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Об этой книге 
 
Руководство «Экспериментальная и клиническая нейротоксикология» было 
переформатировано и переписано для настоящего второго издания. 
Руководство теперь состоит из двух разделов. Раздел А из трех объемных 
глав представляет собой широкий обзор нейробиологических основ 
нейротоксических явлений и описание этих явлений в клинической и 
ветеринарной медицине. Раздел B, организованный в алфавитном порядке по 
названию вещества, описывает нейротоксические свойства химических 
веществ и соединений (включая растения, яды и др.). Каждая запись 
включает рейтинг нейротоксичности (смотреть ниже), который  указывает на 
степень связи вещества и его предлагаемого биологического 
(экспериментальные данные) и неврологического эффекта (клинические 
данные). 
Экспериментальные данные 
А. Общепринятые причинно-следственные связи между веществом и его 
заявленным действием 
В. Предполагаемые, но недоказанные связи между веществом и его 
заявленным действием 
C. Предполагаемые, но вряд ли существующие связи между веществом и его 
заявленным действием 
Клинические данные 
А. Полностью подтвержденные связи между веществом и неврологическим 
заболеванием 
Б.  Предполагаемые и правдоподобные связи между веществом и 
неврологическим заболеванием 
C. Предполагаемые, но вряд ли существующие связи между веществом и 
неврологическим заболеванием. 
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Предисловие 
 

Наука нейротоксикология накапливает знания о вредном воздействии 
на нервную систему химических веществ всех классов, будь то они 
продуктом естественного химического синтеза или синтезированы 
человеком. Понимание химического взаимодействия с биологическими 
рецепторами (ом) обеспечивает прочный фундамент, благодаря которому 
можно анализировать клиническое влияние вещества на организм человека и 
животных. Мы придерживались данной философии в развитии 
энциклопедического подхода к нейротоксикологии, который включает в себя 
широкое разнообразие химических веществ, оказывающих вредное 
воздействие на нервную систему. Отдельное описание химических веществ и 
соединений – это просто организованная в алфавитном порядке (A-Z) глава, 
составляющая основную часть объема книги. Такой подход позволяет 
избежать искусственной и вводящей в заблуждение классификации веществ 
по их физическим свойствам (например, органические растворители), 
химическому классу (например, тяжелые металлы), категории применения 
(например, пестициды), местонахождению (например, химические вещества 
на рабочем месте), социальному характеру (например, “психоактивные 
вещества”) или терапевтической классификации (например, антибиотики). 
Современная групповая классификация химических соединений в этой главе 
занимает существенное место, потому что нейротоксические побочные 
эффекты терапевтических веществ широко распространены на Западе. В 
менее развитых регионах мира доминирующей темой является 
нейротоксический потенциал некоторых пищевых растений. В качестве 
новой особенности по всему разделу A-Z используется рейтинговая схема 
(описано на стр. XXXV), по которой читатель определит степень связи 
веществ или их соединений и их предполагаемого биологического действия и 
клинических проявлений. В приложении 1 перечислены в алфавитном 
порядке данные A-Z с их рейтингом нейротоксичности, а в Приложение 2 
приведены данные об их клинических нейротоксических эффектах в 
организме человека и животных. 

Руководство начинается с анализа нейробиологических основ 
химической нейротоксичности и использует этот подход в последующих 
главах для объяснения клинических нейротоксических явлений в организме 
человека и животных. Включением главы о ветеринарной 
нейротоксикологии признается важность этой поддисциплины, равно как и 
возможность обнаружения причинно-следственных связей у животных, что 
также может иметь значение для понимания возникновения заболеваний у 
человека. Содействие развитию профилактики и методам лечения 
нейротоксических заболеваний человека стало мотивом для нас включить 
химические соединения, предназначенные для использования в военных 
целях.  
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Мы пригласили в настоящее второе издание профессора, доктора 
медицины Альберта Людолфа, который является помощником редактора и 
основным автором статей о биологических веществах с нейротоксическим 
потенциалом. Он совместно с нашим помощником редактора и многими 
другими уважаемыми коллегами составили международный коллектив 
авторов этого тома. Наш главный редактор, Моника Фентон, контролировала 
весь процесс создания книги от начала до завершения. Валери Палмер 
уточнил химические формулы и индексы точности. Джерри Шнелль, 
кандидат технических наук, и Виктор Миллер помогали с формированием 
литературного обзора. Мы также отмечаем большую помощь Сесиль 
Базилон, Мэри Лу Хадвик, Марджори Дженнис, Донны Платьян, Роджера 
Мэтени, Винцентины Рубано и Патриции Ваччелли. Берта Штайнер 
(Bermedica Production, Ltd.) и Сьюзен Ханнан (Oxford University Press) умело 
провели редактирование формата и стиля, а также проработку рукописей. 
Джеффри Хауз (Оксфорд) принял участие в создании этого тома и 
поддерживал нас на протяжении всего его формирования. Мы благодарны им 
всем. 

 
Портленд, Орегон Бронкс, Нью-Йорк 
Август, 1999 

Питер С. Спенсер, доктор философии, 
член Королевского колледжа 
патологов; Герберт Х. Шаумбург, 
доктор медицины. 
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Предисловие к первому изданию 
 

В последние годы наблюдается всплеск интереса в научных кругах, 
промышленности и на правительственном уровне к воздействию токсичных 
химических веществ на нервную систему, который создал новую дисциплину 
– нейротоксикологию. Данное направление объединило ученых различного 
профиля: как фундаментальных, так и прикладных направлений. Настоящее  
руководство является попыткой обеспечить базу для этой, еще 
неупорядоченной области. Мы постарались охватить данные исследований 
биологических механизмов действия нейротоксичных химических веществ, 
клинические проблемы неврологических заболеваний, связанных с 
интоксикацией, проблемы, связанные с нейротоксинами, имеющими 
экологическую значимость, и заинтересованность регулирующих органов в 
разработке чувствительных методов для скрининга веществ, обладающих 
возможным нейротоксическим действием. Несмотря на то, что руководство 
имеет столь широкую направленность, это отнюдь не энциклопедическое 
издание. Действительно, в первом выпуске мы решили дать минимальное 
описание классов биологических и нейрофармакологических токсинов, 
пестицидов и вопросов судебно-медицинской токсикологии, во избежание 
излишнего дублирования содержания других недавних публикаций на эти 
специализированные темы (1-7). 

 
Руководство «Экспериментальная и клиническая нейротоксикология» 

включает пять разделов. Первый является широким обзором действия 
нейротоксинов на нервную систему, типов вызываемых повреждений, и 
относительно и особо уязвимых различных компонентов нервной системы, 
как во время ее развития, так и во взрослой жизни. Раздел B рассматривает 
результаты самых современных экспериментальных исследований, 
призванных определить механизмы токсического повреждения нейронов, 
аксонов, синапсов и миелинизирующих клеток. Раздел C раскрывает, в 
стандартном формате, имеющиеся данные для установленных 
нейротоксических веществ, на которые обращается внимание в связи с их 
экологической значимостью или их потенциалом, в качестве 
экспериментальных маркеров нервной системы. В разделе D, состоящем из 
трех основных подразделов, рассматривается прикладная 
нейротоксикология. В одном подразделе рассматривается проблема отбора и 
оценки заболеваний человека, имеющих нейротоксическую природу. Второй 
подраздел посвящен различным методам разработки скрининга химических 
веществ для определения их нейротоксических свойств. В третьем 
подразделе представлена история проявления нейротоксичности метил - n- 
бутил кетона в качестве парадигмы для клинико-экспериментальных 
исследований проявления нейротоксичности. Наконец, в разделе E показаны 
проблемы нейротоксикологии, представляющие общественный интерес. 
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Мы очень признательны нашим многочисленным участникам создания 
книги: Монике Бишофф, Лаурелю Эдвардсу, Элейн Гарафола и Фрэнсис 
Спенсер по оформлению, и Руби Ричардсон, Дайан Уэлч и их коллегам из 
Williams and Wilkins Company за их экспертную работу над этим томом. 
 
Бронкс, Нью-Йорк 1980. 
 

Питер С. Спенсер, доктор философии, 
Герберт Х. Шаумбург, доктор 
медицины. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 
КЛИНИЧЕСКОЙ НЕЙРОТОКСИКОЛОГИИ 

 

Глава первая. Биологические принципы нейротоксичности 
химических соединений. Питер С. Спенсер  
 

Питер С. Спенсер 
Центр исследования профессиональной и экологической токсикологии, 
Орегонский университет здоровья и науки, г. Портленд, штат Орегон, США 

Peter S. Spencer 
Center for Research on Occupational and Environmental Toxicology, Oregon 
Health & Science University, Portland, Oregon, USA 

 
Нейротоксичность является прямым или непрямым действием 

химических соединений, которые  нарушают функционирование нервной 
системы. Сотни химических соединений определены как имеющие для 
человека системный нейротоксический потенциал. Много других веществ 
используется в качестве экспериментальных факторов, разрушающих или 
влияющих на различные отделы нервной системы. Некоторые прямо влияют 
на составляющие нервной системы; другие вмешиваются в метаболические 
процессы, от которых сильно зависит функционирование нервной системы. 
Нейротоксические свойства химических соединений проявляются в 
изменениях, наносящих вред функции нервной системы при наличии или 
отсутствии видимых структурных нарушений. Расстройства могут быстро 
появляться и быстро исчезать или могут развиваться медленно в течение 
дней или недель и регрессировать через месяцы или годы. Нейротоксические 
нарушения могут оставлять следы или проходить бесследно. 

Химические соединения, которые разрушительно влияют на нервную 
систему млекопитающих, могут быть как продуктами химического синтеза, 
так и природного происхождения. Нейротоксические вещества, имеющие 
естественное происхождение, включают ядовитые продукты 
жизнедеятельности бактерий (например, дифтерийный токсин), водорослей 
(анатоксин – а), грибов (3-нитропропионовая кислота), растений (β-N-
оксалиламино-L-аланин), кишечнополостных (палитоксин), насекомых 
(апамин), паукообразных (токсины скорпионов), моллюсков (конотоксин), 
амфибий (батрахотоксин), рептилий (дендротоксин) и вещества, 
находящиеся в рыбах (цигуатоксин) и, несомненно, млекопитающих 
(витамин А). Такие вещества, как тетродотоксин, находятся у 
представителей несвязанных друг с другом видов. Эти находящиеся в 
природе вещества часто демонстрируют направленность на большое 
количество мишеней, обладают высоким  токсическим потенциалом, 
дискретным биологическим действием и понятным механизмом действия. 
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Многие другие, находящиеся в природе вещества с более низким 
потенциалом, показывают нейротоксическое действие, когда применяются в 
высокой концентрации и в достаточно длительные периоды времени; 
примеры включают металлы (мышьяк, магний, ртуть) и их соединения, 
вещества в виде жидкостей (метанол, n-гексан) или в газообразном 
состоянии (закись углерода, оксид этилена) при нормальных условиях 
окружающей среды. Некоторые вещества (пиридоксин, магний, селен) в 
данной группе, проявляющие нейротоксичность при достаточно высоких 
дозах, в малых концентрациях необходимы для поддержания 
физиологических функций в норме. Химические соединения (тиаминаза), 
которые нуждаются в необходимом субстрате (тиамин) могут вызвать 
неврологические заболевания животных (параличи лис и лошадей) и людей 
(сезонная атаксия у нигерийцев). Синтетические химические соединения, 
имеющие нейротоксический потенциал, в большинстве случаев встречаются 
в виде предписанных лекарств (2’,3’-дидеоксиинозин, этамбутол) и 
безрецептурных фармацевтических веществ (пиридинэтион), домашних 
продуктов (пиридинетион), сырья для ароматизаторов (2,6-динитро-3-
метокси-4-трет-бутилтолуен), реактивов на рабочем месте (акриламид), 
веществ, контролирующих численность вредителей (хлордан),  полютантов в 
окружающей среде (тетраэтилсвинец) и веществ (метамфетамин), 
добровольно используемых для получения чувства эйфории. Другие 
вещества связаны со специальным применением, таким как химическое 
поражение мирного населения и военных (зарин). 

  

УЯЗВИМОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Уязвимость нервной системы относительно воздействия химических 
соединений  связана, в основном, с этапом развития и последующей 
организацией и функциональной специализации нервных тканей. 
Развивающийся и зрелый мозг является одним из органов, чаще всего 
попадающих под воздействие системных токсических состояний. Кроме 
того, вещества, направленного действия на кровь и ее повреждающие, 
кроветворную систему, печень, почки или легкие, могут вторично влиять на 
неврологические функции. Многие факторы, как внешние, так и внутренние 
относительно нервооси, диктуют наличие, тип и выраженность эффектов 
ксенобиотиков (чужеродных соединений) на центральную нервную систему 
(ЦНС) и периферическую нервную систему (ПНС). В первую очередь 
рассматриваются экстраневральные факторы, влияющие на 
нейротоксическое воздействие химических веществ. 
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Экстраневральные факторы 
Воздействие, доза и ответ 
 

Воздействие и доза являются взаимосвязанными, но разными 
понятиями. Воздействие химических веществ возникает, когда путь 
воздействия завершен. Этот путь требует присутствия источника 
химического соединения, транспортировки химического соединения от 
источника к субъекту и контакта между химическим соединением и 
субъектом. Доза означает, какое количество химических веществ передано 
определенному субъекту. Все живые существа подвержены действию 
веществ с нейротоксическим потенциалом, но доза, как правило, бывает 
ниже порога, необходимого для индуцирования дисфункции. 

Несколько ключевых факторов влияют на дозы экзогенных химических 
соединений, время нахождения и концентрации химических соединений в 
организме, доступ вещества к нервной системе, характер химического 
соединения, которое достигает нейронных целей, и последствия химической 
атаки. Эти факторы имеют первостепенное значение для определения 
наличия, типа и продолжительности нейротоксических ответов. Даже самое 
мощное, специфичное к рецептору вещество может не вызывать 
нейротоксические ответы, если доступ к нервной ткани невозможен или 
рецептор-мишень регулируется с развитием и до тех пор не было его 
экспрессии. 

Способность химических веществ с нейротоксическим потенциалом 
вызывать неврологические дисфункции у взрослого человека и животных 
связана с путем поступления. Различные эффекты, связанные с различными 
путями воздействия алюминия, иллюстрируют данную точку зрения. Прямое 
воздействие на нервную ткань является наиболее эффективным и 
разрушительным, что показали вызванные приступы у людей и животных 
после имплантации соединения алюминия в кору головного мозга. 
Нарушения неврологического развития у недоношенных детей 
ассоциируются с длительным кормлением через постоянный катетер 
растворами, контаминированными соединениями алюминия. Избыток солей 
алюминия в диализате людей, проходящих гемодиализ, вызывает 
выраженную, иногда со смертельным исходом, энцефалопатию. Введение 
хлорида алюминия в спинномозговую жидкость (СМЖ) лабораторных 
кроликов провоцирует нейрональные нейрофиламентозные нарушения. В 
отличие от них, вдыхание соединений алюминия взрослыми людьми и 
животными не имеет известных вредных воздействий на нервную систему. 

Пути поступления химического вещества обычно демонстрируют 
снижающуюся эффективность в выработке ответа на токсичность в 
следующем приблизительном порядке: прямой контакт с тканью, 
внутривенное введение, ингаляционное введение, внутрибрюшинное 
введение, подкожное введение, внутримышечное введение, внутрикожное 
введение, оральное (для моногастричных видов) введение, нанесение на 
кожу. Способность экзогенных веществ проникать через кожу и легкие 
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взрослых субъектов очень изменчива, как показано на примере 
дифференциального респираторного поглощения (удержания) 
гексакарбоновых растворителей n -гексана (низкое), 2-ди – гексанона 
(высокое), которое в противном случае демонстрирует общее 
нейротоксическое действие, опосредованное через метаболит 2,5-гександион. 
Хотя чрескожное применение химических веществ часто является одним из 
наименее действенных методов интоксикации, тем не менее, существует 
несколько примеров нейротоксических веществ, которые у людей 
(гексахлорофен) и животных (ацетилэтилтетраметилтетралин), вызывают 
тяжелые патологические изменения в ЦНС и ПНС после неоднократных 
дермальных применений. Другие, вещества, как, например, 
антихолинэстеразные средства с определенным высоким потенциалом 
действия, используемые в качестве химического оружия (ОВ: этил-S-2-
диизопропиламиноэтил метилфосфонотиолат), способны вызывать кратко - 
и, возможно, долгосрочный эффект на нервную систему путем чрескожного 
воздействия одной каплей вещества. Пероральное применение химических 
препаратов с нейротоксическим потенциалом также представляет собой 
эффективный путь воздействия, за исключением тех случаев, когда 
определенные нейротоксины белковой природы, такие как яды змей, при 
поступлении в кишечник, подвергаются протеолизу, и тем самым теряют 
свою биологическую активность. Токсичность химического соединения при 
приеме внутрь может быть также уменьшена, если вредные вещества не 
распространяются широко в желудочно-кишечном содержимом, тем самым 
снижая абсорбцию токсина на стенке кишки и его попадание в портальное 
кровообращение между кишечником и печенью. Соединения, которые 
попадают в организм, могут метаболизироваться в печени до их перехода в 
системный кровоток. Напротив, вещества, которые проходят через кожу или 
легкие, могут достичь мозга (пресистемный метаболизм), не попадая в 
печень или другие системные органы, имеющие возможность 
метаболической детоксикации токсина. 

Определенные химические вещества, обладающие нейротоксическим 
потенциалом, могут быть поглощены или их действие блокируется 
ненейральными тканями. Кровь выполняет важную функцию: примерами 
являются связывание бромидов и цианидов эритроцитами, секвестрация 
кадмия, металлотионины, и связывание антихолинэстеразных соединений 
сывороточной бутирилхолинэстеразой. Примеры связывания 
нейротоксичных веществ негематологической ткани включают секвестрацию 
хлорохина сосудистой оболочкой глаза, свинца и бария тканями костей, и 
липофильных веществ (хлорированные углеводороды, цигуатоксин) 
липидами тканей. Соединения, связанные ненейральными тканями, не 
являются полностью сохраненными, а показывают значительно сниженную 
скорость участия в метаболизме [т.е., связывание сопровождается их 
выведением). 

Дозы химических соединений, полученные при каждом воздействии, и 
частота и продолжительность воздействия, имеют решающее значение при 
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определении наличия или отсутствия нейротоксических ответов. Дозы, 
описанные в экспериментальной токсикологии животных, относятся к 
острым (разовая доза получена в промежуток времени <24 ч), подострым (1-
3 мес) и хроническим (от 3 месяцев до пожизненного) воздействиям. Острое 
воздействие может вызвать определенные психофизиологические явления, 
которые зависят как от дозы, так и от времени после введения. 
Нейротоксический ответ на большую одноразовую дозу вещества часто не 
предсказывает ни существование, ни тип реагирования, наблюдавшийся у 
животных, неоднократно подвергающихся воздействию более низких доз 
одного и того же вещества. Например, острое отравление закисью азота 
вызывает анестезию; многократное воздействие вызывает повреждения 
периферических нервов и спинного мозга потому, что это вещество 
препятствует выработке В12-зависимых ферментов, и вызывает расстройства, 
сопоставимые с  комбинированным системным заболеванием. Некоторые 
химические соединения могут вызывать отчетливые нейротоксические 
ответы при приеме в единичных или повторяющихся дозах: например, в то 
время как терапевтические дозы конкурентного антагониста мускариновых 
ацетилхолиновых рецепторов (атропина) действует периферически, большие 
токсические дозы могут вызвать заметное возбуждение ЦНС, ажитацию, 
галлюцинации, коматозное состояние. Такое вещество, как цигуатоксин 
быстро получает доступ в первую очередь к периферическим нервам и 
только потом поступает в мозг. 

Выработка ответа нервной системы зависит от наличия критической 
концентрации химического вещества в сайт-мишенях, а это, в свою очередь, 
напрямую связано с введенной дозой и наличием или отсутствием 
химической секвестрации. Взаимосвязь in vitro между концентрацией и 
ответом и in vivo между дозой и ответом описывает истинную связь между 
химическим соединением и его действием. Отсутствие взаимосвязи 
концентрация/доза-эффект ставит под вопрос наличие причинно-
следственной связи между химическим веществом и его количеством. 

Молекулярная организация и состав являются ключевыми факторами, 
определяющими нейротоксичность химических соединений. Растительный 
токсин BOAA (β-N-оксалиламино-L-аланин [синоним, β-N-оксалиламино - 2-
диаминопропановая кислота]) стереоспецифически нейронотоксичный in 
vitro; активность рассматривается в случае L-изомера, но не  D-изомера. В 
организме млекопитающих 3-ацетилпиридин является токсином для 
нейронов, но у 2-ацетилпиридина и 4-ацетилпиридина подобные свойства 
отсутствуют. 1,2-Диэтбилбензол, в отличие от 1,4-диэтилбензола, 
повреждает нервную систему грызунов. Подобный принцип работает для n-
гексана, только один из четырех изомеров гексана в состоянии вызвать 
неврологические повреждения у грызунов, воздействуя при вдыхании. 
Нормальные алканы с более короткими или более длинными цепями не 
могут вызвать данный тип повреждения. Наиболее сильнодействующие 
токсичные конгенеры полихлорированных дифенилов в PC12 клетках 
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являются веществами с замещением водорода хлором в орто - или орто-, 
пара- положениях. 

Потенциал нейротоксичности химических соединений связан с 
диапазоном доз, при которых вещество вызывает эффект. При типичном 
диапазоне доз экзогенные химические вещества (акриламид) вызывают 
качественно единообразный ответ (периферическая нейропатия) с 
характерным токсическим действием дозозависимых образцов. Переход в 
другой диапазон доз может вызвать качественно иной эффект (пароксизм) с 
собственными дозозависимыми характеристиками. Нейротоксические 
метаболиты n-гексан (2-гексанол, 2-ди -, 2,5-гексанодиол, 5-гидрокси-2-ди-и 
2,5-гексанодион) вызывают равномерный хронический нейротоксический 
эффект (дистальная аксонопатия), но с действиями, которые изменяются 
линейно в зависимости от степени их индивидуальной биотрансформации 
2,5- гексанодионом, веществом на самом деле отвечающим (экспресс-токсин) 
за нейротоксическое действие этих структурно и метаболически родственных 
соединений. 

Воздействие двух или более химических веществ могут иметь 
интерактивные биологические эффекты, которые могут изменить 
токсичность веществ. Воздействие двух взаимодействующих веществ может 
быть аддитивным (т.е., 1 + 1 = 2), как и в случае антихолинэстеразного 
ингибирования, вызванного острым отравлением двумя карбаматными 
лекарственными препаратами. Синергизмом является заметное увеличение 
токсичности двух химических веществ, обладающих нейротоксическим 
потенциалом (например, 1 + 1 = 5). Потенцирующее действие признается, 
если одно химическое соединение без определенного нейротоксического 
действия усиливает конкретные нейротоксические свойства второго 
(например, 1 + 0 = 5). Примером потенцирования является способность 
метилэтилкетона (который не может вызывать аксонопатию) увеличивать 
степени развития периферической нейропатии, индуцированной n-гексаном. 
Термин активация (вместо термина потенцирование) был применен к 
степени усиления выраженности экспериментальной нейропатии, 
индуцированной одноразовым применением фосфорорганических 
соединений (ФО), предшествующему или следующему за применением 
фенилметанэсульфонила фтора. Разновидность этого явления индукции 
возникает, когда первое вещество (метилэтилкетон) потенцирует 
субнейротоксичные дозы второго вещества (n -гексан) и вызывает 
нейротоксические ответы (периферическая нейропатия). Обратное 
потенцирование, антагонизм, возникает, когда биологическое действие двух 
веществ мешает друг другу, или действие одного химического соединения 
нарушает действие другого (т.е., 1 + 1 = 1). 

Диспозиционный антагонизм проявляется в способности толуола 
уменьшать степень проявления нейропатии, вызываемой действием n-
гексана на животных и выведением основных нейротоксических метаболитов 
w-гексана (2,5-гександион) из организма человека. Химический антагонизм 
может возникнуть из-за двух или более химических веществ, 
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взаимодействующих с образованием продукта с пониженной токсичностью, 
как показано исследованиями снижения токсичности тяжелых металлов 
при одновременном применении пеницилламина. Антагонизм  на уровне 
рецептора возникает, когда два вещества конкурируют за тот же рецептор, в 
результате чего эффект меньше, чем мог бы произойти при действии любого 
отдельно взятого вещества, или когда одно химическое соединение отменяет 
действие второго. В экспериментальной нейротоксикологии синаптических 
рецепторов предостаточно примеров последнего явления (см. ниже под 
Нейромедиаторными системами). Метаболический антагонизм возникает, 
когда одно вещество (этанол) конкурирует со вторым (этиленгликоль), 
блокируя формирование токсичного метаболита (оксалата). 
Биотрансформация 
 

Основная защита от нейротоксических эффектов химических веществ 
обеспечивается путем печеночного метаболизма (детоксикации) экзогенных 
токсических соединений. Хотя это может иногда привести к переходу 
химического соединения в первичное нейротоксическое вещество 
(образование 2,5-гександиона из н-гексана), биотрансформации в целом, 
связанной с переходом липофильных соединений в менее токсичные 
гидрофильные метаболиты (фаза I), и их конъюгации (II этап) перед 
выведением. Биотрансформация также может иметь место и в нервной ткани. 
Выведение происходит главным образом с мочой (водорастворимые 
продукты), через легкие (газообразные соединения) и с желчью, однако 
токсичные вещества и их метаболиты могут быть обнаружены в СМЖ, поте, 
слезной жидкости, слюне, материнском молоке. 

Перед экскрецией потенциальные нейротоксические вещества в 
течение различных периодов времени могут быть временно изолированы и в 
других тканях, в частности, соединиться с белками плазмы (диэльдрин), 
депонироваться в эритроцитах (зоман), в жировых отложениях (диэльдрин), в 
сосудистой оболочке (хлорохин), в тканях кости (свинец), в почках и печени 
(металлотионин кадмия). Если наблюдается секвестрация и нарушение 
процесса выведения (в случае почечной недостаточности), происходящие 
одновременно с поглощением, то свободные химические соединения 
получают доступ к нервной системе, вещество (алюминий) увеличивает свою 
биодоступность и может достичь критической концентрации в мишени. В 
редких случаях, как и при преднамеренном связывании тяжелых металлов 
(таллий) при терапии хелатирующими лекарственными препаратами, 
нейротоксичность может быть связанной с внезапным увеличением уровня 
циркуляции данных веществ. Еще одним практическим результатом явления 
секвестрации является кумулятивная способность определенных веществ 
(хлорорганические пестициды) долговременно присутствовать в организме 
после того, как воздействие прекратилось. 

При фазе I реакции биотрансформации добавляют или освобождают 
функциональные группы (гидроксил, тиол, амино, карбоксильная), которые 
позволяют метаболиту в реакциях фазы II конъюгировать с эндогенными 
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молекулами (глюкуроновая кислота, сульфат), способствующими секреции 
или прохождению через печеночные или почечные мембраны. Ферменты 
фазы I включают, среди прочего, две окислительных ферментных системы: 
Р-450 полисубстратной монооксигеназной системы микросомального 
цитохрома и оксидаз со смешанной функцией, находящихся в 
эндоплазматическом ретикулуме. Активность последнего типа ферментов, 
который присутствует гораздо в большем объеме у людей, чем у крыс, и 
содержится больше в печени, чем в мозге, преобразует третичные амины в 
оксиды аминов, вторичные амины в гидроксил-амины и нитроны, а  
первичные амины в гидроксил - амины и оксимы. Индукторы МФО 
(барбитураты, галогенизированные углеводороды) повышают степень 
биотрансформации в I фазе; ингибиторы МФО (пиперонила бутоксид) 
снижают степень биотрансформации и, таким образом, могут усилить 
нейротоксические свойства некоторых веществ (пиретроиды). 

Монооксигеназная система P-450 включает ряд семейств генов, самым 
крупным из которых является семейство Р-450II; она содержит основные 
цитохромы, индуцируемые фенобарбиталом, (подсемейство IIB) и P-450, 
индуцируемый этанолом (подсемейство HE). Система Р-450 способствует 
ряду ферментативных преобразований, в том числе субтерминальное (ω-1) 
окисление углерода н-гексан-2-гексанола, ароматического 
гидроксилирования, эпоксидирования (альдрина в дильдрин), N-, O-, или 5-
деалкилирования, дезаминирования, N-гидроксилирования, 
сульфоксилирования, десульфоксилирования, и окислительного 
дегалогенизирования. Хотя печень является основным органом, 
выполняющим метаболические функции,  опосредованные P-450, 
значительная активность и множественные изоформы были обнаружены в 
мозге грызунов, с иммуноцитохимическими доказательствами ферментной 
активности P-450 в телах нервных клеток и нейронных проводящих путях. 
Важные свойства цитохром Р450-зависимой биотрансформации, включают 
способность индукторов и ингибиторов увеличивать или уменьшать действия 
фермента, соответственно, и способности угарного газа ингибировать 
ферментный ответ. 

Другие ферменты биотрансформации включают эпоксидгидролазу, 
которая находится во многих тканях, включая мозг; широкий спектр эстераз, 
в том числе холинэстеразы, которые связывают и инактивируют 
органофосфаты и карбаматы, и окислительно-восстановительные системы 
для кетонов и альдегидов, в частности, алкогольдегидрогеназы, которые 
метаболизируют этанол, этиленгликоль, метанол, терминальные формиаты, 
вещества, скорее всего, ответственные за повреждения зрительных нервов и 
базальных ганглиев, вызванные метанолом. 

Реакции биотрансформации II фазы являются энерго - и кофактор-
зависимыми биосинтетическими реакциями, которые используют уридина 
дифосфат глюкуронозилтрансферазы (в основном в печени, но и в других 
органах, включая головной мозг), для формирования глюкуронидов, которые 
благодаря размеру функциональной группы агликона, выделяются с мочой 



9 
 

(маленькая) или желчи (большая). Другие реакции фазы II включают 
сульфатирование, такое как конъюгация фенолов арилсульфотрансферазой: 
метилирование, в том числе 5-метил трансферазой, для преобразования 
сероводорода в диметилсульфид; N-ацетил-трансферазы, в том числе 
детоксикации путем ацетилирования изониазида до ацетил-изониазида; 
коньюгированные аминокислоты, такие как глицин бензоат в виде гиппурата; 
мультигенное семейство глутатион-5-трансферазы, катализирующие 
глутатион; и роданаза, которая избирательно отвечает за преобразование 
цианида тиоцианата. 
 
Виды, генотип, пол, структура питания и возраст 
 

Вид животного иногда является важным фактором в определении 
наличия нейротоксического ответа на химические атаки, а также тип и 
степень ответа. Фосфорорганические соединения вызывают ретроградную 
аксональную дегенерацию удлинения нервных путей ЦНС и ПНС 
(дистальная аксонопатия) у кур, кошек и приматов гораздо активнее, чем у 
грызунов. Мыши и крысы более склонны к влиянию аналогов глутамата, 
обладающих свойствами, вызывающие конвульсии. Норадренергические 
нервы более уязвимы у кошек, чем у мышей или крыс, к влиянию 
нейротоксических свойств 6-гидроксидопамина. Молекулярные механизмы, 
лежащие в основе этих явлений, являются мало изученными. 

Генетические полиморфизмы могут оказать сильное влияние на 
печеночную биотрансформацию (метаболизм) и потенциальную 
нейротоксичность некоторых веществ; они, вероятно, ответственны за так 
называемые идиосинкразические реакции, о которых есть упоминания в 
клинической фармакологии. Генетически чистые штаммы животных в 
экспериментальных нейротоксикологических исследованиях, как правило, 
используются, чтобы скрыть роль генотипа в процессе регулирования 
химических нейротоксичности. Генетический полиморфизм иногда является 
фактором, определяющим наличие или отсутствие у человека 
нейротоксических ответов: классическим примером является генетическая 
гетерогенность скорости обменного ацетилирования, которая влияет на 
метаболизм и нейротоксический потенциал препаратов, таких как изониазид. 
Аутосомная доминанта, а также признаки быстрого ацетилирования 
(детоксикации) являются более распространенными среди представителей 
желтой расы, чем европеоидов, тем самым подвергая членов последней 
популяции большему риску периферической нейропатии, индуцированной 
изониазидом. Другие типы генетических полиморфизмов могут вызывать 
предрасположенность субъектов к своеобразной химической токсичности. 
Например, редкий полиморфизм митохондриальной ДНК (1555 А → G 
мутация в гене 12S р-РНК генов) приводит к повышенной чувствительности 
при глухоте, вызванной действием аминогликозидов, возможно потому, что 
полиморфизм повышает доступность лекарственных препаратов для щели 
рибосомы и дает преимущество образованию стерических связей. Другой 
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пример: редкий генетический диморфизм фермента бутирилхолинэстераза 
сыворотки крови, вызывающий индивидуальную гиперчувствительность к 
воздействию сукцинилхолина, нервномышечного деполяризующего вещества, 
используемого для достижения мышечной релаксации при анестезии. Есть 
литературные данные о том, что активность фермента бутирилхолинэстераза 
показывает большие временные вариации в течение года, более высокие у 
мужчин, чем у женщин, и более низкие у женщин, принимающих оральные 
контрацептивы. Предположительно у женщин с дефицитом переносчика 
орнитина карбамоилтрансферазы значительно повышается восприимчивость 
к нейротоксическому действию N,N-диэтил-м - толуамида. 

Пол как фактор, определяющий биотрансформацию, может быть менее 
важным у людей, чем у крыс, где отмечены различия в метаболизме и, как 
следствие, доказаны функциональные ответы на отдельные нейроактивные 
вещества (паратион). Возможность к биотрансформации, как правило, выше 
у самцов, чем у самок, и уровень активности каждого пола можно 
модулировать путем изменения уровня тестостерона. Специфические формы 
цитохрома Р-450, связанные с полом, подтверждены для крыс, а экспрессия 
некоторых форм изменяется с развитием. Общий уровень P-450 в головном 
мозге животных выше у самцов, чем у самок. Низкая активность цитохрома 
Р-450, обнаруживается у новорожденных животных, но активность фермента 
нарастает быстро и достигает максимальных показателей в возрасте до 30 
дней и далее медленно снижается. Активность цитохрома Р-450 человека, 
хорошо выраженная при рождении, имеет различный изоферментный узор по 
сравнению с тем, который наблюдается у взрослых. 

Старение человека, как правило, связано с повышенным риском при 
некоторых формах нейротоксичности, что, согласно наблюдениям, отчасти 
объясняется снижением активности печеночного и почечного 
кровообращения, уровня биотрансформации, почечной и желчной экскреции. 
Использование нескольких препаратов (полифармация) также может быть 
фактором риска у возрастных субъектов. Дифференциальные реакции на 
действие химических веществ, связанные с возрастом, могут проистекать из 
характерных свойств органа-мишени, в том числе накоплением и снижением 
способности связывать свободные радикалы. Наибольший нейротоксический 
потенциал 3-нитропропионовой кислоты (суицидный ингибитор 
митохондриального комплекса II), был связан со снижением резервных 
возможностей и способности к регенерации фермента с опережением 
возрастных критериев. Возраст также имеет прямое отношение к 
прогнозированию выздоровления при некоторых видах нейротоксических 
повреждений. Люди пожилого возраста с токсической аксонопатией 
восстанавливаются медленнее и имеют больше клинических остаточных 
явлений, чем молодые. 

Пищевой статус – это еще один фактор, который может диктовать 
развитие и модулировать уровень нейротоксических ответов на действие 
некоторых химических веществ. Например, белковая недостаточность, 
приводит к снижению серосодержащих аминокислот, необходимых для 
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метаболического преобразования цианида в тиоцианат, и является, по-
видимому, кардинальным фактором в развитии заболеваний опорно-
двигательной системы (спастическая параплегия) в определенных группах 
представителей негроидной расы с хроническим недоеданием, живущие за 
счет приема в пищу клубней цианогеничного растения маниока (Manihot 
esculenta). Подобные расстройства неизвестны у других групп населения с 
лучшим питанием, которые потребляют значительные количества маниоки, 
как части разнообразной диеты. Крысы, имеющие дефицит серосодержащих 
аминокислот, предпочтительно метаболизируют цианиды в цианаты, 
вещества, вызывающие возникновение периферической нейропатии у людей 
и крыс и, при высоких дозах, дегенерацию центральной и периферической 
двигательной системы у макак. Другой пример – повреждение оптического 
нерва при опьянении метанолом, осложнения, по-видимому, связаны с 
метаболитом метанола формиатом; содержание этого метаболита 
увеличивается у человекообразных обезьян, имеющих дефицит фолатов, 
потому что при фолат-зависимом пути требуется метаболизизация формиата 
до углекислого газа и воды. 
 
Факторы, связанные с нервной системой 
Микросреда нейронов  
 

Межклеточная и спинномозговая жидкости. Сформировавшиеся 
головной мозг и спинной мозг (ЦНС) защищены от некоторых химических 
веществ вследствие образования на стадии позднего развития 
дифференциальных фильтров или частичных барьеров для свободного 
передвижения веществ. Внеклеточная жидкость, которая омывает нервные 
ткани головного и спинного мозга, отделена от содержимого сосудов 
эндотелиальными клетками, чьи сомкнутые поверхности содержат 
специализированные жесткие соединения (индуцированные астроцитами), 
что является препятствием для свободного прохода токсичных веществ из 
крови в ткани ЦНС. Чтобы получить доступ к большинству участков ЦНС, 
молекулы гематогенного происхождения должны пройти в капиллярный 
эндотелий и затем в плазменные мембраны астроцитарных ножек, которые 
примыкают к наружной поверхности капилляров. Это существенно 
ограничивает проход ионизированных химических веществ и веществ, 
которые связываются с белками плазмы (неорганические соли ртути) и 
способствует проникновению жирорастворимых веществ 
(ртутьорганические соединения). Микрососуды головного мозга крыс 
содержат ряд ферментов фазы I (монооксигеназы, связанные с цитохромом 
P-450, эпоксид гидролаза), которые служат для ограничения поступления 
жирорастворимых химических веществ в мозг. 
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Рисунок 1.1. Эта схема срединного сагиттального отдела мозга крыс указывает расположение 
циркумвентрикулярных органов (ЦВО), специализированных участков головного мозга, примыкающих 
желудочков. ЦВО включают самое заднее поле (AP), субкомиссуральный орган (SCO), субфорникальный 
орган (SFO), васкулярное тельце терминальной пластинки (OVLT), и область дугообразного срединного 
возвышения гипоталамуса (AH-ME). Звездочки указывают области ЦВО, наиболее уязвимые для 
повреждения, куда системно вводят эксайтотоксины. [Приводится с разрешения Джона Олни.] 
 

Хотя большинство отделов головного мозга и всего спинного мозга 
имеют специализированные кровеносные сосуды, которые регулируют 
прохождение циркулирующих химических веществ, этот 
“гематоэнцефалический барьер” обычно отсутствует в сосудистом сплетении 
и определенных дискретных областях зрелого мозга, которые имеют 
секреторную (нейроэндокринную) функцию. Эти области мозга, известные 
как циркумвентрикулярные органы, включает самое заднее поле, гипофиз, 
шишковидное тело, области гипоталамуса, субфорникальный орган (крыса), 
и супраоптический гребень (рис. 1.1). Нервная (ЦНС) ткань в этих 
хемочувствительных областях подвергается действию со стороны кровяных 
веществ, нахождение которых в других областях мозга исключено. 

Химические повреждения гипоталамуса и нейроэндокринной системы 
могут вызвать каскад патологических процессов, которые имеют далеко 
идущие последствия для соматического обмена веществ, репродуктивной 
функции и роста. Страдающие ожирением взрослые крысы, получавшие 
постнатально глутамат (разрушающий дугообразное ядро гипоталамуса), 
вероятно, являются примером такого принципа. До какой степени нейроны в 
циркумвентрикулярных органах взрослых испытуемых травмируются еще не 
очень хорошо понятно, поскольку эти области рассматриваются редко, и 
функциональные последствия могут быть едва уловимыми. 

За исключением циркумвентрикулярных органов, где эпендимиальные 
клетки имеют жесткие соединения, существует свободный обмен между 
внеклеточной (интерстициальной) жидкостью головного мозга и СМЖ. СМЖ 
является фильтратом, постоянно выделяемым клетками эпителия 
сосудистого сплетения из крови, происходящим из базовой сети 
проницаемых капилляров. Секреторный препарат с местным токсическим 
действием на эпендимные клетки был предложен для амосканата. 
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Токсичные металлы (кадмий) могут накапливаться и приводить к 
повреждению сосудистого сплетения. СМЖ циркулирует из желудочков в 
субарахноидальное пространство, где она омывает весь головной мозг. 

Давление интерстициальной жидкости является важным фактором, 
поскольку способности мозга к расширению сильно ограничены из-за черепа. 
В то время как нейронные функции подвергаются слабому влиянию со 
стороны умеренных, хронических, диффузных повышений внутричерепного 
давления, некоторые вещества (витамин А, тетрациклин, гексахлорофен) 
заметно повышают внутричерепное давление, вызывают энцефалопатию и 
создают угрозу зрительным нервам. Благодаря действию витамина А и 
некоторых лечебных препаратов (амиодарон), интерстициальный отек может 
увеличивать давление СМЖ и вызвать головную боль и отек зрительного 
диска (идиопатическую внутричерепную гипертензию). 

Чрезмерная секреция  СМЖ, нарушение абсорбции СМЖ или 
обструкции пути СМЖ может увеличить объем желудочков головного мозга 
(гидроцефалия). Беременные крысы, которым в пищу добавляли теллур, 
производили потомство, которое при рождении показывало сообщающуюся 
(необструктивную) гидроцефалию, и с закрытием четвертого желудочка или 
мозгового акведука могут развиться окклюзии для течения спинномозговой 
жидкости. У молодых мышей и крыс гидроцефалия развивалась после острой 
интоксикации кадмием. 

Гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер играет 
важную роль в поддержании микросреды головного мозга, за исключением 
полярных молекул и транспортировки необходимых молекул. D-глюкоза, 
основной энергетический субстрат головного мозга, транспортируется 
стереоспецифическими, независимыми от инсулина GLUT-1 переносчиками 
глюкозы, которые обогащают эндотелий капилляров головного мозга. 
Низкие уровни глюкозы, в случае голодания, стимулируют монокарбоновые 
кислоты переносчика (который поставляет необходимую энергию 
новорожденному) для переноса кетоновых тел (β-гидроксибутирата и 
ацетоацетата). Дикарбоновые аминокислоты, в том числе глутамат и 
аспартат (плохо транспортируются), и нейтральные и основные 
аминокислоты транспортируются в обоих направлениях при помощи 
индивидуальных, насыщаемых, стереоспецифических переносчиков, 
имеющих преимущества при прохождении в мозг. Микронутриенты 
(витамины, кофакторы и холин), необходимые для оптимальной 
деятельности головного мозга, транспортируются эндотелиальными 
клетками в процессе кровоснабжения головного мозга. Микрососуды 
головного мозга имеют рецепторы для специфических пептидов, таких как 
трансферрин. Электролитическая проницаемость полярных поверхностей 
эндотелия является низкой; хлориды поступают в головной мозг при помощи 
транспортного механизма, и изменение градиента концентрации калия 
осуществляется при помощи Na+/K+- АТФазы на аблюминальной 
поверхности эндотелиальных клеток. Переносчики показывают слабое 
проникновение из крови в мозг, но транспортируются в случае определенных 
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прекурсоров нейромедиаторов (L-dopa). Кислород и другие газы (углекислый 
газ, закись азота) быстро диффундируют в ткани головного мозга. 
Химические соединения получают доступ благодаря их растворимости в 
липидах. Полипептиды (ботулинический токсин, токсин столбняка) 
исключены. 

Целостность гематоэнцефалического барьера может быть повреждена 
химическими веществами (шигатоксин), и может произойти транссудация 
плазмы и эритроцитов (свинец, монохлоруксусная кислота). Некоторые 
патологические состояния будь то спровоцированными (гиперосмолярность 
крови, анестезия), метаболическими (адренокортикоидная гипертензия), 
патологическими (менингит) или связанными со стрессом (у крыс при 
определенных условиях),  способствуют попаданию гемоконтактных веществ 
в головной мозг. Маннитол используется для клинического нарушения 
функций гематоэнцефалического барьера и обеспечивает доступ для 
противоопухолевых препаратов для подавления злокачественных опухолей 
головного мозга, процедура с возможностью нейротоксического воздействия. 

Барьер «кровь-нерв». Ткань периферических нервов также существует 
в пределах защищенной микросреды с регламентированным доступом 
химических соединений из экстраневральных тканей, в частности крови. 
Пучки нервных волокон (проводящие пучки) и промежуточная 
эндоневральная соединительная ткань находятся в чехле из слоев 
периневральных клеток; узкие переходы между этими клетками 
ограничивают межклеточное проникновение химических веществ во 
внутрипучковую микросреду. В нервном пучке эндоневральные капилляры 
оснащены плотными соединениями, которые образуют функциональный 
барьер “кровь-нерв”, ограничивающий прохождение химических веществ из 
крови в межклеточную (эндоневральную) жидкость, которая омывает 
нервные волокна. Эта жидкость проходит благодаря положительному 
(внутрипучковому) давлению, которое увеличивается при некоторых 
состояниях (интоксикации неорганическими соединениями свинца) и может 
сделать нервные волокна более чувствительными к воздействию очаговых 
перепадов давления, индуцированного захватом или другими причинами. 
При нормальных состояниях регуляторная граница “кровь-нерв ” более 
проницаема, чем гематоэнцефалический барьер, для мелких циркулирующих 
белков у кошек и обезьян, чем у крыс или мышей. 

Передающиеся через кровь химические вещества имеют свободный 
доступ в определенные области ПНС, где отсутствуют кровеносные сосуды 
со специализированными эндотелиальными клетками узлов. Многие 
капилляры в корешках дорзальных ганглиев и вегетативных ганглиев имеют 
эндотелиальные просветы, что позволяет циркулирующим химическим 
веществам попасть в  интерстициальную жидкость ганглиев, проходят между 
смежными выростами сателлитных клеток, окружающих крупные нейроны, 
и, таким образом, контактируют своими плазмалеммами. Вещества, такие как 
доксорубицин, обнаруживались выборочно в ядрах нервных и сателлитных 
клеток поясничного спинномозгового ганглия крысы в течение нескольких 
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минут после внутривенного введения. Некоторые вещества, в частности 
кадмий и хлористые соли индия, тербия, таллия и ртути, повреждали 
эндотелий капилляров периферических чувствительных и вегетативных 
ганглиев новорожденных или молодых крыс. 

В то время как периферические чувствительные (спинномозговые) 
ганглии, расположенные дистально в спинномозговом канале, как и 
периферические нервы, защищенные жесткой периневральной оболочкой, их 
центральные проекции и корешки мотонейронов субарахноидальное 
пространство имеют тонкую миелиновую оболочку, что обеспечивает 
свободный обмен веществом между ФГО и эндоневрием. В дистальных 
отделах конечностей неинкапсулированных чувствительных окончаний 
(афференты мышечного веретена) и двигательных нервных окончаний 
(нервно-мышечные синапсы), отсутствие периневральной миелиновой 
оболочки препятствует прямому доступу химических веществ к нервным 
волокнам и обнаженным окончаниям их аксонов. Эти нервные окончания 
могут получить химические вещества путем эндоцитоза, некоторые 
биологические токсины (ботулинический токсин, токсин столбняка) имеют 
определенные фрагменты (тяжелые цепи), предназначенные для усиления 
внутриклеточного проникновения токсичных частей (легкие цепи). После 
попадания внутрь аксона токсичный радикал действует местно на нервные 
окончания (ботулинический токсин) или может быть внутриаксонально 
транспортирован в спинной мозг (столбнячный токсин). Опорно-
двигательная система особенно чувствительна к токсинам, которые попадают 
в мышцы и транспортируются в двигательную клетку переднего рога 
спинного мозга. Принимается во внимание, что такие вещества, как 
столбнячный токсин (легкие цепи), естественным образом проходят этот 
путь передачи инфекции от периферии к ЦНС, другие соединения могут 
быть введены экспериментально. Например, дифтерийный токсин после 
экспериментального внутримышечного введения вызывает дегенерацию 
мотонейронов, хотя, у естественно инфицированных субъектов 
преимущественно развивается демиелинизирующая нейропатия, потому что 
истечение токсина из эндоневральных сосудов и периферических нервов 
избирательно воздействует на локально расположенные Шванновские 
клетки, тем самым активируя сегментарную демиелинизацию. Аналогично, 
дегенерация клеток переднего рога и ганглиев дорсальных корешков следует 
после внутримышечного введения доксорубицина, принимая во внимание, 
что системное применение препарата вызывает избирательное 
проникновение и разрушает нейроны дорзального корневого ганглия. 

Как видно из вышеизложенного замечания, что структурная и 
функциональная специализация зрелых ПНС и ЦНС контролирует доступ 
химических веществ к нервной системе и, таким образом, играет 
чрезвычайно важную роль в присутствии, локализации и виде повреждения 
клетки. Иначе говоря, клетки-мишени для ксенобиотиков могут быть 
определены  большей частью веществом, имеющим доступ к тканям, 
благодаря свойствам, характерным для любого химического вещества. 
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Такие понятия, как нейротоксин или токсин Шванновских клеток могут 
отражать только характер тканевого ответа на воздействие химического 
соединения вместо истинного понимания молекулярного механизма 
нейротоксичности. 

 
Архитектурная и функциональная специализация 
 

Несколько дополнительных свойств нервной системы млекопитающих 
влияют на предрасположенность нервной ткани к химическому воздействию, 
в том числе следующие. 

Кровоснабжение и энергетические потребности. Зрелые нервные 
клетки имеют абсолютную зависимость от непрерывного снабжения 
кислородом для выработки аэробным путем большого количества 
химической энергии, необходимой для поддержки мембранных ионных 
насосов, механизмов внутриклеточного транспорта, и энергопотребляющих 
ферментов, таких как оксидазы. Потребность в кислороде человеческого 
мозга настолько велика, что данный орган использует 15% общего 
сердечного выброса. Химические вещества, которые могут прервать 
снабжение кислородом (окись углерода) или утилизация кислорода мозгом 
(азид), или оба пути (цианид), может привести к катастрофическому 
клеточному некрозу в восприимчивых областях мозга, таких как базальные 
ганглии. Неокортикальные нейроны ламины III, V и VI; области гиппокампа; 
и клетки Пуркинье мозжечка также подвергаются дегенерации при 
гипоксическом/ишемическом повреждении мозга. Сопоставимые 
повреждения головного мозга могут произойти в результате индукции 
гипоксических состояний во время приступов, вызываемых воздействием 
химических веществ и других причин. Поэтому ткани ЦНС для 
поддержания ее функциональной и структурной целостности требуют 
чрезвычайно активного кровоснабжения, что, в свою очередь, способствует 
доставке передающихся через кровь токсичных  веществ в головной мозг и 
спинной мозг. 

Мозг также нуждается в постоянном притоке глюкозы для поддержки 
своих энергетических потребностей. Области высокого потребления глюкозы 
(как можно судить по накоплению 2-дезокси-14С - глюкозы в крови) 
включают вестибулярные ядра и ядра спинального тракта тройничного ядра, 
высшие и низшие оливарные ядра, и уступает бугру, а также мозжечковым 
ядрам, некоторые ядра таламуса и клетки в четвертом слое коры головного 
мозга. Поражения при распределении в некоторых из этих регионов, в 
частности, ядер ствола мозга, наблюдаются у грызунов, получавших 6-хлор - 
6-деоксиглюкоза, метронидазол, мисонидазол, 6-амино-никотинамид и у 
приматов, получавших l-амино-3-хлоропропанол. 

Метаболизация ксенобиотиков. Ткани мозга млекопитающих в 
состоянии самостоятельно усваивать химические вещества эндогенного 
происхождения; в результате химической трансформации токсический 
потенциал ксенобиотиков может снижаться или усиливаться. Например, 
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преимущественно астроцитарный фермент моноаминоксидаза B 
активизирует пронейротоксин l-метил-4-фенил-l,2,3,6-тетрагидро-пиридин 
(МФТП), чтобы сформировать окончательный (уточненный) токсин ион N-
метил-4-фенилпиридина (МФП+); они взяты выборочно благодаря 
допаминовому переносчику допаминергических (в частности, 
нигростриарных) нейронов, где предлагается ввести нейрональные 
митохондрии и ингибировать комплекс I электронно-транспортной цепи. Это 
снижает уровень окислительного фосфорилирования, повышает уровень 
токсичных свободных радикалов, способствует нейрональной дегенерации, 
нарушает экстрапирамидальные функции, и может вызвать необратимое 
паркинсоновское состояние у субъекта. Другие вещества (триэтилхолин, 
флуороцитрат, 6-аминоникотинамид) являются нейротоксическими, потому 
что они заменяют субстраты в ключевых анаболических (синтез 
ацетилхолина) или катаболических путях (гликолизе), где, в отличие от их 
физиологических аналогов, они не в состоянии поддерживать 
физиологические функции. Цитохром P-450 изоформы дифференцированно 
распределяется в тканях головного мозга, а также между нейронами и 
глиальными клетками; они могут быть выборочно и регионально-
индуцированными химическими веществами, например, как этанол и 
толуол. 

Региональная специализация. В отличие от большинства тканей 
(печень, почки, семенники), нервная система подразделяется на многие 
специализированные отделы, обслуживающие специфические функции, 
такие как координация, слуховое восприятие, равновесие, зрение и память. 
Повреждения отдельных отделов ЦНС, индуцированные химическими 
соединениями может вызывать функциональные эффекты, которые 
несоразмерны с размером поражения. Например, небольшие очаги в 
substantia nigra (MФTП) может стать причиной инвалидизирующих 
двигательных расстройств; поражение периферической вестибулярной и 
слуховой систем (стрептомицин) может вызвать резкое функциональное 
воздействие на организм (головокружение, потеря слуха); токсическое 
поражение зрительных нервов (метанол) может серьезно ухудшить зрение; и 
дискретные поражения гиппокампа (домоевая кислота) могут привести к 
нарушениям новой памяти. Напротив, небольшие очаги в большинстве 
других тканей, например, легких или печени, имеют тривиальное 
воздействие на функции органа и организма. Кроме того, принимая во 
внимание, что восстановление органа может происходить путем 
реконструкции поврежденной ткани, большинство нейронов взрослого 
организма являются постмитотическими и, следовательно, не в состоянии 
заполнить собой освобожденную зону. Некоторое восстановление функции 
может быть предоставлено за счет перераспределения синаптических 
контактов сохранившихся нервных клеток (пластичность нейронов). 
Посттравматическая активация и пролиферация астроцитов препятствует 
аксональной регенерации и функциональному восстановлению. В отличие от 
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этого, глиальные клетки способствуют синаптической эффективности 
развития ганглиозных клеток сетчатки in vitro. 

Архитектура. В отличие от большинства типов клеток млекопитающих 
зрелые нейроны, олигодендроциты, астроциты и Шванновские клетки 
обладают удлиненными клеточными отростками, которые предоставляют 
обширные участки поверхности мембраны для химических веществ, 
присутствующих во внеклеточной жидкости. Кроме того, каждый из этих 
типов клеток имеет сегрегированную анаболическую область (перикарион 
или сома), которая несет ответственность за обеспечение метаболических 
потребностей пропорционально значительным объемам цитоплазмы (аксоны, 
дендритные разветвления, миелин), некоторые из них могут быть 
распределены по незначительным отросткам или отделам (синаптические 
бляшки, адаксональная цитоплазма) при относительно большом расстоянии 
от перикариона (рис. 1.2). Транспортные системы, эволюционировавшие для 
обеспечения связи между перикарионом и участками утилизации продукта, 
представляют собой другую важную мишень для химической атаки. 
Несмотря на то, что доступно много информации о веществах, которые 
нарушают антероградный (медленный и быстрый) и ретроградный 
аксональный транспорт, меньше известно о физиологии и уязвимости 
дендритного транспорта или транспорта материалов от сомы 
миелинизирующей клетки (олигодендроциты, Шванновские клетки) на 
участки использования в миелиновой оболочке. Архитектура нервных клеток 
является стабильной в зрелом состоянии, хотя одно соединение (свайнсонин) 
индуцирует дендритоподобный рост кортикальных пирамидальных нейронов 
в виде наростов на аксональном холмике. 

Межклеточные взаимодействия и взаимозависимость. Нервные клетки 
тесно взаимосвязаны и при нормальном функционировании зависят от 
соседства друг с другом и уровня физиологической активности. Например, 

выработка и поддержание 
уровня миелина 
Шванновскими клетками 
и олигодендроцитами 
требует наличия 
неповрежденных аксонов, 
находящихся в оболочке.  
 
На рис. 1.2. Графическое 
изображение (А) нейрона, (B) 
Шванновских клеток (с 
"раскатанной" миелиновой 
оболочкой), и (C) олигодендроцитов, 
чтобы проиллюстрировать, что 
каждая клетка имеет ограниченные 

клетки сомы (S) и удлиненные отростки, которые можно разделить на проксимальные (P) и дистальные (D) 
отделы. Большая протяженность отростков этих клеток обеспечивает огромную площадь для химического 
воздействия.  
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Глубокие функциональные влияния в результате действия химических 

веществ, которые индуцируют интрамиелиновый отек (гексахлорофен) или 
дистальную аксональную дегенерацию (нитрофурантоин); органы, 
формирующие электрическую проводимость и, затем, отключающие нервные 
клетки от их сенсорных и моторных конечных органов. В таких ситуациях, 
основные функциональные нарушения могут происходить без потери единой 
нервной клетки. 

Взаимосвязь нейронов также предоставляет беспрецедентную 
возможность для некоторых химических веществ переноситься из клетки в 
клетку. Это имеет физиологическое значение, например, в нейронально-
астроцитном обмене метаболитов нейромедиатора, регулирующего 
гомеостаз. При патологических состояниях, близость клеток используется 
столбнячным токсином, который перемещается от клеток переднего рога в 
соседние синапсы глицинэргических нейронов, где он усиливает нормальное 
торможение двигательной активности. Есть литературные данные о 
транссинаптическом ретроградном транспорте марганца в обонятельные 
пути рыб. 

Электрохимические связи. Клеточная связь между нервными клетками 
зависит от координации электрохимических процессов, которые могут быть 
легко нарушены действием ряда химических веществ. Искаженная передача 
электрических импульсов вдоль аксонов является результатом 
функциональных последствий для организма, независимо от того, снижается 
ли электрическая активность (сакситоксин) или повышается (пиретроиды) 
по вине вещества. Приход импульсов в нервные окончания активирует 
сложную последовательность процессов, кульминацией которых является 
высвобождение нейромедиатора в межклеточное пространство, с его 
транслокацией на рецепторы соседних нейронов или клеток-мишеней, и 
удаление избытка медиатора из синаптической щели. Эти процессы являются 
чрезвычайно чувствительными к химическим нарушениям и последующим 
поколениям нейротоксических явлений (см. ниже под Нейромедиаторными 
системами). Природные токсины (ботулинический токсин) и яды (β-
латротоксин), а также ряд синтетических веществ (антихолинэстеразы), 
могут использовать эту уязвимость, присущую токсичному действию. 

Функциональный резерв и старение. Нервная система, по-видимому, 
обладает большим количеством нервных соединений, чем это реально 
необходимо для поддержания нормальной функции. Вещества, которые 
повреждают нервную систему, очевидно, могут сокращать анатомический и 
функциональный резерв до функциональных или клинических нарушений. 
Истинные масштабы функционального резерва еще не понятны; вполне 
возможно, что методы более чувствительные, чем имеющиеся в настоящее 
время, будут в состоянии обнаруживать даже незначительные 
нейротоксические изменения. В то время как функции могут быть сохранены 
до старости, их проявление может быть снижено, как и в случае 
постепенного сокращения в восприятии вибрации и других сенсорных 
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стимулов в конечностях. Это, видимо, связано с патологическими 
изменениями в нервных окончаниях (тельца паччини), спинномозговых 
корешков (пузырчатый миелин), и ядрах спинного мозга 
(тубуловезикулярный профиль расширения аксонов). Такие изменения, 
представленные у людей и всех млекопитающих, уже изучены. Структура и 
распределение дистальных нервных волокон при патологии в пожилом 
возрасте напоминает химически индуцированную дистальную аксонопатию. 
 
Природа и развитие нейротоксических ответов 
 

Нервная система имеет обширную совокупность функциональных 
ответов на нарушения, вызванные факторами химической природы. Эти 
ответы в совокупности вызывают множество неврологических и психических 
явлений, многие из которых повторяют клинические проявления заболевания 
с другой, не токсической этиологией. 

Длительность и задержка. Большие разовые дозы некоторых веществ, 
таких как органические растворители (этанол, толуол), вызывают 
функциональные изменения во взрослом организме, которые появляются и 
исчезают быстро в связи с метаболизмом или выведением активного 
вещества. Другие быстро действующие вещества, такие как 
антихолинэстеразные вещества нервно-паралитического действия, 
вызывают функциональные изменения, которые приводят к обратному 
эффекту, когда ингибированный целевой белок активируется или заменяется. 
Иногда, как в случае метанола, латентный период (в часах) между 
воздействием и ответом связан с синтезом метаболита (формиат), 
непосредственного цитотоксического вещества, ответственного за 
нарушения. Отдельные воздействия других соединений, таких как некоторые 
тяжелые металлы (мышьяк, ртуть, таллий), могут сопровождаться 
латентным периодом, длящимся дни или недели, прежде чем структурные и 
функциональные изменения становятся очевидными. Задержка проявления 
невропатии, вызванной фосфорорганическими соединениями - это еще один 
пример данного явления. Задержка проявления быстро развивающейся 
болезни возникает нечасто, после тяжелого гипоксического повреждения, 
такого очевидного как кома, вызванная окисью углерода. Нейротоксические 
эффекты некоторых препаратов (мисонидазол, акриламид, сероуглерод) могут 
стать очевидными после повторного введения химического вещества в 
течение нескольких дней, недель или месяцев; это необходимо, чтобы либо 
достичь достаточно высокой концентрации вещества или разработать 
адекватные повреждения тканей для функциональных проявлений на 
поверхности. 

Восстановление и устойчивость. Химические вещества, которые 
повреждают аксоны периферических соматических или вегетативных 
нервных волокон, как правило, вызывают обратные функциональные 
проявления, происходящие в виде восстановления структуры или 
регенерации. Потеря нейронов или серьезное повреждение периферических 
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нервов, спинного или головного мозга, связана, скорее всего, с постоянным 
функциональным дефицитом. Примером последнего является сохранение 
функционального дефицита у субъектов в течение одного десятилетия после 
проявления тяжелой триортокрезолфосфатной нейропатии, клинически 
доказано, что наблюдаются постоянные повреждения кортикоспинальных 
путей (спастичность, разгибательные подошвенные рефлексы) и 
спинномозгового столба (снижение вибрационного восприятия), и неполное 
восстановление периферических двигательных (мышечная атрофия и 
отвислая стопа), сенсорных (гипестезия ниже колен) и вегетативных 
(холодность, влажность, цианоз ног) функций. Другой пример постоянного 
расстройства движения (вегетососудистая дистония) наблюдался у детей с 
путаминальным некрозом после острой интоксикации 3-нитропропионовой 
кислотой. В-третьих, эта постоянная потеря чувствительности, 
испытываемая лицами с абляцией, вызванной пиридоксином клеток ганглия 
дорзального корешка. 

 
Прогрессирование. В то время как нейротоксическое заболевание 

обычно прогрессирует после непрерывного или многократного воздействия 
вещества-виновника (марганец, толуол), известно, что химические вещества 
крайне редко, если когда-либо, вызывают развитие нарушений, которые 
клинически долго проявляются после прекращения воздействия в виде 
прогрессивного неврологического расстройства. Развивающиеся 
функциональные нарушения могут быть найдены в связи с веществами, 
которые накапливались в тканях систем и выделялись в течение долгого 
времени. Интоксикация сетчатки, связанная с длительным применением 
хлорохина иллюстрирует это явление; после связывания с пигментированным 
слоем сосудистой оболочки, препарат медленно вымывается из сосудистой 
оболочки, повреждая фоторецепторы. Под воздействием на субъекты 
вещества метилртуть, которое постепенно накапливается в тканях 
головного мозга, могут развиваться признаки и симптомы интоксикации в 
течение недель после введения. Есть сообщения о некоторых японских 
пациентах с хронической интоксикацией метилртутью, демонстрирующих 
постепенное развитие и эволюцию клинических рисков в течение 5 - 10 лет. 

Две принципиально новые, но недоказанные концепции заслуживают 
краткого упоминания в связи с вопросом о том, что нейротоксические 
расстройства могут быть прогрессивными. 

1. Выборочную потерю нейронов, связанную с возрастом, в отделах 
головного мозга, спинного мозга и периферических ганглиев, установленную 
как биологическое явление, предлагается представлять как механизм, 
посредством которого субклинический ущерб от нейротоксического случая 
ранее в жизни может быть выявлен и может прогрессировать с опережением 
возраста.  Интерес сосредоточен на том, являются ли люди, получившие 
субклинический ущерб нигростриарной системы от воздействия вещества, 
содержащего нейротоксин МФТП, подверженными большему риску 
развития болезни Паркинсона на поздних этапах жизни. Активное 
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разрушение нейронов наблюдается в человеческой substantia nigra более чем 
через десятилетие после паркинсонизма, вызванного МФТП. 

2. Действие веществ невирусной природы из окружающей среды, 
которые вызывают симптомы нарушения движения, проявляющиеся в виде 
прогрессирующего неврологического дефицита в течение месяцев, лет или 
десятилетий после воздействия, но не являются доказанными. Интерес 
сосредоточен на определенных приобретенных инфекционных (прионных 
белков, устойчивых к протеазам) и нетрасмиссивных (генотоксины) 
нейродегенеративных заболеваниях. Пероральный путь воздействия с пищей 
циказина, глюкопиранозида из метилазоксиметанола (мощный генотоксин), 
очень сильно коррелирует с высокой частотой необычных форм бокового 
амиотрофического склероза (ALS) с деменцией при паркинсонизме (PD) 
среди коренного населения Чаморро, ГУАМ. Высокая заболеваемость 
ALS/PD наблюдалась в двух других расово различных популяциях западной 
части Тихого океана, где нейротоксические цикады использовались в 
лечебных целях. 
 

УЯЗВИМОСТЬ НЕЙРОНОВ И ИХ ОТРОСТКОВ 
В данном разделе рассматриваются вещества с широким воздействием 

на нейрональные функции, на возбудимые мембраны, на нейромедиаторные 
системы и аксональный транспорт. 
 
Соматическая ДНК 

Противоопухолевый препарат доксорубицина демонстрирует 
селективную клеточную нейрональную токсичность в экспериментальных 
исследованиях. Грибковые антрациклиновые антибиотики, препараты, 
встраивающиеся в ДНК, нарушают синтез ДНК и РНК и ДНК-топоизомеразы 
II (которые разматывают ДНК), разрывают нити ДНК и нарушают 
сестринский хроматидный обмен, и генерирует гидроксильные свободные 
радикалы и пероксид водорода изначально путем реакции с редуктазой 
цитохрома Р-450. Препарат быстро связывается с хроматином клеточного 
ядра, и фрагментация проявляется в течение нескольких часов воздействия; 
далее следуют центральный хроматолиз и дегенерация клеток сомы. 
Селективная дегенерация первичных сенсорных нейронов наблюдается при 
системной интоксикации (доксорубицин не может пересечь 
гематоэнцефалический и «кровь-нерв» барьеры); дегенерации сенсорных и 
моторных нейронов могут возникнуть после внутримышечных инъекций и 
транспорта вещества ретроградно в телах нейронов. Другие клеточные 
системы, такие как сердечная и Шванновских клеток, могут подвергаться 
дегенерации после воздействия доксорубицина, как системного, так и 
местного, соответственно. Крысы, экспериментально получившие 
однократно внутривенное введение дозы доксорубицина, испытывали 
острую атаксию, которая выразилась в потере проприоцепции. 
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Есть данные об атаксии и аномальном "застывании" в определённой 
позе птиц, подверженных действию микотоксинов трихоцетина, которые 
ингибируют ДНК, РНК и синтез белка. 

