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Предисловие

Использование ионизирующего излучения в практике стерилизации получило большое значе-

ние в' относительно короткий срок от внедрения метода программы радиационной стерилизации

в промышленной масштабе. Этому содействовал факт, что s течение процесса стериливации не

повышается температура среды и что изделия можно стегиливовать непроницаемо закрытыми в под-

ходящих упаковках.

Препараты и изделия фарнапевтического и биологического характера представляет с точка

зрения стерилизации большую проблему. В атом отношении использование ионизирующего излуче-

ния дало уже некоторые положительные результаты. Перспективной является также возможность

деконтаминации, т.е. снижение инициального числа микроорганизмов, что особенно в случае

вспомогательных веществ могло бы улучшить в значительной мере современное неблагоприятное

состояние. Оказывается, что в ограниченном количестве случаев можно было бы учесть модхфк-

кацив под действием излучения для получения нового препарата ила изделия с требуемыми

свойствами.

В сборнике содержится 41 статьей, представленных специалистами шести стран-членов СЭВ.

Оценены были результаты радиолиткчееккх изменений в ряде препаратов, воздействие излучения

на биологическую ткань, возможности использования радиационной етеоилизацкк для подготовки

вакцин. Особое внимание было уделено микробиологическим аспектам радиационной стерилизации,

связанным с подбором дояы а контролем ее воздействия. Отмечена была также проблематика

сииергического воздействия радиации и тепла, экономии хода радиационной установка, вопрос

упакоэок и т.п. В заключение конференции произошла дискуссия по перспективам радиационной

стерилизации и некоторые выступления в дискуссии приведени в Сборнике.

Редакторы надеются, что Сборник дает обзор о состоянии решенной проблематика в области

радиационной стериливации в странах-членах СЭВ, пояснение некоторых квученвнх вопросов

и новые темы для дальнейшей работы.

В. Горачкова, П. Горачек



Вопросы лучевой обработки фармацевтических
изделий

В. ЗУКОВ,

НЛ Керадентаверк, г. Радеберг, ГДР

Б. МЕНДЕ,

Арцнаймительверк, г. Лейпциг, ГДР

Введение

Исходя иэ уопоьхов, достигнутых в ГДР в последней десятилетии в области лучевой стерилиза-

ции изделий медицинской техники, в последние годы правомерно поднимается вопрос о лучевой

стерилизации ивделий фармацевтической промтплевностн. Однако, ввиду одежной и разнородной

структуры изделий этой группы и связанного с втим удлинения комплексных предварительных ис-

следований, метод лучевой стерилизации фармацевтической продукции не нашбл пока - в проти-

воположность к лучевой стерилизации ивделий медицинской техники — промышленного применения.

Исследования, проведенные до сих пор в этой области, не носят характера широкого теоретичес-

кого научения основ; они сводятся преимущественно к целенаправленному исследованию х уста-

новление допустимости и эффективности лучевой стерилизации отдельных ивделий при соответст-

вующих параметрах. Соответственно этому, предлагаемый доклад не содержит реаультатов спе-

циальных научных исследований, а давт короткий обвор отдельных работ по вопросам лучевой

обработки фармацевтических изделий, которые были проведены а ГДР.

Исследования применимости отдельных методов

Условия проведения облучения

Для облучения исследуемых объектов применялось исключительно гамма-ивлучение, источником

иалученг-л служил Со-60. В отдельных случаях для этого применялась стационарная установка

с подвижным источником иалучевия, активность которого составляла 1,5 кялокюри при максималь-

ной мощности доен 5'10 рентген/час. Большинство облучений проводилось в установке

имеющей неподвижный источник излучения активностью в £00 килодари. Максимальная мощность до-

вы составляла при атом 1,2.10 рентген/час, а средняя мощность доаы в облучаемом объеме была

равна 1,6*10 рентген/час. Во время облучения температура лежала между 25° и 30°С. Особых

условий в отношении влажности воздуха и окружающей атмосферы совдано не было. Объекты, под-

лежащие облучению, находились, в зависимости от их рода а консистенции, в полиетиленови*

мешочках, стеклянных бутылках или металлических тюбиках.

Апплицированные доен облучения - проводимого, как правило, с интервалами - соответствовали

поставленной цели и задаче и лежали между 0,1 и 10 Пред.

Серии экспериментов - объекты и постановка задачи

В начальной фазе нашей работы у нас возникала э различное время проблема стерилизации опре-

деленной серии препаратов не текущей продукции, которые были осоСенно аагрявнены микроорга-

низмами. Это касалось, например, одного наркотика, пораженного стафилококками, а также двух

препаратов змеиного яда, вагряанввных различными микроорганивмами.

Не говоря уже о предстоящих исследованиях токсичности, консистенции я т.д. препаратов, а

также не решённых вопросах административного их допуска. Все вкепериыедты потерпели провал

уже потому, что аффективное» препаратов после облучения (доэы лежали в области от 1,25 до

8,5 Нрад) не соответствовала необходимым требованиям. В частности, в случае с препаратами

амеиного яда потеря активности объяснялась разрушение» высокомолекулярных белков.



Иначе обстояло деле с лучевой стерилизацией препаратов для инъекций (глюкоза, растворы по-

варенной соли). Несмотря на положительные результаты лучевой стерилизации, которые были

особенно хорошими в опытах по стерилизации растворов поваренной сода, иетод втот, при усло-

виях того времени, не нашёл промышленного применения из экономических соображений.

В начала 70-ых годов, в ходе предусмотренной тогда программы исследований по лучевой стери-

лизации фармацевтических ивделий, был проведен целый ряд исследований упаковочного и обёр-

точного материала. Так, были проведены исследования окраски и обратно осветления стеклянных

сосудов иа различных сортов стекла, которые были облучены (с интервалами) дозами до 10 Мрад.

На примере этих сосудов была, кроме того, изучена гидролитическая резистентность (отщепле-

ние щелочи) в условиях лучевой обработки. Далее было изучено - дозы находились опять в об-

ласти до 10 Мрад - влияние лучей на растворимость желатиновых капсул* Предварительные ис-

следования дали однозначные результаты. Поэтому общая программа, с её предусмотренной вна-

чале широтой, продолжена не была.

Дальнейший комплекс исследований, который в ограниченном объеме был начат и проводится в

настоящее время учреждениями по разработке и производству вакцин, посвящен всестороннему

изучению влияния гамма-лучей на вакцины, питательные среды и средства для диагностики. Ис-

следованию подвергается такие параметры как окраска, запах, рН, токсичность, активность

(для вакцинных препаратов - количество елиниц в 1 мл ) и т.д. Применяемые дозы лежали в об-

ласти между 0,5 и S,Б Мрад. Соответственно полученным результатам, лучевая стерилизация

средств для бактериологической и вирусологической диагностики имеет хорошие перспективы

(дозы не должны превышать 1 Ырад).

В последнее вреда, в ходе сотрудничества между фармацевтической промышленностью и радиоло-

гическими учреждениями, была начата новая серия експериментов с целью лучевой стерилизации

различных средств для наружного применения. Некоторые детали этих экспериментов будут разъ-

яснены ниже.

Лучевая обработка средств для наружного применения

Объекты и условия облучения

Исследованию подвергались мази, гели и пудры. Условия облучения соответствовали вышеописан-

ным примечаниям , на установке типа GAB . Применяемые дозы для мазей были равны 0,3;

0,6 и 1,0 Мрад, гели и пудры получили дополнительно 2,5 Ирад. При исследовании мазей речь

шла, во-первых, о различных типах эмульсий кортикостероидов (торговые обозначения навей -

предниэолоновая иазь F и W ), а также об одной почти безводной мавв на вазелиновой основе

под названием йодисаловая мазь. Пази были упакованы в тюбики.

Для определения зависящего от доаы уменьшения числа клеток микроорганизмов часть мази была

заражена известный количеством зародышей ( Staphylococcus epidermidis).

Среди исследуемых гелей были гидрогели под названиями протанон-гель и холодный гель ваопи-

на. Они также были упакованы в тюбики.

Исследуемые пудры представляли собой широкий спектр изделий этого рода: представлены были

детские пудри, пудры для ног и тела (средства от повышенной потливости), афунгиновая, сер-

ная, тмобитуновая пудры, а также пудры под названием алавокс. Пудры подвергались облучению

в полистироловой и полиэтиленовой упаковке.

Результаты

Так как исследования находятся практически еще в начальной фазе, полученные до сих пор ре-

зультаты ни в хоей мере нельзя рассматривать как окончательные. В ходе дальнейших исследо-

ваний они должны быть подтверждены и дополнена. Наиболее конкретные результаты получены

в настоящее время для мазей. Результаты исследований коротко описываются ниже.
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- Мази

В случаях с ааранее известный числом зародышей (Staphylococcua epidermidis - 2700 клеток

микроорганизмов на 1 грани препарата) результатон облучения явилась полнеч инактивация

бактерий уже при дозе в 0,Ь Мрад. Этот результат был получен как непосредственно после

облучения, так и после 21 дня инкубации. При дозах ниже 0,6 Ирад било зафиксировано час-

тичное незначительное грибковое заражение препаратов; при повышении доев до 1,0 Ирад оно

исчезало.

Консистенция, запах и цвет (исключение: йодисалоэая маэь) оставались при дозах дс 1,0Мред

неизменными. Йодисаловая иааь обнаружила при дозах вкше 0,6 Ирад некоторое посветление.

В экспериментах с мазями, насколько можно было подвергнуть их действующие компоненты ко-

личественному анализу, после облучения не удалось обнаружить и<= серимой потери активности.

Бее облучённые не зараженные мази (доза облучение до 1,0 Ирад) были проведены на 40 под-

опытных лицех с помощью накожного (лоскуткоаого) теста; по истечении 24 и 46 часов реак-

ций не наблюдалось.

- Гидрогели

Связанное с величиной дозы уменьшение числа клеток микроорганизмов при дозах до 2,5 Мрад

не является наглядный и однозначным.

Ввиду деполимеризации целлюлозы в исследуемых гидрогелях с увеличением дозы наблюдалась

потеря исходной консистенции, так что препараты, получившие дозу в 2,5 1!рад, вытекали

в жидком состоянии из тюбика.

- Пудры

Определение уменьшения количества клеток микроорганизмов велось тен же способом, что и

в случае с гидрогелями. Во внешней зкде препаратов нельая. было заметить каких-либо изие-

нений. Проведенные на пудрах исследования содержания действующих компонентов не обнаружи-

ли его снижения после облучения. С увеличением дозы облучения в парфюмированяых пудрах

наблюдалось уменьшение запаха.

Выводы

Среди исследованных объектов мази дают повод к оптимизму в отношении применимости к ним

способа лучевой стерилизации, в то время как с гидрогелями и пудрами имеется целый ряд не-

ясностей. Для гидрогелей этот способ вам представляется едва ли применимым. Во всех случаях

должны быть еще проведени обширные исследования влияния облучения на различные действующие

компоненты, должна быть также проведена клиническая проверка способа.

Заключительное замечание

Из вышесказанного видно, что в ГДР существовал и существует целив ряд попыток создать необ-

ходимые предпосылки для осуществления лучевой стерилизации различных фармацевтических изде-

лий в технических масштабах. Однако очевидно, что предстоит еще обширная работа, прежде чем

в этом секторе будет достигну? уровень, аналогичный таковому в области лучевой стерилизации

иэделий медицинской техники для одноразового использования.



Уменьшение уровня микробиологической загрязненности
биохимических продуктов при помощи гамма-излучения
или комбинированных методов

Д. ХАНГАИ,
Филиал Химического завода Гедеон Рихтер в г. Дорог, ВНР

Т. БАРТА,
Бактериологическое отделение Государственного Института Гигиены, г. Будапешт, ВНР

РЕЗЮМЕ
Авторы считают перспективной радиостерилизацию, или уменьшение уровня микробиологической
загрязненности биохимических продуктов.
Положительные стороны облучения следующие:
- большинство продуктов является резистентный к излучению как в физической, так ч в химичес-

ком отношении;
- применять облучение необходимо лишь в сравнительно небольших доаах;
- имеются возможности для комбинирования с другими способами, в частности с учетом синерге-

тического действия терморадиационной обработки.

Выводы авторов основываются ва опыте десятилетней исследовательской работы на Химической
заводе Гедеон Рихтер.

Одной из наиболее перспективных областей применения облучения в фармацевтической промышлен-

ности - ето область биохимических продуктов. Положительные стороны облучения следующие :

1. большинство продуктов язляе1зя резистентным к излучение как в физическом, так и в хими-

ческой отношении;

2. применить лучи необходимо лишь в сравнительно небольших дозах;

3. имеется возможности для комбинирования с другими способами, в частности с учетом синер-

гетического действия термо-радиационной обработки.

Интерес к указанному методу усиливается тем обстоятельством, что зо всем ыкре отмечаются

всё более строгие микробиологические требования. Из различных рекомендаций наиболее цегесо-

образным считается 10 микробоз/г продукта. Б отношении некоторых так наз. "рискованных
11

продуктов (например Тиреоидеа) уже в настоящее время этот покаеатель является нормативом.

Кроме того, и без предписаний обязательно удаление патогенных микробов из продуктов.

Следует особо учесть вопрос экономичности, ведь газовая стерилизация окисью етилена, кото-

рая с професиональнои точки ерения требует критического подхода, предпочиталась и распро-

странилась в стерилизации, "уменьшения микробиологической загрязненности" биохимических

продуктов именно по поводу дешевизны. По данным Brewer и Keller в 1967 году расходы обли-

чения продуктов еще почти в два раза превышали расходы стерилизации окисью атилена. Соглас-

но расчетам AEOL в 1972 году уже лишь ва 12-13 % превышала ату сумму (прежде всего вслед-

ствие внедрения невзрывчатых смесей окиси етилена - фреона). Если учесть уменьшение цены

кобальта-60 по сравнению с увеличением цены других энергоносителей, а также то обстоятель-

ство, что требуемые радиационные источники потенциально обеспечивают условия крупнохоаяйст-

аенного производства в противоположность в большинстве примененным газовым стерилизаторам

небольшого объема, то решение относительно будущего является однозначным.
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По пути к внедрение метода препятствиями являются невыясненные проблемы правовых отношение

и разрешение ва международно;! уровне. Возможно, данное совещание сможет сделать первые шаги

в отношении СЭВ-а.

При изменчивых внешних условиях, исследования по данной теме равномерно развиваются и в

определенных отношениях пригодны для промышленного использования. После раньше проведенных

спорадических и носящих модельный характер испытаний теперь продолжается всеохватывающая я

целенаправленная работа. В 1972 году на конференции состоящейся в Будапеште именно пражские

коллеги (Й. Урбан и Й. Лукач) сообщили о результатах исследования нескольких продуктов (пан-

креатин, гепарин, и т.п.), но известно нам и то, что большее западные фарнакохимкческяе ва--

воды почти без исключения занимаются изучением технологических проблем данного метода.

Из последних сообщений отметим раСоту В. Lussi-Schlatter , в которой описано 2 наиболее важ-

ных достижения, а именно: подтверждение возможности облучения готовых, расфасованных препа-

ратов, содержащих панкреатин (гранулы, капсулы, драже) и эффективность комбинированной обра-

ботки облучением - иэопропиловын спиртом.

Исследования на Химическом заводе Гедеон Рихтер:

При анализе результатов прибл. десятилетней исследовательской работы считали интересными

следующие:

Мы занимались облучением 13 так наэ. биохимических продуктов. На основании подробных физи-

ческих, химических, биохимических и микробиологических анализов метод считаем пригодным для

обработки 4 препаратов - Неопанкреатина, Трипсина, порошка тиреоидеа и кормовых добавок, со-

держащих витамин В
1 2
 (премикс). Мы получили благоприятные результаты, однако исследования

требуют допольнительных экспериментов в случаях других 7 продуктов. Эти: панкреатин, екс-

тракт яичникам, яичкам, задняя доля гипофиза, двенадцатиперстная кишка, пергенар и пепсип.

Стерилизация облучением 2 остальных продуктов - инсулина и гапарина - оказалась неэффектив-

ной.

Исследования начались подробным микробиологическим анализом. Определяли общее число микробов,

выявили естественную флору препаратов, особое внимание уделяя патогенным микробам и кишечным

палочкам. При этом отметим, что благодаря развитие методов экстрагирования и обеспечению ги-

гиенических условий во время работы в значительной мере улучшилась "микробиологическая чис-

тота" продуктов, но в этой области еще имеются потенциальные возможности.

