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В настоящее время одну из основных угроз для здоровья человека
несомненно представляют эндокринные деструкторы (ЭД), так как
они напрямую нарушают процессы обеспечения гомеостаза, контролируемые эндокринной системой, назначением которой является
поддержание нормальных функций и развития в условиях постоянно меняющейся окружающей среды. Пестициды способны нарушать
физиологическое функционирование многих эндокринных цепей и в
том числе эндокринных механизмов, обеспечивающих репродуктивное здоровье. Следует отметить, что исследования, направленные
на предупреждение химически индуцированных нарушений
репродуктивной функции в человеческой популяции, являются
одним из центральных направлений профилактической медицины,
как по своей значимости, так и по сложности решаемых задач.
Анализ и обобщение результатов собственных многолетних исследований показали, что избирательная, а следовательно, наиболее опасная токсичность пестицидов для репродуктивной системы детерминирована эндокрин-опосредованными механизмами
этиопатогенеза. Низкий уровень доз, индуцирующих патологические сдвиги репродуктивной функции в наших исследованиях,
полностью подтверждает один из универсальных признаков,
свойственных эндокрин-деструктивным соединениям.
Приведенные примеры демонстрируют широкий спектр возможных эндокрин-опосредованных механизмов репродуктивной токсичности пестицидов – эндокринных деструкторов. При этом

Currently, one of the main threats to human health is undoubtedly
endocrine disruptors (ED), since they directly disrupt the processes
of homeostasis maintenance, controlled by the endocrine system,
the purpose of which is to maintain normal functions and
development in a constantly changing environment. Pesticides can
disrupt the physiological functioning of many endocrine axes,
including the endocrine mechanisms that ensure reproductive
health. It should be noted that research aimed at preventing
chemically induced reproductive disorders in the human
population is one of the central areas of preventive medicine, both
in terms of their importance and the complexity of the tasks being
solved.
Analysis and generalization of the results of our own long-term
studies have shown that the selective, and, therefore, the most
dangerous toxicity of pesticides for the reproductive system is
determined by endocrine-mediated mechanisms of etiopathogenesis. The low level of doses inducing pathological changes in
reproductive function in our studies fully confirms one of the
universal signs inherent in endocrine-distruptive compounds. The
above examples demonstrate a wide range of possible endocrinemediated mechanisms of reproductive toxicity of pesticides –
endocrine disruptors. However, it is very important to note that
low doses may be more effective in changing some endpoints
compared to high (toxic) doses.
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очень важно отметить, что низкие дозы могут быть более эффективными при изменении некоторых конечных точек по сравнению с высокими (токсическими) дозами.
В настоящее время идентифицированы и изучены несколько механизмов, которые демонстрируют, как гормоны и ЭД вызывают
немонотонные реакции в клетках, тканях и органах животных.
Репродуктивная система, функционирование которой обеспечивается тонкой балансировкой действия андрогенов и эстрогенов,
является одной из систем, представляющих уникальную возможность для моделирования немонотонной дозовой зависимости.
Всё изложенное свидетельствует о чрезвычайной опасности воздействия гормонально активных агентов на репродуктивное здоровье человека и его потомства. При этом угроза эндокрин-опосредованных нарушений для последующих поколений может реализоваться ещё и через индукцию механизмов развития эпигенетических трансгенерационных эффектов.
Принимая во внимание результаты исследований механизмов деструктивного действия ЭД, а также их способность к индуцированию
немонотонной дозовой зависимости на чрезвычайно низком уровне
доз, следует признать, что, по-видимому, назрела необходимость
пересмотра парадигмы методологических подходов к регламентации
пестицидов, обладающих эндокрин-деструктивными свойствами.
Ключевые слова: пестициды,
репродуктивная система.
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Currently, several mechanisms have been identified and studied
that demonstrate how hormones and ED induce non-monotonic
reactions in animal cells, tissues and organs. The reproductive
system, the functioning of which is ensured by a fine balancing of
the action of androgens and estrogens, is one of the systems that
presents a unique opportunity for modeling a non-monotonic dose
dependence.
All of the above indicates the extreme danger of the impact of
hormonally active agents on the reproductive health of a person
and his offspring. At the same time, the threat of endocrinemediated disorders for subsequent generations can also be realized
through the induction of mechanisms of development of epigenetic
transgenerational effects.
Taking into account the results of studies of the mechanisms of
the ED destructive action, as well as their ability to induce nonmonotonic dose dependence at an extremely low dose level, it
should be admitted that, apparently, there is a need to revise the
paradigm of methodological approaches to the regulation of
pesticides with endocrine-disruptive properties.
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П

риоритетной задачей превентивной токсикологии является предупреждение и минимизация
воздействия вредных факторов окружающей
среды на здоровье человека. В контексте этого утверждения в настоящее время главную угрозу для человечества несомненно представляют эндокринные деструкторы (ЭД), так как они напрямую нарушают процессы
обеспечения гомеостаза, тождественные самой сути
понятия о здоровье, рассматриваемого в валеологии как
«способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров триединого потока
сенсорной, вербальной и структурной информации» [1].
А, как известно, эндокринная система является одной
из основных систем гомеостатического контроля организма, назначением которой является поддержание нормальных функций и развития в условиях постоянно меняющейся окружающей среды. Тесно взаимодействуя с
нервной системой, которая в основном отвечает за быстрые и немедленные реакции, примерно 30 различных желез, входящих в состав эндокринной системы, действуют
медленнее и более устойчиво, чтобы регулировать такие
разные процессы, как, например, репродуктивный цикл и
рост костей, пролиферацию клеток и психосоциальное
поведение. Многочисленные эндокринные железы также
взаимодействуют друг с другом, образуя сложные петли
обратной связи, которые жестко регулируют важнейшие
физиологические процессы [2].
Естественно, что идентификация и характеристика
опасности, а также оценка риска для человека химических соединений – эндокринных деструкторов приобретает особое значение для профилактической медицины.
По определению ВОЗ, «Эндокринный деструктор – это
экзогенное вещество или смесь, которая изменяет функцию эндокринной системы и, следовательно, вызывает
неблагоприятные последствия для здоровья человека и
его потомства, или в (под) популяции» [3].
Впервые термин «эндокрин-деструктивные химические вещества» (endocrine-disruptor chemicals) был озвучен
в 1991 году на научной конференции в Расине, штат Висконсин США, посвящённой обсуждению растущих доказательств того, что воздействие гормоноподобных химических веществ наносит вред здоровью животных и человека [4].
Не будет преувеличением сказать, что именно с этого
момента довольно резко поменялось отношение научного
сообщества к эндокрин-опосредованной токсичности и
научный мир в полной мере начал осознавать масштаб
надвигающейся угрозы. Этому способствовали также последовавшие многочисленные публикации по этой тематике [5]. В этих сообщениях утверждалось о связи между
нарушающими эндокринную систему химическими веществами и снижением количества сперматозоидов у человека [6–7], увеличением рака молочной железы [8–9],
крипторхизмом и гипоспадией [10], а также аномалиями
развития у диких животных [11]. Особое влияние оказала
книга под названием «Наше украденное будущее: угрожаем ли мы нашей фертильности, интеллекту и выживанию?», написанная Colborn и соавт. в 1996 году [12].
ISSN 2413-7944