Подофиллотоксин – вещество, вызывающее аксональную нейропатию, 
ингибирует топоизомеразу II и тем самым подавляет синтез нуклеиновых 
кислот, необходимых для транскрипции. 

Из многих препаратов, которые были разработаны для модификации 
структуры ДНК и синтеза нуклеотидов грибков, вирусов, бактерий, 
простейших и злокачественных клеток, некоторые препараты, как 5-
фторурацил, ацикловир, и видарабин вызывают нейротоксичность у людей, 
но пока нет четкого представления о молекулярных мишенях и механизмах. 

 
Белковый синтез и ингибирование фермента 

Было показано, что несколько классов веществ выборочно нарушают 
общий синтез белков, необходимых для целостности нейронов. Системная 
интоксикация ртутью, которая тормозит ферменты, зависимые от тиолов, 
нарушает синтез белков и приводит к нейрональной дегенерации ПНС и 
ЦНС. Местное применение пуромицина или циклогексимида блокирует 
синтез белка первичных сенсорных нейронов и уменьшает количество 
материала, транспортируемого из сомы в аксон. Ретроградный аксональный 
транспорт фитотоксина рицин ингибирует удлинение полипептидной цепи в 
телах нейронов и вызывает аксональную дегенерацию. Дифтерийный токсин 
и экзотоксин сине-гнойной палочки блокирует элонгацию полипептида путем 
ферментативной инактивации фактора элонгации 2. 

Химическое торможение энзимов нервной системы часто приводит к 
нейротоксичности. Данный принцип можно проиллюстрировать на пяти 
примерах: 
a. Ингибирование синаптической ацетилхолинэстеразы 
фосфорорганическими или карбаматными веществами, используемыми в 
химической войне, пестицидами, лекарствами, приводит в результате к 
относительно незамедлительному появлению результатов, связанных с 
холинергической токсичностью для ЦНС и/или ПНС. 
b. Ингибирование целевой нейропатийной эстеразы (NTE), плохо 
определяющийся белок с эстеразного участка и неизвестные 
физиологические функции связаны с задержкой начала аксональной 
полинейропатии. Карбаматы и другие вещества, которые обратимо 
ингибируют NTE могут защитить от или способствовать развитию 
нейропатии, вызванной фосфорорганическими веществами. 
c. Ингибирование ферментных комплексов, связанных с преобразованием 
энергии в нейронных митохондриях может вызвать нервное возбуждение, 
связанное с глутаматергическим ростом и несвоевременным появлением 
экстрапирамидальных признаков, связанных с некрозом тканей в базальных 
ганглиях. 
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d. Ингибирование активности a-маннозидазы свайнсонином (алкалоид 
астрагала) приводит к лизосомальному накоплению олигосахаридов в 
отечных и неправильно функционирующих нейронах. 
e. Микотоксины фумонизина подавляют ферментативную конверсию 
сфинганина в сфингозин и вызывают бурное развитие поражения белого 
вещества у лошадей (лейкоэнцефаломаляция лошадей). 
 
Митохондрии и энергетическое состояние 
 

Некоторые противовирусные препараты (2',3'-дидеоксинозин и 2',3'- 
дидеоксицитидин dideoxycytidine) используется в лечении синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его продромальный период 
может вызвать болезненные аксональные нейропатии, скорее всего, 
связанные с поражением митохондрий нейронов и аксонов. Рост цепи 
митохондриальной ДНК прекращается, так как ДНК-полимеразы γ 
использует 5'-фосфаты этих аналогов нуклеозидов как искусственные 
субстраты. 

Многие вещества снижают химическую энергию в форме 
аденозинтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата (КФ), выборочно нарушают 
гликолиз, цикл Кребса или цепи транспорта электронов или путем 
стимуляции активности АТФ. В то время как в патологических процессах 
проявляются общие черты, которые последуют за этим, результат будет 
далеко не однородным. Различия в нейрональных ответах при дефиците ATP, 
могут возникнуть не только от различных внутренних свойств нервных 
клеток, но и от таких факторов, как место, скорость и обратимость 
нарушения преобразования энергии. 

Химический объект, на котором преобразование энергии блокируется, 
четко определяет, в частности, время, в течение которого сохраняются 
нейрональные функции. Например, виды энергии, зависящие от быстрого 
аксонального транспорта, сразу прекращаются in vitro, после того как 
демиелинизированные периферические нервы подвергнутся обработке 
цианидом и азидом, которые блокируют конечные участки цепи транспорта 
электронов; напротив, аксональный транспорт продолжается в течение 
некоторого времени после того, как нервные волокна подвергнутся 
обработке иодоацетатом, веществом, которое ингибирует активность 
ферментов глицераль-3-фосфат дегидрогеназы и блокирует гликолиз, но и 
позволяет перерабатываемым субстратам попасть в митохондрии и синтез 
АТФ. Аксональный транспорт поддерживается в течение промежуточных 
периодов фторацетатом, который конденсируется с оксалоацетатом, 
формируя флюороцитрат, и тем самым тормозит цикл трикарбоновых 
кислот. 

Менее ясна важность скорости, с которой развивается энергетическая 
блокада; представлены доказательства, свидетельствующие о том, что 
нейрональная сома с глютамат-опосредованными  возбуждающими входами 
является чувствительной к серьезным, резким изменениям энергетического 
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состояния, в то время как другие нейроны и их аксоны могут быть 
относительно невосприимчивыми. Эксайтотоксичные  механизмы (смотреть 
ниже), ведущие к нейрональному некрозу высвобождаются в конкретных 
областях мозга, таких как базальные ганглии и гиппокамп. Напротив, 
длительное воздействие веществ низкой концентрации, известных как 
нарушители преобразования энергии, показывает свободные, уязвимые для 
глутамата участки в мозге и перикарионы других нейронов и, вместо того, 
чтобы вызывать ретроградную дегенерацию, способствуют удлинению и 
большему диаметру аксонов, особенно, периферических нервов. Наглядная 
демонстрация причинно-следственной связи между этими явлениями 
недоступна. 

Четыре химических вещества, которые действуют на гликолиз или 
цикл трикарбоновых кислот, достаточно для того, чтобы обозначить 
очевидные связи между задержкой начала аксональной нейропатии и 
нарушениями в преобразовании энергии. Неорганический мышьяк, который 
после однократного воздействия вызывает нейропатию у человека, 
заменители (как пятивалентный арсенат) фосфатов в реакции окисления 
глицераль-3-фосфата в виде дифосфоглицерата и (в трехвалентной форме) 
также реагируют с тиолами, такими как липоевая кислота, необходимыми на 
окончательном этапе пируватного дегидрогеназного комплекса. 
Многократное воздействие нитрофурантоина, который подавляет 
образование ацетил коэнзима а (КоА) из пирувата, может привести к 
развитию тяжелой аксональной полинейропатии, особенно у пациентов с 
нарушенной функцией почек. Точно такой же эффект возникнет при 
неоднократном воздействии на грызунов аналогом никотинамида N-3-
пиридилметил-N'-p-нитрофенилмочевины, возможно, из-за того, что 
никотинамид-аденин-динуклеотид (НАД) и его фосфорилированная форма 
(НАДФ) функционируют как коферменты для множества путей, в том числе, 
этапов преобразования энергии при гликолизе, в цикле трикарбоновых 
кислот и шунте декарбоксилирующей малатдегидрогеназы, которая 
генерирует оксалоацетат из пирувата через малат. Наконец, одно или 
несколько веществ блокируют неорганические соединений таллия, которые 
образуют нерастворимые соли с рибофлавином (из которых два кофермента, 
флавин мононуклеотид и флавин-аденин-динуклеотид, которые 
задействованы в окислительной деструкции пирувата, жирных кислот, 
аминокислот, а также в транспорте электронов) связаны с 
митохондриальными повреждениями и болевой сенсорной аксональной 
нейропатией. 

Вещества, которые нарушают митохондриальные цепи транспорта 
электронов, имеют склонность вызывать повреждения базальных ганглиев. В 
результате этого в значительной степени благодаря супрафизиологическому 
возбуждению нейронов, оснащенных рецепторами глутамата, возникают 
повреждения зависящих от энергии мозговых гомеостатических механизмов 
и дегенерация нервной клетки (эксайтотоксичная). Экспериментальные 
исследования in vitro показывают, что быстрая гибель клеток (в течение 
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минуты) вызвана постоянной активацией ионных каналов, связанных с 
глутаматными рецепторами, внутриклеточным притоком натрия и хлорид-
ионов, и внутриклеточным поступлением воды вниз, в результате 
осмотического градиента. Медленная клеточная смерть (от часа до суток) 
связана с уровнем Ca2+, несоответствующим активации протеаз, и 
внутриклеточным образованием токсичных супероксидных свободных 
радикалов. Повреждение отделов головного мозга может быть результатом 
энергетического компромисса, который носит общий характер. Острый 
общий энергетический компромисс головного мозга, вызванный 
комплексами ингибиторов митохондриальных ферментов, такими как 3-
нитропропионовая кислота (комплекс II) или цианид (комплекс IV), как 
правило, повреждает такие энергетические отделы головного мозга, как 
скорлупа и бледный шар. Эти отделы получают крупные 
нейровозбуждающие ресурсы, в которых глутамат является доказанным или 
вероятным нейромедиатором возбуждения. Некроз тканей ослабляется, когда 
активность нейромедиатора блокируется хирургическим нарушением 
глутаматергических входных путей. Региональное повреждение мозга может 
наступить, потому что ограничен доступ веществ к пораженной области. В 
случае МФТП, индуцированные биохимические поражения 
преимущественно локализуются в нигростриарных нейронах. Активный 
метаболит МФТП, MPP+, селективно поглощается дофаминергическими 
нейронами, где он ингибирует активность НАДН-убихинон-редуктазы 
(комплекс I). Дегенерация нигральных клеток, индуцированная MPP+, 
ослабляется путем фармакологической блокады глутаматергической 
активности и веществами, которые улавливают токсичные свободные 
радикалы. Прамипексол, агонист допамина и нейропротектор, ослабляет 
генерацию радикалов кислорода и открытие митохондриальных 
проницаемых пор, что связано с апоптозом. Нервные клетки, обработанные 
MPP+ в культуре подвергаются как некрозу, так и апоптозу, последние 
опосредованы активацией протеаз, подобных каспазе-3. 

Другие химические вещества нарушают равновесие между 
производством и потреблением энергии путем расстыковки строгого 
соотношения между переносом электронов и окислительным 
фосфорилированием. 2,4-Динитрофенол, который стимулирует дыхание 
намного больше, чем имеющиеся запасы кислорода, приводит к тканевой 
гипоксии и потерям АТФ и КФ  во всем мозге. 6-Гидроксидопамин прерывает 
процесс митохондриального окислительного фосфорилирования и, по 
аналогии с избирательными нейрональными поглощениями и влиянием 
MPP+, вызывает картину дегенерации нейронов, ограниченную 
катехоламиновыми нейронами. 

Другие разделяющие вещества включают фунгициды, пентахлорфенол 
и родентицидный брометалин (N-метил-2, 4 - динитро-N -[2,4,6 -
[трибромофенил]- 6-[трифторметил] - бензаламин), оба из которых 
вызывают симптомы острой нейротоксичности, которые включают тремор, 
повышенную возбудимость, лихорадку. Метаболит пиридиния, производного 
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галоперидола (ГЭС+), аналогично MPP+, мощно тормозит дыхание 
митохондрий, поддерживаемое НАДН, и необратимо истощает стриарный 
дофамин и серотонин. 

Другие вещества мешают окислительному фосфорилированию путем 
ингибирования АТФ, переносчика аденозин дифосфата, ответственного за 
транспорт нуклеотидов через мембраны митохондрий. Одним из примеров 
является атрактилозид, производная гумниферина, карбокси-актрактилозид 
выделен из чертополоха, распространенного в Северной Африке и 
Средиземноморье (Atractylis gummifera). Другой пример, бонгкрековая 
кислота, получаемая при загрязнении грибком (Rhizopus oryzae) продукта 
бактерии (Pseudomonas cocovenenans), используемой в Индонезии, чтобы 
произвести съедобный и приятный на вкус ферментированный напиток из 
кокосового жмыха. 
 
Функции витаминов  
 

На неврологические функции влияет несколько витаминно - 
дефицитных состояний, будь то пищевые или токсического происхождения, а 
при некоторых состояниях – избыток витамина. 

Витамин А (ретиналь) играет ключевую роль в функции сетчатки, а 
йоддефицитные состояния (повсеместно) связаны с ночной слепотой. Сырые 
соевые бобы содержат фермент липоксидазу, который окисляет и разрушает 
каротин. Витамин A может выступать в качестве тератогена для 
млекопитающих. У взрослых гипервитаминоз А развивается при 
потреблении богатых витамином А продуктов (печени палтуса) или 
витаминной терапии и может привести к повышению внутричерепного 
давления (идиопатическая внутричерепная гипертензия): сонливости, 
раздражительности, головной боли, папилоэдеме, а головокружение 
сопровождается гепато - спленомегалией. 

Витамин В1 в виде тиамина пирофосфата служит в качестве 
кофермента в процессах митохондриального преобразования энергии и для 
транскетолазы, и в Na+ -канале нейрональных мембран. Антагонист тиамина 
пиритиамин непосредственно тормозит потенциал действия и, находясь в 
рационе грызунов, вызывает поведенческие и моторные изменения. 
Антитиаминовая деятельность наблюдается у определенных бактерий 
(Bacillus thiaminolyticus), грибов (Lentinus edodes), папоротника орляка 
(Pteridium aquilinum), многих высших растений (цветы, различные съедобные 
ягоды и листовые овощи) и холоднокровных животных (некоторые виды 
крабов, мидии, сельдь, рыба-меч и карп). Так называемый паралич Частека 
(см. главу 3) развивается у серебристо-черных лисиц при кормлении сырой 
пресноводной рыбой, содержащей эндогенные тиаминазы. 

Авитаминоз тиамина в организме человека (бери-бери) вызывает 
чувствительные к тиамину желудочно-кишечные симптомы, увеличение 
размеров сердца с сердечно-сосудистой недостаточностью и 
неврологическими проявлениями. У взрослых людей, находящихся на диете 
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с низким содержанием тиамина еще до появления аксональной 
полинейропатии развивается чувство усталости и раздражительности. Могут 
возникнуть мозжечковая дегенерация со статической атаксией, 
офтальмоплегия и дезориентация во времени и в пространстве (синдром 
Вернике). Холинергические пути ЦНС, которые чувствительны к 
недостаточности тиамина, могут быть вовлечены в процессы нарушения 
памяти (антероградная и ретроградная амнезия), связанные с хроническим 
дефицитом тиамина (Амнестический синдром). Синдром Вернике-Корсакова, 
с или без полинейропатии, наблюдается в связи с хроническим алкоголизмом, 
состояниями, связанными с дефицитом продовольствия. Грызуны, 
получавшие мисонидазол, показывают картину невропатологии ЦНС и ПНС, 
которая напоминает экспериментальный дефицит тиамина. Ампролиум, 
конкурентный антагонистом тиамина используются в качестве 
кокцидиостата, связанного с полинейропатией в птицеводстве и, в очень 
высоких дозах, “полиэнцефаломаляцией” у преруминантных телят и ягнят. 

Рибофлавин (витамин В2) используется в двух коферментах, флавина 
мононуклеотиде (рибофлавин фосфат) и флавин-аденин-динуклеотиде. 
Флавокиназа, которая катализирует фосфорилирование рибофлавина, 
ингибируется аминазином и трициклическими антидепрессантами. 
Хинакрин мешает использованию рибофлавина, а борная кислота образует 
комплекс с рибофлавином и способствует его выведению. Интоксикации 
борной кислотой, связанные с желудочно-кишечными расстройствами, 
кожными высыпаниями и шелушением, облысением, головной болью, 
судорогами. Недостаток рибофлавина характеризуется глосситом, хейлозом, 
дерматитом, анемией, нейропатией. 

Ниацин (никотиновая кислота) используется мозгом и другими тканями 
в ключевых коферментах (НАД и НАДФ), которые участвуют в различных 
окислительно-восстановительных реакциях. В терапевтических дозах для 
снижения холестерина плазмы никотиновая кислота обладает 
вазодиляторным (промывка, покалывание, зуд) и другими редкими 
осложнениями (амблиопия, миалгии). Дефицит ниацина у человека 
(пеллагра) влияет на состояние желудочно-кишечнго тракта (диарея), кожи 
(дерматит) и головного мозга (деменции). Когнитивные изменения вызыают 
спастичность, разгибательные подошвенные рефлексы, паратонию и 
миоклонические судороги. Дефицит ниацина возникает у собак (черный 
язык), которых кормили Sorghum vulgare (сорго). 
 

Экспериментальное соединение антиниацина, 6-аминоникотинамид (6 -
АН), использует путь для синтеза НАД и НАДФ, чтобы сформировать 6-АН 
аденин-динуклеотид (6-AНАД) и фосфорилированную форму 6-AНАДФ. Эти 
антиметаболиты конкурируют с физиологическими нуклеотидами в 
нейронах, а глиальные клетки с цитотоксическими эффектами: 
пентозофосфатного пути, пути блокируется путем ингибирования 6-
фосфоглюконат дегидрогеназы, и скорость гликолиза снижается. Активность 
тирозин-гидролазы тормозится с последующим снижением уровня допамина, 



29 
 

норадреналина и адреналина. У животных развиваются стойкие спастические 
парезы, поражения встречаются в стриатуме, гиппокампе, 
нижерасположенных оливарных ядрах и в других отделах. 
3-Ацетилпиридин (3-АП), другое экспериментальное антиниациновое 
соединение, производит распределение повреждений головного мозга, 
сопоставимых с оливопонтоцеребеллярной атрофией. В отличие от 3-АП, 2-
АП не образует антиметаболитов с НАДФ и не обладает нейротоксичностью. 
Оба 3-АП и 6-АН демонстрируют тератогенный эффект. 

N-3-Пиридилметил-N'-p-нитрофенилмочевина (вакор), антагонист 
ниацина и инсектицид, индуцирует нарушение чувствительности к ниацину 
быстрого аксонального транспорта и дистальную аксональную дегенерацию. 
У людей развивается тяжелая и острая дистальная сенсомоторная 
аксонопатия с вегетативной дисфункцией, сопровождающаяся острым 
сахарным диабетом, связанным с повреждением β- клеток поджелудочной 
железы. 

Пантотеновая кислота входит в Co-А, который выступает в качестве 
кофактора в окислительном метаболизме углеводов; глюконеогенезе; 
деградации жирных кислот; синтезе порфиринов, стеринов и стероидных 
гормонов. Недостаточность пантотеновой кислоты у цыплят (но не крыс) 
характеризуется недостаточным ростом, дерматитом, “дегенерацией 
спинного мозга”, и плохим оперение. У людей, находящихся на диете 
свободной от пантотеновой кислоты плюс ω-метилпантотеновая кислота 
(специфический антагонист), согласно литературным данным, развивается 
“чувство жжения, слабость в мышцах, абдоминальные расстройства, 
вазомоторная нестабильность, инфекции и депрессии.” Нейротоксические 
эффекты избыточной концентрации пантотеновой кислоты не описаны. 

Биотин является кофактором для ферментативного карбоксилирования 
в метаболизме углеводов (пируват, ацетил-КоА) и липидов. Антагонисты 
биотина включают сульфон биотина и детиобиотин. Авидин, гликопротеин 
яичного белка, который связывает биотин и препятствует его абсорбции, 
вызывает дерматиты, облысение, паралич задних конечностей у крыс. У 
людей, которые потребляли сырые яйца в течение продолжительного 
периода, могут развиться дерматит, облысение, сонливость, гиперестезия, 
мышечные боли, усталость, анорексия. Высокие дозы биотина были 
использованы при длительном лечении ювенильной недостаточности 
биотинидазы без выявления токсических эффектов. 

Пиридоксин (витамин В6), который более сосредоточен в головном 
мозге по отношению к крови, в форме пиридоксальфосфата выступает в 
качестве кофермента в реакциях декарбоксилирования, в том числе 
преобразования глутамата γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), которые 
нуждаются  в декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD), и в реакциях 
переаминирования, таких как ά-кетоглутарат для глутамата. 

Гипервитаминоз пиридоксина (неизвестного происхождения) вызывает 
разрушение дорзального корневого ганглия нейронов у животных и 
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обратимую сенсорную нейропатию или постоянные сенсорные нейронопатии 
в организме человека. 

Антагонисты пиридоксина включают дезоксипиридоксины и 
гидразиды. Затрудненность обучения, раздражительность, атаксия и 
судороги связаны с состояниями дефицита пиридоксина, интенсивность 
судорожных приступов связана со снижением активности GAD. 
Тетанические судороги наблюдаются у животных после приема стручков 
вида Albizia, которые содержат 4-метоксипроизводные пиридоксина. Широко 
используемый противотуберкулезный препарат изониазид (изоникотиновый 
гидразид), вызывает чувствительность к воздействию пиридоксина на 
человека: острое отравление, характеризующееся тошнотой; невнятная речь, 
головокружение, расширение зрачков, светобоязнь, тахикардия, затем 
гиперрефлексия и тонико-клонические или генерализованные припадки. 
Хронические интоксикации изониазидом, более распространенные у 
истощенных субъектов  генетически медленного ацетиляторного фенотипа 
(см. выше) и вызванные хроническим алкоголизмом, характеризуется 
сенсомоторной аксональной полинейропатией. Глиальные патологии ЦНС и 
интрамиелиновые отеки наблюдаются у собак, получавших судорожные и 
несудорожные дозы изониазида. Отравление кримидином (2-хлор-4-
диметиламино - 6-метил-пиримидин), антагонистом витамина B6, 
используемым в качестве родентицида, может вызвать острые судорожные 
припадки. Волокна льна или льняное семя (Linum usitatissimum) содержат 
антипиридоксиновый пептид линатин, активный компонент которого (l-
амино - D-пролин) представлен в форме гидразона с пиридоксаль фосфатом. 

Витамин B12, метилированный кобаламин, выступает в качестве 
кофактора для превращения гомоцистеина в метионин метионинсинтазой; 
метильные группы вносятся метилтетрагидрофолатом. Дефицит фолиевой 
кислоты (хронический алкоголизм) или диетического кобаламина (веганы) 
приводит к нарушению синтеза ДНК. Неврологические заболевания, 
связанные с недостаточностью витамина В12 (цианокобаламин), 
характеризуются когнитивными проблемами, желудочно-кишечными 
симптомами, дегенерацией протяженных участков спинного мозга с 
вакуолизацией миелина и сенсомоторной аксональной невропатией с или без 
центроцекальной скотомой и атрофией зрительного нерва. Клинические 
проявления этого “комбинированного системного заболевания” наблюдаются 
у людей, которые неоднократно вдыхали закись азота (которая ингибирует 
ферменты,  зависимые от витамина В12) для получения эйфорического 
эффекта; миелоневропатия, вызываемая  закисью азота, может оперативно 
развиваться у пациентов с дефицитом витамина В12, которые подвергаются 
воздействию газа во время общей анестезии. 
 
Физиологические ионы 
 

Данные катионы (Na+, K+, Ca2+, Zn2+ и другие) играют важные роли в 
функционировании медиаторов возбуждения потенциалов действия, в 
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аксональном транспорте и других основных функциях нейронов и глиальных 
клеток. Вещества, которые воздействуют на Na+, K+и Ca2+ каналы 
возбудимых мембран описаны ниже. 

Zn2+ вызывает особый нейротоксикологический интерес. Цинк в 
сочетании с цистеином и гистидином служит фактором транскрипции ДНК 
(цинковый палец) для ядерных рецепторов, для стероидных и тиреоидных 
гормонов; вместе с медью, он функционирует в ферменте 
супероксиддисмутаза,  зависимом от меди и цинка, который может защитить 
нейроны от повреждения супероксид-радикалами. Наряду с другими 
физиологическими функциями цинк действует как отрицательный модулятор 
N-метил-D - аспартат (NMDA) рецепторного канала; в качестве модулятора 
быстрого аксонального транспорта; и как компонент фермента 
(дегидрогеназы сетчатки), необходимого для цветового зрения. Во время 
исследования дефицит цинка был связан с мальформацией головного мозга у 
людей и нейроповеденческими изменениями у животных. 

Тапетум плотоядных, который имеет высокое содержание цинка, 
особенно уязвим для веществ, хелатирующих цинк. Дегенерация тапетума, 
затем отслойка сетчатки и слепота, происходит у животных (кошек, собак), 
неоднократно получавших вещества, хелатирующие цинк, такие как 
дифенилтиокарбазон, диэтилдитиокарбамат и пиридинтионат, широко 
используются как клинические анти-себорейные препараты. Последние два 
препарата также стимулируют дистальную аксональную дегенерацию ЦНС-
ПНС у некоторых видов, хотя нет прямых доказательств того, что 
патологический механизм включает хелатирование Zn2+ и других металлов. 

8-Гидроксихинолины, такие как клиохинол, являются мощными 
хелаторами металлов; они были связаны с единичными атрофиями 
зрительного нерва у детей с редкой недостаточностью цинка в анамнезе 
хронический энтеропатии. Продолжительное пероральное лечение приматов 
с применением клиохинола вызывает дистальную аксональную дегенерацию 
зрительного тракта и длинных восходящих и нисходящих путей спинного 
мозга. Люди с клиохиноловой нейротоксичностью имеют зеленоватые 
хелаты железа на языке и в кале, но доказательств того, что аксональные 
дегенерации причинно связаны с процессами хелатирования металла не 
хватает. В туберкуло-супрессивном препарате этамбутол хелаты цинка и 
других ионов металлов могут вызвать изменения в восприятии цвета, 
оптические нейропатии и, реже, периферические нейропатии. 

Чрезмерное потребление серы было связано с нейротоксичностью 
(полиоэнцефаломаляция) и вторичных метаболических проблем среди 
жвачных животных (крупный рогатый скот, овцы). Селен (в виде селената 
натрия) производит обширные симметричные поражения передних рогов 
спинного мозга свиней. 
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G-протеины 
 
Протеины, связывающие нуклеотид гуанин (G) – это трансмембранные 

белки, участвующие в механизмах, опосредующих влияние ряда экзогенных 
веществ, которые влияют на функции нервной системы. A-субъединицы этих 
гетеротримерных протеинов имеют участки связывания для нуклеотидов 
гуанина и функции гидролиза гуанина трифосфата (ГТФ). Эти ключевые 
белки соединяются с большим количеством внеклеточных рецепторов для 
медиаторов, которые активируют системы вторичного мессенджера в клетке; 
посредники включают гормоны, нейромедиаторы, факторы роста, 
хемоатрактанты, отдушки и свет. G-протеины соединяются с некоторыми 
нейромедиаторными рецепторами непосредственно на ионных каналах. Они 
также контролируют внутриклеточный уровень циклического 
аденозинмонофосфата (цАМФ), опосредующего действие широкого спектра 
нейромедиаторов, которые стимулируют или ингибируют активность 
аденилатциклазы. Так называемые малые G-протеины могут быть 
посредником в процессе передачи сигналов в мозг (ренин-ангиотензиновая 
система), регулируют трафик и экзоцитоз синаптических везикул (белок rab 
3), сборку и функции аппарата Гольджи (фактор рибозилирования аденозин 
дифосфата), и сборку структур цитоскелета (ро-фактор), который является 
чувствительным к рибозилированию аденозин-дифосфата, индуцированному 
ботулиническим токсином. Другие G-протеины выступают в качестве 
факторов инициации сборки и элонгации рибосомной сборки и удлинения 
белков. Коклюшный токсин (Bordetella pertussis) катализирует 
рибозилирование аденозин дифосфата некоторых G-протеинов, которые не в 
состоянии обменять гуанин дифосфата для GTP активации следующих 
рецепторов рядом нейромедиаторов. Холерный токсин (Vibrio cbolerae) 
катализирует аденозин дифосфат-рибозилирование  других G протеинов, в 
том числе β-субъединицы сетчатки трансдуцина, который активируется 
фотоактивируемым родопсином, основным зрительным пигментом в 
наружном сегменте мембраны палочек. В то же время холерный и 
коклюшный токсины не оказывают системного нейротоксического действия, 
и эти вещества являются важными инструментами в арсенале нейробиолога. 
 
Возбудимые мембраны 
 

Богатый выбор, в основном естественных нейротоксинов мишеней 
ионных каналов возбудимых мембран, в частности, потенциалзависимые Na+ 
каналы, а также K+, Cl- и Са2+ - каналы. Эти каналы необходимы для 
надлежащего функционирования нейронов, аксонов, всех видов мышц, и 
глиальных клеток. Вещества, изменяющие функции ионного канала, как 
правило, имеют быстрое и порой явно выраженное действие на сенсорные и 
нервно-мышечные функции; это действие может быть результатом либо 
химически-индуцированной активации, либо ингибирования ионных 
каналов. Рассматриваемые токсины часто сложные вещества, производимые 
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беспозвоночными и позвоночными животными в целях химической обороны. 
Потому что эти вещества часто эволюционно приспособлены к 
определенным участкам отдельных ионных каналов, они часто используются 
нейрофизиологами как дискретные датчики нейрональной функции. Время 
от времени, они также используются для описания трехмерной структуры 
ионных каналов, с которыми они взаимодействуют. Их свойства, как 
нейротоксинов, представляет угрозу для людей, которые обычно 
сталкиваются с канальными токсинами благодаря интоксикации, вызванной 
укусом ядовитого животного (змеи, скорпиона) или в пищевых продуктах, 
полученных от видов, которые могут аккумулировать вредные продукты 
(тетродотоксин, цигуатоксин) простых организмов. Вещества каналов 
также найдены у некоторых растений (вератридин, грайанотоксин), и один 
из них (пиретрин) используется в качестве химической базы для широко 
используемого класса пестицидов пиретроидов. 
 
Натриевые (Na+) ионные каналы 

 
Потенциалзависимые Na+-каналы дискретные, четырехдоменные, с 

трансмембранным гликопротеиновым комплексом, расположены в 
плазматической мембране возбудимых нейронов, аксонов и мышечных 
волокон. Натриевые каналы млекопитающих состоят из трансмембранных 
260 кДа ά-субъединиц, составляющих Na+ поры, и пары 32-30 кДа β-
субъединиц (рис. 1.3); трехмерная структура до сих пор не выяснена. 
Клонирование кДНК определило три типа каналов в центральных нейронах 
(I, II, III), четвертый (mI) и пятый (hI и I) в скелетных и сердечной мышцах, 
соответственно, и дополнительные Na+ каналы существуют в глиальные 
клетках, периферических нейронах, нейросекреторных клетках и 
эпителиальных клетках. Селективный фильтр на внеклеточной стороне 
позволяет выполнить дискретное прохождение Na+, а зависимые от заряда 
конформационные изменения в канале эффективно открывают и закрывают 
“ворота” на цитоплазматической стороне. Быстрый приток Na+ инициирует 
восходящую фазу потенциала действия, ведущую к деполяризации 
мембраны. 

Сенсорные нервные дисфункции (околоротовой области, языка и 
конечностей), парестезии обычно предвещают неврологические дисфункции, 
вызванные веществами Na+-канала, действующими на нервные волокна. 
Некоторые вещества вызывают значительную заболеваемость и смертность, 
в том числе около 3000 смертей в Японии в период между 1955 и 1975 от 
отравлений тетродотоксином, связанными с потреблением загрязненной 
печени рыб (смотреть ниже), около 10 000-50 000 человек, пострадавших 
ежегодно от интоксикации сигутерой при потреблении рыбы, зараженной 
цигуатоксином, и неизвестного количества примеров развивавшейся 
интоксикации после потребления меда, полученного из растений, 
содержащих грайанотоксин (андромедотоксин). 
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Блокада проведения импульса происходит благодаря веществам, 
которые прикрепляются к наружной поверхности Na+ - канала и 
предотвращают вхождение Na+. 
• Тетродотоксин. Классический пример – это сильнодействующий яд 
тетродотоксин, присутствующий у некоторых представителей подотряда 
Tetraodontidae, в частности, японской рыбы фугу (Fugu rubripes) и рыбы 
глобус (Spberoides rubripes); химически идентичные токсины, встречающиеся 
у некоторых моллюсков, морских звезд, тритонов, осьминогов 
(Hapalocblaena maculosa) и саламандр (Taricba torosa). 
 
 
                                                                                         
                                                                                     Внеклеточное пространство 
 
 
 
                                                                                      Липидный бислой 
 
 
 
                                                                                       Цитоплазма 
 
  
Рис. 1.3. Схематическая модель натриевых каналов возбудимых мембран, иллюстрирующая возможную 
трансмембранную ориентацию из трех субъединиц, олигосахаридных цепей (волнистые линии) и участка 
связывания токсина. TTX: участок, связывающий тетродотоксин. ScTX: участок, связывающий токсин 
скорпиона. P: участки фосфорилирования с помощью цАМФ-зависимой протеинкиназы. [Siegel et at., 1994.] 
  

Потребление в пищу рыбы фугу, японский деликатес (фугу), может 
вызывать сенсорные нарушения, за которыми следуют быстро 
прогрессирующий паралич и смерть. В организм токсин всасывается из 
желудочно-кишечного тракта, поступает в циркуляцию, пересекает 
эндоневральные кровеносные сосуды и связывает аксолемные Na+ каналы, 
включая сосредоточенные в узлах Ранвье миелинизированные нервные 
волокна. Вещества, химически связывающие тетродотоксин, а именно 
сакситоксин и его структурные гониаутоксин аналоги, находятся в 
организме определенных морских динофлагеллят (Gonyaulax вида) и несут 
ответственность за паралич у лиц, которые потребляют зараженных 
моллюсков. Сакситоксин и тетродотоксин являются гетероциклическими 
молекулами, имеющими функции гуанидиния, которые связывают с внешней 
стороны участок 1 в Na+ - канале и закупоривают Na+ поры. 
 

• Географутоксин. Полипептид p-конотоксин (географутоксин) 
хищных морских улиток Conus geographus преимущественно связывается с 
участком 1 (и закрывает) Na+ каналы поперечно-полосатых мышц; в отличие 
от тетродотоксина и сакситоксина, данный токсин имеет относительно 
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низкое сродство к Na+ каналам аксонов. Вялотекущие параличи являются 
результатом блокирования потенциалов действия в скелетных мышцах. 

• Жирорастворимые амины. Амины, растворимые в липидах (лидокаин, 
прокаин), используемые в качестве анестетиков, представляют собой еще 
один класс блокаторов Na+-каналов; они связываются с гидрофобным 
участком канала и мешают механизмам прохождения. 
Активация Na+-каналов осуществляется путем гетерогенного сбора 
природных и синтетических соединений, которые либо спонтанно открывают 
Na+-каналы либо препятствуют их нормальному закрытию. 

Активаторы канала включают ряд липофильных химических веществ, 
которые лежат внутри липидного бислоя и приводят к постоянной активации 
Na+ - каналов. Примеры включают следующее: 
a. Растительные химические вещества, в том числе грайанотоксин, 
дитерпеноид из листьев Вересковых, таких как Рододендрон; вератридин от 
корневища чемерицы (Veratrum album (Liliaceae), аконитин из аконита (вида 
Aconitum). 
b. Батрахотоксин, жирорастворимый стероид, выделенный из кожи 
южноамериканской лягушки (Phyllobates aurotaenia). Батрахотоксин и 
грайанотоксин связываются с участком 2 Na+-канала и блокируют 
инактивацию. 
c. Некоторые хлорорганические соединения, такие, как ДДТ [1,1,1 - трихлор-
2,2-бис(p-хлорофенил)этан] и EDO [2,2 - бис(p-этоксифенил)-3,3-
диметоксиэтан] вызывают повторяющиеся разряды в пресинаптических 
волокнах благодаря пролонгации потока натрия, Na+ приток усиливается и 
истечение K+ блокируется. В состоянии интоксикации ДДТ животные 
демонстрируют повышенную чувствительность к внешним раздражителям, 
тремор, судороги (см. также Тип 1 пиретроиды, см. ниже). 

• Сигуатоксин. Сигуатоксин является сильнодействующим 
циклическим полиэфиром, который индуцируют повышение Na+ - 
проницаемости, чувствительное к тетродотоксину, частичную 
деполяризацию мембраны и повторные потенциалы действия. Они 
ингибируют связывание бреветоксина (из динофлагеллат Ptychodiscus 
brevis), который связывается с участком 5 (домен IV) с  ά-субъединицей и 
активирует Na+ каналы. Сигуатоксин, который действуют на нервные клетки 
и их окончания, и на мышечные клетки, выделяется прикрепленными 
водорослями и динофлагеллятами (особенно Gambierdiscus toxicus), которые 
поедаются растительноядными рыбами, которые, в свою очередь, являются 
пищей все более крупных хищных рыб. Более 400 видов донных рыб 
причастны к отравлению сигутерой, особенно в акватории Карибского моря 
и на островах Тихого океана. По крайней мере, пять токсинов несут 
ответственность, в том числе цигуатоксин, майтотоксин, скаритоксин и 
палитоксин. Величина угрозы здоровью человека, связанная с токсичностью 
сигутеры, потенциальные осложнения в результате болезни и склонности к 
нервно-мышечным симптомам (миалгии, парестезии), сохраняющиеся в 
течение месяцев после начала болезни, еще в полном объеме недооценены. 
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Полипептидные токсины. Блокада инактивации входов Na+-каналов 
осуществляется благодаря полипептидным токсинам, выделенным из тканей 
определенных морских анемон, воронковых водяных пауков (8-
атракотоксины) и скорпионов. Очищенные токсины ά-скорпион из яда 
некоторых африканских и азиатских видов (вид Androctonus, вид Buthus) и 
американских видов (Centruroides sculpturatus) привязываются к белкам 
внешней поверхности плазмалеммы (участок 3), медленная инактивация Na+ 
- канала стабилизирует каналы в открытом состоянии, и производит 
зависимое от Na+ удлинение потенциала действия, ведущее к повсеместному 
гипервозбуждению нейронов. Соответствующие участки связывания 
предлагаются для пептидных токсинов морских анемон (вид Anemonia) и 
Anthopleura xanthogrammatica (антоплеурин A, B). Токсины β-скорпион (C. 
sculpturatus., Tityus serrulatus) связываются с Na+ каналами (участок 4), 
вызывая напряжение сдвига активации Na+-канала и являясь причиной 
повторяющихся разрядов. Интоксикации человека, вызванные укусом 
ядовитого животного  C. sculpturatus (который содержит токсины ά - и β-
скорпион), Vejovis spinigerus или Hardurus arizonensis связаны с резкой 
болью от удара на месте укуса, онемение распространяется от раны по всей 
пораженной конечности, развивается затруднение глотания, потливость, 
головная боль, головокружение, спазмы мышц шеи, фасцикуляция языка, 
миоклонические подергивания и паралич дыхания. 

Пиретрин. Пиретрин, природный органический инсектицид из эфира 
цветков Chrysanthemum cinerariaefolium связывает возможный “участок 6” 
Na+ - канала, замедляет инактивацию Na+-каналов и смертельно парализует 
насекомых. Синтетические пиретроиды медленно активируют и 
инактивируют Na+ - канал, продлевают время открытия канала и 
деполяризуют мембрану. Воздействие пиретроидов на организм человека 
первоначально связанно с парестезией околоротовой области. Нехватка ά-
циано-группы у пиретроидов (то есть, Тип 1 пиретроидов: перметрин, 
ресметрин и природный пиретрум) вызывает у крыс слабый или сильный 
тремор, повышенную чувствительность к раздражителям и агрессивные 
драки. Животные, получавшие ά - цианопиретроиды (т.е. пиретроиды типа 2: 
дельтаметрин, циперметрин, фенвалерат и др.), которые также 
препятствует связям с ГАМК и глутаматом, демонстрируют синдром 
хореоатетоза, слюнотечение, тремор, судороги. 

• Пумилиотоксины. Присутствуют в коже дендробатидных лягушек 
(Dendrobates pumilio), пумилиотоксины активируют натриевые каналы и 
имеют кардиотоническое и миотоническое действие. 
 
Ионные калиевые (K+) каналы 

 
Ионы калия являются, в первую очередь, ответственными за 

поддержание потенциала покоя нервного волокна и после деполяризации, 
индуцированной Na+, зависящее от напряжения открытие K+ каналов, 
позволяет ионам K+ выйти и тем самым реполяризовать клетки. В сердечной, 
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скелетной и гладкой мускулатуре; секреторных клетках; и телах нейронов 
есть массивы из K+ каналов, потенциалозависимые в значительной степени, и 
другие регулируемые Ca2+, Na+, АТФ или увеличением объема клеток. 
По крайней мере, шесть типов потенциалзависимых K+ - каналов 
признаются; к ним относятся каналы с задержкой выпрямления (Kv), которые 
активируются с некоторой задержкой после деполяризации мембран; 
быстрые, с задержкой выпрямления (KVR), медленные, с задержкой 
выпрямления (KVs), А-каналы (КА), которые активируются при 
деполяризации после периода гиперполяризации; каналы внутреннего 
выпрямления (KIR), которые открыты для потенциалов покоя, и каналы 
саркоплазматического ретикулума (KSR), которые сильно зависят от 
напряжения и имеют низкую K+/Na+ селективность. 

Токсины с избирательным блокированием действия калиевых каналов 
были выявлены в яде некоторых скорпионов, пчел и змей. Химические 
вещества с широким спектром блокирующего действия на несколько типов 
K+ каналов включают синтетические соединения, такие как 
тетраэтиламмоний (TEA) и 4 - аминопиридин, растительные продукты, 
такие, как хинин, и двухвалентные катионы, такие как Ba2+. Острая 
интоксикация барием приводит к желудочно-кишечным расстройствам, 
периоральным парестезиям, ослаблению сухожильных рефлексов, мышечной 
слабости, нарушению функции сердца, параличу дыхания и смерти. 
Одновалентные ионы таллия (Tl+) имеют похожий ионный радиус как и K+-
ионы и могут перезагрузить изолированное сердце после отъема K+: соли, 
содержащие одновалентный таллий, когда-то использовали в родентицидах, 
они вызывают высокоамплитудные набухания митохондрий in vitro, 
дистальную аксональную дегенерацию in vivo, и болезненную сенсорную 
нейропатию в организме человека (см. также часть «Митохондрии и 
энергетическое состояние», см. выше). 

1. Синтетические блокирующие вегетативные ганглии вещества, 
группы тетраэтиламмония, блокирующие  KIR, KA, Ksr, и зависимые от Ca2+ 
K+ каналы как внутри, так и вне плазмалеммы. Тяжелые токсические 
эффекты включают отмеченную гипотензию, синкопе, паралитическую 
непроходимость кишечника и запоры, атонию мочевого пузыря и задержку 
мочи и паралич цилиарной мышцы глаза (циклоплегия). 

2. 4-Аминопиридин (4-AP), который используется в лечебных целях 
при ботулизме и миастении, связывается вблизи внутреннего преддверия 
поры K+ канала (Kv) и тем самым удлиняет потенциал действия, усиливает 
мышечное подергивание при нервном напряжении, улучшает мышечную 
силу.  
Kv каналы различных подтипов блокируются Cs+, Ba2+, Zn1+; титус 
токсинами от скорпиона Tityus serrulatus; ноксиустоксином, 39 
аминокислотным пептидом от скорпиона Centruroides noxious, и ά-
дендротоксин из яда некоторых мамб (вид Dendroaspis). Токсины из морских 
анемон, в том числе Anemone sulcata (калисептин, каликлудины) и 
Stichodactyla helianthus (токсин стиходактилы), конкурируют за участки, 
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связывающие дендротоксин на K+ каналы. Токсин стиходактилы облегчает 
высвобождение ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах птиц. Укусы 
морской анемоны вызывают локальные боли, жжение, зуд, отек и 
покраснения, сопровождающиеся лихорадкой, ознобом, недомоганием, 
болями в животе, головной болью и прострацией. 

3. Госсипол (Thespia populnea) связывается с мембранными 
фосфолипидами, влияет на транспорт K+ и вызывает гипокалиемию, 
связанную с обратимыми изменениями в функции нервно-мышечной 
системы (вялый парез) и сердца (аритмии). 

4. KA каналы блокируются 4-AP, TEA, фенциклидином, 
тетрагидроаминоакридином и дегранулированными пептидами тучных 
клеток в яде пчелы Apis mellifera. Клинические признаки укуса пчелы 
включают в себя локальную боль, покраснение, уртикарные реакции, 
побледнение, возможную анафилактическую реакцию у лиц, ранее 
сенсибилизированных аллергенами яда. 

5. KVR каналы блокируются хинидином. Кm каналы являются 
зависимыми от Mg2+ и блокируются TEA, Cs+, Sr+, Ba1+, и ядом габонской 
гадюки (Bitis gabonica). KSR каналы блокируются 4-AP, Cs+, и TEA. 

6. Зависимые от Ca2+ K+ - каналы. Они включают как каналы высокой 
проводимости или макси-K каналы (BKCa), каналы средней проводимости 
(IKCa), каналы малой проводимости (SKCa), так и неспецифические катионные 
каналы KNa(Ca). 

BKCa каналы в различных (нервные, мышечные и/или 
нейроэндокринные) тканях блокируются TEA, Ba1+, хинином, тубокурарином 
и пептидными токсинами скорпиона, выделенными из Buthus famulus 
(ибериотоксин), Leirus quinquestriatus (харибдотоксин) и Androctonus 
mauretanicus (ά - калиотоксин). IKCa каналы блокируются TEA, хинином, 
Cs1+, Ba1+, антагонистами кальмодулина, и харибдотоксином. SKCa каналы 
чувствительны к нервно-мышечным блокаторам, например, тубокурарину. 
18-аминокислотный пептид апамин (Apis mellifera) блокирует SKCa каналы в 
нейробластоме, нейронах, гладких мышцах и скелетных мышцах. 
Лейкотоксин 1 (сциллатоксин), 31 аминокислотный пептидный токсин 
скорпиона Leuirus quinquestriatus hebraeus, ингибирует связывание апамина 
мембран головного мозга крыс. KNa(Ca) каналы чувствительны к 4-АР и 
хинину. 

Рецепторы, соединенные с K+ каналами, включают те активируемые 
мускарином (КМ), которые производят зависимые от времени и 
потенциалзависимые K+ - токи, атриальные каналы (KAch)>и 5-HT-
инактивированные каналы (KvHt).  Другие K+ каналы включают каналы 
регулируемые АТФ (KATP); невосприимчивые к напряжению, АТФ и Cs2+, 
каналы активируемые Na+ (KNa) и каналы чувствительные к объему клетки 
(KVol), которые открываются, когда клетки набухают. 

Км каналы чувствительны к Ba2+ и N-(6-аминогексил)- 5-хлоро-l-
нафтален сульфонамида гидрохлориду. КАТФ каналы блокируются Cs2+, Ba1+, 
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4-AP, TEA, хинином. K5_Ht каналы блокируются Ba2+ и слабо, TEA, 4-AP. 
Каналы KАТФ, которые объединяют метаболизм клетки с электрической 
активностью, открываются диазоксидом и кромакалином и блокируются 
глибенкламидом, толбутамидом, лидокаином, хинином, 4-AP и Ba2+. KNa 
каналы блокируются миллимолярными концентрациями TEA и 4-АР. KVol 
каналы чувствительны к хинидину и лидокаину. 
 
Хлорид-ионые (Cl- ) каналы 
 

Нервные клетки активно вытесняют Cl- , чтобы сбалансировать 
внутренние утечки Cl-  путем пассивной диффузии из более высоких 
внеклеточных концентраций. Повышенная проводимость Cl-  уменьшает 
амплитуду потенциала действия, что позволяет нервным клеткам, таким как 
первичные сенсорные нейроны, использовать этот механизм для получения 
пресинаптического торможения. 

Бромид-ионы (Br-) могут заменить внеклеточный Cl-, усиливая 
внутриклеточный доступ и целый диапазон нейротоксических эффектов. 
Ранее (1930-1970-е гг.) бромиды активно назначались в качестве седативных 
и противосудорожных средств с выраженным дерматотоксическим 
(галогенные акне) и нейротоксическим действием. Токсичность 
неорганических бромидов (бромизм) может возникнуть отчасти потому, что 
Br- имеет более длительный период полувыведения, чем Cl-, который 
является предпочтительным объектом почечной экскреции. Период 
полувыведения Br- существенно увеличен (часы, месяцы) у собак при 
солевой депривации, а обезвоживание всегда присутствует у пациентов с 
хроническим бромизмом. Может развиться мимикрия психиатрических 
синдромов, вялость, расстройства настроения, бред, галлюцинации, 
беспокойство и галлюцинозы. Неврологические признаки бромизма могут 
включать головную боль; тремор; атаксию; нарушение зрения, речи, 
глотания, поверхностные ощущения и вегетативные функции; симптомы 
поражения длинных проводников; и паркинсонизм. Постоянная потеря слуха, 
церебеллобульбарный синдром, стойкие оптические нейропатии были 
описаны при интоксикации органическими бромидами. 
 

Были определены несколько химических веществ, которые 
избирательно связываются с Cl-  каналами. Streptomyces avermitilis 
производит дисахарид макроциклического лактона, авермектин B1a, который 
связывается с обоими видами Cl- каналов лиганд- и потенциалзависимыми, 
чтобы увеличить скорость открытия канала. ГАМКА и не связанные с ГАМК 
Cl- каналы отвечают за это (см. ниже). Абамектин, общее название для смеси 
авермектин Bla и B1b, используется в качестве инсектицида и акарицида. 
Авермектин имеет летальное паралитическое действие на членистоногих, и 
есть сообщения о нейромышечных нарушениях у крупных животных. Так 
ивермектин Blа, дигидропроизводное авермектина Bla, широко применяется в 
качестве антигельминтного препарата в ветеринарии и медицинского 



40 
 

препарата, использование которого включает в себя профилактику 
онхоцеркоза. 

Хлоротоксин является блокатором Cl- канала, состоящий из 36 
аминокислот, который получен от скорпиона Leiurus quinquestriatus; данное 
вещество вызывает паралич раков и тараканов. 
 
Кальциевые ионные (Са2+) каналы 
 

Установлено четыре типа Ca2+ каналов (L, N, P, T), и, вероятно, 
существует еще несколько. Каналы L-типа сокращают гладкую мускулатуру 
и функционируют в качестве электро-механического сопряжения в  
сердечной мышце и в эндокринных клетках и некоторых нейронах. 
Наибольшая плотность каналов L-типа в ЦНС позвоночных наблюдается в 
молекулярном слое зубчатой извилины. Каналы L-типа были локализованы 
на дендритах и могли быть преимущественно расположены в базальной 
области крупных дендритов. Каналы N-типа ограничены нервными 
клетками, где они функционируют в высвобождении нейромедиаторов. 
Высокая плотность участков связывания ЦНС присутствует в коре головного 
мозга, гиппокампе (особенно stratum oriens и stratum radiatum), хвостатом 
ядре, скорлупе, ядре одиночного тракта, и клубочковом слое обонятельной 
луковицы. Оба N- и L-типа вольтаж-чувствительных Са2+ канала участвуют в 
притоке Ca2+ для последующей NMDA (N-метил-D-аспартат) рецептор-
опосредованной деполяризации. Активируемые низким напряжением или 
Ca2+ каналы T-типа, которые деактивируются медленнее, чем L или N 
каналы, функционируют в серийной спайковой активности нейронов и 
эндокринных клетках и оказывают влияние на синусовый сердечный 
ритмоводитель. Ca2+ каналы P-типа идентифицированы в нейронах ЦНС, 
особенно клетках Пуркинье; они опосредуют деполяризацию, вызванную 
Са2+-зависимыми спайками. 

Блокаторы Ca2+-каналов выявлены как компоненты некоторых 
растений, насекомых, пауков, улиток и змей; синтетические препараты 
ингибирующие проникновение ионов Са2+, используются для лечения 
гипертонической болезни, стенокардии, нарушений сердечного ритма, 
включают дигидропиридины, фенилалкиламины и бензотиазепины. 
L-каналы состоят из ά1-, ά2-, β-, δ- и γ-субъединиц; ά1-субъединица образует 
поры и участки связывания для агонистов и антагонистов. L-каналы 
выборочно заблокированы кальцисептином, 60-аминокислотным (АК) 
пептидным токсином, полученным от змеи черная мамба (Dendroaspis 
polylepis polylepis). Кальциклудин от Dendoaspis angusticeps имеет высокое 
сродство с каналами L-типа, но также блокирует Ca2+каналы H- и P-типа. 
Некоторые препараты блокируют каналы  L-типа, к примеру, 
фенилалкиламин верапамил, бензотиазепин дилтиазем; и 
дигидропиридиновые препараты, такие как нитрендипин, нимодипин и 
нифедипин. Эти антагонисты кальция расслабляют гладкие мышцы сосудов и 
уменьшают периферическое сосудистое сопротивление. Возникающие 
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токсические побочные эффекты обычно незначительные: 
сосудорасширяющее действие, в частности нифедипином, сопровождается 
головной болью, покраснением лица, головокружением, периферическими 
отеками. Антагонисты кальция также имеют влияние на возникновение 
очагового неврологического дефицита, депрессии, психоза и 
экстрапирамидальных расстройств. 

Нейроно-специфические каналы N-типа блокируются 24-27 
аминокислотными ώ-конотоксинами, выделенными от определенных видов 
улиток конус (вид Conus), которые охотятся на рыбу. Этот пресинаптический 
токсин блокирует деполяризацию Ca2+, поглощаемого in vitro, а также 
синаптосомное поглощение радиактивного кальция. Ультраосновные 
пептиды ώ-конотоксина GVIA (C. geographies) и MVIIA (C. magus) были 
синтезированы и изучены в некторых видах. Синтетический GVIA блокирует 
нейромышечную передачу у рыб, лягушек и птиц, но не у млекопитающих. 
Интрацеребровентрикулярные инъекции вызывают тремор у молодых 
мышей; аналогично у крыс возникают двигательные дефекты, нарушения 
терморегуляции и сердечно-сосудистые изменения. GVIA ингибирование 
каналов N-типа также было продемонстрировано в нейронах верхнего 
шейного ганглия крысы, а дорзальные корневые ганглии крысы 
пересекаются с гибридными клетками мышей (Fll). GVIA усиливает 
стимулированный NMDA или каинатом Ca2+ приток и сильно ослабляет 
постсинаптические стимулирующие потенциалы в нейронах гиппокампа 
CA1. MVIIA вызывает реверсивную блокировку Ca2+ в нейронах 
позвоночных и тремор у мышей, получавших его через 
интрацеребровентрикулярный маршрут. Другие ώ-конотоксины активны в 
каналах N-типа, содержащих 27-АК, N-, P- и Q-типов полипептидных Ca2+ 
каналов являются антагонистами MVIIC и MCIID (C. magus), и 24-АК 
блокатор канала SVIA, который парализует рыбу и слабо активен в клетках 
млекопитающих (C. striatus). Другой блокатор Са2+-каналов N-типа, 
состоящий из 36 аминокислот (ώ- граммотоксин SIA), был извлечен из паука 
Grammostola spatulata. 

ώ-Агатоксиновая семья из 48-76 АК пептидных токсинов получена от 
воронковых водяных пауков (Agelenopsis aperta), обитающих в Северной 
Америке. Эти химические вещества блокируют пресинаптические Са2+ - 
каналы и вызывают длительное подавление высвобождения 
нейромедиаторов. ώ-Aga -IA парализует насекомых, но не действует на 
мышей, получавших препарат интракраниально. ώ-Aga-ІІА парализует 
насекомых и блокирует Ca2+ каналы синаптосомной мембраны у цыпленка и 
крысы. ώ-Aga -IVA и ώ-Aga-IIIA имеют специфику подтипа нижнего канала, 
поскольку они блокируют токи N-, N- и P-типа, соответственно, в 
центральных и периферических нейронах млекопитающих. ώ-Aga-IVA 
блокирует высвобождение глутамата из синаптосом мозга крысы. 

Ca2+ каналы P-типа блокируюся 48 АК-веществами (FTX) (ώ-
агатоксином, ώ-Aga -IVB, и полиаминоподобными <5090 Da), также 
полученными из Agelenopsis aperta. FTX блокирует Ca2+ потенциалы 
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действия в клетках Пуркинье и нейротрансмиссии в гигантских синапсах 
кальмара; он не оказывает влияния на мотонейроны млекопитающих. 

Ca2+ каналы T-типа неселективно блокируются октанолом и 
флунаризином. 

Другие, блокирующие Са2+  каналы, пептидные токсины, действующие 
на нервно-мышечные соединения ракообразных или насекомых, были 
выделены от пауков Agelena opulenta (агеленин), Hololena curta (токсин 
хололена), и Plectreurys tristis (PLTX II). 

Активаторы Ca1+-каналы: β-Лептинотарсин-h, 57 кДа кислые белки в 
гемолимфе колорадского жука (Leptinotarsa haldemani) появляются, чтобы 
активировать Са2+ - каналы в синаптосомах мозга млекопитающих и 
стимулируют высвобождение ацетилхолина в области нервно-мышечного 
синапса. Майтотоксин от динофлагеллат Gambierdiscus toxicus усиливает 
вход Ca2+ в разнообразные клетки, по-видимому, путем потенциалзависимых 
Ca2+ каналов. Атрототоксин техасского гремучника, гремучей змеи Crotalus 
atrox, увеличивает Са2+ токи в сердечной мышце млекопитающих, но и его 
роль активатора Са2+ - канала оспаривается. 
 
Ионофорез 
 

Некоторые химически несходные вещества формируют ионофоры de 
novo в плазматических мембранах. Циклододекапептид валиноминиц, 
полученный из бактерий Streptomyces fulvissimus, широко используется как 
экспериментальный инструмент для изучения K+ проницаемости, как 
полиэфирный монензин, Na+ ионофором из Streptomyces cinnamonensis. 
Монензин также изменяет транспорт Са2+, повышает внутриклеточный 
уровень кальция и изменяет сократительную способность миокарда. 
• Палитоксин является чрезвычайно мощным, полицикличным 
гемикетальным нейротоксином, найденным в красных водорослях (Chondria 
armata), кишечнополостных рода Palythoa и видах ксантидных крабов 
(Lophozozymus pictor, Demania toxica), употребление которых вызывало 
смертельные отравления на Филиппинах. Палитоксин формирует катионные 
ионофоры на участке Na+/K+-АТФ - азы, увеличивает время остановки 
проницаемости Na+, изменение вольт-амперной характеристики миелиновых 
волокон, а также способствует проницаемости других катионов (Li+, Cs+, 
NH4+). Палитоксин также деполяризует скелетные, сердечную и гладкие Na+ -
зависимые мышцы. Внутривенное введение индуцирует атаксию у обезьян, 
сонливость, слабость в конечностях, коллапс и смерть, вероятно, от 
кардиотоксичности. 
 
Нейромедиаторные системы 
 

Существует множество химических веществ, которые влияют на 
нейромедиаторные системы,  и нейротоксичность может быть результатом 
повышенной или пониженной активности этих систем. Химические вещества 



43 
 

нейротоксического действия, пользуясь своими целевыми механизмами, 
вовлечены в синтез нейромедиаторов, в транспорт, в пресинаптическое 
высвобождение, обратный захват, взаимодействие нейромедиаторов и 
рецепторов постсинаптической мембраны или удалении медиатора из 
синаптической щели. Вкратце, любое вещество - это потенциальный 
нейротоксин, если он (а) уменьшает или увеличивает пресинаптическое 
высвобождение нейромедиаторов, (b) изменяет концентрацию или время 
пребывания нейромедиатора в синаптической щели, или (c) является 
агонистом или антагонистом постсинаптических рецепторов. 

Медиаторы, действующие через рецепторы плазмалеммы, 
осуществляют свое действие на клетки-мишени либо через лиганд-ионные 
каналы или через гуанин-нуклеотидные связи (G) белков, которые соединены 
с внутриклеточными эффекторами (см. выше). К последним относятся 
метаботропные глутаматные рецепторы, рецепторы γ-аминомасляной 
кислоты (ГАМКb), β-адренергические рецепторы и мускариновые рецепторы 
ацетилхолина. В надсемейство лиганд-управляемых ионных каналов 
включены рецепторы для ингибирующих нейромедиаторов (ГАМК) и 
глицин, 5 - гидрокситриптамин (5-HT3), большинство глутаматных 
рецепторов и никотиновый холинорецептор. 
 
Экзоцитоз 
 

Экзоцитоз нейромедиатора в окончании аксона и секреторных 
продуктов нейроэндокринных клеток инициируется увеличением 
цитозольной концентрации Са2+. Состыковка и слияние синаптических 
везикул в плазмалемме следуют из эндоцитозного мембранного 
восстановления и утилизации. Три класса белков участвуют в экзоцитозе в 
нейрональных и нейроэндокринных клетках: (а) синапсин I, который 
контролирует наличие синаптических везикул, и синаптотагмин, который 
ассоциируется с Ca2+ каналами N-типа; (b) синаптобревин (мембранные 
белки, ассоциированные с везикулами), синтаксин и протеин, связанный с 
синаптосомой 25 (SNAP-25), все необходимые компоненты 
экзоцитотического  механизма; и (c) чувствительный к N-этилмалеимиду 
синтез протеина (фактор выживания нейронов) и синаптосомально-
ассоциированнве белки (SNAP), которые участвуют в высвобождении 
нейромедиаторов. 
 

• Ботулинический токсин. Ботулинический токсин серотипов (A, B, Ct, 
D, E, F и G), полученный из бактерии Clostridium botulinum, состоит из 
полипептидов, образующих тяжелые (100 кДа) и легкие (50 кДа) цепи. 
Тяжелые цепи связываются с плазмалеммой и облегчают проникновение 
легких цепей, Zn - эндопептидазы в окончание аксона, где она блокирует 
синаптическую передачу путем раскалывания синтезирующих белки 
синаптических пузырьков, необходимых для экзоцитоза. SNAP-25 
расщепляется на Gln197-Arg198 по серотипу А и на Arg180-Ile181 по 
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серотипу Е; серотип C1 расщепляет синтаксин 1A на Lys253 - Ala254 и 
синтаксин IB на Lys252-Ala253; синаптобревин расщепляется на Gln76-Phe77 
по серотипу B, в Lys59-Leu6 и Ala67-Asp68 по серотипу D, в Gln58 - Lys59 
по серотипу F и серотипу G. 
 

Индуцированная ботулином блокада медиатора, вызывающего 
деполяризацию, высвобожденного на нервно-мышечном синапсе, приводит к 
вялым параличам. Пищевой ботулизм характеризуется симметричным, 
нисходящим параличом с вовлечением черепных нервов (диплопия, 
дизартрия и/или дисфагия), а затем слабостью шеи, рук, грудной клетки и 
ног. Тошнота, рвота, боль в животе может возникнуть до или после 
наступления паралича; обычно возникают головокружение, диплопия, птоз, 
сухость во рту, боль в горле, паралитическая кишечная непроходимость, 
тяжелые запоры, задержка мочеиспускания. Пациенты, как правило, 
находятся в состоянии тревоги и способны ориентироваться (токсин 
исключен из мозга). Секреция из нейроэндокринных клеток блокируется 
ботулотоксином. Пищевой ботулизм поражает млекопитающих и птиц. 

Внутримышечное введение минимальных доз ботулинического токсина 
типа А используется клинически для лечения двигательных расстройств 
(блефароспазм, цервикальная дистония) и нарушений нервно-мышечной 
передачи (миастения, синдром Ламберта - Итана). Большинство пациентов 
переносят лечение хорошо, нежелательные реакции включают в себя 
локальную боль, локальную слабость, дисфагию и плечевую плексопатию. 

• Столбнячный токсин. Столбнячный токсин (Clostridium tetani) 
включает приблизительно одинакового размера тяжелые и легкие цепи, 
которые крепятся к пресинаптической мембране и входят в нервные 
окончания, соответственно. Легкие цепи нейронов проходят 
ретроградный аксональный транспорт в спинном мозге, где они 
перемещаются и связываются с плазмалеммой прикрепленных окончаний 
спинальных ингибиторных нейронов. Здесь легкие фрагменты цепи 
столбняка расщепляют синаптобревин на Gln76 - Phe77 и другой протеин, 
целлубревин. Блокада торможения двигательных нейронов и симпатических 
нейронов, приводит к увеличению моторной и симпатической активности. 

• ά- Латрототоксин. ά-Латрототоксин является 1401, 
аминокислотным пептидом, вырабатываемым пауком черная вдова (вид 
Latrodectus), который связывается нейрексином 1-а, с очевидным участием 
синаптотагмина, синтаксина и Ca2+ каналов N-типа, вызывает массивное 
высвобождение медиатора в нервно-мышечных соединениях у позвоночных. 
Это, видимо, достигается за счет увеличения вероятности слияния везикул с 
плазмалеммой и подавления возвратных пузырьков. a-La - тротоксин также 
способствует высвобождению ГАМК и аминокислотных нейромедиаторов in 
vitro. 
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Ацетилхолин 
 

Ацетилхолин является нейромедиатором в ПНС; в нервно-мышечных 
соединениях, вегетативных ганглиях и парасимпатических эффекторных 
развязках; в спинном и головном мозге. Холинергические нейроны играют 
важную роль в восходящей активирующей ретикулярной системе, утрата 
которых связана с расстройствами в процессе обучения и запоминания. 
Химические вещества, которые влияют на холинергические системы 
получаются как продукты жизнедеятельности бактерий, растений, животных 
и в качестве синтетических химических веществ; некоторые из них влияют 
на ЦНС и ПНС, в то время как другие не могут пройти через 
гематоэнцефалический барьер и ограничивают свои действия 
периферическими соматическими и вегетативными холинергическими 
нервными окончаниями. 

Как для случая любого типа нейромедиаторной системы, химические 
вещества могут нарушить холинергическую систему на многих участках. 
Например, в соме нервных клеток. Холинергические нервные клетки, 
которые взаимодействуют с нейронами, мышечными клетками или другими 
органами-мишенями, сами регулируются объемом входящих возбуждающих 
и тормозных нейромедиаторов. Так, например, на функцию холинергических 
двигательных нейронов в спинном мозге сильно влияют химические 
вещества, чей целевой вход опосредован глутаматами (см. ниже), хотя не 
существует прямого действия этих веществ на синтез, транспорт, 
высвобождение, поглощение или выведение ацетилхолина. Возбуждающие 
химические вещества (каинат), которые имитируют действие глутамата, 
легко уничтожают холинергические (как и другие) нейроны с глутаматными 
рецепторами, включая холинергические нейроны базального переднего 
мозга. Функция холинергических нервных клеток нарушается химическими 
веществами, которые уменьшают вхождение тормозящих медиаторов, как и в 
случае со столбнячным токсином, который ингибирует зависимое от Са2+ 
высвобождение глицина из ингибитора интернейронов, которые регулируют 
деятельность мотонейронов. Холинергические функции также нарушаются 
действием химических веществ, таких как винкристин, который 
неспецифически блокирует аксональный транспорт и нарушает нормальный 
антероградный транспорт материалов, необходимых для синтеза 
нейромедиаторов. 

Известны многие вещества, которые вмешиваются в важнейшие 
функции в пресинаптической области холинергических нервных окончаний 
(Рис. 1.4). Одна из целей –это плазмалеммная Na+-зависимая транспортная 
система, обладающая высокой афинностью к холину. Гемихолиний {2,2'-(4,4'-
бифенилилен)бис[2-гидрокси-4,4-диметилморфолиний ]} вызывает нервно-
мышечную блокаду со стороны конкурирующих с холином веществ для 
переносчика холина и обратимо ингибирующих поглощение холина. 

