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В последние годы исследователи все больше 
внимания уделяют изучению эффектов на организм 
наноструктурных материалов, получивших широ-
кое распространение в производственной сфере [1–
3]. Производство материалов «нового поколения» − 
многокомпонентных ультрадисперсных порошков 
(УДП), использование во многих отраслях про-
мышленности лития и его соединений диктует на-
стоятельную необходимость изучения характера 
воздействия таких соединений на организм. Однако 
действие УДП пьезокерамики и соединений лития 
на показатели крови практически не изучено, 
немно гочисленные данные по этому вопросу про-
тиворечивы и касаются в основном роли 
ультрадисперс ных порошков в качестве потенци-
альных носителей лекарственных веществ. В то же 
время кровь яв ляется одной из наиболее лабиль-
ных систем организма, тонко реагирующей на раз-
личные изменения внешней и внутренней среды. 

В связи с этим цель настоящей работы состояла 
в изучении последствий хронического воздействия 
ультрадисперсного порошка цирконата-титаната 
свинца и лития гексафторфосфата на основные по-
казатели системы крови.

Методика
Исследования проведены на белых беспород-

ных крысах-самцах массой 180–220 г. Подопытные 
животные содержались в стандартных условиях 
вивария с естественной сменой светового дня и 
свободным доступом к корму и воде. Для оценки 
воздействия порошка пьезокерамики и лития гек-
сафторфосфата на количественные и качественные 
показатели крови при длительном приме нении был 
предпринят хронический эксперимент. Животные 
опытной группы в течение четырех месяцев под-
вергались 4-часовым ингаляциям пьезокерами-
ческим порошком (15 мг/м3) или LiPF6 (12 мг/м3 и 
1.2 мг/м3). Длительность хронического экспери-
мента определяется 10 % продолжительности жиз-
ни экспериментального животного, который для 
белых крыс составляет 4 мес. Наблюдения за кры-
сами проводили ежедневно, кровь для исследова-

ния заби рали из хвостовой вены животных по сро-
кам: до начала ингаляционного воз действия (фон), 
через 2 недели, 1, 2, 3, 4 месяца и через месяц по-
сле его окон чания (отдаленные результаты). 

Контрольная группа крыс находилась в тех же 
условиях, что и основная (тем пература, влажность, 
иммобилизация животных на время проведения 
ингаля ций, отсутствие корма и воды в эти часы, 
шум вентиляционной установки). В крови с помо-
щью общепринятых гематологических методик [4, 
5] определяли уровень гемоглобина, общее количе-
ство эритроцитов и лей коцитов, цветной показа-
тель, производили подсчет лейкограмм в относи-
тельных и аб солютных единицах, а также элек-
тронно-микроскопическое исследова ние повер-
хностной архитектоники эритроцитов. Результаты 
обрабатывали с помощью специализированных 
статистических пакетов Statistica 6.0 с применени-
ем t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования
Через 2 недели после начала эксперимента с 

LiPF6 в дозе 12 мг/м³ выявлено развитие умеренной 
депрессии количественных показателей эритроци-
тарного ростка, что проявлялось в заметной тен-
денции к снижению концентрации гемоглобина и 
количества эритроцитов. Увеличение числа рети-
кулоцитов свидетельствовало о стимуляции реге-
нераторных процессов в костном мозгу (табл. 1). 

В этот же период со стороны белой крови отме-
чался незначительный лейко цитоз с увеличением 
процентного и абсолютного (р<0.05) содержания 
па лочкоядерных и молодых форм нейтрофилов 
при сниженном количестве лим фоцитов, что соот-
ветствует адекватной реакции организма на дейст-
вие стресса (табл. 1). Последующий срок опыта (1 
месяц) характеризо вался нормализацией показате-
лей красного ростка кроветворения, а со стороны 
лейкоцитов наблюдалась обратная тенденция – их 
количество по сравнению с контролем и 1-м сро-
ком эксперимента существенно снижалось (табл. 
1, 2). При этом отмечались лимфоцитоз и увеличе-
ние индекса ядерного сдвига в сторону палочкоя-
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дерных и молодых форм нейтрофилов. Обращало 
на себя внимание незначительное уменьшение 
процентного содержания эо зинофилов и моноци-

