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Изменение гематологических показателей крови крыс при острой (LD50) 
интоксикации фенилгидразином, азотнокислым кобальтом  

и коррекции препаратом «Эпам 4» 

В статье представлено исследование гематологических показателей крови экспериментальных крыс 
на фоне острой (LD50) интоксикации фенилгидразином, азотнокислым кобальтом, а также показана 
коррекция препаратом «Эпам 4». В исследованиях интоксикации фенилгидразином выявлен слабо 
выраженный лейкоцитоз, что свидетельствует о повышении концентрации лейкоцитов в крови. По-
вышение содержания эритроцитов и возможное увеличение гемоглобина, отмечено авторами, указы-
вает на повышение вязкости периферической крови экспериментальных крыс. При интоксикации ко-
бальтом наблюдались незначительная лейкопения и снижение количества эритроцитов.  
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Введение. Тяжелые металлы накапливаются в организме, нарушая функции жизненно важных 

органов и желез, таких как сердце, мозг, почки, кости, печень и т.д. 1; 248. В условиях антропоэко-
системы значительное воздействие на организм человека оказывает загрязнение тяжелыми металла-
ми. Основными источниками тяжелых металлов в городах являются промышленные и энергетические 
предприятия, автотранспорт, жилищно-коммунальное хозяйство 2; 13. Ухудшение санитарно-
гигиенических функций городских почв создает угрозу здоровью и жизни населения, так как высокое 
содержание тяжелых металлов в окружающей среде приводит к различным заболеваниям 3–7.  

Дело в том, что в некоторых странах в течение ряда лет (60-е годы ХХ столетия) для улучшения 
пенообразования к пиву добавляли кобальт (1.2–1.5 мг/л), и это повлекло тяжелые заболевания, 
вплоть до летальных исходов у любителей этого напитка. Кобальт может способствовать развитию 
опухолей [8, 9], он даже внесен в перечень канцерогенных агентов IARC (Агентства по исследованию 
рака Международной организации здравоохранения) [9], в то же время его комплексные соединения 
оказывают противоопухолевое действие [10]. 

Он токсичен [11, 12] (первые сведения о токсичности кобальта появились еще в 1883 г. [13]), 
в то же время и сам может выступать как противоядие при интоксикации цианидами [14]. Есть сведе-
ния об эпилептогенном действии кобальта [15]. 

Согласно литературным данным кобальт и его производные, поступая в живые организмы, ока-
зывают как негативное, так и положительное воздействие на его функции. Кроме того, исследование 
влияния острой дозы производных кобальта на морфологию печени остается недостаточно изучен-
ным. 

В научной литературе есть много сведений, что фенилгидразин входит в перечень основных 
метгемоглобинобразователей. Он является производным гидразина [16]. Гидразин и его производные 
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве и в медицине. Для Казахстана, на тер-
ритории которого находится космодром «Байконур», особую значимость приобретает ракетное топ-
ливо, как опасный загрязнитель окружающей среды, в состав которого входит высокотоксичное со-
единение 1,1-диметилгидразин (1,1 — ДМГ). В местах падения остаточных частей космических ракет 
обнаружено в почве, воде и растениях наличие 1,1-ДМГ и продуктов его окисления [17]. У рабочих-
ликвидаторов баллистических ракет чаще отмечены нарушения в деятельности сердца и артериаль-
ная гипертензия, чем у рабочих других участков [18]. 

Целью нашего исследования явилось определение изменений гематологических показателей 
крови крыс при острой интоксикации фенилгидразином и нитратом кобальта. 

Материалы и методы. Изучение острой интоксикации фенилгидразином и азотнокислым ко-
бальтом с коррекцией препаратом «Эпам 4» проводили на белых лабораторных крысах массой (пер-
воначальная масса 200–220 г). 
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Вывод 

Исследования показали изменения гематологических показателей в крови экспериментальных 
крыс при острой интоксикации фенилгидразином и азотнокислым кобальтом. В эксперименте были 
обнаружены лейкоцитоз и лейкопения, изменения количества эритроцитов и СОЭ. При интоксикации 
фенилгидразином наблюдался слабо выраженный лейкоцитоз, что свидетельствует о повышении кон-
центрации лейкоцитов в крови. Повышение содержания эритроцитов и возможное увеличение гемо-
глобина указывают на повышение вязкости периферической крови экспериментальных крыс. При ко-
бальтовой интоксикации наблюдались небольшая лейкопения и снижение количества эритроцитов.  

Повышение СОЭ при острой интоксикации фенилгидразином и азотнокислым кобальтом может 
отражать стандартную ситуацию в белковом составе крови (за редким исключением): увеличение 
фибриногена, глобулинов, появление СРБ, снижение альбумина [21].  

При коррекции препаратом «Эпам 4» показатели лейкоцитов, эритроцитов и СОЭ мм/ч изменя-
лись в сторону контрольных данных. Это говорит о возможном воздействии активных компонентов 
препарата на периферическую кровь. 
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Фенилгидразин, азотты кобальт нитратымен өткір (LD50) улану  
жəне «Эпам 4» препаратымен түзету кезінде егеуқұйрықтар  

қанындағы гематологиялық көрсеткіштерінің өзгерісі 

Мақалада эксперименталды топтағы егеуқұйрықтар қанындағы гематологиялық көрсеткіштеріндегі 
фенилгидразин, кобальт нитратымен өткір (LD50) улану əсерінен жəне «Эпам 4» түзету препаратынан 
болатын өзгерістер зерттелген. Фенилгидразинмен уланған кезде лейкоцитоз байқалды, ол қандағы 
лейкоциттер санының жоғарлауын білдіреді. Эритроциттердің жəне гемоглобиннің жоғарлауы 
эксперименталды топтағы егеуқұйрықтардың қандарының қоюлануына себеп болуы мүмкін. Азотты 
кобальт қышқылымен улану əсірінен аздаған лейкопения жəне эритроциттер санының төмендеуі 
тіркелді. 
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Changes of hematological indices of blood of rats with acute (LD50) poisoning 
phenylhydrazine, cobalt nitrate and correction with preparation «Epam 4» 

The article deals with the study of hematological parameters of blood of experimental rats on the background 
of an acute (LD50) poisoning phenylhydrazine, cobalt nitrate and correction with preparation «Epam 4». In 
phenylhydrazine toxicity studies are revealed a weakly expressed leukocytosis which indicates an increase in 
the concentration of blood leukocytes. The increase in the content of erythrocytes and hemoglobin indicates a 
possible increase in viscosity at increasing peripheral blood of experimental rats. In cobalt intoxication is ob-
served a slight leukopenia and decreased red blood cell count.  
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