Холиновый аналог горчичный азиридиний, такой как AF64A, 
конкурирует с холином в транспорте в холинергических нейронах и, в 
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высоких концентрациях необратимо блокирует поглощение холина и 
вызывает ретроградную аксональную дегенерацию, имеющую неизвестный 
механизм. Второй целью химической атаки является синтез ацетилхолина, в 
частности, фермента холинацетилтрансферазы. Несколько веществ 
(нафтохиноны, галогенированные холины) являются эффективными 
ингибиторами ферментов in vitro, и ацетил-сек-гемихолиниум -3 снижает 
уровень ацетилхолина головного мозга in vivo. Синтез ацетилхолина также 
нарушается ложными холинергическими медиаторами, в том числе 
циклическими аналогами холина, такими как триэтилхолин, 
диэтиламиноэтанол и 3-гидроксипиперидиний. Эти химические вещества 
переносятся плазмалеммными переносчиками холина, ацетилированной 
холинацетилтрансферазой, входом синаптических везикул,  

 
 
Рис. 1.4. Мишени нейротоксичных веществ, действующих на холинергические нервные волокна ПНС 
(верхняя часть), окончания (Нижняя средняя часть) и нервно-мышечные синапсы (нижняя часть). ACh: 
Ацетилхолин. AChase: Ацетилхолинэстеразы. ХАТ: холинацетилтрансфераза. См. объяснение в тексте. 
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и выпускается в синаптическую щель, где они показывают агонистическую к 
холинорецепторам активность, которая ниже, чем у ацетилхолина 
(холинергические гипофункции). Снижение запасов  ацетилхолина это еще 
один механизм пресинаптической активности, эксплуатируемый некоторыми 
веществами. Экспериментальный лекарственный препарат 2-(4 - 
фенилпиперидино) циклогексанол (везамикол) вызывает нервно-мышечную 
блокаду, избирательно блокирует активный транспорт ацетилхолина в 
синаптических везикулах, не затрагивая существующие везикулярные 
резервы нейромедиатора. Еще один экспериментальный препарат, цетидил, 
воздействует как на везикулярное поглощение, так и на высвобождение 
синаптического ацетилхолина. 

Несколько биологических токсинов направлены на пресинаптическое 
высвобождение ацетилхолина. Ботулотоксины (см. выше) нарушают 
дискретное высвобождение ацетилхолина и вызывают длительное 
блокирование синаптической передачи на всех периферических 
холинергических синапсах. Некоторые яды змей содержат вещества (S-
бунгаротоксин, нотексин, тайпоксин, кротоксин, токсин гремучника, 
токсин из яда мексиканского щитомордника, аммодитоксин  A), которые 
мешают высвобождению ацетилхолина из двигательных нервных окончаний. 

Эти пресинаптические токсины змей обладают биологической 
активностью в соответствии с активными основными субъединицами с 
фосфолипазной активностью в сочетании с одной или более кислотными 
субъединицами, которые могут функционировать в качестве шаперонов 
целевых токсичных субъединиц. Эти химические вещества первоначально 
снижают спонтанное высвобождение медиатора, усиливают передачу, а 
затем постепенно и необратимо останавливают спонтанное и вызванное 
высвобождение в связи с истощением пузырька. Пчелиный яд (вид Apis) 
содержит 128 аминокислотных пептидных токсинов, фосфолипазу А2, 
которая тормозит высвобождение нейромедиаторов. ά-Латрототоксин 
значительно усиливает пресинаптическое высвобождение ацетилхолина и 
других нейромедиаторов, находящихся в пузырьках. Два других новых 
белковых нейротоксина, иотрохотин  и β-лептинотарсин -h, 
способствующие пресинаптическому высвобождению ацетилхолина. 
 

Ацетилхолинэстераза. Ацетилхолинэстераза, фермент, который 
прекращает синаптическую медиаторную деятельность ацетилхолина 
благодаря его быстрому гидролизу в холинергических синапсах, является 
важной целью для определенных природных и синтетических химических 
веществ. 

Активность ацетилхолинэстеразы осуществляется на наружной 
поверхности постсинаптической мембраны. Ферментативный мономер (из 
Torpedo californica) – ά/β-протеин, который содержит 537 аминокислот и 
состоит из 12-цепочечных смешанных β-слоев в окружении 14 ά-спиралей. 
Активный участок находится возле дна глубокой и узкой щели, которая 
проникает в глубину до половины молекулы протеина. Некоторые 
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антихолинэстеразы (эдрофоний) напрямую связываются с активным центром 
фермента и действуют довольно кратковременно; некоторые другие 
(физостигмин, прозерин) карбамилатизируют  фермент и имеют 
долговременное действие. Органофосфаты взаимодействуют с анионными 
и/или эстеразными  дочерними участками в активном центре, образуя 
стабильные комплексы, и стабильность фосфорилированного фермента 
усиливается за счет потери одной из алкильных групп, известной как явление 
старения. Химические вещества также могут действовать непосредственно и 
на никотиновые рецепторы, и мускариновые рецепторы (см. ниже). 

Антихолинэстеразные вещества увеличивают синаптическое время 
пребывания ацетилхолина и тем самым приводят к чрезмерной стимуляции 
ткани-мишени. С ингибированием ацетилхолинэстеразы, остатки 
ацетилхолина не подвергаются гидролизу и продолжают выступать в 
качестве нейромедиатора холинергических мускариновых и никотиновых 
рецепторов. Дополнительно антихолинэстераза подавляет выработку холина, 
который должен служить в качестве агониста ГАМК, способствуя, таким 
образом, ингибиторному тонусу. Таким образом, нейротоксический синдром 
(холинергический кризис) развивается в результате длительной стимуляции 
ткани-мишени. Периферическая вегетативная мускариновая токсичность 
характеризуется потливостью, слезотечением, слюнотечением, тошнотой, 
рвотой, диареей, непроизвольной дефекацией и мочеиспусканием, 
брадикардией и гипотонией. Нарушение сознания, атаксия, невнятная речь, 
отсутствие рефлекса, судороги и центральный паралич дыхания происходят с 
веществами, которые проникают в мозг. Периферическая никотиновая 
токсичность выражается мышечной фасцикуляцией, быстрой утомляемостью 
и общей мышечной слабостью. 

Антихолинэстеразные химических вещества различной эффективности 
используются в качестве боевых отравляющих веществ (высокоактивные), 
инсектицидов (средней активности), и лекарств (низкой активности). 
Реверсивные карбаматные ингибиторы ферментов включают широко 
использующиеся офтальмологические лекарства физостигмин (эзерин), 
первоначально полученный из калабарских бобов (Physostigma venenosum), и 
пиридостигмина бромид, препарат, который используется как для 
увеличения нейротрансмиссии у пациентов с миастенией гравис, так и в 
качестве усилителя антидота атропина, блокирующего действие 
сильнодействующих ингибиторов ацетилхолинэстеразы, таких как зоман. 
Подкожное введение зомана крысам приводит к устойчивому увеличению 
уровня ацетилхолина, судорогам и повреждениям нейронов 
(преимущественно в грушевидной коре, миндалинах, гиппокампе, ядрах 
таламуса), которые частично ослабляются атропином. Антихолинэстеразные 
вещества с промежуточными эффектами, такие как карбамат карбарил и 
фосфорорганический паратион, широко используются благодаря их 
инсектицидным свойствам. Холинергический кризис, который сопровождает 
человека при интоксикации антихолинэстеразными инсектицидами, может 
вызывать патологические изменения в нервных окончаниях и прилегающих 
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мышечных волокнах, которые развиваются через несколько дней в 
обратимую, транссинаптическую миопатию. Это, вероятно, является основой 
для клинического “промежуточного синдрома”, который ведет к 
проксимальной слабости, подвергает опасности дыхательную мускулатуру, и 
избирательно поражает движения головы. Синдром физически и 
механически отличается от аксональной полинейропатии, которая может 
появиться через недели после единичного или многократного воздействия 
некоторых органофосфатов. 

К другим ингибиторам холинэстеразы относятся: анатоксин(ы)-ά, 
фосфатный эфир циклического-N-гидроксигуанидина, вырабатываемый 
цианобактериями Anabaena flos-aquae, онхидал, липофильный ацетатный 
эфир, вырабатываемый некоторыми моллюсками (вид Onchidella), который 
является токсичным для рыб; и фасцикулины змеи Dendroaspis angusticeps. 
 

Никотиновые рецепторы. Ацетилхолиновые рецепторы традиционно 
разделены по их разноречивым реакциям на мускарин  и никотин. 

3-(l-метил-2-пирролидинил)пиридин (никотин), алкалоид, 
содержащийся в ряде широко распространенных семейств растений, в том 
числе растений табака (вид Nicotiana), увеличивает уровень фактора, 
освобождающего гипоталамокортикотрофин, ряд гипофизарных гормонов и 
уровень кортикостероидов и катехоламинов в сердечно-сосудистой системе, 
и изменяет биодоступность допамина и серотонина. Антагонисты 
никотиновых рецепторов включают бис-бензилхолиновый  алкалоид D-
тубокурарин (Menispermaceae, Loganiaceae) и алкалоид индола стрихнин 
(вид Strychnos), которые имеют  блокирующее нервы действие. Принимая во 
внимание, что функционирование никотиновых мышечных рецепторов (N1) 
перекрывается токсинами змей (ά-бунгоротоксин из крайта Bungarus 
multicinctus), находящиеся на нейронах (N2) периферических вегетативных 
ганглиев, являются устойчивыми. Периферическая и центральная НС с 
никотиновыми рецепторами является мультисубъединицами рецепторов; 
электрический орган Torpedo состоит из двух экземпляров ά-субъединиц и по 
одному из β-, γ-, и δ-субъединиц; они собираются вокруг центрального ядра, 
лиганд-управляемых ионных каналов. 

Постсинаптические ацетилхолиновые рецепторы формируют целевой 
ряд биологических веществ, найденных в водорослях (анатоксины), 
растениях (кураре) и животных (бунгаротоксины). Доступен большой объем 
информации по никотиновым холинорецепторам. Анатоксин-а – это один из 
двух нейротоксинов (см. выше) сине-зеленых водорослей (Anabaena flos-
aquae): он является мощным агонистом никотиновых рецепторов нервно-
мышечной, вегетативной нервной системы и головного мозга. Штаммы 
Anabaena продаются в Соединенных Штатах в качестве “здоровой пищи”. 
Введение вакцины вызывает периферические холинергические кризисы у 
животных, которые пьют воду, содержащую токсичные водоросли. 
Заряженные соединения аммония, такие как 1,1-диметил-4-фенил-пиперазин, 
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метиларколон, и метилферугин могут служить в качестве 
экспериментальных никотиновых агонистов. 

Вещества, которые действуют как антагонисты никотиновых 
рецепторов, вызывают паралич мышц и могут ослаблять судороги, 
вызванные стрихнином и столбнячным токсином. Реверсивные антагонисты 
никотиновых рецепторов включают D-тубокурарин, четвертичные 
соединения выделенные из Chondrodendron tomentosum, что содержит бис-
бензилхолиновую  структуру. Другие подражающие кураре препараты, 
блокирующие участки связывания для ацетилхолина на ά-субъединицах 
рецептора, включают пептидные токсины (нейротоксины) ядовитых видов 
аспидовых и водяных змей, в том числе морской змеи Laticauda semifasciata 
(эрабутоксин), Кобра Naja naja siamensis (ά-кобратоксин) и крайт Bungarus 
multicinctus (ά-бунгаротоксин), вещество быстрого токсичного действия (КМ, 
10-11M). Поскольку была выяснена третичная структура нескольких ά-
нейротоксинов, то детальное понимание молекулярного действия этих 
веществ на никотиновые рецепторы находится в стадии разработки. Другие 
подражающие кураре вещества включают в себя: (a)-конотоксины, пептиды, 
полученные от моллюсков Conus geograpbicus и C. magus; (b) лофотоксин, 
циклический дитерпен, найденный в нескольких видах кораллов Тихого 
океана; и (c) алкалоид аконита метилликаконитин  из семени живокости 
Delphinium и дигидро-β-эритроидин из семян деревьев Erythrina. Химические 
вещества, которые ингибируют функции рецептора ацетилхолина через 
аллостерические участки, содержат скополамин (вид Datura) и алкалоид 
гистриникотоксин лягушек-древолазов, пумилиотоксин и гефиротоксин. 
Селективные антагонисты для никотиновых рецепторов: бунгаротоксин 
(мышцы, ά7 нейроны) и неосурагатоксин (нейроны ганглиев, ЦНС), 
гликозид японского белого моллюска (Babylonia japonica); соответствующие, 
но неселективные антагонисты включают декаметоний и галламин (мышцы) 
и гексаметоний, и мекамеламин (нейроны ганглиев, ЦНС). 

Мускариновые рецепторы. Человеческие мускариновые рецепторы (М1 
- M5) являются 460-590 аминокислотными рецепторами, передающими 
сигналы через плазмалемму, взаимодействуя с протеинами, связывающимися 
и прикрепляющимися к нуклеотиду гуанозину (G-протеины). Названы за их 
реакцию на мускарин, эти рецепторы расположены на вегетативных 
эффекторных клетках (гладких мышц, сердечной мышцы, желез), 
иннервируемых парасимпатическими постганглионарными симпатическими 
нервами; они также присутствуют в мозге, ганглиях и кровеносных сосудах. 
Мускарин – это продукт определенных грибов (Muscaria, Inocybe, Clitocybe); 
фармакологически связанный имидазольный алкалоид пилокарпин (вид 
Pilocarpus) оказывает влияние на ЦНС (кортикальное возбуждение), глаза 
(миоз), эндокринные железы (стимуляция секреции), сердечнососудистую 
систему (гипотония, брадикардия). Мускариновые антагонисты рецепторов 
включают атропин (Atropa belladona, Datura stramonium) и скополамин 
(Hyoscyamus niger), которые имеют влияние на ЦНС, включающее начальные 
депрессии и амнезию, возбуждение, беспокойство, галлюцинации и бред при 
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более высоких дозах. Антагонисты, такие как синтетические химические 
боевые вещества хинуклидинилбензилат(BZ), вызывают сухость во рту, 
затуманенное зрение, спутанность сознания, делирий и кому. Селективные 
антагонисты определены для четырех из пяти подтипов (M1-M5) 
мускариновых рецепторов: пирензипин и телензепин(M1); галламин, 
метоктрамин и гимбацин (М2); гексагидросиладифенидол и p-
фторогексагидросиладифенидол (М3); и тропикамид (M4). Яд зеленой мамбы 
(вид Dendroaspis), содержит токсины (Mtxl, Mtx2), которые выборочно 
связываются с мускариновыми рецепторами. 
 
Глутамат/Аспартат 
 

Глутамат считается посредником самых возбудимых синаптических 
путей во взрослой ЦНС; аспартат, другие вспомогательные дикарбоновые 
диаминокислоты также присутствуют в большом количестве в мозге и могут 
служить в качестве возбуждающих нейромедиаторов. Химические вещества, 
которые прямо или косвенно увеличивают возбуждение, или 
постсинаптические последствия, могут привести к дегенерации нейронов, на 
которых находятся аминокислотные глутамат-рецепторы, способствующие 
быстрому проведению возбуждения (Рис. 1.5). Возбудимость, так называется 
это явление, может быть вызвана химическими веществами, которые 
увеличивают или нарушают контролируемое пресинаптическое 
высвобождение нейромедиатора, уменьшают нормальный ингибирующий 
вход в целевой нейрон, или влияют на способность клетки восстанавливаться 
после деполяризации мембран, нарушая поддержание клеточной энергии, 
или за счет увеличения концентрации, или времени пребывания 
нейромедиатора в синаптической щели. Глутамат, высвобожденный из 
нервных окончаний, подхватывается глиальными клетками, преобразуется в 
глютамин, и, вероятно, вновь поступает обратно в нейрон; эти этапы 
предоставляют другие участки для химических превращений. Кроме того, 
различные динофлагелляты и растения (некоторые грибы, водоросли и 
бобовые) вырабатывают аналоги глутамата, которые попадают во 
внеклеточное пространство мозга, конкурируют с нейромедиаторами на 
участках связывания в нейронах и действуют как агонисты, вызывая 
аберрантное возбуждающее воздействие на целевые нейроны. 
Нейротоксические эффекты некоторых агонистов (каинат) могут быть 
опосредованы пресинаптическим возбуждением нейронов, которые 
стимулируются для сброса избыточного глутамата. Антагонисты глутамата 
блокируют индукцию эксайтотоксичной  нейрональной дегенерации. 

Глутамат и аспартат ЦНС должны строго контролироваться, чтобы не 
допустить возбуждающей нейротоксичности. Обе заменимые аминокислоты 
синтезируются в мозге из глюкозы и других предшественников; при 
нормальных условиях аминокислоты, циркулирующие в крови, не попадают 
в  мозг благодаря гематоэнцефалическому барьеру. Отделы, не имеющие 
подобного регуляторного разделения, такие как дугообразное ядро 
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гипоталамуса и сетчатки, показывают острую нейрональную дегенерацию у 
невзрослых животных при введении глутамата. Люди повсеместно 
подвержены действию очищенного глутамата натрия, 
 
 

 
 
На рис. 1.5.(A) Глутамат-опосредованная эксайтотоксичность происходит, когда химические вещества 
действуют как агонисты на глутаматные рецепторы, антагонисты γ-аминомасляной кислоты (ГАМК или 
глициновые рецепторы или митохондриальные токсины. (B) Когда запасы энергии исчерпаны, существует 
неконтролируемый приток катионов и воды, отек дендритов и сомы, и стимулируемые кальцием нервные 
дистрофии. NMDA: N-метил-D-аспартатный рецептор. АМРА: рецептор DL-ά-амино-3-гидрокси-5-метил - 
4-изоксазол пропионовой кислоты. KA: Каинатный рецептор. Мито: митохондрия. Зазубренные стрелки 
показывают на участки токсического действия. BOAA: β-N-Оксиламино-L-аланин. 
 
используемого как усилитель вкуса еды. Чрезмерное употребление данного 
вещества проявляется с тошнотой и жжением в предплечьях и шее, с 
сильным давлением над скуловой костью и в прекардиальной области; эти 
проявления составляют синдром китайского ресторана, обратимое состояние 
повышенной чувствительности, возможно, связано с глутаматными 
рецепторами ПНС на чувствительных и вегетативных ганглиях (которые, как 
правило, не проходят барьер кровь-нервы). Люди также повсеместно 
употребляют в пищу дипептиды из аспартаты и фенилаланины, которые 
служат искусственным подсластителем аспартама. Заболевания человека, 
ассоциированные с приемом глутамат и аспартат-содержащими веществами, 
остаются под сомнением. Обеспокоенность больше всего вызвает 
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нейротоксичсность и возбудимость аминокислот для младенцев и тех, у кого 
могут быть нарушения крово-нейронного регуляторного разделения от 
болезней, недоедания или от других причин. 

Высокие концентрации свободного аспартата и глутамата, а также 
других веществ (в частности,  сесквитерпеноидов) наблюдаются в аргемоне 
мексиканской (вид Centaurea), северо-американском растении, которое 
вызывает возникновение острых экстрапирамидальных заболеваний у 
лошадей, с массивными дегенерациями черной субстанции (вероятно,  
ретикулярной части) и паллидума, что напоминает острые 
эксайтокотоксичные  поражения. 
 

Подтипы рецепторов. Природа подтипа глутаматных рецепторов 
разъясняется для того, чтобы определить границы селективной уязвимости 
нейронов, которые получают нейровозбуждающие импульсы на входе в 
синапс. Глутаматные рецепторы классифицируются по их механизмам 
трансдукции сигнала: (а) метаботропные глутаматные рецепторы (mGlu1-
mGlu8), рецептор 871-1199 аминокислотный с 7 трансмембранными 
доменами, ранее известный как mGluRs, который работает через систему 
вторичных переносчиков; и (b) ионотропические глутаматные рецепторы с 
лиганд-управляемыми ионными каналами, которые имеют высокую степень 
молекулярного и функционального разнообразия, что показано 
исследованиями рекомбинантных рецепторов, экспрессируемых в ооцитах 
Xenopus. Детали структуры ионотропных глутаматных рецепторов и каналов 
неизвестны, но существование трех больших подтипов очевидно из 
фармакологических и электрофизиологических исследований: DL-a-амино-3-
гидрокси-S - метил-4-изоксазол пропионовая кислота (AMPA) рецепторы, 
рецепторы каиновой кислоты (КА), NMDA-рецепторы. Различные гены 
кодируют компоненты мультисубъединиц рецепторов, активированных 
NMDA (nmda1, nmda2A-2D), каинатом (glu5 - glu7, ka1, ka2) или AMPA. 
Альтернативный сплайсинг структуры порождает множество подтипов 
рецепторов. 

Отношения между региональным распределением глутаматных 
рецепторов и их чувствительностью к нейродегенерации, индуцированной 
агонистами (NMDA, AMPA, KA), хорошо показано в структурах гиппокампа: 
NMDA-рецепторы широко представлены в stratum oriens и radiatum области 
CA1, AMPA-рецепторы присутствуют в пирамидальных клетках CA1, и 
чувствительные к каинату участки находятся в CA3 зоны проекции 
гранулярных клеток зубчатой извилины. Эти химические вещества 
активируют механизмы, ведущие к острому или подострому некрозу 
нейронов и, возможно, к апоптотической форме нейрональной дегенерации. 
Уровни  возбуждения, индуцированного агонистами, недостаточные, чтобы 
вызвать дегенерацию клеток, онм могут иметь и другие последствия, так как 
глутамат модулирует экспрессию генов нейрональных белков, таких как тау 
(связанные белки микротрубочек) и феномен долгосрочного потенцирования, 
которые, возможно, лежат в основе кодирования памяти. 
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AMPA рецепторы. AMPA рецепторы появляются в качестве 
посредника быстрой синаптической передачи в ЦНС; они стимулируются в 
порядке эффективности АМРА > глутаматом > каинатом. Некоторые 
хиноксалиндионы служат в качестве селективных антагонистов рецепторов 
AMPA в экспериментальных условиях. Квискваловая кислота, глистогонное 
вещество в плоде Quisqualis indica, является мощным агонистом на АМРА и 
метаботропных глутаматных рецепторах (см. ниже). В отличие от NMDA, 
AMPA-агонисты вызывают перерождение синтазы оксида азота, 
содержащейся в нейронах и ГАМКэргических нейронах коры головного 
мозга крыс. Это может иметь отношение к нейротоксическому воздействию 
L-BOAA на человека, естественные стереоспецифические рецепторы AMPA 
присутствуют в виде свободных аминокислот в чине посевной (Lathyrus 
sativus). L-BOAA индуцирует как острую нейрональную дегенерацию в 
культуре клеток коры головного мозга мышей, конвульсивное поведение у 
грызунов, так и децеребрационную ригидность задних конечностей и 
миоклонус у нормотрофных макак, принимавших субконвульсивные дозы 
данного вещества в течение длительных периодов времени. У людей, 
которые используют чину посевную в качестве диетического питания, 
отмечается развитие спастического парапареза (латиризм), связанного с 
дисфункцией пирамидных путей. Учитывая, что BOAA плохо проходит через 
гематоэнцефалический барьер, нормотрофные люди могут потреблять 
умеренное количество травы гороха без побочных эффектов, и, что латиризм 
возникает только в условиях зависимости от употребления чины посевной и 
недостаточного питания, то, скорее всего (недостаточно исследовано), 
данное заболевание людей связано отчасти с проницаемостью 
гематоэнцефалического барьера (BOAA), которая может сопровождать 
недоедание. 
 

Каинатные рецепторы. Каинатные рецепторы демонстрируют 
различную иерархическую эффективность агонистов (каинат > глутамат > 
AMPA) и связаны с другим образцом нейротоксичности. Каиновая кислота 
широко применялась в нейробиологии в качестве экспериментального 
поражающего вещества, но нейротоксичность ее для человека не признается, 
несмотря на использование в странах Востока содержащих каинат 
водорослей (Digenea simplex), в качестве глистогонного средства. Напротив, 
системная нейротоксичность домоевой кислоты была изучена из-за вспышки 
нейротоксичности для человека у лиц, которые употребляли мидии, 
загрязненные этим токсином водорослей и аналогами каината. В отличие от 
L - BOAA, домоевая кислота непосредственно поступает в мозг. 
Пострадавшие пациенты отмечают головную боль, судороги, гемипарез, 
офтальмоплегию и нарушения возбуждения, начиная от возбуждения до 
комы. У выживших наблюдается антероградный дефицит памяти при 
сохранности других когнитивных функций. Нейропатологические 
исследования выявили серьезные повреждения миндалевидного ядра и 
гиппокампа подполя H3 и HI, которые соответствуют чувствительным к 
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каинату подполям CA3 и CA1 гиппокампа крыс. У мышей, получавших 
домоевую кислоту, развивались дрожь и судороги головы, конечностей и 
всего тела, связанные с обширными повреждениями гиппокампа и 
вовлечением других областей головного мозга (миндалевидное тело, 
базальные ганглии, таламус, обонятельная кора мозга, мантии коры). На 
области, незащищенные гематоэнцефалическим барьером, также оказывается 
заметное влияние. Как известно, не нейротоксичный (безопасный) для 
человеческого потребления уровень домоевой кислоты, был разработан 
потому, что наблюдается ее наличие и периодическое повышение 
концентрации в некоторых видах морепродуктов (например, морские 
черенки) вдоль западного побережья Соединенных Штатов. 
 

NMDA рецепторы. NMDA-рецепторы участвуют в пластичности и 
росте нейронов, а также проведении нервных импульсов. Глицин служит 
коагонистом для комплекса канальных NMDA-рецепторов; модуляция 
открытие канала достигается за счет полиаминов (спермин, спермидин), 
протонов, окислительно-восстановительных химических веществ и Zn2+. 
Канал блокируется вольтаж-зависимым способом Mg2+, механизмом, 
который используется для открытия мембранного канала; Co2+, Ni2+ и Mn2+, 
также блокирующих канал. Высокая проницаемость NMDA-канала для Са2+, 
который, при нормальных условиях, может временно активировать ряд 
важных внутриклеточных ферментов, включая протеинкиназу С, 
фосфолипазу А2, зависимую от кальмодулина протеинкиназу II, и синтазы 
азотной кислоты. Оксиду азота предлагается служить синапс-специфическим 
ретроградным переносчиком для увеличения количества высвобождающихся 
нейромедиаторов. 

В настоящее время известны несколько антагонистов NMDA-
рецепторов: какое-либо действие на NMDA-рецепторы участка (2-амино-5 и 
2-амино-7 производные фосфонопентаноата, 3[(±)-2-карбоксипиперазин-4-
ил)пропил-1-фосфат], другое  – на глициновый аллостерический участок (D-
серин, 1-амино-циклопропанкарбоксилат; 5,7-ди - хлорокинуреновая кислота) 
или полиаминовый участок (путрезин, кадаверин). Химические вещества, 
которые являются антагонистами NMDA (и глутамата), связываются с 
открытым ионным каналом: Экзогенные потенциалзависимые блокаторы 
ионного канала NMDA включают кетамин, (+)-5-метил-10,11-дигидро-5Н-
дибензо [ά, δ] циклогептен-5,10 - иминемалеат (MK801) и фенциклидин 
(РСР). PCP связывается с корковыми и лимбическими каналами NMDA-
рецепторов, но также воздействует на другие нейромедиаторные системы, в 
том числе никотиновые холинорецепторы, где он действует как 
аллостерический антагонист. Малые дозы PCP (ангельская пыль) вызывают 
чувство интоксикации, шаткую походку, невнятную речь, нистагм, онемение 
конечностей, потливость, кататоническую мышечную ригидность, пустой 
взгляд, неорганизованное мышление, сонливость, апатию. Интоксикация PCP 
неизвестной чистоты может спровоцировать агрессивность, нарушения 
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сознания, делирий, психоз, кому, длительный шизофреноподобный синдром, 
судороги и смерть. 

NMDA и AMPA рецепторы присутствуют на большинстве нейронов 
ЦНС и могут быть активизированы одновременно, поскольку они 
располагаются вместе в одном постсинаптическом уплотнении. Активация 
обоих рецепторов увеличивает проницаемость каналов плазмалеммы для Na+ 
и K+; вход ионов деполяризует клетки, генерирует ток, а также может 
инициировать потенциал действия. Чрезмерная стимуляция рецепторов 
сопровождается в результате серийным залпом потенциалов действия, что 
приводит к судорогам. Антагонизм AMPA рецепторов блокирует инициацию 
эпилептического припадка; антагонисты NMDA-рецепторов уменьшают 
интенсивность и продолжительность приступов. Если Na+ и K+ приток не 
сбалансирован по энергозависимому катионному оттоку, либо из-за 
чрезмерной стимуляции или торможения  рецепторов Na+ /K+-АТФазных 
ионных насосов, связанных с плазмалеммой, вода будет стекать по 
осмотическому градиенту и быстро вызывать постсинаптической отек в 
дендритах и нейронах влияя на AMP A/NMD ά-рецепторы (рис. 1.5). 
Связанный с этим неконтролируемый приток Са2+, в сочетании с отказом 
внутриклеточных механизмов изоляции Са2+, активирует Са2+- зависимые 
механизмы (в том числе протеазы) и усиливает нейрональные травмы или 
вызывает клеточную смерть. Это связано с недостаточностью 
митохондриального дыхания и повышенной генерацией свободных 
радикалов. 

Прекращение возбуждающией нейротрансмиссии путем удаления 
глутамата в синаптическую щель осуществляется транспортной системой 
астроглиального глутамата. Влияние на эту систему (дитиокарбаматные 
пестициды, in vitro) должно привести к увеличению концентрации или 
времени пребывания синаптического глутамата, и, таким образом, вести к 
эксайтотоксичности и нейрональной дегенерации. Этот механизм был 
предложен в качестве участника патогенеа некоторых форм болезни 
двигательного нейрона (ALS). l-BOAA ингибирует транспорт глутамата и 
аспартата в синаптосомы мозга, механизм, который может служить для 
увеличения двигательной нейронотоксичности этой аминокислоты у 
человека (латиризм) (см. выше). 

Энергетический статус клетки. Ионотропные глутаматные рецепторы 
также играют важную роль в посредничестве гибели нервных клеток с 
дефицитом энергии, уменьшением уровня АТФ вызваны изменениями в 
дыхательных газах (гипоксии, гиперкапнии), либо путем химического 
ингибирования трансформации энергии. К нейротоксическим веществам 
последнего класса, в частности, относятся те, которые нарушают 
митохондриальную транспортную электронную цепь, то ли в комплексе I 
(MPP+), в комплексе II (3-нитропропионовая кислота) или комплексе IV 
(окись углерода, цианид). Снижение уровня энергии,  находящейся в 
нервных и глиальных клетках, способствует ацидозу, образованию 
свободных радикалов, деполяризации клеток и высвобождению глутамата из 
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синаптических окончаний и, возможно, большего количества из астроцитов. 
Общее разрушение нейронов может затем последовать на принимающих 
участках глутаматергических входов, например, гиппокампа и стриатума. 
Драматическим примером этого явления является двусторонний 
путаминальный некроз [виден при компьютерной томографии (КТ)], 
наблюдающийся у детей в виде глубокой генерализованной дистонии 
вследствии интоксикации микотоксинами 3-нитропропионовой кислоты. При 
экспериментальной ишемии головного мозга, введение антагонистов 
глутаматных рецепторов до или после нескольких часов после инсульта 
резко ослабляет степень гибели нейронов. Аналогичным образом 
антагонисты глутамата и химические вещества, которые ингибируют синтазы 
окиси азота, ослабляют или блокируют вызванную MPTP нейрональную 
дегенерацию. Эти наблюдения наглядно продемонстрировали потенциал 
эндогенного глутамата, изменяющего ключевой медиатор упорядоченной 
взаимосвязи вещества в пределах ЦНС, способного вызвать обширное 
разрушение ткани. 
 

Метаботропные рецепторы. Фармакологически определенными 
являются метаботропные глутаматные рецепторы 1-2 - амино-4-
фосфонопропионовая кислоты (L-AP4) и транс-1- амино-l,3-
циклопентанодикарбоксилат (APDC), связанные посредством G-протеинов 
внутриклеточных эффекторов. Метаботропные рецепторные стимуляторы, в 
разных типах клеток, повышают концентрацию внутриклеточного Са2+ при 
посредничестве фосфоинозитидного гидролиза, D-активированного 
высвобождения фосфолипазы арахидоновой кислоты, и изменения в цАМФ. 
Специфические изменения возбудимости отдельных областей могут 
следовать за метаботропной активацией, по-видимому, посредством 
модуляции как возбуждающих, так и тормозных синапсов. 
APDC метаботропные рецепторы, которые могут служить для усиления 
токов через NMDA рецепторы, активируются посредством глутамата и 
растительных нейротоксинов - квисквалатом и иботенатом. Иботенат, 
вместе с продуктом его декарбоксилирования, мусцимолом (агонистом 
ГАМКА, ингибитором ЦНС), формирует активное действие мухомора 
(Amanita muscaria), гриба когда-то использовавшегося в качестве 
отравляющего вещества племенами Камчатки и Сибири. Его проглатывание 
вызывает состояние волнения и миоклонус (глутаматного рецептора, 
опосредующего нервное возбуждение?) и, впоследствии, депрессию и 
потерю сознания (опосредованное ГАМК угнетение ЦНС?). 
β-N-Метиламино-L-аланин (L-BMAA), неосновной нейротоксин 
определенных цикад растений (вид Cycas), является агонистом 
метаботропных и ионотропных рецепторов в присутствии физиологической 
концентрации бикарбоната. Пероральное введение L-BMAA макакам 
вызывает дегенерацию двигательных нейронов, сопровождающуюся 
поведенческими изменениями, дисфункцией пирамидальных и 
нижерасположенных мотонейронов, чувствительных к L-дофа 
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экстрапирамидальным сигналам. Другой токсин цикад, циказин, вызывает 
повреждения нейронов, ДНК и ингибирует репарации ДНК (апуриново-
апиримидиновая эндонуклеазная активность) в ассоциации с глутамат-
стимулированной модуляцией мРНК для тау, протеин, связанный с 
микротрубочками, содержащийся в парных спиральных филаментах, которые 
накапливаются в нейрофибриллярных клубках цикад, связанных с ГУАМ 
комплексом ALS/PD. Воздействие циказина, таким образом,  позволяет 
предположить, что имеет место изменение нейрональной реакции 
эндогенного глутамата, и, тем самым, выявить медленно прогрессирующее 
разрушение нейронов (см. выше). 
 
ГАМК  
 

ГАМК, основной тормозный нейромедиатор в мозге млекопитающих, 
синтезируется из глутаминовой кислоты (через глутаматдекарбоксилазу), 
высвобождается из нервных окончаний в Са2+-зависимым образом, удаляется 
транспортными системами в пресинаптических окончаниях и глиальных 
клеток, и, в результате разлагается 4-аминобутират-2-оксоглутарат 
аминотрансферазой. Ингибирование глутаматдекарбоксилазы (2-амино-4-
пентеновая кислота) вызывает судороги, а ингибирование 
аминотрансферазы оказывает противосудорожное действие. Ингибитор 
ГАМК трансаминазы и противосудорожный вигабатрин (γ-винил - ГАМК) 
вызывает возбуждение и поведенческие расстройства у пациентов. 

Рецепторы ГАМКА опосредуют быстрые тормозящие 
постсинаптические потенциалы, которые активируются CD проводимостью и 
препятствуют конкурентоспособности по букукулину; рецепторы ГАМКВ, 
которые нечувствительны к букукулину, расположены на пресинаптическом 
и постсинаптическом участке. Рецептор ГАМКА является 
гетеропентамерным гликопротеином (~275 кДа), состоящим из нескольких ά-
, β-, γ-, δ- и ρ- (локализованные в сетчатке) субъединиц, с другой 
комбинацией субъединиц, присутствующей в различных нейронах; вместе 
они образуют часть комплекса ионофор-ГАМК-рецпептора и Cl- канала. 
Участки связывания присутствуют для ГАМК: бензодиазепины, 
барбитураты, стероидные анестетики и пикротоксины. 
Фармакологические исследования показывают, что активность рецепторов 
ГАМКА модулируется химическими веществами, действующими на (а) 
соответствующих участках как селективные агонисты (изогувацин, мусцимол) 
или селективные антагонисты (букукулин), или (b) модулирующем участке 
бензодиазепина как селективные агонисты (золпидем, флунитразепам), 
обратные агонисты (метил-6,7-диметокси-4 - этил-S-карболин-3-
карбоксилат), или селективные антагонисты (флумазенил, 5-изопропокси-4-
метил-S-карболин-3- карбоксилата  этиловый эфир). Другие химические 
вещества, которые противодействуют ГАМКергической передаче на участки, 
отличные от участка узнавания аминокислот, включают пенициллин G, 
пентилентетразол, некоторые бициклофосфаты и пикротоксин. 
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Связывающие участки для пикротоксина и t-бутилбициклофосфоротионата, 
по-видимому, тесно связанны с Cl- каналом. Некоторые двухвалентные ионы 
металлов, в частности Zn1+, но также и Cd1+, Ni1+, Mn2+ и Co2+, ингибируют 
реакцию нейронов на ГАМК у некоторых организмов. 

Бензодиазепины усиливают ГАМКергическую передачу и тем самым 
фармакологически выступают в качестве седативных, противосудорожных 
препаратов и транквилизаторов. Они являются одними из самых широко 
назначаемых лекарственных препаратов, в том числе диазепам (Валиум) и 
хлордиазепоксид. Нейротоксичность препаратов бензодиазепина 
характеризуется вялостью, сонливостью, усталостью и летаргией; может 
возникать отсутствие мышечной координации движений, гипотония, 
дизартрия, головокружение и поведенческие нарушения (гиперактивность, 
агрессивность). Другой важный класс препаратов депрессантов ЦНС – 
противосудорожные барбитураты, при высоких концентрациях 
непосредственно активирующие рецепторы ГАМКА. Противосудорожные 
барбитураты (фенобарбитал) имеют широкий спектр действия, от легкой 
седации до общей анестезии, в то время как у некоторых лиц может 
возникнуть парадоксальное возбуждение. Повторный прием вызывает 
биологическое привыкание и потребность в увеличении доз. Токсичность 
характеризуется ухудшением настроения, мышления и двигательных 
навыков; состоянием комы; угнетением дыхания; снижением артериального 
давления; шоком; гипотермией и смертью. 
 

Угнетающее ЦНС действие противосудорожных препаратов, 
барбитуратов и бензодиазепинов, находится в явном противоречии с 
судорожным свойством антагониста ГАМКА и полициклического лактона 
пикротоксина. Выделенный коренными народами Индонезии из скального 
кустарника (Anamirta cocculus), пикротоксин состоит из двух соединений, 
пикротин и пикротоксинин, последний мощно стимулирует ЦНС и вызывает 
распространение судорожной активности. Когда-то его использовали в 
качестве инсектицида. Парализующие способности пикротоксина (из 
помятых ягод) также использовались для ловли рыбы. Некоторые 
барбитураты [1-метил-5-(фенил-5-пропил)-S-этилбарбитуровая кислота] 
могут взаимодействовать с участком, связывающим пикротоксин, и 
оказывать судорожное действие. Судорожное действие пенициллина 
происходит в результате его антагонистического действия на передачу 
нервного импульса, опосредованного ГАМК. 

Ряд хлорорганических инсектицидов оказывают судорожное действие, 
что, вероятно, происходит через пикротоксиновый участок связывания с 
рецептором ГАМКА. Эти химические вещества включают γ-изомер 
гексахлорциклогексана (линдан), токсафен, а также хлорированные 
циклодиеновые соединения альдрин, дильдрин, эндрин, эндосульфан. 
Клиническое проявление интоксикации включает тремор и судороги. 
Некоторые микотоксины, с вызывающими тремор  свойствами, связаны с 
закрытием хлорного канала рецептора ГАМКА. Пиретроиды типа II (ά-
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цианофеноксибензил) также влияют на ГАМК-рецепторный комплекс и 
вызывают судороги у позвоночных, но их основной целью является Na+ 
каналы возбудимых мембран (см. выше). Авермектин, инсектицидное и 
глистогонное средство из макроциклического лактона, также связывается с 
ГАМКА-рецепторным комплексом и, в зависимости от преобладающих 
условий эксперимента, либо стимулирует или ингибирует связывание 
ГАМКА с рецептором (см. выше). 
 

ГАМКB (нечувствительные к букукулину) рецепторы работают 
модулирующим способом: стимуляция пресинаптических ГАМКB 
рецепторов влияет на высвобождение ГАМК и других нейромедиаторов, и 
постсинаптические ГАМКB рецепторы (которые опосредуют окончание 
тормозящих постсинаптических потенциалов) косвенно связаны с K+ 
каналами через G-протеины. Селективные агонисты включают β-4-
хлорофенил-ГАМК (баклофен), спазмолитический препарат с токсическими 
эффектами, что вызывает сонливость, бессонницу, головокружение, 
слабость, нарушение сознания, слуховые и зрительные галлюцинации после 
прекращения хронического использования. 2-Гидроксисаклофен является 
антагонистом для рецепторов ГАМКB. 
 
Глицин 
 

Глицин-это другая тормозящая ЦНС аминокислота, нейромедиатор, в 
частности, в стволе головного мозга и спинном мозге, где он используется 
для того, чтобы в интернейронах снизилась интенсивность разрядов 
мотонейронов, регулирующих мышцы-антагонистов. Глицинэргические 
синапсы являются значимыми в обеспечении спинномозговой 
чувствительности, на слуховых и зрительных проводящих путях. Глицин 
синтезируется из серина в реакции, катализируемой 
серингидроксиметилтрансферазой, выделяется пресинаптическим образом в 
зависимости от Са2+ и, в спинном мозге удаляется благодаря высокому 
сродству с синаптосомной транспортной системой. Постсинаптический 
чувствительный к стрихнину глициновый рецепторов состоит из 48 кДа 
лиганд-связанных ά-субъединиц (определены четыре изоформы) и 58 кДа β-
субъединиц (две изоформы), каждая из которых имеет четыре 
трансмембранных домена. Глицин связывается с ά-субъединицей 
(определены четыре изоформы) и 58 кДа β-субъединицей (две изоформы), 
каждый из которых имеет четыре трансмембранных домена. Связь глицина с 
ά-субъединицей вызывает изменение конформации рецептора, что приводит 
к открытию ионного канала для Cl-. Рецептор активации эндогенных 
агонистов (глицин > β-аланин > таурин) повышает Cl- проводимость и 
гиперполяризацию нейрона. 

Антагонисты глицина, большинство из которых представляют интерес 
с точки зрения нейротокичных свойств, уменьшают тормозную деятельность 
и тем самым чрезмерно способствовуют активности двигательных и других 
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нейронов. Стрихнин, алкалоид индола, содержащийся в деревьях рода 
Strychnos, в частности, S. nux vomica L., связывается с высокой степенью 
сродства с глициновым рецептором, блокирует торможение на 
глицинэргических синапсах и вызывает гиперрефлексию; тетанические 
сокращения мышц с опистотонусом и изменения тактильной, слуховой, 
вестибулярной и зрительной функций. Аналоги стрихнина (ά-колубрин, 2-
аминострихнин) и синтетических фрагментов (β - спирпирролидиндолины) 
сохраняют аффинность и судорожные свойства глициновых рецепторов. В 
глистогонном препарате авермектин Bla неконкурентно тормозится 3H-
стрихниновое связывание глицинового рецептора. 
Несколько растительных алкалоидов блокируют рецепторы глицина, в том 
числе гельсемин (конвульсант гельземиума вечнозелёного), гидрастин 
(Hydrastis canadensis), винкамин, болдин, ладаозин и дендробин. Морфин и 
другие алкалоиды привязаны к глициновым рецепторам с низкой степенью 
сродства. Некоторые аналоги мусцимола, такие как 5-изоксазололы, 
соединяются с глициновым рецепторным комплексом. 
Синтетические антагонисты глициновых рецепторов и вещества, 
вызывающие судороги, включают l,5-дифенил-3,7-диазаадамантан-9-ол и 3ά 
- гидрокси-16-имино-5 ρ-17-азандростан-11-он. 

Столбнячный токсин (Clostridium tetani) ингибирует зависимое от Са2+ 
высвобождение нейромедиаторов в следующем порядке: глицин > ГАМК > 
D-аспартат > ацетилхолин. Легкие цепи являются ретроградно 
транспортируемыми в аксоны нижних двигательных нейронов, где токсин, 
по-видимому, пересекает синаптическую щель и связывается 
глицинэргическими ингибирующими окончаниями. Токсин действует, 
уменьшая пресинаптическое высвобождение глицина, таким образом, служит 
растормаживателем ɑ - и γ-мотонейронов. Афферентные раздражители, 
вытекающие из периферического триггера незатухающих, связанных с 
глицином, импульсов, вызывают генерализованную мышечную ригидность и 
болезненные мышечные спазмы; последнее может включать мышцы челюсти 
(“спазм жевательной мышцы”), лица (сардоническая гримаса), гортани, 
живота и спины, а также дыхательную мускулатуру. 
 
Катехоламины 
 

Норадреналин и его предшественник допамин служат в качестве 
нейромедиаторов ЦНС, и норадреналин является основным симпатическим 
постганглионарным нейромедиатором в вегетативной составляющей ПНС. 
N-метилированная форма норадреналина, адреналин, это гормон 
надпочечников; в небольших количествах встречается также в мозге, в 
частности, в стволе головного мозга. 
Биосинтез катехоламинов начинается с L-тирозина, который под 
каталитическим влиянием нейрон цитозольной тирозингидроксилазы 
(фермент, ограничивающий скорость), преобразуется в 3,4 - дигидрокси-L-
фенилаланин (L-допа). L-Допа декарбоксилаза, пиридоксин-зависимый 
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фермент, катализирует удаление карбоксильной группы из L-допа в виде 
допамина. Допамин β-гидролазы, которая тормозится ά-метилдопа и 
энтеросорбентами меди (диэтилдитиокарбамат), катализирует превращение 
допамина в норадреналин; они индивидуально упакованы в синаптических 
везикулах и высвобождаются из нервных окончаний, с помощью зависимых 
от Са2+ механизмов. Инактивация катехоламинов является обязанностью 
катехол-O-метилтрансферазы и моноаминоксидазы (МАО). МАО, 
нейрональный и глиальный фермент, который расположен на внешней 
стороне митохондриальной мембраны и служит для прикрепления свободных 
цитозольных катехоламинов, существует в двух изоформах: МАО-А, 
который преимущественно деаминизирует норадреналин и серотонин, 
селективно ингибируется хлоргилином; МАО-B, который имеет меньшую 
специфичность, тормозится выборочно депренилом. Миристицин, активный 
компонент мускатного ореха (вид Myristica), ингибирует активность МАО. 
Потому что химические ингибиторы МАО также угнетают активность 
ферментов печени и МАО желудочно-кишечного тракта, которая служит для 
того, чтобы разрушать амины, полученные из пищи, у пациентов с этими 
агентами могут развиваться гипертонические кризы после приема продуктов, 
богатых тирамином, (красное вино, сельдь, сыр с голубой плесенью). 
Сосудосуживающие (прессорные) амины также найдены в ананасах, бананах, 
овощных бананах, авокадо, зернах фасоли, пшеницы, овса, орехах и 
помидорах. Второй инактивирующий катехоламины фермент, катехол-O-
метилтрансфераза, катализирует расщепление внеклеточных катехоламинов, 
которые не были захвачены системой обратного захвата серотонина в 
синаптических окончаниях. Система обратного захвата допамина и 
норадреналина использует отдельные предполагаемые 12-трансмембранный 
Na+/Cl- плазмалеммные переносчики. Открыватели Na+ - канала, такие как 
вератридин, и Na+, K+-АТФазные ингибиторы, как оуабаин, тормозят 
транспорт катехоламинов. Трициклические антидепрессанты и 
бензоилметилеконин [то есть, кокаин из Erythroxylon coca) ингибируют 
транспорт катехоламинов и связь амфетаминов с переносчиком, и 
конкурируют за транспорт. Номифензин и мазиндол селективные ингибиторы 
переносчика допамина. 6 – Гидроксидопамин и MPP+, которые разрушают 
допаминергические нейроны, входят в эти клетки избирательно через  
транспортные системы допамина. 

Допамин. Допамин - это нейромедиатор, который хранится и 
высвобождается нервными окончаниями нескольких ключевых путей ЦНС. 
Подавляющее большинство допамина в corpus striatum (хвостатом ядре и 
скорлупе) связано с окончаниями аксонов, выходящих из zona compacta в 
substantia nigra в стволе головного мозга. Нейроны нигростриарного пути, 
ключевые компоненты механизма базальных ганглиев, которые 
контролируют качество двигательной функции, подвергаются дегенерации 
при болезни Паркинсона и демонстрируют нейрофибриллярные клубки в 
ГУАМ ALS/PD комплекс, которые, кажется, имеют экологический триггер 
(см. выше). Другие допаминергические нейроны включают: (a) 
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мезокортикальные, медиально выходящие из substantia nigra и 
иннервирующие фронтальную и поясную кору, перегородку, прилежащее 
ядро и обонятельный бугорок – нейролептические антипсихотики могут 
блокировать действие допамина, вышедшего из этой системы и вызывать 
двигательные расстройства, и (b) бугорно-гипофизарные, происходящие из 
дуги и перивентрикулярных ядер гипоталамуса и иннервирующие срединное 
возвышение гипофиза, регулирующего гормональное (пролактин) 
высвобождение. 
 

Допаминовые рецепторы человека образуют семейство, по крайней 
мере, из шести типов рецепторов, сопряженных с G-протеином. Они состоят 
из пептидов, содержащих 387-477 аминокислот и 7 трансмембранных 
доменов. 1 рецептор семейства допамина, включающего в себя рецепторы D1 
и D5, которые сочетаются с G-протеином, активируемым аденилатциклазой; 
они выделяются в коре головного мозга и гиппокампе и имеют низкое 
сродство для большинства антипсихотических препаратов. Семейство 
допаминовых рецепторов 2 включает в себя рецепторы D2a и D2b; они 
расположены в хвосте, имеют высокое сродство к нейролептикам 
(фенотиазины, бутирофеноны), и причастны к развитию 
экстрапирамидальных побочных действий этих препаратов. D3 и D4 
находятся в лимбической системе и коре головного мозга и, в меньшей 
степени, базальных ганглиях. Клозапин, который связывается с D3 и D4-
рецепторами, не вызывает экстрапирамидальные побочные действия. 

Повышенная плотность D2-рецепторов полосатого тела сопровождает 
хронические приемы D2-антагонистов и поражает полосатое тело 
(сверхчувствительность денервации). Этот феномен может быть связан с 
вызванной лекарствами поздней дискинезией, одного из самых тяжелых и 
распространенных видов нейротоксичности. Вызванное лекарствами 
истощение ГАМК  – это еще один из нескольких механизмов, которые 
должны быть дополнительно учитены при этой болезни. Первые описания 
появились 50 лет назад, когда антипсихотическая терапия стала широко 
доступной, поздние дискинезии характеризуются непроизвольным, 
повторяющимся чмоканьем губ, поджатием губ, выступающим языком, и 
лижущими и жевательными движениями с или без вовлечения 
дискинетических движений мышц туловища и конечностей. 
Распространенность поздней дискинезии при хронической нейролептической 
терапии высокая (20%), ее обратимость – с переменным успехом, может быть 
медленной, и иногда необратимой. Возможно, связаная со стойкими, 
вызванными нейролептиками расстройствами, поздняя дистония 
характеризуется непроизвольными движениями мускулатуры черепа и/или 
шеи, с ретроколлис и неполным опистотонусом. Дистония с вовлечением 
конечностей (хореоатетоз, гемибализм) встречается у детей с 
путаминальными и другими поражениями базальных ганглиев после 
выздоровления после острой интоксикации, вызванной сахарным 
тростником, загрязненным видом Arthrinium, который вырабатывает токсин 
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митохондриального комплекса II 3 - нитропропионовую кислоту. Острая, 
отсроченная, обратимая или стойкая акатизия –субъективное чувство 
внутреннего беспокойства и неспособности оставаться спокойным – в 
сочетании с двигательными проявлениями, связанными с желанием 
двигаться, являются наиболее распространенными расстройствами движения, 
связанными с антагонистами допамина, действующими либо в качестве 
блокаторов рецепторов либо в качестве пресинаптических деплеторов 
допамина. 

Эти препараты и определенные антагонисты Ca1+-каналов также могут 
спровоцировать медленное прогрессирование (недели или месяцы) 
обратимого паркинсонизма, последствием которого может стать акатизия. 
Злокачественный нейролептический синдром, опасное и непредсказуемое 
последствие терапии, характеризуется большей неподвижностью, 
лихорадкой, вегетативными нарушениями, депрессией или колебаниями 
сознания, развивающимися в течение дня и заканчивающиеся смертью. 

• MPTP истощает запасы дофамина в хвостатом ядре и скорлупе, 
разрушает нейроны в substantia nigra  и индуцирует паркинсонизм у людей и 
приматов и дисфункцию опорнодвигательной системы у других животных. У 
людей, подверженных влиянию вещества MPTP в качестве загрязняющих 
веществ, использующих синтетические аналоги меперидина (опиаты), чтобы 
вызвать эйфорию, паркинсонизм развивается в течение нескольких недель 
после воздействия, особенно в юном возрасте. Другие инфицированные 
веществом MPTP лица были клинически интактными, но у них были 
выявлены признаки снижения поглощения флуодопа полосатого тела при 
позитронно-эмиссионной томографии. MPTP метаболизируется, главным 
образом, до MPP+ моноаминоксидазой B (астроцитарная); MPP+ 
перемещается с помощью переносчика допамина в аксон/нейрон, где он 
ингибирует НАДН-реакцию: убихинон оксидоредуктазы. В зависимости от 
вида, возраста и дозы имеют место следующие нейротоксические 
осложнения: реверсивный фармакологический дефицит допамина; 
ретроградная нигростриарная аксональная дегенерация; нейрональная 
дегенерация. Эксперименты с аналогами MPTP (см. также β-
Карболинов/Изохиноны в разделах А-Z) рекомендуют N-метильные группы 
как необходимые для исследования нейротоксичности; алкильное замещение 
приводит к значительному сокращению (этил) или прекращению (пропил) 
деятельности. 
 

Норадреналин. Норадренергические нейроны, которые накапливаются 
в продолговатом мозге, мосте и среднем мозге, формируют две 
взаимодополняющие и перекрывающиеся проекционные системы. У крыс 
вентральная система берет свое начало в спинных медуллярных солитарных 
и боковых тегментальных клеточных группах, где она проецируется на 
гипоталамус, преоптические ядра, латеральную перегородку и 
перивентрикулярный таламус. Более экстенсивная дорсальная  система 
сосредоточена в locus ceruleus и субэпендимиальных областях мозга, с 
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распространением по всему мозгу. Дорсальная система гораздо более 
чувствительна к токсическому действию 6 - гидроксидопамина, вещества, 
которое является токсичным как для норадренергических, так  и 
допаминергических нейронов. 
Норадреналиновые и адреналиновые рецепторы находятся в мозге и 
периферических тканях, и норадреналин является нейромедиатором 
постсинаптических симпатических аксонов, иннервирующие висцеральные 
структуры грудной клетки, брюшной полости (желез и гладких мышц), 
головы и шеи (вазомоторная, радиальная мышца зрачка, секреторная, 
пиломоторная). Каждый эффекторный орган (глаза, сердце, артериолы, 
легкие, желудок, кишечник, почки, мочевой пузырь, мочеточник, матка, 
мужские половые органы, кожа, селезенка, надпочечники, скелетная 
мускулатура, печень, поджелудочная железа, жировые клетки, слюнные и 
слезные железы, шишковидная железа, задняя доля гипофиза) оснащен 
разнообразными сочетаниями одного или нескольких подтипов ά- и β -
адренорецепторов, дифференцированно регулирующих функции внутренних 
органов через активацию, сопряженную с G-протеином, опосредованную 
различными биохимическими эффекторами (Ca2+ или K+ каналы, 
фосфолипазы, аденилатциклаза). Были выявлены шесть человеческих ά-
адренорецепторов (450-466 аминокислот, 7TM), закодированные генами на 
шести разных хромосомах; пять находятся в коре головного мозга, а один 
(ά2A), который находится в головном и спинном мозге, служит 
пресинаптическим авторецептором. β-адренорецепторы, три из которых 
известны, регулируют функцию сердца, гладких мышц, гликогенолиза в 
печени и липолиза в жировой ткани. Антагонисты β-Адренергических 
рецепторов (β- блокаторы) используются для лечения гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца и некоторых аритмий. Признано, что 
действие β-блокаторов на ЦНС вызывает усталость, нарушения сна, 
депрессию, может развиться периферическая вазоконстрикция и 
неблагоприятные последствия для сердца (брадиаритмии, застойная 
сердечная недостаточность) и легочной функции. 

Нарушения адренергической функции, вызванные химическим 
воздействием, может происходить на многих уровнях, ά-Метилтирозин 
мешает синтезу медиатора и истощает запасы норадреналина. Метил-допа 
служит ложным медиатором для адренергических синапсов. Резерпин 
блокирует везикулярное поглощение аминов и вызывает длительную 
адренергическую блокаду. Бретилий и гуанетидин предотвращают 
вынужденное высвобождение норадреналина. Тирамин и амфетамин 
способствуют высвобождению медиатора, а клонидин имитирует эффект 
медиатора на постсинаптических рецепторах; все обладают 
симпатомиметическим действием (см. ниже). Феноксибензамин и 
пропранолол блокируют действие эндогенных медиаторов на 
постсинаптические ά - и некоторые β - адренергические рецепторы, 
соответственно. Пирогаллол и трополон тормозят расщепление 
норадреналина ферментом катехол-O-метилтрансферазой и усиливают 



66 
 

действие катехоламинов. Паргилин и транилципромин ингибируют 
вызванное МАО расщепление аминов и усиливают токсическое действие 
тирамина. 

Длительный прием амфетаминов животными вызывает длительные 
депрессии норадреналина мозга, а также долгосрочное влияние на 
допаминергические и серотонинергические функции. Изменения в 
церебральных сосудах с микрогеморрагиями и потерей нейронов описаны у 
обезьян. Артериолярные повреждения и внутричерепное кровоизлияние, 
гиперпирексия, судороги возникают при амфетаминовой токсичности у 
человека. Вывод амфетамина связан с дисфорией, астенией, ангедонией, 
тяжелой депрессией и тревожными расстройствами. 
 
Серотонин 
 

Индолилкиламина серотонин (5-гидрокситриптамин) служит 
эффектором для гладких мышц желудочно-кишечного тракта и сердечно-
сосудистой системы, веществом, которое способствует агрегации 
тромбоцитов и нейромедиатором ЦНС. Весь мозг крыс снабжается благодаря 
серотонинергическим аксонам, которые начинаются в группах клеток в ядрах 
дорзального и медиального шва (и их боковых расширений) и обеспечивают 
перекрытие афферентной иннервацией всего головного и спинного мозга. 
Два основных пути проекции переднего мозга: неокортекс обеспечивается 
иннервацией из двух систем, в то время как базальные ганглии получают 
входное преимущественно из дорзального шва и гиппокампа, а так же 
лимбических структур мозга из вентрального шва. Серотонинергические 
пути, кажется, не играют существенной роли в регуляции аффекта, 
настроения, восприятия и познания. Сетчатка глаза также содержит 
серотонинергические волокна. 

Серотонин синтезируется в мозге из L-триптофана; увеличение 
поступления триптофана с пищей положительно модулирует уровень 
серотонина в мозге. Триптофан преобразуется в серотонинергических 
нейронах в 5-гидрокси триптофан и, благодаря каталитической активности 
декарбоксилазы ароматических аминокислот (также превращающей допамин 
в допа), в серотонин. Начальное гидроксилирование ограничивает скорость и 
необратимо ингибируется p-хлорофенилаланином и p-пропилдопаэктамидом. 
Хранение серотонина в синаптических пузырьках нарушается резерпином и 
тетрабеназином. Серотонин выделяется за счет механизма стимуляции 
экзоцитоза Са2+ как в обычных синапсах (функция медиатора), так и в 
областях, не обладающих синаптической специализацией (функция 
нейромедиатора). Нейроны шва и их окончания содержат авторецепторы 
серотонина, которые регулируют уровень разрядов сомы и окончание 
высвобождения серотонина, соответственно. Серотонин, удаляясь из 
внеклеточной жидкости (обратный захват), использует энергию и Na+/Cl- 
зависимые переносчики, которые частично имеют гомологию с 
переносчиками допамина и норэпинефрина. Флуоксетин и сертралин, 
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которые конкурируют и ингибируют захват серотонина, служат 
антидепрессантами. МАО преобразует внутриклеточный серотонин в 5-
гидроксииндол - ацетальдегид, и в этом виде окисляется до 5-
гидроксииндолуксусной кислоты. Хлорогилин, селективный ингибитор МАО-
А, повышает уровень серотонина в головном мозге крыс. 

Свободный серотонин в концентрации 6%-10% вырабатывается в 
семянах западно-африканского вида бобовых Griffonia simplicifolia, 
используемого в местной медицине. Серотониновая токсичность у собак и 
крыс связана с тремором, расширением зрачков, кажущейся слепотой, 
потерей зрачкового рефлекса, отмечены гипервентиляция легких и 
тахикардия. 

5,7 - Гидрокситриптамин ингибирует захват серотонина, 
транспортируется в серотонинергические нейроны и приводит к 
значительным повреждениям аксонов, полученных из обеих систем медианы 
и дорзального шва. Замещенные амфетамины, такие как p - хлорамфетамин, 
метилендиоксиамфетамин (МДА), 3,4- метилендиоксиметамфетамин 
(МДМА), преимущественно повреждают аксоны, полученные от 
серотонинергической проекции системы дорзального шва у грызунов и 
приматов. 
 

• МДМА. МДМА ("экстази", Адам), 3,4-
метилендиоксиэктиламфетамин (Ева), 2,5-окси-4-бром-амфетамин и 
другие замещенные метамфетамины производят субъективное действие, 
сопоставимое с амфетамином и диэтиламидом лизергиновой кислоты 
(ЛСД). Острые реакции включают панику, паранойю, потерю чувства 
реальности и галлюцинации. Стойкие побочные реакции включают 
тревожность, депрессию, галлюцинации, раздражительность, панические 
расстройства, психозы, нарушения памяти. 
 

• Кат. Кат, который готовится из свежих листьев Catha edulis, широко 
используется как стимулятор в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в 
Австралии. Активное вещество, катинон (S-2-амино-l-фенил-l-пропанон), 
имеет большинство амфетаминов, действующих на ЦНС и периферическую 
НС, и в высоких дозах может вызвать психоз. Меткатинон (CAT, глупыш, 
кранк), в первую очередь S(-) энантиомер, это синтетический уличный 
наркотик с действием, подобным катинону. Меткатинон имеет потенциал 
для повреждения 5-НТ и допаминергических нейронов; нейротоксичность 
зависит от энантиомера и вида. 
 
Нейропептиды 
 

Нейропептиды, выделяющиеся в синапсах ЦНС и ПНС, 
функционируют в качестве нейромедиаторов или нейромодуляторов. 
Определяются десятки биологически активных пептидов. Поскольку 
пептиды синтезируются в нервных клетках организма, упакованы в 
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секреторные гранулы, и периферически транспортируются к местам выхода, 
их нормальная циркуляция уязвима для веществ (колхицин), блокирующих 
быстрый аксональный транспорт. Когда пептид прибывает в нервное 
окончание, он может попасть в межклеточное пространство путем экзоцитоза 
и экструзии секреторных гранул. Как и в случае других нейромедиаторных 
систем, стимулируется приток Ca2+ в нервные окончания, вызванный 
деполяризующим мембрану эффектом прибытия распространяющегося 
потенциала действия. Прекращение передачи нервного импульса 
осуществляется путем прекращения высвобождения пептидов, диффузией 
нейромедиатора из его рецептора, и протеолизом экзопептидазы, которая 
удаляет концевые аминокислоты или дипептиды, или эндопептидазы, 
разрушающие внутренние пептидные связи. Не было показано, что 
инактивация нейромедиатора происходит путем обратного захвата 
нейропептида в нервные окончания, или его удалением, транспортировкой в 
глиальные клетки. 

Многие пептиды участвуют в вегетативных функциях и передаче 
нервного импульса. Вазоактивный кишечный пептид и нейропептид Y, 
наряду с АТФ, служит синаптическим медиатором или котрансмиттером 
норэпинефрина. Нейропептид Y связан с потреблением пищи  и воды, 
управляет функцией вегетативной нервной системы и регуляцией 
настроения. 

Опиоидные пептиды и орфанин-FQ. Опиоидные пептиды являются 
продуктами трех различных белков: препроопиомеланокортин, 
вырабатываемый промежуточной долей гипофиза, проэнкефалин, и 
продинорфин. Эти предшественники являются ферментативно 
расщепляемыми в пептидергических нейронах для формирования 
специфических опиоидов, используемых в качестве нейромедиаторов. 
Нейроны, которые высвобождают опиоиды (β-эндорфин, энкефалины, 
динорфины), встречаются по всей ЦНС. Аксоны, содержащие β-эндорфин, 
проецируются на  многие области мозга, от дугообразного ядра гипоталамуса 
и одиночных ядер продолговатого мозга. Энкефалины находятся в районах, 
способствующих восприятию боли (ламина I и II спинного мозга, 
периакведуктальное серое вещество головного мозга, перивентрикулярное 
серое вещество головного мозга, ядра шва), движению, настроению и 
поведению (globus pallidus, stria terminalis, locus ceruleus), регуляции 
нейроэндокринной функции (медианное возвышение); кроме того, они 
бывают в нервных сплетениях, регулирующих моторику кишечника. 
Динорфины сосредоточены в гипоталамусе, задней доле гипофиза, 
миндалине, перегородке, спинном мозге, среднем мозге и стриатуме, на 
нижних уровнях гиппокампа, таламусе и мосте головного мозга. 

За исключением энкефалинов, распределение опиоидных аксонов и 
окончаний слабо коррелирует с их предполагаемыми рецепторами (μ, δ и κ). 
Опиоидные рецепторы человека являются 400 (μ), 372 (δ) и 380 (κ) 
аминокислотными полипептидами с 7 трансмембранными доменами и 
действуют через сопряженные с G-протеином системы. Были предложены 
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следующие подтипы рецепторов. μ-Опиоидные рецепторы вовлечены в 
вызванную опиоидами супраспинальную анальгезию, эйфорию и 
химическую зависимость. Суфентанил является селективным агонистом для 
μ-опиоидных рецепторов, морфин является частичным агонистом, а 
опиоидные антагонисты рецепторов налоксон и налтрексон являются слабо 
селективными для μ-опиоидных рецепторов. 

Функциональные действия опиоидных пептидов, по сути, являются 
таким же, как и у алкалоидов растений (опиум), от которого их название и 
происходит. Опиум, который был выделен от воздушно-сухого млечного 
экссудата мака Papaver somniferum (буквально, мака снотворного), 
индуцирует стимуляцию ЦНС, а затем депрессию, и служит снотворным и 
наркотическим препаратом. Более 20 различных алкалоидов были получены 
из опиума и его экстрактов; к ним относятся бензилхолины (папаверин и 
носкапин) и фенантрены (морфин, кодеин, тебаин). Опиоидные пептиды 
модулируют уровни гормонов и выброс нейромедиаторов (субстанция Р, 
ацетилхолин, допамин); участие во взаимодействии ЦНС и иммунной 
системы; способствуют функционированию памяти; и вовлечены в 
механизмы стресса, восприятия боли, регуляции температуры, диуреза, 
сердечно-сосудистых и других вегетативных функций. Прекращение 
опиоидных функций осуществляется путем внеклеточного расщепления 
опиоидов до неактивных пептидных фрагментов при помощи связанного с 
мембраной фермента металлоэндопептидаза. Ингибиторы этого фермента 
(тиофан, ацетофан, фосфороамидон) потенцируют антиноцицептивное 
действие энкефалинов. 

γ-Гидроксибутирата (γ-HB), депрессант ЦНС утвержден в качестве 
анестетика в некоторых странах, но тайно используется в США, как наркотик 
для “изнасилования на свидании”, увеличивает в мозге уровень допамина и 
оказывает воздействие через эндогенную опиоидную систему. Острая 
токсичность γ-HB связана с комой, судорогами, угнетением дыхания, рвотой, 
амнезией и гипотонией. 