тов и достоверное снижение (табл. 2) абсолютно-
го количества сегментоядерных нейтрофилов 
(р < 0.01) и моноцитов (р < 0.05).
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Таблица 1
Состояние периферической крови у крыс в хроническом эксперименте с LiPF6 в дозе 12 мг/м3 (М±m)

Группы животных,  
сроки наблюдения

Форменные элементы крови
гемоглобин (г/л) эритроциты (Т/л) лейкоциты (Г/л) ретикулоциты (0/00)

Фон 165.8 ± 6.25 6.02 ± 0.90 15.02 ± 1.10 44.25 ± 3.03
Опыт, 2 нед. 159.0± 16.17 5.21 ± 1.80 16.8 ± 2.20 52.75 ± 9.53
Опыт, 1 мес. 166.0 ± 16.46 5.65 ± 2.08 11.35 ± 2.25 39.75 ± 12.27
Опыт, 2 мес. 129.33± 13.97 * 4.95 ± 1.12 8.58 ± 2.36 * 54.66 ± 7.07 
Опыт, 3 мес. 130.0 ± 14.5 * 4.98 ± 1.30 8.60 ± 1.90 * 53.68 ± 7.00
Отдаленный срок, 4 мес. 165.3± 13.97 6.24 ± 0.20 8.31 ± 2.78 * 45.75 ± 5.25

Примечание. Достоверность различий с аналогичными фоновыми показателями: * – р < 0/05.

Таблица 2
Состояние периферической крови у крыс в хроническом эксперименте с LiPF6 в дозе 12 мг/м3  

(числитель) и у контрольной группы (знаменатель), (М±m)
Показатели Сроки наблюдения, мес.

Фон 0.5 1 2 3 4

Лейкоциты (т/л) 15.0±1.0 16.24±1.7
15.78±0.8

11.3±3.8*^
15.08±0.7

8.5±1.2**^^

15.25±1.0
8.5±1.4**^

15.1±1.13
8.28±1.3**^

15.29±1.20
Нейтрофилы (%):

Палочкоядерные, юные 3.4±1.2 4.0±1.1
3.1±0.8

3.13±0.8
3.25±0.7

6.0±0.8***^^

3.25±1.03
6.13±0.8***^^

3.0±0.93
3.25±1.03
4.00±0.93

Сегментоядерные 34.8±2.0 38.0±1.8**^^

35.0±3.22
22.4±7.4***^^

35.4±3.7
23.8±8.5**^

34.13±5.2
23.7±7.6**^^

36.5±2.7
21.0±6.4**^^

33.75±7.3

Эозинофилы 3.4±1.1 5.4±1.5**^^

3.3±1.0
2.63±0.9
2.9±1.30

2.0±0.9**^^

3.75±1.30
1.63±0.5**^^

3.13±1.1
3.0±0.76 
2.88±1.12

Моноциты 2.3±0.7 3.00±0.5
2.8±0.7

1.5±0.50*^^^

2.6±0.5
0.75±0.7***^^

2.75±1.16
1.0±0.70*^^

1.88±0.83
1.0±0.75**^^

2.25±0.9

Лимфоциты 56.1±3.4 49.3±5.6**^

55.9±3.9
70.4±7.3***^^

55.9±3.6
67.4±8.3**^

56.13±6.2
67.5±8.1**^

55.5±4.1
71.7±6.5**^^

57.13±7.2
Примечание. Достоверные отличия от фона: * – р < 0.05; ** – p<0.01; *** – p<0.001. Достоверность различий 

по сравнению с контрольной группой: ^ – р < 0.05; ^^ – p<0.01.