Начиная с середины девяностых годов прошлого века,
была проведена огромная работа, посвященная пониманию молекулярных механизмов действия ЭД. Были выявлены сотни химических соединений, обладающих эндокрин-деструктивными свойствами, изучены особенности
их действия, намечены основополагающие направления
их регламентации [2, 13, 14].
В настоящее время в мире синтезировано около
80 000 химических соединений [15] и идентифицировать
эндокрин-опосредованную токсичность полного списка
химических агентов не представляется возможным.
Однако уже сейчас среди сотен протестированных веществ, которые наиболее широко циркулируют в биосредах человека, обычно в диапазоне доз частей на миллиард (ppb), обнаружено множество эндокринных деструкторов [16–19]. И одним из приоритетных химических
факторов с точки зрения удельного веса их присутствия в
исследуемых средах и масштабности возможных отрицательных последствий следует признать химические средства защиты растений, действию которых могут подвергаться большие группы населения (популяции в целом)
и большинство обитателей животного мира [20, 21].
Пестициды способны нарушать физиологическое
функционирование многих эндокринных цепей и в том
числе эндокринных механизмов, обеспечивающих репродуктивное здоровье. Следует отметить, что исследования,
направленные на предупреждение химически индуцированных нарушений репродуктивной функции в человеческой популяции, являются одним из центральных направлений профилактической медицины, как по своей
значимости, так и по сложности решаемых задач.
В «Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. академика Л. И. Медведя МЗ Украины» в течение многих лет осуществляется
активное проведение планомерных всесторонних экспериментальных токсиколого-гигиенических и экспертноаналитических исследований пестицидов, в том числе исследований их репродуктивной токсичности. Особую актуальность эти исследования приобрели в последние десятилетия, когда в Украину стали поступать многочисленные заявки на регистрацию пестицидных препаратов
от фирм-производителей пестицидов-генериков, не обеспеченных токсикологическими базами данных. Для решения вопросов о возможности регистрации пестицидовгенериков в Украине, наряду с другими исследованиями,
проводятся экспериментальные исследования их влияния
на репродуктивную систему, на основании чего осуществляется идентификация опасности и оценка риска репродуктивной токсичности всех заявляемых препаратов.
Анализ и обобщение результатов собственных многолетних исследований показали, что избирательная, а следовательно, наиболее опасная токсичность пестицидов для
репродуктивной системы детерминирована эндокрин-опосредованными механизмами этиопатогенеза (таблица)
[22].
Как уже было сказано, для анализа и обобщения данных,
нами были взяты соединения, проявившие избирательную токсичность для репродуктивной функции, то есть
при их воздействии на уровне тестируемых доз в условиях
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ТАБЛИЦА / TABLE
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНЕРИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ / RESULTS OF OUR OWN
RESEARCH OF GENERIC PESTICIDES
Название действующего
вещества (количество изученных
генерических образцов) / Name
of active ingredient (number of
generic samples studied)

Недействующая доза /
NOAEL*

Карбендазим (К)/
Carbendazim (C) – (20)

2,5 мг/кг массы тела
(м.т.) / mg/kg body
weight (bw)

Имазалил(И) / Imazalil (I) – (2)

0,5 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Пиримифос-метил (П) /
Pyrimiphos-methyl (P) – (2)

0,3 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Бентазон (Б) / Bentazone (B) – (11)

1,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Флурохлоридон (Ф) /
Flurochloridone (F) – (1)

0,9 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Хлоримурон-этил (Х) /
Chlorimuron-ethyl (Ch) – (2)

0,01 мг/кг м.т. для ♂♂ /
mg/kg bw for ♂♂

Хлормекват-хлорид (ХХ)/
Chlormequat chloride (ChCh) – (3)

5,0 мг/кг м.т. для ♂♂ /
mg/kg bw for ♂♂

Тебуконазол (ТБ) /
Tebuconazole (TB) – (1)

5,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Тетраконазол (ТК) /
Tetraconazole (TK) – (1)

0,5 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Карбоксин (К) / Carboxin (C) – (5)

1,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Манкоцеб (М) /
Mancozeb (M) – (8)

5,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Флутриафол (Ф) /
Flutriafol (F) – (17)

1,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Беномил (Б) / Benomil (B) – (1)

2,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Хизалофоп-п-этил (Х)/
Quizalofop-pethyl (Q) – (1)

0,2 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Ципроконазол (Ц) /
Cyproconazole (C) – (12)

0,2 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Эпоксиконазол (Э) /
Epoxiconazole (E) – (5)

0,5 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Тиабендазол (Т) /
Thiabendazole (T) – (7)

10,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Азоксистробин (А) /
Azoxystrobin (A) – (14)

6,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

α-циперметрин (α–Ц) /
α-сypermethrin (α-C) – (15)

0,2 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Лямбда-цигалотрин (λ-Ц) /
Lambda-cyhalothrin (λ-C) – (18)

0,3 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Метолахлор (М) /
Metolachlor (M) – (5)

5,0 мг/кг м.т. /
mg/kg bw

Метрибузин (МБ) /
Metribuzin (MB) – (5)