Участки связывания морфина присутствуют в высокой концентрации 
в лимбической системе, таламусе, полосатом теле, гипоталамусе, среднем 
мозге и спинном мозге. Морфин и родственные опиоидные агонисты 
вызывают анальгезию, сонливость, изменения настроения, помутнение 
психики, угнетение дыхания, желудочно-кишечный спазм и физическую 
зависимость. Токсические дозы вызывают судороги. Все эти действия 
прекращает налоксон и соответствующие антагонисты морфина. Опиоидный 
абстинентный синдром различается по продолжительности и 
интенсивности; введение налоксона вызывает резкую отмену метадона в 
связи с замещением опиоидных лигандов на его рецепторе. Симптомы 
отмены включают дисфорию, раздражительность, беспокойство, 
прекращение боли, пилоэрекцию (“холодная индейка”), бросание в жар и в 
холод, мышечные подергивания и движения нижних конечностей (“привычка 
пинаться”). 
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Относящиеся к гомологической последовательности, клонированные 
опиоидные рецепторы являются недавно идентифицироваными и широко 
распространенными рецепторами ЦНС, рецептор орфанин -FQ, природный 
лиганд (орфанин -FQ), который ранее был назван ноцицептином из-за  своих 
антианалгезических свойств. Рецептор также вовлечен в стрессовые реакции. 
Эторфин является селективным агонистом. 
 

Субстанция P и сопутствующие нейропептиды. Субстанция P, 11-
аминокислотный пептид, широко распространенный в центральном, 
двигательном, вегетативном и энтеральном отделах нервной системы, но 
представляет особый интерес в отношении первичных сенсорных нейронов, 
которые (a) развиваются из афферентных аксонов малого диаметра, 
содействующих возникновению болевых ощущений, и (b) являются 
чувствительными к капсаицину, едкому ингредиенту красного перца рода 
Capsicum. Капсаицин состоит из ванилиловой группы (4-гидрокси-3-
метокси-бензил), связанной на позиции C-l через акриламидную группу в 
алкильной цепи. При нанесении на кожу или нервы, капсаицин более или 
менее избирательно стимулирует первичные афференты C и Аδ волокна, что 
приводит к возникновению чувства боли (ноцицепция) и активирует реакции 
избегания. 

Капсаицин обладает селективным нейронотоксическим действием на 
дорзальные корешки млекопитающих и краниальные сенсорные ганглии (см. 
ниже). У культивируемых сенсорных нейронов капсаицин активирует 
валиноидные рецепторы, чтобы открыть уникальные, неселективные 
катионные каналы, что способствует связанному с Na+ и Ca2+ внутреннему 
потоку в сочетании с истечением K+. Cl- пассивно следует за притоком Na+, 
тем самым, приводит к увеличению внутриклеточной осмолярности. 
Нейрональный поток Са2+ в значительной степени является ограниченным 
для небольших сенсорных нейронов и не возникает в крупных нервных 
клетках дорзального корешкового ганглия или симпатических нейронов. 
Захват Ca2+, который стимулирует высвобождение нейромедиаторов, 
нейропептидов, блокируется рутением красным, но не обычными 
ингибиторами Ca1+ каналов. 

Механизм, лежащий в основе нейродегенеративного действия 
капсаицина и его мощного аналога, ресинифератоксин, аналогичен 
глутаматной нейротоксичности (см. выше). Капсаицин способствует 
внутриклеточному притоку NaCl, который имеет настоящее действие, 
нейропатологически выраженное в виде цитоплазматического отека. Кроме 
того, наблюдается массовый приток Са2+, который, если не изолирован, 
активирует чувствительные к Ca2+ протеазы и другие деструктивные 
клеточные механизмы. В отличие от глутаматной эксайтотоксичности, 
которая в значительной степени опосредуются синаптическими 
ионотропными рецепторами и вызывает щадящие аксоны нейрональные 
дегенерации, капсаициновые рецепторы, кажется, присутствуют в обеих 
перикариальных и аксонных областях ноцицептивных сенсорных нейронов. 
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Капсаицин, следовательно, способен индуцировать дегенерацию как аксонов, 
так и сому чувствительных нервных клеток. 
 
Каннабиноидные рецепторы 
 

Выделяются два типа каннабиноидных (СВ) рецепторов: человеческий 
CB1, содержит 472 аминокислоты, CB2 – 360 аминокислот; оба имеют 7 
трансмембранных доменов и сопряженные с G - протеином рецепторы, чье 
действие ингибирует активацию аденилатциклазы. Арахидонил этаноламид 
(анандамид) служит эндогенным лигандом. Каннабиноидные рецепторы 
присутствуют в гиппокампе, мозжечке, базальных ганглиях и гипоталамусе. 

Cannabis sativa (индийская конопля) вырабатывает ряд биологически 
активных веществ (каннабик), которые очень широко используются в связи с 
их психоактивными свойствами. Δ-9-Тетрагидро - каннабинол (ТГК) - 
основной психоактивный ингредиент. Каннабиноиды подавляют активность 
аденилатциклазы и оказывают воздействие на восприятие и память 
(гиппокамп), координацию (мозжечок) и потребность к глюкозе 
(гипоталамус). Действие каннабиса на ЦНС включает ухудшение 
кратковременной памяти, внимания, воспоминаний и способности хранить 
информацию, и также подавление парадоксального сна. Мышечная сила, 
координация, равновесие могут быть нарушеными. Может вызываться 
сухость во рту, учащение сердцебиения, слуховые и зрительные 
галлюцинации, приступы паники, бред преследования и деперсонализация. 
Хроническое употребление каннабиса связано с немотивированным 
синдромом, но причинно-следственная связь с каннабисом является 
недоказанной. Может возникнуть купирование абстиненции. 
 
Пуриноцепторы и аденозиновые рецепторы 
 

АТФ и аденозин могут служить в качестве нейромедиаторов в 
пуринэргических нервах желудочно-кишечного тракта и мочеполовой 
системы. Несколько типов связанных с G-протеином пуринергических 
рецепторов (АТФ-чувствительных) и аденозиновых рецепторов находятся на 
периферии и в мозге. Аденозин расширяет сосуды головного мозга и 
оказывает седативное, анксиолитическое и противосудорожное действие. 
Аденозиновые рецепторы селективно блокируются 1,3,7 - 
триметилксантином (кофеин). 

Кофеин и теофиллин имитируют двигательное возбуждение, 
индуцированное агонистами допаминовых рецепторов. 8-Фенилксантины и 
8-циклоалкилксантины имеют эффективность выше, чем у синтетических 
антагонистов аденозиновых рецепторов. Мощные и селективные 
нонксантиновые антагонисты аденозиновых рецепторов в последнее время 
стали доступны для аденозиновых A2A рецепторов, стимуляция которых 
уменьшает сродство рецептора агонистов D2 допамина к D2-рецепторам в 
полосатом теле. 
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Кофеин содержится в кофе, чае, коле, какао, шоколаде и сотне 
отпускаемых без рецепта лекарственных препаратов и является, пожалуй, 
наиболее широко используемым стимулятором мозга. При интоксикации 
кофеином (кофеинизм) характерны тревожность, нарушения сна, изменения 
настроения и психофизиологические жалобы. Стресс усиливает эффект. 
Вывод кофеина, который развивается у 30%-50% пользователей в течение 18-
24 ч после прекращения приема препаратов, связан с сосудистой головной 
болью, сонливостью, усталостью. 
 
Аксональный транспорт 
 

Материалы, необходимые для обслуживания аксонов синтезируются в 
телах нейронов и транспортируется дистально к участкам использования на 
различных скоростях. Эти аксональные транспортные механизмы и 
молекулы представляют собой важные цели для ряда химических веществ. 
Токсическое действие этих веществ зависит от функции нервных волокон, в 
которых был нарушен аксональный транспорт. 
Скорости антероградного транспорта (от сомы к аксону/окончанию) 
варьируют: мембраносвязанные ферменты, предшественники 
нейромедиаторов, гликопротеины, липиды и аминокислоты, которые 
транспортируются со скоростью 200-410 мм/сут. Другие материалы, в том 
числе митохондриальные компоненты, транспортируются с более низкими 
скоростями (34-68 мм/день). Примерно половина быстро 
транспортирующихся белков, находятся в развернутом состоянии, и 
транспортируются ретроградно, в основном в мембранных органеллах, 
напоминающих лизосомы. Примером ретроградного быстрого транспорта (от 
окончания/аксона до сомы) может являться перенос посторонних веществ 
(рицин, тетаноспазмин, дифтерийный токсин, доксорубицин) в телах 
нейронов. Ретроградный транспорт некоторых металлов (кадмий, железо, 
неорганические соединения ртути, таллий, марганец) был 
продемонстрирован у млекопитающих (грызуны) или видов, не относящихся 
к млекопитающим (лягушка, щука). 
 

Некоторые нейротоксические вещества прерывают обычный 
внутриаксонный расход материалов в волокнах ЦНС и ПНС. В то время как 
химические вещества, которые нарушают механизм аксонального 
транспорта, предположительно, влияют на все нервные волокна, обычно, в 
первую очередь, на дистальные концы самых длинных и крупных аксонов, 
обычно отображая патологические изменения, а клинические последствия 
системной интоксикации в организме человека, как правило, принимают 
форму «распределения чулок и перчаток» сенсорных дисфункций с 
последующей двигательной слабостью при аналогичном распределении 
(дистальная аксонoпатия) (рис. 1.6 C). Исследования на лабораторных 
животных подтверждают особую уязвимость дистальной части 
периферических нервов и длинных путей спинного мозга, но также 
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демонстрируют широкое вовлечение других дистальных нервных путей в 
мозге животных, подвергавшихся воздействию в течение сроков, 
превышающих требуемые для развития паралича конечностей (см. ниже). 

Ультраструктурные обследования дистальных нервных волокон, 
подверженных дегенерации, вызванной действием химических веществ, 
показывают накопление органелл (подобные синаптическим, так и более 
крупные пузырьки, митохондрии, плотные ламеллярные тельца), которые 
обычно ретроградно переносятся в аксон. Казалось бы, задержанные 
органеллы являются изолированными и удаленными от аксона благодаря 
инвагинации Шванновскими клетками (ПНС) или олигодендроцитами 
(ЦНС), наиболее отчетливо с дистальной стороны паранодальных и, в 
меньшей степени, в интернодальных участках; этот  

 
Рис. 1.6. Нейротоксическое действие некоторых химических веществ на клетки иллюстрируется состоянием 
верхних (7) и нижних (2) двигательных нейронов, клеток ганглия дорзальных корешков (3) и 
чувствительных нейронов второго порядка (4) в тонком ядре продолговатого мозга. Центральная нервная 
система (ЦНС) представлена выше наклонной горизонтальной линии, периферической нервной системы 
(ПНС) ниже. Периферические рецепторы волокон A и B телец Паччини. Волокна C иннервируют 
экстрафузальные мышечные волокна. (A) Нейронопатия: Доксорубицин необратимо повреждает нейрон (3), 
что приводит к быстрому нарушению антероградной (стрелки) структуры общих аксонов и потере миелина. 
(B) Центральная дистальная аксонопатия: Клиохинол вызывает ретроградную дегенерацию (стрелка) 
центральных аксональных процессов в клетках  ганглия дорзального корешка (3), но оставляет клетк и 
периферический процесс нетронутыми. (C) Центральная и периферическая дистальная аксонoпатия: 2,5-
Гександион вызывает формирование дистального нейрофиламента, отягощенного отеками аксонов (a) и 
ретроградной аксональной дегенерацией (стрелка), которые медленно развиваются в длинных и крупных 
центральных и периферических аксонах. Атрофия мышц возникает, если аксоны регенерируют и их ростки 
реиннервируют мышцы. Передние рога (2) остаются без изменений и, в конце концов (от нескольких 
месяцев до нескольких лет), происходит вторичная демиелинизация в вентральном корешке (d). (D) 
Иминодипропионитрил является причиной отеков гигантских аксонов (a), ведущих в межпозвоночные части 
аксона; дистальный аксон ослабляется, но не вырождается. (E) Миелинопатия: 
Ацетилэтилтетраметилтетралин вторично вызывает пузырение миелина (d) фокально вдоль центральных и 
периферических нервных волокон большого диаметра. Аксональная денудация вызвана ремиелинизацией 
(r): это происходит в передних корешках и продолговатом мозге при демиелинизации (d), прогрессирующей 
в периферических нервах  и других местах. Аналогичный процесс имеет место при основном заболевании 
миелинизирующих клеток, за исключением того, что ремиелинизация может и не произойти в процессе 
химического воздействия. 
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нормальный фагоцитарный процесс сильно преувеличен при дистальной 
аксонoпатии, вызванной как токсичными веществами (акриламид, три-o-
крезилфосфат, пиридинтионат цинка), так и нетоксичными. Невозможность 
улавливания и удаления органелл, содержащих кальций, может 
инициировать протеолитические процессы, которые завершаются 
“химической перерезкой” нервных волокон, с разбивкой дистальной части и, 
как следствие, анатомическое и функциональное разобщение между 
нейроном и его органом-мишенью. 
 
Везикулы 
 

Быстрый аксональный транспорт является энергозависимой системой. 
Антероградный транспорт обеспечивается протеином с АТФазной 
активностью (кинезин) и блокируется 5'-аденилимидодифосфатом, 
негидролизуемым аналогом АТФ, который ингибирует АТФ - активность 
кинезина. Другой протеин, цитоплазматический динеин (белок, 
ассоциированный с микротрубочками, MAP -1С), способствует 
ретроградному быстрому транспорту. Органеллы, пользующиеся 
транспортом, используют эти “моторные белки” для связи как с органеллами, 
которые необходимо перенести, так и с микротрубочками транспортной 
системы наведения. Приложение активирует АТФ-азы, гидролизует АТФ и, 
таким образом, генерирует энергию для перемещения органелл/моторного 
белкового комплекса к положительным или отрицательным концам 
микротрубочек (то есть антероградный и ретроградный транспорт, 
соответственно). 

Эритро-9-[3-(2-гидроксинонил)аденин, структурный аналог аденозина, 
тормозит микротрубочковую активацию АТФазной активности МАР-1С и 
выборочно усиливает ретроградный транспорт в изолированных  аксонах 
омаров. Ретроградный транспорт также выборочно нарушается p- 
бромофенилацетилмочевиной, которая применяется в системном лечении 
крыс и вызывает паралич задних конечностей, характеризующийся 
накоплением тубуломембранных обломков в дистальных аксонах до начала 
ретроградной (дистально-аксональной) дегенерации нервных волокон. 
Аналогичные ультраструктурные типы дистальной аксонoпатии развиваются 
у грызунов после многократного местного применения пиридинтионата 
цинка или повторных внутрибрюшинных инъекций 2,4-дитиобиурета. 
Ретроградный транспорт блокируется в седалищном нерве кур с помощью 
фосфорорганического соединения (ди -н-бутил-2,2-дихлорвинил фосфат), 
которое необратимо ингибирует целевую нейропатийную эстеразу (NTE) и 
вызывает аксональную невропатию; сульфонат фенилметилсульфонил фтора 
обратимо ингибирует деятельности NTE и не может отрицательно повлиять 
на целостность аксонов. 

Растительные препараты (колхицин, алкалоиды барвинка), которые 
связываются с субъединицами тубулина и тормозят сборку микротрубочек, в 
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зависимости от дозы блокирует как ретроградный, так и антероградный 
быстрый транспорт, нарушает целостность микротрубочек, и запускает 
аксональную дегенерацию. Предварительная обработка таксолом блокирует 
вызванное колхицином разрушение микротрубочек in vitro. Таксол 
связывается с β-тубулином, противодействует разборке микротрубочек в 
аксонах и Шванновских клетках, повышает микротубулярную плотность 
аксонов и, в больших дозах, вызывает сенсорные нейропатии в организме 
человека. Подофиллотоксин связывается с тубулином на участке, 
отличающемся от того, который используется алкалоидами барвинка; 
полусинтетические препараты подофиллотоксин, этопозид и тенипозид, 
отсутствует возможность ингибирования мышечного веретена 
подофиллотоксином, алкалоиды барвинка и колхицина образуют троичный 
комплекс с - топоизомераза II и ДНК, и не вызывают аксональной 
нейропатии. 

 
Цитоскелетные белки 

 
Принимая во внимание, что субклеточные органеллы являются 

аксонaльно транспортируемыми в обоих направлениях на высокой скорости, 
цитоскелетные и растворимые белки медленно антероградно 
транспортируются с участков синтеза в соме нейронов. Нейрофиламентные и 
микротрубочковые белки транспортируются медленными компонентами со 
скоростью 0,2-0,5 мм/день в зрительных аксонах млекопитающих и до 1 - 2 
мм/день в моторных аксонах седалищного нерва. Широкий спектр 
полипептидов, в том числе и гликолитических ферментов и цитоскелетного 
белка актина, двигается вдоль аксонов быстрее (3-4 мм/сут). 
Доксорубицин увеличивает время соматического синтеза протеина; после 
внутривенного введения крысам препарат может убить сенсорные нейроны 
ганглия дорзального корешка и вызвать проксимо-дистальную дегенерацию 
сенсорных миелинизированных нервных волокон (рис. 1.6А). Сублетальные 
повреждения характеризуются хроматолизом нейронов и накоплением 
нейрофиламентов. 
Некоторые вещества нарушают транспорт триплетов белков 
нейрофиламентов вдоль аксона. Интрацистернальные инъекции кроликам 
хлорида алюминия или n-бутилбензолсульфатамида вызывают накопление 
нейрофиламентов в телах моторных нейронов и даже в дендритах. Прямое 
нанесение других веществ [S,S'-иминодипропионитрил (IDPN); 2,5 - 
гександион (2,5-HD)] на периферические нервы млекопитающих приводит к 
быстрой потере нормального распределения микротрубочек и 
нейрофиламентов, видимое в сечениях аксонов; скопления микротрубочек в 
одной или более группах часто наблюдается в центральной части аксона 
(через который быстрый транспорт движется нормально), а нейрофиламенты 
теряют свою продольную ориентацию и смещены по периметру. Подобное 
явление наблюдается, когда какое-либо вещество вводят системно, но более 
заметны отклонения в накоплении нейрофиламентов в фокальных отеках на 
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проксимальных сторонах перехватов Ранвье и интернодально. Эти 
нейрофиламентные отеки представляют собой селективные блокады 
нейрофиламентного транспорта, потому что химические изменения либо 
нейрофиламентных пептидных триплетов, либо белков/ферментов 
необходимы для их аксонального транспорта. Фокальные накопления 
нейрофиламентов могут развиться проксимально (IDPN; 1,2 - 
диацетилбензол) или дистально (2,5-HD); их развитие может быть связано с 
атрофией (IDPN) или дегенерацией аксонов, подобно Уоллеровской (2,5-HD), 
дистальнее места нейрофиламентной блокады (рис. 1.6 C и D). Увеличение 
нейротоксической эффективности 2,5-HD за счет добавления 3 – метил или 
3,4-диметиловых групп, связанно с развитием очаговых отеков на средних и 
проксимальных областях аксонов, соответственно. Эффективность этих γ-
дикетонов связана с их сродством к пиррольной форме и 
перекрестносвязанным белкам, пространственное расположение 
(проксимальное против дистального) в аксоне изолированных 
нейрофиламентов, вероятно, отражает скорость, с которой структурные или 
связанные с ними белки изменены нейротоксическим агентом. 
Ненейрофиламентные протеины являются кандидатами для токсических 
нарушений, включая аксонaльно транспортируемые ферменты, необходимые 
для преобразования энергии. 

УЯЗВИМОСТЬ НЕЙРОГЛИИ И МИЕЛИНА 
Астроциты и эпендимиальные клетки  

 
Нейроглия эктодермального происхождения включает клетки, которые 

(a) ограничивают желудочки (эпендимиальные клетки), (b) формируют 
миелин (олигодендроциты, Шванновские клетки), и (c) обеспечивают 
контакт между кровеносными сосудами и нейронами (астроциты). Глиальные 
клетки, в частности астроциты, могут преимущественно захватывать ионы 
металлов, которые попадают в ЦНС. Астроциты связаны друг с другом 
посредством электрических синапсов; они удаляют определенные 
химические медиаторы (глутамат) из внеклеточного пространства; они 
регулируют интерстициальное содержание воды и концентрацию ионов 
калия; они производят глиальные мембраны, которые служат в качестве 
защитного покрытия для ЦНС; и они реагируют на нейрональные 
повреждения пролиферирующими, повышающими продукцию глии 
фибриллярными кислыми белками, вторгшимися в свободное пространство, 
и подвергаются фиброзу. Астроцитарный глиоз и пролиферация микроглии 
являются неспецифическими особенностями поражения ЦНС (угарный газ). 
Этанол ингибирует пролиферацию астроцитов крысы, стимулируя 
мускариновые агонисты. 

Периметр церебральных капилляров плотно выложен астроцитарными 
ножками, которые набухают при падении внеклеточной осмолярности. 
Выраженный отек характерен при водной интоксикации. Отек ножек 
отростков проявляется также при свинцовой энцефалопатии; при 
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отравлениях сульфоксамином метионина; при аноксических повреждениях, 
связанных с гиперкапнией; и после экспериментального введения 6-
аминоникотинамида, изониазид, мисонидазола, оуабаина или глютамата 
натрия (дугообразные гипоталамические ядра). Основные астроцитарные 
отеки в районах с высоким уровнем потребления глюкозы наблюдаются у 
мышей, получавших 6-хлор-6-деоксиглюкозу. Астроциты увеличивают 
содержание гликогена при различных нарушениях (метионин сульфоксамин), 
формируют эозинофильные внутриядерные тельца включения при свинцовой 
интоксикации, а также значительно увеличивают относительный размер 
ядерного отдела (болезнь Альцгеймера II типа глии) при печеночной 
энцефалопатии (гипераммониемии). DL-α-амино-адипиновая кислота 
используется экспериментально как астроцитарно-специфический токсин. 

Эпендимиальные клетки и эндотелий сосудистого сплетения вместе с 
другими клеточными элементами ЦНС страдают при некоторых токсичных 
условиях. Имеются данные, что третичные амины, вызывают выборочные 
вакуольные изменения в эпителии сосудистого сплетения. Эпендимиальный 
некроз боковых желудочков, прилегающих к сосудистому сплетению, 
наблюдается у крыс, получавших амосканат. 

 
Олигодендроциты и Шванновские клетки 

 
Олигодендроциты, которые ограничены ЦНС, находятся в тесной 

ассоциации с телами нейронов (сателлиты) в качестве промежуточных 
клеток с потенциалом для формирования миелина, и как межпучковые 
клетки, которые вырабатывают протяженные (междоузлия) уплотнения 
плазматической мембраны (миелиновой оболочки) вокруг группы аксонов 
(по оценкам, n = 30-50). Основные функции миелиновой оболочки состоят в 
том, чтобы изолировать области электрической возбудимости (перехваты 
Ранвье) и тем самым увеличить скорость передачи нервных импульсов. 
Волокна ЦНС поддерживают непосредственную связь с внеклеточной 
жидкостью, которая неотделима от цереброспинальной жидкости. 
Капилляры обеспечивают физиологические потребности нервных волокон; 
они оснащены плотными соединениями во всех областях ЦНС 
(гематоэнцефалический барьер), за исключением циркумвентрикулярных 
органов, где кровеносные сосуды проницаемы (см. выше). В этих областях 
утечке фильтрата плазмы в спинномозговую жидкость препятствуют 
эпендимиальные клетки с плотными соединениями. 

Шванновские клетки, которые ограничены ПНС, связанные с 
многочисленными мелкими аксонами, образуют немиелинизированные 
волокна или интернодально строят миелиновую оболочку вокруг одного 
аксона большого диаметра, образуя миелиновые волокна. 
Миелинизированные и немиелинизированные периферические нервные 
волокна находятся в пределах проводящей базальной мембраны, которая 
граничит с наружной поверхностью Шванновской клетки. Волокна 
отделяются друг от друга с помощью внеклеточных (эндоневральных) 
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пространств, в которых находятся волокна коллагена и эластина, а 
кровеносные сосуды малого диаметра оснащены плотными соединениями 
(барьер кровь-нерв). Пучки нервных волокон (проводящие пучки) защищены 
от внешних факторов за счет упругой оболочки клеток соединительной ткани 
(периневрий), которые также имеют барьерную функцию. 
Миелинизированные и немиелинизированные волокна находятся в 
отдельном физиологическом отделении во всех отделах ПНС, за 
исключением (a) заднего корешка и вегетативных ганглиев, где некоторые 
кровеносные сосуды окончатые; (b) окончаний моторных нервных волокон и 
свободных нервных окончаний; и (c) брыжеечных сплетений, которые 
омываются жидкостью из сосудов в прилегающих слоях мышц. 

Миелинизирующие клетки предположительно подвержены влиянию 
веществ, которые нарушают синтез, транспорт и вставку материалов, 
необходимых для поддержания клеточной и миелиновой целостности. 
Однако, покольку внутриклеточные транспортные системы нейроглии четко 
не определены, это возможно только для идентифицикации веществ с 
кажущемся первичным воздействием на миелин и тех, которые, возможно, 
нарушают глиальные соматические функции. В результате – сегментарная 
демиелинизация с последующим нарушением нервной проводимости. 
Ремиелинизация и восстановление проводимости возникают спонтанно. 

Дифтерийный токсин представляет собой лучший пример экзогенного 
вещества, которое вызывает первичную демиелинизацию периферических 
нервов вследствие ингибирования синтеза протеина в Шванновских клетках. 
Экспериментальное введение дифтерийного токсина в спинной мозг также 
вызывает демиелинизацию олигодендроцитов. Нарушения в соме 
миелинизирующих клеток также могут быть вызваны химическими 
веществами, такими как бромид этидия и актиномицин D, которые 
ингибируют синтез протеина. Внутричерепные инъекции актиномицина D 
индуцируют обширное губчатое состояние мозга в белом веществе крыс. 
Отек формируется между внутренним языком и остатком миелиновой 
оболочки, в периаксональном пространстве, и как интрамиелиновый отек из-
за разделения мембран миелина на внутрипериодической линии. Инъекции 
бромида этидия вызывают дегенеративные изменения в олигодендроцитах и 
интрамиелиновый отек. Купризон (бисциклогексанона  оксалилдгидрозон), 
используемый при лечении мышей, также индуцирует дегенерацию 
олигодендроцитов с интрамиелиновым отеком. 

Некоторые другие вещества (циклолейцин) вызывают обратимые 
отечные изменения миелина в ЦНС и ПНС без видимых повреждений или 
потери клеток, образующих миелин (Рис. 1.6 E). Один интересный пример – 
ацетилэтилтетраметилтетралин (AETT), который ранее использовался в 
качестве синтетического мускуса. Демиелинизации, индуцированные AETT, 
у крыс сопровождаются нейрональный цероидной пигментацией, 
раздражительностью и слабостью в конечностях. Кожное или пероральное 
введение крысам также приводит к появлению синего оттенка на коже, 
нервах, спинном мозге и головном мозге. При хромогенной реакции, 
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отнесенного к дикетонам метаболита AETT, получены результаты от 
взаимодействия этого соединения с аминокислотами, в частности, лизином. 
Хромогенная реакция тканей возникает и с 1,2-диацетилбензолом 
(нейротоксичный), но не с ненейротоксическим 1,3-диэтилбензолом. 
Хромогенные и нейротоксические свойства этих соединений тесно связаны, 
и последние работы говорят о том, что демиелинизации могут быть 
вторичными по отношению к аксональному поражению. Неизученным 
является лишь нейротоксическое действие хромогенных углеводородов, 
связаное с широко обсуждаемыми (но спорными) хроническими 
неврологическими влияниями смешанных органических углеводородных 
растворителей. 

Нейротоксические заболевания человека, исторически связанные с (a) 
использованием топических антисептиков 2,2'-метиленебис (3,4,6 - 
трихлорфенолом)(гексахлорофеном) и (b) воздействием препаратов группы 
этилтины, которые продаются в лечебных целях. Исследования на животных 
показывают, что острая интоксикация триэтилтином связана с увеличением 
содержания воды в головном и спинном мозге без изменения проницаемости 
гематоэнцефалического барьера для белков с высокой молекулярной массой. 
Отек аксонов и астроцитов может предшествовать появлению 
интрамиелиновых отеков; ингибирование Na+, K+-АТФазы может быть 
базовым механизмом. Крыс кормили триэтилтином, приводящим к 
анорексии и развитию слабости связочного аппарата, тремору и судорогам. 
Мозг этих животных показывал диффузное губчатое состояние зрительного 
нерва, базальных ганглиев, таламуса, мозолистого тела, коры головного 
мозга и других отделов. У периферических нервов наблюдалось от 
проксимального до дистального градиента снижение повреждений миелина. 
У человека, отравленного триэтилтином, развивалась диффузная 
энцефалопатия с тяжелыми, стойкими головными болями, тошнотой, рвотой, 
головокружением, нарушением зрения, светобоязнью, преходящей 
слабостью, параличом, менингеальными симптомами, папилодемой и 
судорогами. 

УЯЗВИМОСТЬ СИСТЕМЫ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ 
Нейротоксология занимает центральную позицию в том, что 

химические вещества нарушают неврологические функции, 
дифференцированно вмешиваясь в структуры или функции специфических 
нервных путей, участков и систем. Анализ участков действия химических 
веществ на нервные пути, связывающие мозг с периферией показывает, что 
наиболее часто поражается большинство периферических нейронов 
проводящей системы, а наиболее уязвимыми являются окончания как 
афферентных, так и эфферентных аксонов. К другим участкам, 
подверженным химическим воздействиям, относят участки мозга, которые 
модулируют эфферентной выход. 
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Органы чувств 
 
Органы чувств: зрение, слух, равновесие, вкус и обоняние зависят от 
нервных путей, которые начинаются в периферических рецепторах (глаза, 
внутреннего уха, рта, носа) и заканчиваются в коре головного мозга или 
стволе мозга/спинного мозга (вестибулярный аппарат). Химические 
вещества, которые влияют на органы чувств, наиболее часто вмешиваются в 
структуру или функцию периферических сенсорных рецепторов. Некоторые 
специальные рецепторы (кохлеарные волосковые клетки) или 
проксимальные отделы аксонов специальных рецепторов (зрительного нерва) 
могут быть повреждены вторично химическими веществами, которые 
вызывают отеки, поскольку они находятся в неупругих структурах. 
Афферентные пути анализаторов вкуса, запаха, слуха и равновесия 
используют сенсорные нейроны, расположенные в ганглиях, у которых 
отсутствует барьер кровь-нервы. 
 
Обоняние 

Обоняние обеспечивается работой ресничных биполярных сенсорных 
нейронов (рецепторов), встроенных в специализированный нейроэпителий, 
находящийся на задней границе носовой полости (рис. 1.7). Реснички 
необходимы для преобразования запаха в нервный импульс. Нейроны, 
содержащие реснички, имеют ограниченный срок службы (около 30-60 дней) 
и постоянно заменяюься из базального слоя стволовых клеток. Системное 
воздействие лекарственных препаратов, таких как винкристин и 
доксорубицин, мешает нормальной замене рецепторных клеток.  
Внутрибрюшное лечение крыс 2 - пентенэнитрилом или β,β'-
иминодипропионитрилом (IDPN) повреждает обонятельный эпителий. 
Временное уменьшение восприятия запахов (толуол) называется 
обонятельной адаптацией. Дисосмия (нарушение обоняния) и аносмия 
(отсутствие обоняния), связанны с количеством отпускаемых по рецепту 
лекарств, наркотиков и профессиональных химических средств. Механизмы 
действия, как правило, плохо понимаемы. Временная дисосмия может 
произойти с антагонистами кальциевого канала нифедипином и 
дилтиаземом. Снижение способности воспринимать запах связано с 
вдыханием ряда токсичных химических веществ, особенно органических 
растворителей. Нюхание кокаина оказывает сосудосуживающее действие, 
которое может вызвать перфорацию перегородки с аносмией. Хроническая 
профессиональная интоксикация окисью кадмия может привести к аносмии. 
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 Рис. 1.7. Вещества (зигзагообразные стрелки), которые действуют на пути, обеспечивающие обоняние (A), 
вкус (B), зрение (C), равновесие (D) или слух (E). Периферийно расположенные рецепторы для каждого 
пути показаны с левого края (например, обонятельный эпителий в А и вкусовые рецепторы в B). В путях Α-
C и E показано проецирование в соответствующие области коры головного мозга. Для пути D участки от 
ствола мозга к коре головного мозга опущены. Подъязычный нерв (VII); языкоглоточный нерв (IX) и 
блуждающий нерв (X). 
 

Рецепторные клетки проецируют тонкие немиелинизированные аксоны 
вдоль первого черепного нерва к обонятельной луковице, где они 
синаптически связаны с интернейронами и выходящими нейронами, которые 
проецируются аксонами вдоль обонятельного пути; они заканчиваются в 
обонятельной коре. Обонятельный нерв, таким образом, обеспечивает 
мультисинаптический путь для прохода веществ из окружающей среды в 
мозг. В то же время известно, что вирусы бешенства редко проникают в мозг 
через обонятельные пути, и были предложены экспериментальные данные 
исследований аксонального транспорта алюминия, марганца, кадмия на 
рыбах и кроликах, значимость этого маршрута для поступления токсичных 
веществ в мозг человека остается неясной. 
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Хотя обонятельные нейроны избирательно реагируют на низкие 
концентрации вещевств, имеющих запах, носовой эпителий содержит также 
свободные нервные окончания тройничного нерва; они неселективно 
реагируют на большое количество летучих химических веществ 
(органические растворители). Импульсы из свободных нервных окончаний 
могут быть восприняты как носовые раздражения. 
 
Вкус 
 

Вкусовое восприятие осуществляется посредством рецепторов клеток, 
организованных во вкусовые рецепторы на поверхности языка и глотки. 
Нормальные вкусы включают в себя сладкий, горький, кислый и соленый; у 
людей два последних могут быть опосредованы чувствительными к 
амилориду апикальными Na+ - каналами. Рецепторные клетки имеют 
ограниченную продолжительность жизни, постоянно подвергаются замене и 
восприимчивы к лекарственным препаратам (рис. 1.7 б). С тиоловыми 
препаратами связана дисгевзия (аномальный вкус): каптоприл, ингибитор 
ангиотензин-превращающего фермента, применяемый для лечения 
гипертонической болезни; пеницилламин при ревматоидном артрите и 
тиоурацил, антитиреоидный препарат. Металлический привкус наблюдается 
при интоксикации теллуром, и потребители бездымного табака испытывают 
остаточные аномалии вкуса.  
 
Зрение 
 

Фоторецепторы (палочки и колбочки) находятся в наружном ядерном 
слое сетчатки; они отличаются содержащими меланин клетками, которые 
формируют пигментный эпителий (хориоид) в задней части глаза. 
Сосудистая оболочка связывает и изолирует многие препараты, в том числе 
токсин сетчатки хлорохин. Временное высвобождение депонированного 
хлорохина вызывает вредное воздействие препарата на колбочки и палочки, с 
последующими прогрессивными изменениями как в цветном зрении 
(колбочки), ночном видении (палочки), центральном зрении (скотомы), так и 
периферическом зрении. 

Палочки и колбочки проводят импульсы с внутренних и наружных 
плексиформных слоев сетчатки (горизонтальных и амакринных клеток) и по 
вертикали от биполярных клеток к ганглиозным клетка выходящих нейронов 
сетчатки (Рис. 1.7 C). Электрическая активность в неганглиозных клетках 
сетчатки (электроретинограмма) испытывает влияние со стороны большого 
количества веществ: препараты, такие как сердечные гликозиды и 
триметадион, вызывают обратимые изменения; другие, такие как 
аминофеноксиалканы и миристил-γ-пиколина хлорид, вызывают 
морфологические повреждения. Грызуны, получавшие стипандрол 
(Stypandra glauca) потеряли фоторецепторы в наружном ядерном слое. У 
неонатальных крыс глутамат разрушает нервные клетки в слое ганглиозных 
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клеток и внутреннего ядерного слоя. Палочки в сетчатке крыс более 
чувствительны к токсическим эффектам 2,5-гександиона в сочетании со 
световой энергией, чем колбочки. Повреждения ганглиозных клеток сетчатки 
наблюдаются у человека и приматов в состоянии интоксикации хинином. 

Ганглиозные клетки проецируются аксонами на зрительный диск, где 
они становятся миелинизированными и вместе образуют зрительный нерв, 
который пересекается в хиазме. Токсические вещества, в первую очередь, 
могут привести к повреждению миелиновых (гексахлорофен) или аксонов 
(этамбутол) волокон зрительного нерва ЦНС. Стипандрол вызывает 
интрамиелиновые отеки с последующей дегенерацией аксона. Вещества, 
которые ослабляют энергетический обмен (таллий, цианид), как правило, 
повреждают проксимальные области аксонов проекции зрительного нерва от 
папилломакулярного пучка (“ретробульбарный неврит”). Дегенерация 
дистальных аксонов с повреждением зрительных путей наблюдалась при 
действии таких веществ как клиохинол и этамбутол. Отек окончаний 
аксонов был отмечен в коленчатом ядре грызунов в состоянии интоксикации 
2,5 - гександионом. Некоторые другие вещества (акриламид, сероуглерод) 
вызывают оптическую нейропатию и полинейропатию, по-видимому, как 
часть общего нарушения аксонального транспорта; аксоны ЦНС и ПНС в 
этих центрально - периферических дистальных аксонoпатиях (см. ниже) 
дифференциально воздействуют как функция длины и диаметра аксона. 

Три параллельных пути проецируются от коленчатого ядра к 
зрительной коре. Повреждение нейронов в зрительной коре сопровождает 
интоксикацию метилртутью; концентрическое сужение поля зрения или 
полная корковая слепота может возникнуть в отсутствие изменений в 
электроретинограмме или морфологических изменений зрительного нерва, 
зрительного пути, или коленчатого ядра. 
 
Равновесие и слух 
 

Периферические рецепторы вестибулярного аппарата, расположенные 
во внутреннем ухе: в полукружных каналах и отолитических органах 
(овальный мешочек вестибулярного лабиринта, мешочек), являются двумя 
главными органами равновесия. Сенсорные рецепторные волосковые клетки 
реагируют на изменения углового ускорения линейно (отолиты) и в трех 
направлениях (полукружные каналы). Эти клетки иннервируются 
посредством эфферентных аксонов нейронов мозга и афферентных аксонов 
вестибулярного ганглия, которые проецируют вестибулярное ядро (Рис. 1.7 
D). Нейроны в нем управляют движениями шеи, осанкой и движениями глаз. 
Вестибулоцеребеллум, который получает ввод от вестибулярных ядер, 
участвует в контроле равновесия и движения глаз. Нарушение 
глазодвигательных функций с беспорядочными движениями глаз 
(опсоклонус) типичная клиническая характеристика профессиональной 
интоксикации хлордеконом. Крысы с постуральным дефицитом, 
получающие  лечение мисонидазолом или метронидазолом, демонстрируют 
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поражения вестибулярных ядер и супериорной оливы, с привлечением 
улитки и ядер крыши мозжечка. Поражения вестибулярных и кохлеарных 
ядер наблюдается также у грызунов, получавших 6-хлор-6-деоксиглюкозу или 
6-аминоникотинамид, и у приматов, получавших l-амино-6-хлоропропан. 

Расстройства вестибулярной функции, вызванные влиянием 
химических веществ, могут сопровождаться и расстройствами слуха. 
Вестибулярные функции сильно нарушаются действием стрептомицина, а 
препарат для лечения кошек показывает дегенеративные изменения 
рецепторных клеток, обеспечивающих как равновесие, так и слух (рис. 1.7 E). 
Звук трансдуцируется волосковыми клетками органа Корти в улитке. Разные 
участки улитки реагируют избирательно на различные звуковые частоты. 
Базальные наружные волосковые клетки разрушаются при помощи 
канамицина у свинок, а у людей с почечной недостаточностью возможно 
развитие внезапной потери слуха во время лечения этим препаратом. 
Дигидрострептомицин также приводит к тяжелой потере слуха, наступление 
которого может быть отложено на несколько месяцев после введения 
препарата. Потеря слуха наступает от высоких до низких частот. К другим 
ототоксическим препаратам относятся ацетилсалициловая кислота, цис - 
платин, карбоплатина дефероксамин, фуросемид, имипрамин и, у животных, 
ряд органических растворителей. Шум может усиливать нейротоксическое 
действие некоторых из этих химических веществ. Нарушения слуховой, 
вестибулярной и обонятельной функций проявляется у животных, 
получавших IDPN, 2-пентенитрил или 2 - бутенитрил (2-BN). Острая 
интоксикация крыс 2-BN или IDPN разрушает вестибулярные волосковые 
клетки и ускоряет синдром, характеризующийся кружением, подергиванием 
головы и ретропульсией; они также вызывают потерю слуха наводящими 
повреждениями волосковых клеток в улитке. В сочетании с введением 
этакриновой кислоты и атоксила крысам вызываются необратимые 
повреждения кохлеарных волосковых клеток и stria vascularis. 
 
Чувствительность и двигательные функции 
 

Афферентная (сенсорная) и эфферентная (моторная) информация 
между головным мозгом, спинным мозгом и периферией осуществляется 
через протяженные пути, которые являются уязвимыми к большому 
количеству химических веществ (Рис. 1.8). Некоторые (пиретроиды) 
нарушают электрическую активность возбудимых нервных мембран 
(аксолемма); которая обычно быстро восстанавливается без повреждения 
нерва. Другие химические вещества (гексахлорофен, бромид этидия) 
атакуют миелиновые оболочки или миелинизирующие клетки ПНС 
(Шванновские клетки) или ЦНС (олигодендроциты) (см. выше). В таких 
ситуациях, нервные волокна проходят каскадную очаговую демиелинизацию 
и ремиелинизацию, что нарушает проведение импульса и приводит к 
функциональному дефициту. Функция восстанавливается после 
ремиелинизации. Другие вещества нарушают или уничтожают перикарионы 
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нервных клеток; сенсорные нейроны ганглия дорзальных корешков, у 
которых нет барьера кровь-нервы, и гораздо более уязвимы (метилртуть), 
чем редко поражаемые позвоночные двигательные нейроны (домоевая 
кислота). Потери сенсорных нейронов представляют собой необратимую 
утрату функций, выполняемых этими клетками. 

 
 
 

 
  
Рис. 1.8. Вещества (зазубренные стрелки), действующие на (A) главные соматосенсорные пути, 
возникающие в тельцах Паччини (с левого края) и (B) заканчивающиеся в основном моторном пути в 
поперечно-полосатых мышцах (с левого края). AZT: 3'-Азидо-3'-деокситимидин. 2,5-HD: 2,5-Гександион. 
DMHD: 3,4-Диметил-2,5-гександион. IDPN: β,β'-Иминодипропионитрил. BMAA: β-N-Метиламино-L-
аланин. Звездочка указывает также уязвимые места для веществ, перечисленных в B (поражение 
периферических нервов). 
  

Большинство химических веществ, действуя на сенсомоторную 
функцию, оставляют перикарионы нервных клеток структурно нетронутыми, 
но не в состоянии поддерживать полную длину их централизованно или 
косвенно направленых аксонов, которые подвергаются дистальной, 
ретроградной дегенерации. Центральная и периферическая дистальная 
аксонoпатия (CPDA) или просто дистальная аксонoпатия описывает одно из 
самых распространенных повреждений структуры при хронической 
нейротоксичности (Рис. 1.6 D), распределение патологии в организме 
человека и животных, которая выражается функционально как 
периферическая нейропатия. При этих расстройствах дисфункцией, 
связанной с дистальной аксональной дегенерацией длинных путей спинного 
мозга, маскируется сопоставимое распределение повреждений 
периферических нервов. Однако, при регенерации и повторной установке 
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соединения периферических сенсорных и моторных волокон, 
функциональные последствия тяжелого повреждения ЦНС могут стать 
очевидными в виде стойких клинических недостаточностей (спастичность, 
атаксия). 
 
Основной сенсорный канал 
 

Соматосенсорная функция нарушается веществами, которые изменяют 
структуру или функцию первичных сенсорных нейронов. Эти нейроны, 
иннервируют периферические рецепторы, которые являются встроенными 
датчиками движения в поверхностных структурах кожи (тельца Майснера, 
клетки Меркеля), в глубине кожи (тельца паччини и клетки Руффини), 
мышцах (интрафузальные волокна) и сухожилиях (органы Гольджи). 
Механическое воздействие вызывает генерирование потенциала, который, в 
случае телец паччини, ослабляется путем системного воздействия 
акриламида (Рис. 1.8). При нормальном состоянии, генерирующийся 
потенциал механорецепторов достигает величины, которая стимулирует 
возникновение потенциалов действия; они передаются проксимально к 
ганглиям дорзальных корешков и централизованно в ядра спинного мозга, 
таламуса и соматосенсорной коры. Химические вещества, такие как ДДТ, 
цигуатоксин, пиретрин и тетродотоксин, которые взаимодействуют с Na+ 
каналами, мешают возбудимым мембранам, нарушают передачу импульсов и 
способствуют извращенным ощущениям в передаче черепными 
(тройничный) и периферическими нервами. 
 

Клеточные тела первичных сенсорных нейронов связаны с 
проницаемыми (окончатыми) кровеносными сосудами (см. выше), которые 
непрерывно снабжают их веществами при кровообращении. Потери нервных 
клеток и их аксонов центральной и периферической проекции 
обнаруживаются у животных, получавших доксорубицин, метилртуть, или 
витамин В6. 

 
Пиридоксиновый мегавитаминоз или лечение талидомидом или 

цисплатином связано с выраженной потерей дистальной чувствительности 
конечностей у взрослых людей. Менее серьезные повреждения первичных 
сенсорных нейронов наблюдаются при CPDΑ-типе сенсомоторной 
полинейропатии; токсическое поражение принимает форму ретроградной 
(дистальная аксональная) дегенерации в дистальных аксоных. 
Экспериментальные исследования показывают одновременное 
распределение в дистальных отделах конечностей, периферических и 
центральных аксонах ганглиев дорзальных корешков во время системной 
интоксикации акриламидом, три-o-крезилфосфатом или изониазидом. 
Редко, как в случае с клиохинолом, дистальная дегенерация приурочена к 
центральной проекции первичных сенсорных нейронов (Рис. 1.6 C). Отекшие 
и дегенерирующие аксоны обычно встречаются в завершении протяженного 
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пути тонкого ядра (туловищные аксоны от пояснично-крестцовой области), 
прежде чем подобные изменения обнаруживаются в клиновидных ядрах. 
 

Нейроны в ядрах спинного мозга и последующие нейроны в 
соматосенсорном пути сохраняются в CPDA, наверное, потому, что они 
обязаны поддерживать относительно короткие аксоны. Однако, поскольку 
дистальная аксональная патология может появляться в коротких путях ЦНС 
(например, зрительные пути), если интоксикация увеличивается, то вполне 
вероятно, что потенциал аксональной уязвимости к CPDΑ является, 
теоретически, глобальным. Аналогично, для веществ, таких как β,β'-
иминодипропионитрил (IDPN), приостановка антероградного аксонального 
транспорта нейрофиламентных белков, проксимального аксонального отека с 
накоплением нейрофиламентов, может осуществляться, очевидно, на 
множестве участков в спинном мозге и, особенно ярко, в периферических 
сенсорных и моторных нейронах. 
 

Нейроны второго порядка в тонком ядре крыс демонструруют 
эксайтоксичную  структуру патологии при введении каината в боковой 
желудочек. Это характеризуется интактными пресинаптическими 
окончаниями (вход в спинной мозг), подключенными к сильно отечным 
дендритам целевым для токсина нейронов. 
 
Пути формирования боли 
 

Активация ноцицептивных путей приводит к ощущению боли. К 
ноцицептивным рецепторам относятся рецепторы, реагирующие на холод, 
жару, механические раздражители; они передают афферентные импульсы 
централизованно в тонких миелинизированных AS волокнах (тепловые/ 
механические ноницепторы) и малых, немиелинизированных C волоках 
(полимодальные ноницепторы). Повреждение тканей может информировать 
и активировать ноницепторы (гипералгезия) через локальные выходы 
передающихся через кровь продуктов (серотонин, брадикинин, гистамин, 
простагландины, лейкотриены) и субстанцию Р из нервных окончаний. 
Субстанция P (нейромедиатор) является обогащенным центральным 
окончанием ноницептора афферентов в дорсальном роге спинного мозга. 
Ноцицептивный вход в спинной рог передается в мозг в пять восходящих 
проекционных путей, наиболее важным из которых является 
спиноталамический путь; таламические нейроны проецируются в 
соматосенсорную и ассоциативную кору головного мозга. Нисходящие пути, 
которые ингибируют ноцицептивные нейроны спинного мозга, начинаются в 
перивентрикулярном и периакведуктальном сером веществе среднего мозга; 
обезболивающее действие морфиниатов на этих участках блокируется 
налоксоном. 

Хронические локализованные боли можно лечить местно препаратами, 
содержащими капсаицин. У животных повторяющееся применение 
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капсаицина на коже приводит к обратимой функциональной 
десенсибилизации, которая может длиться в течение нескольких часов или 
дней. Прямое применение на периферических нервах приводит 
блокированию проводимости, связанной с локальной задержкой как 
антероградного аксонального транспорта субстанции P и соматостатина, так 
и ретроградного транспорта пероксидазы хрена, отеку немиелинизированных 
аксонов дистально и проксимально, потере части немиелинизированных 
волокон и нейронов дорзального корешкового ганглия, и длительной или 
постоянной потере ноцицепции в соответствующей зоне пораженных 
сенсорных нервных окончаний. Системное воздействие на взрослых крыс 
истощает запасы нейропептида и, в больших дозах, вызывает дистальную 
дегенерацию ноцицептивных аксонов и соответствующих нервных клеток 
некоторых органов в сенсорных ганглиях. Частичное или полное 
восстановление (предположительно по аксональной регенерации 
сохранившихся нейронов) происходит в течение месяца. 
 
Основные (произвольные) двигательные пути 
 

Моторная функция обеспечивается кортикальными двигательными 
нейронами, проецирующими свои аксоны в спинной мозг. Некоторые из этих 
проводящих волокон идут непосредственно из клеток переднего рога; другие 
регулируют функции этих нижних моторных нейронов, ведущих в 
спинальные интернейроны, у крыс эти клетки подвержены действию 
акромелиновой кислоты, циклического аналога глутамата (рис. 1.8 В). 

Сома моторных нейронов также уязвима для веществ, которые ведут 
себя как эксайтотоксины или оказывают эффект эксайтотоксичности.   
Может быть отмечена дисфункция моторных путей, но патологические 
изменения обычно спорадические. Приматы получали хронические дозы β-N-
метиламино-L-аланина экспоната демонстрирующего возникновение 
пирамидальной дисфункции, связанной с хроматолизом и другими 
изменениями корковых двигательных нейронов. Системная интоксикация 
домоевой кислотой нарушает работу клеток переднего рога и вызывает 
слабость. Столбнячный токсин связывается с глицинэргическими 
окончаниями в спинном мозге, уменьшает ингибирующие модуляции 
двигательных нейронов и вызывает повышенную возбудимость и спазмы 
мышц. Десенсибилизирующие нуклеотиды в последовательностях генов, 
кодирующих переносчики глутамата, вызывают разрушение нейронов у 
экспериментальных животных предположительно, потому, что клетки 
сталкиваются с эксайтотоксическими концентрациями внеклеточного 
глутамата. 

Химические вещества, которые нарушают аксональный транспорт, 
оказывают заметное действие на клетки переднего рога, как на первичные 
сенсорные нейроны. Химические вещества, способные нарушить 
антероградный медленный транспорт, являются причиной накопления 
нейрофиламентов в теле нервной клетки (алюминий), в проксимальных 



89 
 

областях аксонов (3,4-диметил-2,5 - гександион, IDPN), на полпути вдоль их 
курса (3-метил-2,5 - гександион), или дистально (2,5-гександион). Являются 
ли эти явления результатом изменения свойств переносимых элементов или 
транспортной системы неизвестно. Другие вещества обратимо нарушают 
быстрый транспорт (акриламид) или необратимо (фосфорорганика); 
некоторые заставляют тубуловезикулярные структуры накапливать 
терминально (пиридинтионат цинка) и дистально (три-o-крезилфосфат) до 
начала ретроградной аксональной дегенерации (Рис. 1.6 D). Сопоставимые 
изменения происходят на дистальных концах кортикоспинальных волокон 
пирамидных путей спинного мозга. Может развиваться хроматолиз клеток 
переднего рога, если дегенерация периферических нервов тяжелая 
(интоксикация крушиной). Регенерация окончаний аксонов и миелинизация 
ростков аксонов обычно начинаются во время интоксикация, однако, 
неизвестен механизм, как акриламид задерживает или замедляет 
регенерацию аксонов в периферических нервах. 

Моторные нейроны также уязвимы для множества веществ, которые 
нарушают передачу импульса (тетродотоксин) или синаптическую 
передачу в нервно-мышечных соединениях. Некоторые токсины действуют 
на пресинаптическую мембрану уменьшая (ботулинический токсин) или 
увеличивая (α-латрототоксин) нервную проводимость; другие (карбаматы) 
ингибируют действие фермента ацетилхолинэстеразы, который обычно 
завершает постсинаптическую активацию; третьи (α-бунгаротоксин) 
препятствуют активации постсинаптических ацетилхолиновых рецепторов. 
Химические вещества, которые усиливают синаптическую передачу 
(антихолинэстераза) могут вызвать локализованные нарушения 
субсинаптических мышечных волокон с вторичным вовлечением 
двигательных нервных окончаний. Влияние препаратов (кортикостероиды) 
и химических веществ (алкоголь), в первую очередь, на поперечнополосатые 
мышцы обсуждается в главе 2. 

Мотонейронная функция нарушается рядом веществ, которые 
нарушают целостность миелиновой оболочки (гексахлорофен). По 
неизвестным причинам, корешки спинного мозга подвергаются более 
сильному воздействию, чем периферические нервы. Длинные междоузлия и 
толстые миелиновые оболочки большого диаметра миелинизированных 
волокон, как правило, сначала проходят сегментарную демиелинизацию. 
Шванновские клетки немедленно занимают оголенные участки аксонов, 
разбивают их на короткие отрезки и вырабатывают миелин, хотя 
интоксикация продолжается. Сегментарная демиелинизация и 
ремиелинизация может возникнуть одновременно в отдельных нервных 
волокнах. Недостаточность, как правило, симметрична; внезапная 
асимметричная слабость во время терапии ауротиомалатом натрия 
предполагает иммуноопосредованную демиелинизацию. 
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Мозжечок 
 

Более половины нейронов мозга содержатся в мозжечке, структуре, 
которая регулирует движение и позу, косвенно влияющая на выход 
основного двигательного пути. Повреждения мозжечка могут привести к 
ошибочному планированию и исполнению движений.  

Координация движений конечностей и движения глаз могут быть 
потеряны, а равновесие может быть нарушено.  

Соматическая сенсорная информация поступает в мозжечок через 
моховидные волокна путей, в том числе окончания удлиненных 
спиноцеребеллярных путей, которые являются уязвимыми в 
экспериментальной токсической дистальной аксонoпатии ЦНС-ПНС 
(акриламида) (Рис. 1.9). Гранулированные клетки и клетки Гольджи, которые 
образуют локальный контур возбуждающего импульса, сформированного в 
клетках Пуркинье, являются мишенями при интоксикации метилртутью 
(люди, кошки, крысы), при которой атаксия всего тела может быть 
очевидной. У крыс, получавших перорально L-2-хлоропропионовая кислота, 
развивались патологические передвижения в сопровождении некроза 
гранулированных клеток. Восходящие волокна, выходящие из нижнего 
оливарного ядра (продолговатый мозг), предоставляют другой 
возбуждающий вход в клетки Пуркинье; у крыс и мышей, получавших 3-
ацетилпиридин, который нацелен на инфериорные  оливарные ядра, 
наблюдаются атаксии, несогласованность движений мышц, тремор 
конечностей. Также считается, что дегенерация клеток Пуркинье в 
оливоцеребеллярных проекциях вызывается ибогаином. Клетки Пуркинье, 
которые обеспечивают единственный (ингибирующий) выход из мозжечка, 
чувствительны к гипоксии и связанных с ней состояний (острая 
интоксикация цианидами). Количество этих клеток уменьшается при 
отравлении висмутом и острой свинцовой энцефалопатии. 
 
Базальные ганглии 
 

Пять крупных подкорковых ядер, составляющих базальные ганглии, 
служат для контроля качества моторных функций: хвостатое ядро и скорлупа 
(striatum), globus pallidus (паллидум), субталамическое ядро и substantia nigra. 
Вместе эти ядра регулируют моторную функцию лобной коры. Поражения 
хвостатого ядра и скорлупы (corpus striatum) особенно связаны с хореей 
(непредсказуемые, краткие, отрывистые движения); поражения 
субталамического ядра с контралатеральным гемибализмом (брыкающиеся 
движения конечностей) и поражений компактной части черной субстанции 
при болезни Паркинсона (акинетическим ригидным синдромом). 
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Рис. 1.9. Вещества (зазубренные стрелки), влияющие на пути мозжечка. Возбуждающие (+) и тормозящие (-
) пути. [Изменено с разрешения Pansky & Allen, 1980.] 
 

Кортикостриарные волокна обеспечивают первичный возбуждающий 
(глутаматергический) вход в базальные ганглии. Повреждение 
путаминальных нейронов и некроз тканей может быть вызван химическими 
веществами, которые блокируют энергетический метаболизм и способствуют 
опосредованной глутаматом эксайтотоксичности (3-нитропропионовая 
кислота). В паллидуме и substantia nigra ретикулярная часть поражается при 
интоксикации монокисью углерода; скорлупа особенно уязвима при 
интоксикации метанолом. 

Марганцевая интоксикация может привести к повреждению всех 
подкорковых ядер базальных ганглиев, сохраняющих нигростриарный путь. 
Компактная часть в substantia nigra людей и приматов выборочно 
повреждается MPTP. Повреждения базальных ганглиев могут привести к 
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зависимым от поражения непроизвольным движениям (тремор, хорея, 
гемибализм), изменения осанки и мышечного тонуса (дистония), и/или 
ограниченность и замедленность движений (паркинсонизм). 
Нейротоксические расстройства движений включают паркинсонизм 
(дисульфида карбонат, этанол, марганец, ртуть, MPTP), тремор 
(алкогольный абстинентный, мышьяк, кофеин, свинец, ртуть), хорею 
(отмена алкоголя, окись углерода, марганец, ртуть, таллий, толуол), и 
дистонию (3-нитропропионовая кислота). 

Функциональные расстройства экстрапирамидальной системы 
наблюдаются у пациентов, лечившихся препаратами, широко используемыми 
в медицинской практике. Диапазон двигательных расстройств, связанных с 
токсичным (побочным) действием лекарственных средств включает в себя: 
акатизию - беспокойство, особенно ног; крупноразмашистый гиперкинез 
конечностей (фенитоин); хорея (амфетамины, противосудорожные 
препараты, антихолинергические средства), дистония - устойчивое 
сокращение мышц с медленными вращательными движениями 
(антидепрессанты, такие как амитриплатин); миоклонус -внезапные, 
краткие, удароподобные непроизвольные движения (ингибиторы МАО); 
паркинсонизм - мышечная ригидность, уменьшение скорости и амплитуды 
движения (литий; блокаторы допаминовых деплеторов/рецепторов); поздние 
дискинезии – с отсроченным началом орофациально-лингвально-
жевательных движений (нейролептики); тремор - ритмичные колебания 
какой-либо части тела, обычно с фиксированной периодичностью (агонисты 
допаминовых рецепторов, нейролептики, трициклические 
антидепрессанты); тики - резкие, стереотипные движения или вокализации 
(L-допа, нейролептики, фенитоин). 
 
Вегетативная (непроизвольная) двигательная система  
 

Поддержание внутреннего гомеостаза и быстрое реагирование на 
требования внешней среды являются функциями вегетативной нервной 
системы (кишечная, парасимпатическая, симпатическая). В отличие от своих 
соматических аналогов в спинном мозге, эффекторные нейроны вегетативной 
нервной системы содержатся в периферических ганглиях с проницаемыми 
кровеносными сосудами (см. выше). Симпатические и парасимпатические 
нейроны регулируют функции зрачка, слезных и слюнных желез, 
дыхательных путей, сердца, желудочно-кишечного пути, мочевого пузыря, 
половых органов, кровеносных сосудов и волосяных фолликулов. Эти 
постганглионарные симпатические нейроны активируются 
преганглионарными нейронами в ядрах ствола мозга и спинного мозга. 
Преганглионарные нейроны получают входной сигнал от гипоталамуса; этот 
центр мозга также регулирует вегетативные функции гормонально через 
эндокринную систему. 

Ацетилхолин выступает в качестве основного нейромедиатора для всех 
преганглионарных вегетативных волокон, всех парасимпатических 
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постганглионарных симпатических волокон и некоторых симпатических 
постганглионарных симпатических волокон (Рис. 1.10). Препараты, которые 
избирательно блокируют никотиновые рецепторы ацетилхолина (кураре, 
гексаметоний) сокращают ганглиозный выход. Диметилфенилпиперазин 
стимулирует активность. Мускариновые рецепторы, которые опосредуют 
действие ацетилхолина на вегетативные эффекторные клетки, блокируются 
атропином и стимулируются мускариновыми токсинами, присутствующими 
в некоторых змеиных ядах. Химические вещества с антихолинэстеразным 
действием (фасцикулины, фосфорорганика) стимулируют симпатическую и 
парасимпатическую активность, иногда (зарин) с драматическими 
клиническими последствиями (холинергический кризис). 

Норадреналин служит в качестве основного нейромедиатора для 
постганглионарных симпатических волокон. Синтез нейромедиаторов из 
тирозина блокируется α-метилтирозином. Гуанетидин блокирует выброс 
норадреналина. Тирамин и амфетамин способствовуют высвобождению 
нейромедиаторов и вызывают симпатомиметический эффект. Резерпин 
блокирует везикулярное поглощение аминов и тем самым истощает 
синаптический медиатор. Экспериментальный системный прием 6-
гидроксидопамина разрушает адренергические нервные окончания 
(химическая симпатэктомия). 

Экспериментальные исследования показывают, что вегетативные 
нейроны синтезируют, выпускают и реагируют на нейромедиаторы отличные 
от ацетилхолина и норадреналина. В дополнение к АТФ, вазоактивному 
кишечному пептиду (VIP) и нейропептиду семейства Y, для которой 
медиаторные функции предназначены, в список кандидатов в медиаторы и 
нейромодуляторы включаются энкефалины, соматостатин, холецистокинин, 
инсулин, ген кальцитонина, связанный с пептидом (CGRP), субстанция Р. 
Высвобожденные капсаицином субстанция Р, соматостатин и CGRP (но не 
обычные нейромедиаторы) из нервных окончаний спинного мозга и с 
помощью других механизмов влияют на функции сердечно-сосудистой 
системы, эндокринные механизмы контроля и терморегуляции, последние 
через чувствительные к  капсаицину термочувствительные нейроны в 
преоптической области гипоталамуса. Чувствительные к капсаицину 
первичные сенсорные нейроны содержат субстанцию Р, CGRP, 
гонадолиберин, соматостатин, VIP. Они выпускают капсаицин из 
периферических нервных окончаний, где они опосредуют локальные 
изменения кровотока, сосудистую проницаемость и активность 
постганглионарных симпатических афферентных волокон. 

Вегетативная нервная система поражается несколькими токсическими 
нейропатиями; клинические проявления могут быть умеренными или 
выраженными. Поскольку аксоны меньше,  
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Рис. 1.10. Вещества (зазубренные стрелки), действующие на вегетативную двигательную систему. 
Нейромедиаторы/рецепторы. ACh (N): Ацетилхолин/никотиновая кислота. ACh (M): 
ацетилхолин/мускариновая кислота. E: Эпинефрин. NE: Норадреналин. [Изменено с разрешения Pansky & 
Allen, 1980.1 
 
вегетативные нервные волокона могут быть менее уязвимы, чем 
соматические сенсомоторные волокна при токсичной дистальной 
аксонoпатии. Это подтверждается экспериментальными исследованиями 
интоксикации акриламидом кошек: патологические изменения блуждающего 
нерва (в большей степени, чем чревного нерва) появляются только когда 
периферические (соматические) нервы серьезно пострадали. Функции, 
оказывающие влияние, включают рефлексы барорецепторов, дуги аорты и 
вазомоторный контроль ложа мезентериальных сосудов. Нарушения 
потоотделения являются особенностью хронической интоксикации 
акриламидом, мышьяком или неорганическими соединениями ртути. Есть 
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литературные данные о постуральной гипотензии и ненормальном 
отношении Вальсальва во время лечения малеатом пергексилина. 
Вегетативная дисфункция может развиться в течение нескольких дней 
лечения винкристином злокачественной опухоли, возможно, потому, что 
немиелинизированные аксоны особенно чувствительны к этому веществу. 
 
Гипоталамус, гиппокамп и лимбическая система 
 

Гипоталамус и структуры мозга, связанные лимбической системой, 
служат для поддержания внутреннего гомеостаза непосредственно через 
регулирование эндокринной секреции и вегетативной нервной системы и, 
косвенно, с неокортексом через контроль возбуждения, эмоций и 
мотивированное поведение. Гипоталамус регулирует жизненно важные 
функции, на которые негативно и не конкретно воздействует ряд химических 
веществ: эти функции включают поддержание температуры тела, пульса, 
артериального давления, осмолярности крови, суточного контроля и приема 
воды и пищи. Мыши, получавшие системно в младенчестве глутамат, 
аспартат или цистеиновую кислоту, демонстрируют значительные 
нарушения дугообразного ядра гипоталамуса и развившийся синдром 
ожирения, задержку роста скелета, репродуктивную недостаточность, 
гипоплазию аденогипофиза и гонад наряду с аномально низкими уровнями 
гипоталамического, гипофизарного или плазменного гормона роста, 
лактогенного гормона и пролактина. Удивительно, что нет исследований, 
которые бы изучали возможность связей между ожирением человека и 
воздействием возбуждающих аминокислот в пище в начале жизни. 
Химические вещества, такие как резерпин, которые оказывают влияние на 
серотонинергические и норадренергические входы гипоталамуса и 
лимбических структур, негативно действуют на ЦНС (депрессия, сонливость, 
усталость, заторможенность) людей. 
 

Гипоталамус получает большую помощь от гиппокампа, который 
обеспечивает поддержание декларативной памяти. Нейроны гиппокампа 
демонстрируют долгосрочное потенцирование (возможная основа для 
памяти) после получения возбуждающих раздражителей. Возбуждающие 
входы поднимаются из опорной структуры гиппокампа в гранулярные клетки 
зубчатой извилины; из гранулярных клеток к пирамидальным клеткам CA3 
области перфорантным путем, и от CA3 нейронов пирамидальных клеток 
СА1 посредством коллатералей Шеффера. CA1 и CA3 нейроны богаты 
глутаматными рецепторами и, следовательно, чувствительны к гипоксии и 
аналогам глутамата (см. выше). Домоиковая кислота, аналог каината, 
который нарушает эксвивалентные отделы (HI, H3) человеческого мозга, 
нарушает функции памяти. Другие химические вещества, повреждающие 
нейроны гиппокампа экспериментально включают системно вводимые 
триметил олова, триметил свинца и зоман; некоторые из этих эффектов 
могут возникнуть в результате лекарственно вызванных судорог, которые 
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генерируют гипоксические эпизоды, а не прямое нейротоксическое действие 
вещества. Нервные химические вещества, такие как зоман, предлагаются для 
повреждения нейронов гиппокампа, путем вмешательства в 
пресинаптические холинергические изменения глутаматергических и 
ГАМКергических входов. 

Основной выход гиппокампа - это растянутые миелинизированные 
пути (свода), которые проецируются на маммиллярные органы и 
гипоталамус. Отечность аксонов, типичная гексарбоновая нейропатия 
проявляются в маммиллярных органах кошек, получавших 2,5-гександион. 
Лечение собак вигабатрином, ингибитором ГАМК-трансаминазы, 
индуцирует интрамиелиновый отек свода и зрительных путей. 

 

РАЗВИТИЕ НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ 
 

Доминирующим организменным фактором, влияющим на 
человеческий ответ на экзогенные химические вещества, является этап 
развития. Для плода основным источником воздействия экзогенных 
химических веществ является материнская кровь; химические вещества в ней 
могут проходить через плаценту, попадать в систему кровообращения плода 
и достигать развивающейся нервной системы. Некоторые химические 
вещества (органические соединения мышьяка) накапливаются в плаценте, и 
потомство защищено от воздействия. До ороговения человеческого 
эпидермиса плода, начиная с 20 недель беременности, токсичные 
компоненты могут диффундировать из амниотической жидкости в 
развивающийся плод. Внутренняя среда организма после рождения 
защищена от посторонних химических веществ путем частичного или 
полного барьера в виде кишечного пути, легких и кожи. 
 

