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Хроническая кобальтовая интоксикация, вызванная парентеральным введением хлорида кобальта 
6 мг/кг массы тела крысам линии «Wistar», приводит к генерации активных форм кислорода, индуцирую-
щих перекисное окисление липидов в мембранах эритроцитов, гомогенатах почечной, печеночной и мио-
кардиальной тканей. При этом происходит угнетение активности супероксиддисмутазы, тогда как актив-
ность каталазы и концентрация церулоплазмина повышаются. Липопероксидация и ее метаболиты приводят 
к нарушению продукции оксида азота и его биодоступности, что сопровождается развитием дисфункции 
эндотелия, являющейся патогенетическим звеном повреждения цитоплазматических мембран внутренних 
органов: почек, печени и миокарда. Об этом свидетельствует снижение активности Na + , K + -АТФ-азы в го-
могенатах внутренних органов и повышение в сыворотке крови активности органоспецифических фермен-
тов: АлАТ, АсАТ, глутамилтранспептидазы и экскреторного – щелочной фосфатазы.
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Cobalt Chronic intoxication caused by parenteral administration of 6 mg/kg body weight of cobalt chloride rats 
«Wistar», leading to generation of reactive oxygen species induce lipid peroxidation in red cell membranes , kidney 
homogenates, hepatic and myocardial tissues. Thus there is a suppression of the activity of superoxide dismutase, 
catalase and whereas ceruloplasmin concentration increased. Lipid peroxidation and its metabolites is likely to 
disrupt production of nitric oxide and its bioavailability, which is accompanied by the development of endothelial 
dysfunction, which is the pathogenetic link the cytoplasmic membrane damage internal organs: kidneys, liver and 
myocardium. This is evidenced by decreased activity Na + , K + -ATPase in homogenates of internal organs and 
increases in the serum activity of organ-specifi c enzymes: ALT, AST, glutamyltransferase and excretory – alkaline 
phosphatase.
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Избыточное поступление в организм 
кобальта индуцирует перекисное окисление 
липидов и способствует формированию 
окислительного стресса, сопровождающе-
гося дисфункцией эндотелия, поврежде-
нием биологических макромолекул, мем-
бранных структур клеток и ферментов [8]. 
Принимая на себя влияние солей тяжелых 
цветных металлов, эндотелий становится 
прямой мишенью для повреждения, и эн-
дотелиальная дисфункция играет патоге-
нетическую роль в повреждении мембран 
клеток внутренних органов в условиях 
окислительного стресса. 

Цель исследования – изучение биохи-
мических и функциональных показателей 
гемодинамических нарушений и поврежде-
ний внутренних органов при кобальтовой 
интоксикации. 

Материал и методы исследования
Для реализации данной цели исследования про-

ведены на крысах-самцах линии «Wistar» одной 
возрастной группы (10–14 мес.), массой 220–250 г. 
У экспериментальных крыс моделировали кобальто-
вые ангиопатии парентеральным введением хлори-
да кобальта в дозе 6 мг/кг веса животного в течение 
месяца.Содержание крыс в виварии и проведение 
экспериментов соответствовали «Правилам прове-
дения работ с использованием экспериментальных 
животных», разработанным и утвержденным МЗ 
СССР (1977 г.), а также принципам Хельсинкской 
декларации (2000 г.). В эксперименте мы исследо-
вали следующие показатели: интенсивность ПОЛ 
в эритроцитах, гомогенатах почечной, печеночной 
и миокардиальной тканей по данным изменения кон-
центрации МДА, определяемого колориметрическим 
методом с тиобарбитуровой кислотой [9]; состояние 
антиокислительной системы (АОС) оценивали по 
активности каталазы [6] и СОД по методу аутоокис-
ления адреналина, концентрацию церулоплазмина 
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(ЦП) в сыворотке крови – метод Равина [5]. Изучали 
активность Na+, K+-АТФ-азы в корковом и мозговом 
слоях почечной, а также в печеночной и миокарди-
альной тканях по приросту неорганического фос-
фора в среде инкубации по методу Scou ТС (1957). 
Содержание в плазме крови стабильных суммарных 
конечных метаболитов оксида азота (NO2

– и NO3
– или 

NOx) исследовали с помощью реактива Грисса в ре-
акции деазотирования, согласно модифицированному 
экспресс-методу [7]. Для оценки активности органо-
специфических ферментов определяли в крови актив-
ность трансаминаз (AлАT, AсАT), ГГТП и щелочной 
фосфатазы наборами фирмы «Витал».