<0,4 мг/кг м.т. для ♂♂,
1,5 мг/кг м.т. для ♀♀ /
mg/kg bw

Обобщённые результаты изучения генерических образцов
каждого пестицида /
Generalized results of the study of generic samples
of each pesticide

Антиандрогенный эффект – нарушение процессов сперматогенеза (К, И, П, Б, Ф, Х, ХХ), снижение массы семенников и придатков (П, Б, Ф, Х), гипотрофия семенников и придатков, азоспермия (К), повышение внутриутробной гибели потомства (К,
И, П, Ф), снижение индекса беременности (П) и уменьшение
размера приплодов (Ф) у интактных самок при воздействии на
♂♂ / Antiandrogenic effect – impaired spermatogenesis (C, I, P, B,
F, Ch, ChCh), decreased in testes and epididymis weight (P, B, F,
Ch), hypotrophy of the testes and epididymis, azoospermia (C),
increased intrauterine death of offspring (C, I, P, F), decreased
pregnancy indexes (P), decreased litter size (F) in intact females
when exposed to ♂♂

Нарушение баланса половых гормонов, изменение продолжительности эстроген- и прогестеронзависимой стадий эстрального
цикла (ТБ, ТК, К, М, Ф, Б, Х). Увеличение прекоитального интервала
при воздействии на ♂♂ (ТК, М) и ♀♀(ТК), снижение индексов зачатия и фертильности, повышение внутриутробной гибели эмбрионов и плодов (Ф), снижение индекса беременности (Б), повышение
гибели эмбрионов и плодов после имплантации (Х) при воздействии на ♀♀, снижение массы тела плодов F1 при воздействии на
♂♂ (Х) / Violation of sex hormones balance, leading to a significant
change in the duration of the progesterone-dependent stage of the
estrous cycle (TB, TK, C, M, F, B, Q). Increase of the precoital interval
when exposed to ♂♂ (TK, M) and ♀♀ (TK), decrease of the indexes of
conception and fertility, increased intrauterine death of embryos and
fetuses (F), decreased pregnancy index (B), increased post-implantation death of embryos and fetuses when exposed to ♀♀, decreased of
F1 generation fetuses' body weight in intact females when exposed to
♂♂ (Q)
Антиандрогенный эффект - нарушение процессов сперматогенеза
(Ц, Э, Т, А, λ-Ц, М), снижение массы семенников (Э, Т, А, α–Ц, λ-Ц, М,
МБ) и придатков (Т, А, α–Ц, λ-Ц, М, МБ), снижение индекса оплодотворения и фертильности (Ц, Э, Т, α–Ц, λ-Ц), снижение индекса беременности (Т) и повышение внутриутробной гибели потомства
(МБ) у интактных самок при воздействии на ♂♂. Нарушение баланса половых гормонов (Ц, Э, λ-Ц, М), увеличение продолжительности эстрального цикла (Ц), изменение продолжительности прогестеронзависимой (Э, М) и эстрогензависимой (α–Ц, МБ) стадий эстрального цикла, снижение индексов зачатия и фертильности (Ц, Э,
А), а также количества живых плодов и их м.т. (Ц), повышение внутриутробной гибели эмбрионов (Т) при воздействии на ♀♀ /
Antiandrogenic effect – impaired spermatogenesis (C, E, T, A,
λ-C, M), decreased weight of testes (E, T, A, λ-C, α-C, M, MB) and
epididymis (T, A, λ-C, α-C, M, MB), decreased of the indexes of
conception and fertility (C, E, T, λ-C, α-C), decreased pregnancy index
(T) and increased in intrauterine death of offspring in intact females
when exposed to ♂♂. Violation of sex hormones balance (C, E, λ-C, M),
increase in the duration of the estrous cycle (C), alteration of the
duration of the progesterone-dependent (E, M) estrogen-dependent
(α-C, MB) stages of the estrous cycle, decreased conception and fertility
indexes (C, E, A), as well as the number of alive fetuses and their bw (C),
increased intrauterine death of embryos when exposed to ♀♀

Всего 156 генерических образцов / Total generic samples 156
Примітка / Note: * – NOAEL – no-observed-adverse-effect-level.
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проведенных экспериментов не наблюдалось признаков
системного токсического действия. Как видно из приведенных данных, у всех изученных пестицидов (100 %) выявлена способность к деструктивному действию на функцию половых гормонов, которое характеризуется изменением массы семенников и придатков, ухудшением параметров спермы у самцов, а также нарушением периодичности и продолжительности отдельных стадий эстрального цикла у самок. А поскольку патологические изменения
эндокринного характера в конечном итоге затрагивают
процессы спермато- и оогенеза, это приводит к нарушению оплодотворяющей функции сперматозоидов у самцов и к нарушению способности к зачатию у самок, а
также сопровождается пониженной жизнеспособностью
эмбрионов и плодов на этапах до- и постимплантационного периода развития. В результате у 17 соединений
(77 %) обнаруживаются также такие изменения, как снижение индексов зачатия, оплодотворения, фертильности,
беременности, увеличение продолжительности прекоитального интервала, повышение внутриутробной гибели
эмбрионов и плодов (таблица). При этом 32 % пестицидов проявляют антиэстрогенную активность, 32 % – антиандрогенную и 36 % в одинаковой степени индуцируют
как антиэстрогенный, так и антиандрогенный эффекты.
Низкий уровень доз, индуцирующих патологические
сдвиги репродуктивной функции в наших исследованиях,
полностью подтверждает один из универсальных признаков, свойственных эндокрин-деструктивным соединениям. В 2001–2002 годах на основании анализа огромного
массива данных группа экспертов Национальной токсикологической программы (NTP) Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) США пришла к заключению, что
«эффекты низких доз широко распространены в исследованиях ЭД и могут быть ожидаемым значением по умолчанию для всех химических веществ с эндокринной активностью» [23].
В настоящее время совершенно точно установлено, что
эффекты низких доз наблюдаются при исследовании
множества конечных точек (end points) для огромного количества ЭД, включая пестициды, фармпрепараты, компоненты пластмасс и полимерных материалов, диоксин и
его метаболиты, фитоэстрогены и многие другие [24].
Имеется достаточно доказательств влияния низких доз
ЭД на развитие ожирения, сахарного диабета, сердечнососудистых заболеваний, на женское и мужское репродуктивное здоровье, включая бесплодие, изменения в
структуре яичника и матки, менструальные и репродуктивные циклы, беременность и роды, мужское половое
развитие, гипоспадии, крипторхизм, рак яичек, качество
спермы, гормоночувствительный рак молочной железы,
матки и яичников у женщин, рак простаты у мужчин,
деструкцию ткани и функции щитовидной железы, разрушение оси гипоталамус–гипофиз–щитовидная железа. ЭД
влияют на развивающийся мозг, на рецепторы стероидных гормонов и стероидогенные ферменты, на сексуальный диморфизм мозга, который влияет на поведение и
половую самоидентификацию, они индуцируют молекулярные эпигенетические трансгенерационные эффекты и
т. д. [25–30].
ISSN 2413-7944