На основании проведенных микробиологических исследовании можно сделать следующие выводы:

1. Частично вследствие аноксических условий продуктов, частично лучезащитного действия

сопровождающих соединений (белков, и т.д.) усиливается' реаистентность никроорганивмов к об-

лучению (мы обнаруживали даже значения Д^
о
 0,3-0,7 Ырад I ).

2. Увеличение резистентности наступает дифференцировано, что подтверждается часто отме-

чаемыми двойными кривыми выживаемости. На рис. 1 видна двойная кривая, святая во время изу-

чения проб порошка Тиреоидеа. Д^
о
 фля двух фракций равнялись 0,15 и 0,784 Мрад.

3. Резистентность к облучению иногда выявляемых патогенных микробов, среди которых в

вычисляемом количестве встречался только E.coli , сравнительно менее выражение усиливает-

ся, поэтому для стерилизации достаточны относительно небольшие дозы.

4. Мы получили воспоризводимые результата (микрофлора, показателя Д,„, и т.п.) для дан-

ного продукта или микробиологической среды и таким образом можно предварительно составить

таблицы по необходимым дозам и определить требуемые дозы облучения при помощи этой таблицы

на основании профилактического микробиологического анализа.

Мы многосторонне анализировали и лучевую переносимость основных веществ. Пробы, подвергнутые

облучению различными по величине и интенсивности дозами, научали самыми различными физичес-

кими, химическими и биохимическими методами. В том числе применяли оргаволептические нссле-
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дования, микроскопические аналиаы, инструментальные колориметрические анализе, намерение

кислотности, зызиыатической активности, биологического действия и т.п.

В введении экспериментального раздела уже указали настоящее состояние 13 теп исследования.

Общие и подробные давние безусловно доказывают, что fc

1) продукты в большинстве хорошо пе..=лосят облучение;

2) не следует считаться даже с иининалыши окрашиванием, отмечаемым при других катего- •

риях продуктов; и~

3) устойчивость большинства энзимов и при длительном хранении не показывает неблаго- р

приятного изменения, хотя не вполне доказано наше наблюдение, по которому устойчивость облу- j. ;

ченного препарата усиливалась по сравнению с необработанным; :-

4) влажность проб над определенными пределами (1-5 % ) оказывает значительное действие w

на полученные результаты, ухудшает реэистентность препарата или действующего вещества. К

Имея ввиду ограниченность времени, обращаем внимание ва ваши доклады, произнесенные на ков- i :

ференции СЭВ-а в 1972 года в Будапеште в связи с Неопанкреатином и ва конференция (Маждува- |

родное Агентство Атомной Энергии) в 1967 году э связи с порошком Тиреоидеа. В настоящем до- :

кладе показываем зависимость уменьшения активности от доен на основании изучения стерилява- '•

цик трипсина облучением. На рис. 2 видно, что аффективная "стерилнзирующая" до<*а 1,0 - 1,5 Y\

Мрад вызывает максимально 1-2%-ое уменьшение активвости. Наши результата, сопоставляемые ;

с соответствующими исследованиями (на воздухе и в вакууме). Предполагается, что его невее \.

благоприятные результаты могут быть приписани превышающей обычную влажность образцов. <"•

'(-

Наконец, лишь вкратце, ссылаемся ва каши експерименти по вффектавноети комбинированных мето- %

дов. Мы научали комбинированный аффект термо- я радиотерапии. При атом установили, что ',-'

1) эти методу действуют синергетически;

5) на практике непригодна очередь "радио-термо-обработка"; '

3) даже умеренная термическая обработка (50-70° С) оказывает действие, вызывающее раз- :

рушение и чувствительность микробов. • -.

Подытоживая вышеуказанное еще раз можно установить, что облучение оказывается отличным ме- :':'

тодом для стерилизации или уменьшения микробиологической загрязненности большинства биохи- i

мических препаратов. ""

ЛИТЕРАТУРА * ,'

/l/Hangay, Gy. et al.: Proc. of IAEA Symp. on Kadioster of He<3. Prod. Bp., 1967 [,;

/2/ Hangay.Gy., Bartha.T., Reday,Zs., Janovszky.I., Gere,P.: Промышленное применение богь- ^

ших лучевых источников в странах СЭВ-а. Конференция в 1972 году в Будапеште-. '-

ДИСКУССИЯ

Ульбрихт: Как объяснять повышенную биологическую еффектнвность »нзимов после облучения Т

Можно исходить Я8 метаболизации •нвинов или усиленного уничтожения деструкторов • '

в (наяне ?

Ответ: Эти результаты (например в случав анклавы) требуют подтверждения. Метаболизм мы

яе изучели.
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График 3

ВЛЕКТРСИОРЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР БЕЛКОВ АСЦИТА

/процентное отношение/

3 0 -

2 0 -

1 0 -

Д облучанс

Г ] необлучеио

-Н
гЬ

экс.

0,6-

0.5"

0 , 4 -

График 4

ЭЛЕКТРО?ОРЕТИЧЕСКИЯ СПЕКТР ЕЕЛКС9 АСТША

/ э н с т е н ц и о н к о е выражение/

облученс

наоблученс

0,3-

0 , 2 -

0 , 1 -

0,0-
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Предварительные опыты с использованием метода
радиационной стерилизации некоторых
фармацевтических препаратов

А. ЗОУГАРОВА, Я. БЛАГА, А. ВАЛТЮВА,

Государственны!* научно-исследовательский институт текстильной промышленности, филиал по

исследованию и применению ионизирующего иалучения, Веверска Битышха, ЧССР

Ф. БУБЕН,

Исследовательский институт для фармации и биохимии, Прага, ЧССР

РЕЗЮМЕ

Рассмотрен вопрос о химической стойкости антибиотического вещества анпицвлина, некоторых
алкалоидов и веществ группа еульфонаиидов к ионизирующему ивлучению. Была изучена степень
деградации также фармацевтических вспомогательных веществ лактозы я кукурузного крахмала.
Вещества были облучена в сухеи состоянии источником Со-60. Радмолитическяе изменения опре-
деляли при помощи окислительного пиролиза, хроматография на тонком слое, абсорбционной
спектроскопии и путем измерения физических констант.

Повышающиеся требования к микробиологической невредности фармацевтических препаратов пред-

ставляют собой высокие требования к гигиенической среде в процессе юс производства. Лекар-

ства, которые почти всегда состоят из большого числа компонентов, свойства которых могут

совсем отличаться друг от друга, стерилизуются в отдельных фааах их подготовки часто очень

трудно и недостаточно.

Поэтому много специалистов интересовалось идеей стерилизации фармацевтических препаратов

при нормальной температуре в готовой упаковке с помощью ионизирующих ив лучений.

Лекарственные препараты долзнн отвечать специфическим требованиям микробиологическим, био-

логическим и фивико-химическим. Некоторые из атих вопросов уже опубликованы в многих иссле-

довательских статьях (1, 2).

Так как не возможно предварительно установить, если лекарство индифферентно к излучению,

естественно, что все облученные лекарственные препарати необходимо считать "новыми лекарст-

вами", которые должны подвергаться тем же самым, очень подробным инструкциям испытания, ко-

торым подвергаются новые лекарственные препарата (3).

За короткое всемя ваших исследований, результаты приведенные в «той работе являются только

предварительными, и прежде всего качественным научением влияния гамма-иалучения на фарма-

цевтические препараты и после первых опытов они должны назначить направление дальнейшего

решения втой области исследования. Испхтнвались некоторые лекарственные препарати различных

типов и фармацевтические вспомогательные вещества в сухом состоянии с точки «рения воздей-

ствия гамма-излучения на их химическую структуру»

Изучение структурных изменений проводилось с помощью окислительного пиролиза на приборе для

термального анализе Paulilc-Paulik-Erdey ,, изготовитель: Венгрия, и с помощью абеорпциои-

ного спектрального анализа на спектральном колориметре SPEKOL, Zeiss Jena и спектрофото-

метре UNICAU типа 800 А. Вязкость измерялась на автоматическом вискозиметре VISCOMATIC I,

A.E.L. .Швейцария.
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Образца облучались при нормальной температуре источником Со-бО с активности) 98 337 Кирл

(до 1-ого января 1975 г.) и мощностью доан 90 645 рад/час. Кобальтовая источник является

частью автоматической радиационной установки фирна Atomic Energy of Canada, Ltd.

Ив группа антибиотиков с бета-хактамовыи кольцом исследовалась порошковая субстанция ампи-

циллин в форме натриевой соли. Обраецн облучались дозами от 0,5 до 4 Нрад. Изменение содер-

жания эффективного компонента определялось меркуриметрическим тктровалыпш методом. Измене-

ния в химической структуре ампициллина после облучения довой 4 Нрад научались с помощью

окислительного пиролиаа.

Результата приведенные в таблице 1 показывает, что х небольшому повреждению приходит с са-

мого начала ниакюс доо и до стерилизующей доан 2,5 Нрад не повышается. Понижение содержа-

ния ампициллина не четко, даже после облучения дозой более васокой чем стерилизующая доеа

облучения.

Таблица 1

Содержание ампициллина в сухом веществе после облучения Со-60

субстанция

ампициллин -

- натриевая соль

доеа
Нрад

0,5

1,0

1,5

2,0

S.5

4,0

понижение содержания в сухон веществе,
в Я •

0,8

0,8

0,2

0,1

0,1

1,3 -1,9

Термогравиметрические кривне окислительного пиролиаа выражает еависиность уменьшения веса

от температура а течение тепловой деградации, которая протекает в диапазоне температура

от 200 до 720° С. На кривых является три четких фаэеК деградации. В области низких темпера-

тур форма термогравиметрической кривой облученного материала совпадает с формой кривой не-

облученного обрааца. Во второй и третьей фазах пиролиаа, т.зн. средняя и более васокая об-

ласть температура, было уменьшение веса облученного образца обнаружено при более нивкой

температуре, чем то же самое уменьшение веса необлученкого образца. Из результатов видно,

что та часть молекулы ампициллина, которая подвергается деградация в первой фазе пиролиаа

представляется устойчивой к гамма-лучам, тогда как для деградации малодоступные части иоле-

кули, которые подвергаются деструкции во второй и третьей фааах пиролиза, после облучения

енергетически возбуждаются и являются более лабильными в течение термической деградации.

В литературе приводятся опыты облучения ампициллина с другой точки зрения. Например Флерет

с соавт. (4) научали антинихробкальиув аффективное» ампициллина после облучения гамма-

лучами, дозами от 8,5 до 10,0 Мрад в сухом состоянии. Они констатирует, что ампициллин в

сухом состоянии является очень устойчивы* и не теряет биологическую еффектнвность даже пос-

ле облучения дозой 10,0 Нрад. Облучена в растворе, антибиотики теряют зффектквность уже

после облучения довой 2,5 Нрад.

Из трупом алкалоидов рассматривался иикрокристалкческнй порошок ДИГИДРОЭРГОКРИСТИН МЕТАН-

СУЛЬ#ОНАТ вида алкалоидов спорияи ряда арготохеинов. Порошок является субстанцией устойчи-

вой к воздействию ионизирующих к»лучений. Методом хроматографии на тонхом слое докавалось

сходство обрааца облученного доаой 5 Нрад * обрааца необлученного. (Хронатограннн ДГ-арго-

криетииа и тоже резерпина смотри в докладе /5/.) Также фотометрическое установление в види-

мой области спехтра и У#-сп«ктр показали качественное сходство с необлучеяинн образцом.

РЕЗЕРПИН, слабни основной алкалоид, находящийся в равных видах раувольфии вместе с другими
алкалоидами.
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После облучения довой 5 Ырад, первоначально белый порошок изменился на кремовый. На рис. 1

изображен его спектр поглощения в области длины волна 350 - 700 ни, который имеет более ниа-

кую оптическую плотность в максимуме кривой и немного другую форму в области от 600 до 660

ни. При хроматографическоы аналиве ва тонком слое на т.роматограмнах появились у облученного

и контрольного образцов побочные пятна, которые у облученного резерпина более интенсивные.

Качественная оценка наших испытание свидетельствует о частичном радиолизе резерпина, проте-

кающем в малом диапазоне.

Наши данные дополнена некоторыми результатами ив литературы. Например Кукарви (6) приводит,

что необработанный порошок ив корней раувольфки реаастектннй к ивлучению и после облучения

довой 2,5 Ирад имеет то же самое содержание алкалоидов в гипотензное влияние на собаки, по

сравнение с резерпином.

Грачев с соавт. (8) подтверждает радиолитическое разложение водяных растворов научаемых 8

алкалоидов, но у порошковых алкалоидов продукты радиолиэа не проявились и даже не проявились

общественные изменения биологической активности и токсичности.

С У Л М О Н А М И Д Ы

Ив группы сульфонакидов семь порошковых субстанций облучалось довой 2,5 Ырвд: сульфацетанкд,

сульфагуанидив, сульфадимидин, сульфадинидин-натриевая соль, сульфаметоксипирндааив, суль-

фатиаэол и фталилсульфатиаэол.

Ивненение цвета после облучения препаратов было почти невыразительное,

цвет сульфадимидива на сероватоголубой.

Более всех изменился

У облученных и необлученных еульфенамвдов измерялась температура плавления, как один к» ос-

ловных критериев для оценки этих веществ. Как покавамо в таблице 2, температура плавленая

совпадает с контрольным образцом в случае сульфагу&нидина, еульфаметожсипирндаэина • сульфа-

тиааола. Величины точек плавленил остальных препаратов отличаются только а маленьких откло-

нениях, которые в рамках точности метода.

Таблица 2

Температуры плавления сульфонаккдов перед и после облучения дозой 2,5 Ирад

субстанция

сульфацетамид

сул ьфагуавкдин
сульфадимидин
сульфаметоксипиридааин

сульфатиазол

фталилсульфатиааол

температура плавления

до облучения

183,8 - 184,7

189,9 - 190,6
198,0 - 196,6

180,0 - 181,0

301,2 - 201,8

271,0 - 273,0

после облучения

183,1 - 164,0
189,9 - 190,5
197,8 - 198,4

180,0 - 181,0

£01,2 - 201,8
270,6 - 272,7

В литературе приводятся результаты облучения некоторых типичных сульфонаккдов в растворе •

в сухом состоявии, между ними и сульфатжавола и сульфагуанкдива. Влекберн с соавт. (9)

установил большие внходы радиолиаа в водяных растворах, тогда ках в твердой состоянии еуль-

фонамиды окааались совсем резистентными к разложении.

В течевхе наших исследований внимание уделялось также фармацевтическим вспомогательным ве-

ществам, которые часто применяются в фармацевтической промышленности а качестве свяаок или

наполнителей в таблетках. Кромр других веществ ни иепктввали лактоау а кукурузами крахмал.
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ЛАКТОЗА

После облучения лактозы повышающниися доааии от 2,5 до 10,0 Нрад повышалась антензааность
цвета препарата иэ светло-желтого до коричневого.

Структурные изменения лактозы, облученной дозами от 2,5 до 10,0 Нрад, исследовалась с по-

мощью окислительной пиролитической деградации. В течение тепловой деградации постепенно

разрушается кглекула лактозы в пяти фавах пиролиза в зависимости от прочности связей, стс-

рических препятствий и сродства с кислородом. Результаты возможно демонстрировать на графи-

ке зависимости ак'.'ивационных энергий от дозы облучения для пяти фае деградации (рис. 2).

Рис. 2 изображает активационнув энергиг, требуемую для пиролитической деградации постепенно

деградирующих атомных групп молекул лактозы для установленных дов облучения. Вычисление ак-

тивационной энергии приводит во своей работе Влага (10). Ив рис. 2 видно, что более внрави-

тельно проявляется влияние деградации в первой и второй фавах пиролиза, когда разрушаются

самые доступные пиролитической деградации атомные группы в молекуле лактовы. Резкое пониже-

ние активационной шергии в облучевяых сбрар-.ах докалывает повреждевяе атомных групп влия-

нием гамма-излучения.

Третья и четвертая фавн пиролиза характеризуются слабни повышением активационной внергик в

зависимости от радиационной дозы облучения. По всей вероятности это вызвано слабым структу-

рированием между углеродами пиранового кольца.

Из приведенного видимо, что лактоза даже в твердом состоянии очеаь пало ревистентна к влия-

ниям ионизирующего излучения и что уже доев 2,5 Ырад вызывает выразительные структурные из-

менения в ее молекуле.

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ

Из полисахаридов был выбран для исследования степени радиолива кукурузный крахмал. Сухие

образцы подвергались дозам облучения 2,5 и 5,0 Нрад. У облученных обраоцов определялась

вязкость, и колориметрическим количественным методом определялось количество растворимых в

воде фракции крахмала.