К концу 2 и 3 месяцев хронического экспери-
мента наблюдалось развитие нормо хромной ане-
мии средней степени тяжести: происходило досто-
верное снижение ко личе ства эритроцитов и гемо-
глобина по сравнению с соответствующими 
величи нами фона (табл. 1). Эти изменения сопро-
вождались некомпенсируемой по вышен ной реге-
неративной активностью эритроидного ростка 
костного мозга, на что ука зывало повышенное ко-
личество ретикулоцитов (табл. 1). Одновременно 
наблюдалась особо выраженная лейкопения с до-
стоверным уменьшением абсо лютного количества 
всех видов лейкоцитов, кроме палочкоядерных 
нейтрофилов, абсолютное количество которых до-
стоверно превышало фон (табл. 2). Снижение как 
абсолютного, так и процентного содержания моно-
цитов и эозинофилов было связано, возможно, с 
тяжелым септическим состоянием, развившимся в 
течение 2-го и 3-го месяцев хронического экспери-
мента, и угнетением кроветвор ной функции кост-
ного мозга. Показатель индекса ядерного сдвига 
лейкоцитов в данные сроки наблюдения достовер-
но превышал фоновое значение аналогичного по-
казателя в сторону палочкоядерных и молодых 

форм нейтрофилов. Через месяц после прекраще-
ния ингаляций порошком (отдаленный срок) коли-
чественные пока затели красной крови (концентра-
ция гемоглобина, количество эритроцитов и рети-
кулоцитов) нормализовались. Однако отмечались 
выраженная лейкопения с моно цитопенией, что 
указывало на тяжесть химического отравления. 
При этом сохраня лись достоверно сниженные зна-
чения абсолютного содержания эозинофилов 
(р<0.05), сегментоядерных ней трофилов (р<0.001) 
и моноцитов (р< 0.01; табл. 1, 2).

При ингаляционном воздействии LiPF6 в дозе 
1.2 мг/м³ не выявлено достоверных отличий иссле-
дуемых показателей периферической крови по 
сравнению с контрольными значениями на протя-
жении всех 5 месяцев наблюдений (данные не 
представлены). Показатели красной крови (количе-
ство эритроцитов, концентрация гемоглобина, со-
держание ретикулоцитов) варьировали в пределах 
допустимых значений. При этом к концу второго 
месяца хронического эксперимента у крыс реги-
стрировалось статистически незначимое снижение 
количества лейкоцитов и абсолютного содержания 
сегментоядерных нейтрофилов при незначитель-
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ном лимфоцитозе. Однако в дальнейшие сроки на-
блюдения эти значения приблизились к контроль-
ным.

Резюмируя сказанное, можно заключить, что 
данное химическое соединение оказы вает более 
выраженное и пролонгированное действие на лей-
коцитарный росток в дозе 12 мг/м3. Возможно, в 
развитии отдаленных последствий эффектов LiPF6 
опре деленную роль играют расстройство механиз-
мов регуляции гранулоцитопоэза и не гативные из-
менения в хромосомном аппарате поврежденных 
этим химическим агентом гранулоцитарных кле-
точных популяций костного мозга.

Изучение эффектов УДП цирконата-титаната 
свинца на клетки крови при его хроническом при-
менении позволило выявить следующие законо-
мерности. Результаты экспериментов показали, что 
у крыс, подвергавшихся ингаляциям УДП в дозе 15 
мг/м3, концентрация гемоглобина, количество эри-
троцитов и ретикулоцитов на протяжении всего эк-
сперимента не выходило за пределы соответствую-
щих контрольных величин. У животных, которым 
ингалировали УДП цирконата-титаната свинца в 
дозе 150 мг/м3, уровень гемоглобина также был не-
отличим от контрольного, тогда как число эритро-
цитов в пери ферической крови постепенно снижа-
лось. Так, начиная с 3-го месяца от на чала затрав-
ки, количество эритроцитов было на 26 % ниже, 
чем в контроле (р < 0.05). Даже через месяц после 
отмены воз действия УДП указанное различие со-
ставило 29 % (р < 0.05). Количество ретикулоцитов 
в крови крыс этой опытной группы также посте-
пенно снижа лось, и через 4 месяца от начала инга-
ляционных процедур было в 2.6 раз ниже фоновых 
и в 1.5 раза – соответствующих контрольных пока-
зателей (р < 0.05). 

