И. «Комплексообразование и метаболизм радиоактивных 
ИЗОТОПОВ». СвердЛОВСК, 1976. 

Методом сравнительной авторадиографии радионуклидов, 
введенных iп vivo и in vitro, изучены некоторые физико-хими. 
ческие механизмы кумулирования остеотропных продуктов в 

скелете. Ведущую роль в накоплении радиоактивных веществ 
играет доставка кровотоком. Показано, что повышенная плот
ность рисунка аутограммы в области зоны роста зависит от 
повышенного кровоснабжения, умеренно увеличенной сорбци
онной способности поверхностных структур обызвествляющегося 
края эпифизарно-хрящевой пластинки и молодых трабекул, от 
большой nротяженности сорбирующих поверхностей nри малом 
размере ячей в этой зоне. Разработана классификация нативных 
поверхностей скелета, учитывающая кровоснабжение и струк
турно-тканевые особенности. 

Иллюстраций 3. Библиогр. 16 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Оценка вклада крови и некоторых тканеА в распад хелатных 
комплексов иттрия-91 в организме. С ух а ч е в а Е. И., Л е к о
х м а хер С. С., Л ю б а ш е в с к и й Н. М. «Комплексообразова
ние ·и метаболизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 1976. 

В опытах на целостном организме крыс и модельных си
стемах изучали роль крови, ее компонентов и некоторых тканей 
в распаде комплексов иттрия. Комплекс У91-НТА с Куст 1Q11·4 

практически полностью распадается в крови, в основном в ре

зультате конкуренции белков плазмы за металл, расnределение 
его nроисходит по типу «весомого» иттрия, с преимуществен

ным накоплением в органах ретикулоэндотелиальной системы. 
Иной механизм распада выявлен для высокоустойчивых 

комплексов. В этом процессе участвуют все исследованные 
ткани (кровь, печень, почки, скелет, мышцы, селезенка). Вклад 
их в расщепление хелатных соединений определяется аффини
тетом и спецификой обмена внутренней среды с циркулирующей 
кровью, зависящей главным образом от скорости кровотока и 
объема межтканевого пространства. 

Таблиц 3. Иллюстраций 8. Библиогр. 20 назв. 
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УДК 621.014.461+612.015.31:621.039.85:621.35:616.36 

Оценка роли печени в распаде комплексов У9I-ЭДТА и Y9I-HTA. 
Б а ж е н о в А. В. «Комnлексообразование и метаболИзм радио
активных изотоnов». Свердловск, 1976. 

В оnытах на изолированной nерфузируемой nечени крыс nо
казано, что в nереживающей nечени nроисходит расnад комn
лексов У-ЭДТА и У-НТА, введенных в nерфузионную среду с 
1 О% -ным избытком комnлексона. 

Таблиц 1. Иллюстраций 1. Библиогр. 7 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Выяснение конкурентной роли цинка в распаде хелатных соеди
нений металлов в животном организме. Л е к о х м а х е р С. С. 
«Комnлексообразование и метаболизм радиоактивныJ:С изотоnов». 
Свердловск, 1976. 

В статье дается оценка роли цинка в расnаде хелатных ме
таллокомnлексов в организме. Показано, что изменения в выве
дении радиоактивного цинка, наблюдаемые nосле инъекции комn
лексов иттрия и свинца, не связаны с неnосредственным вытес

нением цинком закомплексованноrо металла из комnлекса. 

Таблиц 2. Иллюстраций 3. Библиоrр. 5 назв. 

У дК 612.015.3:51.001.57:621.039.85:691.471.3 

Математическое моделирование действия комnлексона на мета
болизм зндогенного цинка. Б е з е л ь В. С., П о n о в Б. В. 
«Комnлексообразование и метаболизм радиоактивных изотоnов». 
Свердловск, 1916. 

В статье сделана nопытка методами математического моде· 
лирования выяснить взаимодействие комnлексоков Са-ЭДТА и 
Са-ДТПА с эндоrенным цинком животного организма. На осно
вании имеющихся литературных данных по количеству выводи· 

мого из организма крыс цинка в результате инъекций различ
ных доз комnлексона рассмотрено уравнение комплексования 

цинка в жидкостях организма. 