Результаты висковиметрических измерений указаны в таблице 3. Величина вязкости (логарифми-

ческая характеристическая вязкость) определяется из отношения

V.H. = 1/о . In t/to,

где

V.H. - величина вязкости

t,t
0
 - проточьое время раствора образца и растворителя

о - концентрация исследуемого образца

ТаблицаЗ

Величина вязкости кукурузного крахмала необлученного и облученного дозами 2,5 и 5,0 Нрад

образец

дистил. вода
хукуруаный крахмал

я

дова/Нрад/

-
0

2,5
5,0

конц. г/мл

-
0,004

0,004
0,004

проточ.время (сек.)

81,91
107,27

96,83
88,21

велич.вявк.

_

67,52
42,02
18,65

Понижение величины вявкости облученных обраацов докаанвает радиационное нарушение ыакромо- '

лекулярвой цепи полисахарида. Первоначальная величина вязкости 67,52 для необлученного об-

разца понизилась после облучения дозой 2,5 Нрад до 42,02 • поел* облучения довой 5,0 Нрад

до 18,55. Чем выше дова облучения, тем более высокий разрыв цепи.
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Растворимые фракции в водяных вытяжках необлученного и -'лученного кукурузного крахмала до-

зой £,5 и 5,0 Мрад были определены количественно колориметрический методой после цветной

реакции с дифениламином. В качестве стандартной субстанции для калибровочной кризов была

выбрана Д-глюкова, которая часты) цепи основных компонентов крахмала-амыловы и акнлопекти-

на.

Кривые поглощения и процент количества в воде растворимых фракций в зависимости от дозы об-

лучения наглядно изображает рис. 3.

Позитивное качественное испытание облученных образцов с помощью раствора Фелинга доказывает

образование аостанавлйвающих веществ.

Из наших исследований вытекает, что уже доза 2,5 Мрад расщепляет гликозидические связи.

Расщепление макромолекулы сопровождается образованием концевых альдегидических групп и так-

же ОТрЫВОк! ГЛБКО8ВЫХ КОЛЬЦ.

Вопрос, если было бы удобно обратить внимание на дозы более низкие, чем стерилизующие дозы

облучения, при которых химические изменения редуцировались бы на подходящую меру, зависит

от требований к микробиальнои чистоте вещества. Горакова приводит в своем докладе (11), что

гамка-ивлучение, хотя оно приводит к понижению уровня инициальное контаминации, дова 2,5

Мрад однако для этого вещества не является стерилизующей довой.

В заключение возможно сказать, что наши предварительные исследования некоторых препаратов

и тоже результаты других авторов показывают, что с точки зрения изучения химической стой-

кости к ионизирующему излучение более высокие предположения для радиационной стерилизации

имеют твердые порошковые лекарственные препараты иа исследуемых групп пенициллинов, алкалои-

дов к сульфонамидов, тогда как у вспомогательных препаратов стерилизующая доаа 2,5 Мрад со-

провождается радиолитической деградацией в значительном объеме.
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ДИСКУССИЯ

Павлов: Поясните, пожалуйста, чим вызвано облучение вспомогательных веществ стерилизующими

довамн ? Известно, что гти вещества (лактова, крахмал) обычно используете; для при-

готовления лекарств, выпускаемых ч нестерильном виде ?

Ответ: Вспомогательные вещества, как лактоьа к крахмал, хотя они выпускаются в нестерильном

виде, но известно, что фармацевта жалуются на большое число инициальной микробиоло-

гической контаминации эткх зеществ. Этот Факт доказан как в случае наших исследова-

ний,, так и по опытам других авторов. По той причине изучали у лактовн и крахмала

радиационную реэистент'лость в зависимости от понижения контаминации на допустимую

меру.

Лакоэа: Изучали ли Вы изменения физико-химических свойств глюкозы ? Бели изучали глско-j,

тс в каком физическом состоянии Т

Ответ: физико-химические свойства глюкозы не изучали. Глюкоза не бала включена в план наших

исследовательски? работ. Мы только применяли глюкозу для методики колориметрического

определения в веде растворимых фракции крахмала.

Грачев: Скажите, пожалуйста, изучали ли Вы радиационную стерилизацию и радиолиз водных рас-

творов алкалоидов, т.к. известно, что эти алкалоиды в медицине применяются в виде

разбавленных водных растворов ?

Ответ: Иа литературы известно, что алкалоиды в растворах мало резистентные к излучению и

что поддеваются радиолиэу в значительной степени. Потону обратили внимание только

на алкалоиды в твердом состоянии. Тоже порошковые алкалоиды в различиях видах имеют

применение в медицине.

Вивцель: Изучали ли Вы изменение антибиотической •ффахтивиоста алпицилика после облучения?

Ответ: В предисловии моего доклада я схавала, что наши исследования касаются только физико-

химических ивкеневиЯ после радиации. В дальнейшей исследовательской работе считаем

необходимым каучеть также биологические'свойства «тих антибиотиков.
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Винцель: Какой физический «шел Вы придаете изменениям значения "активационной енергии"

для 5-ой фазы деградации лактозы, показанной на рис. 8 7

Ответ: Пятая фаза пиролитической деградации отличается в некоторых неправильностях, что

касается axi-ивационной анергии затраченной на деградацию атомных групг,. На основа-

нии этого пожне предполагать, что а этой фаэе после радиации переплетаются две яв-

ления - деградация и сшивание. Между тек, как доза 2,5 Мрад вызывала укрепление

связей, доза 5 Мрад привела к деградации. Укрепление связей наступает снова после

дозы 7,5 и 10,0 Мрад. К етону вопросу надо заметить, что экспериментальные данные

для вычисления активационной энергии в этой области пиролиза пало выразительные.

По той причине вычисление может быть загружено ошибкой. Поэтому в отчете мы об

этой фаэе помолчали.

21



Е

0.50

0.40

0.30

0.20

Q10

ппп

| Л
; \ 1

1

\

\

\
i 1 1 i

400 500 600 X(NM)

Рис.1. Кривые поглощения рееерпина;
яр. 1 - необлученнн! обрааец
хр. 2 - обр. облученный 5 Нрад

Q90

0.80

U70

0,60

0,50

0,40

0.30

0.20

0,10

0,00

D-GLUKOSA

AM. MAYDIi»
SI 0 MRAD

AM. MAYDIS
2,5 MRAD

AM. MAYDIS
0,0 MRAD

2ДЮ

Рис.2. Характеристика внергиЯ активации

необлученной а облученной лактояы. Кривне

1 - 5 ааображапт ахтввхцковвув енергаю

в еависиноста от доз облучения для пяти

фая деградации лактовн

I
1.5

1.0

0.5

440 500 560 620 680 XCNM) 0,0 2,5 5Д) MRAD

Рис.3. Кривне поглощении растворвиях фракций нукурувиого крахмала яеоблученкого

а после довы 2,5 а 5,0 Мрад. Количество растворимых фракций, * '



Деконтаминация некоторых фармацевтических препаратов
ионизирующим излучением

В. ГОРАНОВА, Д. СЛАДКА, Б. БУРИАНКОВА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности

Брно - Веверска Витышка

ЧССР

РЕЗЮМЕ
Бали определены кривне инактивации С. albicans, S. cerevieiae и P. citrlnum в среде талька.
Все три исследованные штаммы были чувствительны а гамма- облучении. Была исследована воз-
можность стерилиаацик нукуруаного крахмала источником Со-бО. Было установлено, что до сте-
рилизации число микроорганизмов в нестерильных образцах было значительно разнообразным.
Увеличение доаы ивлучения привело к снижеюш % нестерильных образцов, однако даже дова
2,5 Мрад не гарантировала соответствующую стерильность.

Контаминация фармацевтических препаратов бактериями или влеснянк часто вывивает трудности

не только в процессе производства, но и в случае их применения пациентам. Были опубликованы

результаты, приводящие удивительно высокое число зародышей, найденных в медицинских фарма-

цевтических препаратах (1). Каллингс (2) представляет, что установленное число микроорга-

низмов в таблетках составляет около 10-/граи. Несмотря на то, что контаминация фармацевти-

ческих препаратов выввана главным образом спорулатами типа Вас. Bubtilis, непатогеннши кох-

ками, колифорнными палочками и плеснями, приводятся такхе случай изоляции салыовел иа ти-

роидных препаратов (1). Опасность повышенного числа микроорганизмов иожет приниматься во

внимание прежде всего у органических веществ биологического происхождения (3), существо и

способ обработки которых обеспечивают благополучные условия для роста зародышей. Уровень

контаминации фармацевтических препаратов часто повышается вспомогательными фармацевтически-

ми веществами - наполнителями и связками - так что соблюдать стандарта допустимой бактериаль-

ной контаминации очень трудно и практически невозможно, еслх эти вещества не бали уже про-

стерилизированы или инициальное число зародышей существенным образои ве свивалось. В многих

случаях нельзя применять некоторые классические методы стерилизации, именно стерилизации с

понощьв высокой температуры. Поэтому целый ряд исследователей обращает внимание ва ионизиру-

ющее излучение, которое, благодаря аффективной проницаемости, инактивирует микроорганизмы,

ве вызывая в сущности никакого повышения температуры. Опубликованные работы доказывают, что

ионизирующее ивлучеаие возможно применять для стерилизации некоторых фармацевтических препа-

ратов (4, 5, 6, 7).

В нашей работе, предварительные результаты которые представляются в этом докладе, ввииахяе
сосредоточено на возможность применения гамма-излучения для стерилизация двух вспомогатель-
ных фармацевтических веществ: талька я кукурузного крахмала.

Определение кривых инактивации трех видов микроорганизмов в среде талька

Тальк, как очень часто применяемое вспомогательное вещество, был использован в качестве сре-

ды для изучения реаистентностк трех видов микроорганизмов, хзолиррванннх чаще всего в боль-

шом количестве ив фармацевтических препаратов с примесью талька. Это были виде дрожжей

Candida albicans, Saccharomycee cereviaiae * плесень Penieilliue citrinum. Резистентность

изучаемых штаммов оценивалась на основе определения кривых инактивации я вычисления Д.
о
.
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Простерилиэированный с помощью высокой температуры тальк бял ковтаминировав суспензией

микроорганизмов и высушен ло постоянного веса» Инициальное среднее число зародышей в кон-

трольных необлученных образцах определялось у Cand. albicans 1,6 . 10 , Sac. cerevi-

Biae 3,4 . 10
6
 и Pen. citrinum 3,7 . 10

5
. Образци содержащие такии образси контамнвнро-

ваннкй тальк подвергались четырем поднимаицимся довам гамма-излучения в диапазоне от 0,10

до 0,42 Мрад. Обравцы облучались источником Со-60, тип облучателя Й-6000, изготовитель:

фирма Atomic Energy of Canada, Ltd. , мощность дозы 23,077 крад/час. После облучения

мы проводили раэбавление, посев на агар Сабуро и культивацию при температуре 22°С в тече-

ние 5 суток. Среднее число зародышей переживавших отдельные стерилизующие дозы облучения

вычисляются на основе четырех тестов.

Из результатов, приведенных в рис. 1, вытекает, что все три исследуемые штаммы чувствитель-

ные к гамма-излучению. Штамп Sac. cerevisiae был инактивирован до 10 % из начального чис-

ла после облучения дозой 0,114 Мрад. Это значит, что при дальнейшей экспоненциальной форме

кривой инактивации возможно предполагать переживание одной клетки из всей исследуемой по-

пуляции 2,4 . 10 зародышей, после облучения дозой 0,727 Мрад. Доза Д ^ для штамма Cand.

albiosns бала установлена 0,072 Мрад, т. е. для понизения изучаемого числа зародашей 1,6.

. 10 на один переживающий микроорганизм хватало бы 0,519 Нрзл. Тахзе у штамма Pen» citri-

num в дегидрированной состоянии проявлялась значительная чувствительность к гамма-излу-

чению. Доза Д
1 Й
 была вычислена как 0,084 Ырад, т. зн», что в случае исседуемых образцов,

среднее число которых 3,7 . 10 , вероятность переживания одного зареждат "еле облучения

дозой 0,468 Мрад. Стерилизующие дозы с коэффициентом надекности 10 дл.' .„чаемого числа

популяций, стерилизуелшх в среде талька в дегидрированном состоянии в случае штамма Sac.

cerevisiae 1,411 Ырад, Cand. albicansO,951 Ырад и Pen. citrinum 0,972 Црад.

Из литепатуры видно, что дрожжи и плесни релятивно чувствительные к ионизирующему жэлученп-

ю <8, 9}, хотя Ley с соавт. (10} представляют информацию о изоляции очень резистентных

дрохкей вида Pullularia (Aureobaeidiuni) pullulans резистентность которых к гамма-излуче-

нию более высока чем реэистентвость штампа Вас. pumilus В 601.

Из нашицх результатов вытекает, что 3 изучаемые вида микроорганизмов S. cerevisiae,

С. alDicans и P. citrinum не будут, с микробиологической точки зрения, представлять

компликации для случайного применения радиационной стерилизации у препаратов, содержащих

тальк, особенно тогда, когда вознояно учитывать релятивно низкую инициальную контаминацию

до 10 бактерий и плесен на 1 г. (см. Vfozniafc с соавт. / 3 / ) .

Возможность стерилизации кукурузного крахмала (nmvlir* mavdis) гацма излучением

В фармацевтической промышленности большой проблеиой являются крахиалн, которые можно счи-

тать примером сильно контаминированного материала (2,3). Наши испытания с кукурузным крах-

малом поставлены так, чтобы мы могли оценивать эффект инактивации повышающихся доэ излуче-

ния.

Кукурузный крахмал цы разделили в асептических условиях по 0,5 г в стерильные пробирки.

Каждая группа состояла из 50 образцов, за исключением контрольной группы, где определяется

квалитативный и квантитативный спектр контаыинирующей микрофлоры на 47 образцах, число за-

родышей иы установили методом раабавления а посева на плиты с универсальной средой ( И ) .

Групп» опытных тестов облучались дозами 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 Мрад источ-

ником Со-60 (РШ-гамма-20 СССР) с мощностью 714 крад/ч. Облученные образцы заливались на-

сопептовным бульоном OxoidCM 67, культивировались в течение 14 суток при 32 °С. Отсчет

проводился по равномерным интервалам. В случае позитивного роста и после 14 суток культи-

вации всех пробирок проводился посев на универсальную среду с агаром и параллельно культи-

вация в аэробных и анаэробных условиях. Выросшие колонии оценивались с макро- и микроскопи-

ческой точки зрения.

На основе изучения инициальной контаминации становилось среднее число микроорганизмов 1627

в 0,5 г. кукурузного крахмала, причем минимальное число составляло 140 зародышей к макси-

мальное 9130 зародышей. Из рис. 2 видно, что 49 % исследуемых образцов было контаминхроваво
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количеством до 1000 микроорганизмов, 29,8 % от 1001 до 2000 вародышвй х остаток 21,2 % от

2001 до 9130. Стандартное отклонение, характеризующее меру изменчивости изучаемого комплек-

са образцов - 2075,7 и коэффициент изменчивости - 127,6 %.

Эти данные покавывают, что распределение зародышей в серим тест-образцов значительно варьи-

рует, вероятно в последствии образования скопления шосрооргавизиов. Контаминация крахмала

била вызвана в 83,3 % аэробными спорулатани, изолированными из всех 47 образцов. Грам-по-

ложительные коки, найденные только в 20 % изучаемых образцов, создавали 14,3 % изолированной

микрофлоры. Плесни и анаэробные зародыши только в 2,4 %, но они куль ивнровались из большин-

ства образцов, т. зв. из 37 образцов.

Инантивационный эффект повиша ядкхся доз гамма-излучения наглядно изображен в таблице В 1.

После облучения более низкими дозами от 0,2 до 0,6 11рад полычался рост всех исследуемте об-

разцов. Применение более высоких доз облучения постепенно приводило к понижению % положи-

тельных культивации, но даже после облучения дозой 2,5 Нрад не было достигнуто 100 % сте-

рильности. Результат контроля возможной вторичной контаминации во время культивации после

облучения, приведенный в последней колонке таб. 1, получался во всех, случаях отрицательным.

ца 1: Инактивирупщее действие поднимающихся до8 гамма-излучения на кукурузвый крахмал

доза Мрад

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

К

В + культивации
IE тест-обравцов

47/47

50/50

50/50

50/50

32/50

37/50

34/50

24/50

13/50

0/40

В + культивации

100

100

100

100

64

74

68

48

26

0

Отклонение в ивактивацкенном воздействии излучения после абсорбции дозы 0,8 Мрад, воаножно

приписать неравномерности распределения числа микроорганизмов а образцах.