Со стороны белой крови наиболее значимые на-
рушения регистрировались только к концу экспери-
мента, когда на блюдался выраженный лейкоцитоз. 
Так, через 3 месяца от начала опыта общее количе-
ство лейкоцитов в крови достоверно увеличилось 
до 11.22±0.48 Г/л (р<0.05) при фоновом уровне 
9.96±0.21 Г/л, а к концу четвертого месяца воздей-
ствия достигло 11.54±0.66 Г/л (р<0.05). Как показал 
анализ гемограмм, яв ление лейкоцитоза было об-
условлено увеличением абсо лютного количества 
лимфоцитов, содержание которых у опытных жи-
вотных через 3 и 4 месяца исследования превыша-
ло соответствующие значения фона и достигало 
8.53±0.22 Г/л (р<0.01) и 8.20±0.29 Г/л (р<0.05). 
В конце 4-го месяца проведения ингаляций у жи-
вотных опытной группы также на блюдалось досто-
верное увеличение процентного и абсолютного ко-
личества эозинофилов, соответственно, до 
6.25±1.08 % против 1.83±0.65 % фона и до 
0.72±0.12 Г/л против 0.18±0.07 Г/л у фоновой груп-

пы. Через месяц после отмены ингаляций наблюда-
лось восстановление измененных показателей у 
крыс опытной группы до контрольных значений. 

Эритроциты, по общему мнению, являются 
универсальной моделью для оценки интенсивно-
сти мембранодестабилизирующих процессов [6, 
7]. Нарушения структурно-функционального со-
стояния мембраны эритроцитов могут рассматри-
ваться как одно из звеньев патогенеза ряда заболе-
ваний [8]. Изучение поверхност ной ар хитек тоники 
эритроцитов периферической крови методом ска-
нирующей элек тронной микроскопии показало, 
что подавляющее большинство красных кле ток у 
фоновой группы представлено двояковогнутыми 
дискоци тами, общее со держание которых состави-
ло 86.00±0.12 % (рис. 1). Процент ное содержание 
других морфоло гических форм эритроцитов у этих 
крыс рас пределялось следующим обра зом: эл-
липсовидные клетки – 0.49±0.04 %; в форме пло-
ского диска – 5.00±0.09 %; диско циты с одним вы-
ростом – 4.03±0.10 %; дискоциты с множественны-
ми вырос тами – 0.61±0.04 %; дискоциты с греб-
нем – 2.01±0.04 %; эритроциты в виде тутовой яго-
ды – 0.07±0.02 %; куполообразные клетки – 
0.43±0.02 %; сферические – 0.80±0.03 %; дегенера-
тивные формы составили 0.26±0.02 %. Суммарное 
содержание обратимо измененных форм эритроци-
тов (плоские диски, эллипсовидные формы, эри-
троциты с одним выростом, эритроциты с множе-
ственными выростами, с греб нем, в виде тутовой 
ягоды) у крыс фоновой группы составило 
12.21±0.10 %. Необ ратимо изме ненные (предгемо-
литические) клетки (сферические, куполообраз-
ные, в виде спу щенного мяча) обнаруживались в 
пределах 1.53±0.05 %.

Через 2 недели от начала воздействия ультради-
сперсным порошком поверхност ная архитектоника 

Рис. 1. Электронограмма эритроцитов периферической крови крыс 
до начала ингаляционного воздействия УДП пъезокерамики. 

Видны двояковогнутые дискоциты, плоский диск в форме 
«спущенного мяча». Увеличение 2000×
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мембран эритроцитов претерпела изменения, кото-
рые привели к количественному перераспределе-
нию клеточных форм. Наблюдалось достоверное 
снижение количества плоских дисков (до 4.78± 
0.02 %, р<0.05), незначительное уменьшение числа 
эритроцитов эллипсовидной формы (до 0.47± 
0.04 %, р>0.05), дискоцитов с гребнем (до 2.00± 
0.07 %, р>0.05), дискоцитов с множественными 
вы ростами конической формы с округлой верши-
ной (до 0.47±0.07 %, р>0.05) и клеток в виде туто-
вой ягоды с множеством тонких длинных шипо-
видных отросткой (до 0.05±0.02 %, р>0.05). Сум-
марное содержание обратимо измененных клеток в 
дан ный срок исследования составило 11.89±0.08 % 
и было достоверно (р<0.05) ниже аналогичных по-
казателей фона и контроля. При этом общее коли-
чество необратимо трансформированных форм 
эритроцитов у крыс опытной группы незначитель-
но превысило соответствующие значения у фоно-
вой и контрольной групп. 