Из-за различий в метаболизме, пути воздействия и
других факторов в эксперименте может потребоваться
введение относительно высокой дозы грызунам для
получения концентраций в крови в диапазоне уровней у
человека; однако это не должно рассматриваться как исследование с высокой дозой. «Для некоторых химических
веществ низкие дозы могут потенциально находиться в
диапазоне нанограмм на килограмм, но для большинства
химических веществ дозы в традиционном диапазоне
микро- и миллиграмм на килограмм можно считать низкими дозами» [2, 31, 32].
Способность ЭД оказывать биологические эффекты в
чрезвычайно низких дозах объясняются общими рецептор-опосредованными механизмами действия с природными гормонами, функционирующими на уровне нано- и
пикомолярных концентраций [33–35].
Ксеноагонисты взаимодействуют с рецептором андрогенов (AR) или с ядерными эстрогенными рецепторами
(ER), с мембранно-ассоциированными ER (mERα и
mERβ), которые идентичны ядерному ER [36–38], а также
с трансмембранным ER, называемым рецептором, связанным с G-белком 30, структурно отличающимся от ядерного ER и кодируемым отдельным геном [39]. Эти мембранно-ассоциированные рецепторы способны воздействовать на негеномные стероиды в клетках различных
типов [40, 41], индуцируя таким образом быстрые и сильные эффекты, зафиксированные для некоторых пестицидов [42, 43]. Кроме того, ЭД индуцируют другие эффекты, которые не зависят от связывания с классическими
или мембранно-связанными рецепторами стероидных
гормонов. Так, например, было показано, что бисфенол А
(BPA), дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), диэтилстилбестрол (DES), нонилфенол и октилфенол нарушают активность Ca2+-канала и/или передачу сигналов Ca2+ в некоторых типах клеток [44–45], вызывая неожиданные эффекты за счёт опосредованных рецепторами действий вне
классической эндокринной системы.
Существуют также варианты на ранних этапах развития плода, когда сбалансированная буферная система для
эндогенных гормонов может быть нарушена вследствие
неспособности имитатора гормона связываться с буферными белками. Таким образом, весь циркулирующий ЭД
может быть физиологически активным, из-за чего нарушается защита плода от повышенного воздействия гормона в чувствительные периоды развития [46].
И наконец, ЭД способны разрушать несколько гормональных систем одновременно [47].
Так, например, такой способностью обладают изученные нами представители класса триазолов (тебуконазол,
тетраконазол флутриафол, ципроконазол, эпоксиконазол), которые поражают одновременно и репродуктивную эндокринную систему, и эндокринную функцию щитовидной железы. Кроме того, они проявляют также
слабо выраженную агонистическую афинность к арилуглеводородному рецептору (AhR) [48–53].
Обнаруженные нами патологические сдвиги репродуктивной функции этих фунгицидов обусловлены ингибированием множества различных CYP и в частности CYP19
(ароматазы), играющей, как известно, важную роль в био-
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синтезе эстрогенов из андрогенов [48, 54, 55]. Однако эндокрин-деструктивное действие азольных соединений на
репродуктивную функцию большинства видов не исчерпывается только ингибированием выработки ароматазы.
Как показали многие исследования, триазолы являются
также антагонистами эстрогенных и андрогенных рецепторов, что и демонстрируют полученные нами результаты, характеризующиеся антиандрогенным и антиэстрогенным эффектами одновременно. Таким образом, тестируемые соединения проявляют свою эндокрин-опосредованную токсичность, действуя через несколько механизмов нарушения эндокринной цепи. Их способность вмешиваться в биосинтез стероидных гормонов приводит к
повышенной выработке прогестерона и снижению производства тестостерона и эстрадиола, что указывает также
на ингибирование ферментов, участвующих в превращении прогестерона в тестостерон [56].
Другим механизмом эндокрин-деструктивного действия на репродуктивную функцию обладают изученные
нами представители класса бензимидазолов (беномил,
карбендазим, тиабендазол), являющиеся классическими
антиандрогенами, индуцирующими выработку эстрогена
за счет повышенной активности ароматазы [57].
Как показывают исследования последних лет, механизмы повреждающего действия бензимидазолов при
воздействии на млекопитающих аналогичны таковым
при воздействии на целевые организмы. Эти соединения
связываются с макромолекулами тубулина – белка, полимеризующегося в микротрубочки. Микротрубочки
участвуют в процессах ядерного и клеточного деления, в
поддержании структуры клеток, их внутренней организации, в перемещении органелл. Нарушение их образования приводит к нерасхождению хроматид при делении ядра и последующим нарушениям внутренней организации клеток. Также вещества этой группы за счет
своих метаболитов могут ингибировать биосинтез нуклеиновых кислот ДНК и РНК и процессы дыхания [58].
Предполагается, что такой представитель бензимидазолов, как карбендазим, по-видимому, связывается с неуказанным сайтом на тубулине и подавляет динамику
сборки микротрубочек. Это приводит к остановке клеточного цикла на фазе G2/M и индукции апоптоза, благодаря чему в последние годы карбендазим исследуется
как перспективное противоопухолевое лекарственное
средство [59].
Индуцируемые бензимидазолами нарушения в процессе деления и созревания сперматозоидов, приводят к появлению неполноценных половых клеток, угнетению их
производства и, в ряде случаев, к полной азоспермии. Lu
и соавт. [60] на основании результатов экспериментальных исследований предположили, что в патогенез гонадотоксичности карбендазима могут быть вовлечены также
андрогензависимые рецепторы и андрогенные механизмы, возможно, связанные с негативным влиянием карбендазима на эндокринную функцию клеток Лейдига и
угнетением выработки ими андрогенных гормонов [61]. В
наших собственных исследованиях среди всех изученных
пестицидов наиболее манифестный антиандрогенный эффект демонстрирует именно карбендазим.
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Что касается механизма обнаруженных нами нарушений репродуктивной функции под влиянием азоксистробина, то он может быть обусловлен нарушением стероидогенеза, как у самок, так и у самцов. Ряд авторов при исследовании этого пестицида на рыбках данио (Danio
rerio) наблюдали значительное подавление генов cyp19a (в
яичниках) и cyp19b (в головном мозге), кодирующих ароматазу Р450, а также заметное повышение регуляции гена
cyp17a, который кодирует 117-альфа-гидроксилазу – фермент человека, участвующий в метаболизме прогестерона.
Имело место также заметное повышение регуляции связанных со стероидогенезом генных последовательностей
17β-гидроксистероиддегидрогеназы (hsd17b) и 3β-гидроксистероиддегидрогеназы (hsd3b), которые кодируют ферменты, метаболизирующие стероиды. Это приводило к
снижению концентрации 17β-эстрадиола (Е2) и повышению концентрации тестостерона (Т) у самок. Однако повышающая регуляция cyp17, hsd3b и hsd17b у самцов не увеличивала концентрацию T, что может быть связано с тем,
что более значительная повышающая регуляция cyp19a и
cyp19b увеличивает большее превращение T в E2 [62].
В наших исследованиях нарушение процессов сперматогенеза и повышение внутриутробной гибели потомства
у подопытных самцов выявлено при изучении репродуктивной токсичности фунгицида имазалила. Это может
быть обусловлено тем, что имазалил влияет на экспрессию генов, связанных с андрогенными рецепторами, и
участвующих в синтезе холестерина и тестостерона. Имазалил также ингибирует активность ароматазы в микросомах яичников [63].
Антиандрогенный эффект пиримифос-метила, по-видимому, связан с блокированием андрогенного рецептора
(AR), поскольку известно, что инсектициды фосфорорганического происхождения действуют как антагонисты AR
и взаимодействуют с рецептором эстрогена в исследованиях in vitro. Обнаруженное нами снижение массы семенников и придатков, индуцированное воздействием пиримифос-метила, объясняется блокированием андрогенных
дигидротестерон-зависимых рецепторов, сопровождающимся изменениями в ткани яичек [64].
Нарушение баланса половых гормонов, приводящее к
достоверному изменению продолжительности эстрогени прогестеронзависимых стадий эстрального цикла при
воздействии манкоцеба на самок и увеличению прекоитального интервала у самцов, очевидно связаны со способностью этого фунгицида оказывать эндокрин-деструктивное действие на функцию половых желез и щитовидной железы одновременно. Манкоцеб подавляет выработку стероидогенных ферментов яичек, которые непосредственно влияют на репродуктивную функцию самцов. Эти наблюдаемые эффекты манкоцеба могут быть
связаны с гормональным дисбалансом на любой из стадий гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной или гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси [65].
Метолахлор, который в наших исследованиях репродуктивной токсичности проявил нарушение процессов
сперматогенеза, снижение массы семенников и придатков, а также изменение продолжительности прогестеронзависимой стадии эстрального цикла самок крыс, спосоjournal.amnu.gov.ua
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бен стимулировать выработку ароматазы, что приводит к
возрастанию образования эстрадиола из тестостерона
[66]. Он также деструктивно воздействует на стероидогенез и на оси гипоталамус–гипофиз–щитовидная железа
(HPT), и гипоталамус–гипофиз–надпочечники (HPA), поскольку ингибирует экспрессию генов cyp19a2 и TSHβ, а
также нарушает продукцию кортикотропин-рилизинггормона (CRH) [67].
Нарушение продолжительности прогестеронзависимой стадии эстрального цикла, повышение постимплантационной гибели эмбрионов и плодов при воздействии
хизалафоп-п-этила на самок можно объяснить его эстрогеноподобным действием. Недавние исследования показали, что хизалафоп-п-этил формирует стабильные взаимодействия с лиганд-связывающим доменом эстрогенных
рецепторов ESR1 и ESR2a в экспериментах на рыбках
данио, что свидетельствует о возможности связывания
этого гербицида с рецепторами эстрогена (ESR) [68].
Приведенные примеры демонстрируют широкий
спектр возможных эндокрин-опосредованных механизмов репродуктивной токсичности пестицидов – эндокринных деструкторов. При этом очень важно отметить,
что низкие дозы могут быть более эффективными при
изменении некоторых конечных точек по сравнению с
высокими (токсическими) дозами.
Этот эффект, так называемой немонотонной дозовой
зависимости (НДЗ), также является фундаментальным
признаком ЭД.
При немонотонном ответе на графическом изображении зависимости доза–эффект наклон кривой меняет
знак где-то в пределах диапазона исследуемых доз. Кривые доза–эффект часто бывают U-образными (с максимальными ответами изучаемой конечной точки, наблюдаемыми при низких и высоких дозах) или инвертированными U-образными (с максимальными ответами,
наблюдаемыми при промежуточных дозах). Некоторые