В случае образцов, облученных дозой 0,2 и 0,4 Мрад, наблюдалась мутность питательной среды

под влиянием роста бактерий узе в течение первых двух суток инкубации. После облучения бо-

лее высокими дозами время инкубации значительно продолжалось к лотом появилась мутность.

Такое продолжение возможно приписать не только требуемой репарации повреждений вызванных

излучением, но тоже основному понижению числа жизнеспособных зародышей. В группах образцов,

облученных дозами 2 и 2,5 Мрад, не была зарегистрирована явная мутность даже после 14 суток

инкубации, но из отстоя крахмала были после посева ва плчты с твердой питательной средой

выкультивировавы отдельные колонии. Микроорганизмы, найденные после облучения 2 самыми высох

кими исследуемыми дозами облучения боли представлены прежде всего азробаннк спорулатани,

релятивно часто Гр-полохительными кокками и у 3 образцов были найдены представителя рода

Clostridium. Эти изолированные зародыши будут далее подвергаться испытаниям прежде всего

с точки зрения их резнстентности к ионизирующему излучению.

Какие вывода сделать из достижениях результатов? Гамма-излучение приводит к понижению уров-

ня инициальной контаминации amylum maydis, но для получения соответствующего ковффициента

надежности стерилизации было бы необходимо использовать дозу выше чем 2,5 Нрад. Надо учиты-
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вать неравномерное распределение Зародышей, возможность образования скоплений цикрооргание-

мое и тоне то, что среда крахмала в сухой состоянии козет предоставлять более эффективную

охрану против излучения. Удобность применения более высоких доз облучения зависит от степен»

химической деградации вещества, результата которой оценивает Зоугарова (12).
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ДИСКУССИЯ

Павлов: Какова относительная влажность экспериментальных и промышленных образцов талька

и крахмала?

Ответ; Образцы талька были контаминиров'аны стеклжвыаи шарикам* со аасохшеи культурой и вы-

сушена до постоянного веса. После сушки шщудв были непроницаемо закрыты. Ку-
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куруеный крахмал последовал» а натуральной состоянии после получения от поставщи-

ка. Относительную влазвость препаратов не определяли.

Улбрихт: Изучали естественную контаминацию талька до стерилизации и какой получили резуль-
тат?

Ответ: Естественную контаминацию талька до стерилизации ае изучали. Тальк применили в ка-

честве модельной среди дла определения кривых инахтивации трех указанных штаммов,

изолированное среди микроорганизмов,- наиболее часто контаминмруицих кроне другого

таксе содержащие тальк препараты.

-5-

- 6 -

-7-

Со-бо

о S. car«vista*

• С. . I b i c i n ,

* P. citrinum

D.2 0.4 0.6 0.8

МНАО

Рис.1. Кривне инактивации S. cererlelae, С. albicane • P. citrinim
в среде талька
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Рис.2. Распределение микроорганизмов в обраацах кукурузного крахмала
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Радиационные эффекты в веществах, входящих в состав
пероральных медикаментов

Т. АХЦАТОВИЧ-ШАЙКЕ, X. ЮЗЬВЯК, А. ОВЧЛРЧИК

Институт ядерннх исследований

Варшава

ПНР

РЕЗЮМЕ

Исследовало физико-химические изменения в облученннх на линейном ускорителе вдеатрохов ЛУЭ
13/9 крахмале, лактове, Сахарове, гуммиарабике, тальке, поливижолпиролидояе (ПВП) • етеара-
те магния.
В cazapaz наблюдается разрив гликовядннх связей, а в крахмале • ПВП наступает деградация мо-
лекул. В большинстве исследованиях веществ образуются параиагнитние центра.

В Отделе Радиационной Хннян Института Ядерннх Исследований исследовалось влияния кохиаярув-

щего кялучения на основные компоненти таблетной массы.

Облучение проводилось на лииейном ускорителе электронов а воадухе в комватнвх условиях. 06-

равцн облучались доэой 2,5 Нрад.

Исследование Сахаровы а лактози

Таблица 1. Некоторые изменения растворе* облученннх Сахаров

Вещество

Сахарова.

Лаатова

Дова.
(Нрад)

0
г,5

0
2,5

рн

6,ЗЭ
5,50

4,36
3,38

66,5
62,0

52,6
49,0

Как вытекает и» таблицы 1, в растворах наготовленнях as облучештх Сахаров уменьшаете* ве-

личина рН а угол поляривацни. Ивкеяеня* угла поляриаацян вероятно саяаано в воваакновекнак

моносахаридов аследствае обрива некоторых глвкоавдшпс связей, согласно с гидролитическим

мвхаян«мом.

Подтаерндеяаем «той гнпотеан являются спектрофотометрвческие исследования Сахаров, а кото-
рых асполваовалась реакция Сахаров с фонолой в сернокислом растворе. В результате «тих ра-
бот мы нашли, что холачество сахарных лецеста а облучениях образцах является постоявани.
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Как вытекает ив рис. 1 в реаультате облучения Сахаровы наблюдается повышение • пошарвянв

полосы абсорбции (А
в
) в области 196 ян в направлении дхяянвх воля, а также воаняхяовенис аб-

сорбции в области ок. 268 ян. Этот ефФехт однако окавался очень ыальш по сравнению с еффек-

тон кислого гидролиаа Сахаровы;, покаеаяным в спектр* яа ряс. 1в.

Типические спектри необлученной, облученной я гидролиеованной лектоеы представлены на ряс.

2.

Как видно в этом случае происходят аналогические явиеиеняя как в Сахарове. -—

Нетодон тонкослойной хроматография в пределе чувствительности нетода не обнаружены продук-

ты радиолива Сахаров. (Ряс. 3)

Исследование картофельного крахмала

Вследствие облучения крахмала воевихают главный образом водород я окись углерода.

Табляда 2. Гавовые продукты радиолива крахмала

Н 2

Нг/г

0,0185

•йичЯ
2,82

СО

Нг/г

0,156 1,73

Как вытекает ив таблицы 2, радиационный выход гавоаых продуктов является меньше 3.

На ряс. 4 представлены рееультаты вксяоаииетрхческих исследований крахмала.

Как вытекает не вависимостя приведенной вязкости (1J ) от концентрация отваров крахмала, в

рееультате облучения уменьшается характеристическая аявкость, что нохет укааывать яа пони-

жение молекулярного веса.

Накопление прямых растворного я облученного крахмала указывает на сходство механиама радио-

лива с неханяамон кислого гядролява крахмала, в ревультате которого воаяякает растворная

форма.

Исследование полнвмннлпяролядона (ПВП)

Поляаявялпнролндон, молекулярного веса 60 000, исследовало» подобно как крахмал вясковк-

метричвским методон.

Как вытекает ие рис. 5, облучение довоя 2,6 Нрад яэ влияет на его молекулярный иес.

Нетодон инфракрасной спектроскопяи мы не наблюдали в исследуемых веществах никаких квнеяе-

яий.

Как поиаапвавт нами исследоваяия, проведенные методом електрониого парамагнитного реаоная-

са, в облученных еахарах я крахмале обравуится •иачктальиые количества парамагяитиях цент-

ров, только а поливняилпиролидоие не обваруяено прн чувствительности прябора 1 0
1 0
 спииов/г

парамагяитянх цеятров.

Следует отметить, что парамагиитяне цвятрм а Сахарове я лахтове довольно стабильяк, их
кояцеятрацяя остается в пределах оимбкя опита постоянно! а течение 1/2 года. В крахмале
парамагяитиыа цеатрк исчееавт а течение 6 дней посла облучения.
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Таблица 3. Внход парамагнитных центров в облучениях вецестаах

Вещество

Лавтоеа

Сахарова

Крахмал

ПВП

Суммарны* вкход парамагнитных центров (стш/г)

непосредственно
после облучения

(11,5+1,78) X 1 0
1 7

(10,9+1,63) х 1 0
1 7

( 7,7+0,10) г 1 0
1 7

< 1 0
1 0

после 1/S года

(10,5 +1,67) х 1 0
1 7

( 9,85+1,48) х 1 0
1 7

< 1 0
1 0

< 1 0
1 0

Ын также наблюдал» жавестныЯ аффект, что после растворения облученных Сахаров ж внделенш

осадка наступает исчезновение парамагнятявх центров.

Такии обраеом as наших исследований следует, что химические и»иенвння в облученнвх: сахаро-

зе, лактоае • крахмале в основной сводятся к гидролнеу.

По вашему мнению радиационный метод является обещапцим для стерилизации основннх компояев-
тов таблетяоя масон - сахароен, лактози, крахмала • полжвннжлпиролидона.
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Устойчивость некоторых фармацевтических веществ
к ионизирующему излучению

Ф. БУБЕН, Й. НЭРБЛ

Научно-исследовательский институт по фармации к биохимик, г. Прага

А . Э(УГАРОВА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности,

филиал по исследованию и применении ионизирующего ивлучения, г. Веверска Бктшпка, ЧССР

РЕЗЮМЕ
Представлена результаты испытаний устойчивости некоторых новых фармацевтических препаратов.
При прииенении метода хроматографии на тонком слое анализу были подвергнуты вещества ксани-
дил, ДГ-вргокристив иетанеульфонат, эекулкв, рутин, ресерпин, клопаикд и клоыид. Сухие по-
рошкообразные вещества были подвергнуты воздействию гамма-излучения Со-60. На примере ве-
щества ксанидил показав экспрессный тест всей система испытаний устойчивостя. Проведено
также сравнение эффекта стерилиаации при применении этиленоксида и гамма-излучения.

Совокупность 8наний о воздействии ионизирующего излучения ва рявличвне структурные единицы

органической молекулы, приобретенных в результате проведения систематических работ, служит

основой для общего рассмотрения поведения данного соединения к ионизирующему излучению.

Вопрос, будет ли данное вещество настолько устойчивым к ноннвнрующему излучению, чтобы вов-

можно было применить пригодную дозу излучения для деконтаиипации, мохво ответить только

после проведения эксперимента. Эксперимент может быть равличным в зависимости от того, пре-

дусмотрена ли конкретная контаминация некоторый някроорганжвмом или только потенциальная

возможность деконтаминации. В первом случае следует установить такую дову облучения, гаран-

тирующую требуемую степень декоктаминации и приемлемую деструкцию вещества. Таким способом

имееи право поступать в случае наличия знаний о воздействии на данное вещество ионивируицего

иэличения, особенно тогда, когда было уже доказано, что деструкция вовсе не происходит или

не сопровождается выделением токсичных продуктов. В условиях фармацевтического исследования

встречаемся однако с веществами, новыми по своей структуре или по фармакологическому аффек-

ту.

Современная философия, касающаяся внедрения новых лекарств, принятая почти всеми регистра-

ционными учреждениями отдельных стран, подчеркивает прежде всего риск, связанный с внедре-

нием лекарственных веществ. Для регистрации необходимо кроме докааательства терапевтическо-

го воздействия представить обширную документацию по острой и хронической токсичности, куму-

ляции вещества в отдельных органах, по фетальной токсичности для обеих полов, карциногеннос-

ти, фармакологическому воздействию случайных неизбежных сопровождающих веществ - вагря«не-

ний, по беавредности и устойчивости формы лекарства.

Такое всемирное вовврение является относительно новым и в нашем исследовании мы учитываем

его только в последние годы. В связи с зтим, нам, аналитикам, приходится в повышенно! мере

заниматься проблематикой загрязнений, идентификацией сопровождающих веществ, изысканием ме-

тодов для их определения и участвовать в создании допустимых пределов. Естественно, ето ве

касается только вещества после его изготовления, но требование вффективности я безвредности

должно быть удовлетворено на протяжении всего времени применения лекарства, что называет не-

обходимость проведения строгих и продолжительных испытаний устойчивости. Дл* рационального

решения втой проблематики необходимо создать зкепресевнй тест, который в течение краткого

времени покажет поведение вещества при его нагрузке. Такой тест был в нашем институте разра-

ботан и освоен и чтобы отличить его от долговременных лепетаний стабильности, назвали его

испытанием ва устойчивость.
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Испытание на устойчивость включает реакция гидролитические, окислительные, фотолитические fl
к термические как в водном растворе, так а твердом состояния. Кроме тщательной инспекции, i •
методом определения изменений служит особенно хроматография на тонком слое я также ряд дру- I" ;
гих испытаний. | j

К .'

Когда недавно в связи с требованиями фармакопеи был поднят вопрос необходимости дополнитель- Г;

ной деконтаыинацни веществ, в систему испытаний на устойчивость была включена также устой- I .

чивость к •тилеиоксмду и ионизирующему валучевию. | i

Согласно философии, на основе которой били внедрены испытания устойчивости в качестве обяза- I

тельного теста для всех новых веществ фармацевтического производства, также при определения н

влияния ионизирующего излучения имеет место нагрузка, которой вещество не било бы вероггно ,

никогда подвергнуто при практической декоятаняяацяя. Позтому хотим действие переборщить ш ,

чтобы аналитически явно проявилось и в случае необходимости показало направление дальнейших

работ.

На основе консультации с сотрудниками филиала по исследованию я применению ионизирующего

излучения, г. Веверска Внтмшха я на основе литературных л»»дт была выбрана доза 2,5-5 Нрад.

Так как с нашей точка зрении дело хасалось новой дисциплины, хроме вновь внедряемых веществ,

которые вас непосредственно интересуют, испытаниям были подвергнуты также некоторые вспомо-

гательные фармацевтические вещества, как крахмал, лактоза, желатин и некоторые готовые фор- .

мы лекарств, включая тары. Некоторые на указанных веществ отмечены в докладе А.Зоугаровой Р,

(1).

В данном сообщения сделаны попытки пояснить скорее мотивы, нежели конкретные результаты и

прежде всего хотим проверять обоснованность такого подхода в сопоставления с воагренхяня

работников, ознакомленных в более широком масштабе с теоретическими я практическими основа- f i

ни стерилизации путем ионизирующего облучения. h

Делее приведено несколько примеров результатов проведенных до свх пор работ по испытанию !

устойчивости облученных и контрольных образцов поел* хрохатографяческого анализа на тонком • '

слое. ; •

КСАНИДИЛ - синоним КСАНТИНСИ никотинат или импортированный до сих пор препарат КСМПЛАНИН ; Щ

структурная формула: и

О СНг СИ • - ._
I ^CHaCHzOU \'А

HsC ^ м. ОН

В производство внедрен в 1973 г. " ^ N r T J « ^ }—COO'

Хроматограмма ксаняднла покаааяа на ряс» 1 я представляет иаглдднй пример проведения сово-

купности испытаний на устойчивость.

Хрокатогранна показывает устойчивость хсанядила к кислому Гидролизу, между тем как щелочяяй

гидролиз приводят к разложению теофхлияовой частя вещества. Окисление вызывает полное раз-

рушение молекули и также под воидействкеы нефильтрованного У* свата произойдет разрутаяие

теофнляиовой частя молекулы.

На рис. г изобиахена хроыатограмма ксаиидила иеоблучеяяого (образец 1) и облученного доаой
5 Нрад (обрааац 2 ) .

Ш-'-
Из хроматограмме ясно, что гамма-облучение я* вызывает раарушавяе вещества. Также не изменя-
ется цвет препарата.
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К новым лекарствен, внедренным в 1973 - 19"4 гг., относятся АНАВШОЛ к КРИСТЕПИН СЛОМ, »а-

меняющие швийцарекве препарати, на импорт которых ватрачвяалм миллионы кров. Активными ве-

ществами этих препаратов являются ДГ-вргокраствн метаксульфонат аа группа аргоалкалоядов,

далее всхуявн, рутин, реаерпнн в хлопаннд с следухцвнв структурными формулами:

ДГ-ергохристия иетаяеульфоват:

эскулия:

О'

i Н ОН Н Н

он н ~"
1 % Н

г
0

рутин:

ревгрпии:

клопаияд:

—С " V - СОЫН - N Ч

рутяно»а

се
\=/

ДГ-вргокрвствн мвтаяеульфоват поел* облучвнля довой 5 Нрад слабо повмтел. Прв хроиатогра-
фвческон аналм»» бнлв прюмясва система проявлнв* СНО13 + МаШ, адсорбах* ка?гнж n P ° " « « -
вва вав Урка. На рве. 3 укаааво яеоблучашгоа вацаетао - обрааац 1 я вещество облучаввоа до-
вой 5 Нрад - обрааац г.
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Как указывает рисунок, обравцы в хронвтографичесхоы отношении сходны. Радиационное облуче-

ние не вы8вало раврушение вещества.