Анализ процентного распределения эритроци-
тов по морфологическому со ставу, проведенный 
через месяц от начала эксперимента, позволил вы-
явить более глубокие количественные изменения 
эритроцитарной популяции. Про изошло снижение 
количества нормальных дискоцитов до 84.12± 
0.20 % (р<0.01); общее число обратимо изменен-
ных форм клеток (13.00±0.08 %), напротив, значи-
тельно (р<0.01) увеличилось по сравнению с 
контрольными зна чениями. Процентное содержа-
ние эллипсовидных клеток, эритроци тов в форме 
плоских дисков составило 0.63±0.05 и 5.33±0.07 % 
соответст венно, достоверно (р<0.01) превысив 
аналогичные показатели фона. Наблюдалась тен-
денция к увеличению процентного содержания ди-
скоцитов с одним выростом (до 4.12±0.12 %, 
р>0.05), дискоцитов с множе ственными выростами 
(до 0.47±0.07 %, р>0.05), дискоцитов с гребнем (до 
2.02±0.03 %, р>0.05), эритроцитов в виде тутовой 
ягоды (до 0.10 ±0.02 %, р>0.05) (рис. 2). 

Увеличение суммарного содержания необрати-
мо трансфор мированных форм эритроцитов до 
2.23±0.11 % (р<0.01) на данном этапе произошло в 
основном за счет роста числа куполообразных эри-
троцитов до уровня 0.83±0.07 % и клеток в виде 
спущенного мяча (0.58±0.05 %, р<0.01). Содержа-
ние деге неративных форм (0.65±0.02 %) также зна-
чительно (р<0.01) пре вышало показания фона и 
контроля.

Через 2 месяца от начала ингаляций содержа-
ние нормальных дисковидных форм эритроцитов у 
опытной группы крыс продолжало уменьшаться и 
соста вило 83.23±0.10 %, что в среднем на 3.2 % 
ниже соответствую щих значений фона и контроля 
(р<0.01). Сохранялась тенденция к увеличе нию 
процентного содержания дискоцитов с выростом 

(4.21±0.11 %, р>0.05), дискоцитов с множествен-
ными выростами (1.1±0.03 %, р>0.05), дискоцитов 
с гребнем (2.03±0.05 %, р>0.05). Наряду с этим ко-
личество эл липсовидных клеток (0.71±0.04 %), 
плоских дисков (5.44±0.13 %) и эритроци тов в 
виде тутовой ягоды (0.13±0.02 %) достоверно 
(р<0.01) превышало фоно вые и контрольные пока-
затели. В результате общее содержание обра тимых 
форм эритроцитов составило 13.53±0.09 %, что на 
11 % выше фонового значения (р<0.01). Суммар-
ное содержание предгемолитических форм эритро-
цитов через 2 месяца от начала эксперимента в 
опытной группе дос тигло 2.31±0.07 %, при этом 
количество куполообразных клеток достоверно 
(р<0.01) увеличилось до 0.76±0.04 %, в виде спу-
щенного мяча – до 0.68±0.05 % по сравнению с 
аналогичными значениями фоновой и контрольной 
групп. Число дегенеративных форм возросло до 
0.93±0.04 %, досто верно (р<0.01) превысив показа-
тели фона.