случаи являются более сложными, с несколькими точками вдоль кривой, в которых наклон кривой меняет знак.
Ранее отсутствие знаний о механизмах, объясняющих
появление немонотонной зависимости доза–эффект, использовалось в качестве основания для игнорирования
этих явлений. Но сейчас это уже неприемлемо, поскольку
были идентифицированы и изучены несколько механизмов, которые демонстрируют, как гормоны и ЭД вызывают
немонотонные реакции в клетках, тканях и органах животных. Эти механизмы включают: 1) цитотоксичность,
2) клеточно-тканеспецифичные рецепторы и кофакторы,
3) селективность рецепторов, 4) подавление рецепторов и
десенсибилизацию, 5) конкуренцию рецепторов и 6) эндокринные петли отрицательной обратной связи.
Названные механизмы хорошо понятны, и, расшифровывая подробное биологическое представление об этиологии немонотонной зависимости на молекулярном
уровне, полностью опровергают предположение, которое
было центральным в регуляторной токсикологии о том,
что кривые доза–ответ по умолчанию являются монотонными [69–71].
Ряд наблюдений указывает на то, что ЭД (как и физиологические гормоны) могут быть высокотоксичными в
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высоких дозах, но при низких физиологически значимых
дозах способны изменять биологические конечные точки.
Исследования с цитотоксичностью были проведены с
эстрадиолом и они ясно указывают на то, что эффекты
эстрадиола в высоких дозах токсичны через механизмы, не
опосредованные ER. Естественно, этот механизм распространяется и на ксеногормональные соединения.
Немонотонный дозовый ответ может генерироваться
вследствие специфичности ответа рецепторов различных клеток и тканей на один и тот же лиганд или ЭД.
Комбинация двух или более монотонных ответов,
перекрывая друг друга, воздействует на общую конечную
точку противоположными способами по разным путям.
Так, было показано, что эстрогены вызывают пролиферацию клеток и ингибируют апоптоз в некоторых клеточных популяциях, но ингибируют пролиферацию и индуцируют апоптоз в других, причем комбинированный эффект представляет собой перевернутую U-образную кривую для числа клеток [72, 73].
Известны также примеры, когда один тип клеток отвечает по-разному на отличающиеся дозы одного и того
же гормона. Некоторые исследования показали, что стероидные рецепторы контролируют только часть своих генов-мишеней непосредственно через связывание с промотором. Большинство изменений являются косвенными, через перестройки хроматина [74, 75].
Установлено, что разные типы клеток (in vitro и in vivo)
реагируют неодинаково на один и тот же гормон. Иногда
это происходит вследствие того, что они могут экспрессировать разные рецепторы, и эти рецепторы имеют
разные ответы на один и тот же лиганд. Например, в
некоторых тканях экспрессируется только один из двух
основных ER (ERα и ERβ), и действия через эти рецепторы важны не только для восприимчивости к гормону,
но также для клеточной дифференцировки и перекрестного взаимодействия между компартментами ткани [76].
В других тканях экспрессируются как ERα, так и ERβ, и
эффекты передачи сигналов через эти два рецептора
часто противоположны друг другу; например, действие
эстрогена через ERα вызывает пролиферацию клеток в
матке, а через ERβ вызывает апоптоз [77]. Кроме того,
присутствие разных кофакторов (корегуляторов) в разных типах клеток и тканей, влияющих на активацию или
репрессию генов в ответ на присутствие гормона, также
может влиять на селективность лиганда-рецептора и
ДНК-связывающую способность, оказывая огромное влияние на способность гормона воздействовать на разные
типы клеток [78, 79].
Хотя большая часть этих активностей происходит на
уровне рецептора, также имеются доказательства того,
что немонотонность может возникать на уровне организации тканей, что предполагает опосредование эффектов
ксеногормонов стромально-эпителиальными компартментными взаимодействиями [80, 81].
Часто немонотонные дозовые ответы могут возникать
из-за различий в афинности к рецептору и, следовательно, в селективности ответа при низких и высоких
дозах. Например, в низких дозах бисфенол А почти
исключительно связывается с ER (включая mER), но в
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высоких дозах он также может слабо связываться с другими рецепторами гормонов, такими как рецептор андрогена и рецептор гормонов щитовидной железы [82, 83].
Этот тип неселективности рецепторов довольно распространен для ЭД, и было высказано предположение, что
связывание с различными рецепторами может быть
объяснением разнообразной синдромологии, наблюдаемой после воздействия ЭД [84].
На самом деле, известно, что некоторые из химических
веществ, в том числе пестициды, обладающие эффектом
низких доз, действуют через множество рецепторов и
путей. Таким образом, эффекты, наблюдаемые в высоких
дозах, могут быть обусловлены связыванием нескольких
рецепторов, в то время как эффекты низких доз могут
быть вызваны взаимодействием только с одним рецептором или семейством рецепторов [85–87].
Существует также проблема десенсибилизации рецепторов, процесса, при котором снижение ответа на гормон происходит не из-за уменьшения количества доступных рецепторов, а из-за биохимической инактивации рецептора. Десенсибилизация обычно возникает, когда происходит повторное или непрерывное воздействие лиганда
или ксеноагониста [88–91]. Ну и, наконец, существуют необратимые ксеноагонисты-блокаторы, необратимо блокирующие соответствующие рецепторы.
Комбинация эндогенных гормонов и ЭД также создает
естественную среду для развития немонотонных ответов. При низких концентрациях как эндогенный гормон, так и ЭД связываются с рецепторами и активируют
этот ответ, но при высоких дозах ЭД может превзойти
природный лиганд. Возникает так называемое конкурирование рецепторов. Математическое моделирование
показывает, что инвертированные U-образные кривые
будут иметь место независимо от аффинности связывания ЭД с рецептором и не будут наблюдаться, только если
концентрация природного гормона позволит связать все
рецепторы [42].
В некоторых случаях контроль над синтезом гормонов
регулируется серией положительных и отрицательных
петель обратной связи. Известно, что с помощью этих
систем обратной связи некоторые гормоны контроли-
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руют или влияют на собственную секрецию. Ряд исследований показывает, что эти петли отрицательной обратной связи могут инициировать НДЗ, когда продолжительность введения гормонов изменяется [92]. Например,
кратковременное воздействие эстрогена вызывает пролиферацию в матке и гипофизе, но более длительные гормональные схемы подавляют пролиферацию клеток [93, 94].
В исследованиях на животных индуцирование НДЗ
наблюдается как общая характеристика гормональной
терапии и воздействия ксено-эндокрин-деструктивных
соединений. При этом наиболее поразительным является
диапазон затронутых конечных точек: от событий более
высокого порядка, таких как количество жизнеспособного потомства (что может быть связано с изменениями в
самих репродуктивных тканях или репродуктивной оси)
и поведенческих эффектов, до изменения веса органов и
событий более низкого порядка, таких как экспрессия
генов [95].
Неудивительно, что природные гормоны и ЭД индуцируют НДЗ и в человеческих популяциях. Хотя методы,
необходимые для обнаружения немонотонности у людей,
специфичны для области эпидемиологии, эти результаты
подтверждают идею о том, что эти зависимости являются
фундаментальной характеристикой гормонов и ЭД. Учёные пришли к выводу, что сходство конечных точек в
исследованиях на клеточных культурах, на животных и в
эпидемиологии являются доказательством общих механизмов для немонотонности на различных уровнях биологической сложности [96–98].
Одной из систем, представляющих уникальную возможность для моделирования НДЗ, является репродуктивная система, функционирование которой обеспечивается
тонкой балансировкой действия андрогенов и эстрогенов.
Как было показано ранее [99], в наших исследованиях
воздействия синтетического пиретроида лямбда-цигалотрина (ЛЦ) на репродуктивную систему самцов и самок
крыс Wistаr Han показателем, проявившим НДЗ, оказался
уровень содержания тестостерона в сыворотке крови животных. При этом патологические изменения сперматогенеза описываются линейными дозовыми ответами
(рис. 1).
Рис. 1 / Fig. 1. Уровень
содержания тестостерона
в сыворотке крови и
параметры спермы
самцов крыс после
периода экспозиции ЛЦ /
Serum testosterone levels
and sperm parameters in
male rats after the period of
LCT exposure.
Примечание / Note: * –
p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01 по
сравнению с контрольной
группой / * – p ≤ 0.05;
** – p ≤ 0.01 compared
with the control group.
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ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Как видно из приведенных на рис. 1 данных, уровень
тестостерона в сыворотке крови проявляет тенденцию к
снижению (статистически недостоверную) при воздействии минимальной (0,3 мг/кг м. т.) и максимальной
(10 мг/кг м. т.) изученных доз, в то время как при воздействии средней дозы (3 мг/кг м. т.) эта тенденция достигает своего максимума и проявляется падением содержания тестостерона с высокой степенью достоверности (р < 0,01).
На основании полученных нами результатов мы
пришли к заключению о том, что тестируемый образец
ЛЦ демонстрирует антиандрогенную активность, проявляющуюся нарушением процессов сперматогенеза, а
также изменением уровней содержания тестостерона. Выявленные нами эффекты можно объяснить эстрогеноподобными свойствами ЛЦ, механизм действия которого
подобен действию эндогенного гормона 17β-эстрадиола
[100]. Известно, что эстрогены и, главным образом эстрадиол, который образуется в процессе ароматизации из
тестостерона [101, 102], играют важнейшую роль в обеспечении нормального функционирования половой системы в мужских организмах [103–105]. Однако регуляция
эстрадиолом многочисленных аспектов сперматогенеза
[106–108], функционирования клеток Лейдига и Сертоли
[109–111], а также влияние этого гормона на концентрацию спермы, морфологию и подвижность спермиев [112]
и многие другие функции мужского полового тракта
возможны исключительно в условиях соблюдения строгого физиологического баланса содержания эстрогенов в
организме. Воздействие различных эндокринных ксеноэстрогенов (КЭ), к которым относится ЛЦ, запускает механизм антиандрогенного действия, подвергая деструкции все перечисленные выше регуляционные процессы.
При воздействии ксеноэстрогенов возникают сложные
взаимодействия с ER и эндогенным эстрадиолом, которые препятствуют физиологическому действию природных эстрогенов. René Viñas и соавт. [113] приводят основные типы немонотонных дозовых ответов поведения
физиологического эстрадиола на воздействие КЭ, из
анализа описания которых следует, что среднеактивный
КЭ усиливает реакцию физиологического эстрогена при