Эскулин после хроматографического анализа покаеан на рис. 4; обравец 1 - необлученннй,

обраезц 2 - облученный доаой 5 Нрад.

Система проявления: бутанол + кислота уксусная + вода, детектирование: У*
3
65"

Рутин + вскулин были аяаливованн в тех же условиях. После детектирования У*
2
54

 о б е в е щ е с т в а

изображены на рис. 5 в следующем порядке:

Реяерпин - белый первоначально порошок, после облучения доаой 5 Нрад имеет креповый цвет.

Хроматографические пластинки с нанесением обравца яеоблученного - 1 и облученного - 2 про-

являли в системе CHCl^+n-PrOH + триетилашн + вода и детектировали 0,5 % №N02 . На хро-

катограше оба обравца имеют побочные пятна, которые однако у облученного обравца били бо-

лее интенсивными (рис. 6). Это вначит, можно говорить о частичной радиолиае резерпина.

Клопамид после облучения довой S Нрад имеет хелтоватмй цвет. На хронатограмме (рис.7) пред-
ставляет обравец 1 - клопамид необлученный, обрааец 2 - клопамид облученный довой 5 Нрад.

Подобно тому обравца 3 и 4, у которых применили большие покрытия. Система проявления:

CHClj + MeОН, детектирование: У*
2
54'

Как пожевывает хроматограмна, облученный обравец имеет внравительнне побочные пятна, свиде-
тельствующие о радиационном повреждении вещества.

Следующий пример - вещество КЛОЮЩ со структурной формулой

0

снхоои \±***)>—о -<-он
г

I
но-с-соон

СНгСООН
укавнвает на влияние довы облучения и втиленоксида. На хронатограмме (рис.8) представлены

обравцы в следующем порядке:

обравец 1 - контрольное необлученное вещество

обрааец Z - вещество стерилизованное доаой 2,6 Нрад

обрааец 3 - контрольное нестериливованное вещество

обрааец 4 - вещество стерилизованное этиленоксидои

Хроматограмма свидетельствует о том, что влиянием гаяиа-квлучения вещество не ивыеняется.

После стерилизации втилевокендон на хронвтограиые появилось дальнейшее побочное пятно, сви-

детельствующее о наличии остатке после гавовой стерклнаацм.

В исследования отдельных веществ, которые становятся предметом работ вашего института, мы

хотиы далее продолжать. Вце рав подчеркиваем, что вовдейетвие ионианрующего облучения счи-

таем основной информацией. В сущности предстоит решить вопрос о микробиологической безвред-

ности наших препаратов непосредственно с прои»водственной практикой, т.е. необходимо при-

нять также меры, которые обеспечивают получение лекарства, удовлетворяющего требованием,

к вену предъявляемым.

ЛИТЕРАТУРА

(10 Зоугарова, к., Влага, Й., Вальтрова, А., Вубея: Предварительные опыты с иепольвованиен
метода радиационной стерилизации некоторых фармацевтических препаратов. Догхад на сиыпо-
еиуме СЭВ по радиационной етериливации лекарственных средств, г.Брно, ЧССР, 7-11 апреля
1975 года.
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С: CHCI3+M«OH+NH3 « 4 0 : 4 0 : 2 0

0.2

0.4

0.6

0.8

0

•
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0

0

О

0

2

о

0

3

о

4

1
it

ь

5

Рис. 1 - Хронатограшш КСЛЩЦИЛА

образец О - основное вещество

обравец 1 - вещество после квелого гидроллва соляной кислотой

обравец 8 - вещество после кислого гидролива ухсусвой кислотой

обравец 3 - вещество после щелочного гидролма щелочью
обравец 4 - вещество после окисления HgOg

обравец 5 - вещество после 4 час. облучения УФ светом

С-2: CHCI 3 + ссн3>2 со + вион + NH4OH

С - 3: с м вион + 3 % мнд он

С-2 С-2 С-3

V 5 2 5 4

О
о

"•

О
о

II

с-э
' а * F«CI3

'6
CD

1 2 1 a 1 2 1 a

P»c. г - Хром*тогр*1ша ксажаднла - облучевнв» ж ковгрольнн* обрати
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1 2

Рмс.З - хроммограша
ДГ-аргокрис*нш
иатансульфожам

Рие.4 - хроиатограюи.

•скулмна

овра»«д 1 - рутин нвобхучевшй
обра*е% 2 - рутин посде облучвнм» до»ой S
обраавц 3 - «скулия каоблучеюш!

обравец 4 - »скул«н поел* облучавм дошой 5 Нрад

1 2 3 4

Рас.5 - хроиатограша
рупша + «скулина

Рхс.в — хроиатогранна реаеранна

Рие.7 - хроматограмма клопамида

клонил*Рис.8 - хроиатогр"»

обрааоц 1 - контрольное яеоблучеиное вещество

обрааоц 2 - вещество стернлаеоваано* доаой 2,6 Мрад

обрааец 3 - контрольное аастарнлнаованаоа вещество

обрааец 4 - вещество стерклиаованное еталвноксидом

п.в. • предал аядшоетн

39



Процессы, протекающие при радиационной стерилизации
растворов некоторых серусодержащих
лекарственных веществ

С.А. ГРАЧЕВ, Б.А. ЧАНЧИР, Е.В. КРОПАЧЕВ, Л.Д. РЯБЫХ

Ленинградский институт ядерной физики АН CGCP им. Б.П. Константинова

Ленинград

СССР

РЕЗЮМЕ

Изучены основные закономерности радиолиэа водных растворов алифатических производных двух-
валентной серы, являющихся радиозащитными препаратами, таких как HoNCHpCHpSH (цистеамин),
H

o
NCH

p
CH

g
S3CH

o
CH

2
HH

2
 (цистамин), Н HCHgCHgSPO^HNa (циетафое) к CHgSHCHSHCHgSOgNa (унитиол).

Проведено исследование действия гамма-облучения стерилизующими дозами на уваванные препара-
ты химическими методами и путем измерения их радиоващитной эффективности. Показано, что в
в случае водных растворов данных веществ существует корреляция между химическими изменениями
и радиоващитной активностью, sa исключением растворов цнстеамищ», где стерилизуплие дозы не
вызывали снижения радиозащитной эффективности. Последнее обстоятельство связано с тем, что
основным продуктом радиолиза цистеамина является цистамин, который имеет такую же радиоза-
щитную эффективность как и исходное веаеетгю. Указанные вещества в порошках при облучении
стерилизующими дозани не изменяли своих химических и биологических свойств. Даются практи-
ческие рекомендации по радиационной стерилизации указанных препаратов.

Изучение действия ионизующего излучения на лекарственные средства ичеет большое теоретичес-

кое и практическое значение. Все более широкое использование бактерицидного действия радиа-

ции для стерилизации стимулирует проведение исследований, посвященных выяснение процессов,

происходящих в медикаментах под влиянием радиации. Необходимость детального изучения радиа-

ционно-химических процессов вытекает ив таких проблем, как измерение истинных значений вели-

чин деструкции радиостерилизованяых препаратов, выбора оптимальных условий для радиационной

обработки медикаментов, повышения радиационной стабильности лекарственных веществ, я реше-

ния других вопросов. Продукты радиолига, образующиеся при радиационной стерилизации тех или

иных препаратов, могут оказаться токсичными, х дахе небольшая примесь их сделает препарат

непригодный к использованию. Поэтому необходимо иметь по возможности полную информацию о

продуктах радиолиаа. Процессы, происходящие при радиоливе водных растворов лекарственных ве-

ществ, представляющие собой органические производные двухвалентной серы выаываот особый ин-

терес, ввиду высокой радиационной лабильности таких соединений м многообразия химических форм,

в которых может стабилизироваться сера.

Настоящая работа посвящена исследованию процессов, происходящих при радиационной стерилиза-

ции водных растворов 2-меркаптоэтиламина (цистеамина) гидрохлорида, бис-аннновтилднеульфида

(цистамина) дигидрохлорида, 8-(г-аминоэтпл)тнофосфата натрия (цметафоса) и 2,3-димержап-

топропансучьфоната натрия (унитиола).

В качестве источника ионизирующего излучения испольвовалась гамма- установка "РХ - У " 30",

активность радиоактивного кобальта ( С о ) , в которой составляла ~ 3 0 000 г экв В*. Мощность

поглощенной дозы, определенная с помощью ферросульфатного довиметра, составила 266 + 3 рад/

с. В качестве стерилизующей дозы облучения была выбрана дова 2 399 700 рад, которая га-

рантировала полную стерильность облучаемых объектов в условиях експеримента. Для неученая
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качественного состава облученных препаратов я измерения выходов радиолитичеекого рввложеиия

указанных выше еерусодержащих веществ и выходов образования продуктов радколнаа испоЛьвова- : ,

лись методы хроматографии к электрофореза на бумаге, а также спектрофотометрии в вкдииой . .

и УФ-области. ;

Для получения общей картини радиолкаа цястеамяна, цистамина я цястафоса наиболее эффективным

оказался метод радиохроматографии на бумаге с использованием исходных веществ меченых серой-
 :

35 и фосфороы-32. Наиболее четкое разделение данных веществ и продуктов ях радиоляза достя- -j >

галось с помощью хроматограФяческой системы ивопропанол-этанол-lJJ НС1 (2:2:1) на хроматогра- •'•

фичесхих бумагах Ватман Ш 1, FN-1 (ГДР) к ионообменной фоофат-целлюлове Р-81 (Англия). Хро-

матограммы необлученных я облученных растворов цистеамина я цистамина меченых серой-35 я

цистафоса меченого серой-35 и фосфором-32 представлены на рис. 1, 2 я 3.

Для более точных количественных намерений выходов радиационного разложения исходных веществ

Q (-M), а также выходов образования продуктов радиолява 0(11^) применялись спектрофотонвт- :

рические методы. Цистеамин я унятиол определялись с помощью реактива Эллмана /1/, сероводо- : ;

род в виде метиленового голубого /2/, неорганический фосфат - методом Лоревтца /3/, аммиак - ;..;

с реактивом Несслера. ./;

Значения радиационно-хнмических выходов в растворах находили исходя из начальных участков
 :

 •{

кинетических кривых зависимости числа измененных молекул от величины доен. .

Как показали наши опыты имеется большое сходство в рвдяационно-химическом поведении цистеа- ':

мина и цистеина, радиолиа которого подробно неучен в ряде исследований /4,5/. Также как я в : •

случае цистеина основным продуктом радиолива водных растворов цистеанина является дисульфид, \

цистамин. К числу других продуктов относятся сероводород, аммиак (при высоких рН), молекуляр- f•;

ный водород и перекись водорода. Молекулярный водород определился методом гаеовой хронатогра- ' ;

фни, а перекись водорода намерялась люиинесцечтннк методом /6/. Механизм протекающих при ;'

радиолиае цистеамина процессов представлен на схеме 1 (рН растворов цистеамкна же ваша 8). , '•

Зависимость выхода радиационного разложения цистеемкяа, О (-BSH) от его концентрации в слу- ':'-•

чае деаэрированных и содержчиих кислород растворах представлена на рис. 4. • j

Схема 1 • ;

Механизм радиолиэа цистеамина •

, Н, ОН, HgO
2
, Н

2
 (1)

 т
 •

е" + Н
3
О - > Н + HgO (2) t--

BSH + Н —*-BS. + HgO " (3) [

BSH + H >B. • HgS (4) jv

B. + BSH—>BS. * BH (5) : '.

• L '••
BSH + OH—>BS. + HgO . (6) li
BS. + BS.—>BSSB (7) ;

 ;

где HSH - цястеамна i

В менее кислых растворах «, [-':

BSH + •" В. + HS" (в)

G(-ESH) - 20(BSSB) + O(H2S); 0(

a(-BSH) • в о н + OH • fl#- + «MBun a « a q

°2 * ; q

+ o 2 - — *
H+ 0 4 >

ЛвН+О^алх H02 — >

HgS) » а(зтиламяя)

^S) « 6,3 + (KHgS) • 7~9 jgg5

но2

SS.+HOgHJM H.0,

(9)

(10)

(11)



(12)

R S O 2 . + HSH > HSO 2 H + B S .

BS0
2
H + 3 ESH — > 2 HSSK + 2 HgO (14)

ES. + BS" V •••*. HSSR" (15)

RSSK" + O
2
 > BSSH + O

2
 (16)

2 BSH + H
2
O

2
 * RSSH + 2 H

2
O (17)

G(-HSH)

В области независимости О (-RSH ) от концентрации цистеаыина в деаэрированных растворах,

так хе как и в случае цистеина отсутствует цепные реакции и соблюдается соотношение G(-BSH)=

= Gg'aq + OJJ • OQH
 +
 °(

H
2

S
^
 я
 ^'

2 +
 G(H

2
S)=

 7
 " ' иолек./lOO эв. В аэрированных растворах,

где вовиохно участие кислорода в радиационных процессах, имеют место короткие цепные реак-

ции, которые приводят к увеличению G (- KSH ) до 30 - SO иолек./ЮО эв. Обраеующаяся при ра-

диолиэе растворов цистеамина перекись водорода может окислять тиол до дисульфида, цистамина,

поэтому, особенно в щелочных растворах, часто наблюдается аострадиациовкое окисление. Резуль-

таты, полученные при изучении зависимости О ( - RSH ) от рН раствора представлены на рис. 5.

Они свидетельствуют о том, что как в аэрированных, так и в деаэрированных растворах эта за-

висимость носит колоколообравный характер, с максимумом в районе рН 8.

При радиоливе аэрированных водных растворов цнетанина при рН 1 основными продуктами радио-

лиаа являются таурин, сульфат-ион и цистеамин, которые образуются с выходами 1,64; 0,57;

0,14 иолек./ЮО эв, соответственно. Выход разложения цистамина составляет около 5 иолек./ЮО

эв. Зависимость выхода продуктов радиолиаа от рН раствора представлена на рис. 6. К настоя-

щему времени по радиационной химии циетамина имеется целый ряд работ /7,8/, и поэтому мы не

будем останавливаться на механизме процессов, происходящих при радиоливе.

По другому обстоит дело с изучением радиолиаа цистафоса. В литературе не имеется работ

посвященных этому вопросу. Лишь недавно появилась работа Картина к др. /9/ по радиолиау

двух соединении, г-(5-анинопентил)аминоэтил-тиофосфата и г-(3-аминопропил)аминоэтил-тио1)ое-

фата, у которых имеется группа G-S-PO^", присутствующая к у цистафоса. Однако, полученные

в этой работе данные очэвь неопределенны и не поддаются интерпретации, о чем пишут сами ав-

тора. Выход радиационного раелохения цистафоса в деаэрированных нейтральных растворах ока-

зался близких 6 иолек./ЮО эв. Присутствие в облучаемой растворе кислорода не меняло су-

щественно картину радиолиза. Выло показано, что в облученных растворах цкетафоса наблюда-

лось увеличение поглощения в области 230-280 ни, что свидетельствует о наличии в продуктах

радиолява соединений содержащих диоульфндную свявь. В то же время хроматографическяя анализ

показал, что среди продуктов радиолиеа отсутствует цистамия, а спектры ЭПР выявили отсут-

ствие предшественника цистамина, тиильного радикала RS. Выло предположено, что соединениями

содерь<щимн дисульфкднув связь являются дитиодифоефат OgP-S-S-PO?" x S -(S-тиоетил-г-амино)

-тиофосфат, H
2

H
-CHg-CHg-S-S-P0g", тиоциетафос. Последнее соединение не было известно ранее

в литературе и было синтевировано аами впервые /10/. Тождественность этих соединений с про-

дуктами радиолива, получавшимися с выходами 0,75 и 1,3 мол«х./100 вв., соответственно, было

докавано с помощью хроматографии и елактрофореаа на бумага, а также спектрофотометрнчееккмн

методами. Краткая схема радиолиаа нейтральных растворов цкетафоса, приводящая к этим двум

продуктам выглядит следующим образов:

-P0f "+0H —*• ,SPO|"+?