Рис. 2. Электронограмма эритроцитов периферической крови крыс 
через месяц после начала ингаляционного воздействия УДП 

пъезокерамики. Видны дисковидные эритроциты, куполообразные 
эритроциты, плоские диски. Увеличение 2000×

Анализ поверхностной топографии эритроцитов 
крыс, проведенный через 3 месяца от начала экспе-
римента, показал дальнейшее уменьшение процен-
тного содержания нормальных дискоцитов (до 
83.00±0.12 %, р<0.01), по сравнению с фоном и 
контролем. Содержание эллипсовидных клеток 
(0.80±0.05 %), плоских дисков (5.40±0.08 %) по-
прежнему с высокой степенью достоверности 
(р<0.01) превышало контрольные показатели, в то 
время как количество дискоцитов с множественны-
ми выростами (0.93±0.42 %) и эритроцитов с греб-
нем (2.05±0.04 %) увеличилось незначительно 
(р>0.05). В этот период также отмечалось сущест-
венное (р<0.01) увеличение числа дискоцитов с од-
ним выростом (до 4.63±0.10 %). Таким образом, об-
щее количество обратимо измененных форм клеток 
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у опытных животных (13.88±0.13 %) оказалось до-
стоверно (р<0.01) выше соответствующих показа-
телей у животных фоновой и контрольной групп. 

Через 4 месяца от начала ингаляционного воз-
действия ультрадисперсным порошком количество 
нормальных дискоцитов (82.80±0.08 %) в крови 
опытной группы животных уменьшилось на 0.2 % 
по сравнению с предыдущим сроком исследования 
и составило 96.28 % значения фона (р<0.01). По-
вышенное количество обратимо измененных эри-
троцитов у этой группы крыс (14.29±0.14 %) было 
вызвано в основном высоким содержанием клеток 
в форме эллипсов (0.85±0.08 %), плоских дисков 
(5.50±0.10 %), дискоцитов с выростами (5.00± 
0.09 %; р<0.01). 

Процентное содержание необратимо изменен-
ных клеток у животных этой опытной группы со-
ставило 2.13±0.03 %, что значительно (p<0.01) 
выше фоновых и контрольных показателей. Как и 
в предыдущие сроки исследования, это было об-
условлено большим количеством эритроцитов ку-
полообразной формы (0.83±0.06 %) и клеток в виде 
спущенного мяча (0.55±0.03 %), процентное содер-
жание которых было достоверно (p<0.01) выше 
контрольных величин (рис. 3). 

Рис. 3. Электронограмма эритроцитов периферической крови крыс 
через 4 месяца после начала ингаляционного воздействия УДП 

пъезокерамики. Видны куполообразные эритроциты и эритроциты 
в форме эллипса и «спущенного мяча», плоские диски. Увеличение 

2000×

Через месяц после отмены ингаляционного воз-
действия УДП пьезокерамики изме нения рельефа 
мембраны эритроцитов в крови опытных крыс еще 
сохранялись, од нако они носили более легкий ха-
рактер. Так, количество дискоцитов соответство-
вало 85.38±0.21 % (р<0.05), что на 0.7 % ниже 
фона. В этот срок исследования впер вые наблюда-
лось достоверное (р<0.05) снижение количества 
дискоцитов с гребнем до 1.83±0.05 % по сравне-
нию с фоном и увеличение (p<0.01) дискоцитов с 
множе ственными выростами до 0.85±0.07 %. При 

этом достоверных различий изменен ных показате-
лей по сравнению с контрольными не отмечалось. 
Суммарное содер жание обратимо измененных 
форм составило 12.63±0.14 %, при этом статисти-
чески значимой разницы между соответствующи-
ми показателями фона и контроля не было выявле-
но. Таким образом, при длительном ингаляцион-
ном воздействии УДП пьезокерамики наблюдалась 
дезорганизация поверхностной архитектоники 
эритро цитов, увеличивающаяся к концу 4 месяца 
проведения эксперимента. 