Сnециальные режимы введения комnлексоков Са-ЭДТА и 
Са-ДТПА, вызывающие различный токсический эффект, рассмот
рены в модельном эксnерименте для оnределения снижения 

уровня цинка в различных системах организма. Обсуждаются 
возможные механизмы токсичности комплексонных инъекций. На 
основании модельных расчетов nоказаf!О, что токсичность комn- · 
лексоков нельзя однозначно объяснить только снижением уров
ня цинка в организме. Несмотря на это, наличие корреляции 
между стеnенью токсичности комnлексонных инъекций и уров
нем цинка в некоторых органах животных nозволяет говорить 

о возможности расчетов оnтимальной тактики комnлексомной 
тераnии. 

Обсуждается возможность избирательного снижения уровня 
цинка в nоджелудочной железе в результате nрименекия спе
циального режима введения комплексона. 

Иллюстраций 10. Библиогр. 11 назв. 

УДК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Изменеине электролитного состава мочи и крови животных как 
возможный механизм токсичности комплексонов. Без е ль В. С., 
А н др е е в а Е. В., Б е л о в а М. Н. «Комnлексообразование и 
метаболизм радиоактивных изотоnов». Свердловск, 1976. 

В результате трехкратной инъекции кальциевой формы комn
лексона ЭДТА (общая доза 600 .wкг.wолей на животное) в 
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течение 6 ч содержание хлора и натрия в моче лабораторнЫх 
крыс уменьшается соответственно в 2-4 раза по сравнению с 
контрольными животными, получавшими эквимолярные по нат

рию количества NaCI или Nа-цитрата. Аналогичная картина на
блюдается после предварительного (за 1 ч) введения радиоак
тивных изотопов натрия-22, хлора-36, брома-82 и йода-131. Сдви
ги в уровнях экскреции не приводят к статистически значимому 

изменению этих элементов в крови животных. Исключение со
ставляет йод-131, содержание которого в крови возрастает 
вдвое. Вместе с тем наблюдалось увеличение радиоактивности 
щитовидной железы. Описанные явления сопровождаются резким 
снижением рН мочи опытных животных (от 6,39 до 4,67). 

Изменения электролитного состава мочи животных выража
ют компенсаторную реакцию со стороны почек на быструю 
.экскрецию из организма хелатных анионов и могут явиться при

чиной набЛюдаемых в хроническом эскперименте морфологиче
ских изменений в почках. 

Таблиц 3. Библиогр. 7 назв. 

УДК 612.015.3:621.039.85 

Влияние комплексона на поведение смеси радиоактивных И3ОТО· 
пов марганца-54, желе3а-59, цинка-65 и иттрия-91 в орrани3ме. 
Субботин Л. А., Меньшикова Г. А., Баженов А. В. 
«Комплексообразование и метаболизм радиоактивных изотопов». 
Свердловск, 1976. 

Изучали влияние Са-ЭДТА, инъецированного внутривенно 
крысам через 3 .мин после инкорпорации смеси радиоизотопов 
Y9I, Мп54, FеБ9 и Zn65• Радиоактивность выделений и тканей из
меряли на амплитудном анализаторе АИ-128 и на торцевом 
счетчике. Показано, что выделение У91 и ZnбБ в течение пер
вых 6 ч через nочки заметно nовышал ось, а Fe59 и Mn54 - незна
чительно. Полученные результаты nодтверждают имеющиеся в 
литературе данные о значительной nотере организмом цинка nри 
nрименении комплексонов. Отмечены также изменения в рас
nределении физиологически важных катионов (железа и мар
ганца) nод влиянием инъекции ЭДТА. 
· Иллюстраций 3. Библиогр. 3 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Определение содержания стронция-90 в организме по величине 
выведения комnлексоном ДТПА •дочернего иттрия-90. Т ре г у
б е н к о И. П., М еньшик о в а Г. А., С е м е н о в Д. И. «Комn
лексообразование и метаболизм радиоактИвных изотоnов». Сверд-· 
ловск, 1976. 

Предлагается метод количественного определения содержа
ния в организме стронция-90 по выведению его дочернего про
дукта иттрия-90 nод влиянием комплексона ДТПА. Преимуще
ства nредлагаемого метода nеред другими, ранее предложен

ными,- его высокая чувствительность. 

Таблиц 1. Иллюстраций 1. Библиогр. 6 назв. 

УдК 612.014.461+612.015.31:621.039.85:612.35:616.36 

Обмен радиоиттрия в перфузируемой печени крыс. Б а ж е
н о в А. В. «Комплексообразов.ание и метаболизм радиоактив
ных ИЗОТОПОВ». С~ердЛОВСК, 1976. 