2.SPOJ-—»•
 2
-O

3
P-S-S-PO|"

.SPO|"

2 .
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Таблица 1. Радиоэащитная эффективность облученных и яативных препаратов. (Доаа рентге-

новского облучения нишей - 700 р)

Препарат

Циотеаыик. 1,1%р-р

НС1

2,2Жр-р

1С*р-р

порошок

Цистамин. 2,25Бр-р
2НС1

порошок

5%р-р

Унитиол

порошок

Доза излуч.
поглощенная
препаратом,

вв/ыл

0,0

26.89.10
19

о.о
 1О

14,98.10
1а

14.98.10
19

14.98.10
19

21.34.10
19

14.98.10
19

14,98.10
19

о.о
14,98.10

1а

0,0. •

42,74.10
19

0,0

42.74.10
19

0,0

32,14.10
19

0,0

21,34.10
19

0,0

21.Э4.10
19

% разложения
вещества

_

72,4

_

25,1

25,1

25,1

31,4

-

7,5

7,5

-

-

28,3

-

28,3

-

-

-

22,3

—

Количество
введенного
препарата,
мг/кг

220

220

220

220

330

440

220

220

220

330

220

220

220

220

385

385

22С

220

750

750

750

750

Радиоаащитнын
эффект

82+17,7 '

80£8,9

75+9,7

84+3,4

83+10,9

89+10,0

75+9,7

81+6,5

80+7,3

95+4,9

80+11,4

79+8,2 ч

70+7,4

50+8,6

75+12,0

65+10,5

66+8,8

64+7,7

41+10,3

25+6,4

43+12,1

40+9,0

Другими продуктами радиолива били неорганический фосфат, о(РОТ~) = 5,9, аммиак, G (щ, ) =

= 2,6, и неиввестное соединение, являпцееся, повидимому, продуктом девамкнирзвания цистафо-

са. Показно, что часть неорганического фосфата образуется непосредственно при радиолкзе,

как видно ив приведенной ваше схемы, а другая часть образуется при гидроливе фосфат содержа-

щих первичных продуктов радиолиаа.

Количественный аналив облученных растворов унитиола проводился с помощы) предложенного нами

метода. Унитиол, после хронатографического отделения от продуктов радиолиаа в хроматог.рафи-

ческой системе бутанол-ухсусная кислота-вода С8О-: 5 : IS), алвировали 0,01 к раствором HCl.

Элсат аналивировалк фотометрически с реактивом Эллнана. Било показано, что выход разложени*

унитиола в нейтральном аврированнои растворе составляет 10 молек./100 зв. Среди продуктов ра-

диолиаа растворов уяитиола, помимо сероводорода к перекиси водорода, находятся вещества, в

состав которых входят дисульфхдвая связь. Поаидимому, может быть несколько видов тахих ди-

сульфидных производных, ди-, три-, т*тра- и полидисульфкдн, что свяеано с наличием в молеху-

ле унитиола двух сульфгидрхльных групп, хоторке могут связываться дясульфкдннми связяня с

двумя другими молекулами унитжола.

Наряду с радиационно-химнческини исследованиями,, направленными на выяснение процессов, про-

исходящих при радиолиае водных растворов серусодержащхх лекарственных веществ^ для чего

использовались разбавленные растворы и нквхие дози радиации, нам* было изучено действие сте-

рилявупцкх доя радиация яа медицинские препараты указанных выше веществ. При еток, наряду
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с химическими методами анализа радиационного разложения препаратов испольвовались биологи-

ческие методы испытания пригодности этих препаратов. Препарати вводились пышем вяутрибрюшин-

но и череа 15 мин. (в случае унитиола через 45 мин.) облучали животных дозами 700 р к 900 р

на аппарате РУК-11 (фильтрованное излучение, нощяость дозв 100 р/мин). О защитном эффекте

препаратов судили по выживаемости нишей в течении 30 суток. На другой аналогичной группе

животных определяли острую и хроническую (в течении 30 суток) токсичность ра/чшстерилизо-

ванных препаратов. В опытах использовалось 800 нелинейных мышей весок 18-22 г обоего пола.

Исследовалась также антидотная активность растворов унитиола. Радиозащитная зффективность

радиостерялизованных препаратов цистеаыина, цистамина • унитиола представлена в таблице 1.

Как видно иа этой таблицы доля разложившегося препарата коррелирует с его радиопащитной

активностью в случае цистакина я унитиола. Исключение составляют препарата цистеамина при

радиационной стерилизации которых наблюдалось значительное рааложение, но радиозаюитная

эффективность не изменялась. Даже при больших дозах облучения, при которых радиолитячес-

кое разложение достигает более 20%, препараты цистеаыина практически полностью сохраняют

свою эффективность. Кроме того, радиостерилизоаанные растворы цистеаыина оказались для иы-

шей менее токсичными, чей исходные. Например, введение 2,2% раствора необлученного циетея-

нина в догах 330 и 440 МГ/КГ по соли приводило к гибели от токсичности соответственно 20%

и 90% животных. После облучения раствора доаой 2,4 . 10 рад введение его в доае 330 иг/кг

не вызывало гибели животных, а при дозе 440 мг/хг погибало 50-60% животных.

Вышеуказанные особенности радиостерилиэованных препаратов цистеамина легко объяснить, если

вспомнить механизм его радиолиза. Основным продуктом радиолиза цистеамина является цистаыин,

который представляет из себя не менее аффективный радиопротектор чем цнстеамин. Поэтому

инъекционные растворы цистеамина можно стерилиаовчть под действием ионизирующего излучения.

В случае унитиола, продукты его рядиационно-хииических превращения как показали наши опыты,

не обладают ни радиозащитной, ни антидотной активностью. Поэтому радиационная стерилизация

растворов унитиола вряд ли является целесообразной.

Чрезвычайно важной представляется проблема снижения деструкции медицинских препаратов при

радиационной стерилизации. На основе полученных данных можно попытаться сделать рекомендации

по снижению радиолитического р сложения в случае радиационной стерилизации серусодержащих

лекарственных веществ.

1. Известно, что повышение концентрации радиостерилиауемых водных растворов лекарственных

веществ в значительной степени снижает долю разложившегося препарата. При этом, с уве-

личением концентрации выход радиационного разложения, выраженный в виде количества изме-

ненных молекул на 100 эв. поглощенной энергии остается неизменным или даже повышается

(си. рис. 4), а доля этих молекул падает. В качестве другого примера можно привести зависи-

мость доли превращенного цистанина от начальной концентрация цистамнна при дозе 7.10* рад

(рис. 7). Даже в случае такого радиационно-чувств-^ельного соединения как цкстеания, где

O(-RSH) составляет величину 30 и больше молек./100 эс. , доля равложення при действии стери-

лиаугацей доэы на концентрированные (10%) раствора не превышает 7,5%. Ееля брать для стеркли-

эации гораздо более устойчивые к действию радиации вещества, например раствор алкалоида ско-

поланина, выход разложения которого равьн °,45 молек./ЮО вв., но подвергать действию стери-

лизующей доаы его 0,05% водный раствор, то радиолитическое разложение составят 97,8% я текой

препарат полностью потеряет свое биологическую активность. Лекарственные препараты указанных

выше серусодержащих веществ в виде порошков обладают очень высокой радиационной устойчиво-

стью. При действии на них стерилизующей доэы не наблюдается нихакях изменений как при хими-

ческом исследовании, так . при определении биологической активност» я токсичности. Это ука-

вывает на возможность их радиационной стерилизации.

г. Радиационное разложение как правило снижается в деаэрированных растворах, так хах раство-

рённый в воде кяслород принимает участия в радиолитических процессах, часто вызывая цепные

реахции. Примером может служить радиолиа цистеакина (схема 1, ряс. 4), где выход радяолятж-

ч«ского разложения в деаэрированных растворах, по сравнению с авржрованнвмя снижается в че-

тыре рава.
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3. Радиационная устойчивость многих препаратов зависит от рН. Например, а случае растворов цис-

те амина максимум радиолитичеекого разложения находится при рН в. Как видно на рис. 5 в аэри-

рованных растворах при рН5 GC-BSH) снижается почти в три рааа по сравнению с рН 8. В деаэриро-

ванных растворах это снижение не столь значительно.

Следует также отметить, что в зависимости от рН "спектр" продуктов радиолива может меняться

качественно и количественно. На рис. 8, где показана зависимость (XHgS) от рН при радколиве

растворов цистеамина видно, что при низких рН сероводород обраауетса в малых количествах, при

средних рН его количество возрастает, и при рН > 8 снова падает. Аммиак при радиоливе раст-

воров цистеаминв образуется только лишь при рН ваше 10. Эти вопроси существенны при радиа-

ционное стерилизации, так как следует набегать появления токсичных продуктов радиолиаа, ка-

ким, например, является сероводорода

4. Радиолитическое раелохение медицинских препаратов, представляющих собой водные раствори,

можно СНИЗИТЬ, вводя в раствор защитные вещества. В случае изученных здесь серусодержащих ве-

ществ, такие соединения подобрать трудно, так как исследованные серусодержащие препараты са-

ми является радиоващитшши средствами и могут защипать другие лекарственные вещества. Однако,

хак покааывают проведенные нами опыты, имеется путь существенного снижения радиационного

разложения цистеамина и других анинотиолов. Этого можно достигнуть свягывая анинотиолы в

комплекс с ионами переходных металлов, таких как Ni**, Zn
+ +
 и др. Например, в случае деаэ-

рированных водных растворов, G (-RSH) для цистеамина, связанного в комплекс типа (RS)£Ni
почти на порядох ниже, чем в случае свободного цистеамина, 9 и 1 колек./ЮО эв. соответствен-

но.
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Рие.4. Зависимость выхода радиационного разложения цистеанина G (-RSH) от
концентрации циетеаиика в 1 - аэрированных и 2 - деаэрированквх растворах
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Рис.5. Зависимость выхода радиационного рааложениа

циетеамияа G(-E3H)OT рН в 1 - аэрированных и 2 - деаа-

рировапяшс растворах. Ковцеатрацкя цмстеанияа ЗЛО"
3
*".
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Рие.6. Зависимость выхода продуктов радиолиэа цистаиина от

рН раствора. Концентрация цистаиина 5.10~Т1. 1 - таурин,

2 - сульфат-ион, 3 - цистеаиин, 4 - аииноэтантио:ерная кис-
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Рис.7. Зависимость доли превращенного цистами-

яа от начальной концентрации цкстаиияа при до-

зе 7.10 рад и рН раствора 0,8

Рис.8. Зависимость внходов 1 - сероводорода к

8 - аммиака от рН при радиолкее 2.1CTTJ рае-

таора цистеаыина, дова 2.10 рад.

49



Влияние ионизирующих излучений на физико-химические
и биологические свойства некоторых
сульфаниламидных препаратов

Г.А. НОНЯЕВ, Е.П. ПАВЛОВ, В.В. СЕДОВ, Е.Н. ВОРОБЬЕВА, С А . САТАРОВ, К.В. ПЕТРАКОВА

Институт биофиаикж Минздрава СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

Облучение препаратов стрептоцида норсульфазола я фгалавола в доsax до 5 Ирад существенно не
влило на юс фкзихо-хммяческие, противомнкробные в токсикологические свойства.

Радиационная обработка сульфаниламидных препаратов в принципе кокет проводиться как с целью

•х стерилкеацик (препарати для парентерального введения), так а пастеривацвв (препарати для

назначения внутрь). Для решения вопроса о возможности применения такой обработка следует

«учить влияние яояианрупцнх иэлучений на свойства препаратов.

В наших исследованиях научались порошки и таблетированные препарати сульфаниламида (стрепто-

цид), норсульфазол • фталазол. Облучение образцов проводила на гамке-установке (мощность до-

ен 62 рад/сек) и на линейном ускорятеле электронов (мощность доэя 660 Ирвд/мия) в доаах,

как обычно используемых для стерилизации, так а значительно более высоких (до 80 Нрад).

Фиеико-хиццческяе исследовали»

Порошо/с а таблетка норсульфазола а стрептоцида при облучении в дозах выше 1 Ирад приобретала

Серовагув окраску, а поликристаллы норсульфазола - слабожелтую, что било, видано, обусловле-

но возникновением деффектов по * -центрам /1/.

Количественно норсульфазол а стрептоцид определяла невестини для них сочетанаем нетодов тро-

матографированяя яа бумаг* со спехтрофотометрированквм /£,3/. В случае облучения радиоактив-
ных норсульфазола (норсульфазол-S -35(-

3 5
 S0

g
-) и стрептоцида (стрептоцид- S -35) бил исполь-

зован аналогичный метод радяохроматографяровання с последующим радноавтографнровавием хрома-

тограмм и определением относительной радиоактивности.

Исследование 7* а ЯК-спектров обогащении! продуктов радколяза, вадвленних путем оеахденяя

хорсульфааола аз растворов облученных образцов, применение в качеств* "свидетелей" при хро-

матографвроваваа сульфахнловой кислоты, стрептоцида, аыинотиавола, а также получение радио-

автографов при радиохроматографирсаааиа радиоактаввмх облученамх препаратов похазалв, что

радиациоино-хямическов првврвщвнив норсульфазола происходат путам раарива связей между бен-

зольвнм а тиазольвкмх кольцами. Среда продуктов радюлхва вореульфааола обнаружены стрепто-

цид, су.тьфаниловая кислота, амкяотаазол к др. неквдетяфвцкрованяне вещества.

Радиад'.онно-хюячеекик выход раеловевая облуяеаного гамма излучения в вое духе норсульфазола

( 0-ц>> хранившегося в течение свыше полугода при комаатной температуре, оценивается величи-

ной 1,16 молах./100 «в.
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Доля разложившихся сульфаниламидов резко ивмеяяатся особенно в доаах облучения до 10 Пред в

зависимости от условий хранения образцов до облучения я условий при облучении. В присутствии

в порошке води G_ увеличивается, обезвоживание сжижает 0^« Например, в обраацах норсульфа-

зола, высушенных я выдержанных в атмосфере авота „ снижается до 0,4 молах./100 ев.

Биологические исследования

Специфическую активность облученных и необлучеяинх препаратов определяли по методике, разра-

ботанной лабораторией химиотерапии ВНИХФИ, с помощью культур В.coll K-17, чувствительной

к сульфаниламидам. В качества пятательной среди испольвовали среду Виггера.

Снижения противомикробной активности стрептоцида к фталазола при облучении а доаах 1-20 Нрад

не происходило. Активность норсульфазола несколько понижалась при облучении в дозах 10-20

Мрад (табл. 1).
 4

j]
Таблица 1. Влияние гамма-облучения на противоняхробвне свойства сульфаниламидных препаратов

в отношении Е. coli штамм К-17

Доэа облучения

(Нрад)

Препараты

Норсульфазол

Фталавол

Стрептоцид

0 1 2,5 5 10 15 го
КиЕимельвнв задерживающие концентрации (мкг/мл)

0,45

500

15,5

0,45

500

15,5

0,5

S0O

15,5

0,5

500

15,5

0,9

500

15,5

0,9

500

15,5

0,9

500

15,5

Опыты in vivo проводили в сотрудничестве с лабораторией химиотерапия ВНИХФИ (Е.Н. Падейская)

надмодели септицемии мншей, вызванной внутрибрюшняяын аараженжем брюшнотифозной палочкой

Гу
2
 4446 в доза 10 млн. микробных клеток. В опыт брали беспородных мышей. Препарате вводили

в вида взвеси в физиологическом раствора в объеме 0,5 мл непосредственно посла аараження.

В одном опыте изучена активность облученных обравцоа норсульфаюла при введении препаратов

через 2 часа после заражения.

В таблицах 3,3 и 4 представлены реаультатн изучения хиняотерапевтичесхой активности нор-

сульфааола, фталааола ж стрептоцида посла облучения его гамма лучами я усхоренюши алехтрова-

мя в доаах 2,5 я 5 Нрад, яа которых видно, что препарати на претерпевали по протлвомикробяо-

ну действие in vivo существенных изменение.

Острую токсичность проверяли на балмх беспородных нишах весом 18-20 г.. Облученные в доаа

2,5 Мрад сульфаниламида аводяля аяутрибрвшивно к внутрь а доаах 1000 до 5000 мг/хг. Ввиду

плохой растворимости препаратов в вода, увеличить доау на удалось (препарати амульгироваля

с тайном - 80). летальное действие облучавшее я веоблучеяянж препаратов наблюдали 3 дня.

Различий в токсическом действии облученных я необлученннх препаратов же било выявлено.