Статистическую обработку результатов прово-
дили методом вариационной статистики, принимая 
во внимание вариации динамических рядов, и оце-
нивали корреляцию, учитывая ее достоверность по 
стандартным таблицам (Л.С. Каминский) с исполь-
зованием программы статанализа «Statistika 6.0 for 
Windows» фирмы «Stat Soft, Juc» и «Microsoft Offi ce 
Excel 2003».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ полученных результатов по 
определению содержания кобальта в плазме 
крови и моче выявил прямые корреляцион-
ные связи между дозой вводимого хлори-
да кобальта и содержанием в плазме крови 
(r = +0,66) при подкожном введении хло-
рида кобальта в течение месяца (r = +0,61) 
и в моче в течение 1 месяца после введе-
ния соли (r = +0,72). На фоне хронической 
интоксикации хлоридом кобальта в дозе 
6 мг/кг развивается окислительный стресс, 
который приобретает системный характер, 
повышается концентрация МДА в эритро-
цитах, гомогенатах почечной, печеночной 
и миокардиальной тканей сравнительно 
с контрольной группой (рис. 1).

Рис. 1. Изменение биохимических показателей крови и внутренних органов на фоне интоксикации 
хлоридом кобальта 

Анализ данных активности ферментов 
АОС организма показал, что в условиях 
оксидативного стресса у крыс с инток-
сикацией хлоридом кобальта в течение 
1 месяца выявляется снижение актив-
ности СОД в крови (p < 0,001), тогда как 
активность каталазы и концентрация це-
рулоплазмина существенно возрастают 
(p < 0,001) (рис. 2).

На фоне развившегося системного ок-
сидативного стресса у крыс с кобальтовой 
интоксикацией снижается концентрация 
в сыворотке крови суммарных метаболитов 
NO (рис. 2). Корреляционный анализ пока-

зал наличие отрицательной сильной связи 
между повышением МДА в крови и сни-
жением концентрации суммарных метабо-
литов NO (r = –0,74).

Эти изменения метаболизма NO и про-
дукты ПОЛ способствуют развитию эндоте-
лиальной дисфункции, нарушению прони-
цаемости клеточных мембран внутренних 
органов: почек, печени и миокарда. Об этом 
свидетельствуют данные угнетения актив-
ности мембранного фермента Na+, K+-АТФ-
азы в корковом и мозговом слоях почечной 
ткани, а также в гомогенатах печени и мио-
карда (рис. 3).
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Рис. 2. Активность ферментов АОС в условиях кобальтовой интоксикации у крыс

Рис. 3. Активность Na+, K+-АТФ-азы внутренних органов у крыс с экспозицией хлоридом кобальта

Рис. 4. Активность ферментов сыворотки крови 
в условиях экспериментальной кобальтовой интоксикации
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Биохимическими маркерами повыше-
ния проницаемости клеточных мембран 
являются изменения активности ферментов 
сыворотки крови. В результате активации 
ПОЛ происходит нарушение проницаемо-
сти клеточных мембран кардиомиоцитов 
и гепатоцитов, повышение в крови актив-
ности трансаминаз: АлАТ, АсАТ, мембран-
ного фермента – ГГТП и экскреторного ще-
лочной фосфатазы (рис. 4).

Заключение
При хронической кобальтовой интокси-

кации в течение 1 месяца отмечается раз-
витие системного окислительного стрес-
са, который сопровождается снижением 
содержания суммарных метаболитов NO 
и повреждением клеточных мембран вну-
тренних органов – почек, печени и миокар-
да по данным угнетения активности Na+, 
K+-АТФ-азы. Другим показателем наруше-
ния проницаемости цитоплазматических 
мембран внутренних органов является по-
вышение в сыворотке крови следующих 
ферментов: АлАТ, АсАТ, ГГТП и щелочной 
фосфатазы. Участие дисфункции эндотелия 
в нарушении функциональной способности 
внутренних органов установлено в нашей 
лаборатории в других исследованиях [3].
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