низких уровнях доз, и ингибирует его при более высоких.
Именно такую зависимость мы наблюдаем в нашем эксперименте при изучении уровня содержания тестостерона.
Однако в нашем эксперименте нарушение процессов
сперматогенеза не имеет прямой корреляции с уровнем
содержания тестостерона. Можно предположить, что
подобное явление связано с тем, что функция эстрадиола
варьирует в зависимости от клеток, в которых он производится. А в норме эндогенный эстрадиол в изобилии
продуцируется различными клетками семенников и их
придатков (незрелыми зародышевыми клетками, сперматозоидами, эпителием эфферентных каналов и проксимального эпидидимального канала, а также клетками
Лейдига и клетками Сертоли), обеспечивая различные
механизмы жизнедеятельности половых клеток, начиная
от пролиферации и заканчивая апоптозом зародышевых
клеток. И поскольку регулирование тестикулярных клеток эстрадиолом проявляет как тормозное, так и стимулирующее влияние, это указывает на зависимую от
дозы и времени очень тонкую модуляцию [101, 114].
Также в работе Leavy и соавт. [114] показано, что под
влиянием повышенных доз эстрадиола выявлена ослабленная экспрессия альфа-рецептора эстрогена (ERα) в
клетках Сертоли, ответственных за регуляцию производства зародышевых клеток.
В процессе изучения стойкости нарушений, возникающих под влиянием тестируемого соединения в дозе
3 мг/кг м. т. (исследования после восстановительного
периода), было установлено, что изменения параметров
спермы и содержания тестостерона носят необратимый
характер (рис. 2).
Анализируя и оценивая полученные нами результаты,
мы предположили, что наблюдаемые патологические изменения связаны как с поражением клеток Сертоли, так и
сперматогоний, о чём свидетельствует также и аномальное изменение уровня содержания тестостерона. Возможно, при воздействии средней дозы страдает часть эстрогенных рецепторов клеток Сертоли, причём ЛЦ выступает в роли необратимого конкурирующего ксеноагониста, необратимо блокирующего их физиологическое
Рис. 2. / Fig. 2. Уровень
содержания тестостерона в
сыворотке крови и параметры спермы самцов крыс
после периода восстановления в исследовании ЛЦ /
Serum testosterone levels and
sperm parameters in male rats
after the recovery period in
the LCT study.
Примечание / Note:
* – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01;
*** – p ≤ 0,001 по сравнению
с контрольной группой / * –
p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01; *** –
p ≤ 0.001 compared with the
control group.
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действие, что подтверждается практически неизменёнными величинами изученных параметров в течение восстановительного периода. А максимальная изученная доза
наряду с эндокрин-деструктивным эффектом оказывает
ещё и цитотоксический эффект на сперматогониальную
популяцию клеток.
Всё изложенное выше свидетельствует о чрезвычайной
опасности воздействия гормонально активных агентов на
репродуктивное здоровье человека и его потомства. Уже в
2009 году в докладе ВОЗ утверждается, что «эндокринные
расстройства встречаются почти у каждого человека, прошедшего тестирование, и часто на более высоком уровне у
детей» [115]. Угроза эндокрин-опосредованных нарушений
для последующих поколений может реализоваться ещё и
через индукцию механизмов развития эпигенетических
трансгенерационных эффектов, которые описываются как
наследственные изменения в экспрессии генов, не обусловленные изменениями в последовательности ДНК (т. е. не
обусловленные мутацией). Механизмы их действия разнообразны и не совсем понятны, но последние данные свидетельствуют о том, что некоторые ЭД могут вызывать
эпигенетические изменения, которые, в свою очередь,
могут приводить к трансгенерационным эффектам ЭД на
многие системы органов [116, 117].
Существует несколько возможных механизмов эпигенетического изменения, включая метилирование остатков цитозина в ДНК, посттрансляционную модификацию
гистонов и измененную экспрессию микроРНК [118].
На сегодняшний день большинство исследований влияния ЭД на эпигенетические изменения были сосредоточены на метилировании ДНК, но ряд исследований касал-