Внутренние нейронные факторы, которые определяют или влияют на 
реакцию на химические вещества, отличаются при развитии организма, в 
зрелости и в конце жизни. Реакция ткани на химические вещества в процессе 
развития диктуется, в основном, стадией роста плода и тканевого 
строительства. Драматические изменения в тканях, вызванные химическими 
веществами, которые  содержат клетки с проходящим митозом, 
мигрирующие или дифференцирующиеся, не видны, когда воздействие 
одного агента возникает до или после этих событий формирования тканей. 
Другие периоды развития восприимчивости к химическим веществам 
происходят одновременно с созданием нейронных взаимосвязей, 
синаптогенезом и миелиногенезом. Норма развития от избытка нервных 
клеток к программированной клеточной смерти (апоптозной и неапоптозной) 
является еще одной потенциальной мишенью для химических нарушений. 
 

Стадия развития может диктовать качественную природу ответа 
человека на действие химических веществ, обладающих нейротоксическим 
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потенциалом. Например, младенцы матерей, получавших 
противосудорожные препараты вальпроаты натрия, могут демонстрировать 
врожденные пороки, включая дефекты нервной трубки, тогда как 
нейротоксичность во взрослом состоянии характеризуется тремором, 
состоянием спутанности и, в исключительных случаях, паркинсонизмом. 
Принимая во внимание, что талидомид вызывает амелию и фокомелию, 
присутствовавшие у новорожденных, матери, использующие седативные 
средства, подвержены риску периферической токсической нейропатии. 
 
Критические периоды развития нейронов 

 
Хотя вещество, дозы и длительность воздействия являются основными 

факторами, которые определяют реакцию взрослого человека и животных на 
нейротоксические химические вещества, время воздействия химических 
веществ имеет всеобъемлющее значение в определении влияния экзогенных 
веществ на развивающиеся организмы. Это диктуется стадией развития 
организма и критическими периодами восприимчивости органа к 
химическим веществам, которые существуют в пределах одной стадии 
пренатального или постнатального развития. Химические вещества могут 
вызывать гибель плода, задержку роста, преждевременные роды, 
мертворождение, поведенческие или функциональные недостаточности 
потомства или, для тератогенных химических веществ, структурные пороки 
развития нервной системы и/или других органов, которые обнаруживаются 
при рождении (врожденные) или постнатально. 

Воздействие некоторых химических веществ (витамин А) в 
чувствительный период для развития мозга (беременность 5-10 дней у крыс) 
может привести к выраженным и неисправимым нарушениям, в том числе 
анэнцефалии и расщеплению позвоночника. Напротив, тот же самый состав, 
назначаемый при сроке беременности 12-й день, не в состоянии повлиять на 
развитие мозга. Аналогично, химическое воздействие на развивающийся 
человеческий зародыш во время закрытия нервной трубки (четвертой неделе 
беременности) может привести к дефектам каудальным (расщепленный 
позвоночник) или краниальным (анэнцефалия). После закрытия нервной 
трубки и головного мозга, заключающегося в дифференциации на 
региональном уровне, токсичные нарушения могут вызвать тяжелую 
аномалию структур мозга, такую как прозенцефалию (циклоцефалия). 

При пролиферации, миграции и дифференциации клеток, которые 
сопровождают стадии развития нейронов плода, результатом является 
прогрессивное увеличение размера мозга; наиболее очевидным эффектом 
химического вмешательства является ограничение роста головного мозга 
(микроцефалия). Это проявляется у крыс, получавших в гестационные 14-16 
дней (но не на 17 день) мощное генотоксическое вещество 
метилозоксиметанол (MAM). При парентеральном введении MAM матери в 
результате в зависимости от дозы происходит уменьшение размера 
полушарий головного мозга при исследовании на 28 день. Похожие 
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зависимости от дозы, уменьшающей размер мозга, могут быть вызваны 
введением этилнитрозомочевины (ENU) между гестационными 12 и 14 
днями, которая, как и МАМ, алкилирует ДНК с образованием стойких 
аддуктов (06-алкилгуанин). В то время как в коре головного мозга крыс, 
получавших ENU на 14 или 15 эмбриональный день, наблюдается 
дифференциация в шесть слоев нейронов, кора ненормально тонкая и 
количество нейронов уменьшается. Напротив, незначительные сокращения в 
числе нейронов наблюдаются у животных, получавших ENU на 20 или 
21гестационный день. 

Заключительный этап развития человеческого мозга, особенно 
мозжечка, занимает вторую половину беременности и продолжается у 
многих видов после рождения. От гестационного 6го месяца через 1,5 года 
после родов внешний слой зернистых клеток мозжечка начинает производить 
различные типы клеток, которые мигрируют по направлению к 
дифференциации в слое клеток Пуркинье, последовательно образуя 
гранулярные, корзинчатые и звездчатые клетки. У грызунов вещества, такие 
как МАМ, мешают распространению внешних гранулярных клеток, 
уменьшают количество клеток, которые мигрируют, формируя внутренний 
слой гранулярных клеток, и тем самым вызывают гипоплазию мозжечка с 
эктопическими и многоядерными клетками. 

Постнатальное развитие характеризуется дендритной арборизацией, 
синаптогенезом и миелинизацией, каждый из этих процессов может быть 
нарушен чужеродными химическими веществами. 
 

Арборизация нейронов является чувствительной. Дефективное 
развитие дендритов и дендритных шипов обнаружено у крыс с вызванным 
гипотиреозом, подвергающихся воздействию ионизирующего излучения, или 
с ограничеснием пищи в течение неонатального периода. У крыс, 
получавших MAM в течение неонатального периода, наблюдаются дендриты 
клеток Пуркинье с постсинаптическими уплотнениями на шипах, вызванное 
отсутствием прилегающих пресинаптических элементов. Замедление роста и 
созревания нейронов/аксонов происходит при недоедании и хронической 
свинцовой интоксикации. 
 

Рецепторы могут меняться в процессе развития. α-Субъединицы 
рецептора глицина имеют несколько изоформ, которые транскрипционно 
регулируются в процессе синтеза так, что глициновый рецептор спинного 
мозга взрослого грызуна имеет более высокое сродство к стрихнину, чем 
неонатальный рецептор. 
 

Нейротоксические реакции могут отличаться от указанных для 
взрослых. Зрелые пресинаптические и постсинаптические схемы являются 
необходимыми в начале послеродовой восприимчивости стриатума (21 день) 
и мозжечка грызунов к глутаматному аналогу каината. Нейротоксические 
реакции незрелого мозга крыс к NMDA, которые сильнее, чем у взрослого 



99 
 

животного, хорошо развиты гораздо раньше (7й день). У новорожденных 
крыс (1-12 дней) подкожные инъекции капсаицина вызывают общие абляции 
вещества, P-содержащих и других витаминных нейропептидов, небольших 
сенсорных нейронов дорзальных корешков и черепных ганглиев. Поэтому 
утеряны центрально и периферически направленные аксоны. В результате 
постоянного дефицита чувствительность ноцицептивных и местных 
эффекторных функций этих нейронов, в том числе при мочеиспускании, 
вызванном вздутием, опосредуются нейронами в стенке мочевого пузыря, 
содержащими вещество P. Другие аномалии происходят в реакции избегания 
боли, терморегуляции, нейроэндокринных и висцеральных рефлексов и 
чувства сытости. 
 

Чувствительность миелинизации в течение периода развития. 
Развитие глиальных и миелинизирующих клеток происходит в несколько 
этапов под контролем гормона роста. Формирование миелина происходит в 
позднем пренатальном и раннем постнатальном периодах. Ингибиторы 
метаболизма холестерина экспериментально вызывают дегенеративные 
изменения олигодендроцитов и миелина в ЦНС. У животных, получавших 
трипаранол или транс-l,4-бис(p-хлоробензоламинометил) циклогексана 
дигидрохлорид, химические вещества, которые блокируют действия в 
биосинтезе холестерина, наблюдается дегенерация олигодендроцитов с 
фрагментацией адаксональной части олигодендроцитов, вакуолизаций 
миелина, демиелинизацией и дегенерацией аксонов. У отъемышей крыс, 
получавших рацион, содержащий теллур, наблюдалось развитие 
периферической сегментарной демиелинации и миелина в связи с 
нарушением биосинтеза холестерина. Синтез стеринов заметно подавлен в 
седалищном нерве, потому что теллур подавляет скваленэпоксидазу, 
фермент, который участвует в биосинтезе холестерина. Вновь 
синтезированный сквален накапливается в цитоплазме Шванновских клеток. 
Теллуровая нейропатия не наблюдается у старых животных, 
предположительно, из-за уменьшения биосинтеза холестерина и миелина и 
исчезновения уязвимости к теллуру. Ведение металлического молибдена в 
рацион суягных овцематок во время беременности в течение 1 месяца после 
окота вызвало “атаксию” потомства, связанную с повреждениями 
двигательных нейронов и потерей миелина. 
 
Токсические синдромы плода и новорожденного 
  

Химические вещества имеют свободный доступ в развивающуюся 
нервную систему, потому что компоненты ЦНС и ПНС еще не стали 
разделены в пределах особо охраняемых микросред, которые “запаиваются” 
после рождения (см. факторы, связанные с нервной системой см. ниже). 
Системно распределяемые соединения, такие как соли свинца, которые, как 
правило, не вызывают повреждения головного мозга у взрослых, способны 
легко проникать в мозг и вызывать тяжелые энцефалопатии у 
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новорожденных животных и человека. Токсическое действие 6 – 
гидроксидопамина пропорционально выше у новорожденных, чем у взрослых 
животных. У потомства грызунов, получавших антисептик гексахлорофен, 
может наблюдаться гидроцефалия, анофтальмия, микрофтальмия и волчья 
пасть. Таким образом, химическое воздействие на эмбрион может вызывать 
структурные и/или функциональные изменения, которые проявляются как в 
головном мозге, так и в других органах. 

Примерно 1300 химических веществ признаны тератогенными для 
животных; около 20 признаны таковыми для человеческого организма. 
Этиловый спирт является тератогенным для, как минимум, девяти видов 
млекопитающих и человека [фетальный алкогольный синдром (ФАС)]; не 
менее, чем у 7 на 1000 живорождённых отмечается  ясно выраженный ФАС. 
Материнское курение табака было связано с “фетальным табачным 
синдромом” у потомства. Избыток витаминов А и D (холекальциферол) 
является тератогенным для человека и животных, а избыток витамина D 
(кальциферол), витамина E, витамина K являются тератогенными для мышей. 
Неорганические и органические соединения ртути являются тератогенными 
для животных и человека. Уровни свинца в фетальной пуповинной крови 
дозозависимо ассоциируются с повышенным риском второстепенных 
аномалий, и в результате  могут понижать постнатальное нейропсихическое 
развитие и баллы теста на интеллектуальное развитие. Умственная 
отсталость у детей была связана с воздействием свинца или кадмия на 
родителей; это же доказано и  для случаев ртутной интоксикации. 

Тератогенные эффекты различных типов были отмечены у 
лабораторных животных в связи с интенсивным воздействием 
металлического бора (дефекты мозга и скелета), хлористого кадмия 
(гидроцефалия, дефекты глаз и скелета), арсената цезия (множественные 
тератоморфы), хлорида хрома (экзенцефалия и дефекты скелета). 

1. Воздействия соединений ртути на матерей является установленной 
причиной врожденных дефектов, связанных с нервной системой. 
Воздействие на эмбрион на 6-8 месяцах, очевидно, связано с наиболее 
тяжелыми исходами. Беременные женщины без или с клиническими 
проявлениями заболеваний, принимавшие перорально ртутьорганические 
соединения (метилртути сульфид, хлорид или дициандиамид), по всей 
видимости, могут родить здоровых детей, у которых развиваются признаки 
тяжелого неврологического нарушения в раннем послеродовом периоде. 
Может быть выражена микроцефалия. Судороги, детский церебральный 
паралич, умственная отсталость, двигательная недостаточность, слепота, 
глухота, чрезмерная раздражительность, неадекватное выражение эмоций и 
речевые расстройства различной степени  наблюдаются у  грудных детей при 
интоксикации метилртутью (известной как болезнь Минамата). Метилртути 
хлорид является сильнодействующим тератогеном для  многих видов 
животных. Прием метилртути дициандиамида беременными мышами 
индуцирует дефекты мозга и челюсти, волчью пасть, и постнатальные 
изменения поведения. Фенил меркурацетат вызывает дефекты ЦНС, глаз, 
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хвоста у мышей. 
2. Воздействие различных веществ на матерей может привести к 

патологиям эмбриона. Самым распространенным примером является 
фетальный алкогольный синдром, который проявляется у 10-15% детей, 
рожденных матерями с чрезмерным хроническим употреблением алкоголя. 
Когнитивные нарушения, выраженные в форме умственной отсталости и 
задержки психического развития, сопровождаются дефектами роста, 
диморфизмом лица, и иногда аномалиями сердца и скелета. Когнитивные и 
поведенческие аномалии (cиндром дефицита внимания), при отсутствии 
физических отклонений, наблюдаются приблизительно у 40% детей, 
рожденных матерями, чрезмерно употреблявшими алкогольные напитки во 
время беременности. 

3. Материнское использование антиконвульсантов (фенитоин, 
карбамазепин, примидон, или вальпроат) связано с развитием фетального 
синдрома противоэпилептических средств. Аномалии затрагивают мозг 
(микроцефалия), познавательную или двигательную активность, кости 
лицевого отдела черепа, конечностей, происходят также и другие изменения. 

4. Воздействие на эмбрион приема матерью кокаина может привести к 
микроцефалии, аномалиям строения мозга, или возникновения в нем 
геморрагических очагов. Неонатальный наркотический абстинентный 
синдром для кокаина характеризуется недостаточным питанием, 
возбудимостью, тремором и аномальным характером сна. 

5. Люди и приматы, подвергавшиеся воздействию каннабиса, могут 
иметь потомство с пониженными зрительными реакциями и увеличенной 
слуховой реакцией; они исчезают в течение нескольких недель или месяцев 
после родов. 

Используемые для развлечений запрещённые наркотики с 
тератогенным потенциалом для животных включают мескалин (Lophophora 
williamsii), марихуану (Cannabis sativa) и кокаин (Erythroxylum coca). К 
пастбищным растениям с тератогенным потенциалом для 
сельскохозяйственных животных относят Astragalus и Oxytropis, болиголов 
(Conium-coniine), дурман (Datura), леуцену (мимозин), люпин, табак 
(Nicotiana), и чемерицу (Veratrum alkaloids). Растения, используемые 
человеком в лечебных целях для выработки компонентов лекарственных 
препаратов (резерпин, алкалоиды барвинка, колхицин, атропин, гиосциамин, 
скополамин, тубокурарин, эрготамин, пилокарпин, физостигмин, эфедрин, 
кодеин, морфин, теобромин), имеют тератогенный потенциал для мышей или 
крыс, или для тех и других одновременно.  Хинин связан с аномалиями ЦНС 
у шиншилл, дефектами черепных нервов у кроликов, дефектами внутреннего 
уха у морских свинок, и глухотой, связанной с гипоплазией слухового нерва 
у человека. Гипоглицин A и B, содержащийся в блигии вкусной (Blighia 
sapida), тератогенный для крыс и определенно для человека. Картофель 
(Solanum tuberosum) содержит действующее вещество (соласодин) с 
тератогенными свойствами для крыс и хомяков. Для человека связь между 
потреблением матерями поврежденного картофеля и дефектами нервной 
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трубки у потомства является недоказанной. 
Хотя большинство лабораторных животных являются устойчивыми, 

хомяки, получавшие в качестве корма ростки клубней картофеля, 
содержащие соланидин, агликон из растений рода Solanum, гликоалкалоиды 
a-соланин и a-чаконин, или  дикиорастущие виды рода Solanum,  содержащие 
спиросолан, имели краниофациальные тератоморфы, в том числе 
экзенцефалию (дефект черепа с обнажением головного мозга), энцефалоцеле 
(грыжа головного мозга), цебоцефалию (дефект носовой камеры), 
одностороннюю анофтальмию (один глаз) и  волчью пасть. 

Структурно, спиросоланы включают функциональную группу окса-аза-
спиродекан, присоединенную к стероидным структурам: наличие или 
отсутствие тератогенных свойств, очевидно, зависит от наличия и 
конфигурационного положения азота в F-кольце. Тератогенное соединение 
соласодин, который присутствует в пищевых растениях S. melongene 
(баклажан), С. quitoense (наранхилла), и некоторых сортах S. tuberosum 
(картофель), несет атом азота и кольца пиперидина ниже плоскости стероида; 
томатидин, напротив, имеет атом азота в 3 позиции (выше плоскости 
стероида) и не обладает тератогенным эффектом. (Томатидин является 
агликоном томатина из растения томата Lycopersicon esculentum). Однако, 
аминный азот и его неподеленная пара электронов находятся над плоскостью 
стероида в а-соланине, а-чаконине и solanidine, все три из которых имеют 
тератогенный эффект для хомяков. Так эквимолярные дозы обоих 
стероидных гликоалкалоидов и их агликонов приводят к аналогичному 
появлению тератоморф, наличие олигосахаридного звена гликоалкалоидов 
для облегчения прохождения тератогена в эмбрион не обязательно. 
 

ХИМИЧЕСКИЙ ОНКОГЕНЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

  
Доказанных примеров неоплазии центральной нервной системы 

человека в результате действия экзогенных химических веществ не 
существует. Первичные злокачественные новообразования у взрослых чаще 
всего возникают из глиальных клеток, особенно клеток астроцитов 
(астроцитома). Опухоли, возникающие из нейронов (ганглиоцитома, 
нейроцитома), встречаются редко, как и опухоли со смешанными 
нейрональными и глиальными свойствами (ганглиоцитомы). Краниальное 
облучение является единственным фактором, который последовательно 
связан с повышенным риском развития злокачественных опухолей головного 
мозга у детей (особенно неврилеммома и менингиома). Для взрослых 
предполагаемые факторы риска включают воздействие винилхлорида или 
метиленхлорида,  связанное с характером работы. Связь между воздействием 
свинца и риском развития  глиомы предполагается для человека и 
лабораторных животных. Питьевая вода, содержащая высокие уровни 
акрилонитрила (500 мг/л), увеличивает количество микроскопически 
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определяемых первичных опухолей головного мозга у различных штаммов 
крыс, но эпидемиологические исследования у рабочих, характер работы 
которых связан с акрилонитрилом, не показали более частые случаи развития 
“рака головного мозга.” У пациентов, имеющих злокачественные 
заболевания, которые системно лечились противоопухолевыми препаратами 
с канцерогенным потенциалом,  не было выявлено особого риска для 
последующего развития химико-индуцированных первичных опухолей ЦНС. 

Злокачественная трансформация нервных клеток, с последующим 
развитием опухолей, может быть вызвана в условиях эксперимента при 
местном или системном приеме химических канцерогенов различных 
классов. Например, прямая внутричерепная имплантация метилхолантрена 
превращает нормальные глиальные и менингеальные клетки в высоко 
анапластические опухоли у грызунов. Системное применение некоторых 
соединений в процессе развития, после рождения или во взрослой жизни, 
могут вызывать опухолевые образования; активные соединения включают 
акрил-диалкил-триазен-, алкил-нитрозо-уреазу; и ряд других алкилирующих 
веществ, например диалкилсульфаты, алкилметансульфонат, пропансультон, 
пропиленимин, акрилонитрил, винилхлорид, этилена оксид и 
бис(хлорметиловый)эфир. Трансплацентарная индукция злокачественных 
опухолей нервной системы крыс производится путем воздействия разовых 
доз агентов, таких как этилнитрозомочевина, гидразоэтан, азоэтан, и 
азоксиэтан. 

Канцерогены, которые формируют активные частицы, электрофилы, 
или свободные радикалы, вступают в реакции с образованием ковалентных 
связей с большинством клеточных макромолекул, содержащих 
нуклеофильные участки, в том числе ДНК. Злокачественная трансформация 
инициируется этими генотоксичными веществами путем химической 
модификации ДНК посредством ковалентных реакций, которые приводят к 
образованию ДНК-аддуктов. ДНК-аддукты удаляются с помощью ДНК-
репаративных ферментных систем, которые позволяют клетке 
восстановиться после воздействия канцерогенов. Однако, если ДНК 
поврежденной клетки переходит в S-фазу репликации ДНК до энзим-
индуцированной репарации, это может привести к стойким изменениям 
генома (точечные мутации). Новорожденные и молодые животные и человек, 
как правило, более чувствительны к канцерогенам, в значительной степени 
потому, что они обладают более высокой репликацией клеток. Сокращение 
рациона питания, особенно во время развития, снижает уровень репликации 
клеток и частоту новообразований, в частности, в неневральных, 
гормонально-чувствительных органах. 

Экспериментальное воздействие этилнитрозомочевины (ENU) на крыс 
на сроке беременности 13-23 дня, приводит к дозозависимому 
возникновению в потомстве злокачественных опухолей головного и 
спинного мозга, черепных и периферических нервов. Фетальная мозговая 
ткань крыс является примерно в 50 раз более чувствительной, чем нервная 
ткань взрослых животных, к канцерогенному потенциалу ENU, а мыши 
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продемонстрировали пропорционально значительно меньшую 
чувствительность в период развития и перинатально. У нечеловекообразных 
приматов, подвергавшихся трансплацентарно воздействию ENU в начале 
беременности, развивались опухоли головного мозга, ствола мозга и 
мозжечка. 

Два кардинальных принципа лежат в основе ответа нервной системы  
на воздействие генотоксических канцерогенов. Одним из них является 
способность нервных клеток к восстановлению повреждений ДНК; второй – 
это дифференциальная восприимчивость глиальных клеток, в отличие от 
нейронов. Поскольку большинство нервных клеток переходят в 
постмитотическую стадию и, предположительно, становятся устойчивыми к 
опухолевой индукции генотоксичными веществами, можно было бы 
предварительно ожидать, что опухоли нейронного происхождения будут 
развиваться гораздо реже, чем те, которые происходят от глиальных клеток. 
Этот принцип соблюдается и для нейрогенных опухолей, индуцированных у 
крыс после пренатального или постнатального воздействия нитрозоамидов: 
пока сообщается о единичных случаях опухолевой трансформации нейронов, 
большинство опухолей ЦНС являются производными от 
трансформированных олигодендроцитов, астроцитов, или эпендимальных 
клеток, а большинство опухолей периферической нервной системы – от 
неопластических шванновских клеток. Система репарации ДНК в нервных 
клетках нарушается азотистым ипритом в большей степени, чем та, которая 
характерна для астроцитов in vitro. Второй принцип касается относительной 
эффективности репарации повреждений ДНК в головном мозге по сравнению 
с другими органами. Генотоксичные алкилирующие агенты инициируют 
формирование различных ДНК-аддуктов, некоторые из которых (например, 
7-метилгуанин) являются относительно безопасными, так как они спонтанно 
утратили способность к неферментативной депуринизации; другие (06- 
метилгуанин), напротив, являются промутагенными из-за их способности 
вызывать точечные мутации, следующие за синтезом ДНК. Таким образом, 
поврежденные ДНК восстанавливаются путем селективного переноса 
алкильной группы от 06 позиции гуанина к остатку цистеина специфического 
энзима репарации ДНК-, 06 -алкилгуанинтрансферазы, которая 
инактивируется во время процесса репарации. В то время, как 06 -
алкилгуанинтрансфераза широко распределяется в тканях, аддукты 06- 
метилгуанина выводятся гораздо быстрее из печени и почек, чем из мозга 
молодых и взрослых животных, ранее получавших метилнитрозомочевину 
(MNU) или этилнитрозомочевину. Четвертая часть  аддуктов 06- 
метилгуанина, вызванная принятием единичной дозы MNU, обнаруживается 
в ДНК головного мозга через 6 месяцев. Это свидетельствует о том, что 
опухоли ЦНС крыс избирательно вызываются алкилирующими препаратами, 
такими как нитрозомочевина, потому что, в отличие от быстро 
восстанавливаемых повреждений ДНК в клетках печени и почек, 
структурные изменения ДНК в глии восстанавливаются в процессе 
репликации клеток. Однако, у карликовых песчанок наблюдается подобная 
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устойчивость индуцированных метилнитрозомочевиной ДНК-аддуктов, но 
они не подвержены опухолям головного мозга. 

Сочетание двух вышеуказанных принципов подразумевает, что 
репарация повреждений ДНК нервных клеток происходит медленно. 
Глиальная ядерная ДНК алкилируется метилнитрозомочевиной в той же 
степени, как и ядерная ДНК нейронов, но информация по сравнению уровней 
репарации ДНК отсутствует. Действительно, вопрос о репарации ДНК в 
постмитотических нейронах не вызвал интерес ученых-биологов, поскольку 
эти клетки являются в значительной степени рефрактерными к опухолевой 
трансформации. Судьба зрелых нервных клеток в долгосрочной перспективе 
при избыточных повреждениях ДНК и недостаточной репарации ДНК в 
настоящее время исследуется в связи с возрастными изменениями и 
индукцией нейродегенеративных заболеваний. 
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Herbert H. Schaumburg 
Department of Neurology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York, 

USA 
 

Существует пять общепризнанных источников постнатальных 
нейротоксических расстройств человека*: фармацевтические препараты, 
принятые как по назначению врача (ятрогенные), так и по собственной 
инициативе; биологические вещества, связанные с продукцией 
растительного, животного или бактериального происхождения; 
профессиональное химическое воздействие на рабочем месте; воздействие 
химических загрязнителей окружающей среды -локальное, общее; 
последствия самостоятельного применения препаратов - передозировка, 
суициды, убийства. 

Фармацевтические нейротоксические заболевания распространены в 
Северной Америке, большинство из них являются ятрогенными. В общем, 
легко заметить причинную связь происхождения неврологического 
заболевания от фармацевтических препаратов. Иногда принятые по 
собственной инициативе нейротоксические препараты или пищевые добавки 
вызывают неидентифицированные случаи дисфункции; в редких случаях  это 
может достигнуть масштабов мини-эпидемии, прежде чем будут признаны 
другие случаи  подобных расстройств. 

Нейротоксические вещества биологического происхождения могут 
быть причиной специфических случаев на различных географических 
участках или даже эпидемий острой или хронической нейротоксичности. 

Нейротоксические заболевания, связанные с воздействием химических 
загрязнителей окружающей среды и химическим воздействием на рабочем 
месте, относительно редки в Северной Америке, несмотря на огромное 
количество химических веществ и препаратов, с которыми человек 
встречается ежедневно. 

Нейротоксичность в результате самостоятельного применения 
препаратов связана с длительным ингаляционным злоупотреблением 
растворителями и может сопровождать злоупотребление алкоголем и 
уличными наркотиками. Пестициды широко используются в качестве 
суицидальных средств в слаборазвитых странах. Случаи использования 
нейротоксических агентов для убийств и самоубийств в Северной Америке 
редки. 

__________________________ 
*Неврологические дисфункции у детей, являющиеся результатом  
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внутриутробного воздействия экзогенных агентов, неизменно связаны с 
толуолом, этанолом и фенитоином. Нейротератогенность этих и других 
веществ обсуждается под соответствующими заголовками раздела каталога 
A-Z (от стр. 108). 
 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ 

 
Выявление следующих пяти критериев идеально подходит для 

установления причинной связи (концептуальные основы и дополнения для 
этих критериев представлены в следующем разделе данной главы). 

1. Присутствие подозреваемого агента подтверждается историей 
болезни либо результатами анализа состояния окружающей среды или 
клинического химического анализа. 

2. Тяжесть состояния и длительность приступов соответствуют 
длительности и уровню воздействия. 

3. После прекращения приема препарата следует самоизлечение 
заболевания и клиническое улучшение. 

4. Клинические особенности проявляются закономерно, соответствуют 
предыдущим случаям. 

5. Разработка надежной, подтвержденной экспериментально in vivo или 
in vitro модели является абсолютным доказательством наличия причинно-
следственной связи. 

Наиболее полезным документом при острых и хронических 
нарушениях является точно составленная история болезни. Критерии 2-4 
имеют кардинальное значение в острых ситуациях, если использование  
аналитической лаборатории затруднено. 
 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Четкая зависимость «доза-ответ» 
 
Большинство химических веществ, которые вызывают структурные 

повреждения нервной системы, создают закономерную картину болезни, 
соответствующую дозе и длительности воздействия. Значимое воздействие 
на нервную систему одного нейротоксического агента будет неизменно 
производить аналогичные дисфункции у большинства субъектов. Помимо 
эндогенных факторов, которые могут изменять интенсивность заболевания, 
таких как возраст, пол, масса тела, и почечная/печеночная целостность, 
существует несколько вариаций реакций человеческого организма на 
нейротоксические вещества, основанных на генетических факторах (см. 
ниже). Некоторые синдромы имеют косвенную, иммунологическую основу. 
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Продолжительность воздействия 
  

Нейротоксические заболевания, как правило, происходят одновременно 
с воздействием или после короткого латентного периода. Известны три 
самых известных исключения, двух-шестинедельная отсрочка проявления 
нейропатии после воздействия фосфорорганических соединений, иногда 
двухмесячная задержка начала нейропатии после воздействия цисплатина, и 
двухмесячная задержка появления симптомов после отравления метиловой 
ртутью, но эти случаи не идут в сравнение  с многолетними интервалами, 
характерными для мезотелиомы после воздействия асбеста. Некоторые 
агенты могут производить нейротоксические эффекты с задержкой, так как 
они депонируются в неневральных тканях и высвобождаются медленно 
(хлорохин в сосудистой оболочке глаза) или резко (свинец в костной ткани) 
во время болезни или хелатной терапии. Другие агенты (цигуатоксин) 
вызывают повторные приступы болезни, предположительно потому, что они 
способны сохраняться в организме. Некоторые вещества, депонированные в 
липидах (например, хлорированные углеводороды), обнаруживаются при 
биопсии жировой ткани через несколько лет после воздействия. Хотя это и 
дает ценный биологический маркер предыдущего влияния, нет доказательств 
того, что это состояние связано с риском будущего нейротоксического 
заболевания, и попытки удаления или мобилизации содержания вредных 
веществ в организме не имеют смысла. 
 
Улучшение обычно происходит после прекращения воздействия 
 

Улучшение состояния при нейротоксических заболеваниях, как 
правило, наступает постепенно после прекращения воздействия вредного 
вещества. Улучшение может иногда быть очень быстрым (несколько дней), 
если биохимические и нейрофизиологические изменения не затрагивают 
структурные компоненты клеток или их процессы. Если они присутствуют, 
как в случае периферической нейропатии, связанной с аксональной 
дегенерацией, то клинический дефицит может прогрессировать 
(самопроизвольно) до начала восстановления. В случае существенной потери 
нейронов или необратимого повреждения головного или спинного мозга, 
восстановление может отсутствовать или быть неполным. Сообщается о 
многолетней задержке восстановления после проявления потери 
чувствительности при предыдущем воздействии неорганических соединений 
ртути. Такая задержка может приводить к появлению вторичных признаков 
потери нейронов, связанных с возрастом, которые накладываются на  токсин-
индуцированные дегенеративные изменения. 
 
Множественные клинические синдромы могут возникнуть в результате 
действия различных уровней одного токсина 
 

Воздействие различных уровней некоторых веществ может привести к 
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существенно иной клинической картине. Этот фундаментальный принцип 
может быть опрометчиво упущен из виду, чтобы упростить сложную 
клиническую проблему. Например, острое массивное потребление 
клиохинола вызывает токсическую энцефалопатию, которая характеризуется 
приступами резкой потери кратковременной памяти, что напоминает 
синдром транзиторной глобальной амнезии, в то время как длительное 
воздействие низких уровней может привести к миелопатии у человека и 
лабораторных животных. Чрезмерное воздействие фосфорорганических 
соединений может привести к острому холинергическому кризу с параличом 
по причине ингибирования ацетилхолинэстеразы или дистальной 
аксонопатии с задержанным началом независимо друг от друга. Необычные 
и, очевидно, неясные клинические ситуации могут быть результатом 
нестандартного воздействия. Например, резкое воздействие высоких уровней 
акриламида вызывает токсическую энцефалопатию с характерными 
судорогами, а длительное низкоуровневое воздействие ведет к нейропатии 
периферических нервов по дистальному типу аксонопатии, галлюцинациям, 
спутанности сознания, когнитивным нарушениям, с последующими 
сенсорными нарушениями дистального отдела конечностей, наблюдаемыми 
у членов японской королевской семьи при интоксикации средними дозами 
акриламида из загрязненной воды. 

Некоторые вещества, такие как пиридоксин, вызывают примерно 
аналогичные типы дисфункций нервной системы при воздействии высоких и 
низких доз независимо от их продолжительности. Одиночная высокая 
внутривенно введенная доза вызывает диффузную сенсорную нейронопатию 
в течение нескольких дней;  в то же время ежедневная пероральная мегадоза 
витаминов вызывает потерю чувствительности дистальных отделов 
конечностей после 1 года. 

 
Бессимптомные заболевания 
 

Бессимптомные токсические заболевания нервной системы при 
определенных обстоятельствах могут быть широко распространены. Если 
человек не выполняет работу, требующую очень высокой квалификации, или 
ему не требуется последовательный, высокий уровень интеллектуальной 
активности, умеренное снижение производительности труда может 
произойти незаметно для него. Аналогичное явление было описано для 
работников с субклинической токсической нейропатией, которые отрицали 
любую потерю трудоспособности, несмотря на наличие сенсорных 
дисфункций, что было очевидным для их партнеров. Столь же незаметно 
может проходить спастический парапарез для индийских фермеров с легкой 
степенью латиризма (пищевое отравление чиной). 
 
Изменения неспецифических веществ 
 

Вещества без известного нейротоксического действия могут 
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регулировать (усиливать или угнетать) токсичность известного 
нейротоксического агента. Такой повод к беспокойству приобрел 
эмоциональный контекст, так как многие люди боятся воздействия смесей 
химических веществ в местах утилизации опасных отходов. Лучше всего 
феномен усиления действия нейротоксических веществ вторым, по всей 
видимости, безопасным, агентом, представлен на примере мини-эпидемии 
периферической нейропатии среди представителей молодежи в Берлине, 
которые вдыхали пары растворителя, чтобы вызвать эйфорию. Растворитель 
в своем составе изначально содержал потенциально нейротоксическое 
вещество n-гексан, но на уровне, который не способен вызвать нейропатию. 
Однако, когда формула растворителя была пересмотрена в сторону 
понижения концентрации n-гексана и внедрения метилэтилкетона (MEK), у 
нескольких человек развилась тяжелая периферическая нейропатия. 
Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что в то время, как 
МЭК был не в состоянии вызывать экспериментальную нейропатию, его 
составляющие усиливали действие нейротоксических свойств n-гексана. 
 
По химической формуле нельзя предсказать токсичность 
 

Нейротоксический потенциал вещества, как правило, не может быть 
достоверно предсказан по его химической формуле. Это было особенно 
неприятным моментом в оценке случаев профессионального воздействия 
химических веществ, внешне похожих на те, для которых  нейротоксический 
потенциал был установлен. Работники, которые обрабатывали полимер 
акриламида, безвредное вещество, были напрасно обеспокоены врачами, 
знакомыми только с побочными эффектами мономера акриламида, который 
является мощным нейротоксином. Непредсказуемость преобладает, в 
частности, потому, что биохимические механизмы и активные метаболиты 
большинства нейротоксинов неизвестны. Связь структура-активность 
понятна только для нескольких классов веществ, таких как 
фосфорорганические соединения, пиретроиды, и углеводороды с общим 
метаболитом y-дикетона. Углеводороды с двумя кетонными группами, 
немного отличающиеся по межатомному расстоянию, могут быть 
безопасными (например, гептандион-2,5 является нейротоксичным; а 
гептандион-2,6 таковым не является). 
 
Возраст, предшествующие заболевания или генетические различия в 
метаболизме периодически изменяют влияние нейротоксина 
 

Нервная система эмбриона имеет крайнюю уязвимость к действию 
токсичных веществ, особенно в периоды крупных клеточных миграций. Дети 
младшего возраста или подростки являются менее уязвимым для некоторых 
форм нейротоксического воздействия (фосфорорганические соединения) и 
демонстрируют более быстрое восстановление, чем пожилые люди. 
Некоторые исследования сообщают о том, что пожилые работники более 
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восприимчивы к токсической нейропатии (n-гексан) и энцефалопатии 
(свинец, органические растворители). 

Субъекты с наследственной нейропатией имеют повышенную 
восприимчивость  к действию химиотерапевтических агентов, связанных с 
периферической нейропатией; некоторые американцы азиатского 
происхождения имеют генетическую предрасположенность к ототоксичности 
аминогликозидных антибиотиков. 

 

ПРИРОДА НЕЙРОТОКСИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

В основном, острые нейротоксические заболевания, в отличие от 
хронических заболеваний, глубже изучены при помощи интенсивных 
экспериментальных исследований и лабораторных моделей, легче 
излечиваются с использованием специфической терапии, имеют меньше 
вариабельности проявлений, легче распознаются, и менее распространены. 
 
Нейротоксический клинический синдром (в основном соответствует 
шкале оценок клинической нейротоксичности для веществ из раздела 
перечня A-Z) 
 
Псевдонейротоксические синдромы 
 

Некоторые вещества, имеющие реальное нейротоксическое действие, 
также были ошибочно идентифицированы как имеющие другие вредные 
эффекты на нервную систему. Метилэтилкетон является примером такого 
эффекта: высокоинтенсивное его воздействие может привести к острой 
энцефалопатии; но влияние низких концентраций в течение  длительного 
времени не вызывает периферическую нейропатию. Отдельные сообщения, 
которые описывают случаи нейропатии от МЭК после воздействия смеси 
растворителей, вероятно, отражают эффекты другого вещества в смеси, 
например, n -гексана. Таким образом, МЭК имеет балл А по шкале 
нейротоксичности (сильная связь между веществом и заболеванием) для 
острой энцефалопатии и C (не может быть причинно-следственной связи) для 
периферической нейропатии. 

Некоторые другие вещества, широко считающиеся нейротоксичными, в 
реальности, очевидно, мало влияют на периферическую нервную систему 
(ПНС) или центральную нервную систему (ЦНС). Это заблуждение 
происходит потому, что ежедневное воздействие химических или 
фармацевтических загрязнителей окружающей среды произошло 
одновременно с обнаружением атипичного или неадекватно 
диагностированного заболевания естественного происхождения. Два примера 
иллюстрируют, как эти ассоциации с готовностью бывают приняты, даже 
если неопровержимый экспериментальный и клинический опыт 
свидетельствует о противоположном: (a) недавние отчеты о случаях 
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атипичного паркинсонизма у работников, подвергающихся воздействию n-
гексана, не могут считаться достоверными, поскольку паркинсонизм является 
одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний и 
никогда не отмечался у людей или каких-либо экспериментальных животных 
с крайней степенью хронической или острой нейропатии от n-гексана, и (b) 
два отдельных сообщения о подострой моторной нейропатии от воздействия 
тривиальной 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D), по всей 
вероятности, представляют совпадения с появлением синдрома Гийена-Барре 
(острый полирадикулит). 

Иногда вещества-байстендеры («свидетели») с реальным 
нейротоксическим потенциалом бездоказательно и ошибочно считаются 
причиной псевдонейротоксичных вспышек неизвестной этиологии. 
Например, принятие нескольких пероральных доз в 30 мг пиридостигмина 
бромида считалось причиной стойкого недомогания среди американцев – 
ветеранов войны в Персидском заливе 1991 года. Поскольку пиридостигмин 
не проникает через гематоэнцефалический барьер и используется с 
минимальными последствиями на протяжении десятилетий в дозе 300 мг 
ежедневно для лечения миастении, это предположение представляется в 
лучшем случае необоснованным. Редко у субъектов, принимавших высокие 
дозы,  могут проявляться признаки бромизма (компоненты бромида  
поступают в мозг); у других субъектов с генетически обусловленным 
дефицитом сывороточной бутирилхолинэстеразы (которая может связывать 
препарат) могут наблюдаться острые холинергические признаки, связанные с 
антихолинэстеразным действием пиридостигмина. Однако,  вряд ли 
существует связь приема данного препарата с частыми жалобами на 
когнитивные расстройства и проблемы со стороны опорно-двигательной 
системы у некоторых ветеранов войны в Персидском заливе. 

Феномен псевдонейротоксичности иллюстрируется текущим 
появлением поведенческих синдромов, якобы характеризующихся 
множественной непереносимостью и самостоятельно приписываемой 
значимости влияния незначительных количеств химических веществ в 
окружающей среде. Подобные туманные понятия, называемые по-разному 
“идиопатическая непереносимость окружающей среды,” “множественная 
чувствительность к химическим агентам” (синдром MCS), или “синдром 
какосмии” (иллюзии обоняния), особенно распространены при постоянном 
воздействии углеводородов, пестицидов, растворителей или каких-либо иных 
химических агентов. 

Концептуально простой, малораспространенный вариант такого 
мнимого расстройства наблюдается у некоторых субъектов, которые недавно 
испытали подлинную нейротоксическую дисфункцию с частичным 
восстановлением. Эти субъекты вновь испытывают подобные симптомы и 
тревогу, если в повседневной жизни они случайно сталкиваются с этим 
веществом или связанным с ним (иногда не связанным) веществом. 
Например, у пациентов, выздоровевших от нейропатии после воздействия n-
гексана или энцефалопатии после толуола, может наблюдаться временная 
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тревожность и дистальное онемение или головная боль при запахе паров 
бензина, духов или сигаретного дыма. Считается, что для некоторых 
субъектов  это отражает условный рефлекс с генерализацией стимулов; 
состояние таких  субъектов, как правило, улучшается после преднамеренного 
повторного воздействия (угасание). У других эта реакция сопровождается 
повышенной тревожностью и, по-видимому, представляет собой атипичные 
посттравматические стрессовые расстройства с неудовлетворительным 
результатом лечения. 

Наиболее распространенный вариант множественной чувствительности 
к химическим агентам появляется у субъектов с незначительным 
первоначальным воздействием распознанного или воображаемого 
нейротоксического вещества. Повторное воздействие исходного агента или 
несвязанных с ним химических веществ инициирует полиорганную 
симптоматику и психологический дискомфорт. Такие субъекты, хотя они не 
имеют распознанное заболевание, могут стать полностью 
нетрудоспособными по симптоматике или из-за страха очередного приступа. 
Некоторые вынуждены пройти трудоемкий процесс детоксикации или 
вносить радикальные изменения в образ жизни. Многообразные симптомы 
(головная боль, преходящая спутанность сознания, головокружение, 
утомляемость, боли в суставах, синдром недостаточности верхних 
дыхательных путей, диарея, вздутие живота) такого мнимого расстройства, 
как правило, не поддаются лабораторному анализу или процедурам, 
предписанным для лежачих больных. Его патофизиология неясна, и 
результаты лечения, как правило, неудовлетворительные. Отсутствуют 
какие-либо признаки, что симптомы субъектов с множественной 
чувствительностью к химическим агентам выборочно подразделяются в 
зависимости от воздействия веществ, вызывающих обеспокоенность, а не от 
воздействия плацебо. Контролируемое нейроповеденческое исследование 17 
пациентов с симптомами множественной чувствительности к химическим 
агентам позволяет предположить, что эти пациенты не имели нарушений в 
функционировании ЦНС (4). Авторитетный обзор утверждает, что эти 
субъекты “образуют гетерогенную группу, в которую также входят 
пациенты, которые (а) имеют аномальную чувствительность к широкому 
спектру химических веществ, хотя и не строго на аллергической или 
иммунологической основе; (b) чувствуют усиление нормальных 
соматических ощущений,  ошибочно предписываемое химическому 
воздействию; (c) испытывают усиление нормальных или слабых ответов на 
раздражение многими веществами окружающей среды; и чувствуют себя 
заболевшими быстрее, чем  субъекты со слабой соматикой; (d) страдают от 
первичного психического расстройства, или (e) страдают психическими 
расстройствами, вторичными по отношению к чувствительности к 
множественным химическим агентам” (5). 

Некоторые вещества, связанные с незначительными 
нейротоксическими дисфункциями, были ошибочно отнесены к тем,  что 
оказывают серьезное влияние на нервную систему человека. Например, хотя 
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трихлорэтилен, метилэтилкетон n-гептан, и стирол могут привести к острой 
энцефалопатии при крайне высоком уровне воздействия, они вряд ли смогут 
вызвать периферическую нейропатию. Соединения с признаками 
псевдонейротоксичности принадлежат к уровню C по рейтингу шкалы 
нейротоксичности. 

 
Физическая зависимость/Привыкание/Злоупотребление 
 

Лекарственная зависимость и привыкание являются частыми 
нежелательными эффектами препаратов при воздействии на нервную 
систему; в широком смысле они могут рассматриваться как причина 
нейротоксических реакций и заслуживают серьезного обсуждения. Однако 
эта область включает широкий спектр фармакологических, политических и 
социальных вопросов, которые выходят за рамки этого текста. Возможен 
только краткий научный обзор (6). 

Поскольку эти термины широко применяются в общепринятом 
клиническом языке, полезно привести несколько определений (6). 
Физическая зависимость – это состояние, которое наблюдается при 
интенсивной физической реакции, происходящей после отмены препарата 
или введения антагониста. 

Привыкание – это состояние психической зависимости; оно не 
обязательно всегда сопровождается физической зависимостью. Например, 
абстинентные курильщики табака часто имеют сильное желание и тягу без 
видимых физических показателей. И наоборот, многие субъекты, 
получающие опиоиды для обезболивания, могут испытывать симптомы 
абстиненции, но не сильно желают принимать препарат. Наркоман – это 
человек, который имеет постоянную социальную зацикленность на поиске 
наркотиков. 

Термин "злоупотребление” - это редко применяемая социальная или 
правовая оценка, он не считается медицинским и биологическим термином. 
Один субъект может считаться зависимым после одноразовой ингаляции 
(нелегальной) кокаина или при использовании легальных препаратов в 
количествах, которые другие считают чрезмерными (алкоголь). 

 
Психобиологические реакции 
 

Неспецифические психиатрические симптомы, такие как апатия, смена 
настроения, эйфория, раздражительность, ночные кошмары, и умеренное 
снижение психомоторной активности, сопровождают терапию многими 
препаратами, которые используются в психиатрии (антидепрессанты, 
снотворные). 

Тяжелые тревожные состояния и/или депрессии обычно сопровождают 
нейротоксические заболевания; эти реакции обычно являются 
психобиологическим ответом на ситуации, нежели на прямое воздействие 
химического вещества на нервную систему (например, влияние 
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катехоламинов). 
Некоторые вещества могут систематически, биохимическим действием, 

вызывать тревогу (амфетамины), депрессию (свинец,  метилдопа, 
резерпин), или маниакальное состояние (кортикостероиды). Некоторые 
галлюциногенные фармацевтические агенты могут имитировать 
шизофренические психотические реакции; однако, они являются 
временными фармакологическими заболеваниями, и выздоровевшие 
пациенты, как правило, возвращаются к своему предшествующему 
психологическому состоянию. Установлено, что субъекты, которые 
излечились от острого нейротоксического заболевания, редко 
демонстрировали постоянную, четко определенную невростению или 
психотические расстройства [Диагностическое и статистическое руководство 
по психическим болезням, 4-е изд. (DSM-IV) критерии], которые отражают 
биохимическое действие агента. 

Смешанные поведенческие синдромы раздражительности, апатии, и 
даже психоза иногда являются ранними проявлениями у пациентов с 
диффузной дисфункцией ЦНС от токсичных химических веществ 
(сероуглерод, марганец, бром, толуол). В этих случаях различие между 
психобиологическими реакциями и острой энцефалопатией становится 
условным. Как правило, большинство нейротоксических расстройств не 
вызывают психоз без какого-либо другого признака нарушения со стороны 
ЦНС (например, тремор, как правило, сопровождает или тесно связан с 
марганцем, или поведенческие симптомы, ассоциированные с толуолом). 

 
 

Таблица 2.1. Вещества, связанные с психобиологическими реакциями 
Токсины грибов рода 
Amanita Лизергиновая кислота 
Амфетамины Мефлохин 
Сероуглерод Ртуть 
Кат съедобный Мескалин 
Кортикостероиды Метилксантин 
Дурман обыкновенный Фенилциклидин 
Индолалкиламин Псилоцибин /Псилоцин 
Индометацин Хинакрин 
Растения рода Ипомея Резерпин 
Изоксазололы Трициклические 

антидепрессанты 
L-
дигидроксифенилалани
н 

Золпидем 

 
В таблице 2.1 перечислены вещества, связанные с психобиологическими 

реакциями. 
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Острый энцефалопатический синдром (Корково-подкорковая нейрональная 
энцефалопатия/лейкоэнцефалопатия) 
 

Подавляющее большинство острых токсических энцефалопатий 
преимущественно отражают корковую или подкорковую (ствол мозга, 
базальные ядра) нейрональнуюй дисфункцию; а лейкоэнцефалопатия, 
клинические проявления которой отражают заболевания в пределах 
подкоркового белого вещества, встречается редко. 

Острая корково-подкорковая нейрональная энцефалопатия (ACE), в 
общепринятом клиническом использовании, как правило, ассоциируется с 
бредовыми состояниями. ACE может быть операционально определена как 
переходное (часы, дни) симптоматическое изменение функции ЦНС 
(нарушение сознания), происходящее вскоре после эндогенных 
метаболических расстройств или после воздействия внешнего агента. 
Внезапное воздержание от некоторых экзогенных для ЦНС  кортикальных 
или стволовых депрессантов (например, этанола и барбитуратов) может 
также спровоцировать ACE. 

Изменения в глобальной когнитивной функции, уровнях внимания и 
сознания (часто сопровождаемые психозом, спутанностью сознания) 
являются отличительными чертами ACE. Острые энцефалопатии 
эндогенного происхождения распространены в североамериканских центрах 
третичной медицинской помощи. Хорошо известная симптоматика включает 
лихорадочные/септические состояния, тяжелую почечную или печеночную 
дисфункцию, и быстрое изменение уровня глюкозы в крови или 
концентрации ионов водорода. Для самых острых токсических 
энцефалопатий не характерно разрушение ткани ЦНС; обычно наблюдается 
улучшение состояния. 

Большинство агентов ACE вызывают неспецифические заболевания 
легкой или тяжелой степени в зависимости от дозы и длительности 
воздействия. Без надлежащей истории болезни персоналу отделения 
экстренной медицинской помощи  сложно определить причину синдрома 
острой корково-подкорковой нейрональной энцефалопатии у пациента в 
острой фазе заболевания. Только несколько веществ (атропин, ингибиторы 
ацетилхолинэстеразы, нитриты, кокаин, фенциклидин) вызывают 
поведенческие, неврологические или физические характеристики, которые 
позволяют эксперту точно определить причину. 

Легкие, симптоматические, токсические ACE, как правило, отличаются 
головокружением и чувством неустойчивости походки. Иногда присутствует 
слабая генерализованная головная боль. Субъекты кажутся здоровыми и 
неврологическое обследование обычно проходит без особенностей; иногда 
появляется несколько ударов горизонтального нистагма. В большинстве 
случаев восстановление завершается через 24 ч после отмены. Это состояние 
наблюдается на ранних стадиях интоксикации этанолом или толуолом. 

 
Некоторые высокодозированые, высокотоксичные ACE изначально 
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характеризуется бредовым состоянием, которое включает в себя явную 
спутанность сознания, неспособность здраво рассуждать и неустойчивость 
походки. Пациенты кажутся беспокойным и гиперактивным. Если 
интоксикация продолжается, дисбаланс становится тяжелым, наблюдается 
помутнение сознания до ступорозного уровня, могут начаться судороги. В 
самом неблагоприятном случае  развиваются глубокое угнетение 
центральной нервной системы  и кома,  сопровождающиеся опасной  для 
жизни респираторной депрессией. Широкий ассортимент снотворных и 
транквилизаторов производит этот тип энцефалопатии; выздоровление может 
занять несколько дней, иногда оно может быть неполным, и энцефалопатия 
может привести к гипоксическому разрушению ткани ЦНС. Другой тип ACE 
начинается с судорог, тремора, миоклонии, атаксии прежде, чем 
прогрессировать до комы; интоксикации препаратами лития и ацикловиром 
служат примером подобной реакции. 

 
Таблица 2.2. Вещества, связанные с острой энцефалопатией (Уровень A) 
 
Растения рода 
Полынь Диметилсульфат Метилэтилкетон 
Ацетон Домоевая кислота Йодистый метил 
Ацетилсалициловая 
кислота 

Алкалоиды 
спорыньи Метризамид 

Активицин Этанол Метронидазол 
Ацикловир Этхлорвинол Мисонидазол 
Аланозин Этиленгликоль Морфин 
Алюминий Фентанил Боевой химический 

агент иприт 
Амфетамины Флекаинид Налидиксовая 

кислота 
Атропин Флударабин Никотин 
Азолы Фторуксусная 

кислота 
3-гиптагеновая 
кислота 

Баклофен Фтороурацил Нитрозомочевина 
Барбитураты Газолин Смесь 

органических 
растворителей 

Бензол Глютетимид Пемолин 
Бензимидазол Тетрахлоро-золото-

кислый натрий 
Пентаборан 

Бензодиазепины Грайанатоксин Пентазоцин 
Бромид n-Гептан Противококлюшная 

вакцина 
2-r-бутилазо-2-
гидрокси- Героин Фенилциклидин 
5-метилгексан Гидразин Пиперазин 
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Каннабис Сульфид водорода Пропранолол 
Карбаматные 
пестициды 

Иботеновая кислота Псилоцибин/псило
цин 

Карбамазепин Ифосфамид Пириминол 
Оксид углерода Индометацин Хинакрин 
Четырёххлористый 
углерод Изопропанол Резерпин 
Карбокси-
атрактилозид 

Свинец Спирогерманий 

Хлоралгидрат 
Свинец, 
органический 

Ковыль 
исполинский 

Циметидин MDMA Стирол 
Циннаризин Мехлорэтамин Тетрахлорэтан 
Кокаин Меперидин Тетрахлорэтилен 
Циклобензаприн Метадон Толуол 
Циклопентолат Метаквалон Трихлорэтилен 
Циклосерин Метотрексат Триметилтин 
Циклотриметилентри
нитрамин 

Бромистый метил Вальпроевая 
кислота 

Цитарабин Хлористый метил Вода 
Растения рода 
Наперстянка 

Хлористый метилен  

 
 
 
                                                                                                                                                                     
MDMA: 3, 4-метилендиоксиметамфетамин. 

 
“Серотониновый синдром” - это недавно обнаруженный ACE с 

несколькими отличительными особенностями (16). Это заболевание иногда 
появляется у субъектов, которые получали комбинированные 
серотонинергические препараты. Часто встречаются следующие комбинации 
препаратов: ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) и селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина, ИМАО и трициклические 
антидепрессанты, ИМАО и триптофан, и ИМАО и меперидин. Синдром 
характеризуется спутанностью сознания, гипертермией, ознобом, 
потливостью, атаксией и миоклонией, начинающимися вскоре после 
воздействия серотонинергического препарата. Болезнь, как правило, 
протекает мягко, с небольшими повышениями температуры; она возникает в 
течение нескольких часов после отмены приема препарата. Если наблюдается 
тяжелая гипертермия, для предотвращения летального исхода может быть 
необходима интенсивная терапия с использованием охлаждающих средств и 
препаратов противопаралитического действия. 

Белое вещество ЦНС является редкой мишенью для фармацевтических 
(циклоспорин, такролимус, метотрексат) и профессиональных (триэтил 
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олова) агентов; они могут вызывать острый лейкоэнцефалопатический 
синдром. Некоторые фармацевтические средства могут иметь 
предрасположенность к действию на белое вещество затылочной/теменной 
области (синдром задней лейкоэнцефалопатии); делирий сопровождается 
ранними нарушениями зрения и спастичностью при этом заболевании. 

Энцефалопатический эффект высокодозового воздействия некоторых 
агентов составляет лишь небольшую часть клинической проблемы; однако, 
системные эффекты токсина могут добавиться к общему риску дисфункции 
ЦНС. Например, тяжелое раздражение и отек легких от действия некоторых 
ингалянтов (см. таблицы 2.2 и 2.3) может вызвать сердечно-сосудистый 
коллапс и гипоперфузию ЦНС. 
 
Таблица 2.3. Вещества, связанные с острой энцефалопатией (Уровень B) 
 

Аконитин Дисульфирам Нафталин 
Амантадин Энфлюран Нитробензол 
Аминокапроновая 
кислота Этионамид Нитропруссид 
Амиловый спирт Флекаинид Phenol 
Аспарагиназа Фторхинолоны Перец опьяняющий 
Бромокриптин Гангцикловир Пропиленгликоль 
Кадмий Гризеофульвин Хинин 

Цефалоспорины Гиромитрин 
Грибной коралл 
слоновое ухо  

Хлорамфеникол Гексаметилмеламин Сульфонамиды 
Хлорохин Интерферон a Тимидин 
Клонидин Растения рода Люпин Треметол 
Клозапин Метисергид Тригексифенидил 
Растения рода 
Кроталярия 

Мисонидазол Видарабин 

Дихлорацетилен Митотан Алкалоиды барвинка 
В таблицах 2.2 и 2.3 приводятся списки агентов, связанных с острой 

энцефалопатией. 
 

Злокачественный нейролептический синдром 
 

Злокачественный нейролептический синдром является серьезным, 
опасным для жизни осложнением терапии тиоксантином, фенотиазином и 
бутирофеноном; он появляется в течение 6 месяцев от начала терапии у 1% 
пациентов, получавших тип нейролептиков, связанных с блокадой 
дофаминергических рецепторов. Многие пациенты (30%) погибают, если 
заболевание своевременно не распознается и не лечится. Распространенность 
злокачественного нейролептического синдрома может возрастать под 
действием высоких доз более сильнодействующих препаратов (фенотиазины, 
бутирофеноны), введенных парентерально. 
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Начальными признаками заболевания являются кататоническая 
ригидность и седация, за которыми вскоре следуют  неустойчивость 
артериального давления, гипертермия и ступор. Тяжелый некроз мышц 
сопровождается огромным повышением уровня креатинкиназы (до 60,000 
единиц/л; при норме < 175 единиц/л), и может сопровождаться 
миоглобинурией и почечной недостаточностью. Терапия агонистом 
дофаминовых рецепторов, бромокриптином или дантроленом, и отмена 
препаратов являются эффективными, если их проводить в начале 
заболевания. 

Патогенез данного заболевания неясен; он, очевидно, не связан с 
дефектами регуляции концентрации ионов кальция в скелетных мышцах, как 
это характерно для подобного ему синдрома злокачественной гипертермии 
(см. ниже). Данный синдром может отражать фебрильную реакцию у 
пациентов с паркинсонической ригидностью и лекарственно-
индуцированными нарушениями автономной терморегуляции. 
 
Синдром злокачественной гипертермии 
 

Синдром злокачественной гипертермии – это аутосомно-доминантное 
мышечное расстройство. Он впервые появляется во время вводного наркоза у 
непредвиденно восприимчивых субъектов, получавших комбинацию 
ингаляционных анестетиков галогенизированного углеводорода и 
деполяризующих релаксантов скелетных мышц, таких как сукцинилхолин. 
Пациенты испытывали внезапные общие сокращения мышц, 
сопровождаемые повышением температуры тела до 42°C или выше. Если не 
произвести немедленного лечения дантроленом и не предпринять 
поддерживающие меры, у пациентов развивался циркуляторный коллапс и 
наступала смерть. 

Заболевание происходит по причине вызванного раздражителем 
избыточного высвобождения ионов кальция из саркоплазматического 
ретикулума. Многие субъекты имеют мутации канала, выбрасывающего 
кальций из клетки, известного как рецептор рианодина. Поскольку 
заболевание является генетически гетерогенным, рекомендуется 
предоперационное фармакологическое тестирование in vitro биопсии мышц 
родственников субъекта, восприимчивого к данному заболеванию. 

 
Синдромы хронической энцефалопатии 
 

Хроническая энцефалопатия (ХЭ) является особенно неясным, 
неудовлетворительно диагностируемым синдромом; термин редко 
используется в неврологической терминологии за исключением случаев, 
когда он используется для определения конкретных текущих метаболических 
расстройств (например, постепенно развивающаяся печеночная или 
уремическая энцефалопатия) или хронической наркотической интоксикации 
(например, бромизм). Наиболее вероятно, синдром отражает кортикальную 
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дисфункцию, но различия между корковыми и подкорковыми поражениями 
для этого сложно диагностируемого заболевания зачастую неясны. 

Очень специфически, термин подразумевает структурные изменения 
ЦНС или дисфункции (-патии) и обозначает стойкие изменения функции 
ЦНС, как правило, характеризующиеся заметными когнитивными 
нарушениями. Изменение сознания может быть частым компонентом 
хронической энцефалопатии: помрачение сознания часто является 
единственным выраженным симптомом на начальных фазах хронической 
энцефалопатии; она может рецидивировать в какой-либо момент заболевания 
или постепенно исчезнуть, оставляя состояние легкой деменции (смотреть 
ниже). Хроническая энцефалопатия, отмеченная в подобном случае,  как 
правило, отличается от хронического слабоумия глобальным 
прогрессирующим снижением интеллектуальной функции с сохраненным 
сознанием. Различия между заболеваниями в некоторых необычных случаях 
являются нечеткими. Например, хроническая интоксикация окисью этилена 
определенно является причиной хронической токсической энцефалопатии 
(ХТЭ), однако она характеризуется устойчивым снижением когнитивных 
функций без изменения сознания. Это состояние сохраняется после отмены 
действия агента. 

ХТЭ связана с длительным и непрерывным воздействием агента. После 
отмены наблюдается улучшение различной степени. Термин часто 
используется не по назначению и некритично применяется для заболеваний, 
которые имеют, скорее всего, психогенное происхождение (например, 
депрессия, симулирование болезни) (11). Клинические симптомы являются 
устойчивыми, расплывчатыми, слабыми и неспецифическими. Когда они 
вызваны агентами, связанными с профессиональной деятельностью, 
наблюдается улучшение после выходных дней или после отпуска по 
сравнению с состоянием в рабочие дни, но этот эффект исчезает через 
несколько месяцев. Наиболее известными симптомами является 
головокружение, снижение концентрации внимания, раздражительность, 
слабые провалы памяти, головная боль, понижение либидо, и ангедония. 
Многие из этих симптомов наблюдаются при других болезнях (например, 
при деменции) и при депрессии. В большинстве исследований работников, 
предположительно имевших ХТЭ, особенно в исследованиях субъектов, на 
которых воздействовал органический растворитель, были предприняты 
неадекватные меры по исключению всех факторов, искажающих результаты. 
Отсутствуют данные физического обследования пациентов, и 
нейроповеденческие маркеры определены настолько слабо, что эти данные 
не имеют смысла. 

ХТЭ может быть идентифицирована по нескольким специфическим 
сценариям, имеющим место при действии некоторых профессиональных и 
фармацевтических агентов; также она следует при хроническом 
преднамеренном вдыхании некоторых веществ, особенно толуола. Лучшим 
примером является слабое снижение когнитивных способностей и потеря 
инициативности, с которыми сталкиваются некоторые лица, постоянно 
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получающие противосудорожные препараты, такие как бромиды, фенитоин 
или фенобарбитал, или субъекты с хроническим алкоголизмом. Отмена 
данных препаратов сопровождается частичным или полным возвратом 
высшей дифференциальной функции ЦНС. ХТЭ, связанные с конечной 
стадией зависимости от больших количеств толуола – это мультифокальный 
и диффузный лейкоэнцефалопатический синдром с клиническими 
свойствами лейкодистрофии естественного происхождения и 
демиелинизирующих заболеваний. Эти свойства включают в себя 
мозжечковую атаксию и дисметрию, спастичность, нарушение зрения, 
замедление когнитивных процессов типа подкорковой деменции (смотреть 
ниже). 

 
Деменция 
 

Деменция определяется (DSM-IV) как нарушение памяти плюс один из 
четырех признаков (афазия, апраксия, агнозия, нарушение исполнительных 
функций) с сохраненным сознанием; заболевание может быть необратимым 
или обратимым. Избирательное снижение одной интеллектуальной функции 
не считается проявлением деменции (селективное нарушение речи является 
афазией, селективная потеря памяти – амнезией). Деменция как основное 
проявление нейротоксического заболевания встречается редко. 

Деменции иногда (дискуссионно) относят к категории “корковых” или 
“подкорковых” типов. Корковые деменции обусловлены диффузной 
нейрональной дисфункцией (например, при постоянном чрезмерном 
использовании висмута); для них характерно прогрессирующее снижение 
памяти и речевой функции с ухудшением способности к сознательным 
действиям. Подкорковые деменции, происходящие от диффузной 
дисфункции белого вещества (например, множественный 
перивентрикулярный ишемический инфаркт), характеризуются глубокой 
апатией и утратой спонтанности совместно с незначительной потерей памяти 
и сохранением речи. К сожалению, клинический профиль деменции редко 
соответствует анатомическим локусам; у пациентов с подкорковой 
деменцией может наблюдаться глубокая потеря памяти, а дисфункции речи 
могут сопровождать заболевания базальных ядер. 

 
Эпилепсия 
 

Эпилептические приступы определяются как последствия 
эпизодического расстройства нервной системы по причине внезапных 
беспорядочных разрядов мозговых нейронов. Приступы в целом бывают как 
генерализованные, так и фокальные. Генерализованные приступы – 
двусторонние, симметричные и не имеют четко выраженного фокуса. 
Исходным событием является потеря сознания, за которым следует краткое 
ригидное выпрямление конечностей (тоническая фаза); с последующим 
периодом флексорных спазмов туловища и конечностей (клоническая фаза). 
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Серии генерализованных припадков без возвращения в сознание имеет 
название “эпилептический статус”; он является неотложным состоянием. 
Фокальные (частичные) припадки начинаются в определенном локусе с 
начальной моторной или сенсорной симптоматикой; после этого они могут 
стать генерализованными. 

Природа очагов судорожной активности  индуцированных токсином 
судорог, по-видимому, отличается в некотором отношении от таковой у 
большинства пациентов с хронической эпилепсией; индуцированный 
токсином приступ обычно происходит в ранее здоровых нейронах, в то время 
как эпилептические пациенты  часто имеют фокус в аномальном корковом 
поле. 

Приступы у здоровых субъектов могут сопровождать интоксикацию 
многими фармацевтическими агентами и некоторыми профессиональными 
химическими веществами (особенно тяжелыми металлами). Токсин-
индуцированные приступы почти всегда являются генерализованными; 
фокальные (частичные) приступы возникают редко, если пациент имеет 
предрасположенность к эпилепсии или исходные фокальные корковые 
поражения. Генерализованные приступы могут также сопровождать быструю 
отмену долговременного употребления препаратов-депрессантов ЦНС 
(например, барбитуратов, этанола, бензодиазепинов, антиконвульсантов). 
Агенты, вводимые интратекально или внутривенно, имеют больший 
потенциал для провоцирования приступов. Большинство приступов, 
обусловленных действием лекарственного средства, связаны с дозой и 
условиями, способствующими увеличению концентрации препарата в плазме 
крови (почечная недостаточность), которые  предрасполагают к развитию 
судорог. 

Таблица 2.4. Вещества, связанные с эпилепсией
Акрилонитрил  
Аллиглицин 
Токсин грибов рода Amanita  
Аминопиридин 
 Амсакрин 
Антраниловая кислота 
Атропин 
Баклофен 
Гексахлорбензол 
Висмут 
Бутирофенон 
Карбамазепин 
Цефалоспорины 
Хлорированный циклодиен 
Хлорпромазин и другие нейролептики 
Цикутоксин 
Клозапин 
Кокаин 
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Цианид 
Циклосерин 
Циклотриметилентринитрамин 
Дихлордифенилэтаны 
Энфлуран 
Изониазид 
Линдан 
MDMA 
Мефлохин 
3-меркаптопропионовая кислота 
Метионина сульфоксимин 
Метилксантин 
Налидиксовая кислота 
Пенициллин 
Pentaborane 
Фенелзин и другие ИМАО 
Пиретроиды 
Хинакрин 
Зарин 
Спирогерманий  
Стрихнин 
Такролимус 
Тетанотоксин 
Токсафен 
Трициклический антидепрессант
ИМАО:ингибиторы  моноаминоксидазы. 
MDMA: метилендиоксиметамфетамин. 
 