На изолированной nерфузируемой nечени крыс показано, что 
скорость накопления иттрия в nеченИ зависит от физико-химиче-
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ского состояния поступающего металла из перфузионной жидко
сти, а двухфазный характер кривых, по-видимому, свидетельст
вует о разной микролокализации металла в печени. 

Таблиц 1. Иллюстраций 1. Библиогр. 7 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 
Влияние весовой дозьi носителя на поведение радиоактивных 
металлов в организме. С у х а ч е в а Е. И., Т р е г у б е н к о И. П., 
С е м е н о в Д. И. «Комплексообразование и метаболизм радио
активных изотопов». Свердловск, 1976. 

Методом меченых атомов изучено поведение в животном 
организме инъецированных внутривенно иттрия, железа, хрома 

и цинка в разных дозировках, а также влияние неизотопных 

носителей (хрома, железа, цинка и циркония) на поведение
невесомого У91 • Определены пороговые концентрации изотопных 
и неизотопных носителей, ведущие к изменению судьбы излу
чателей в организме, раесмотрены возможные причины различ
ных эффектов носителей. 

Табляц 7. Иллюстраций 5. Библиогр. 28 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 
Определение параметров многокамерных моделей. Поп о в Б. В. 
«Комплексообразование и метаболизм радиоактивных изотопов». 
Свердловск, 1976. 

Рассмотрены методические вопросы анализа камерных мо
делей метаболизма радиоактивных и стабильных элементов в 
животном организме. Обсуждается возможность определения 
коммуникационных констант для мамиллярной модели с чис
лом камер, превышающим 3-4. 

Отмечено, что последовательное применемне метода случай
ного поиска с направляющим конусом для определения опти

мальной комбинации коэффициентов и дальнейшее использова
ние метода последовательных приближений Гаусса- Ньютона для 
оценки дисперсий к ним может служить универсальным алгорит
мом для определения параметров камерной модели. 

Иллюстраций 4. Библиогр. 20 назв. 

УДК 612.015.3:51.001.57:621.039.85:591.471.3 

Математическая модель обмена цинка в животном организме. 
Поп о в Б. В., Без е ль B . .J:;. «Комплексообразование и мета
б'О.Лизмр"адиоактliвных изотоriов». Свердловск, 1976. 

Предложена математическая модель обмена цинка в орга
низме лабораторных крыс. Выделение таких наиболее существен
ных, с· точки зрения метаболизма цинка, органов и тканей, как 
печень, скелет, почки, поджелудочная железа, слизистая кишеч

ника и другие, в систему взаимосвязанных камер позволило 

определить основные кинетические характеристики модели об
мена цинка. В основу модели были положены литературные 
данные по поведению в организме крыс радиоактивного цинка 

после внутривенного введения. Обсуждается адекватность мо
дели для других путей поступления (пероральное). Показано, 
что «стационарные» фонды, полученные на основании модель
ных расчетов, удовлетворительно соответствуют содержанию в 
органах животных стабильного цинка. Делается заключение о 
применимости предлагаемой модели для · описания процессов 
обмена эндогенного цинка. 
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Рассчитаны режимы цинкдефицитной диеты животных. Ре
зультаты модельного прогноза сравниваются с литературными 

данными. 

Иллюстраций 8. Библиогр. 25 назв. 

УдК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Поведение радиоактивной меди в организме крыс при внутри
венном введении. С ух а ч е в а Е. И. «Комплексообразование и 
метаболизм радио&.ктивных J!Зотопов». Свердловск, 1976. 

Самкам белых крыс вводили внутривенно Cu64CI2 (0,32 мг 
на животное). Изучали динамику распределения в сроки до 
24 ч, установлен двухфазный характер этого процесса. В сроки 
.до 4 ч резко падает общая радиоактивность крови, тушки, скелета 
и легких с последующим быстрым возрастанием накопления в 
печени и желудочно-кишечном тракте. С 4 до 24 ч уровень от• 
ложения меди-64 во всех тканях изменяется незначительно. Вы
бывание меди-64 из крови, плазмы и эритроцитов удовлетвори
тельно описывается двухэкспоненциальным уравнением. Основ
ная доля активности крови (87%) связывается плазмой. Отме
чены некоторые отличия в характере распределения хлорида меди 

у самок по сравнению с ацетатом меди у самцов крыс. 

Таблиц 2. Иллюстраций 2. Библиогр. 5 назв. 