ся также влияния ЭД на модификации гистонов и экспрессию микроРНК [119].
Метилирование ДНК представляет собой процесс, в
котором метильные группы присоединяются к остаткам
цитозина ферментами ДНК-метилтрансферазы (DNMT).
Метилирование ДНК важно для нескольких нормальных
процессов развития и репродуктивной функции, таких
как гаметогенез и эмбриогенез [120, 121].
Модификация гистонов представляет собой процесс, в
котором специфические аминокислоты в N-концевых
концах гистонов подвергаются посттрансляционной модификации [119].
Молекулярные механизмы, посредством которых микроРНК и другие некодирующие РНК влияют на экспрессию генов, не совсем понятны, но вполне вероятно, что
микроРНК играют роль в регуляции генов и организации
хроматина [121].
В заключение нельзя не подчеркнуть, что во всех проведенных нами экспериментах в диапазоне изученных доз
были установлены недействующие уровни (NOAEL), на
основании которых в соответствии с существующими
концептуальными принципами регуляторной токсикологии осуществлялась оценка риска репродуктивной токсичности тестируемых агентов. Однако, принимая во
внимание результаты исследований механизмов деструктивного действия ЭД, а также их способность к индуцированию немонотонной дозовой зависимости на чрезвычайно низком уровне доз, следует признать, что, повидимому, назрела необходимость пересмотра парадигмы
методологических подходов к регламентации пестицидов,
обладающих эндокрин-деструктивными свойствами.
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РЕЗЮМЕ