Синдром головной боли  
 

Головные боли традиционно подразделяются на две широкие 
категории: сосудистого происхождения и напряжения. 

Головные боли сосудистого происхождения имеют периодический 
характер, длятся несколько часов, часто являются семейными, 
характеризуются пульсацией (пульсирующие боли) и часто сопровождаются 
тошнотой. Мигрени принадлежат к сосудистому типу и могут вовлекать как 
интракраниальные, так и экстракраниальные сосуды. Классическая мигрень 
наблюдается редко; ее приступам предшествует аура и, как правило, она 
ограничивается одной стороной головы. Обычная мигрень начинается 
внезапно и генерализованно. Патогенез таких заболеваний остается 
невыясненным. Классическая мигрень начинается как 
электрофизиологическое ингибирование кортикальных нейронов 
(“распространяющаяся депрессия”), которое приводит в действие болевые 
окончания пиальных сосудов с распространением в другие сосудистые 
структуры, обеспечивающие кровоснабжение тройничного нерва. Обычная 
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мигрень протекает с вовлечением изменений (в первую очередь, 
вазодилатации) в чувствительных к боли экстракраниальных сосудах. 
Обычно является  эффективной терапия в направлении прерывания или 
предупреждения приступов; она включает в себя сосудосуживающие 
средства (эрготамин), β-блокаторы (пропранолол), или 5-гидрокситриптамин-
агонисты (суматриптин). Простые анальгетики, такие как аспирин и кодеин, 
иногда эффективны для ослабления боли при единичных приступах.  

Головные боли напряжения – двусторонние, диффузные, длятся в 
течение нескольких дней и характеризуются как тупые или ноющие боли, 
которыя часто описываются как “сдавливающие”. Эти головные боли 
особенно часто наблюдаются у субъектов с тревожными расстройствами и 
депрессией. При изучении патогенеза исследователи ранее придерживались 
мнения, что причиной процесса являются сокращения мускулатуры 
волосистой части головы (“головные боли мышечного напряжения”); однако, 
несколько исследований активности мускулатуры волосистой части головы 
во время приступов не смогли подтвердить это положение. Мягкие 
анальгетики (аспирин) в данном случае малопригодны; малые 
транквилизаторы или антидепрессанты помогают только в некоторых 
случаях. 

Острая интоксикация многими фармацевтическими и промышленными 
агентами, как правило, связана с головной болью сосудистого типа. 
Некоторые вещества с сильными вазоактивными свойствами включают 
головную боль как основную и постоянную составляющую своего 
токсического синдрома; примером являются нитриты (динамит, 
нитроглицерин, колбасный фарш), окись углерода, летучие растворители 
(толуол), кокаин, аспартам, фенилэтиламин (шоколад), гистамин, 
органофосфаты, препараты лития и оральные контрацептивы. Утверждается, 
что субъекты, страдающие мигренозными головными болями, более 
восприимчивы к действию вазоактивных веществ, и даже однократное 
воздействи агента, такого как нитрат натрия, может вызвать ряд эпизодов 
мигрени. У субъектов, не страдающих головными болями, такие агенты 
провоцируют краткую головную боль или серию головных болей, длящихся 
всего несколько дней. 

Хроническая интоксикация анальгетиками или вазоактивными 
агентами (эрготамин, кофеин) может спровоцировать синдром хронической 
ежедневной головной боли, которая лечится постепенной отменой и полным 
отказом от потребления вещества. 

Некоторые фармацевтические средства (ИМАО) при определенных 
обстоятельствах могут провоцировать гипертонические приступы 
(потребление продуктов, содержащих тирамин), характерной особенностью 
этого синдрома является головная боль. 

Тревога и депрессия при токсическом воздействии инициируют 
головную боль напряжения у восприимчивых субъектов. 
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Пирамидный синдром 
 

Главными симптомами заболеваний пирамидного пути (корково-
спинномозгового пути) являются слабость, гиперактивные сухожильные 
рефлексы и реакция при проверке рефлекса Бабинского (разгибание 
большого пальца ноги при штриховом раздражении кожи наружного края 
подошвы). Слабость характерна для разгибательных групп мышц верхних 
конечностей и сгибательных для нижних; она может сопровождаться 
повышением тонуса и сопротивлением к растяжению (спастичность), и 
клонусом голеностопного сустава/надколенника. По причине дисфункции 
развивается слабая мышечная атрофия. Нарушается походка (на прямых 
ногах) и в дальнейшем может развиваться гемиплегическая походка, если 
приводящие мышцы имеют повышенный тонус. 

Врожденный пирамидальный синдром редок в неврологической 
практике, так как только несколько дегенеративных заболеваний (например, 
первичный латеральный склероз, наследственный спастический парапарез) 
приурочены к клеточным телам верхних двигательных нейронов клетки или 
их нисходящих корково-спинномозговых (пирамидных) путей. Наиболее 
часто встречаются неврологические заболевания с визуально заметными 
признаками повреждения кортико-спинального тракта, которые  характерны 
для фокальных или мультифокальных поражений (рассеянный склероз, 
энцефаломаляция), в которые также вовлечены сенсорные, мозжечковые или 
вегетативные пути. Два токсичных заболевания, конзо и латиризм, 
характеризуются преимущественно дисфункцией пирамидных путей (см. 
также Миелопатия). 

 
Экстрапирамидные синдромы 
 

Токсичные экстрапирамидные синдромы в основном сопровождают 
воздействие нескольких классов фармацевтических агентов. Некоторые 
лекарственные препараты (особенно те, которые используются в психиатрии) 
вызывают характерные синдромы, которые часто встречаются в обычной 
клинической медицине (1). Воздействие определенных химических веществ, 
связанное с производственным процессом, вызывает экстрапирамидные 
расстройства (окись углерода, сероуглерод, марганец); такие расстройства 
наблюдаются редко. Отмечается индивидуальная изменчивость 
чувствительности к некоторым видам экстрапирамидных расстройств, 
обусловленных действием лекарственного средства, особенно острых 
дистонических реакций. Токсичные экстрапирамидные синдромы включают 
в себя всю гамму клинически распознаваемых двигательных расстройств; их 
патофизиологические механизмы в большинстве случаев неясны. Они 
перечислены в приблизительном порядке убывания: паркинсонизм, острые 
дистонии, поздние дискинезии, акатизия, хорея, злокачественный 
нейролептический синдром, тики и миоклония (9). 
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Болезнь Паркинсона. Синдром паркинсонизма, который напоминает 
идиопатическую болезнь Паркинсона, часто сопровождает терапию 
нейролептиками. Здесь присутствуют все проявления болезни Паркинсона, в 
том числе маскоподобное лицо, быстрый тремор по типу «перекатывания 
пилюль» в состоянии покоя, ригидность и брадикинезия (замедленность в 
начале движений). Расстройство обычно появляется в течение 2 месяцев от 
начала лечения и исчезает при снижении дозировки. У пожилых пациентов 
данное расстройство наблюдается чаще. Патофизиология индуцированного 
лекарственными препаратами паркинсонизма обусловлена уменьшением 
запасов дофамина в стриатуме, аналогичным потерям нигральных клеток в 
естественных условиях. 

Острая дистония. Дистония - это продолжительное сокращение группы 
мышц, вызывающее формирование патологических поз. Острая дистония, 
вызванная действием лекарственных препаратов, часто затрагивает мышцы 
шеи, глаз или лица и сопровождается принятием аномальных поз. Такие позы 
особенно распространены после приема фенотиазина, бутирофенонов и 
метоклопрамида; как правило, симптоматика появляется внезапно, обычно в 
течение нескольких  дней от начала приема препарата. Поскольку эти 
движения часто возникают в ответ на внутривенное введение димедрола, 
терапия иногда необоснованно переносится, поскольку аномальные 
устойчивые позы могут быть ошибочно приписаны другим заболеваниям 
(например, истерический невроз, столбняк). 

Острые дискинезии. Дискинезии – это сильный мышечный спазм, в 
который обычно вовлекаются губы, лицо и язык. Острые дискинезии могут 
сопровождать терапию препаратом L-допа (L-дигидроксифенилаланин) на 
ранних стадиях болезни Паркинсона и связаны с дозой. Они обусловлены 
снижением доз приема лекарственного средства. После длительной терапии 
они могут включать в себя компонент (наряду с акинезией) феномена 
«включения-выключения». 

Поздние (тардивные) дискинезии. Эти характерные расстройства 
возникают на  поздних этапах терапии (что подразумевается из названия) при  
длительном приёме антипсихотических средств. Наиболее характерными 
особенностями являются постоянные орофациально-лингвальные движения, 
обычно причмокивающие и сосущие движения губ, гримасничанье лица и 
раскрытие челюстей; речевая деятельность и глотание могут быть нарушены. 
Как правило, заболевание возникает после терапии длительностью, как 
минимум 1 год и, по оценкам, появляется у 50% субъектов, получающих 
терапию фенотиазином. Состояние при расстройстве, как правило, 
улучшается после отмены приема лекарственного средства, но появляется 
снова, когда терапия возобновляется. Иногда дискинезии могут появиться 
через несколько лет после отмены приема лекарственного средства. 
Стабильно эффективной терапии не существует. В патофизиологии широко 
распространено представление, в основе которого лежит 
гиперчувствительность дофаминовых рецепторов в базальных ганглиях 
вследствие продолжительной блокады антипсихотическими препаратами. 
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Акатизия. Акатизия - это состояние внутреннего беспокойства, 
характеризующееся принуждением двигаться, невозможностью долго 
оставаться без движения. Пациент в положении сидя постоянно движется и 
скрещивает ноги, а затем встает для бесцельной ходьбы. Этот синдром 
наблюдается почти исключительно при фенотиазиновой терапии и может 
возникать только через несколько недель после начала терапии. Синдром 
обычно возникает при снижении дозы. 

Тики. Тики (привычные спазмы) являются стереотипными, 
непреднамеренными, привычными движениями, которые пациент 
контролирует, но может подавить только при значительных волевых 
усилиях. Типичные тики -  частое откашливание, гримасничанье, сопение, 
подергивание, выпячивание губ и подбородка, и моргание. Они встречаются 
также у здоровых субъектов и более часто – во время приступов тревоги. 
Галоперидол, употребление кокаина в больших количествах и терапия 
амфетамином связаны с возникновением новых тяжелых  тиковых 
расстройств, которые исчезают после отмены препарата. 

Миоклония. Миоклонические судороги – это краткие, шокоподобные, 
асинхронные, асимметричные подергивания групп мышц. Они особенно 
распространены у некоторых эпилептических пациентов и могут быть 
проявлением отдельной формы эпилепсии; они также связаны с диффузными 
дегенеративными изменениями корковых нейронов (болезнь Крейтцфельдта-
Якоба, болезнь Альцгеймера). Интоксикация препаратами лития и висмута 
сопровождается миоклонией и когнитивными нарушениями, которые могут 
быть ошибочно приняты за нейродегенеративные расстройства. 

 
Мозжечковые синдромы 

 
Главными симптомами мозжечковой дисфункции являются 

неустойчивая походка (нарушенное равновесие, атаксия), гипотония и 
нарушение координации движений. Поражение одного полушария мозжечка 
или его глубоких ядер вызвает ипсилатеральное нарушение координации 
движений конечностей и интенционный тремор (усиление движений пальца 
из стороны в сторону по мере приближения его к цели, и непопадание в 
цель). Поражения, приуроченные к червю мозжечка, приводят к 
неустойчивости  и неуверенной походке, с широким расставлением ног,  с 
небольшой дисфункцией конечностей. Многие токсические и пищевые 
расстройства характеризуется мозжечковой дисфункцией. Обычно это 
диффузные нарушения, отличающиеся как нарушением координации 
движений конечностей, так и атаксической походкой (например, 
интоксикация фенитоином, ртутью, алкоголические состояния, состояния 
недостаточности питания). 
 
Гидроцефалия 

Гидроцефалия редко обусловлена эффектом экзогенных токсинов. В 
общей клинической терминологии, гидроцефалия подразделяется на два 
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различных типа. Первый тип - это напряженная гидроцефалия, 
характеризующаяся расширением желудочковой системы головного мозга в 
результате давления при избыточном скоплении цереброспинальной 
жидкости  (ЦСЖ) при заболеваниях, таких как акведуктальный стеноз, или 
когда механизм абсорбции ЦСЖ нарушался локальным менингеальным 
воспалением и фиброзом, следующим за интратекальным введением 
раздражающего лекарственного средства (метотрексат). Второй тип - это 
заместительная гидроцефалия, отличающаяся тем, что желудочки пассивно 
расширяются по причине гибели аксонов, следующей за нейрональной 
дегенерацией и атрофией коры головного мозга при таких заболеваниях, как 
болезнь Альцгеймера. 

 
Доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга) 
 
Это редкое самокупируемое идиопатическое заболевание, проявляющееся в 
эффектах медленного повышения внутричерепного давления. Заболевание 
проходит без признаков гидроцефалии (увеличение боковых желудочков), 
доказанного заболевания мозга, или аномальной динамики ЦСЖ. 
Заболевание более характерно для женщин с излишним весом, у которых 
появляется слабая головная боль и кратковременные приступы 
затуманивания зрения; неврологические исследования, как правило, 
выявляют только отёк диска зрительного нерва (папиллоэдема). 
Нейровизуализация выявляет небольшие или нормальные боковые 
желудочки. Состояние около трети пациентов улучшается после нескольких 
поясничных пункций; другие пациенты выздоравливают только после более 
длительного курса  и подвергаются риску потери зрения, если лечение 
проводится  неправильно. Это состояние может быть связано с 
лекарственной терапией; провоцирующими факторами могут выступать 
гипервитаминоз витамина А, тетрациклин, пергексиллин малеат и оральные 
контрацептивы. 
 
Асептический менингит 

 
Синдром асептического менингита включает лихорадочное состояние, 

головную боль, ригидность затылочных мышц, боль в мышцах и повышение 
числа лимфоцитов при уровне глюкозы в СМЖ в пределах нормы. Это 
широко известное, самокупируемое нарушение; в большинстве случаев оно 
связано с энтеровирусной инфекцией, и пациент полностью выздоравливает 
в течение 2 недель при симптоматической терапии. Асептический менингит 
может возникать как аллергическая реакция у пациентов с коллагеновой 
болезнью; терапия нестероидными противовоспалительными средствами 
(ибупрофен, сулиндак) может спровоцировать такую реакцию у пациентов. 
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Энцефаломаляция (инсульт) 
 

Фокальные ишемические или геморрагические заболевания 
центральной нервной системы являются наиболее распространенными 
тяжелыми заболеваниями в неврологической практике Североамериканских 
стационарных клиник; они редко являются последствием воздействия 
нейротоксических веществ. 

Тромботические заболевания крупных и мелких сосудов связывают с 
употреблением оральных контрацептивов; церебральная эмболия может 
возникать у пожилых мужчин и женщин, получающих стильбэстрол. 
Внутривенное введение наркотических веществ, особенно героина и 
пентазоцина, может привести к мультифокальной окклюзионной болезни 
малых кровеносных сосудов ЦНС; обычно это считается последствием 
введения взвешенных частиц или аллергического васкулита. 
Злоупотребление или передозировка препаратами с 
сосудосуживающими/констрикторными побочными эффектами (эрготамин, 
амфетамин, фенилпропамин, кокаин) могут вызывать спазмы сосудов 
головного мозга или кровоизлияния. Наркотическая зависимость от 
вдыхания кокаина предположительно является причиной церебрального 
артериита и мультифокального инсульта. 

Пожилые пациенты с существующими сосудистыми заболеваниями 
могут быть особенно уязвимыми к гипотензивному эффекту 
антигипертензивных препаратов, или к расстройствам вегетативной нервной 
системы, связанным с биологическими веществами (сигуатера), хорошо 
переносимыми молодыми субъектами. Длительная терапия 
антикоагулянтами, особенно слабо контролируемая, связана с повышенным 
риском спонтанных и посттравматических интра - и экстракраниальных 
(субдуральных) кровоизлияний у пожилых субъектов. 

 
Тремор 
 

Тремор определяется как расстройство, при котором субъект совершает 
ритмичные колебательные движения; особенности таких движений отличают 
тремор от других двигательных расстройств (хорея, тики, дистония). 
Существуют пять основных разновидностей тремора (1): физиологический 
тремор, тремор покоя, атаксический тремор, эссенциальный тремор (тремор 
действия), и астериксис (неритмичный, хлопающий тремор). 

Физиологический тремор присутствует у всех здоровых людей, 
вероятно, он регулируется мышечными /3-адренергическими рецепторами, 
движения имеют очень малую амплитуду, частотой 8-10 Гц, и едва заметны 
невооруженным глазом. Этот вид тремора возникает при повышенной 
тревожности, утомлении, гипертиреозе и действии некоторых лекарственных 
препаратов (литий, ксантины, алкоголь/отмена седативных средств). 
 

Тремор покоя возникает в конечностях в состоянии покоя, он 
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происходит с частотой 3-5 Гц и наиболее характерен для кистей рук и 
пальцев, и прекращается при движении. Тремор покоя характерен для 
болезни Паркинсона (смотреть ниже). 

Атаксический тремор (“мозжечковый, интенционный/тремор 
действия”) наблюдается в конце произвольных движений, представляет 
собой нерегулярные (часто порывистые) ритмичные колебания, наиболее 
выраженные в дистальных отделах верхних конечностей, он препятствует 
целенаправленным движениям и исчезает в состоянии покоя; данный вид 
тремора возникает при мозжечковой дисфункции и наблюдается при 
интоксикации, влияющей на эту структуру (фенитоин, литий, циклоспорин 
А). 

Эссенциальный тремор (“доброкачественный тремор действия”) 
происходит с частотой 4-8 Гц, может быть семейным, часто напоминает 
усилившийся физиологический тремор, прекращающийся при применении 
некоторых препаратов (этанол, примидон, клонезепам), и, очевидно, имеет 
мозжечково-оливное происхождение. Многие агенты индуцируют тремор 
действия, включая вальпроат, циметидин, трициклические антидепрессанты 
и фенотиазин. 

Астериксис («хлопающий» тремор) - это расстройство движения, 
характеризующееся ритмичными отклонениями от устойчивого положения; 
пациенты демонстрируют хлопающие движения, появляющиеся при 
вытягивании руки и разгибании кисти. Это нарушение обычно связано с 
печеночной и уремической энцефалопатией; химические причины включают 
фенитоин, вальпроат и токайнид. 

 
Нейронная система зрительного анализатора 
 

Многие нарушения зрения,  вызванные действием химических веществ, 
могут происходить по причине воздействия на ненейральные (хрусталик, 
роговица, внутриглазная жидкость), а также на иннервируемые и 
нейроэктодермальные структуры. В данном разделе кратко описываются 
несколько характерных особенностей нейротоксикологии зрительной 
системы; Токсикология глаза, под авторством Грант и Шульман, 4-е издание, 
является широко известным авторитетным литературным источником (8). 

Сужение зрачков (миоз) - это нетипичный нейротоксический эффект; 
оно может следовать за приемом парасимпатомиметических агентов 
(неостигмин), опиоидов и фенотиазина. Расширение зрачков (мидриаз) чаще 
химически индуцировано; оно следует за системным приемом 
антихолинергических средств (атропина, трициклических антидепрессантов) 
и системных или топических симпатомиметических средств (амфетамины, 
глазные капли, содержащие неосинефрин). Тяжелым последствием мидриаза 
у восприимчивых субъектов являются эпизоды острой закрытоугольной 
глаукомы с последующим нарушением зрения. 

Характерные для нистагма (ритмичные, резкие движения глаз), 
нарушения движений глазных яблок редко имеют нейротоксическое 
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происхождение; некоторые вещества могут привести к развитию острого 
двоения в глазах (диплопия), скрытого косоглазия (диазепам, 
трициклические антидепрессанты). Токсин-индуцированный нистагм 
является обычным, горизонтальным, и отражает вестибуломозжечковые 
дисфункции (фенитоин, барбитураты, ототоксические антибиотики). 
Опсоклонус, или хаотичные движения глаз, связан с интоксикацией 
хлордеконом ("кепоном"). 

Четырьмя основными слоями сетчатки являются пигментный, 
фоторецепторный, слой биполярных клеток и ганглиозных клеток. Токсины 
зрительной системы часто затрагивают более одного слоя и производят 
неспецифический паттерн зрительной дисфункции, который имеет 
различные физические показатели, в том числе дефекты центрального и 
периферического поля зрения, ослабление центрального зрения и 
пигментную дегенерацию желтого пятна. Некоторые вещества оказывают 
биохимическое влияние первоочередно на один слой; к ним относятся 
хлорохин (пигментный эпителий), сердечные гликозиды (фоторецепторы), и 
метанол/формиат (ганглиозные клетки сетчатки). Гибель ганглиозных клеток 
сетчатки приводит ко вторичной аксональной дегенерации и атрофии 
зрительного нерва. 

Первичная дегенерация зрительного нерва может произойти в 
результате прямого влияния на аксоны или на миелиновые оболочки. 
Токсическая аксонопатия зрительного нерва широко известна и развивается в 
результате системного приема многих веществ человеком и/или животными 
(этамбутол, клиохинол, 2,5-гександион). Демиелинизация зрительного нерва 
является обычным явлением при воспалительных иммунопатиях (папиллит) 
ЦНС (множественный склероз); за исключением случаев длительного 
намеренного ингаляционного использования толуола. Первичная токсическая 
демиелинизация зрительного нерва встречается редко. Вещества, которые 
приводят к обширной вакуолизации миелина ЦНС (гексахлорофен), могут 
оказывать влияние на миелин и аксоны зрительных нервов и путей. 

Отек зрительного нерва, папиллоэдема, как правило, обусловлен 
повышением внутричерепного давления. Изолированное обнаружение 
папиллоэдемы редко имеет нейротоксическую природу. Папиллоэдемой 
может сопровождаться прием фармацевтических веществ, связанных с 
доброкачественной внутричерепной гипертензией (пергексиллина малеат, 
витамин А) и тяжелой острой токсической энцефалопатией, вызывающей 
отек мозга (этиленгликоль). Существенным элементом в патогенезе 
папиллоэдемы является увеличение давления на оболочки зрительного нерва, 
которые взаимодействуют непосредственно с субарахноидальным 
пространством головного мозга. Папиллоэдема, произошедшая от 
повышенного внутричерепного давления, неожиданно оказалась не 
связанной с серьезными дисфункциями зрения на протяжении заболевания. С 
течением времени наблюдаются атрофия зрительного нерва и тяжелые 
нарушения зрения. Снижение повышенного внутричерепного давления 
обычно сопровождается исчезновением папиллоэдемы. 
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В таблице 2.5 представлен перечень веществ, связанных с оптической 
нейропатией. 

 
Слуховые нейроны и вестибулярная система (Ототоксичность) 
 

Нейротоксические вещества практически непосредственно влияют на 
кохлеарные и вестибулярные периферические (внутреннее ухо) 
преобразовательные органы или их сосуды; оказывают первичное 
токсическое действие на ганглиозные клетки (нейроны первого порядка), 
слуховой нерв, но непосредственное 
Таблица 2.5. Вещества, связанные с оптической нейропатией 
Амиодарон 
Яды апамин и перепончатокрылых насекомых  
Хлорамфеникол 
Клиохинол  
Этамбутол  
Метанол 
Бромистый метил 
Таллий 
Таблица 2.6.Вещества, связанные с ототоксичностью 
Ацетилсалициловая кислота 
Аминогликозидные антибиотики 
Хлоргексидин глюконат 
Хлорохин  
Напроксен 
Хинидин 
Хинин 
Цисплатин 
Эритромицин 
Этакриновая кислота 
Фуросемид 
 
влияние на ЦНС наблюдается редко. Высокие концентрации ототоксичных 
антибиотиков и диуретиков обнаруживаются в перилимфе и эндолимфе 
вскоре после внутривенного введения препарата, также оказывается местное 
токсическое действие на волосковые клетки; механизм транспорта или 
секреции в сосудистой полоске улиткового лабиринта не выяснен (13). 

Снижение кохлеарного кровотока, сопровождающееся временным 
шумом в ушах и потерей слуха, характерно для салицилатов и хинина. 
Длительное воздействие высоких доз этих веществ может вызвать 
дегенерацию волосковых клеток и постоянное нарушение слуха. 

Следствием интоксикации петлевыми диуретиками (фуросемид, 
этакриновая кислота) являются дисфункции, эдема и последующая 
дегенерация сосудистой полоски улиткового лабиринта, а также структур, 
ответственных за выработку эндолимфы. При долговременном воздействии 
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высоких доз препаратов может последовать гибель волосковых клеток. 
Обычно наблюдается временная потеря слуха на высоких частотах,  иногда 
развивается постоянное ухудшение слуха. 

Наиболее распространенными нейронными ототоксическими 
реакциями являются  дисфункции и дегенерации кохлеарных и 
вестибулярных волосковых клеток при аминогликозидной терапии. 
Предполагается наличие эффекта как на клеточные мембраны, так и на 
механические аспекты передатчиков. Некоторые аминогликозиды более 
кохлеотоксичны (неомицин, канамицин), в то время как другие являются 
более вестибулотоксичными (стрептомицин). Вестибулотоксичность 
вызывает нарушение равновесия, головокружение и снижение реакции на 
температурный раздражитель; характерной особенностью являются 
колебания глаз в вертикальной плоскости. Потеря слуха вначале ограничена 
высокими частотами; в итоге, если препарат не отменен,  возникает тяжелая 
тугоухость. Как правило, такая тугоухость носит необратимый характер. 

Некоторые химиотерапевтические вещества, такие как цисплатин, 
также оказывают прямое действие на волосковые, но не на ганглиозные 
клетки (в отличие от их прямого нейротоксического действия на 
периферические сенсорные ганглиозные клетки). Предполагается, что 
алкалоиды барвинка непосредственно влияют на биполярные клетки 
спирального ганглия и приводят к дегенерации слухового нерва. 

Селективные дисфункции и демиелинизация периферических отделов 
слухового анализатора ЦНС связаны с долговременным умышленным 
ингаляционным применением больших количеств толуола. Вначале 
происходит бессимптомная потеря терминального компонента потенциала, 
вызванного слуховым раздражением, ствола головного мозга; затем 
наступает тяжелая и необратимая потеря слуха в результате мозговых 
нарушений. 

В таблице 2.6 указан перечень веществ, связанных с ототоксичностью. 
 

Обоняние и ощущение вкуса 
 

Клетками обонятельных рецепторов фактически являются биполярные 
нейроны; их периферические отростки внедрены в обонятельную область 
слизистой оболочки, а центральные отростки сходятся, образуя 
обонятельный тракт. Обонятельные нейроны имеют две уникальные 
особенности: они представляют собой единственный локалитет в организме, 
где нейроны находятся в непосредственном контакте с окружающей средой, 
также они постоянно обновляются каждые 30-60 дней в течение всей жизни 
индивида. Токсическое повреждение этих клеток должно сопровождаться 
хорошим восстановлением, поскольку митральные клетки обонятельной 
луковицы постоянно получают новые синапсы, даже в пожилом возрасте. 

Жалобы на двустороннюю аносмию (потерю обоняния) периодически 
встречаются в общей неврологической практике; одновременная с ней потеря 
ощущения вкуса (агевзия) наблюдается редко, хотя большинство пациентов с 
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аносмией убеждены, что чувство вкуса у них также ослаблено. Такая 
запутанность отражает важность обоняния для восприятия слабых привкусов 
(сочетание вкуса и запаха) посредством анализа испарений запахов; 
качественная оценка элементов «базовых вкусов» (сладкий, соленый, 
горький, кислый), как правило, у таких субъектов находится в пределах 
нормы. “Двусторонняя аносмия в настоящее время становится все более 
частым проявлением симуляции, с тех пор, как она была признана 
нарушением здоровья, подлежащим компенсации со стороны страховых 
агентств в Северной Америке” (2). Поскольку реальные пациенты с аносмией 
имеют жалобы на ослабление ощущения вкуса, но обнаруживают адекватное 
восприятие  «базовых вкусов», испытание вкусовых реакций в кабинете 
врача (чистые растворы для перорального применения поваренной соли, 
сахарозы, кофеина, лимонной кислоты) могут помочь отделить подлинные 
случаи заболевания от симуляции. Возможно применение практического 
идентификационного теста на качественное определение запахов: тест 
идентификации запахов университета Пенсильвании. Отсутствуют надежные 
количественные показатели вкуса или запаха в рамках обычного 
клинического исследования. 

Проводящие пути вкусового и обонятельного анализатора имеют 
выход к нервным цепям, которые контролируют эмоциональное состояние 
организма и определенные воспоминания. Обонятельные или вкусовые 
галлюцинации всегда имеют психологическое или ЦНС происхождение; они 
особенно характерны при психомоторной (частично-долевой) эпилепсии. 
Жалобы на постоянное восприятие неприятного вкуса и запаха появляются 
при некоторых психиатрических заболеваниях; интенсивное отвращение к 
определенным запахам (какосмия) является компонентом синдрома 
множественной химической чувствительности. 

Хотя ряд химических веществ, обладающих нейротоксическим 
потенциалом, связан с нарушениями обоняния (органические растворители, 
доксициклин, эритромицин, сероводород), патофизиология этого 
заболевания неясна. Было признано, что эти агенты влияют на 
хеморецепторную трансдукцию в обонятельных биполярных рецепторных 
нейронах слизистой оболочки; экспериментальные исследования на 
животных получили некоторую поддержку этого предложения. 

Об искажении вкусовых ощущений сообщали пациенты, получавшие 
различные лекарственные препараты (винкристин, винбластин, 
гризеофульвин, амитрипталин, антитиреоидныt препаратs, хлорамбуцил, 
холестирамин, золото, аллопуринол). Потеря вкусовых ощущений (обычно 
восприятия сладкого вкуса) сопровождает терапию препаратами L-допа и 
баклофеном. Известен только один пример возможной специфической 
терапии: прием препаратов, содержащих медь, способствует устранению 
агевзии после терапии пеницилламином. Патофизиология лекарственно-
индуцированной агевзии неясна. 
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Миелопатия (спинной мозг) 
 

Это заболевание нервной системы,  ограниченное спинным мозгом, 
является обычным в общей неврологической практике. Как правило, оно 
фокальное (экстрамедуллярная компрессия) или мультифокальное 
(демиелинизирующие заболевания). Может отмечаться спастический 
парапарез и потеря чувствительности в нижних конечностях. Это является 
клиническим синдромом, связанным с заболеваниями спинного мозга. Этот 
тип фокусного/мультифокального заболевания редко имеет 
нейротоксическое происхождение. Синдромы “чувствительных расстройств 
задних столбов спинного мозга” и “спинальной спастичности”, которые 
связывают с нейротоксическими заболеваниями, на самом деле происходят 
по причине дегенерации  периферической (спинальной) части длинных 
аксонов ЦНС восходящих, или сенсорных путей (акриламид) или 
нисходящих двигательных путей (латиризм, клиохинол, органофосфаты). 
Эти расстройства, вероятно, отражают метаболические нарушения 
сенсорных ганглиозных клеток и/или кортикальных двигательных нейронов, 
а не фокальных заболеваний спинного мозга (смотреть также 
Пирамидальный синдром). 

Интратекальное введение терапевтических (химиотерапия, 
кортикостероиды) или диагностических (контрастное вещество для 
миелографии) препаратов может сопровождаться арахноидитом или 
инфарктом спинного мозга. Высокие дозы местных анестетиков в 
субарахноидальном пространстве могут вызвать непредусмотренную 
дегенерацию поясничных корешков; локально действующие 
нейротоксические агенты (этанол, фенол) иногда вводятся в 
субарахноидальное пространство для преднамеренного разрушения 
корешков спинного мозга с целью облегчения спинальной спастичности. 
 

Cуществует два системных токсических расстройства, которые 
впоследствии могут привести к фокальным/мультифокальным поражениям 
спинного мозга. Одно – мультифокальная сосудистая миелопатия вследствие 
внутривенного употребления наркотиков (героиновый миелит); это 
расстройство, скорее всего, отражает лейкоцитокластический васкулит 
(ангиит), развивающийся от примесей, содержащихся в инъецированном 
веществе. Второе – торакальная демиелинизирующая миелопатия, 
происходящая от хронической интоксикации высокими дозами закиси азота; 
это заболевание является следствием нарушения поступления витамина В12 
и оно является вариантом комбинированного системного заболевания. 

 
Периферическая нейропатия 
 

Дистальная аксонопатия. Периферическая нейропатия типа дистальной 
аксонопатии является распространенным и хорошо изученным 
нейротоксическим заболеванием человека. За исключением сенсорной 



 

139 
 

нейронопатии (смотреть ниже), другие анатомические варианты 
периферической нейропатии, встречающиеся в неврологической практике 
(мононейропатия, васкулит, демиелинизирующие типы), редко имеют 
нейротоксическое происхождение. 
Мононейропатия. Непреднамеренная инъекция фармацевтических 
препаратов (обычно антибиотиков) непосредственно в периферический нерв 
является случайным событием. Обычной локализацией является седалищный 
нерв в области ягодиц у детей и истощенных взрослых. При этом возникает 
мгновенная сильная боль, сопровождающаяся слабостью мышц задней 
поверхности бедра и разболтанностью стопы. Обычно при этом наблюдаются 
серьезные разрушения аксонов и фиброз, и у большинства пациентов 
развивается инвалидизирующий резидуальный паралич, иногда 
сопровождаемый каузалгическим болевым синдромом. 

Васкулит/фасциит. Известны две эпидемии мультифокальной 
невропатии в сочетании с заболеваниями соединительной ткани и мышц ; 
одна последовала за потреблением пищи, приготовленной на 
фальсифицированном рапсовом масле (“токсическое масло”), вторая 
произошла от самолечения аналогами триптофана (синдром эозинофилии-
миалгии). Оба заболевания являются предположительно 
иммунообусловленными. 

Демиелинизирующая нейропатия. Несколько агентов (дифтерийный 
токсин, мышьяк) могут быть связаны с острой токсической 
демиелинизирующей нейропатией (предположительно не воспалительной). 
Воздействие этих агентов может вызвать инвалидизирующую острую или 
подострую диффузную, преимущественно моторную нейропатию с 
арефлексией и дисфункцию черепных нервов. Это заболевание напоминает 
синдром Гийена - Барре, постинфекционную радикулоневропатию, 
вызывающую иммуноопосредованную воспалительную демиелинизацию 
спинномозговых корешков и нервов. Излечение, как правило, 
удовлетворительное и в легких случаях может быть скорым. 

Подострая или хроническая преимущественно демиелинизирующая 
нейропатия с умеренной аксональной дегенерацией связана с терапией 
пергексиллина малеатом или амиодароном. 

Дистальная аксонопатия (центрально-периферическая дистальная 
аксонопатия). Это общие морфологические реакции (ретроградная 
дегенерация аксона) встречаются при хроническом или подостром 
воздействии многих фармацевтических веществ и связанных с 
производством агентов. Некоторые из них вызывают тяжелые системные 
заболевания (таллий), действие других хорошо переносится и пациенты 
чувствуют себя здоровыми (акриламид, пиридоксин). Большинство из них 
связано с постоянным низкодозовым влиянием. Заболевание развивается 
постепенно, симптомы нарушения чувствительности ярко выражены, 
общими являются сенсорные и моторные признаки. В некоторых случаях 
наблюдается быстрое начало заболевания и основной жалобой является 
слабость (лица, подверженные ингаляционной интоксикации n-гексаном, 
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дапсон, органофосфаты). 
Невропатологическим субстратом патогенеза является 

неспецифическая дегенерация дистальных отделов аксонов центральной и 
периферической нервной системы. Для периферической нервной системы 
прогрессирование  дегенерации происходит проксимально по направлению к 
телу нервной клетки на протяжении всего времени действия токсиканта; 
такая инверсия позволяет аксону медленно регенерировать вдоль дистальной 
колонны шванновских клеток к соответствующему концевому участку 
аксона — терминали. Идентичная последовательность процессов, как 
правило, возникает в дистальных концах длинных аксонов ЦНС (задний 
столб, корково-спинномозговой путь), хотя  регенерация здесь происходит 
плохо. 

Девять основных клинических признаков тесно коррелируют с 
пространственно-временным паттерном гистопатологических изменений 
(14): 

1. Постепенное нарастание симптомов в начале заболевания, при 
котором происходит хроническое нарушение меатболизма или 
продолжительная низкодозовая интоксикация, как правило, приводящая к 
длительным субклиническим заболеваниям, признаки и симптомы которых 
начинают проявляться позже и постепенно. Дегенерации нервных волокон в 
некоторых субклинических случаях предшествуют биохимические и 
физиологические изменения аксонов, которые, вероятно, служат причиной 
их быстрого восстановления. Высокоуровневая интоксикация связана с 
подострым началом заболевания. 

2.  Первоначально результаты воздействия токсиканта чаще всего 
проявляются на нижних конечностях: большие и длинные аксоны, как 
правило, повреждаются раньше, таким образом, волокна ветвей седалищного 
нерва являются наиболее уязвимыми. 

3. Нарушение болевой чувствительности по типу "чулок и перчаток" и 
моторные нарушения происходят при аксональной дегенерации, когда она 
начинается с периферии и медленно идет к телу клетки нейрона, в результате 
чего возникают симметричные, дистальные клинические признаки в руках и 
ногах. Ранние симптомы обычно сенсорные: ощущения пощипывания или 
покалывания  в пальцах ног являются общими первоначальными жалобами. 

4.  Ранняя и симметричная потеря ахиллова рефлекса – аксоны 
икроножных мышц имеют очень большой диаметр и одни из  первых 
повреждались в экспериментальных исследованиях нейропатии, вызванной  
воздействием акриламида и гексакарбона. 
 
Таблица 2.7. Вещества, связанные с периферической нейропатией (уровень 
A) 

Акриламид Этамбутол 
Фосфорорганическ
ие соединения 

Хлористый аллил Окись этилена  
Амиодарон Золото- Пергексиллин 
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хлористоводородн
ый натрий 

малеат 

Яды апамин и  
перепончатокрылых насекомых Гексахлорофен Фенол 
Мышьяк n-гексан Подофиллотоксин 
2-f-бутилазо-2-гидрокси-5-
метилгексан 

Гидралазин Пиридоксин 

Капсаицин Гидразин Пириминол 
Сероуглерод Изониазид Вакцина против 

бешенства 

Хлорамфеникол 

Растение 
карвинския 
Гумбольдта Сурамин 

Цисплатин Свинец Такролимус 
Колхицин Ртуть, органическая Таксоиды 
Цианат Бромистый метил Талидомид 
Дапсон Метилметакрилат Таллий 
Дидеоксицитидин и другие 
нуклеозидные аналоги 

Метронидазол L-триптофан 
(неочищенный) 

 Мисонидазол Видарабин 
Диметиламинопропионитрил Нитрофурантоин Алкалоиды 

барвинка 
Дифтерийный токсин Закись азота Хлористый винил 
 

5. Нормальная и слегка замедленная проводимость двигательного нерва 
- в отличие от демиелинизирующей невропатии, при которой двигательные 
нервы или корни диффузно поражены. Поскольку при аксональной 
нейропатии некоторые двигательные волокна остаются неповрежденными, 
скорость проводимости двигательного нерва может оставаться нормальной 
или лишь слегка замедляться, несмотря на клинические признаки 
нейропатии. Амплитуды чувствительности часто уменьшаются до слабого 
замедления проводимости. Исключение: сильное замедление импульса 
может сопровождать дистальную аксонопатию, при которой аксон 
увеличивается в объеме и фокально демиелинизируется  . 

6. Нормальный уровень белка в спинномозговой жидкости – поскольку 
патологические изменения обычно характерны для периферических отделов 
и не затрагивают нервные корешки, большинство пациентов с аксональной 
нейропатией имеют нормальные или слегка повышенные показатели 
количества белка в спинномозговой жидкости. 

7. Медленное восстановление - поскольку регенерация аксонов (в 
отличие от ремиелинизации) - это очень медленный процесс, имеющий 
скорость, равную 2 мм/сут, восстановление может занять много месяцев, 
несколько лет, или, возможно, никогда полностью не произойдет. Функции 
восстанавливаются в порядке, обратном последовательности их потери. 

8. Инерционность - после отмены токсического воздействия симптомы 
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и проявления могут усиливаться за несколько недель до начала 
восстановления. Это не означает, что содержание токсина в организме 
остается неизменным, но, очевидно, отражает продолжающуюся 
аксональную дегенерацию и преобразования. 

9. Признаки заболевания ЦНС- встречаются у пациентов, 
выздоравливающих после некоторых токсических невропатий. Наиболее 
токсичные центральные и периферические дистальные аксонопатии 
характеризуются дегенерацией нервных путей в дистальном отделе 
конечностей. Это  характерно для  длинных, большого диаметра волокон  
ЦНС одновременно с изменениями в периферической нервной системе. 
Таким образом, клинические признаки дегенерации в кортикоспинальном и 
спиноцеребеллярном путях, как правило, не заметны в начале заболевания. 
Однако, при восстановлении после некоторых тяжелых невропатий 
(например, невропатия при интоксикации n-гексаном), у пациента может 
проявляться гиперрефлексия, рефлекс Бабинского, и атактическая походка на 
несгибающихся ногах. 

В таблицах 2.7 и 2.8 представлен список веществ, связанных с 
периферической нейропатией 
 
Синдром сенсорной нейронопатии 
 

Термин “нейронопатия” включает заболевания, в которых начальные 
морфологические или биохимические изменения происходят в телах 
нейронов. Клинические проявления нейронопатии периферической нервной 
системы ограничены сегментами, иннервируемыми поврежденными телами 
нейронов. Они могут быть фокальными, с участием одного сегмента 
(например, опоясывающий герпес); мультифокальными, с участием 
нескольких сенсорных или двигательных сегментов (например, 
полиомиелит); или диффузными (например, от пиридоксина). Они являются 
гетерогенной, слабо изученной группой заболеваний и, в широком смысле, 
включают в себя многие нарушения двигательных, сенсорных и 
вегетативных нейронов. Они могут начаться пренатально или в 
младенчестве, юности или взрослой жизни. Инфекционные нейронопатии 
включают такие заболевания, как полиомиелит, опоясывающий лишай 
ганглионит. 

 
 
Таблица 2.8. Вещества, связанные с периферической нейропатией (уровень 
B) 
Карбаматные 
пестициды Ганглиозиды Пеницилламин 
Растение 
Chielanthes sieberi 

Двуокись 
германия 

Фенитоин 

Хлорохин Глютетимид Вакцина против краснухи 
Сигуатоксин Гексаметилмела Зарин 
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мин 
Циклолеуцин Лидокаин Сульфасалазин 

Цитарабин 
Ртуть, 
неорганическая Сульфонамиды 

Дихлоруксусная 
кислота 

Метаквалон Тетрахлорэтан 

Дисульфирам Метилметакрил
ат 

“Токсическое масло”” 

Этионамид Музолимин Тритиозин 
Растерия рода 
Euphorbia  

Напроксен Зимелдин 

 
Токсические сенсорные нейронопатии человека могут быть  

следствием больших внутривенных доз пиридоксина или цисплатина. 
Токсические сенсорные нейронопатии периферической нервной системы 
легко возникают у экспериментальных животных под действием 
доксорубицина и метилртути. Нет никаких известных токсических моторных 
нейронопатий человека. 
Семь основных клинических признаков тесно коррелируют с диффузным 
характером чувствительности, потерей ганглиозных клеток при сенсорной 
нейронопатии, вызванной  пиридоксином. 

1. Быстрая или подострая манифестация заболевания, следующая за 
внутривенным введением высокой дозы. 

2. Начальная потеря чувствительности может произойти где угодно - 
характерным для данного нарушения является раннее онемение лица, 
совпадающее с диффузной потерей чувствительности в конечностях. 
Предположительно, это происходит потому, что нейроны гассерова ганглия 
подвергаются воздействию токсина одновременно с нейронами 
спинномозгового ганглия. 

3. Диффузная потеря чувствительности и атаксия с сохранением 
устойчивости - потеря чувствительности, сенсорная атаксия и дизестезия 
отражают исчезновение сенсорных нейронов. При большинстве подострых 
сенсорных нейронопатий крупноволоконные структуры серьезно 
повреждаются, поэтому проприоцептивный дефицит выше, чем потеря 
чувства боли или температурной чувствительности. Сохранение клеток 
переднего рога спинного мозга обуславливает сохранение мышечной силы. 

4. Отсутствие сухожильных рефлексов – одна из характеристик 
данного заболевания, которая отражает потерю чувствительности длинных 
нервных волокон. 

5. Нормальная проводимость двигательных нервных волокон при 
патологии или отсутствии сенсорной проводимости является отражением 
селективных потерь нервных клеток. 

6. Неустойчивая нормализация - отражает гибель тел нервных клеток и, 
как следствие, постоянную потерю аксонов. Некоторые клетки могут быть 
только слегка нарушенными и иметь временное ухудшение функций, но 
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способны восстановиться, не теряя своих аксонов. Явление коллатерального 
спраутинга сохранившихся аксонов может объяснить, как при таких  
условиях происходит неустойчивая нормализация. 

7. Отсутствие признаков заболевания ЦНС - синдром чистой сенсорной 
нейронопатии периферической нервной системы не сопровождается 
дегенерацией ЦНС за исключением потери нервных волокон центральных 
отростков сенсорных нейронов (задний столб спинного мозга). 
 
Черепная нейропатия  
 

Дисфункции, приуроченные к изолированным или множественным 
повреждениям черепных нервов, редко имеют нейротоксическую этиологию, 
за исключением заболеваний зрительных и слуховых нервов. Только 
небольшое количество химических веществ причиняет изолированные 
повреждения черепно-мозговых нервов; дихлорацетилен и стилдамидин 
вызывают нейропатию тройничного нерва, а этиленгликоль – 
энцефалопатию, в которую может быть вовлечен лицевой нерв. В начале 
заболевания ботулизмом, глазодвигательная и глоточная дисфункция 
позволяет ошибочно предположить диффузное расстройство черепных 
нервов, такое как синдром Гийена-Барре. 

Изолированная дисфункция черепных нервов обычно связана с 
локальным воспалением (болезнь Лайма) или опухолевыми заболеваниями 
(невринома слухового нерва); множественная черепная нейропатия возникает 
как составляющая диффузной периферической нейропатии (синдром Гийена-
Барре) или диффузных воспалительных или опухолевых инфильтратов в 
субарахноидальное пространство. 
 
Синдромы нарушений функционирования ионных каналов 
 

Острые или подострые заболевания, связанные с дисфункцией 
натриевых каналов в нейронах, особенно аксонов; в Северной Америке в 
большинстве случаев происходят от потребления сигуатеры (рифовые рыбы) 
или сакситоксинов (моллюски). Потребление в пищу в Японии рыбы фугу 
(тетродотоксин) по-прежнему остается серьезной проблемой. 

Неврологические заболевания начинаются резким наступлением 
циркуморальной парестезии и парестезии слизистой оболочки рта, особенно 
языка и десен; они быстро прогрессируют с вовлечением шеи и конечностей. 
Спазмы в животе, рвота, диарея, и диффузная вялая слабость (часто при этом 
паралич дыхания) характеризуют большинство случаев интоксикации рыбой 
фугу и моллюсками. Неврологические дисфункции является начальным 
признаком заболевания, причиненного сакситоксином и тетродотоксином. 
Тошнота и диарея, как правило, предшествуют, на протяжении часов, 
неврологическим симптомам интоксикации сигутерой, и заболевание обычно 
проходит слабо; данные токсины редко вызывают слабость, если не 
происходит особо опасного повторного потребления крупной рифовой рыбы. 
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Для таких заболеваний не существует специфических антидотов; 
большинство их являются самокупирующимися, применяется 
поддерживающая терапия. 

Существуют наследственные расстройства естественного 
происхождения, связанные с дисфункцией ионных каналов мышц: хлор 
(миотония Томсена), натрий (гиперкалиемический периодический паралич), 
или кальция (гипокалиемический периодический паралич). 
Нейротоксическая дисфункция ионного канала мышц встречается редко. 
Двумя примерами являются синдром злокачественной гипертермии 
(кальциевых каналов) и отравления конотоксином (натриевых каналов). 

 
Таблица 2.9. Вещества, связанные с нарушениями функционирования 
ионных каналов 
 
Бреветоксины 
Скорпион вида Buthotus hottentota 
 Сигуатоксин 
Дихлордифенилэтаны 
Гермин  
Кальмия широколистная 
Майтотоксин  
Пиретроиды 
Сакситоксин 
Токсины скорпиона  
Тетродотоксин 
Титьютоксин 
Вератридин 
 

В таблице 2.9 приведен перечень веществ, связанных с синдромом ионных 
каналов аксона. 

 
Синдромы нервно-мышечной передачи 
 

Нарушения нервно-мышечной передачи клинически подразделяются на 
пре - или постсинаптические; некоторые токсины, одновременно влияют на 
оба их типа. Оба типа характеризуются синдром прогрессирующей, 
симметричной слабости с предрасположенностью к определенным группам 
мышц. Экстраокулярные и другие иннервируемые черепными нервами 
мышцы становятся особенно уязвимыми. Начальными симптомами являются 
двоение в глазах и затруднение речи или глотания, данные симптомы часто 
предшествуют расстройствам; симптоматика сопровождается 
прогрессирующей безболезненной слабостью мышц груди и конечностей. 
Восприятие  и умственные функции без изменений. Сухожильные рефлексы, 
иногда остающиеся на ранней фазе заболевания, являются полезным 
признаком, используемым для отличия этих нарушений от острой 
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демиелинизирующей полиневропатии. Холинергические признаки 
(слезотечение, фасцикуляция, диарея, брадикардия, миоз), характерные для 
некоторых постсинаптических нарушений {например, интоксикация 
органофосфатами), также подтверждают этот диагноз. При большинстве 
нарушений, мышечная слабость изменяется с течением времени и 
увеличивается при физических упражнениях. При некоторых тяжелых 
заболеваниях необходимо стационарное лечение в специализированных 
учреждениях; случайные заболевания,  связанные с влиянием факторов 
окружающей среды (обезвреживание ядов, ботулизм, сильная  интоксикация 
органофосфатами) могут быть смертельными, если они не будут быстро 
идентифицированы и применена специфическая терапия. Во многих случаях 
возникает очень быстрая реакция на лечение, способствующая  постановке 
дифференцированного диагноза. Некоторые заболевания характеризуются 
удерживанием токсиканта в рецепторах (ботулизм), а восстановление может 
занять несколько месяцев. Миастения, постсинаптическое 
иммунноопосредованное заболевание, является только общим естественным 
нарушением  нервно-мышечной передачи; она легко идентифицируется 
благодаря своим клиническим признакам и определению циркулирующих 
антител к рецепторам нервно-мышечного синапса. 

В целом, оперативное выявление и лечение нарушений нервно-
мышечной-передачи является простой процедурой у постели больного, если 
преобладают два условия: есть точно составленная история болезни и 
лечащий врач, компетентный в вопросах нервно-мышечных заболеваний. 
Специализированный электромиографический тест на стимуляцию может 
помочь определить, является ли дисфункция пре- или постсинаптической. 
Последующее улучшение после ритмической стимуляции предполагает 
пресинаптическую дисфункцию; ухудшение указывает на пост-
синаптические нарушения. Фармакологическое вмешательство зависит от 
локализации и причины дисфункции, лекарственные препараты 
рекомендуется принимать под контролем квалифицированного персонала 
отделений интенсивной терапии; могут быть необходимы эндотрахеальная 
интубация и вспомогательная искусственная вентиляция лёгких. 

Лекарственно-индуцированные нарушения нервно-мышечной передачи 
периодически встречаются в рутинной медицинской практике; дисфункции,  
связанные с приемом антибиотиков, являются особенно частыми в практике 
инфекционных заболеваний. Нарушения, связанные с приемом 
медикаментов, могут представлять серьезные диагностические проблемы. 
Некоторые препараты (канамицин) производят внезапное послеоперационное 
угнетение дыхания, другие (метоксифлуран) могут спровоцировать 
миастению неизвестной этиологии (субклиническую), в то время как другие 
(пеницилламин, интерферон-α) могут стать причиной аутоиммунного 
миастенического синдрома. 

Помимо случаев фосфорорганической интоксикации (пестициды и 
вещества нервно-паралитического действия), нервно-мышечная дисфункция, 
обусловленная влиянием факторов окружающей среды, в большинстве 
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клинических центров Северной Америки встречается редко. 
Дифференциальная диагностика заболеваний, обусловленных воздействием 
окружающей среды, часто затруднена, за исключением отдельных случаев 
ботулизма. 

Наиболее распространенными внществами с пресинаптическим 
эффектом являются ботулинический нейротоксин, слюна клещей, и яд паука 
черная вдова. Доминирующие антихолинэстеразные агенты 
постсинаптического действия включают такие вещества, как интерферон-α, 
метоксифлуран, пеницилламин, антибиотики тетрациклинового ряда и 
триметафан. Наиболее токсические нарушения нервно-мышечного синапса 
включают как пре-, так и постсинаптическую дисфункцию; к ним относятся 
обезвреживание яда змей, аминогликозидные антибиотики, 
противосудорожные препараты, антибиотики полимиксина, хинидин, литий 
и магний. 

 
Миопатия 

Точная распространенность токсической миопатии неизвестна. В 
последние десятилетия все большее число веществ была определено как 
миотоксичные, и нарушения, которые они вызывают, в настоящее время 
часто встречаются в медицинской практике Северной Америки. Поскольку 
они оказывают инвалидизирующий эффект и их влияние потенциально 
обратимо, особенно на ранней стадии интоксикации, быстрая идентификация 
является важной. 

Проксимальная слабость является признаком мышечных заболеваний; 
часто могут повреждаться группы крупных мышц конечностей. Синдром 
прогрессирующей проксимальной мышечной слабости с сохранившейся 
чувствительностью настоятельно указывает на миопатию. Некоторые 
клинические особенности полезны для определения миопатии как токсичной 
(17): 

В таблице 2.10 представлен перечень веществ, связанных с синдромом 
нервно-мышечной передачи. 
 
Таблица 2.10. Вещества, связанные с синдромом нервно-мышечной 
передачи 
 
Аминогликозидные 
антибиотики 

Фасцикулины Пеламитоксин  
(Pelamitoxin) 
 

Яд паука черная вдова Токсины морских змей Пеницилламин 
Ботулинический 
нейротоксин 

Интерферон-α Полимиксин 

Карбаматные пестициды Линкомицин Хинин 
Церулеотоксин Лофотоксин Сукцинилхолин 
Яд кобры Токсин змей мамба Тайпоксин 
Кротоксин  растений Мандаротоксин Тетрациклины 
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рода Дельфиниум 
Яд змеи (узкоголовой 
мамбы) 

Метилликаконитин Триметафан 

Эрабутоксин Токсин мохаве Тубокурарин 
 Органофосфатные 

соединения 
Векуроний 

 
отсутствие предшествующих мышечных симптомов; задержка появления 
симптомов после контакта с предполагаемым токсином [например, гаффская 
болезнь); отсутствие других причин; и некоторое ослабление симптоматики 
после прекращения действия токсиканта. Тяжелые токсические миопатии 
возможны в результате рабдомиолиза и миоглобинурии, достаточных для 
острой почечной недостаточности. Миоглобинурия может сопровождать 
вторичные токсичные мышечные нарушения, а также прямое химическое 
воздействие; две основных косвенных причины продлевают иммобилизацию 
пациентов в коматозном состоянии (передозировка героина), имеющих 
некроз вследствие сдавливания и чрезмерную мышечную активность  в виде 
судорог и делирий (алкогольная абстиненция). В таблице 2.11 изображены 
основные типы токсической миопатии, вызывающих ее веществ и факторов 
риска. Некротическая миопатия является, очевидно, наиболее 
распространенным типом в этой гетерогенной группе; другие нарушения 
редки в клинической практике Северной Америки. 

Некротическая миопатия характеризуется острым началом 
локализованных или генерализованных болей (миалгия), болезненностью 
при пальпации, проксимальной слабостью в конечностях, а также 
повышенным уровнем креатинкиназы (CK), маркера мышечного некроза. 
Наиболее частыми причинами являются алкоголь и холестерин- или 
гиполипидемические препараты, “CLAM” синдром (Миопатия, 
обусловленная веществами, понижающими уровень холестерина). Если 
заболевание своевременно не выявлено и прием гиполипидемических 
лекарственных препаратов не прекращен, может последовать мионекроз с 
угрожающим жизни рабдомиолизом. Особенно опасная токсическая 
миопатия может сопровождать комбинированную терапию ловастатином и 
циклоспорином. 

Миопатия кортикостероидная/ нервно-мышечных блокаторов (синдром 
слабости векурония/стероидов) - это нарушение, которое часто встречается в 
анестезии и легочной медицине. Пациенты просыпаются после операции или 
после лечения астматического приступа с тяжестью в конечностях и 
глазодвигательной слабостью; это состояние может сопровождаться слабым 
мышечным некрозом и повышенным уровнем креатинкиназы. 

Существуют три различных синдрома гипокалиемической миопатии. 
Первый – вялость, временная или постоянная мышечная слабость, 
распространяющаяся преимущественно на проксимальные мышцы 
конечностей с сохраненными сухожильными рефлексами и повышенным 
уровнем креатинкиназы; гистопатологические изменения не выявляются. 
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Второй синдром – в начале подострая безболезненная проксимальная 
слабость с гистопатологическими признаками периодического 
гипокалиемического паралича; диффузной вакуолизации и дегенерации 
мышечных волокон. Третий (редкий) синдром включает в себя мышечный 
некроз и рабдомиолиз. 

Амфофильно-катионная миопатия - это синдром, медленно 
прогрессирующей безболезненной проксимальной слабости без 
значительных повышений уровня креатинкиназы. Аномалии мышечной 
биопсии включают некроз и цитоплазматические ламеллярные включения. 
Наиболее часто к этому имеют отношение хлорохин и амиодарон, также 
вызывающие полинейропатию. 

Исследование синдрома фасциит-микроангиопатии, связанной с 
употреблением фальсифицированного рапсового масла или синтетического 
триптофана, представляет историко-теоретический интерес; эти два объекта, 
представляют собой практически единственный пример возможности 
химически индуцированного иммуноопосредованного повреждения нерва. 

Несколько веществ (например, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, 
20,25-диазохолестерол) связаны с миотонической миопатией. Миотония – это 
устойчивое сокращение скелетных мышц, которое медленно уменьшается. 
Естественные миотонические миопатии представляют собой группу 
наследственных заболеваний мышц с патогенезом, основанным на 
дисфункции ионных каналов мышц. 

Отсроченный синдром паралича “миопатия/промежуточная форма” 
определенных никотиновых рецепторов нервно-мышечных синапсов может 
появиться в редких случаях через 24 часа и более после воздействия 
фосфорорганических соединений. Клинической картиной является 
ослабление черепных нервов, иннервирующих мышцы диафрагмы, шеи и 
проксимальные мышцы конечностей. Большинство пациентов 
выздоравливает в течение двух недель, при условии, что их дыхательная 
функция не нарушена. Экспериментальные исследования показывают, что 
это пароксизмальная форма миопатии (мышечные нарушения, источники 
которых находятся в области концевой пластинки). 

 
Специфические синдромы и сценарии, тесно связанные с 
нейротоксинами 
 

Нейротоксические нарушения редко демонстрируют патогномоничные 
признаки (например, корнеальное кольцо Кайзера-Флейшера, которое 
является первичным симптомом болезни Вильсона); однако следующие 
сочетания симптомов, физических показателей и обстоятельств должны 
вызвать подозрение: 

1. Алопеция и болезненная периферическая нейропатия состоятельных 
субъектов – отравление таллием (для бенефициаров). 

2. Атаксия, ацидоз и почечная недостаточность у субъектов с 
хроническим алкоголизмом – интоксикация этиленгликолем. 
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3. Внезапная потеря зрения во время урологических процедур – 
интоксикация глицином. 

4.  Диарея и периоральное онемение после употребления 
морепродуктов – отравление сигуатерой. 

5. Сердечная аритмия, головные боли, потеря памяти - хроническое 
воздействие окиси углерода. 
 
 
Таблица 2.11. Вещества, связанные с синдромами миопатии 
Тип Вещество Факторы риска 
Некротизирующая 
миопатия 

1. Ловастатин, правастатин, 
симвастатин 

1. Циклоспорин/ 
гемфиброзил 

 2. Клофибрат, гемфиброзил 2. Почечная 
недостаточность 

 3. e- аминокапроновая 
кислота 
4. Алкогольная зависимость 

3. Длительность  терапии 
>4 недель 

 5. Гипервитаминоз E 
6. Этретинат, изотретиноин? 

5. Неконтролируемое 
самолечение 

 7. Органофосфаты 
8. Змеиный яд 

7. Случайное воздействие 
инсектицида 

 9. Кортикостероидная 
миопатия: острая 

9. Острое:  высокая IV доза 
стероидов, 
пациенты на вентиляции с 
панкуронием 

Гипокалиемическая 
миопатия 

Диуретики 
Слабительные средства  
 Лакрица,  карбеноксолон 
Амфотерицин B, толуол  
Алкогольная зависимость 

Голодание, физическая 
нагрузка 

Амфофильно-катионная 
лекарственная миопатия  

Хлорохин, 
гидроксихлорохин, 

Суточная доза хлорохина 
>500 мг 

(лизосомальное 
накопление, “липидоз”) 

хинакрин, плазмоцид 
Амиодарон 
Пергексиллина малеат 

 

Нарушение белкового 
синтеза Сироп ипекакуаны, эметин Расстройства приёма пищи 

>600 мг за 10 дней 
Антимикротубулярная 
миопатия 

Колхицин 
Винкристин 

Хроническая почечная 
недостаточность 

Воспалительная 
миопатия 

D-пеницилламин 
Прокаинамид 

 

Фасциит,  перимиозит, 
синдром “токсического 
масла”  

Рапсовое масло 
(фальсифицированное), 
Испания 

микроангиопатия синдром эозинофилии- Триптофан (синтетический) 
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миалгии 
Митохондриальная 
миопатия 

Зидовудин 
Германий 

 

Миопатия, вызванная IM Острая: IM инъекция 
различных препаратов: 
цефалотин, лидокаин, 
диазепам 

 

 Хроническая: повторная IM 
инъекция: меперидин, 
пентазоцин, употребление 
внутривенных наркотиков, 
антибиотики (у детей) 

Генетический фактор? 

Разное 1. Кортикостероидная 
миопатия; длительное 
употребление 
антрациклиновых 
антибиотиков 

1. Суточная доза 
преднизона >10 мг 

 2. Миопатия с выраженной 
миотонией 

2. 20,25- - диазохолестерол 
и  2,4-D 

IM: Внутримышечно. 
IV: Внутривенно 
2.4D: 2,4- 
дихлорфеноксиуксусная 
кислота 

 [Изменено от Виктор и 
Сиеб (13), с разрешения.] 

 
6. Периферическая парестезия в стоматологии - использование закиси 

азота для получения анальгезирующего и эйфорического эффекта. 
7. Сенсорная атаксия и онемение ног у женщин с легковозбудимой 

нервной системой -  гипервитаминоз пиридоксином.  
8. Миоклонус, тремор, ухудшение когнитивных функций у 

гастроэнтерологических пациентов  - использование большого количества 
висмута. 

9. Слабость в руках типа двигательных нейронов при хронических 
дерматологических заболеваниях –интоксикация дапсоном. 
 

ОЦЕНКА НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У СУБЪЕКТОВ 
 
Методы и процедуры 
 

Методы и процедуры, используемые для кабинетной  диагностики 
нейротоксических нарушений, такие же, как те, что используются в  
повседневной неврологической практике. Установленная врачом-
консультантом история болезни и высокий индекс вероятности являются 
ключевыми в определении того, что заболевание принадлежит к категории 
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токсичных; другими процедурами являются (в приблизительном порядке 
полезности) физикальное обследование, нейропсихологическое 
тестирование, специализированные электродиагностические тесты и 
процедуры визуализации. 
 
История болезни 
 

Подробная история болезни является краеугольным камнем кабинетной 
оценки нейротоксического заболевания; первоочередной задачей является 
точная информация в отношении вещества, способ его применения и 
продолжительность воздействия. Опрос должен быть направлен на 
возможности профессионального воздействия паров, летучих растворителей, 
химической пыли, расплавленных материалов, и воздействовало ли это на 
других сотрудников. Следует также обращать внимание на возможные 
злоупотребления психоактивными веществами, извращение вкуса, хобби, 
воздействия загрязненной окружающей среды, суицидальные тенденции и 
риск преднамеренного отравления. Вопросы, касающиеся здоровья членов 
семьи и даже домашних животных могут выявить источник и масштабы 
воздействия. Естественно возникающие болезни, такие как пищевые 
расстройства, эндокринные дисфункции, а также наследственные 
дегенеративные заболевания, могут имитировать нейротоксическое 
нарушение, кабинетная история болезни также должна быть направлена на 
широкий спектр медицинских заболеваний. Вероятность травм нерва и 
повреждений позвоночника должна быть подтверждена документально, 
поскольку при этих повреждениях наличие двусторонней симптоматики 
может имитировать симптомы токсической дистальной аксонопатии. Очень 
важная часть истории - список всех текущих и недавно принятых  
лекарственных средств, включая витамины и пищевые добавки. Для 
некоторых случаев показано посещение дома или рабочего места субъекта 
(11). 
 
Физикальное обследование 

 
Информация, полученная из истории болезни, может быть направлена 

на обследование уязвимых конечных точек (например, если ртуть является 
основным подозреваемым токсином, в клиническом обследовании следует 
сделать упор на нейроповеденческие характеристики и анализ тремора; если 
акриламид, то особое внимание следует уделить периферической сенсорной 
функции). 

Стандартное кабинетное обследование следует начать с краткой оценки 
психического статуса, включая уровень сознания, ориентации, языка, 
концентрации, памяти, настроения и эмоционального состояния. Если 
история предполагает когнитивную дисфункцию, указывается 
количественное нейропсихологическое тестирование. Черепные нервы 
обычно изучаются последовательно, уделяя особое внимание зрительным и 



 

153 
 

тройничному нервам. Система двигательной оценки включает в себя осмотр 
на предмет мышечной атрофии, необычных движений, тремора и нарушения 
походки. Дополнительными тестами являются анализ координации, 
мышечного тонуса, сопротивление конечности её пассивному растяжению и 
оценка силы отдельных мышц. Сенсорные функции, в том числе резкость, 
положение, вибрация, легкие прикосновения и температура, должны 
определяться на дистальной и проксимальной части конечности. Выявление 
сухожильных рефлексов должно осуществляться в дистальной и 
проксимальной части конечности. Подошвенный ответ на кожную 
стимуляцию, как правило, определяется в последнюю очередь. 
 
Нейропсихологический тест 
 

Дефицит памяти, внимания, умственной и психомоторной скорости 
наблюдается после воздействия различных веществ и обеспечивает основу 
для обычных жалоб на трудности с концентрацией внимания и 
запоминанием, а также замедлением мышления. Нейропсихологическое 
обследование должно состоять из нескольких тестов этих функций для 
получения единого основания для оценки. Помимо этого, экспертиза должна 
включать в себя испытания на преклиническую и текущую умственную 
деятельность, зрительное восприятие, логическое мышление и язык, чтобы 
можно было идентифицировать ожидаемое направление нейротоксического 
воздействия. Пациенты с нейротоксическими когнитивными нарушениями 
могут демонстрировать слабую и среднюю степень дефицита памяти или 
внимания, или скорости обработки информации, но отмечать относительную 
потерю производительности в тестах на восприятие зрительной информации, 
языка и мышления, на протяжении всего непрерывного времени как  для 
просмотра тестового материала, так и ответов. Аналогично, текущая 
умственная деятельность, оцененная непрерывными тестами, не может быть 
ниже результатов преклинического тестирования функционирования 
умственной деятельности по чтению или демографическим сведениям. Таким 
образом, определение дефицита в восприятии или речевой деятельности 
субъекта при относительной сохранности памяти и внимания может 
отражать нарушения, имеющие отличные от нейротоксикации причины, 
такие, как уже существующее расстройство развития. 