УДК 612.015.3:621.039.85:591.471.3 

Исследование участия эндокринного аппарата кальциевого обме
на в метаболизме инкорпорированного иттрия-91. Люб а ш е в
с к и й Н. М., О к у н е в а М. К. «Комплексообразование и мета
болизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 1976. 

Методом экстирпации эндокринных желез, участвующих в 
'Обмене кал.ьция и скелета позвоночных (щитовидной, паращито
видных и сJJюнных), а также воздействием паратиреоидином и 
11атриевой и кальциевой формама ЭДТА показано, что иттрий-91, 
длительно депонированный в костной ткани, может подвергать
ся определенному воздействию эндокринной системы. Показано, 
в частности, что у тирео-паратирео-сиаладенэктомированных жи

вотных уменьшается выведение радиоиттрия; паратиреоидин 

увеличив·ает экскрецию иттрия-91 у этих животных до уровня 
контроля. Паратиреоидин также увеличивает выведение излуча
теля у здоровых животных и усиливает выведение с помощью 

ЭДТА, Nа2-ЭДТА эффективнее Са-ЭДТА, особенно при много
кратных инъекциях, так как вследствие кальципривного эффек
та стимулирует через паращитовидные железы разорбцию скелета. 

Таблиц 5. Иллюстраций 1. Библиогр. 12 назв. 

УДК 616.008.927.9:073.916 

Простой способ реализации спектрометрии гамма-излучения че
ловека в повседневной практике. К о з и н Я. Б., Т а р а с е н
к о В. Д., Чу с о в и т и н а И. В. «Комплексообразование и ме
таболизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 1976. 

Решением вариационной задачи минимизации функиионала 
nогрешности гамма-спектрометрии излучения человека получе

ны ее оптимальные параметры. Описывается соответствующий 
спектрометр, реализованный из типовых спектрометрических 
блоков и обеспечивающий требуемую практикой точность спек
трометрии инкорпорированного излучателя. 

Иллюстраций 3. Библиогр. 3 назв. 
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удк 616:073.916 

Особенности распределения инкорпорированного йода-131 в
норме и при тиреотоксикозе. Т а р а с е н к о В. Д., К о з и н Я. Б., 
Мезенцев А. И., Чу с о в и т и н а И. В. «Комплексообразо
вание и метаболизм радиоактивных изотопов». Свердловск, 1976. 

В результате использования спектрометрии гамма-излучения 
человека и гамма-спектрометрии образцов крови и ее дериватов 
получены количественные характеристики метаболизма йода-131 
на уровне щитовидной железы, крови и периферических тканей 
в норме и при тиреотоксикозе. Выявлена диагностическая зна
чимость отдельных радиодиагностических тестов. 

Таблиц 1. Библиогр. 7 назв. 

УДК 591.481.1/615.849.5 

Об участии глиальных клеток в процессе репаратинной регене
рации в головном мозге (авторадиографическое исследование). 
М е з е н ц е в А. И., С о с к и н Я. М., П а л к и н В. А. «Комп
лексообразование и метаболизм радиоактивных изотопов». 
Свердловск, 1976. 

Проведено авторадиографическое исследование с примене
нием Н3-тимидина для изучения заживления ран головного моз
га у крыс в эксперименте при общем облучении дозой 600 р. 
Отмечена радиоактивная метка в ядрах перинейрональной ми
кроглии. Получены данные, указывающие на миграционные свой
ства этого вида глин и участие ее в формировании рубца., 

Библиогр. 8 назв. 

УдК 615.849-537.363. 

Применеине радиоактивного йода при изучении количественных 
сторон электрофореза из среды неводных растворителей - «су
перзлектрофорез». Б и к т и м и р о в Р. Н., Л у к а ш о в В. Р., 
Г р у ш к о в В. М., М е з е н ц е в А. И., Б а р ы б и н А. С., О р а н
с к и й И. Е. «Комплексообразование и метаболизм радиоактив
ных ИЗОТОПОВ». СвердЛОВСК, 1976. 

С помощью радиоиндикации изучены количественные харак
теристики введения йода-131 обычным электрофорезом и из 
среды диметилсульфоксида. Установлено, что добавление диме
тилсульфоксида в · 2 раза увеличивает количество форетируе
мого изотопа и в 2-3 раза уменьшает потери изотопа в элект
родных прокладках. 

Библиогр. 15 назв. 
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