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INFLUENCE OF PESTISIDES ON OXIGEN SATURATION OF HEMOGLOBIN
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Экспозиция с пестицидами дифеноконазолом и хизалофоп-этилом приводила к снижению насыщен-
ности кислородом гемоглобина.

Exposure to difenoconazole and quizalofop-ethyl pesticides resulted in a decrease in hemoglobin oxygen 
saturation.
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Из всех химических веществ, поступающих в организм человека с воздухом, водой и пищей, наиболее 
опасными считаются пестициды [1]. Они влияют на обмен углеводов, липидов, белков, биогенных аминов и на 
механизмы их энергообеспечения. Ксенобиотики вызывают функционально-метаболические и структурные из-
менения практически во всех органах и системах: центральной и периферической нервной системах, сердечно-со-
судистой, иммунной системах, в желудочно-кишечном тракте. Пестициды оказывают общетоксическое действие, 
обладают кумулятивными свойствами, имеют отдаленный мутагенный, эмбриотоксический, гонадотропный, те-
ратогенный и бластомогенный эффекты. Функционально-метаболические нарушения в органах и тканях после 
тяжелых отравлений пестицидами сопровождаются избыточной продукцией активных форм кислорода, акти-
вацией перекисного окисления липидов, что приводит к декомпенсации механизмов антиоксидантной системы 
организма и развитию окислительного стресса [2–3]. Пестициды являются мембраноактивными соединениями, 
модифицируют ионную проводимость мембран митохондрий, ингибируют работу ферментов дыхательной цепи 
митохондрий [4].

Интенсивность обменных процессов в организме определяется уровнем тканевого дыхания, который зави-
сит от обеспечения организма кислородом. Вероятно, перечисленные выше нарушения функциональной актив-
ности различных систем организма в условиях токсического действия пестицидов связаны с дефицитом кисло-
рода, являющегося основным биологическим окислителем. Известно, что основная масса кислорода в организме 
(98,55 %) связана с гемоглобином, который транспортирует кислород по всему организму.

В связи с этим целью данной работы являлась оценка оксигенации гемоглобина после его контакта с пести-
цидами.

Величину оксигенации гемоглобина изучали в донорской крови по методике Huang и Redfield [5]. Готовили 
три образца раствора гемоглобина объемом 2 мл в концентрации 20 μМ по гему. Один образец служил контролем, 
во второй образец добавляли пестицид дифеноконазол, в третий образец добавляли пестицид хизалофоп-этил. 
Спектры поглощения контрольного и опытных образцов гемоглобина записывали на 1-ой и 30-ой минутах экспо-
зиции с пестицидами в диапазоне длин волн 350–700 нм.

В ходе эксперимента установлено, что при обработке гемоглобина пестицидом дифеноконазолом происхо-
дило достоверное, по сравнению с контролем, снижение насыщенности гемоглобина кислородом: на 1-ой минуте 
на 4,32 % (р ˂ 0,05); на 30-ой минуте – на 6,14 % (р ˂ 0,05). Аналогичные результаты получены при использо-
вании второго пестицида - хизалофоп-этила: на 1-ой минуте снижение содержание кислорода составило 6,05 % 
(р ˂ 0,05); на 30-ой минуте – 5,93 % (р ˂ 0,05).

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о практически немедленном негативном вли-
янии пестицидов на степень насыщенности гемоглобина кислородом. Следствием этого может быть снижение 
оксигенации тканей с последующим нарушением функциональной активности важнейших систем организма.
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Трехкомпонентная конденсация димедона, гидроксиамина солянокислого и протокатехового альдегида 
проведена без использования растворителя и в присутствии ацетата натрия. В результате реакции получено 
новое производное декагидроаридиндиона.

10-Hydroxy-3,3,6,6-tetramethyl-9-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydroaridine-1,8-dione 
was obtained by three-component heterocyclization of dimedone, hydroxylamine with 3,4-dihydroxybenzoic 
aldehyde without solvent. This compound is acid-base titration indicator.
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Синтез производных декагидроакридиндиона типа I обычно осуществляют нагреванием димедона, гидрок-
сиамина солянокислого и альдегида в пиридине, являющемся токсичным веществом [1].

Следуя принципам «зеленой» химии (Green chemistry), включающей необходимость исключения из хими-
ческих методов вредных и отравляющих веществ, мы осуществили синтез 10-гидрокси-3,3,6,6-тетраметил-9 
(3,4-дигидроксифенил - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10- декагидроакридин-1,8-диона (I) без использования пиридина нагрева-
нием димедона (II), гидроксиамина солянокислого (III), ацетата натрия (IV) и протокатехового альдегида (II) при 
температуре 150–160 0С в течение 5–10 мин и последующей кристаллизацией из этанола (рисунок). Полученное 
соединение в кислых и нейтральных условиях бесцветно, а в основных имеет малиновую окраску, поэтому может 
быть использовано в качестве индикатора кислотно-основного титрования. Окраска раствора появляется в ин-
тервале рН 6–7, что свидетельствует о возможности использования данного индикатора для титрования сильных 
кислот и оснований. Определение уровня загрязнений окружающей среды кислотами и основаниями является 
важной задачей химического анализа.

Рисунок 1 – Схема синтеза  
10-гидрокси-3,3,6,6-тетраметил-9-(3,4-дигидроксифенил - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10- декагидроакридин-1,8-диона