Хроническую ТОХСИЧЯОСФЬ научали яа белих беспородвнх мышах весом 20-28 г. Опит продолжался

30 дней. Препараты вводили ежадневяо (в дней в неделю) в следующих доаах:

1 группа животных - 500 мг/кг ваоблученного препарата;

2 группа животных - 250 мг/кг нвоблучеииого препарата;

3 группа жявотаях - 500 мг/кг препарата, облученного в доаа 2,6 Нрад;
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Таблица 2. Хиииотерапевтичеекая активность норсульфазола после облучения его гамма-лучами

к уеяоревявми электронам»

Препарат

Норсульфазол (гамма-облу-
чеяие в доев 5 11рад)

Норсульфазол (гамна-облу-
чевяе в дозе 2,5 Ирад)

Норсульфавол (облучение уско-
ренными электронами в доев
5 Ирад)

Норсульфавол контроль
(необлученный препарат)

Контроль - вез лечения

Сульфавии необлученныв

Дова

(ИГ/ИГ)

500

гоо
500
200

500

гоо

500
200

500
200

Количество
животных

30
30

30
30

20

го

50 „
50

50

го
20

Внхило
(10 суток)

21(70*)
19(63%)

13(43%)
13(43%)

14(70%)
12(60%)

гз(4б%)

23(46%)

2(4%)
17(85%)
17(85%)

Суммарная продолжи-
тельность хианя

абе:

260/300
229/300

137/300
204/300

157/200
151/200

367/500
286/500

42/500

184/200
181/200

%

86
76

45

68

78

75

73

57

8

92
90

Таблица 3» Химиотерапевтическая активность фталазола, облученного гаиыа-лучаыи

Препарат

Фталазол

(облучение в доев

5 Нрад)

Фталазол хонтроль

(необлученный препарат)

Контроль

Доъа

(Ki'/Kr)

1000

2000

4000 .

1000

2000

4000

-

Количество
животвнг

10

20

го

10

20

20

30

Ввхило
(10 суток)

0

7 35%

5 25%

1 10%

2 10%

7 35%

0

Суммарная продолжи-
тельность хиэнк

абс.

21/100

97/200

66/200

20/100

55/200

87/200

12/300

%

21

48,5

33,0

20

27,5

43,5

4

Таблица 4. ХиниотерапевтическЕл активность стрептоцида, облученного гамма-лучами

Препарат

Стрептоцид 2,5 Ирад

5 Ирад

не облучения*

Контроль бев лечения

Доза
(мг/кг)

2000

4000

1000

2000

4000

1000

3000

4000

-

Количество
животных

10

10

10

20

30

10

20

30

50

Выжило

1(10%)

0

2(20*)

И5%)
3(10%)

1(10%)

5(25%)

10(33%)

0 -

Суммарная

45/100

8/100

41/100

98/200

83/300

32/100

120/200

160/300

32/500

Продолжит»
хиаян %

45%

8%

41%

49%

21%

32%

60»

53%

60,4%
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4 группа животных - 250 кг/кг препарата, облученного в доев 2,5 Ирад;

5 группа животных - нелеченные животные.

Животных ежедневно вввешявали. На 10, 20 я 30 суткя их забивали, исследовали кровь я пато-

морфологяческие изменения в органах.

Поскольку норсульфазол бистро всасывается я быстро выводятся почками (с мочой выделяется

70-90% препарата), в нашей работе мы изучила действие 2-х доа норсульфазола на почки я на

печень.

Печень и почки после вавишиваиия фиксировали в 10% растворе нейтрального форыалина я после

обычной гистологической обработки препараты окрашивали геиотоксили-эоаином и пикро-фухснном.

Черев 10 дней после введения норсульфазола структура печени к почек животных опытных групп

не отличалась от структуры ткани контрольных групп мышей.

Черва 20 дней в структуре печени нишей всех 5 групп и&менений не било выявлено. У 1 иышя

3-й группы я у 3 ив 5 ыышей 4-й группы отмечены ликфокдкне инфильтраты вокруг клубочков я

иввитых каяальцев. У мышей 1-й и 2-й групп, а также у мышей 5-й группы таких иеиененкй не

было обнаружено.

Черев 30 дней в печени 1 ив 5 ыншей 2-й группы эбнаруяяля большой очаг воспаления с участком

некробиова ткани печени; балки печени, окружающие этот участок, были значительно истончены.

У остальных 4 мышей данной группы подобных изменений ве отнечаля.

В структуре печени мышей всех изученных групп изменений не было.

Лимфойдные инфильтраты рааличного размера бнлн найдены в 1-2-3 почкех ыышев всех групп. Одна-

ко каких-либо различий в степени выраженности реакций у мышей 1-й и 2-й группы, с одной сто-

роны, и у 3-4-й групп - с другой стороны, мы не наблюдллн. В почках остальных мышей структу-

ра сохранялась нормальной.

На основания сатонорфологяческого ивучення структуры печени я почек мышей после введения

норсульфазола можно сделать вывод о том, что облучение данного препарата в наученных довах

не изменяет его токсичность.

После введения фталавола мышей забивали декапктацией на 10, 20 я 30 сутки.

Кусочки печени я почек после вввешивання фиксироваля • 10% растворе нейтрального формалина;

т.к. известно, что фталаеол очень слабо всасывается ив желудочно-кишечного тракта и основ-

ная масса его при приеме внутрь остается в кишечнике - ны в каждой группе животных фиксиро-

вали кусочек тонкого кишечника.

В структуре почек всех наученных групп явмекгняй не было.

Структуры печени и кишечника у мышей 1-й и 2-й групп и 3-й - 4-й групп были аналогичными и

не отличались от контрольных.

таким обраеом, мы считаем, что радиациоввая обработка не влияет- на токснческ.е свойства фта-

лазола.

Патоморфологическое научение действия облученного стрептоцида проводили на печени я почках
5 групп белых мышей.

Животных еабивали на 10, 20 и 30 сутки после введения стрептоцида по 5 от каждой группы на

срок.

Изменении в гистологической структуре печени и яочег у исследованных белых мышей не выявле-
но.

Исследования периферической крови показали, что иорсульфавол и фталаеол не вызывали сущест-

венных сдвигов показателей краевой н белой кроаи. Ножяо отметить лишь преходящую тронбоцито-

пению (иа 10 суткя), выраженную отчетлявее у животных, получениях необлученвый препарат.

Черее 30 дней после начала введения стрептоцида у мышей снижался уровень ерктроцнтоа крови

(яа 0,5-1 млн а м м ) , а также отмечалась некоторая неустойчивее» похааателей тромбоцитопо»-

аа. Эти изменения бнлн выражены в равной степени при введении как облученного, так я необлу-

ченвого препаратов.
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На основании проведенных исследований можно считать, что стерилмвацня препаратов облучением

не повышает ях токсического действия»

Облучь.чие на гашеа-установке и ЛУЭ в доаах до 2,5 Ирад вызывало незначительное изменение

цвета препаратов норсульфазола в фталазола; потемнение препаратов стрептоцида отмечалось

при ах облуче^нч в доев 0,5-1 Пред; с увеличение* дови облучения этх леменения усиливались.

По данным фязико-химическнх исследований, облучение стрептоцида и норсульфазола в довах

до 5 Нрад приводят г разрушении незначительного количества атих веществ.

Облучение препаратов норсульфавола, фталавола и стрептоцида в стерилизующих доаах не

изнесяло их протквомикробной активности in vitro ; активность норсульфазола несколько сни-

жалась только при облучения его в дозах 10-20 Нрад.

Хиииотерапевтнческая активность норсульфавола, стрептоцида и фталавола не изменялась при

облучении их в доаах 2,5-5 Нрад.

Токсикологическое ивучение облученных препаратов норсульфазола, стрептоцида я фталавола

в условиях острого и хронического опытов не выявило различий их действия в организме жи-

вотных по сравнению с необлученными препаратами.
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О некоторых особенностях радиационно-химических
процессов в пенициллинах, имеющих различную
кристаллическую структуру

В . В . ВОЧКАРЕВ, В.А. ГРОМОВ, Т . П . КЛИМОВА, Я . Д . НОНБВСКАЯ, Л . В . БАСОВА, В . И . ПАНИН, А.Ф. УСАТЫЙ,

11.С. СИНЯКОВ, В . В . Храпов

Институт биофизики Минздрава СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

Изучены некоторые показателя радкациояно-химкческих превращений (величини радиационных «вхо-
дов радикалов, изменения в инфракрасных спектрах поглощения) д м ряда пенкциллмвов, отличаг-
щихся химическим строением и кристаллической структурой. Установлено, что степень кристаллич-
ности пенициллинов может быть оценена по их спектрем поглощения в инфракрасной ж далекой

• инфракрасной областях.

Показано, что наибольшую устойчивость к облучение имеют пеиицкллинн, обладающие более совер-
шенной кристаллической структурой я содержащие меньшее количество води.

Ранее при исследовании механизма радиацнонио-хмтческжх превращений при лучевой стерилизации

Na соли оксациллииа методами ЭПР, ИН- спектроскопии и тонкослойной хроматографии било пока-

зано, что основным радиацнонно-химкческин процессом являются разрывы пептидной свяэи • гете-

роциклической части молекулы и что ароматическая часть молекулы оказывает ващитное действие

на гетероциклическую /1/. Было установлено, что при дозе 90 Мрад количество образующихся прь-

месеб не превышает 10% для кристаллических образцов. Также отмечалось, что облучение И» соли

охсациллина (лиофильно-внеушеняой) сопровождается заметными изменениями в ИК-спектре.

Поэтому было интересно проследить насколько найденные ранее закономерности являются общими

для других пенициллинов, которые отличаются от исследованных строением ароматической часта,

коней ns-&ss& я, в зависимости от способа получения, кристаллической структурой. Исследован-

ные пеницилляны приведены в таблице 1.

Таблица 1. Значения радиационных выходов радикалов

возникающих пря облучении пежициллинов

Вещество

1. Оксациллин, Na-соль,
2. Меткциллнн, Na-ciib,

кристаллич.

кристалла*.
3. КарСеиициллян, "двойная"

"а.соль, аморф

4. Ампициллин, На-соль,
S. Ампициллин, кислота
в. Бвивилпенициллин, Мв

К-соль, кристаллич.

аморфн.

ила

0,8*0,1

г,о+о,г

7,2+0,8

11+1

15+1,5

О,в+О»1
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Различия иекду ЭТИМИ антибиотиками хорошо проявляется в их спектрах, наблюдаемых в инфракрас-

ной и далекой инфракрасной областях. Если в спектрах кристаллической формы пеиицяллянов наблю-

дается ряд уеких, хорошо разрешенных полос, причем для кахдого антибиотика икается характе-

ристический спектр, то в спектрах аморфной формы, также как и в спектрах водных растворов,

наблюдаются широкие, размытые полосы. Инфракрасные спектры этих соединений приведены на рис.

1. а спектры в области 400-200 см - на рис. 2. Ножно отметить, что ИК-спектре К соли бензил-

пенициллина наблюдается расщепление полосы поглощения сложного лактама, лежащей в области

1780 ом" . С нашей точки зрения ато расщепление может быть объяснено величием двух изомеров,

в одной из которых возможно взаимодействие катиона большого ионного радиуса с С=0 группой

лактама, тогда как в другом изомере такого взаимодействия не наблюдается. У натрия ионный

радиус меньше, расстояние С=О . ..Ка больше и дипольное взаимодействие меньше, чем у калия,

что не приводит к расщеплению полосы лактана /2/. Это противоречит предположению, выскааая-

ному в работе /3/, о наличии двух кристаллических структур в антибиотиках - солях металлов

с большим ионным радиусом. Следует тахже отметить, что в Na соли бензилпенициллина полоса

поглощения амид 1 расщеплена и сдвинута в коротковолновую сторону по сравнению с положением

в других препаратах, что может быть вызвано стерическин напряжением анидной группы при взаи-

модействии ее с ионом № в кристаллическом состоянии. Эеметные изменения при переходе от

кристаллической формы к аморфной наблюдаются в области 700-200 см . В литературе нет данных

об отнесении полос в этой области. Однако, можно предположить, что в кристаллической состоя-

нии эти полосы обусловлены колебаниями относительно аыидией связи ароматической и лактамной

частей молекулы пенициллина (при определенном угле между этими группами), тогда как в лио-

фильно высушенных образцах осушествляется набор состояний при вращении вокруг пептидной

связи и спектр обуславливается поглощением воды, ассоциированной на антибяотине. Система

водородных связей в этих двух состояниях также заметно отличается, о чем свидетельствует из-,

менение положения полос поглощения валентных ОН и NH колебаний, наблюдаемых в области

3000-3600 см"
1
, и уширение полое в области 1500-1800 ем™

1
.

Эти исследования позволили отнести фармакопейные образцы Ла-беваилпенициллкна, На -оясацкл-

лина и бенэилпенициллина, № -метициллииа к кристаллическим, тогда как фармакопейные препа-

раты На-карбенициллина и ампициллина к аморфным. Для расширения ряда исследуемых пеницилли-

нов нами были получены аморфные образцы На соли оксациллина, и бенвилпенкциллина и нетицкл-

лине.

Было отмечено такхе, что К-соль бензилпенициллина существует только в кристаллическом состоя-

нии. Это позволяет предположить, что атом К хорошо встраивается в полость, образуемую орга-

нической частью колекулы и доступ молекулам воды ограничен, атом На более е вободен и легко

принимает на себя молекулы воды, что ведет к нвменению системи водородных связей и кристал-

лического состояния. Это мохет объяснить также неустойчивость монокристаллов Ка соли бен-

зилпенициллива /3/.

Полагая, что механизм первичного радиационного разложения пенициллинов в кристаллической и

аморфной фирне одинаковы и идет по схеме иа-южамнои равее /1/, хотя конечный состав продук-

тов может вавхеить от количества воды присутствующей в образцах, мм попытались провести хор-

реляцию нехду кристаллической структурой к радиационной стойкостью для антибиотиков различ-

ного химического строения.

В таблице 1 приведены значения радикальных радиационных выходов рассматриваемых пенициллинов.

Ив таблицы видно, что радиационная стойкость кристаллических антибиотиков уменьшается при пе-

реходе от оксациллина к беивилпенициллииа я мвтицилляну.

Эти данные для кристаллических образцов хорошо подтверждаются результатами исследований

инфракрасных спектров кристаллических образцов антибиотиков, облученных большими дозами.

Хотя данных ИК-спектроскопик недостаточно для качественной оценка продуктов радиолиза, с

ее помощью можно оценить разрушение пенициллина. lax по уыеныееяию интенсивности поглощения

полосы С=0 колебаний при 1780 см"
1
 можно говорить о разложении пенициллина е раврмаом слож-

ного лактана, тогда как разрыв анидной свяви приводит к исчезновению полосы анид-1 при

1680 см'
1
. Наряду с этим наблюдаются изменения в областя 1800-1400 см'

1
, которне не могут

быть однозначно истолкованы виду отсутствия интерпретации спектра, но указывают на разло-

жение пенициллина. Изменение относительных оптических плотностей етжх. полос для исследованных
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веществ приведены в таблице 2. Равличие в оценке разложения пенициллина по трап приведеинын

полосам • ИК-спектре неудивительно, поскольку трудно оцевить вклад обравующкхон при радиоли-

ев веществ в эти полосе (так, например, вклад 6-АНН в полосу сложного лактама или вклад

5-метил-3-фенил-4-каокса80лилпеницилленовой кислота в поглощеяяе амяда) и отдельные полосы

в спектре повволяют судить о структурных элементах молекули, но не о все! молекуле в целом.

Таблица 2. Изменение относительно* оптическо! плотлости некоторых полос поглощения в

ИК-епектре пенициллинов, облученных доаой 150 Пред, по отношению к исходному

Вещество

1. Оксациллин
Na-еоль

2. Петициялин

Na-соль

3. Карбеяицнллин
Ne-соль

4. Ампициллин
Na-соль

5. Ампициллин
кислота

6. Венвилпеницзл*
дкн Х-соль

7. Венвялпеннцнл-
лин На -соль

Структура

Кристаллич.

Аморфная

Кристаллнч.

Аморфная

Аморфная

Кристаллич.

Аморфная

Кристаллич.

Кристаллич.

Полосы в
ИК-спектр»

лактам

аияд-1

1330 см"
1

лактам

лактам

амнд-1

1330 См"
1

лактам

амид-1

1320 см"
1

лактам

амкд-1

1320 см"
1

Дова (Нрад)

90-100

Бее
•вменения

0,75

*

0,73

1,04

0,66

Be*
нвмехеяжй

Потер*
крнсталлич.
на 15-20*

150-160

Потеря
кристаллич.
•а 15-20»

0,85

1,00

0,75

Потеря
кристаллич.
на 50-60%

0,67

0,78

0,16

0,73

0,90
х )

1,17

0,72

Потеря
кристаллич.
•a S-10X

Потеря
крнсталлич.
•а 70-80»

х) Происходит 100» потеря кристалличности, а приведенные цифра характеривуют

ивменехия по отношению к исходному аморфному обравцу.
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Облучение доэой до 100 Пред (ускоритель Ван де Граафа) кристаллических солей пеиндяллиноа

говорит об их радиационной стойкости, так как изменения в ИК-спехтрах лежат в пределах ошиб-

ки эксперимента. Сопоставление спектров кристаллически! образцов, облученных дозой ISO Нрад,

со спектрами необлучевннх аморфных покавнвает, что облучение сопровождается изменением

кристаллической структури (табл. 2).