Компьютерные тесты, предназначенные для автоматизации 
предъявления стимула и сбора данных, особенно полезны, поскольку они 
способствуют измерению времени реакции, которая может замедляться при 
нейротоксическом воздействии. Возможность синхроннизировать время 
ожидания для предъявления стимула обеспечивает необходимый уровень 
точности и чувствительности измерения скорости обработки информации, 
что невозможно сделать при тестировании на скорость вручную. Так, 
например, для пациента не является необычным выполнить в пределах 
нормы "бланковый" тест на скорость обработки информации, и выполнять 
четко в дефектном диапазоне компьютеризированные тесты. Помимо этого, 
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динамика компьютерного тестирования для пациента не является сложной и 
обременительной, что стимулирует их участие и мотивацию, уменьшает 
влияние настроения и психиатрических заболеваний на результаты 
тестирования. 

При нейропсихологической оценке должны быть решены два важных 
вопроса. Поскольку эмоциональные и психиатрические нарушения могут 
развиваться как спутники нейротоксического воздействия и могут влиять на 
результаты тестирования, должна быть выполнена оценка депрессии и 
функционирования личности. Также важно установить достоверность 
данных, полученных в ходе оценки, поскольку некоторые пациенты могут 
получать основной или дополнительный доход от симуляции. Это можно 
сделать, включая методы выявления симуляции в наборе тестов и изучив 
полностью протокол на предмет выявления любых нелогичных или 
неожиданных результатов. 
 
Специализированные лабораторные тесты 
 

Анализ условий окружающей среды является непременным атрибутом 
почти каждого нефармацевтического случая. Клинические лабораторные 
тесты в этом случае малоинформативны, поскольку измерения нагрузки 
большинства нейротоксинов на организм недоступны, за исключением 
металлов, алкоголя и лекарственных препаратов. Практика рутинного 
скринингового обследования пациентов с низким уровнем химических 
веществ в крови, моче, жире и волосах, и уровнем антител к 
предполагаемым нейротоксическим агентам ненадёжна и нуждается в 
дальнейшем усоврешенствовании. 

Некоторые специализированные тесты обычно используются для 
уточнения истории болезни и физикального обследования; они не указывают 
диагноз нейротоксического нарушения, поскольку только помогут выявить и 
охарактеризовать дисфункции. Тесты, направленные на выявление 
нарушения периферической нервной системы, мышц, ЦНС, за исключением 
количественного сенсорного тестирования, мало совпадают. 
Специализированные исследования зрительных и слуховых/вестибулярных 
функций лучше доверить отоларингологу или окулисту. 
 

Лабораторные тесты для периферической нервной системы. 
Электрофизиологические исследования [исследования проводимости нервов 
(NCV), игольчатая электромиография (ЭМГ)] широко используют 
количественные неврологические методы для оценки периферических нервов 
и функции мышц. ЭМГ может быть особенно полезным в выявлении 
дисфункции мышц как причины их слабости. 

Изменения амплитуд сенсорных потенциалов являются наиболее 
чувствительным методом для измерения аксональной дисфункции. 
Исследования проводимости нервов позволяют определить максимальную 
скорость по величине диаметра волокон в нерве. Паттерн аксональной 
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дисфункции (например, проксимальный по сравнению с дистальным) может 
быть также установлен электрофизиологически; он является критическим 
определителем для обнаружения нейротоксического заболевания. Изменения 
в функционировании потенциала конфигурации (например, временной 
дисперсии) и скорости проводимости хорошо отражают уровень 
демиелинизации периферических нервов (редко токсического 
происхождения), но, как правило, относительно неизменны при токсической 
аксонопатии. Даже если лишь небольшое число волокон большого диаметра 
сохраняет нормальную скорость проводимости, показатели проводимости 
нервов могут оставаться в пределах нормы. В диагностике токсической 
нейропатии исследования проводимости нервов в большинстве случаев 
являются ценными для подтверждения аксонопатии и помогают исключить 
альтернативные причины дисфункции периферических нервов. Методы 
электродиагностики особенно эффективно позволяют диагностировать 
мононевропатии и ущемление нерва. 

Количественные характеристики тестов сенсорных функций (QST), 
полностью описанные ниже, и тесты периферической вегетативной функции, 
потливость, изменение сердцебиения, иногда полезны для мониторинга в 
отдельных случаях, но редко указывают на диагноз. 

Биопсия нерва или мышцы показаны в редких случаях для выявления 
токсической нейропатии и миопатии, поскольку в большинстве случаев 
возникает дегенерация или миофибрилляция неспецифических аксонов, 
соответственно.  

Исследования тремора, чувства равновесия, обоняния, вкусовых 
ощущений редко используются для оценки отдельных случаев.  

Лабораторные тесты ЦНС. Электроэнцефалограммы (ЭЭГ)  полезны, в 
первую очередь, в оценке и классификации эпилепсии. Поскольку ЭЭГ 
необходима при мониторинге пациентов с установленной острой 
токсической/метаболической энцефалопатией, картина аномалии редко имеет 
особую специфику. Острая энцефалопатия характеризуется некоторыми 
изменениями на ЭЭГ, в том числе комой, вспышкой-подавлением и 
неспецифической быстро- или медленноволновой активностью. Печеночная 
кома может вызывать выдающиеся трехфазовые волны, интоксикация 
литием связана с пиковой и медленноволновой активностью, а интоксикация 
фенциклидином иногда отличается характерной периодической (один раз в 
секунду) ритмической медленноволновой картиной.  

Количественная ЭЭГ (QEEG) основана на математической обработке 
результатов ЭЭГ, записанных в цифровом формате, для выделения 
определенных компонентов сигнала и преобразования ЭЭГ в формат, 
который помогает проанализировать информацию. Топографическая 
визуализация напряжения или частоты, “картирование мозга”, может 
представить визуальное пространственное разрешение исходных  данных 
ЭЭГ разных участков головы. Термин может быть неправильно применен, 
его часто путают с функциональным кортикальным картированием при 
прямой стимуляции или с картированием мозга методом нейровизуализации 
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[магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ)]. Критическая оценка методов QEEG редко находит 
клиническое применение и основными недостатками являются споры 
юридического характера из-за ложных положительных результатов у 
здоровых субъектов (10). “Доказательственное значение и даже 
воспроизводимость от испытания к испытанию могут быть слабыми. 
Существует большой потенциал для злоупотреблений.”  

Полисомнография измеряет изменение структуры частоты ЭЭГ, ЭКГ, 
дыхания, глазных движений во время ночного и иногда, дневного сна. 
Модернизированные лаборатории сна также могут отслеживать функции 
верхних дыхательных путей, пенильную тумесценцию, и периодические 
пробы венозной крови для эндокринных анализов. Острая и хроническая 
токсическая/метаболическая энцефалопатия может привести к бессоннице 
или чрезмерной сонливости. Не выявлено характерных нарушений сна, 
связанных с воздействием конкретных химических веществ, и многие 
неврологические и психиатрические состояния связаны с патологией сна. 
Полисомнография не является полезной при диагностике нейротоксических 
заболеваний.  

Последние достижения в электрофизиологических процедурах и 
микрокомпьютерных технологиях привели к широкому использованию 
вызванных потенциалов (EPs) как показателя целостности сенсорных путей 
ЦНС. При правильном проведении и интерпретации вызванные потенциалы 
могут использоваться для мониторинга сенсорной системы от рецепторов до 
коры головного мозга. Они являются особенно полезными при выявлении 
клинически бессимтомных поражений. EPs широко применяются в 
диагностике нейротоксических заболеваний, но эти исследования должны 
интерпретироваться с осторожностью. Имеется много сообщений о 
ненадежности выводов, которые  подлежат критике. Наиболее четко 
выявленными  были изменения коротколатентных слуховых вызванных 
потенциалов (BAER), связанные с действием толуола, визуальные EPs (VER), 
связанные с ртутью, и соматосенсорные EPs (SEP), связанные с центральным 
проявлением токсической дистальной аксонопатии.  

Длиннолатентные (P300, когнитивно вызванные) потенциалы слишком 
вариабельны для использования в диагностике и мониторинге 
прогрессирования заболевания. 
 

Процедуры визуализации. Компьютерная томография (КТ) и обычное 
МРТ помогают исключить естественно возникающие нарушения; они редко 
выявляют поражения, специфические для нейротоксических заболеваний. 
Динамические методы визуализации, такие как МРТ-спектроскопия, 
эхопланарная (функциональная) магнитно-резонансная томография, 
однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и 
позитронно-эмиссионная томография являются чувствительными методами 
исследования кровотока и метаболизма, и могут применяться для  
клинического использования в дальнейшем; в настоящее время эти методы 
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применяются в основном в научных исследованиях. Сканирование ОФЭКТ 
нашло клиническое применение при продолжительном мониторинге 
пациентов с энцефаломаляцией; его использование в качестве 
диагностического метода для отдельных случаев нейротоксических 
заболеваний не рекомендуется. 

 
Наглядные Клинические эпизоды 
 
Ложные нейротоксические синдромы 
 

Случай 1 
30-летняя женщина, мастер по маникюру, была направлена по причине 12-
месячного постепенного начала онемения и легкой слабости в кистях рук, 
тремя месяцами позже последовали подобные симптомы в ступнях; это 
совпало с использованием растворителей (смесь ацетон-толуол) для 
удаления клея с ногтей. Она не утратила работоспособности при этой 
симптоматике. Осмотр компетентного клинического нейротоксиколога 
выявил слабое снижение всей сенсорной модальности в дистальных отделах 
конечностей, отсутствие ахилловых рефлексов, нормальной устойчивости и 
походки. Позже было установлено, что эти растворители не были связаны с 
возникновением периферической нейротоксичности, причиной заболевания 
оказалось  ежедневное потребление 100 мг пиридоксина в течение 4 лет. 
Врач-нейротоксиколог опрометчиво заверил пациенку, что ее заболевание не 
имеет производственного характера и улучшение наступит после того, как 
она перестанет самостоятельно принимать витамины. Оказалось, что  
электродиагностическое исследование, проведенное ради соблюдения 
формальности, раскрыло неожиданное глубокое замедление проводимости  
дистальных и проксимальных сегментов множественных нервов 
конечностей. Последующая люмбальная пункция выявила содержание белка в 
спинномозговой жидкости 82 мг/ дл, и был установлен диагноз хроническая 
воспалительная полинейропатия (иммуноопосредованное естественное 
заболевание). 
 

Случай 2 
У младенца возрастом 2 месяца развился паралич правой части  диафрагмы 
и дыхательная недостаточность через 2 недели после коммерческого 
применения хлорпирифоса (фосфорорганическое вещество, применяемое в 
коммерческих целях) в детском саду. В последующие 4 месяца 
госпитализации у него развилась прогрессирующая слабость, возникающая в 
состоянии вялой тетраплегии и паралич дыхания. Спустя пять лет 
состояние оставалось неизменным; обследование выявило нормальное 
психическое состояние, ощущение чувствительности сохранилось по всему 
телу, наблюдалась вялая тетраплегия, фасцикуляция языка и полная 
респираторная зависимость. Исследования проводимости нервов показали 
отсутствие двигательной реакции по всему телу и отсутствие сенсорных 
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потенциалов в икроножном и поверхностном малоберцовом нерве, и 
снижение сенсорной амплитуды в нервах верхней конечности. Несмотря на 
соответствующий диагноз лечащего педиатра: врожденная патология 
(спинальная мышечная атрофия), начались судебные разбирательства по 
правонарушениям при применении  токсичных веществ. 
Комментарий. Эти случаи представляют собой наиболее распространенный 
сценарий в нейротоксикологической практике Северной Америки -  
ошибочная подача заболеваний естественного характера  как 
нейротоксических, несмотря на только незначительный контакт с 
предполагаемым или подлинным нейротоксическим агентом. 
Полинейропатия особенно подвержена этой дилемме, поскольку  ее 
этиология неустановлена примерно в 40% случаев. Клиницисты, не знакомые 
с основополагающими принципами нейротоксического заболевания, легко 
принимают такие случаи за  воздействие химических веществ. 
В случае 1 эксперт идентифицировал растворители как вещества слабого 
действия, но проигнорировал начало симптомов в руках, характеристику, 
несовместимую  с дистальной аксонопатией при приеме пиридоксина 
(заболевание, которое также никогда не наблюдалось при суточной дозе 100 
мг). 

В случае 2, наблюдалось асимметричное начало диафрагмального 
паралича, являющееся  атипичным при спинальной мышечной атрофии, 
установленной ранее; асимметричное проксимальное начало и 
прогрессирование в течение нескольких месяцев после воздействия вещества 
несовместимы  с фосфорорганической нейропатией. Отсутствие сенсорных 
реакций в нижней конечности отражают сдавливание нерва при длительном 
нахождении в положении лежа на спине. 
 
Нейротоксические синдромы периферической нервной системы 
 

Случай 1 
Сборщик мебели 25 лет обратился  в клинику с жалобами на 
прогрессирующую  слабость нижних конечностей, онемение и затруднения в 
передвижении в течение 3 месяцев. Обследование показало глубокую 
слабость при сгибании стопы назад, степпаж, уменьшение всех сенсорных 
модальностей на уровне ниже середины голени, и отсутствие сухожильных 
рефлексов нижних конечностей. Тесты нервной проводимости показали 
отсутствие реакции  икроножного нерва и глубокое замедление 
малоберцовой моторной проводимости. Во время госпитализации состояние 
пациента  продолжало ухудшаться. Была начата оценка членов семьи на 
предмет наследственной нейропатии. Две недели спустя, сотрудник 
пациента обратился в клинику с подобным заболеванием; посещение 
рабочего места  показало наличие маленького замкнутого помещения с 
открытой 50-галлонной емкостью с n-гексаном; измерения на рабочем 
месте показали количество n-гексана в воздухе на уровне 400 мг/м3. 
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Случай 2 
Женщина 55 лет с хронической легкой почечной недостаточностью, не 

требующей гемодиализа, отметила начало онемения и слабость нижних 
конечностей, которые быстро прогрессировали в течение недели. Она 
посоветовалась с лечащим нефрологом, который отметил глубокую 
слабость при сгибании стопы назад, умеренное уменьшение тактильной  и 
вибрационной чувствительности стоп, полное отсутствие сухожильных 
рефлексов и стабильно шаткую перонеальную походку. Пациентка была 
госпитализирована в неврологическое отделение интенсивной терапии с 
предположительным диагнозом синдром Гийена-Барре; в случае ухудшения 
походки планировалось применение плазмафереза. Экстренное 
нейрофизиологическое обследование врачом-неврологом, компетентным в 
диагностике нервно-мышечных заболеваний, выявил уменьшение амплитуды 
икроножных нервов и отсутствие изменений в проксимальных отделах 
нервов или корешках. Он был убежден в том, что аксональная нейропатия, а 
не синдром Гийена-Барре, вызвала агрессивный ход заболевания. Пациентка 
рассказала об использовании нитрофурантоина на протяжении трех 
месяцев, который был предписан для лечения инфекции мочевыводящих 
путей врачом, который не знал о ее хронической почечной 
недостаточности. Спустя две недели ее состояние значительно улучшилось. 

Комментарий. Пример 1 иллюстрирует, как сильно экзогенный агент 
провоцирует группирование похожих нарушений. Если бы второй пациент не 
пришел в ту же самую клинику, заболевание считалось бы спонтанным; без 
посещения рабочего места токсикант не был бы идентифицирован (11). 

Случай 2 подчеркивает важность роли обоих компетентных, 
узкоспециализированных врачей-неврологов и точной, тщательно 
составленной истории болезни. 
 
Нейротоксические синдромы центральной нервной системы 
 

Случай 1 
Учитель 54 лет отмечал постепенно прогрессирующее ухудшение 

памяти и снижение концентрации внимания в течение 6 - месячного 
периода. Считалось, что у него развилась депрессия, и он несколько раз 
посещал психиатра. Профессиональный или бытовой контакт с 
токсическими веществами отсутствовал, и он отрицал наличие 
токсикомании или самовольного употребления фармацевтических 
препаратов. 

За один месяц до поступления в клинику  у него развились миоклонические 
судороги верхних и нижних конечностей и спутанность сознания. При 
осмотре он был неухоженный и истощенный. Пациент ориентировался в 
пространстве и времени и узнавал людей, речевая функция была ненарушена. 
Наблюдалось нарушение абстрактного мышления и кратковременной и 
долговременной памяти. Отмечались треморные намеренные движения 
пальцев, и частые, несинхронные миоклонические судороги во всех 
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конечностях. ЭЭГ отображала слабое и диффузное замедление. 
Была прединята диагностика прионных болезней (губчатой 

энцефалопатии), и пациент был госпитализирован для оценки и возможной 
биопсии головного мозга. В течение предоперационного оценочного периода 
было отмечено, что пациент стал более адекватен и миоклонические  
движения уменьшились. Токсикологические исследования  предполагали 
анализ  мочи и крови на содержание висмута; уровень был определен  как 
очень сильно  повышенный. После прямого опроса его жена сообщила, что 
он должен был ежедневно употреблять одну пинту патентованного 
средства для снижения кислотности, содержащего  висмут, за 2 года до 
появления симптомов. Спустя два месяца после терапии, его состояние 
значительно улучшилось. 
 

Случай 2 
У асистентки ветеринара, 29 лет, наблюдались постепенное начало 

потери памяти и неустойчивая походка. Несмотря на психиатрическое 
лечение депрессии, состояние продолжало ухудшаться; в течение 
последующих 2 лет она была не в состоянии запомнить простые задания и 
сбивалась с дороги при вождении автомобиля. В целях осуществления 
деятельности в повседневной жизни, для нее стало необходимым 
составление списков необходимых дел. Из-за неустойчивой походки и 
нарушения памяти она была неоднократно оценена на предмет наличия 
алкоголизма; она и ее муж энергично отрицали употребление 
психоактивных веществ или самолечение, и никто из ее семьи или друзей не 
был болен. При неврологическом обследовании обнаружены слабые 
дистальные сенсорные нарушения нижних конечностей и тяжелую потерю 
кратковременной памяти с относительно сохранившимся другими 
когнитивными функциями. 

Анализ обстановки на рабочем месте выявил, что она находилась одна в 
закрытом  маленьком, плохо проветриваемом помещении и выполняла свои 
профессиональные обязанности с использованием  неисправного 
стерилизатора. Анализ воздуха показал наличие окиси этилена в количестве 
900 мг/м3. В течение 6 месяцев после  изменения рабочего места, ее память 
улучшилась и чувствительность восстановилась до нормы. 

 
Комментарий. Оба случая иллюстрируют общие клинические ошибки, 

снижение когнитивных способностей субъектов в молодом или среднем 
возрасте, которые человек часто приписывает депрессии или чрезмерному 
хроническому употреблению алкоголя до тех пор, пока не происходит 
сигнальное событие; в первую очередь, это  могут быть судороги или 
мгновенная, за  одну секунду, потеря памяти. Первый пациент отрицал 
самолечение, поскольку ни он, ни его жена не считали патентованное 
средство лекарственным препаратом; это убеждение подкреплялось 
отсутствием этикетки, предупреждающей об опасности хронического 
использования висмута. 
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Второй случай был серьезной проблемой для клинициста, поскольку 
для пациента впервые  была установлена связь между потерей 
работоспособности в результате энцефалопатии, вызванной окисью этилена, 
поступающей от неисправного стерилизатора. В конечном счете, связь была 
установлена после посещения рабочего места, где была задокументирована 
неисправность стерилизатора. Предупрежденный и добросовестный 
руководитель, который, как ее друг, давно знал, что она не является 
алкоголиком, позволил сделать анализ воздуха. 

 

ОЦЕНКА НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В БОЛЬШОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ 

 
Прежде чем принять решение о дорогостоящем и трудоемком 

эпидемиологическом расследовании предполагаемой вспышки 
нейротоксического заболевания, необходимо обязательно выполнить 
предварительное обследование в этой области и изучить небольшую когорту 
пострадавших субъектов. Такое обследование, которое делается небольшой 
многопрофильной (например, инфекционист, эпидемиолог, невролог, 
клинический токсиколог) командой объективных и квалифицированных 
врачей, обычно имеет большое значение для последующей фокусировки 
большого исследования на соответствующую цель. Например, тщательное 
исследование окружающей среды и предварительные клинические 
исследования в Африке у субъектов со спастичностью, которую относили к 
ртутной интоксикации, в результате применения дизайна исследования 
методом случай-контроль, нейротоксическая этиология была исключена, и 
убедительно показана причинная роль человеческого т-клеточного 
лимфотрофического вируса тип-1 ретровирус (12). 
 
Дизайн исследования 
 

Оценка нейротоксического заболевания в большой популяции может 
быть основана на проспективном и ретроспективном исследованиях. Дизайн 
точного проспективного исследования требует тщательного выбора  
критериев оценки выбранных конечных точек, изучаемого населения и 
методов анализа. В идеале, в дизайн большого популяционного 
эпидемиологического исследования должны быть включены следующие 
специалисты: (a) клиницист, учитывающий профессиональную деятельность 
субъектов, подвергающихся воздействию предполагаемого 
нейротоксического соединения, (b) исследователи, ознакомленные с 
надежностью, чувствительностью и специфичностью возможных методов 
исследования, и (c) токсикологи окружающей среды, способные оценить 
уровни воздействия токсиканта на группу населения. Участие в 
многопрофильной бригаде специалиста-статистика позволит критически 
оценить эффективность выбранного мероприятия и количество субъектов, 
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необходимых для участия в анализе. Бригада должна сбалансировать 
необходимость проведения широкого скрининга нейротоксического 
поражения с затруднениями, которые возникают при добавлении слишком 
большого количества мероприятий, и, соответственно, понижают ценность 
исследования (так называемый “предварительный, или апостериорный 
анализ”). Кардинально важным условием в дизайне  исследования является 
адекватность референтной группы (группы воздействия). Проспективные 
исследования нейротоксических заболеваний должны обязательно включать 
контрольную группу, сопоставимую по демографическим параметрам. 
Вторым важным аспектом дизайна исследования является уверенность в том, 
что сбор данных, и, возможно, даже анализ, производятся вслепую, как и 
состояние отдельных субъектов. Наконец, дизайнеры проспективных 
исследований должны априорно установить четкие гипотезы и стратегии 
анализа. Группировку выводов по полученным результатам или анализ по 
подгруппам следует интерпретировать с осторожностью; при достаточном 
количестве сравнений будет обязательно установлена  статистическая 
значимость. 

Ретроспективные исследования нейротоксических заболеваний 
являются более сложными по дизайну и более открытыми для неправильной 
интерпретации. При таких обстоятельствах точная информация относительно 
воздействия, адекватных мер, и групп уместного сравнения доступна редко. 
Хотя ретроспективные исследования могут четко документировать 
взаимосвязь между мероприятиями, однако причинно-следственные связи 
между воздействием и клиническими исходами, как правило, не 
устанавливаются. Несмотря на эти затруднения, ретроспективные 
исследования являются единственным доступным методом для оценки 
нейротоксического поражения, следующего за некоторыми формами острого 
кратковременного воздействия (например, взрыв на химическом 
предприятии). Польза результатов ретроспективных исследований может 
быть значительно увеличена путем оценки данных от множественных 
многолетних точек. Анализ прогрессирования и восстановления после  
острого кратковременного воздействия от точки четко установленного 
времени может подтверждать выводы о причинной зависимости. Помимо 
этого, информация от хорошо спланированных ретроспективных 
исследований может быть использована для генерации гипотез и выбора 
направления будущих проспективных исследований. 

Исследователи, столкнувшись с отсутствием информации по 
воздействию, разработали подходы, которые предполагают использовать 
имеющиеся в наличии данные. Например, исследования показали, что 
заболевания неустановленной этиологии среди американцев- ветеранов 
войны в Персидском заливе, не связаны с временем нахождения в театре 
военных действий и пропорционально распределены среди ветеранов, 
которые служили до, во время, или после собственно периода вооруженного 
конфликта. Поскольку эти три исследуемых периода были связаны с 
различными сочетаниями воздействия агентов окружающей среды, вакцин и 
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препаратов, то представляется маловероятным, что какое-то одно сочетание 
имеет этиологическое значение и, таким образом, вряд ли подтвердится, что 
заболевание является нейротоксическим (15). 
 
Методы и процедуры 
 

Методы и процедуры для проведения исследований в естественных 
условиях существенно отличаются от кабинетной оценки. Подробные 
клинические исследования и истории болезни, получаемые неврологом, 
являются нецелесообразными во многих естественных условиях и должны 
быть заменены количественными методами скрининга. Идеальный метод 
скрининга должен обладать необходимыми показателями пригодности для 
исследуемых дисфункций, быть быстрым, надежным, стандартизированным, 
количественным, безопасным, недорогим и пригодным для использования 
вспомогательным персоналом. Методами и средствами, полезными при 
исследовании населения, являются анкетирование, количественное сенсорное 
тестирование, анализ тремора, нейроповеденческое тестирование с 
использованием компьютерных технологий и биологические маркеры. 
Результаты количественного сенсорного тестирования тремора и 
нейроповеденческого тестирования для пожилых людей следует 
интерпретировать с осторожностью в силу возрастной изменчивости. 
 
Анкетирование 
 

Анкетирование является целесообразным инструментом первой линии 
для  соответствующих групп населения  с подозрением на токсические 
заболевания. Возможно получение данных широкого спектра; вопросы могут 
быть количественными, что позволяет провести статистический анализ. 
Конкретные вопросы оцениваются и апробируются до начала исследования. 
Вопрос о “чувстве жжения” в ступнях может вызвать совсем иной ответ, чем 
вопрос про “болезненные спазмы,” но каждый из них может отражать одно и 
то же заболевание. Вегетативные симптомы, связанные с диареей, 
неадекватной  потливостью и импотенцией, очень сильно зависят от 
точности формулировки вопросов. Каждый раз, когда это возможно, должно 
применяться стандартизированное анкеритование, включающее 
утвержденную симптоматику. Если желательно сделать оценку 
интенсивности симптомов, должна приметяться линейная или цифровая 
шкала с соответствующим разрешением (например, 0-10). 
 
Количественное сенсорное тестирование 
 

Количественное сенсорное тестирование - это процедура, которая 
содержит основы экспериментальной психологии и субъективный фактор 
тестирования. В последние десятилетия наблюдается быстрое 
распространение портативных, относительно недорогих устройств для 
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количественного сенсорного тестирования вибрации и порога тепловой 
чувствительности. Стимулом  для этого были потребности в 
многоцентровых, долговременных исследованиях токсических или 
метаболических невропатий. Значения порога ощущения вибрации являются 
показателем целостности рецепторов и проводящих путей, связанных в 
основном с миелинизированными нервными волокнами большого диаметра; 
а значения порога тепловой чувствительности  в основном связаны с 
миелиновыми волокнами малого диаметра и немиелинизированными 
волокнами. Также доступны несколько психофизических алгоритмов, 
использумых в естественных условиях для исследования периферической 
нейропатии, в том числе метод пределов, масштабирование обнаружения 
сигнала и парадигма навязанного выбора. 
 
Анализ тремора 
 

Хотя тремор может возникнуть при различных заболеваниях нервной 
системы, он редко является результатом химического воздействия (за 
исключением некоторых лекарственных препаратов и тяжелых металлов). 
Однако, иногда пациенты, которые подвергались воздействию химических 
веществ, требуют оценки своих аномальных непроизвольных движений. 
Классификация двигательных нарушений включает в себя как клинические 
обстоятельства, при которых движение является максимальным, так и 
различные физиологические характеристики движений. Тремор может быть 
зарегистрирован с помощью трехосного акселерометра, который позволяет 
производить точные измерения частоты и амплитуды. Поверхностная 
электромиография регистрирует  мышцы-антагонисты, хотя она также 
используется для определения частоты, регистрация происходит на основе 
измерения разрядов нейромоторных единиц. Анализ тремора легко 
выполняется с помощью обычного электромиографического оборудования; 
оно может использоваться для дифференцирования физиологического 
тремора, который присутствует у всех субъектов, тремор покоя и действия. 
 
Нейроповеденческое тестирование с применением компьютерных 
технологий 
 

Нейроповеденческое тестирование с применением компьютерных 
технологий значительно повысило мощность, стандартизацию и упрощение 
применения нейропсихологических процедур. Как правило, компьютерная 
программа обучает субъекта, производит тестирование и запись данных. 
Использование компьютеров позволяет уточнить сроки представления 
данных, а также произвести точное измерение задержки ответа. Разработаны 
программы для оценки внимания, восприятия двигательных навыков, памяти 
и обучения, когнитивной деятельности и эмоциональных реакций. 
Увеличение нормативной базы данных для этих тестов позволяет сравнивать 
отдельных пациентов и группы с соответствующими подгруппами с высокой 
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точностью. 
 
Биологические маркеры 
 

Биомаркеры подразделяются на три широкие категории: 
предрасположенности, воздействия и влияния. Биомаркеры 
предрасположенности являются показателем ограничений (врожденных и 
приобретенных) способностей организма отвечать на воздействие 
определенного фактора окружающей среды. Биомаркеры воздействия – это 
чужеродные для организма вещества (например, свинец) или их метаболиты, 
или продукты взаимодействия между ксенобиотиками и мишенями, 
количество которых измеряется в различных отделах организма; 
предпочтительными биомаркерами являются сами вещества или их 
специфические метаболиты в легкодоступных жидкостях организма. 
Биомаркеры влияния – это любые измеримые биохимические, 
физиологические или другие изменения в организме, которые могут быть 
признаны в качестве индикаторов потенциального ухудшения здоровья или 
заболевания; многие биомаркеры эффекта (например, артериальное давление, 
жизненная емкость легких) не зависят от действия конкретных веществ. 

Известны несколько биомаркеров нейротоксической восприимчивости. 
Фармакогенетика определила несколько генетических полиморфизмов 
ферментов, участвующих в метаболизме ксенобиотиков. Они включают 
группу цитохрома Р450, глутатионтрансферазу и N-ацетилтрансферазу 
(NAT); последняя включает NAT 2 мутантов с медленным фенотипом 
ацетилирования, которые увеличивают риск нейротоксичности для  40-60% 
представителей белой расы, которые принимали лекарственные средства, 
такие как противотуберкулезный препарат изониазид. CYP2E1 является 
индуцибельным этанол - метаболизирующим энзимом. Ототоксичность 
аминогликозида была связана с точечной мутацией митохондриальной ДНК 
(mtDNA) 1555A-to- G в 12S рибосомальной РНК гена. Субъекты с 
генетическими вариациями холинэстеразы сыворотки крови [бутрил - 
холинэстеразы (BChE)] могут иметь аномальную реакцию 
антихолинэстеразных соединений, таких как пиридостигмина бромид. 
Гомозиготы с замещением BChE встречаются в 1 случае на 3500 
представителей белой расы; гетерозиготы составляют 4-5% представителей 
белой расы и составляют высокий процент среди афро-американцев. 

Хорошими примерами биомаркеров нейротоксического воздействия 
является содержание тяжелых металлов в крови, моче или волосах; 
хлорорганических пестицидов в крови, слюне и жировой ткани, метаболиты 
органофосфатов в моче. Короткоживущие аддукты альбумина (20-25 дней) и 
долгоживущие аддукты гемоглобина (4 месяца) обеспечивают метод для 
мониторинга воздействия определенных соединений (n-гексан, акриламид), 
которые активируют периферические нейропатии (7). Спектрин, протеин 
эритроцитов, формирует димеры в присутствии метаболита n-гексана 2,5 - 
гександиона или сероуглерода, и димеры спектрина могут быть обнаружены 
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у грызунов до появления клинических или морфологических признаков 
аксональной дегенерации. Целевая активность эстеразы при лимфоцитарной 
нейропатии использовалась для мониторинга воздействия органофосфата 
хлорпирифоса. Это вещество, вызывающее периферическую нейропатию, 
оказывает влияние на центральную нервную систему человека и животных. 
Эритроцитарная дегидратаза δ--амино - левулиновой кислоты и 
протопорфирин цинка широко используются в качестве биомаркеров 
воздействия свинца. 

Показатели активности эритроцитарной ацетилхолинэстеразы (AChE) 
являются примером биомаркера нейротоксического влияния. Он широко 
используется для мониторинга воздействия фосфорорганических химических 
веществ, используемых в качестве пестицидов и отравляющих веществ. 
Активность AChE крови обеспечивает исходный заместитель 
ацетилхолинэстеразы, которая прерывает нейротрансмиссию нервного 
импульса в холинергических синапсах (7). 

 
Анализ данных 

Процедура анализа данных представляет важнейший этап как 
проспективных, так и ретроспективных исследований населения. В 
большинстве случаев она определяет чувствительность исследования и 
вероятность “ложно-положительных” результатов. Как указано выше, 
выводы по анализу данных начинаются  с рассмотрения динамики 
численности и статистической мощности отдельных показателей. В идеале, 
метод и область применения анализа должны быть определены до начала 
исследования. Если применяется несколько показателей, которые должны 
быть сгруппированы, упрощены, кластеризованы или иным образом 
обработаны, это должно быть определено до начала сбора данных, а не после 
предварительного анализа. Характер данных (например, параметрические 
против непараметрических) и распределение результатов (например, 
гауссово против негауссова) должны быть учтены в процессе выбора 
оптимальной комбинации статистических исследований. Количество 
статистических сравнений также должно быть рассмотрено, и должны быть 
внесены соответствующие коррективы в p-значения для исследований с 
использованием нескольких конечных точек. 

Анализ данных в групповых исследованиях, как правило, имеет три цели: 
1. Выявление групповых различий. 
2. Обнаружение отдельных членов группы, которые отличаются от 

остальных или от ожидаемых норм. 
3. Определение переменных, которые предсказывают нейротоксические 

исходы. 
В группе могут присутствовать малозаметные дисфункции, хотя никто 

из субъектов не проявляет признаков заболевания. В этой ситуации 
применяется анализ среднего значения распределения (средние, моды и 
медианы). Если данные распределены должным образом, рекомендуется 
простой t-тест или дисперсионный анализ. Статистическая мощность 
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исследований на местах может выявить статистически значимые дисфункции 
ниже значений, обычно принимаемых в качестве клинически аномальных 
при кабинетной оценке. Например, замедление нервной проводимости до 1,5 
м/сек нецелесообразная при оценке индивидуальных субъектов, может быть 
весьма значимой характеристикой при оценке группы количством  500 
субъектов. 

Кроме того, большинство населения может не продемонстрировать 
никакого эффекта, но небольшое число субъектов могут продемонстрировать 
наличие значимой токсической нейропатии. В данном случае, определение 
характера отклонения в пределах группы является крайне важным. Критерий 
Хи-квадрат, сравнение ожидаемого количества выбросов (аномальных 
результатов) всей выборки населения может быть применимым тестом. Если 
отклонение невозможно рассчитать, истинное токсическое действие в 
подгруппе населения может быть маскировано. Отдельное проведение 
анализа субъектов “группы риска” (например, детей и пожилых субъектов) 
является критически важным при изучении гетерогенных популяций. 

Выявление “факторов риска”, с помощью которых можно значимо 
прогнозирвать нейротоксический исход, особенно важно в ретроспективных 
исследованиях. Возраст, пол, образование и наличие предшествующих 
неврологических заболеваний являются примерами факторов, которые 
должны быть рассмотрены отдельно и в сочетаниях. Рекомендованной 
статистической процедурой для таких исследований является линейный и 
нелинейный регрессионный анализ, но исследователи должны быть 
внимательны, чтобы различать корреляцию и причинно-следственную связь. 

Интерпретация данных исследований на местах является особенно важной 
для выбора контроля или сравнения популяции. Во многих исследованиях 
были использованы группы "исторического контроля" для сравнения и, 
следовательно, снижена специфичность выводов. В худшем случае, как 
контроль была выбрана неподходящая группа, такая как студенты-медики 
или аспиранты. Контроль должен быть подобран настолько разнообразный, 
насколько это возможно, и субъекты для контрольной группы должны быть 
набраны случайным образом из населения, весьма близкого к группе, 
находящейся под влиянием, или другой группе исследования. 

Второй общей проблемой для исследований на месте являются 
возможные отклонения результатов исследования населения благодаря 
исключению субъектов с известными альтернативными причинами 
заболеваний нервной системы. В то время как выявление и выведение из 
исследования таких субъектов кажутся обоснованными, многие известные 
альтернативные причины заболевание нервной системы имеют высокую 
корреляцию с возрастом. При удалении таких субъектов из исследования, 
информация о людях, наиболее уязвимых для токсического воздействия, 
может быть неосторожно уничтожена. Помимо этого, существующие 
неврологические заболевания могут предрасполагать к развитию эффекта 
нейротоксичных химических веществ. Эта проблема особенно актуальна при 
периферических нервных заболеваниях, поскольку токсические нейропатии 



 

168 
 

могут быть дополнением к ним или “демаскировать” заболевания 
естественного происхождения (например, субклиническую диабетическую 
нейропатию). 

В конечном итоге, анализ данных только тогда имеет смысл, когда 
данные обработаны корректно. Никакая кластеризация, преобразование или 
статистическая обработка не могут преодолеть значительный “шум”, 
присоединяющийся в процессе формирования базы данных. Необходимо 
приложить все усилия для стандартизации процедур сбора данных и 
минимизации коэффициента вариации для отдельных мероприятий. 
Настоятельно рекомендуется проверенная процедуры контроля качества на 
всех этапах сбора и ввода данных. 

 
Скрининговая программа большой группы населения 
 

В оценке большой группы населения, подверженной воздействию 
химических веществ, как правило, преобладает одна из трех ситуаций. 
 
Ситуация 1 
 

Сегмент населения подвергается воздействию известного вещества с 
нейротоксическим потенциалом (мономер акриламида или ртуть), и 
существует необходимость тщательного иссследования отклонений, 
связанных с этим веществом (периферическая нейропатия или тремор). 
Подход к этой ситуации и ее выяснение являются простыми. Выбранные 
методы могут быть очень специфичны и ориентированы на известное 
основное влияние исследуемого вещества. Таким образом, работники, 
подвергающиеся воздействию мономера акриламида, прошли обследование 
на изменение порога вибрации, поскольку денервация телец Паччини 
является ранним  эффектом воздействия на лабораторных животных. 
Работников, подвергающихся воздействию ртути, в основном тестируют на 
когнитивную дисфункцию, тремор и потерю чувствительности. 

 
Ситуация 2 

 
Происходит воздействие неизвестных нейротоксичных химических 

веществ, и население кажется здоровым. Необходимо определить, 
существует ли заболевание или успокоить население и регулирующие 
органы, что угроза не существует. 

В этой ситуации, когда не идентифицированы ни токсины, ни 
заболевание, необходимость работы клинициста является  сомнительной. 
Существует высокий риск совершенно бесполезного исследования или, что 
еще хуже, ложные положительные предварительные выводы, которые 
впоследствии могут быть опровергнуты. По этой причине, такой тип 
“апостериорного анализа”, как правило, следует избегать. 

Однако, в исключительных случаях может потребоваться 
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иссследование, особенно когда существует большое беспокойство среди 
населения, находящегося под влиянием. В свете предыдущего обсуждения 
нейротоксичность протекает субклинически или бессимптомно, однако 
исследователь не может ответственно давать публичные заверения в этом 
лишь на том основании, что у населения не проявляются симптомы. В таких 
случаях субъекты, наиболее сильно подверженные воздействию, должны 
быть обследованы на наличие симптомов и признаков дисфункции нервной 
системы. При наличии необходимой выборки (n=30-60), эта группа 
обследуется бригадой квалифицированных неврологов среди медицинских 
работников. Указанная процедура не является быстрой, высокоцелевой 
скрининг  подходит для большой группы населения, для подробного 
неврологического анамнеза и физикального обследования. Начальное 
применение современной клинической экспертизы имеет большее значение, 
чем скрининг с применением электрофизиологических или лабораторных 
исследований. Если по исследуемой подгруппе, которая является достаточно 
большой и репрезентативной, сделаны отрицательные выводы, то 
маловероятно, что нейротоксикологическая проблема существует в общей 
группе населения. Если окажется, что необъяснимая проблема обнаружена в 
подгруппе, то в дальнейшем надо придерживаться рекомендаций, которые 
обсуждаются в Ситуации 3. 
 
Ситуация 3 

 
Не известно, происходит ли нейротоксическое воздействие химических 

веществ, но у субъектов явно присутствуют неврологические нарушения. 
Нейротоксиколог должен постараться определить заболевание и связать его с 
воздействием вещества, или определить, является ли оно случайным 
сочетанием естественных заболеваний. Ситуация 3 является сложной, ее 
решение требует создания совместной междисциплинарной бригады, 
специалисты которой могут поддерживать хорошие отношения с 
пациентами, органами власти и сегментом производства. 

Существует несколько случаев, в которых вспышки тяжелой 
неврологической дисфункции, обусловленной промышленными агентами,  
небыли  нейротоксическими, вещество было эффективно проанализировано и 
идентифицировано и источник устранен. Значительный резонанс вызвал 
один из этих эпизодов: эпидемия нейропатии метил-n  бутилкетона в городе 
Колумбус, штат Огайо, завод; его уяснение выступает как парадигма 
правильного подхода к эпидемии неврологических заболеваний от 
химических веществ, которые ранее не были известны как нейротоксические 
(3). После первоначального распространния сообщения о периферической 
нейропатии от  сообщества врачей, внимание было сосредоточено на общей 
занятости на фабрике. Скрининг электродиагностических тестов был быстро 
проведен для 1157 сотрудников врачами, имеющими опыт в нервно-
мышечных заболеваниях; 194 субъекта были определены с подозрением на 
наличие нейропатии. Тщательное клиническое обследование было проведено  
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и вредные условия  устранены. Данные обследования были 
проанализированы наряду с информацией о местоположении рабочих и 
химических концентраций на различных рабочих местах. Метил - n- бутил 
кетон был определен в качестве подозреваемого агента; создание 
соответствующей экспериментальной модели животных подтвердило это 
подозрение. 
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Клиническая ветеринарная нейротоксикология направлена на 
выявление и лечение неблагоприятного воздействия широкого спектра 
химических веществ, с которыми домашние животные вступают в контакт. 
Эти вещества являются продуктами грибов, растений и некоторых 
животных; широким спектром пестицидов; кормовыми добавками; 
лекарственными веществами и запрещёнными наркотиками; товарами 
бытовой химии; и загрязнителями окружающей среды. 

Прямое или косвенное воздействие токсических факторов на нервную 
систему домашних млекопитающих является основной темой данной главы. 
Поскольку млекопитающие (крупный рогатый скот, собаки, козы, лошади, 
кошачьи, овцы, свиньи и другие виды) разного возраста и состояния питания, 
находятся под воздействием неконтролируемых условий часто меняющейся 
смеси химических веществ в водорослях, растительной продукции, кормах 
для животных или патентованных средств, понимание взаимосвязи между 
химическим составом, дозой и эффектом часто неточные. Помимо этого, 
анализ и выявление этиологических факторов может быть затруднен 
наличием в синтетических продуктах иных соединений (примесей, 
“инертных” носителей) помимо основных токсикологически активных 
веществ. Кроме этого, исследование животных с подозрением на 
интоксикацию может ограничиваться практическими и экономическими 
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барьерами. Несмотря на данные ограничения, обнаружение признаков 
химической нейротоксичности у домашних животных может служить 
сигналом для здоровья человека, как в случае отравления домашних свиней 
органическими соединениями ртути, предвещающие подобные 
неврологические последствия у детей (29). 

Неблагоприятным для здоровья животных является воздействие 
ядовитых растений, составляющее важный компонент ветеринарной 
нейротоксикологии, и интерес к этим эффектам также распространяется на 
экспериментальную медицину и медицину человека. Например, некоторые 
ядовитые виды растений (растения рода Рододендрон, Андромеда, Азалия, 
Кальмия, Леукотоэ) флавоноиды (грайанатоксины), влияют на нейрональную 
функцию (натриевые каналы) (см. главу 1). Другие (растения рода Василек) 
вызывают неврологические нарушения у животных 
(паллидосубталамическая энцефаломаляция лошадей), которые имеют 
клиническое сходство с неврологическими (экстрапирамидными) 
заболеваниями человека. Некоторые растения (род Чина) являются причиной 
заболевания (латиризм), которое характерно как для животных, так и для 
человека, в то время как другие (род Цикас) оказывают нервно-мышечные 
эффекты на животных, что подтверждает возможность того, что такие же 
эффекты (заболевания двигательных нейронов) могут произойти у человека 
при подобном воздействии. Знания про токсичность растений 
(токсикогнозия) также важны для обществ, использующих растительные 
продукты как “здоровую пищу” или в случаях самолечения. 

 
Фактор организма 
 

Различия в поведении, анатомии, физиологии, или метаболизме 
домашних животных оказывает влияние на их индивидуальные реакции на 
воздействие химических веществ (102). Лошади, очевидно, являются более 
устойчивыми к химико-индуцированному повреждению удлиненного 
возвратного гортанного нерва, чем другие виды с более короткими шеями. 
Птицы имеют сложноорганизованную дыхательную систему и, 
следовательно, имеют тенденцию быть более подверженным воздействию 
токсичных газов, чем млекопитающие. Моногастричные животные (кошки, 
собаки, человек) реагируют сходно на многие токсические вещества, 
потребляемые с пищей, в то время как жвачные животные (крупный рогатый 
скот, овцы, козы) реагируют по-разному. Определенные нарушения влияют 
на широкий спектр жвачных животных (микотоксикоз от Aspergillus 
clavatus); другие влияют на скот (заболевание, вызванное растением 
Matricaria nigellifolia), овец (ретинальная / зрительная слепота, 
индуцированная растениями рода Бессмертник), или овец и коз (миопатия от 
растений рода Гейгерия). Некоторые интоксикации свойственны нежвачным 
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животным, в том числе лошадям (фумонизин B1-индуцированная 
лейкоэнцефаломаляция; вызванная растением василёк солнечный 
паллидосубталамическая энцефаломаляция лошадей). 

Привычки питания могут влиять на восприимчивость животных к 
токсичным веществам. Собаки быстро потребляют большое количество 
пищи без паузы, слабо пережевывая ее. Кошки потребляют еду осторожно, в 
ограниченных количествах, и пережевывают более тщательно, чем собаки. 
Жвачные животные отрыгивают пищу и тщательно перетирают частицы 
пищи, делая ее доступной для простейших, обитающих в кишечнике. Эти 
отличительные поведенческие особенности жвачных и моногастричных 
видов влияют на химические вещества. 

Наличие или отсутствие анатомического рубца у животных является 
основным фактором, определяющим токсикологическое воздействие 
химических веществ для домашних млекопитающих. Являясь модификацией 
пищевода, рубец способствует  перевариванию сложных углеводов 
благодаря деятельности большого числа анаэробных микробов. Большинство 
кормовых ингредиентов предварительно частично перевариваются, прежде 
чем достигнут настоящего желудка. Микроорганизмы рубца имеют 
потенциал для трансформации попадающих в организм химических веществ: 
с одной стороны, способность рубца к детоксикации позволяет жвачным 
видам переносить более высокие уровни попадающих в организм некоторых 
токсинов; с другой - токсических веществ, образующихся в рубце. 
Безвредные исходные продукты (цианогенные гликозиды, нитраты) могут 
трансформироваться в токсичные вещества (цианиды, нитриты). Крупный 
рогатый скот, следовательно, более подвержен нитратной интоксикации, в то 
время как собаки (с небольшим количеством кишечных микроорганизмов) 
более устойчивы. Большие дозы нитратов могут также влиять на лошадей, 
потому что задняя часть пищеварительного тракта служит зоной 
существования микроорганизмов, которые преобразуют непоглощенные 
нитраты в нитриты (124). И наоборот, крупный рогатый скот является 
относительно нечувствительными к определенным фосфорорганическим 
пестицидам, таким как паратион, потому что они ферментативно 
трансформируются в рубце до ненейротоксичных веществ (23). Потребление 
некоторых растений (Pinus ponderosa) может снизить количество простейших 
животных, обитающих в рубце, и тем самым влияет на усвоение  
питательных веществ и детоксикацию других веществ. 

Отличительные физиологические и метаболические особенности также 
подразумевают различные ответы видов и штаммов на воздействие 
нейротоксических веществ. Некоторые млекопитающие (лошадь, кролик, 
крыса) не способны к рвоте проглоченного вещества с потенциальной 
токсичностью. Уровни биотрансформации и экскреции могут отличаться: 
фторацетат более токсичен для собак, чем для крыс, потому что это вещество 
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быстрее метаболизируется до фторцитрата у представителей собачьих. 
Собаки испытывают недостаток в ацетилировании ароматических 
аминосоединений; они также медленно выделяют с экскрециями  
феноксиуксусные гербициды из-за слабо развитой почечной транспортной 
системы органических кислот. У кошек развивается фатальная 
метгемоглобинемия при потреблении одной терапевтической дозы 
ацетаминофена, предназначенной для человека, по причине ограниченной 
способности конъюгировать препараты в виде глюкуронидов. 

Пол, возраст, доза, алиментарный статус и температура окружающей 
среды также могут изменить реакцию животного на химические вещества. 
Кошки особенно уязвимы к действию  спреев от блох и клещей, содержащие 
смесь N,N-диэтил-м -толуамид (DEBT) и фенвалерат. Интоксикация 
молибденом /дефицит меди у овец воздействуют на новорожденных 
животных. Дефицит белка и антиоксидантов (например, селена) ухудшает 
биотрансформацию и способствует образованию токсичных свободных 
радикалов. Инсектициды могут быстрее усваиваться в жаркую погоду, когда 
большее количество крови физиологически направляется к коже для 
снижения температуры тела. Изменения дозировки могут привести к четко 
выраженным  острым и хроническим нарушениям: растения семейства 
Толстя́нковые, содержащие буфадиенолиды, могут быть причиной острой 
интоксикации сердечными гликозидами у овец и коз, в то время как 
небольшие повторные дозы вызывают паралитический синдром при 
отсутствии клинического вовлечения сердца (93, 94). 

 

НЕЙРОТОКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Пища, химические вещества и вода 
 
Корма для скота могут содержать потенциальные токсиканты в виде 

добавок, антибиотиков, противопаразитарных препаратов, стимуляторов 
прироста или производительности и металлов. Исторический интерес 
представляет использование нитрофурана как антибиотика, которое было 
причиной опистотонуса, тремора, кружения и периодических судорог у телят 
(нитрофуразон), атаксии и слабости в задних конечностях у поросят 
(фуразолидон). Сульфаниламиды были связаны с периферической 
нейропатией у свиней. Чрезмерные дозы ампролиума, антитиаминовый 
кокцидиостат, вызвал полинейропатию у птицы и полиоэнцефаломаляцию у 
телят и ягнят в преджвачный период. Стимуляторы роста и 
производительности включают ионофор монензин; у лошадей, которые 
могут отравиться им в дозах, используемых для кормления птицы, 
развивается обильное потоотделение, прогрессирующая атаксия и парез 



 

177 
 

задних ног. 
Небелковые азотсодержащие продукты (например, мочевина), которые 

добавляются в корм жвачных животных, могут привести к интоксикации 
организма. Повышение концентрации аммиака в крови вызывает на 
протяжении часов после приема клиническую картину, которая включает в 
себя пенистое слюнотечение, скрежетание зубами, тремор мышц, тонический 
блефароспазм, нарушение координации и слабость. Аммонизация углеводов 
в кормовой патоке может привести к образованию 4-метилимидазола, 
который вызывает клиническое расстройство у коров и молочных телят 
(“коровье бешенство”),  заключающееся в воспринимаемых на слух дрожи, 
громком жевании, слюнотечении, судорогах (36,88,153). Применение сырых 
соевых бобов для кормления крупного рогатого скота связано с развитием 
диареи, атаксии, слабости, мышечного тремора и запрокидывания. 
Неврологические расстройства могут возникнуть в результате водной 
интоксикации и обезвоживания; последняя, в форме интоксикации ионами 
натрия, наблюдается у свиней, крупного рогатого скота и птицы, 
характеризуется жаждой, запорами, кратковременными приступами судорог, 
кружением, подавлением центральной нервной системы (ЦНС), слепотой и 
прижиманием головы. В глубоких слоях коры головного мозга и 
прилегающего белого вещества обнаруживаются отеки и некрозы. Водная 
интоксикация у телят связана с отеками головного мозга (101,102). 

 
Металлы, металлоиды, и другие элементы 
 

Металлы и другие элементы являются одновременно необходимыми и 
потенциально токсичными для домашних млекопитающих, включают хром, 
кобальт, медь, железо, магний, марганец, молибден, селен, стронций, цинк, 
однако, из них только марганец, молибден и селен обнаруживают 
значительную нейротоксичность. Дисбаланс металлов и взаимодействие 
являются хорошо изученными. Токсичность селена усиливается при 
дефиците белка, но повышенное потребление селена защищает от 
интоксикации ртутью; токсичность свинца усиливается при недостатке 
кальция, фосфора, железа или цинка; и интоксикация скота молибденом 
способствует выведению меди, в результате чего наблюдается дефицит меди. 
Сульфид/сульфат-индуцированная полиоэнцефаломаляция у жвачных 
животных может произойти при недостатке тиамина. Мышьяк, бор, кадмий, 
свинец, ртуть, таллий являются металлами, имеющими несущественные 
нейротоксические свойства. 
 
Мышьяк 

Неорганический мышьяк встречается в некоторых гербицидах и 
пестицидах; потребление последних является частой причиной отравления 
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мышьяком у крупного рогатого скота. Тяжелые желудочно-кишечные 
нарушения и незначительные поражения ЦНС характеризуются 
стремительным развитием и смертельным исходом (124). Фенилмышьяковые 
соединения, присутствующие в кормах свиней и птицы, могут вызвать 
постепенное развитие заболеваний периферических нервов с атаксией и 
параличом задних конечностей (50,70,114). Производные фенилмышьяковой 
кислоты используются для лечения дизентерии свиней (Serpulina 
byodysenteriae) и в качестве стимуляторов роста. Двумя наиболее часто 
используемыми соединениями являются  p-аминофенилмышьяковая кислота 
и 3-нитро-4 – гидроксифенилмышьяковая кислота. При ошибках в 
составлении кормовых смесей, недостаточном водоснабжении и снижении 
экскреторной активности, добавках в корма p-аминофенилмышьяковой 
кислоты в количествах, рекомендованных для менее токсичной 3-нитро-4- 
гидроксифенилмышьяковой кислоты, обычно наблюдается интоксикация. 
Экспериментальные исследования на животных показали, что этому 
подвержены только свиньи. Клонические судороги, которые начинаются при 
физической нагрузке, прогрессируют до парапареза и паралича задних 
конечностей. Существуют сообщения о симптомах внутричерепной 
дисфункции, включая слепоту и аномальную вокализацию, хотя поражений 
головного мозга не выявлено и электроэнцефалограмма в норме. Типичны 
гистопатологические очаги аксональной дегенерации проводящих путей 
заднего столба спинного мозга, в частности, медиальных и клиновидных 
пучков; это может отражать наличие аксонопатии периферической нервной 
системы (ПНС). Происходит демиелинизация зрительного нерва, что может 
объяснить слепоту при отсутствии других поражений ЦНС. Так как 
механизм возникновения заболевания в значительной степени не исследован, 
исходные соединения являются, очевидно, причиной нарушений, поскольку 
их биотрансформация происходит слабо. В качестве механизма была 
предложена гипотеза о нарушении метаболизма витамина B, но  
подтверждающих доказательств недостаточно. 
 
Бор 
 

Большинство сообщений об интоксикации бором в клинической 
ветеринарной литературе основаны на поступлении бора в организм 
жвачных животных как компонента удобрений (130, 131). Могут 
наблюдаться различные изменения в поведении, тремор или фасцикуляция, 
следующие за судорогами. Несколько случаев интоксикации были должным 
образом задокументированы, но при этом не были описаны поражения. Хотя 
механизм действия неизвестен (см. главу 1), предполагается  стимуляция 
серотонинергических и дофаминергических нейронов. Использование 
борной кислоты в качестве естественного антиблошиного средства в жилых 
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домах может привести к увеличению числа интоксикаций человека и 
домашних животных (кошек, собак), хотя рвотное действие бора слабо 
характерно для нежвачных видов животных. 
 
Свинец 
 

Интоксикация свинцом в ветеринарной практике, как правило, 
включает в себя острое высокоуровневое воздействие на небольшое 
количество скота; клинические признаки являются вторичными по 
отношению к ламинарному корковому некрозу, связанному с выраженными 
церебральными повреждениями капилляров и отеком мозга. Хроническое 
низкодозовое воздействие на собак и кошек характеризуется изменчивой 
клинической картиной. Периферическая нейропатия у лошадей проявляется 
как инспираторный шум (“храп”) и аспирационная пневмония по причине 
паралича гортани и глотки. Также может произойти паралич седьмого 
черепного нерва и потеря тонуса анального сфинктера. На поздней стадии 
интоксикации у лошадей может наблюдаться атаксия, тремор и дисфагия 
(72). Воздействие свница часто бывает хроническим и связано с 
загрязнением пастбищ воздушными выбросами от плавильных печей. 
Попытки воспроизвести заболевание в контролируемых условиях оказались 
неудачными. 
 
Ртуть 
 

Неорганические и органические соединения ртути демонстрируют 
нейротоксичность (29,108,136,148); в частности, метилртуть аккумулируется 
особенно в головном мозге и мозжечке. Ветеринарные отчеты по 
интоксикации метилртутью чаще связаны со свиньями; один заметный 
инцидент в 1960-1979 в Аламогордо, Нью-Мексико, иллюстрирует, как 
нейротоксические реакции у животных могут сигнализировать об опасности 
развития подобных заболеваний у человека (29). В описанном случае свиньи 
получали корм из протравленных остатков посевного зерна. У них развилась 
слепота, нарушения координации движений, паралич задних конечностей; 
большинство животных погибло. Потребление свиного мяса, полученного из 
забитых животных, привело к появлению у молодой девушки атаксии, 
ухудшения зрения, угнетению ЦНС и коме.  У ее старшего брата и сестры 
впоследствии развилась подобная симптоматика. Мать родила младенца, у 
которого сразу после рождения наблюдался генерализованный тремор, 
миоклонические судороги в возрасте 6 месяцев; и гипотония, повышенная 
возбудимость и нистагм в возрасте 8 месяцев. В контролируемых 
экспериментальных условиях у свиней, которым в корм добавляли низкие 
дозы метилртутного дициандиамида, наблюдалась анорексия, 
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дискоординация, бесцельное хождение, слепота, жевательные движения без 
схватывания пищи, парезы, изменение вокализации, тремор, движения при 
Х-образной постановке конечностей, кома и смерть. Кора головного мозга 
поражалась более остро, чем у других видов; зернистые клетки мозжечка 
поражались в меньшей степени. 
 
Интоксикация молибденом /Дефицит меди 
 

Дефицит меди или избыток молибдена вызывает абсорбцию меди из 
рубца; таким образом, ферменты, в составе которых медь является 
коэнзимом, становятся неактивными. В результате дефицита меди возникают 
заболевания белого вещества головного мозга и дегенерация двигательных 
путей спинного мозга. Наиболее часто поражаются ягнята (13,25,37,55,117). 
Неврологическое заболевание называется “энзоотическая атаксия”, когда оно 
возникает у новорожденных животных и “круглая спина”, когда оно 
возникает внутриутробно. “Круглая спина”, как правило, связана с 
кавитацией церебрального белого вещества. Энзоотическая атаксия 
характеризуется диффузной демиелинизацией ЦНС; однако, разрушение 
нейронов в определенных ядрах головного мозга предполагает первичные 
нейроаксональные заболевания. У коз наблюдаются мозжечковые формы 
заболевания с некрозом клеток Пуркинье и внутренним зернистоклеточным 
некрозом, наиболее тяжелым в средней части мозжечка (черве). Клинические 
признаки энзоотической атаксии изменчивы, но, как правило, включают 
парез, невозможность подъема, снижение функций и слепоту. Дисфункция 
цитохромоксидазы несет ответственность за демиелинизацию. Медь является 
коэнзимом для пероксиддисмутазы, и при нейроаксональной дегенерации 
необходимо учитывать оксидативное повреждение нейронов. 
 
Селен 

У большинства видов животных хроническая интоксикация небольшим 
количеством селена (“щелочная болезнь”) от потребления селенсодержащих 
дубильных растений приводит к отеку легких (острая интоксикация), или 
аномалиям шерсти и копыт (хроническое отравление селеном) (156,157,159). 
У свиней развиваются некроз и кавитации люмбального отдела передних 
рогов серого вещества спинного мозга (15). Каудальный и цервикальный 
вентральные рога иногда тоже затрагиваются, и несколько исследований 
сообщают о повреждении нейронов в специфических ядрах ствола мозга (в 
частности, фациальных и двигательных ядер тройничного нерва и 
клиновидного и тонкого ядра). Медленно развивающиеся заболевания 
характеризуются нейрональным хроматолизом, потерей нейронов, 
выраженной микроглиальной инфильтрацией и микрокавитацией. Парапарез 
является единственным неврологическим признаком, и большинство 
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животных остаются активными, продолжают питаться и пить. Задние 
конечности демонстрируют вялый парез, в то время как передние конечности 
сохраняют чувствительность. В экспериментальных исследованиях 
поражения распространяются быстро; оно наступает между 3 и 20 днями в 
зависимости от дозы. Механизм действия неясен, хотя возникновение 
аналогичных поражений  6-аминоникотинамидом, антиметаболитом 
ниацина, увеличивает вероятность того, что избыток селена вызывает 
дефицит ниацина у свиней. Добавление ниацина задерживало начало 
болезни, но не предотвращало заболевание, и концентрация ниацина в тканях 
оставалась в норме на протяжении интоксикации селеном. Следует отметить 
наличие информации про связь между воздействием селена на человека и 
спорадическим боковым амиотрофическим склерозом (60,68,87,151). 
 
Сульфид/сульфат-индуцированная полиоэнцефаломаляция 

 
Термин полиоэнцефаломаляция (PEM) в ветеринарии связан с широким 

спектром заболеваний, в том числе ламинарным кортикальным некрозом, 
вызванным воздействием  свинца и обезвоживанием /интоксикацией ионами 
натрия; такое поражение может возникнуть в результате чрезмерного 
вырабатывания и абсорбции сероводорода, сдержащегося в рубце, или 
растворимых ионных форм сульфидов (44,45,83). Начальными поражениями 
является нейрональный некроз глубоких и средних кортикальных пластинок; 
позже развивается кавитация, накопление макрофагов, и развивается 
визуально заметный псевдоламиарный некроз. Дефицит тиамина является 
ответственным по четырем причинам: (a) в крови и тканях концентрация 
тиамина иногда снижается при паранеопластическом энцефаломиелите 
(PEM); (b) такое поражение было отмечено для овец, потребляющих 
растение марсилея Драммонда, содержащее тиаминазу; (c) тиамин является 
терапевтически полезным, но этот эффект может быть неспецифическим; и 
(d) рацион с высоким содержанием сульфатов, который был 
эпидемиологически связан с паранеопластическим энцефаломиелитом, 
приводит к расщеплению тиамина до неактивных форм. 
 

Зависящий от рациона, связанный с сульфатами паранеопластический 
энцефаломиелит - распространенная форма заболевания, и рацион с высоким 
содержанием сульфатов может быть причиной развития 
паранеопластического энцефаломиелита в эксперименте. Отмеченный рост 
концентрации сульфидов в рубце совпадает с появления клинических 
признаков. Неясно, что является более значимым: абсорбция сероводорода, 
происходящая в желудочно-кишечном тракте, или сероводород, полученный 
от вдыхания отрыгнутого содержимого; >60% отрыгнутых газов жвачные 
животные вдыхают. Не отмечено изменений концентрации тиамина в крови 
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или спинномозговой жидкости. 
Паранеопластический энцефаломиелит был индуцирован у овец 

непосредственным внутрижелудочным введением сульфида натрия. Ряд 
факторов, вероятно, влияет на способность рубца вырабатывать сульфиды: 
(а) состояние рубцовых сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ); (б) 
содержание в рационе металлов, которые образуют нерастворимые 
соединения с сульфидами и, таким образом, снижают биодоступность 
(например, Cu, Zn, Fe); и (c) содержание в рационе легко сбраживаемых 
углеводов, что может повлиять на метаболизм СВБ и концентрацию ионов 
водорода в рубце. 

 
Фунгициды, пестициды, гербициды, приманки и репелленты 
 

Химикаты, применяемые для уничтожения грибков (фунгициды), 
растений (гербициды), вредителей (инсектициды, моллюскоциды, 
родентициды) являются причиной ветеринарных нейротоксических 
нарушений. Пентахлорфенол, ранее использовавшийся в качестве 
фунгицида, гербицида, и консерванта древесины, блокирует процессы 
окислительного фосфорилирования, повышает потребление кислорода и 
вызывает повышение температуры, тремор и слабость у свиней и крупного 
рогатого скота. Триазиновые гербициды, которые относительно токсичны 
для жвачных животных, стимулируют ЦНС и вызывают тремор, судороги, 
атаксию и слабость. Мелкие домашние животные обычно могут отравиться 
инсектицидами: кошки, как правило, более чувствительны, чем собаки, к 
органофосфатам, карбаматам и хлорорганическим инсектицидам. Острая 
интоксикация фосфорорганическими или карбаматными инсектицидами 
приводит к ингибированию холинэстеразы и признакам избыточной 
парасимпатической и нервно-мышечной стимуляции. Интоксикация 
хлорорганическими соединениями характеризуется нервозностью, 
возбуждением, тремором, повышенной возбудимостью, нарушением 
координации движений и кратковременными тонико-клоническими 
судорогами. Скот может принимать аномальные позы, пятиться назад или 
совершать постоянные жующие или лижущие движения. Пиретроидный 
токсикоз вызывает быстрое появление чрезмерного слюноотделения, рвоту, 
повышенную возбудимость, тремор, судороги, одышку и слабость. Для 
собак, отравившихся акарицидом местного применения амитразом (N'-(2,4-
диметил)-N-(2,4-диметилфенил) [имино]метил-N-метанимидамин), 
наблюдаются диарея, атаксия, дезориентация, судороги и другие признаки. У 
кошек, получавших экстракты цитрусового масла в дозах, подходящих для 
собак для контроля вшей, клещей или блох, развиваются атаксия, слабость, 
генерализованный паралич и угнетение ЦНС. Кошки также чувствительны к 
репелленту ДЭТА, который может вызвать тремор и судороги. Моллюскоцид  
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метаацетальдегид, который метаболизируется до ацетальдегида, вызывает 
неврологические дисфункции у кошек, собак, овец и крупного рогатого скота 
(101,102). 

Отравление родентицидами является хорошо известным для мелких 
животных, особенно собак. Фосфиты металлов инициируют угнетение, 
тремор, слабость. Собаки и крупные домашние животны (но не птица) 
чувствительны к острому токсическому влиянию стрихнина: нервозность, 
тремор мышц, тетанические судороги, ригидность и миоглобинурия. Кошки 
и собаки гораздо более чувствительны, чем морские свинки, к родентициду 
брометалину (смотреть ниже), который ингибирует процессы 
окислительного фосфорилирования. Острые симптомы лихорадочного 
состояния, повышенной возбудимости, тремора мышц сопровождаются 
развитием пареза задних конечостей и восходящей атаксии, связанной со 
слабым отеком мозга и спонгиозной дегенерацией белого вещества мозга, 
спинного мозга и зрительных нервов. Натрия фторацетат, который 
ингибирует аконитазы и блокирует производство аденозинтрифосфата 
(АТФ), вызывает повышенную возбудимость, судороги и смерть; летальные 
дозы для собак, кошек и домашнего скота ниже, чем для грызунов и птиц 
(101,102).  

Другие нейротоксические агенты, которые соответствуют даному 
общему заголовку, включают: репеллент птиц 4-аминопиридин; родентицид 
хлоралозу; ДЭТА в сочетании с фенвалератом (ранее используемый в 
качестве репеллента); d-лимонен, активный компонент спреев от клещей и 
блох; метальдегид, приманку для улиток и слизней; и стрихнин, 
(виннокислый антимонилкалий), стимулятор и пестицид для жвачных 
животных (102). 

