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При остром отравлении животных фосфорорганическим препаратом протио-

фосом в их крови происходят определенные нарушения, которые биохимический ха-

рактеризуются резким угнетением активности ацетилхолинэстеразы, значительным 

возрастанием активности цитоплазматических маркерных ферментов аспартат- и 

аланинаминотрансферазы. 
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DYNAMICS OF CHANGES IN BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS  
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At sharp poisoning of animals with a fosfororganic preparation protiofosy in their 

blood there are certain violations which the biochemical are characterized by sharp op-

pression of activity of an atsetilxolinesteraza, considerable increase of activity of cytoplas-

matic marker enzymes aspartate – and alaninaminotransferaza. 
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Протиофос (токутион, дихлоппропа-

фос) представляет собой светлую, масляни-

стую жидкость с характерным запахом ди-

тиофосфатов, имеет температуру 125-128ºС. 

Протиофос – инсектицид, исполь-

зуемый для борьбы с вредителями овощ-

ных, цитрусовых культур, виноградной 

лозы, хлопчатника. 

Характер биохимических нарушений 

крови животных при остром отправлении 

фосфорорганическим препаратом про-

тиофосом изучали в опытах на крольчатах 

породы шиншилла 2-2,5 мес. возраста, ко-

торым пестицид вводили однократно в 

дозе ЛД 50 (250 мг/кг). Из биохимических 

показателей крови определяли содержа-

ние глютатиона (общий и восстановлен-

ный – по М.С. Чулковой), активность аце-

тилхолинэстеразы крови – по А.А. По-

кровскому, активность индикаторных сы-

вороточных ферментов (АсТ и АлТ) – по 

С. Реймону и С. Франкелю. 
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Изменения в биохимических показа-
телях крови подопытных крольчат харак-
теризовались значительным угнетением 
активности ацетилхолинэстеразы и одно-
временным увеличением активности ци-
топлазматических маркеров – аспартат и 
аланинаминотрансферазы. 

Уже через сутки после введения 
протиофоса в дозе ЛД 50 активность аце-
тилхолинэстеразы в их крови была угне-
тена на 59% (Р < 0,001), а активность ас-
партат- и аланинаминотрансферазы сыво-
ротки крови возрастала в 2 и 2,7 раза со-
ответственно, по сравнению с первона-
чальным уровнем этих ферментов. 

Спустя 7 суток после острого от-
правления активность ацетилхолинэстера-
зы была заингибирована на 38% (Р < 
0,01), активность аспартатаминотрансфе-
разы увеличивалась в 5, а аланинами-
нотрансферазы более чем в 3 раза, по 
сравнению с исходным уровнем. 

Через 14 суток наблюдали восста-
новление активности фермента ацетилхо-
линэстеразы до своего первоначального 
уровня. В то же время активность аспар-
тат и аланинаминотрансферазы в 2 и 4,8 
раза превышала значение своего исходно-
го уровня. Через 21 суток опытов актив-
ность индикаторных сывороточных фер-
ментов у отправленных крольчат была в 2 
раза выше первоначального уровня. Эти 
результаты свидетельствуют о высоком 
повреждающем действии протиофоса на 
мембранные структуры гепатоцитов. 

Таким образом, полученные мате-
риалы свидетельствуют о том, что про-
тиофос, наряду с ацетилхолинэстеразным 
влиянием, обладает выраженным мембра-
ноповреждающим и гепатотоксическим 
действием на организм животных. 
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