Обсуждение результатов
В результате длительного хронического приме-

нения гексафторфосфата лития в виде 4-часовых 
ингаляций крысам установлено токсическое дейст-
вие исследуемого вещества на количественные по-
казатели периферической крови в дозе 12 мг/м³, 
при применении LiPF6 в дозе 1.2 мг/м³ достовер-
ных изменений этих параметров отмечено не было. 
Важно отметить, что данное химическое соедине-
ние оказывало более выраженное и пролонгиро-
ванное действие на лейкоцитарный росток. Мы по-
лагаем, что развитие таких отдаленных последст-
вий эффектов LiPF6 связано с нарушением меха-
низмов регуляции гранулоцитопоэза и негативны-
ми изменениями в хромосомном аппарате повре-
жденных этим химическим агентом гранулоцитар-
ных клеточных популяций костного мозга. Было 
установлено также токсическое действие частиц 
УДП пъезокерамики на клетки крови. Мы полага-
ем, что это связано в первую очередь с наличием в 
составе этих частиц оксидов тяжелых металлов. 
Последние при ингаляционном поступлении в ор-
ганизм взаимодействуют с сурфактантным альвео-
лярным комплексом и вымываются из композиции 
с последующим поступлением ионов Pb2+, Ti2+, 
Mn2+, Cr2+ не только в межтканевую среду и клетки 
легких, но и в кровоток, а с ним и в другие органы 
и ткани. В ходе проведенного электронно-микро-
скопического исследования были зарегистрирова-
ны достоверные изменения в структуре популяции 
эритроцитов периферической крови, характеризу-
ющиеся снижением количества двояковогнутых 
дискоцитов и увеличением числа переходных, 
предгемолитических и дегенеративных форм кле-
ток. Характер и степень этих изменений зависел от 
длительности ингаляционного воздействия. 

При проведении хронического эксперимента 
максимально выраженные изменения изученных 
показателей крови фиксировались в первые 2 меся-
ца ингаляционного воздействия УДП, а затем их ве-
личины приближались к соответствующим контр-
ольным значениям. Вероятно, это связано с тем, 
что максимальный ингибирующий эффект цирко-
ната-титаната свинца в ультрадисперсной форме на 
активность микросомальных монооксигеназ дости-
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гался в течение первого месяца ингаляций. Затем 
на фоне дальнейшего воздействия постоянных кон-
центраций УДП система микросомального окисле-
ния постепенно восстанавливалась и к окончанию 
затравки возвращалась к уровню контроля. Анало-
гичный эффект был зафиксирован, например, в эк-
спериментах с ингаляционной затравкой животных 
различными химическими веществами [9]. Причи-
ной подобного эффекта, по-видимому, являются ге-
нетические механизмы, обеспечивающие опреде-
ленный уровень функционирования организма в 
реальных условиях окружающей среды. Одним из 
таких механизмов может быть выработанный био-
логическими системами путь защиты организма от 
воздействия тяжелых металлов активным синтезом 
металлопротеинов, способных утилизовать и акку-
мулировать эти металлы [10]. 

Резюмируя результаты работы, можно заклю-
чить, что изучение влияния на организм этих хи-
мических агентов имеет не только теоретическую 
ценность, но и важный прикладной аспект, так как 
глубокое исследование подобного воздействия мо-
жет стать основой технологии контроля оценки 
токсического повреждения организма наноматери-
алами. Выявленные в ходе выполнения данной ра-
боты биологические эффекты ингаляционного воз-
действия УДП цирконата-титаната свинца позволя-
ют рекомендовать более тщательный отбор персо-
нала при работе с этим веществом, использование 
средств индивидуальной защиты, прием препара-
тов, обладающих защитным действием в отноше-
нии систем организма, в функционировании кото-
рых были обнаружены нарушения.
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S. V. Nizkodubovа, T. V. Lasukova

EFFECT OF ULTRAFINE POwDERS OF PIEzOELECTRIC CERAMICS FOR SOME bLOOD PARAMETERS  
IN RATS DURING THEIR LONG-TERM CHRONIC ExPOSURE

The article presents experimental data on the effect of lithium hexafluorophosphate and ultradispers pezokeramik 
powders based on lead zirconate titanate on blood parameters in rats with long-term chronic exposure. The 
development revealed depression of quantitative parameters of blood after the application of lithium hexafluoride, 
disorganization of surface architectonics of erythrocytes under the influence of ultrafine powders of lead zirconate 
titanate.

Key words: erythrocytes, reticulocytes, neutrophils, lymphocytes, monocytes, hexafluorophosphate lithium soot 
pezokeramiki lead zirconate titanate.
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