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LC-MS ANALYSIS OF DEOXYPYRIDINOLINE IN HUMAN URINE 

Deoxypyridinoline is a biochemical marker for osteoporosis. We have developed a method for determining the 
marker in urine by LC-MS. 
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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВЫСОКОБРОМИРОВАННЫХ АНТИПИРЕНОВ 

Высокобромированные антипирены - соединения, предотвращающие возгорание и распространение огня, 
и нашедшие широкое применение в производстве товаров, повседневно используемых человеком. Данная группа 
поллютантов при воздействии в критические периоды развития организма человека может вызывать нарушения со 
стороны центральной нервной и эндокринной систем. В рамках выполнения задания отраслевой научно-практиче-
ской программы «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение» проведена токсиколого-гиги-
еническая оценка индикаторного представителя высокобромированных антипиренов - 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-дека-
бромодифенилового эфира (БДЭ-209) с использованием тест-объекта Tetrahymena pyriformis. 

В остром эксперименте T.pyriformis под действием БДЭ-209 мгновенно обездвиживались и округлялись. 
В пробе, содержащей БДЭ-209 в концентрации 15 мкг/мл, наблюдалась мгновенная гибель T.pyriformis, сопро-
вождающаяся полным лизисом в течение получаса. В подостром эксперименте 99-100% гибель инфузорий на-
блюдалась в пробах, содержащих БДЭ-209 в концентрации 7,5 мкг/мл. Таким образом, в остром и подостром 
экспериментах на T.pyriformis установлено, что БДЭ-209 является чрезвычайно токсичным соединением с уме-
ренно выраженными кумулятивными свойствами. 

В хроническом эксперименте установлено, что биологическое действие БДЭ-209 на T.pyriformis характери-
зуется выраженным токсическим эффектом, проявляющимся в появлении мертвых, а также уродливых с нару-
шенной моторикой особей в диапазоне сверхмалых и малых доз. Также, отмечено снижение на 15-28% (р < 0,05) 
адаптационного потенциала тест-объекта, культивировавшегося в среде, содержащей БДЭ-209 в концентрациях 
Ю -12- 10"6 и 1 0 ^ - 10"1 мкг/мл. 

Таким образом, по результатам токсикологической оценки в остром и хроническом экспериментах на Tet-
rahymena pyriformis декабромдифениловый эфир (БДЭ-209) относится к 1 классу опасности (чрезвычайно опас-
ное соединение), определены основные параметры токсичности: DL,0 - 10,61±0,090 мкг/мл; коэффициент ку-
муляции - 0,54; Zchr - 65; МНДсЬг - 10~5 мкг/мл; DL50/МНДс|)г - 109. 

Gankin A. N., Gritsenko Т. D. 
TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF HIGHLY BROMINATED RETARDANTS 

Using Tetrahymena pyriformis, as a test-object, was found, that BDE-209 congener classified as "extremely dan-
gerous compound". Determined that biological effects of BDE-209 on T.pyriformis is characterized by marked toxic 
effect, manifested in the appearance of the dead, and the ugly cells with impaired motor skills in a range of ultra-low 
and low doses. The main parameters of toxicity are: DL S 0 - 10,61±0,090 цg/ml; cumulating coefficient-0,54; Z c h r - 65; 
MND - 10"5 ng/ml; DL /MND. - 109. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОЙ 
СРЕДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Как показывают современные исследования, именно слабые энергетические воздействия на клеточные 
структуры любого биологического организма влияют на его общее функциональное состояние. 
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Разработанный авторами способ коррекции физиологического состояния биологического объекта состоит 
в том, что в зоне роста биологического объекта создают сконцентрированное слабое электромагнитное излуче-
ние. Разработанная форма замкнутого контура спиралей конусоидальных полых волноводов, выполненных из 
металлического проводника, комплекта защиты и активации растений (КЗАР), и их расположение относительно 
друг друга и биологического объекта формирует слабое электромагнитное поле, которое обеспечивает защиту 
биологического объекта от микроорганизмов и воздействия гнилостных начал. 

Для передачи действия заряда от точки к точке пространства создана идеальная среда с образованием в ней 
зарядов, непосредственно генерируемых электронным генератором импульсов (ЭГИ) комплекта защиты и ак-
тивации растений (КЗАР) во внутрь пространства соосно расположенными друг к другу конусоидальными по-
лыми волноводами. Образование таких зарядов возникает в виде диполей, т.е. смещенных друг относительно 
друга зарядов разного знака. В соответствии с научными работами и других авторов возможно предполагать, 
что проявление эффекта действия слабого электромагнитного поля на биологическую структуру тел можно объ-
яснить с помощью сформировавшейся сравнительно недавно теории квантовой электродинамики. Созданные 
авторами технология и устройство для ее осуществления позволяет получить не что иное, как слаботочный 
самогенерирующий (СГ) разряд, образующий заряды в виде диполей, смещенных друг относительно друга за-
рядов разного знака. По мнению профессора А. В. Чернетского, самогенерирующий разряд представляет собой 
особую форму дуги, возникающей при достижении определенных критических плотностей разрядных токов, 
когда в поверхностном слое плазмы создается замагниченность электронов, происходит их пинчевание с об-
разованием электрического поля разделения зарядов. Другим интересным обстоятельством в описываемом про-
цессе является то, что при развитии СГ-разряда возникают радиально выходящие из него электромагнитные 
волны с продольной направлению распространения компонентой электрического поля. Учитывая то, что из-за 
постоянного, непрерывного энергетического обмена в клетках биологических объектов, энергии, выделяемой 
из питательной среды (субстрата), со временем становится недостаточно, нарушается баланс роста или прекра-
щается рост биологических объектов. 

По мнению авторов, по существу именно в этот период возникает некий «курковый» эффект, когда волна 
с продольной электрической компонентой стимулирует структурирование среды (физического вакуума) с воз-
никновением направленного движения частиц, униполярно заряжаемых поочередно каждым элементом устрой-
ства с последующей передачей их энергии и импульса атомам и молекулам вещества биологического объекта. 
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PHYSICAL ASPECTS OF THE EFFECT OF CLEARING THE AIR ENVIRONMENT 

WITH THE APPLICATION OF WEAK ELECTROMAGNETIC FIELDS 

New methods and technical tools, creating in the growth zone of the biological object the most comfortable natural 
microclimate has been developed. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДИМЕРНОГО 
ГУАНОЗИНМОНОФОСФАТА НА ПРОДУКЦИЮ IFN-y Т-ЛИМФОЦИТАМИ 

Циклический димерный гуанозинмонофосфат (c-di-GMP) является глобальным регулятором многих фи-
зиологических процессов у бактерий. Недавние исследования показали, что молекула c-di-GMP так же является 
сигналом «опасности» в эукариотических клетках. На примере мононуклеаров периферической крови человека 
было изучено влияние c-di-GMP в диапазоне концентраций 5 10-6 М - Ю^М на внутриклеточную продукцию 
IFN-y. 

При добавлении c-di-GMP наблюдалось незначительное, в пределах ошибки определения, увеличение 
количества Т-лимфоцитов. Вместе с тем, стимуляция циклическим дигуанилатом приводила к резкому уве-
личению продукции IFN-y в популяции клеток CD3+yIFN+. Максимальное 3,3-кратное увеличение продук-
ции IFN-y наблюдалось при концентрации c-di-GMP 10"* М по сравнению с контролем. СОЗ+экспрессируют 
Т-лимфоциты (Т-хелперы и Т-цитотоксические клетки) и y5TCR клетки, которые ответственны за приобре-
тенный иммунный ответ и противоопухолевый иммунитет. 
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