 
4-Аминопиридин 
 

Птицы, проглотившие репелленты, содержащие 4-аминопиридин, 
демонстрируют дезориентацию, общее угнетение и иногда судороги (125). 
Использование приманок с содержанием 4-аминопиридина популярно 
потому, что таким способом можно разгонять стаи птиц без их гибели. 4-
Аминопиридин связывает ближайшие к внутренней полости поры K+ каналы 
и увеличивает высвобождение нейротрансмиттеров, в частности 
ацетилхолина. Интоксикации подвержены все виды млекопитающих. 
Симптомы включают повышенную возбудимость, слюнотечение, тремор, 
генерализованные судороги; нарушения сердечного ритма, печеночную 
недостаточность, метаболический ацидоз. Вещество используется в 
лечебных целях для людей с тяжелой миастенией, так как оно удлиняет 
потенциал действия, усиливает мышечное напряжение, улучшает мышечную 
силу (см. главу 1). 
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Брометалин 
 

Используется в качестве альтернативы антикоагулянтных 
родентицидов, N - метил-2,4-динитро-T\-(2,4,6-трибромфенил)-6-(трифторо - 
метил) - бензиламин ингибирует процессы окислительного 
фосфорилирования, что наиболее часто характерно для собак и кошек 
(26,31,32). Снижение количества АТФ связано с клеточным отёком 
(преимущественно глиальных клеток) вторичным по отношению к 
дисфункции Na+, K+-АТФазы. Могут появиться отек мозга и признаки 
аноксии ЦНС. Острая высокодозовая интоксикация развивается в течение 1 
дня: появляются тремор, гипертермия, возбудимость и судороги. У 
животных, которые выжили или приняли более низкие дозы, через 5 дней 
наблюдается угнетение ЦНС и парез задних конечностей. Диапазон 
поражений от легкого интрамиелинового отёка до спонгиальных изменений в 
белом веществе  различной степени. 
 
 
α- Хлоралоза; (R)-1,2-0-(2,2,2-трихлорэтилиден)- α-D- глюкофураноза 
 

Этот продукт конденсации  хлорала (CCI3CIO) и 5 - или 6-углеродных 
сахаров, который ранее использовался в основном для помещений как 
родентицид (102). Птицы более восприимчивы, чем млекопитающие, и 
кошки более уязвимы, чем собаки.  α- Хлоралоза первично метаболизируется 
до хлорала, а затем до трихлорэтанола, коорый является ЦНС депрессантом. 
Вещество повышает активность корковых нейронов, избирательно угнетая 
восходящие ретикулярные формации. Кошки под действием α хлоралозы 
изначально демонстрируют повышенную возбудимость, легкую атаксию и 
агрессивное поведение; впоследствии, при тяжелых отравлениях, 
наблюдается повышенная чувствительность к прикосновениям и звукам, 
слабость задних конечностей, повышенное слюноотделение и гипотермия. 
 
ДЭТА плюс фенвалерат (4-хлор-а-(1-метил)- бензолуксусная кислота циано - 
(3-феноксифенил) метиловый эфир) 

 
Хотя фенвалерат (пиретроид) и ДЭТА (средство от комаров) безопасны 

при использовании по отдельности, их сочетание в спреях, используемых для 
борьбы против блох и клещей, как сообщается, является причиной 
отравлений у кошек и собак (30,90). Симптомы: чрезмерное слюноотделение, 
брадикардия, мидриаз, атаксия, тремор, общее угнетение, судороги могли бы 
объясняться ингибированием холинэстеразы, но активность холинэстеразы 
равномерна и в норме. Очагов поражений не обнаружено. В качестве 
причины интоксикации предполагается вовлечение выводных путей. Кошки 
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особенно уязвимы. 
 
Фторацетат 
 

Натрия фторацетат(соединение 1080, C2H2FNaO) используется в 
качестве патентованной приманки для контроля численности  грызунов и 
койотов. Интоксикация приводит к видоспецифичным нарушениям, которые 
включают мерцательную аритмию (фибрилляцию желудочков) и 
неврологическую симптоматику (20,106). Свиньи, овцы, кошки более 
склонны к клиническому проявлению интоксикации. У крупного рогатого 
скота и лошадей не развиваются неврологические симптомы; у собаки нет 
сердечной дисфункции. Неврологические симптомы включают беспокойное 
поведение, общее угнетение и, в конечном счете, тетанические судороги  
смерть от остановки дыхания. Собаки отличаются характерной «пробежкой» 
(навязчивое бегание по кругу); бег заканчивается, когда животное 
сталкивается с препятствием. Фторацетат вступает в реакцию с ацетил-
коэнзимом А с образованием фторцитрата, который ингибирует синтез 
трикарбоновых кислот за счет инактивации аконитазы. В результате 
накапливаются лимонная и молочная кислоты и синтез АТФ блокируется. 
 
Рисунок. 3.1. Лимонен. 
 

 
D-Лимонен (1-метил-4-(1-изопропен) 
циклогексен) 
 

Это соединение (рис. 3.1) присутствует 
в рафинированном экстракте масла 
цитрусовых, которое используется для 
борьбы против вшей, клещей и блох. Кошки 
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чувствительны к продуктам, содержащим D-лимонен, и к 
концентрированному травильному раствору, который оказывает достаточно 
сильное воздействие (54, 110). Клинические симптомы (атаксия, тремор, 
чрезмерное слюноотделение), как правило, слабые и редко заканчивается 
смертельным исходом. Симптомы обычно гаснут без лечения в течение 6 
часов. Морфологические изменения не описаны, и механизм действия 
неизвестен. Основываясь на чрезвычайно частом  использовании LD50, D-
лимонен “в целом признан безопасным” Управлением США по пищевым 
продуктам и лекарственным средствам. 
 
Метальдегид 
 

Это полимер ацетальдегида (C2H40), который используется в 
большинстве случаев для борьбы со слизнями и улитками. Приманки имеют  
вид гранул; это является привлекательным для аборигенных видов. Как 
моногастричные, так и жвачные животные чувствительны к интоксикации; 
наиболее часто поражаются собаки,  также имеются сообщения об 
отравлении кошек, овец и лошадей (8). Причиной интоксикации является 
метаболит ацетальдегида, который вызывает ацидоз. Метаболические 
эффекты употребления метальдегида включают снижение концентрации y-
аминомасляной кислоты (ГАМК), норадреналина и серотонина. Активность 
моноаминоксидазы также понижена. Клинические признаки интоксикации 
собак и кошек включают беспокойство, нарушение координации движений, 
атаксию, сильный тремор, нистагм и, в тяжелых случаях, судороги, 
опистотонус и цианоз. Обычно наблюдаются тахикардия и гипертермия. 
Появление клинических признаков происходит быстро, обычно в течение 1-2 
часа с момента приема. Никаких специфических поражений не  
обнаруживается при быстрых смертельных случаях; выжившие  животные 
через 2-3 дня умирают от печеночной недостаточности с признаками 
печеночного некроза и дегенерации нейронов головного мозга. 
 
Стрихнин 
 

Коммерческие патентованные препараты этого индольного алкалоида 
производятся из семян растений из Юго-Восточной Азии  чилибуха 
обыкновенная и стрихнос Игнатия; они используются для борьбы с крысами, 
сусликами, кротами и койотами. Стрихнин обратимо и избирательно 
вызывает антагонизм ингибиторного нейромедиатора глицина в спинном и 
продолговатом мозге, тем самым снижая нормальное гашение сенсорно-
двигательных рефлексов и содействуя повышению активности  
поврежденных нейронных путей (102). Большинство домашних животных 
(особенно собаки) подвержены действию этого высокотоксичного 
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соединения. Симптомы интоксикации появляются в течение нескольких 
минут или часов. Животные испытывают тревогу, напряженность и 
ригидность мышц. Кровяное давление и пульс выше нормы. Спонтанно 
развиваются тетанические судороги или в результате внезапного внешнего 
стимула (прикосновение, звук, свет). Разгибательная ригидность доминирует 
в клинической картине с перемежающимися периодами отдыха, которые 
становятся менее частыми, по мере прогрессирования нарушений. Во время 
судорог зрачки расширены. Смерть наступает от истощения или аноксии. 
Микроскопические поражения не описаны. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НЕЙРОТОКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 
Бактерии 
 

Воздействие бактериальных токсинов может возникать при 
использовании сильно загрязненных пищевых продуктов и кормов. 
Наибольшему риску бактериального токсикоза подвергаются собаки, 
роющиеся в мусорных отходах. Овцы, козы и крупный рогатый скот могут 
подвергаться токсикозу бактерией Clostridium perfringens в определенных 
ситуациях. Бактерия C. botulinum вызывает ботулизм (см. Главу 1). У 
жвачных и моногастричных видов животных развиваются неврологические 
расстройства (ежегодный токсикоз от райграсса) от бактерии 
Corynebacterium rathayi, продуцируюшей коринотоксин. 

 
Бактерия Clostridium perfringens типа D (энтеритная клостридия) 
 

Анаэробная бактерия энтеритная клостридия – обычный обитатель 
желудочно-кишечного тракта, который при высоком содержании углеводов и 
повышенной кислотности может активно размножаться, продуцировать 
экзотоксины и вызывать заболевание. В отличие от C. perfringens типа C, 
которая производит только кишечные заболевания, тип D производит также 
эпсилон токсин, который повышает проницаемость капилляров по всему 
телу, в том числе в специфических мозговых ядрах (12,42,52,84,103). Некроз 
в местах поражений является экспериментально воспроизводимым. 
Первичное поражение участков головного мозга под действием этого 
токсина проявляется в повреждениях эндотелия капилляров в венулах. 
Результатом является отек и кровоизлияние, после чего возможен 
ишемический некроз с возможными разжижением  и маляцией. Два примера 
поражений описаны для крупного рогатого скота. В первом случае 
пострадали дорсолатеральные структуры таламуса, черная субстанция 
базальных ганглиев и внутренняя капсула; во втором наблюдались тяжелые 
нарушения в белом веществе лобной извилины. В обоих случаях поражения 
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были симметричными, и заболевание называется фокальной симметричной 
энцефаломаляцией. В то время как у телят развивались аналогичные 
неврологические поражения, у пострадавших коз наблюдался 
генерализованный отек мозга, но не развивались поражения, характерные для 
фокальной симметричной энцефаломаляции. Патологические изменения 
связаны с клинической картиной изменения поведения, общего угнетения, 
атаксии, судорог и в итоге слепоты. 
 
Бактерия Corynebacterium rathayi 

 
Коринетоксины, продуцируемые бактерией C. Rathayi, вызывают 

ежегодный токсикоз от райграса у овец, крупного рогатого скота и иногда у 
лошадей в Австралии и Южной Африке (7,39,111). Животные проглатывали 
галлы на головках семян, сформированные деятельностью нематод, которые 
были заражены токсин-продуцирующими бактериями. Клинические 
признаки коринетоксикации включают тремор, атаксию, мышечную 
спастичность, нистагм, опистотонус и кратковременные судороги, когда 
животные испытывали стресс или собирались в стадо. Смертность животных, 
которые паслись на зараженных нематодой пастбищах, может приближаться 
к 100%. Патологическими особенностями микрососудистого повреждения  
ЦНС являются отек и очаговые участки периваскулярной дегенерации 
нейропиля. 

Коринетоксины являются антибиотиками подгруппы туникаминил-
урацилов, подкласс нуклеозидные антибиотики. Они состоят из спектра 
жирных кислот, связанных в единую структуру, состоящуюй из Cn 
аминосахаров (туникамина), урацила, и N-ацетилглюкозамина (рис. 3.2). 
Коринетоксины ингибируют гликозилирование, таким образом уменьшая 
запасы гликопротеинов базальной мембраны, вызывая увеличение 
эндотелиального трансцитоза. Структурно связанные туникамилурациловые 
антибиотики (например, стрептовиридин) вырабатываются различными 
видами бактерий Streptomyces. Свиньи поедают заплесневелую пшеницу, в 
которой содержатся туникамилурациловые антибиотики, вызывающие 
аналогичные клинические расстройства, тремор, атаксию, судороги (21). 

 
Сине-зеленые водоросли 
 

Пресноводные сине-зеленые водоросли (Myxophyceae) состоят из 
безъядерных, пигментированных растительных клеток, которые образуют 
колонии, нити или желеобразные скопления. Цветение водорослей 
происходит в теплые летние месяцы, в особенности в водоемах с пресной 
водой с высоким содержанием питательных веществ. Сине-зеленые 
водоросли были причиной масштабной гибели рыб, водоплавающих птиц, 
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домашних животных и скота в Соединенных Штатах и других странах. 
Отравление происходит при формировании густых скоплений токсичных 
организмов; токсические вещества сосредоточены в густой зеленой тине. 
Некоторые отравления могут быть вызваны гепатотоксическими и/или 
нейротоксическими эффектами водорослевых эндотоксинов; 
 

 
 
 
Рисунок 3.2. Общая структура туникамилурациловых антибиотиков. 
 
другие могут быть вызваны ботулизмом, поскольку бактерия C. botulinum 
часто встречается в гниющем планктоне (69). 

Члены родов Anabaena и Aphanizomenon были связаны с 
неврологическими заболеваниями. Бактерия Aphanizomenon flos-aquae 
продуцирует вещества-блокаторы натрий-кальциевых каналов: сакситоксин 
и неосакситоксин. Смерть может быть результатом нервно-мышечного 
дыхательного паралича. Anabaena flos-aquae вырабатывает два основных 
токсина – анатоксин-а и анатоксин-a(s) (14,79,80). Анатоксин-а(s) - 
фосфорорганический ингибитор холинэстеразы, который не пересекает 
гематоэнцефалический барьер; он вызывает парасимпатическую 
гиперактивность. Хотя мускариновые симптомы являются наиболее 
распространенными, летальные случаи также демонстрируют симптомы 
никотиновой активации. Судороги и смерть просходят, вероятно, от 
гипоксии. Анатоксин-а, ранее известный как “ фактор очень быстрой 
смерти”, является постсинаптическим деполяризующим алкалоидом 
мощного действия. Клинические признаки включают быстрое начало 
ригидности, тремор, паралич и смерть из-за дыхательной недостаточности. 
Не отмечено наличия сообщений о патологических поражениях, так же, как и 
химических. 

 
Грибковые нейротоксины 
 

Микотоксины (вторичные токсические метаболиты плесневых грибов) 
производятся токсигенными грибами, такими как Aspergillus, Penicillium и 
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Fusarium; они чаще всего ограничиваются зерновыми культурами и 
кукурузой. Образование микотоксинов тесно связано с факторами 
окружающей среды (температура, влажность), насекомыми, механическими 
повреждениями урожая. Корм может содержать загрязненные, зараженные 
плесенью зерна. Нейротоксические явления, связанные с микотоксикозами, 
варьируют от смертельных поражений ЦНС у лошадей, связанных с 
заглатыванием заплесневелого зерна, до характерных патофизиологических 
эффектов, которые возникают от воздействия треморогенных микотоксинов 
(102). 
 
Треморогены 
 

Микотоксические треморогены синтезируются грибками родов 
Acremonium, Claviceps, Aspergillus и Penicillium. Эта гетерогенная группа 
близких по химическому составу веществ вызывает определенный спектр 
неврологических нарушений (“вертячка”) скота. Клинические признаки, 
которые усиливаются при возбуждении или физической нагрузке, включают 
тремор мышц, нарушения координации движений и общую слабость, 
приводящую к параличу. Животные восстанавливаются после удаления 
источника микотоксического треморогена. Поражения головного мозга не 
описаны. Убедительных доказательств нейротоксичности этих агентов для 
человека недостаточно, хотя треморогены неоднократно подозревали в 
инциации профессиональных заболеваний у фермеров и работников 
лесопилок (74). 

Описаны шесть химических классов треморогенов (для химических 
структур, см. Пенитремы и другие треморогены в разделах каталога A-Z) 
(141). Наибольшая группа - триптофан-производные и особенно индол-
терпеновая функциональная группа: они включают пенитремы, жантитремы, 
лолитремы, афлатремы, паксиллин, паспалин, паспалицин, паспалинин, и 
паспалитремы A и B. Некоторые из этих агентов видимо, причинно связаны с 
неврологическими расстройствами, известными как «вертячка» от райграсса 
пастбищного (лолитремы) и «вертячка» от паспалума (паспалитремы). 
Другие группы микотоксинов относятся к диктопиперазинам (группа 
веррукулогена), триптокивалины, и неалкалоидные территремы. 

Нейротоксические свойства треморогенов связаны с нарушениями в 
возбуждающих (глутамат, аспартат) и тормозных (ГАМК) синапсах. 
Пенитрем и веррукулоген увеличивают спонтанное синаптосомное 
высвобождение глутамата и аспартата (9,95). Повышенные концентрации 
этих возбуждающих нейротрансмиттеров находились в среднем мозге и 
варолиевом мосте мышей, получавших внутривенно веррукулоген. Тремор 
также может быть опосредован снижением ингибирующей функции ГАМК. 
Афлатрем, паксиллин, паспалинин, веррукулоген, и веррукулотоксин прочно 
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связываются с хлорным каналом рецепторов ГАМК и ингибируют функции 
рецепторов (41). Снижение концентрации усиливает ГАМК-индуцированный 
ток хлоридов (161). В синаптосомах овец и головном мозге крыс 
(цереброкортикальный и стритиарный), пенитрем A увеличивает спонтанное 
высвобождение ГАМК. Веррукулотоксин действует непосредственно на 
мышцы, увеличивая силу их сокращений (38). 

 
Плесневые грибы (Acremonium). Токсикоз, вызванный райграссом 

пастбищным, или «вертячка» это неврологическое состояние в 
животноводстве, наиболее часто встречающееся у овец, крупного рогатого 
скота, лошадей (колер), оленей, в районах, где осуществляется 
сельскохозяйственный выпас скота на пастбищах с райграссом пастбищным 
(Lolium perenne) или при использовании его семян, соломы, остатков в Новой 
Зеландии, Австралии, Британии, северо-западной части США (11,62,91,147). 
В долине Вилламетт (область на северо-западе штата Орегон, США), 
произрастастет большинство мировых плантаций райграсса для 
выращивания и поставки семян. В этой местности фермеры намеренно 
используют сорта, инфицированные эндофитным грибком Acremonium lolii, 
для устойчивости к насекомым-вредителям и засухе. Этот грибок также 
продуцирует лолитрем B, треморогенный токсин, который в количестве 
примерно 2000 мг/день вызывает тремор головы, кивательные движения 
головой, повышенный мышечный тонус и нежелание двигаться. Если 
животному приходится двигаться, у них наблюдается спастическая походка с 
тетаническими спазмами, которые вызывают периодический мгновенный  
паралич с быстрым восстановлением. Частота и выраженность клинических 
признаков усугубляются физической нагрузкой. Заболеваемость может 
приблизиться к 100%; смертность низкая - смерть наступает по причине 
потери двигательной способности. После удаления токсина, неврологические 
симптомы уменьшаются менее, чем за 3 недели, но потеря веса 
продолжается. Морфологического поражения ЦНС не выявлено в острый 
период заболевания; изменения в хронических случаях включают 
веретеновидное расширение проксимальных отделов аксонов клеток 
Пуркинье (“торпеды”) и иногда отеки аксонов, расположенных по всей ЦНС. 

Заболевание, аналогичное воздействию райграсса пастбищного, 
«вертячка», наблюдается в случаях, когда южно-африканские 
млекопитающие поедают растение Melica ecumbens (пьяная трава). Другое 
эндофитное расстройство наблюдается в Мексике и Нью-Мексико, 
Соединенные Штаты, у лошадей и других травоядных животных, поедающих 
Stipa robusta (сонная трава). Поедание умеренного количества производит 
глубокое, но не смертельное, снотворное или ступорозное состояние в 
течение нескольких дней (33,133). В прошлом те, кто использовал 
отравившихся лошадей в качестве основного транспортного средства, 
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испытывали большие неудобства (69). Слабо отравившиеся животные 
отказываются от пищи, неактивны, и их перестают использовать (смотреть 
ниже). 

Aspergillus clavatus. Фатальный треморогенный синдром крупного 
рогатого скота в Южной Африке был связан с потреблением заплесневелых 
остатков сорго, использованных для производства пива, проросшей 
кукурузы, и промышленного рациона, инфицированного плесенью A. 
clavatus (65). Токсический агент не определен; он отличается от известных 
треморгенов A. clavatus триптокивалина, триптокивалона, 
нортриптокивалона и тремортина (66). Клинические признаки включают 
запоры, повышенную чувствительность, тремор, нарушения координации 
движений, «аистовую походку» (не сгибая коленей), прогрессивный парез, 
паралич и смерть. Наблюдается центральный хроматолиз и вакуольная 
дегенерация нейронов, находящихся в передних рогах спинного мозга и 
крупных нейронов многочисленных ядер продолговатого мозга, среднего 
мозга и таламуса. Подобные синдромы были зарегистрированы в других 
случаях у овец и крупного рогатого скота, они зависили от кормов, 
загрязненных A. clavatus (45,65,128). 

Penicillium. Рокфортин, производимый различными организмами 
Pemail turn (в частности, P. roquefortii, растущими  на гниющей органике), 
вызывает судороги и рвоту, и может быть смертельным для собак (76,126). 
Экспериментально подобный эффект был обнаружен у мышей и цыплят. В 
одном исследовании при патологоанатомическом анализе содержимого 
желудка собак, у которых подозревалось отравление стрихнином, но 
стрихнин не был обнаружен, выявлены рокфортины в 23% образцов, что 
доказывает, что это заболевание является, вероятно, недиагностируемым 
(76). Гистопатологических исследований нет.  

Claviceps paspali. Различные виды аскомицетов Claviceps паразитируют 
на зерне культурных и диких трав, в том числе культурной и дикой ржи, 
пшеницы, ячменя (C. purpurea), паспалума расширенного, Paspalum dilatatum 
и аргентинской гречки расширенной, Paspalum notatum (С. paspali), и хиларии 
беззащитной Hilaria mutica (C. cinearea); известно, что все они являются 
причиной заболевания в Соединенных Штатах (69). У скота развиваются 
нейрологические нарушения, когда они поедают тропические или 
субтропические виды Paspalum (например, паспалум расширенный), 
инфицированные Claviceps paspali. Овцы также могут быть затронуты 
заболеванием. Паспалинин и паспалитремы (A-C) участвуют в процессе; 
палитрем является наиболее распространенным (112). С. paspali также 
вырабатывает химически близкие нетреморогенические  вещества паспалин 
и паспалицин (22). 
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Другие миконейротоксины 
 

Несколько других нетреморогенных микотоксинов оказывают 
неблагоприятное воздействие на неврологическую функцию домашних 
животных и, в случае употребления спорыньи, на человека. Грибковые 
химикаты могут также вызывать  длительную сонливость у лошадей, 
которые ели «сонную траву» (см. Stipa robusta). 
Claviceps purpurea (спорынья). Этот гриб поражает рожь, овес, пшеницу, 
мятлик луговой (102). У крупного рогатого скота встречаются два синдрома: 
гангренозная форма, связанная с повторными воздействиями 
сосудосуживающих эффектов небольшого количества спорыньи и 
судорожные формы, которые, очевидно, возникают в результате 
употребления высоких суточных доз спорыньи либо C. purpurea или С. 
paspali. Скот демонстрирует агрессивность и тремор после 1 недели поедания 
сена, содержащего алкалоиды спорыньи. Животные становятся 
агрессивными, у них развивается тремор и нарушение координации 
движений, оно может упасть во время бега. Периоды переступания 
конечностями, чередующиеся с тетанической ригидностью и опистотонусом, 
указывают на тяжелую интоксикацию. Помимо крупного рогатого скота, 
лошадей и овец, люди восприимчивы к конвульсивному эрготизму 
(отравлению спорыньей). Алкалоиды спорыньи являются производными 
лизергиновой кислоты и служат агонистами допаминовыхe D2-рецепторов.  

Penicillium citreoviride. Эта плесень вырабатывает нейротоксин 
цитреовиридин, один из так называемых токсинов «желтый рис» из 
плесневелого риса в Японии. Цитреовиридин – карбоциклический полиен, он 
является причиной восходящего паралича у экспериментальных животных, 
иногда следуют судороги и остановка дыхания. О треморе не сообщается 
(152). 

Diplodia maydis. Диплодиоз является нейротоксичным заболеванием 
крупного рогатого скота и овец в Южной Африке в результате приема в 
пищу грибков, загрязненяющих початки кукурузы. Клинические признаки 
появляются через 5 дней и исчезают спустя несколько дней: они включают 
нежелание двигаться, широкую походку, не сгибая колен с высоким 
подъемом конечностей, неоднократные падения, парез/паралич, запоры и 
слюноотделение. Сообщается о двух животных с губчатым состоянием 
подкорковой зоны мозга, пострадавших в течение длительного периода; эти 
изменения не наблюдались у животных с экспериментально 
индуцированным диплодиозом (67). 
Fusarium moniliforme. Изначально заболевание лошадей от отравления 
заплесневелыми зернами кукурузы, лейкоэнцефаломаляция, уже давно 
ассоциируется с рационом на основе кукурузы, инфицированной 
фузариозными заболеваниями, вызванными грибками  Fusarium moniliforme 
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(10,51). Фумонизин Bt является токсичным действующим веществом (158). 
Поражения от интоксикации фумонизином не характерны для лошадей. К 
ним относятся гепатоцеллюлярное повреждение и эндотелиальные 
повреждения, часто наиболее тяжелые в легочной сосудистой сети, в 
результате чего развивается отек легких. У лошадей самые тяжелые 
сосудистые травмы - в лучистом венце. Микроскопические изменения 
включают отек, кровоизлияния, разижение и некрозы. 

Пораженные животные демонстрируют резкое начало 
неврологического заболевания, которое имеет продолжительность от 
нескольких часов до нескольких дней. Существует широкий спектр 
клинических признаков: изменения в поведении (угнетение, повышенная 
возбудимость), нарушения опорно-двигательного аппарата (атаксия и парез), 
паралич языка, потливость, судороги (65). Механизм повреждения эндотелия 
является неопределенным; были обнаружены изменения в обмене липидов, 
влияющих на целостность мембран. У крыс, получавших фумонизин, 
метаболизм серотонина был изменен, но не были обнаружены поражения 
головного мозга (109). 

Rhizoctonia leguminicola. Этот грибок засоряет посевы клевера 
полевого (Trifolium pratense) и вырабатывает индолизидиновый алкалоид 
(слафрамин), связанный со  свайнсонином (смотреть ниже), который 
является биоактивным к парасимпатомиметическому четвертичному 
аминокетимину (рис. 3.3). Все виды могут быть подвержены интоксикации 
слафрамином (“слюнотечение”), несмотря на то, что воздействие, как 
правило, изучалось на примере  травоядных животных. Клинические 
признаки, характерные для парасимпатической стимуляции (слюнотечение, 
слезотечение, диарея, частое мочеиспускание). Не сообщается о поражениях. 

 
Нейротоксические растения 
 

Растения - это сложные смеси химических веществ, одно или 
несколько из которых в любом одном виде могут оказывать прямое или 
косвенное токсическое воздействие на нервную систему. Токсины некоторых 
растений были выделены и охарактеризованы, многие токсины не имеют 
характеристики. Токсичные химические вещества растительного 
происхождения могут быть компонентами метаболизма (нитраты являются 
частью круговорота азота). Эти вещества продуцируются растениями, 
очевидно, для блокировки металлов (аминокислоты с возбуждающими 
свойствами), или предполагаемо с целью защиты от хищников (цианогенные 
гликозиды). Жвачные животные могут быть особенно уязвимы для 
токсичных химических веществ (метилазоксиметанол, цианид), которые 
накапливаются в растениях в виде гликозидов (циказин и дхуррин, 
соответственно), потому что в рубце содержится высокая концентрация β-
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гликозидазы, которая расщепляет активный агент функциональной группы 
сахара. 

Так как токсичные растения часто являются невкусными (горькими), 
животные могут прибегать к их потреблению в результате голода, 

 

 
 

Рисунок 3.3. Слафрамин. 
 
недостатка питательных веществ, который способствует извращению вкуса, 
перевыпас скота или содержания животных в непривычных местах. Иногда 
животные могут сознательно искать токсичные растения (саговники) для 
наркотического эффекта. Концентрация токсичных веществ в растениях 
может изменяться в зависимости от возраста, типа почвы, условий 
окружающей среды и сезона. На метаболизм растительных токсинов в 
организме животных может оказать влияние присутствие других веществ, 
таких как гербициды.  

Соединения растительного происхождения, связанные с 
нейротоксичностью для животных, включают аминокислоты, белки, 
гликозиды и алкалоиды. Например, нервно-мышечная функция может быть 
нарушена после воздействия дитерпеноидных алкалоидов (например, 
метилликаконитина) в дельфиниуме, пиперидиновых алкалоидов (например, 
кониина) в болиголове (Conium maculatum), или пиридиновых алкалоидов 
(никотина) табака. Химические вещества, относящиеся к индолизидиновым 
алкалоидам, встречаются в грибах, растениях (Свайнсона, Solanaceae), и 
животных (древолазные лягушки). Цианогенные и сердечные гликозиды 
находятся в сотнях видов растений. Небелковые аминокислоты растений с 
нейротоксическим потенциалом включают блокаторы металлов ((3 - N- 
оксалиламино-L-аланин) или металлоидов (селен), получаемых из почвы. К 
белкам, которые вызывают неврологические симптомы, косвенно относятся 
некоторые лектины (рицин, абрин) и тиаминазы, которые разрушают 
витамин В1. Хотя на жвачных животных практически не влияют  растения, 
содержащие тиаминазу (австралийский вид Marsilea drummondii является 
исключением, поскольку он имеет чрезвычайно высокое содержание 
тиаминазы), потому что микроорганизмы рубца разлагают тиамин, при 
попадании в сено для лошадей папоротника орляка (Pteridium aquilinum) или 
хвоща полевого (Equisetum arvense) может развиться атаксия и в конечном 
итоге коллапс. Эти животные быстро реагируют на тиаминовую терапию. 
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Растения с нейротоксическими свойствами имеют широкий диапазон 
эффектов на нервную систему. Некоторые становятся причиной дегенерации 
нейронов, глиальных клеток, или их клеточных процессов; другие нарушают 
функции вегетативного или соматического компонента периферической 
нервной системы, многие оказывают влияние на ЦНС, либо активизируя, 
либо полавляя ее функции. Другие вызывают расстройства 
_______________________ 

 
1Первоначально описанное, как  паралич Частека, результаты 
заглатывания тиаминазы хищниками является плохо исследованным 
заболеванием с вовлечением перивентрикулярного серого вещества. 
Источник тиаминазы чаще всего связан с рационом, богатым определенными 
видами рыб, и заболевание является наиболее распространенным для 
отечественной норки. Пострадавшие животные изначально демонстрируют 
расплывчатые признаки, такие как анорексия, сопровождающая атаксию, 
судороги и терминальный  ступор. Наиболее последовательно повреждается  
нижний холмик четверохолмия; поражение развивается из начального отека, 
кровоизлияния. Астроцитарный глиоз является общим симптомом и более 
тяжелый у выздоровевших животных. Дегенерация и некроз глии происходит 
до сосудистой травмы. Наблюдается дегенерация аксонов, но тела нервных 
клеток сохраняются (дистальная аксонопатия). Механизм неизвестен. 
Поскольку спад транскетолазной активности происходит в тех же местах, где 
и  поражения, и это предшествует появлению клинических признаков, 
предполагается, что нарушение этого тиамин-зависимого фермента играет 
определенную роль (35,48,63,64,98,113) в скелетных или сердечной мышцах. 
Эти разрозненные цели обеспечивают основу для предварительной 
таксономии нейротоксических растений; это, несомненно, доказывает 
неточность имеющейся в настоящее времы классификации. 
 
Нейродегенеративные расстройства 
 
Повреждения зрительного нерва 

 
Стипандра Stypandra glauca (ранее imbricata) (слепая трава). Полевые и 

экспериментальные исследования показывают, что употребление S. glauca 
(Liliaceae) в определенное время года вызывает острые заболевания, которые 
могут привести к постоянной слепоте (59,181). Действующим веществом 
является  стипандрол (рис. 3.4), компонент которого бинафталнететрол 
вырабатыватся растением. Грызуны, потребляющие высушенную стипандру, 
остаются активными и адекватными, но у них развивается парапарез, 
который прогрессирует до вялого паралича задних конечностей, 
приводящего к лежанию в боковом положении. Наблюдается 
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интрамиелиновый отек ЦНС, особенно в зрительных нервах, которые 
впоследствии подвергаются вторичной аксональной дегенерации. Начальные 
неврологические признаки устраняются в течение последующих дней, 
животные остаются слепыми. Тяжелые мультифокальные потери 
фоторецепторов проявляются в наружной ядерной области (58). 
 
Экстрапирамидные и двигательные расстройства 

 
Базальные ганглии млекопитающих, тяжело повреждаются агентамив, 

которые нарушают энергетический метаболизм нейронов, приводя к 
развитию путаминального некроза человека и грызунов при воздействии 3-
нитропропионовой кислоты (3-NPA), суицидный субстрат 
митохондриального фермента сукцинатдегидрогеназы. Нейротоксическое 
действия 3-нитропропионовой кислоты (растения рода Astragalus) и другие 
растительные соединения (Centaurea solstitialis) может привести к резкому и 
необратимому нейродегенеративному заболеванию у домашних животных. 
Канареечник Phalaris tuberosa (вертячечная трава) вызывает стойкие 
признаки моторной дисфункции, которая включает расстройства движения. 
Astragalus spp. (нитротоксин). Ядовитые алифатические нитросоединения 
появляются в нескольких семействах растений рода Астрагал (Leguminosae), 
что является наиболее важным в отношении скота (28,61,105). 
Митохондриальный ингибитор энзима 3-нитропропионовой кислоты либо 
сам присутствует в растении, либо вместо него является смертельным другой 
метаболит, мимозин, гликозид 3-нитро-l-пропанола (3-NPOH). У жвачных 
животных 
 
 

 
 

Рисунок 3.4. Стипандрол 
 
микроорганизмы рубца превращают мимозин в  3-нитро-l-пропанол; он 
системно  абсорбируется и преобразуется в печени в 3-нитропропионовую 
кислоту. Жвачные животные более чувствительны к мимозин-содержащим 
растениям, поскольку соединение преобразуется микроорганизмами рубца 3-
нитро-l-пропанол; если доза не была слишком высокой, и они менее 
подвержены влиянию  растений, содержащих 3-нитропропионовую кислоту, 
потому что микроорганизмы рубца разлагают соединение до нетоксичных 
метаболитов. Признаки острой токсичности в животноводстве включают 
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возбуждение, атаксию, двигательную слабость, одышку, кому и смерть. При 
хронических отравлениях преобладают потери веса и парапарез. 
 3-NPA (3-нитропропионовая кислота) - это суицидный субстрат 
митохондриального фермента сукцинатдегидрогеназы. Ингибирование 
фермента снижает производство энергии в нейронах и инициирует глутамат-
опосредованную эксайтотоксичную гибель клеток (см. главу 1). 
Нейротоксичность 3-нитропропионовой кислоты для человека (от 
потребления поражённого милдью сахарного тростника, содержащего такой 
агент как микотоксин) характеризуется острым энцефалопатическим 
заболеванием, а затем в некоторых случаях развитием путаминального 
некроза и необратимой дистонии (77). Хотя крупные и микроскопические 
поражения не были хорошо охарактеризованы для домашних животных, 
острый синдром у овец и крупного рогатого скота связан с валлеровской 
дегенерацией спинного мозга и очаговыми кровоизлияниями в мозг. При 
хронической интоксикации грызунов двусторонний некроз хвостатых ядер 
является наиболее характерным поражением, с некрозом гиппокампа, 
таламуса, бледного шара, энтопедункулярного ядра, рострального чёрного 
вещества и вентрального сетчатого слоя мышей. 

Centaurea solstitialis (василёк солнечный) и Acroptilon repens (горчак). 
Только у лошадей развивается паллидонигральная энцефаломаляция 
(“жевательная болезнь”) после поедания этих растений (115,121,126,160). 
Клинические признаки, которые появляются внезапно после того, как 
животные пасутся на засоренных пастбищах в течение некоторого периода 
времени, включают невозможность захватить и измельчить пищу. Глотание 
не изменяется, если пища или вода достигают задней части ротоглотки. 
Происходит спастичность губ и языка. Гистологические исследования 
обнаруживают некроз одной или обоих черных субстанций (очевидно, 
вентрального сетчатого слоя) и бледного шара. Когда появляются 
клинические признаки, лечение неэффективно. 

Патофизиологические механизмы и возбудитель(и) неизвестны. 
Несколько полярных и неполярных агентов были изолированы; ни один не 
был использован в попытке воспроизвести заболевания лошадей. 
Водорастворимые фракции василька солнечного с возбуждающими 
нейронотоксическими свойствами мозговых корковых культур мышей 
включали те, которые были со свободным аспартатом (основной компонент) 
и глутаматом (122). В присутствии высоких концентраций этих 
возбуждающих аминокислот повышается возможность эксайтотоксичных 
расстройств ЦНС, эти растения содержат и другие токсические факторы. 
Липид-растворимые сесквитерпеноидные агенты включают солститиалин и 
цинаропикрин, которые токсичны для клеточных культур, полученных из 
черной субстанции, фронтальной коры, стриатума и ядра шва. Три 
сесквитерпеновых токсина были выделены из горчака методом 



 

199 
 

рентгеновской кристаллографии: репин, соединение с нейротоксическим 
действием на  сенсорные нейроны эмбрионов кур; акроптилин; и 
хлорорепдиолид, молекула, содержащая хлор. Сенсорные нейроны заднего 
корешка спинного мозга эмбрионов цыплят были использованы для 
количественной оценки токсичности семи сесквитерпеновых лактонов, 
извлеченных из A. repens и C. solstitialis (115). Репин был наиболее 
токсичным, его внесение в головной мозг крысы неселективно нарушал 
клеточную архитектуру. 

Phalaris tuberosa. Растения рода канареечник и другие злаковые 
содержат протоалкалоиды индола и β-карболины, в том числе грамин, 
метилтриптамин, и 5-метоксид- метилтриптомин (24). Помимо 
кардиологических эффектов, парентеральное введение этих алкалоидов для 
овец являлось причиной повышенной возбудимости, непроизвольного 
мочеиспускания, расширения зрачков, облизывания губ и кивающих 
движений головой. Агенты, которые по-разному повторно привели к 
широкому спектру клинических явлений у пасущихся животных, 
невыяснены. Возможно, 5-карболины связаны с аномальными движениями, в 
то время как влияние на сердце, зрачки и возбуждающие эффекты связаны с 
действием индольных алкалоидов. 

У крупного рогатого скота и овец, которые поедают эти растения, 
может развивать один из трех синдромов: а) гиперострый синдром, 
характеризующийся внезапной сердечной недостаточностью или 
восстановлением; b) острый синдром, напоминающий отравление 
райграссом, от которых животные часто восстанавливаются после удаления 
из засоренных пастбищ; и (c) хронический персистирующий синдром 
(синдром канареечника),  отличающийся киваниями головой, атаксией и 
слабостью, сопровождающийся нейропатологическими изменениями (56). 
 
Мотонейронные нарушения и заболевания опорно-двигательного аппарата 
 

Стойкие нарушения опорно-двигательного аппарата у домашних 
животных наблюдаются в результате приема в пищу широкого спектра 
древних (саговники) и современных растений. Нейропатологическая 
экспертиза животных при этих условиях часто недостаточна для указания 
точного распределения, происхождения и повреждения ЦНС  и ПНС. 
Верхние моторные нейроны и длинные проводящие пути спинного мозга 
могут быть серьезно нарушены, с (растения рода Cycas) или без (растения 
рода Lathyrus, Sorghum) с вовлечением нижних мотонейронных участков. В 
невропатологии другие растения, ассоциированые с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (Hypochoeris radicata, Karwinskia bumboldtiana) 
вызывали повреждения периферических двигательных нейронов, аксонов и 
миелина. 
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Растения рода Цикас. Цикадизм является нарушеним опорно-
двигательного аппарата крупного рогатого скота и овец, которые поедают 
листья и другие части саговников в тропиках и субтропиках (49,63,162). 
Виды Bowenia, Cycas и Macrozamia влияют на животных в Австралии; Zamia 
–  в Доминиканской Республике и Пуэрто-Рико, и Dioon edule–  в Мексике. 
Поедание свежих листьев Cycas circinalis произвело нарушение опорно-
двигательного аппарата у коровы спустя 85 дней. 

Острые эффекты цикадизма у животных включают гепатотоксичность, 
энтеротоксичность и смерть. Быстрое подергивание век, ноздрей, губ, 
челюстей и мышц, периодический тремор тела были симптомами, 
наблюдаемыми  у овец (155). Отсроченные последствия потребления цикасов 
характеризуются прогрессирующим и необратимым параличом задних 
конечностей с мышечной атрофией. Наблюдались шатающаяся походка, 
перекрещивание ног, нарушение координации движений, атаксия. Более 
тяжелые формы характеризуются постериорной моторной слабостью, 
волочением вытянутых задних ног и, иногда,  действиями, напоминающими 
нервный шпат скакательных суставов. Функции мочевого пузыря, ануса и 
хвоста недостаточные (53). Нейропатологическая экспертиза, как 
сообщается, показывает деградацию нисходящих путей спинного мозга в 
поясничной области, с аналогичными участием медиальных пучков и 
спиноцеребеллярных путей, наиболее заметным в цервикальной области (62). 
Головной мозг, периферические нервы и мышцы не были тщательно изучены 
на предмет нейропатологических изменений. 

Вещество,  несущее ответственность за развитие неврологического 
синдрома у крупного рогатого скота и овец, является неопределенным. 
Саговники содержит азоксигликозиды (например, циказин), агликоном 
которых является метилазоксиметанол, мощный гепатотоксин, канцероген и 
нейротоксин. Циказин, нейротоксичный in vitro и вызывающий цикадизм как 
нарушение у крупных животных, очень сильно коррелирует 
эпидемиологически с боковый амиотрофическим склерозом и 
паркинсонизмом - комплекс деменции Guam (163), прогрессивных 
нейродегенеративных расстройств человека, характерных для коренных 
народов (Чаморро), которые использовали содержащую циказин муку из 
Cycas circinalis для еды (71). С. circinalis также содержит стимулирующее 
средство и нейротоксические аминокислоты, 5-N-метиламино-L - аланин-, 
повторный пероральный прием больших доз этого вещества вызывает 
нарушения  двигательной системы и поведенческие дефициты у приматов 
(139).  

Sorghum spp. Атаксия задних конечностей и недержание мочи при 
цистите сообщается для крупного рогатого скота и лошадей, пасущихся на 
гибридных штаммах травы сорго; примеры включают гибридные травы 
Sorghum vulgare (сорго) с S. vulgare var. Судана (судан), с. almum, и S. 
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halepense (трава Джонсона) (1,85,89,149). Принудительные физические 
упражнения могут заставить  пострадавших животных оступиться или 
упасть. Животные всех возрастов и всех пород подвержены этому 
необратимому неврологическому синдрому. Патологические особенности 
включают диффузную дегенерацию нервных волокон в латеральных и 
особенно в вентральных пучках спинного мозга, распространяющуюся в 
головной мозг. Растения рода Sorghum содержат цианогенный гликозид 
дхуррин, который трансформируется в синильную кислоту в результате 
гидролиза (144). Линамарин, основной цианогенный гликозид маниоки 
(Manihot esculenta), содержится в клубнях и листьях, которые используются 
человеком в качестве продукта в тропиках и субтропиках. Это причинно 
связано с необратимым подострым спастическим парапарезом, который 
может отмечаться у  людей с белковым дефицитом, проживающих в Южной 
Африке (34).  Нейротоксин, более всего имеющий к этому отношение,  не 
установлен; однако, крысы под влиянием  цианида, в рационе которых 
наблюдался дефицит серосодержащих аминокислот, обладали повышенную 
концентрацию в крови цианата (142,146), вещества, как известно, 
вызывающего заболевания  двигательной системы ЦНС и ПНС, хронические 
болезни крыс, приматов и человека (16,127,143).  

Растения рода чина (Lathyrus sativus, L. latifolius,и другие 
нейротоксические виды). При длительном приеме этих бобовых 
наблюдаются мотонейрональные заболевания у некоторых видов животных, 
особенно у лошадей (нервный шпат) и людей (может отмечаться 
спастический парапарез). Хотя интоксикация, как правило, возникает только 
в случае, когда нейротоксичные виды рода  Lathyrus. составляют основную 
часть рациона, клинические признаки могут также возникать после 
длительного кормления меньшими дозами. Начало латиризма у лошадей 
внезапное и характеризуется преходящим параличом гортани (56). Нервный 
шпат описывается как вынужденная преувеличенная гиперфлексия задних 
конечностей и, реже, передних конечностей (5,27,47,57,118,120,132). 
Дегенерация пирамидных путей сообщалась для крупного рогатого скота, 
овец и лошадей; последние также показывали изменения возвратного 
гортанного нерва с дегенерацией мышц гортани  (56). Стимулирующие 
нейротоксин аминокислоты, β- N - оксалиамино-L-аланин, признаны 
вызывающими латиризм (123,138).  

Гипохерис укореняющийся (Hypochoeris radicata, ложный одуванчик). 
Заболевание, похожее на повторный нервный шпат, наблюдается у лошадей, 
которые пасутся на пастбищах, засоренных этим сорняком. Хотя 
исследования рациона не дали результатов при экспериментальном 
воспроизведении болезни, и токсин не был выделен, эпидемиологические 
данные указывают на сильную связь этого растения с нейротоксином 
почвенного грибка как причины нейродегенеративных расстройств. 
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Европейский одуванчик (Taraxacum officinale) и мальва (.Malva parviflora) 
содержат токсин в меньшей степени. Патологические особенности лошадей с 
австралийским нервным шпатом, связанные с ложными одуванчиками 
пастбищ, включают периферическую дистальную аксонопатию с вторичной 
нейрогенной атрофией соответствующих мышц. Наиболее часто подвержены 
заболеванию нервы задней конечности и возвратный гортанный нерв. 

        Ксанторрея (растения рода Xanthorrhoea травяное дерево). У крупного 
рогатого скота, потребляющего молодые цветы австралийских видов X. 
minor или X. preissii развиваются неврологические нарушения, 
характеризующиеся потерей равновесия, что заставляет животное упасть на 
бок, тем самым генерируя звук (“wamps”), используемый для описания 
заболевания. Животные выздоравливают в течение нескольких недель после 
выведения из рациона токсичных  растений,. Патология характеризуется как 
“рассеянная демиелинизация”, происходящая в стволе головного мозга, 
спинного мозга и периферических нервов. Действующее вещество пока не 
определено. 

Карвинския Гумбольдта (Karwinskia humboldtiana, coyotillo, tullidora). 
Разовая доза плодов этого кустарника из северо-американской пустыни 
экспериментально вызывает нервно-мышечные расстройств у человека, 
других млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных (6,92,154). У 
скота (коз, крупного рогатого скота, овец и свиней) при выпасе развиваются 
вялый парапарез при следующем приеме внутрь плодов растения. Между 
проглатыванием плодов и появлением клинических признаков могут пройти 
дни, недели или месяцы. Симптомы включают в себя слабость конечностей, 
нарушение координации движений, атаксию (“гибкие ноги”). В конце 
концов, животные не могут подняться из лежачего положения и умирают. 
Менее пострадавшие животные выздоравливают в течение от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Экспериментальные патоморфологические 
исследования коз выявили сочетание сегментарной демиелинизации и 
ремиелинизации, аксональную дегенерацию и хроматолиз передних роговых 
клеток и, в меньшей степени, дорсальных корешковых ганглиев спинного 
мозга. Регенерация нервных волокон, происходит во время 
восстановительного периода (17-19). Четыре группы токсинов были 
извлечены из плодов, семян и корней растения; агент(ы), ответственные за 
индукцию периферической нейропатии, неизвестен (154). 
 
Нейрональная болезнь накопления 
 

Некоторые растения накапливают вещества, которые способны 
нарушить метаболические пути у домашних животных и тем самым 
вызывают накопление промежуточных метаболитов в нейронах и других 
клетках. В то время как присутствуют системные эффекты, в клинической 
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картине преобладают неврологические дисфункции. Заболевание обычно 
развивается в течение определенного периода времени непрерывного 
воздействия агента. 
Swainsona, Астрагал lentiginosus, Oxytropis. Swainsonine это 
тригидроксиндолизиновый алкалоид ядовитых растений родов Astragalus  и 
Oxytropis в Соединенных Штатах, и Swainsona в Австралии. Свенсонин 
ингибирует активность фермента α-маннозидазы; это приводит к изменению 
метаболизма гликопротеина и аккумуляции в клетках не полностью 
преарботанных олигосахаридов. Непрерывное употребление токсичных 
растений в течение недели привело к изменениям в иммунной, 
пищеварительной и репродуктивной системах. Нервная система является 
наиболее чувствительной; признаки включают угнетение, слепоту, тремор, 
проприоцептивный дефицит, атаксию и смерть. Это заболевание, 
“отравление астрагалом,” является одной из наиболее значимых проблем 
токсичных растений для животноводства в Соединенных Штатах. 
Патологические особенности включают вакуольную дистрофию аксонов и 
дегенерацию нейронов (в том числе ганглиозных клеток сетчатки), с 
накоплением манноз-олигосахаридов, содержащихся в неокрашенных 
вакуолях. Диагноз может быть поставлен путем измерения либо 
сывороточного уровня токсина, ибо a-маннозидазы (140). Это заболевание 
патофизиологически идентично естественным, генетически обусловленным 
маннозидозам человека и определенных пород крупного рогатого скота и 
персидских кошек (150).  

Solanum bonariensis, S. dimidiatum, S. fastigiatumand S.. kwebense.Скот, 
экспериментально употреблявший в пищу S. Kwebense, получил заболевание, 
которое воспроизводит неврологические заболевания (maldronksiekte), 
описанные у крупного рогатого скота в Южной Африке (107). Животные 
выглядят нормально, за исключением тревожности, испуга, агрессивности, 
после чего может наблюдаться временная потеря равновесия и появление 
транзиторных приступов. Наблюдается мозжечковая атрофия, с 
цитоплазматической вакуольной дегенерацией нейронов и особенно слоев 
клеток Пуркинье. Идентичные очаги зарегистрированы у животных, 
отравленных такими видами, как S. dimidiatum и. S. fastigiatum. Содержимое 
вакуоли не исследовано; возможно, данная болезнь накопления  является 
спекулятивной. Растения рода Solanum содержат более сложные 
индолиидиновые алкалоиды, чем те, которые содержатся в растениях 
Swansona. (40). 
 
Стрихнин и другие конвульсанты 
 

Это гетерогенная группа растений, связанных с интоксикаций, 
характеризуется острыми обратимыми изменениями нервного возбуждения. 
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Celsemium sempervirens (желтый жасмин). Это североамериканская 
вечнозеленая лиана накапливает гельсемин, гельсеминин, и другие 
индольные алкалоиды, которые структурно близкие стрихниному (101). 
Отравленный скот демонстрирует слабость, нарушение координации 
движений и судороги. Птицы, например, индейки, становятся вялыми (56). 
Люди были отравлены в Южной Каролине в результате потребления меда из 
нектара растений рода Gelsemium. (69).  

Растения рода Цикута (вех ядовитый, цикута). Эти виды встречаются в 
водно-болотных угодьях умеренного климата. Основания корней и стебля 
содержат желтоватый едкий сок, в котором содержится душистый сок 
мощного судорожного действия, цикутоксин. Эффекты в организме человека 
и животных похожи и были известны на протяжении веков. Симптомы, 
которые появляются в течение одного-полутора часа после приема, 
включают слюнотечение, тремор и судорожные конвульсии с 
опистотонусом. Крупный рогатый скот и лошади также при отравлении 
стрихнином проявляют клиническую картину слюнотечением, мышечными 
спазмами, тетаническими судорогами и смертью от асфиксии (101). 
Большинство потерь скота происходит в начале весны, когда появляются 
новые ростки растений. Никаких специфических патологоанатомических 
поражений не обнаружено. 

 
Brunfelsia calcyina, вариация. Floribunda и Brunfelsia pauciflora (вчера-

сегодня-и-завтра). Эти декоративные вечнозеленые растения тропического и 
субтропического климата содержат несколько тропановых алкалоидов. Они 
дают клинические проявления, практически неотличимые от интоксикации 
стрихнином (75,137). Поражения не обнаруживаются на визуальном или 
свето-микроскопическом уровне. Основным кандидатом на конкретное 
токсическое действие является  брунфелсамидин (пиррол-3-карбоксимид), 
хотя механистические исследования очищенного вещества не 
зарегистрированы.  

Cheilanthes sinnata (папоротник Джимми). Это растение, родом из 
южной части Соединенных Штатов, вызывает тяжелые приступы тремора у 
крупного рогатого скота, овец и коз. Расстройство усугубляется физической 
нагрузкой и может развиться паралич дыхания и смерть. Другие виды 
содержат фермент иаминазу, которая вызывает дефицит тиамина у 
моногастричных животных (смотреть выше) (56). 

 
Растения рода Corydalis (синеголовник пахучий) и Dicentra (дымянка 

превосходная) содержат изохинолиновые алкалоиды, эти лесные растения 
производят быстрое наступление желудочно-кишечных расстройств, тремор, 
атаксию, клонические судорожные спазмы, часто приводящие к смерти (135). 
Кусательных движений не наблюдается. Механизм индукции захвата 
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неизвестен, и нет визуально заметных поражений, или выявленных 
микроскопом. Овцы преимущественно потребляют синеголовник пахучий и 
являются более чувствительными к токсинам, чем крупный рогатый скот. У 
телят, экспериментально употреблявших Dicentra cucullaria, развивался 
тремор. Животные бегали взад-вперед с запрокинутой головой. При  
развитии заболевания наблюдалась характерная поза с запрокинутой головой 
и ригидными выпрямленными конечностями.  Большинство животных 
восстановилось полностью.  

Cynanchum spp. Модифицированные прегнановые гликозиды являются 
ответственными за синдром у некоторых млекопитающих в Южной Африке, 
у которых наблюдалась стимуляция ЦНС, нарушение координации 
движений, тетанические судороги и паралич (65). 
Aesculus hippocastanum и Aesculus glabra. Влияние конского каштана и 
конского каштана голого, соответственно, были связаны с нервной системой 
(тремор, гиперестезия, паралич, кома, судороги, ригидность мышц-
разгибателей) (73,78). Нет поражений, которые представляются на 
визуальном уровне или уровне светового микроскопа. Гликозид аэскулин 
был предложен в качестве токсина; механизм его действия неизвестен.  

Albizia spp. Крупный рогатый скот, потребляющий стручки этого 
дерева (A. versicolor, A. tanganyicensis) в Южной Африке, демонстрирует  
прерывистые тетанические судороги, которые отнесены к 4 - метокси 
производным пиридоксина, которые действовали подобно антиметаболитам 
витамина B6 (65). 
 
Эффекты на  холинергическую нейропередачу 
 
Антихолинэстеразные эффекты 

 
Solanum tuberosum (картофель). Растения картофеля вырабатывают  

гликозидные стероидные алкалоиды (a-соланин,-чаконин) с 
антихолинэстеразным эффектом в крови, ПНС и ЦНС. В то время как 
нормальный клубень содержит незначительные количества этих веществ 
(рис. 3.5), освещенность или механические повреждения индуцируют синтез 
гликоалкалоидов. Употребление зеленого картофеля, который является 
особенно опасным, иногда вызывает у человека и животных интоксикацию. 
Животные демонстрируют симптомы желудочно-кишечных и 
неврологических нарушений, в том числе апатию, сонливость, слюнотечение, 
одышку, тремор, прогрессирующую слабость или паралич, дезориентацию 
или потерю сознания (69). Люди жалуются на головную боль и боль в 
животе, может наблюдаться диарея и рвота. Клиническими признаками, 
которые проходят через несколько дней, являются апатия, нервозность, 
сонливость, спутанность сознания, бессвязность слов, ступор, галлюцинации, 
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головокружение, тремор, нарушения зрения (86). 

 
OH OH HO 0 

 
Рисунок  3.5. α-соланин и α-чаконин 

Блокада никотиновых рецепторов 
 
Delphinium и Aconitum. Дельфиниум (Delphinium), растущий в горах 

западной части Северной Америки, содержит более 40 недитерпеноидных 
алкалоидов различной токсичности (2,3,82,99,129). Похожие алкалоиды 
встречаются в растениях видов Aconitum (аконит и борец). Крупный рогатый 
скот, который более восприимчив, чем овцы, проявляет общую слабость, 
скованность походки и принимает характерную позу, в которой задние ноги 
широко расставлены. Непроизвольные мышечные сокращения происходят в 
головной, плечевой части тела, и бедрах. Периоды стояния перемежаются 
падением. Выздоровление наступает медленно, животные делают 
неоднократные попытки встать (69). 

Метилликаконитин, одним из общих алкалоидов, является мощным 
блокатором нервов крупного рогатого скота. Однако, исследования 
конкурентного связывания метилликаконитином никотиновых 
холинорецепторов (участком) показали более высокую специфичность 
участков нейронов по сравнению с мышечным участком. 
Патофизиологическая значимость этого наблюдения неясна. 

 
Никотиноподобные токсины 
 

Conium maculatum (болиголов). Произрастает в Европе и Северной 
Америке и Азии, это большая многолетняя трава представляет исторический 
интерес для использования его в начале греками для казни преступников и 
для идентификации и синтеза первого растительного алкалоида, кониин (2 - 

Соланин 

Чаконин 
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пропилпиперидин), одного из нескольких пиперидиновых алкалоидов, 
выделенных из растений. Алкалоиды болиголова имеют курареподобный 
эффект на нервно-мышечные соединения (116). Крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади и свиньи при отравлении проявляют клинические 
признаки, включающие мышечную слабость, тремор, слюнотечение, 
синюшность слизистых оболочек, быстрый слабый пульс, расширенные 
зрачки, походку на прямых ногах, частую отрыжку, позывы к 
мочеиспусканию и дефекации. У людей  возрастала мышечная слабость, 
полный паралич рук и ног, потеря возможности жевать, фиксированные 
зрачки, паралич дыхания и смерть без судорог или спутанного сонания (104). 
У человека нейротоксические проявления от отравления болиголовом могут 
сопровождаться рабдомиолизом и некрозом канальцев (116). Тератогенное 
действие (пороки развития скелета) отмечено для животных, подвергшихся 
воздействию яда болиголова в определенные периоды беременности. 
 
Нарушения функций поперечно-полосатых мышц 
 

Это еще одна гетерогенная группа растений, которые накапливают 
химические вещества, оказывающие прямое или косвенное воздействие 
преимущественно на скелетные мышцы домашних животных. 

Растения рода Кассия. Эти широко распространенные бобовые 
ответственны за вспышки дистрофической миопатии среди крупного 
рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз и птицы в Австралии и Америке. 
Через несколько дней после проглатывания C. occidentalis, развивается 
диарея крупного рогатого скота, миоглобинурия, слабость, атаксия, 
животные лежат на спине; они находятся в сознании и могут есть, пока через 
несколько часов не наступает смерть от миокардиальной недостаточности. 
Посмертные исследования показывают бледные скелетные мышцы и 
доказательства миофибрильной дегенерации. Митохондриальная 
дегенерация проявляется в менее пострадавшей сердечной мышце. 
Биохимические исследования показывают, что неизвестные токсины 
растений рода Кассия ингибируют митохондриальное окислительное 
фосфорилирование, приводя к потере энергии, истощению и 
миофибрильным повреждениям (119). 

 
Eupatorium rugosum (посконник морщинистый). Представитель 

семейства Сложноцветных, растет в северной части Соединенных Штатов, E. 
rugosum накапливает треморогенный алкалоид (треметол) , который 
проникает в грудное молоко животных и человека (100,134,145). 
Токсичность уменьшается, если растение сушат. В XIX веке 
североамериканские переселенцы в восточных Штатах были затронуты 
“молочной болезнью”, вызванной посконником морщинистым; расстройства 
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иногда достигали масштабов эпидемии и были причиной многих смертей по 
сообщениям, в том числе матери Авраама Линкольна. Молочная болезнь 
человека характеризуется постепенным началом, слабостью, пониженным 
тонусом, отсутствием аппетита, болями в животе, тяжелой многократной 
рвотой. Обычно наблюдается запор, сильная жажда, мышечный тремор или 
более общий тремор. Характерен запах ацетона при дыхании. Следуют бред, 
кома и смерть (69). 
 

Значительно токсическое влияние (“дрожь”), вызванное посконником 
морщинистым, встречается среди крупного рогатого скота. 
Экспериментальные исследования дрожи производились путем добавления 
растения в еду для овец, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, птиц и 
человека (69). Содержание треметола в молоке является легко узнаваемой 
эпидемиологической ситуацией, когда молодые животные в пасущемся стаде 
избирательно поражаются дрожью. Мышечный тремор является визуально 
заметным на лице, шее, задних конечностях. Представляет заметный 
ветеринарный интерес, что только у лошадей развивается некроз миокарда 
при воздействии растения: долгосрочный прием внутрь растения является 
причиной дистрофии миокарда и слабой дегенерации скелетных мышц. 
 

 
Треметол также присутствует в гаплопаппусе разнолистном 

(Haplopappus heterophyllus), растении на юго-западе США, ответственном за 
аналогичный синдром дрожи у крупного рогатого скота (69). 

Термопсис Монтана (Thermopsis Montana). Это бобовое растение имеет 
широкое распространение в западной части Соединенных Штатов; оно 
вызывает синдром, характеризующийся продолжительным опрокидыванием 
животных, пасущихся на засоренных пастбищах. Клиническое 
выздоровление соответствует восстановлению поврежденных скелетных 
мышечных волокон. На миокард не влияет. 
 

 
0 o 

(-)-темопсин5,6-дегидролупанин 
. 

 
o o o 

цитизин N-метилцитизин     (-)-анагирин 
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Рисунок 3.6. Хинолизидиновые алкалоиды в растении Thermopsis montana 
 
 

Были исследованы пять стабильных хинолизидиновых алкалоидов: 
цитизин, N-метилцитизин, (-)-анагирин, (-)-термопсин, и 5,6-дегидролупанин 
(рис. 3.6). У животных, получавших очищенные алкалоиды, развивался 
генерализованный тремор, фасцикуляция и неправильная походка, позже 
наблюдалось опрокидывание на спину, связанное с гиалиновой дегенерацией 
скелетных мышечных волокон. Группа А-пиридона а-кольцевых 
хинолизидиновых алкалоидов может нести ответственность за миопатию (4). 

Бобовник анагиролистный (Laburnum anagyroides).Это ядовитое 
бобовое растение также содержит цитизин. Клинические признаки включают 
возбуждение с последующим нарушением  координации движений, 
потливостью и, в тяжелых случаях, судорогами, комой и смертью от 
асфиксии (56). Коровы выделяют цитизин с молоком. Животные, которым 
давали очищенный экстракт алкалоида Laburnum, демонстрировали храп, 
анорексию и нарушения ходьбы, с микроскопическими признаками 
заболевания скелетных мышц (4). 
 

Lupinus (Люпин). Растения рода Люпин представляют большое 
количество бобовых видов, некоторые из которых служат в качестве 
кормовых культур. Они переносят бедные почвы и засухи, есть потенциал, 
чтобы быть основным источником белка для животных и для человека. 
Люпин содержат ряд хинолизидинов (лупанин, анагирин), пиперидин и 
другие алкалоиды. Семена содержат наивысшую концентрацию и 
токсичность сохраняется в сухом состоянии. Острые и хронические 
синдромы, связанные с люпином, могут распознаваться. Острое заболевание 
отмечено для овец в США, характеризуется одышкой, повышенной 
возбудимостью, судорогами, комой и смертью (69). У телят с очищенными 
экстрактами люпина развивался генерализованный тремор, протрузии 
глазных мембран, неправильная походка, фасцикуляция отдельных групп 
мышц, постоянное и временное опрокидывание на спину, связанные с 
микроскопически заметной дегенерацией скелетных мышц (4). 
 

Гейгерия (Geigeria). Овцы и козы в состоянии интоксикации этим 
растением развивают синдром, характеризующийся некрозом скелетных 
мышц и мышечной ригидностью и параличом. Дегенерация, атрофия и 
фиброз мышц пищевода может привести к увеличению размеров пищевода 
(93,94). Токсический агент неизвестен. 
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Расстройства сердечной мышцы 
 

Это группа разнородных растений содержит агенты, которые 
выступают в качестве сердечных гликозидов или иначе воздействует на 
сердце, а также на другие функции. 

Asclepia. Американский термин Молочай означает млечный сок, 
который сочится из разломленного стебля этих растений. Этот материал 
содержит карденолиды с дигитоксиновым эффектом и другие токсичны 
смолистые вещества (галитоксин). Токсичность может быть сохранена в 
сене. Овцы, крупный рогатый скот, козы, лошади и домашняя птица 
чувствительны к интоксикации. Тяжелые потери овец произошли в 
Колорадо, США, в начале 1900-х годов. Глубокая депрессия и слабость 
сопровождается шатанием как первичным симптомом (69). В состоянии 
интоксикации у жвачных развиваются аритмии, гипотензия, гипотермия, 
обильное слюнотечение, нарушение координации и тяжелые приступы 
судорог (56,101). 

Экспериментальные исследования на овцах показывают, что различные 
виды растений производят различные сочетания клинических признаков: 
тремор губ и прерывистая ригидность разгибателей характеризуют 
неврологический синдром, при согласованном мычании или  стонах при 
дыхании, или признаков сердечно-сосудистого/желудочно-кишечного 
синдрома. Вероятно, эффекты связаны с сердечными гликозидами, в том 
числе удлинение P-R интервала, снижение QT корригированного интервала, 
повышенная чувствительность к желудочковым аритмиям. А. subverticillata и 
А. verticillata показали выраженную нейротоксичность у овец (96,97). У 
цыплят развивается обильная диарея в течение нескольких часов, и 
периодические тяжелые судороги с опрокидыванием назад. Пдавленность, 
тремор, судороги, кривошея и невозможность стоять происходят позже. 
Виновный нейротоксический агент(ы) неизвестен. 

Cotyledon, Tylecodon, и Kalanchoe. Эти сочные, полупустынные 
растения поедаются животными в периоды нехватки пищи. Проглатывание в 
относительно больших количествах приводит к хроническим 
паралитическим заболеваниям скота (krimpsiekte), что объясняется 
накопительным действием буфадиенолида сердечных гликозидов. Средняя 
интоксикация характерна для собак и людей. Клинические признаки 
проявляются через несколько дней после приема. Пораженные животные 
стоят сгорбившись с ногами сдвинутыми вместе, голова болтается, часто 
лежат и испытывают трудности с подъемом. Они не в состоянии проглотить 
или разжевать пищу. Четыре группы кумулятивных нейротоксических 
сердечных гликозидов были определены: котиледозид, ланцеотоксин A и B, 
тиледозиды и орбикузиды. 
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Рисунок 3.7. 1α,2α-эпокси сциллирозидин. 
 

Сциллирозидин является некумулятивным буфадиенолидом (рис. 3.7) 
(93,94). Для острой интоксикации сердечными гликозидами характерны 
атаксия и парез задних конечностей, генерализованный паралич, нарушения 
желудочно-кишечного тракта (диарея), дыхания (одышка, остановка 
дыхания) и сердечно-сосудистые эффекты (аритмия, эктопический ритм, 
желудочковая тахикардия). 

 
Nerium oleander (олеандр). Это растение произрастает в умеренных 

зонах и содержит высокоактивные гликозиды, сходные с  дигитоксином 
(олеандрин, дигитоксигенин, и нериум). Рвота, диарея и устойчивые к 
атропину судороги наблюдаются у крупного рогатого скота и лошадей, 
отравленных несколькими листьями. Один лист считается потенциально 
смертельным для человека; фатальная интоксикация даже может 
наблюдаться после потребления мяса, которое было зажарено нанизанным на 
палочки из олеандра. У людей развиваются тяжелые гастроэнтериты и 
кардиотоксичность при потливости, головокружении, сонливости,  коме. 
Токсические свойства олеандра записывали Плиний, Диоскорид, Гален и др. 
(69). 
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