Пестициди як ендокринні деструктори
репродуктивної системи
(аналітичний огляд літератури
та власні дослідження)
Н. Р. Шепельська , М. Г. Проданчук,
Я. В. Колянчук
Державне підприємство «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки академіка Л. І. Медведя Міністерства
охорони здоров'я України», вул. Героїв Оборони 6,
Київ 03127, Україна
В даний час одну з основних загроз для здоров'я людини безсумнівно представляють ендокринні деструктори (ЕД), оскільки
вони безпосередньо порушують процеси забезпечення гомеостазу, контрольовані ендокринною системою, призначенням
якої є підтримка нормальних функцій і розвитку в умовах по-
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стійно змінного навколишнього середовища. Пестициди здатні
порушувати фізіологічне функціонування багатьох ендокринних ланцюгів і в тому числі ендокринних механізмів, що забезпечують репродуктивне здоров'я. Слід зазначити, що дослідження, спрямовані на запобігання хімічно індукованим порушенням репродуктивної функції в людській популяції, є одним з
центральних напрямків профілактичної медицини, як за своєю
значимістю, так і за складністю вирішуваних завдань.
Аналіз і узагальнення результатів власних багаторічних досліджень показали, що вибіркова, а, отже, найбільш небезпечна
токсичність пестицидів для репродуктивної системи детермінована ендокринно-опосередкованими механізмами етіопатогенезу. Низький рівень доз, які індукують патологічні порушення
репродуктивної функції в наших дослідженнях, повністю підтверджує одну з універсальних ознак, властивих ендокриннодеструктивним сполукам.
Наведені приклади демонструють широкий спектр можливих
ендокринно-опосередкованих механізмів репродуктивної токсичності пестицидів – ендокринних деструкторів. При цьому
дуже важливо відзначити, що низькі дози можуть бути більш
ефективними при зміні деяких кінцевих точок у порівнянні з
високими (токсичними) дозами.
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В даний час ідентифіковано і вивчено кілька механізмів, які демонструють, як гормони і ЕД викликають немонотонні реакції в
клітинах, тканинах і органах тварин. Репродуктивна система,
функціонування якої забезпечується тонким балансуванням дії
андрогенів і естрогенів, є однією з систем, що представляють
унікальну можливість для моделювання немонотонної дозової
залежності.
Все викладене свідчить про надзвичайну небезпеку впливу гормонально активних агентів на репродуктивне здоров'я людини
та її потомства. При цьому загроза ендокринно-опосередкованих порушень для наступних поколінь може реалізуватися ще й
через індукцію механізмів розвитку епігенетичних трансгенераційних ефектів.
Беручи до уваги результати досліджень механізмів деструктивної дії ЕД, а також їхню здатність до індукування немонотонної
дозової залежності на надзвичайно низькому рівні доз, слід ви-
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знати, що, мабуть, назріла необхідність перегляду парадигми методологічних підходів до регламентації пестицидів, які володіють ендокринно-деструктивними властивостями.
Ключові слова: пестициди, ендокринні деструктори, репродуктивна система.
Для цитування: Шепельська НР, Проданчук МГ, Колянчук ЯВ.
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