Так облучение На солей оксациллина • бенвилпеняциллиаа и К-солк бенвялпевхцнллана приводит

к частичному изменение ах кристаллической структуры. Сравнение поведения К-еола с На солью

бевзилпенициллнна, кристаллическая структура которого нанее совершенна, указывает на сущест-

венную роль этой структура прк радиолиае. Об вток же свидетельствуют данные, получение пра

облучении ампициллина кислоты в кристаллическом я аморфном состоянии. В процессе облучения

кристаллический обраеец полностью переходят в аморфное состояние а раелохеаие, имеющее место

в нем при дозе в 150 Ырад, меньше чем в аморфном образце прк доев в 90 Нрад (см. таСляцу 2).

Таким обравом, можно скагать, что квмевеняя в инфракрасных спектрах облучеяннх кристалличес-

ких препаратов вызваны как нарушением кристаллической структуры антибиотика, так и радиа-

ционным поражением на молекулярном уровне.

Аморфные образцы пря облучении претерпевают существенные ивненения. В инфракрасных спектрах

это сопровождается ростом фона а авненевнем соотношения кнтенсивностей полос поглощения.

Наибольшие иеыенения наблюдаются в полосах сложного яактама и амид-1, что свидетельствует о

повреждении лактанного кольца к пептидной группы молекула.

Различие в радиационной стойкости кристаллических я аморфных препаратов объясняется большим

содержанием воды в последних, различие же внутри ряда аморфных пенацаллинов - гадратацаоняымн

способностями их молекул.

Таким образом, в работе показано, что кристаллическая структура пенициллина может быть легко

идентифицирована по спектрам поглощения в инфракрасной а далекой инфракрасной областях; хеме-

рены радикальные радиационные выходы; установлено, что радиационная стойкость певкцнлляаов

определяется как химической, так и кристаллической структурой. При втом наиболее устойчивыми

являются препараты, обладающие более совершенной кристаллической структурой и содержащие

меньшее количество воды.

Материал и методы

Спехтры ЭПР и кинетику накопления радикалов регистрировал» ва приборе РЭ-1301, смонтирован-

ном под пучком быстрых электронов с энергией около 1 Лев. Источником облучения служил элект-

ростатический ускоритель Ван де Граафа. Мощность довы ь проводимых экспериментах составляла

0,8 - 4,8 Црад/нин. Ввод пучка электронов в резонатор спектрометра позволял изучать возник-

новение, превращения и гибель радикалов непосредственно в момент облучения. Порошкообразные

препараты облучали Б ампулах ив стекла "Луч", которое при облучении дает невначятелькый сиг-

нал ЭПР. терностатвроваввв образца осуществляли обдуванием ампулы струей холодного гавообра*-

ного азота. Намерение величины радиационного выхода радикалов *Jioo
 t B

] проводин по началь-

ному линейному участку накопления радикалов X. Абсолютное значение Х_ как обычно в таких

экспериментах определяли с точностью около 40%, относительная ошибка составляла окояо 20%.

Инфракрасные спектры исходных и облученных на усхорнтеле Ван де Граафа препаратов регистри-

ровали на спектрометре ОН -20 в таблетках К & . Интенсивность («меряла по максимуму соответ-

ствующих полос поглощения. Базовую линии проводили между двумя нкнямумамн в кривой поглоще-

ния.

Спектры в области 400-200 ем

полиэтилена.

- 1 снимались аа спектрометре Perkin-Ижвг -180 в таблетках at
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Радиационная стерилизация антибиотиков

Т. АХМАТОВИЧ-ШАЙКЕ, Т.БРЫЛЬ-САНДЕЛЕВСКА, А. БЛШ, К. ВИТКОВСКА

Институт ядервнх исследований

Варшава

ШР

РЕЗЮМЕ
На линейном ускорител» электронов ЛУЭ 13/9 исследовалась радиационная стойкость некоторых
антибиотиков. Результаты испытаний, проведенных непосредственно после облучения, сравнива-
лись с исследованиями наступающего аффекта и с ревультатанм аналива антибиотиков после
ускоренного старение. Сделана квалификация антибиотиков с точки врения применения радиа-
ционной техники для их стериливации.

В Отделе Радиационной Хинин Института Ядерннх Исследований проведен ряд работ, касающихся

применения радиационной техники для стерилиаацин лекарственных средств.

В настоящем докладе представлены результаты исследований свойств антибиотиков непосредст-

венно после облучения стернлнвупцей довой пучком электронов с енергиен 10 Нав, в течение

их хранения или в процессе термического старения.

Таблица 1 представляет изменения, происходящие в калиевом пенициллине. Химический тест вы-

полнен на основе определения спектрофотометричеехнм методой количества разложенной /3-лакта-

новой свяеи. Как в процессе термического старения, так и в длительном процессе хранения на-

блюдался распад /3-лактамового кольца. В облученном пенициллине распад >той группа несколько

pas больше чем в исходном препарате. В храненных в течение 2,5 лет обраецах пост-радиацион-

нве изменения меньше, чем в образцах ускоренного старения, мм не нашли корреляции между

понижением антибиотической мощности и радиационной деградацией молекул.

Таблица 1. Пост-раднационнме ианеневия в калиевом пенициллине

Доаа
СНрад)

0

2,5

Степень распада (Ж)
сраау после обличения

Биологичес-
кий тест

0,11

0,13

Химический
тест

0,96-2,31

5,6-6,35

Условия
старения

Нагревание 6 часов

при темп. 150°С

2,5 года

комнат, темп.

Нагревание 6 часов

при темп. 1Б0°С

2,6 года

комнат, темп.

Степень распада (X)

Биологический
таот

0,16

0,18

Химический
тает

16,0

13,6

51,2

32,0
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В таблице 2 представлены данные, покааивахщяе пост-раднацнояняе камеяаияа, прояеходшцяа в

сернокислой стрептомицине. Химически* тает проведея на основе определения количества мальто-

ла (продукта расщепления етрептоякцяяа), в цветной реакции е Fa
3
*. Окапалось, что степень

распада молекул после 2,5 летнего периода хранения облученного образца не превосходят сте-

пень распада исходного необлученного стрептомицина после истечения тоге хе временя, что ука-

зывает на одинаковую стойкость этих образцов. Этот вывод подтверждает также антибиотическая

мощность»

м

Таблица 2. Пост-радиационные изменения в сульфате стрептомицина

Доза

(Пред)

0

2,5

0

2,5

Степень распада (.%)
непосредственно после облу-

чения

Биологическия
тест

1

3

Химический

тест

1,7-1,8

2,2-2,5

Условия

старения

Нагревание 1 час
при темп. 120 С

£,5 года
нормальные

Степень распада (%)

Биологически!
тест

17

19

Химический
тест

0,112

0,126

3,5

3,5

Результаты испытания сульфата биомицина представлены в таблице 3. Химический тест выполнен

на основе определения оптической плотности растворов антибиотика после гидролива в кислой

и основной среде. Как в процессе ускоренного старения, так и в результате хранения исходные

и облученные образцы антибиотика разлагаются, теряя свои антибиотические свойства, а опти-

ческая плотность растворов очень иаменяется, причем изменения в облученных антибиотиках бо-

лее значительны.

Таблица 3. Пост-радиационные изменения в сульфате биомицина

Доза

(Нрад)

0

2,6

0

2,6

Степень распада (*)
непосредственно после облучения

Биологический

Tecv

7

5

химический

тест

268км

2,3

5,1

289 НМ

9,8

9,3

Условия

старения

Нагревание
2 часа пои
темп.150 С

2,5 года
комнатине

Степень распада (%)

Биологический
тест

22

26

Химический

тест

268 ян

7

11

5

в

289 км

4

0

0

6,6
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Пост- радиационные изменения, происходящие в хлористоводородной тетрациклина представлены в

таблице 4с Химический тест выполнен на основе изменения абсорбция кислого и основного раст-

вора гидролиэата тетрациклина. Химические исслседованжя указывает аа сравнительную устойчи-

вость исходного и облученного антибиотиков как в периоде хранения так и искусственного ста-

рения. Наблюдалось только незначительное понижение антибиотической мощности.

Таблица 4. Пост- радиационные изменения в хлористоводородном тетрациклине

Дога

(Ирад)

О

2,5

0

2,5

Степень распада ',%)
непосредственно после облучения

Биологический
тест

0,7

3,14

Химический
•тест

268H1I

0

5,8

355BU

0

5,2

380ВН

0 -

9,3

Условия
старения

Нагревание
2 часа при
темп.150 С

3,5 года
комнатные

Степень распада (%)

Биологический
тест

0,77

3,36

Химический

тест

268нм

15

20

5,2

4,2

355BV

24,8

19,2

20,8

16,7

S80KK

25,4

23,1

19,5

19,5

В таблице 5 представлены результаты исследований хлораыфеникола С. В облученном антибиотике

после хранения в течение 2,5 лет число эфирных и аиидных групп и характеристическая абсорб-

ция растворов оставались постоянными, а только число нитрогрупп уменьшалось'. После ускорен-

ного старения происходят большие изменения характеристической абсорбции и уменьшение числа

нитрогрупп. Ото отражается также в уменьшении антибиотической мощности. Значительное уменьше-

ние сунны эфирных и анидных групп происходит аа счет обрыва, ефирной цепи янтарной кислота,

которая не влияет на антибиотические свойства хлорамфеникола С.

Таблица 5. Пост-радиационные изменения в хлорамфениколе С

Доза

Шрад)

0

2,5

0

2,5

Степень распада (%)
непосредственно после

облучения

Биологический

тест

3

8

Химический

тест

отсутствие
изменений

Условия
старения

Нагревание
4 часа при
темп 120 С

2,5 года
комнатные

Степень распада (%)

Биологический

тест

8,9

10

Химический тест
27ввн

8

19

4,8

4,8

°2
0

4,9

39

46

С=0

33

27

10

10
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В таблице в представлены результаты, касающиеся старения ампицнлияа (полусинтетический пени-

цилин). Как вытекает на ваших опытов, химические изменения, происходящие в облученных моле-

кулах антибиотика, приводит к обрыву /3 -лактановой свяви. В результате облучения ампкцнлина

дозой 2,5 Пред происходит подобная деградация молекул антибиотика, как в случае нагревания

при температуре 120°С в течение одного часа. Вследствие облучения и ускоренного старении

наступает полная потеря антибиотической мощности.

Таблица 6. Пост-радиационные ивмсдеения в анпицилине

До ва

(Мрад)

О

2,5

Степень распада (SS)
непосредственно после облучения

Биологический
тест

0,5

1,0

Химический тест

-с=о
NHg

0

4

(3-лахтаи

24,2

Условия
старения

Нагревание
1 час при
темп.120°С

Степень распада (%)

Биологический
тест

30

отсутствие
активности

Химический тест

13,4

10,6

(3-лактам

значитель-
ный распад

>50Ж

В таблице 7 представлены результаты исследований облученного сульфата колистина. Из химичес-

ких исследований вытекает, что облучение дозой 2,5 Ирад не влияет на его пост-радиационный

радпад, а антибиотическая мощность препарата снижается на ок. 19%.

"i •
•' \ t

Таблица 7. Пост-радиационные изменения в сульфате колистина

Лова

(Крад)

0

2,5

0

2,5

Степень распада (%)
непосредственно после облучения

Биологический
тест

7

10

Химический тест

гобнм

отсут-
ствие
и вме-
нений

С=0

0

+16,8

Условия
старения

Нагревание
4 часа при
темп.150 С

1 год
комнатнне

Степень распада (95)

Биологический
тест

17

19

Химических тест

206НН

отсут-
ствие
«вмене-
ний

с=о

30

18,7

15,8

3.6,8
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В таблице 8 представлены результата исследований эритромицина и етеарата эритромицина. После

ускоренного старения эритромицина наступает полная потеря антибиотических свойств. В облучен-

ном стеарате наблюдается меньшее изменение этих свойств, чей в исходном антибиотике.

Таблица 8. Пост-радиационные камевення а эритромкцжиах

Дова

(Мрад)

0

2,5

0

2,5

Степень распада (%)
непосредственно после облучения

Биологические

тест

0

2,16

1,6

3,4

Химический

тест

> р я т р

отсутствие
изменений

? г е а р а <г в

Условия
старения

о м и ц и н

Нагревание
6 часов пои
темп. 120 С

р и т р о м и ц

Нагревание
10 часов при
темп. 70 С

Степень распада (58)

Биологический

тест

Химический

тест

4,32

100

215 нк

10

12,2

ива

12,9

6,0

208нм

1,4

4,9

485нм

5,22

7,5

485нм

4,9

2,7

/ • • ' ,

В результате проведенных исследований химических ивненевий, происходящих во время хранения

и старения облученных стериливационной дозой антибиотиков в большинстве случаев наблюдается

понижение устойчивости облученных антибиотиков по сравнению с исходными препаратами. Как вы-

текает ив наших опытов, условия ускоренного старения для раеличянх антибиотиков очень ревхие

и химические ивмеаеяяя более четкие, чем в случае нормального хранения. Особенно это отно-

сится к тетрациклину (таблица 4), пенициллину (таблица 1), хлорамфеняхолу С (таблица 5) и

колистияу (таблица 7).

Ках видно ив представленных нами данных, применение радиационной техники для стерилизации

аатябкотяхоа является очень ограничено. Наиболее оптимистические перспективы в этой области

рисуется для хлористоводородного тетрациклина, сульфата стрептомицина и хлоранфеянкола С.

ДИСКУССИЯ

Громов: Сколько времени проходило с момента окончания облучения до начала опыта по его

искусственному старении?

Ахматович: От одного часа до 24 часов.

Громов: По нашем данным, полученным методом ЗПР, свободни радикала в облученном тетрацикли-

не могут существовать более месяца. Это может объяснить к&блвдавщувся Вами равннцу в ра»ру-

шенин в-ства при искусственном я естественном старения облученного тетрациклина.
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Изучение радиационной чувствительности микроорганизмов
обсеменяющих препараты некоторых полиеновых
антибиотиков

Н.Г. ВАСИЛЬЕВА

Научно-исследовательский институт антибиотиков Ыинмедпрома

Ленинград

Е.П. ПАВЛОВ, Э.Г. ТУШОВ

Институт биофизики Минздрава СССР

Коеква

СССР

РЕЗЮМЕ

Изучена радиационная чувствительность 520 штаммов микроорганизмов, выделенных из препаратов
антибиотиков леворина, микогептина к амфотерицина Б. Показатели Д-

П
для 85% штампов не преви-

шали 90 Крад. Наиболее радиоревистентными были споры Вас. subtilxs; показатели Д.. для
них составляли 140-200 Крад.

 1 и

Известно, что данные о радиационной чувствительности микроорганизмов, обсеиеняппях стерили-

зуемую продукцию, необходимы, во-первых, для установления величины стерилизующей доаы облу-

чения и, во-вторых, могут быть использованы для выбора тест-микроорганизмов, предназначен-

ных для контроля эффективности стерилизации.

В настоящем сообщении представлены данные о микрофлоре, обсеменявшей препарата леворина, ми-

когептина и амфотерицина Б, и о радиационной чувствительности выделенных микроорганизмов.

Микроорганизмы выделяли обычно применяемыми в микробиологии методами, о радиационной чувст-

вительности их судили по показателям Д,
с
, которые определяли для сухих культур никроорганжв-

мов. Высушивание культур микроорганизмов проводила следующем образом. Готовила вавееь микро-

бов, выращенных на плотной среде (бактерий в течение 24 ча с , а грабов - в течение 48-72

час.) плотность» примерно 10 клеток в 1 мл. Эту вевееь разливали в пробирки по 0,1 мл, и

пробирки помещали в ехснкатор под вакуумом в 10"
1
 мм рт.ст. над PgOg. Экспериментально было

установлено, что для достижения относительной влажности культур 10-13* (что соответствовало

влажности испытуемых образцов порошков препаратов) необходимо выдерживать вавееь микроорга-

низмов общий объемом 1 мл (т.е. 10 пробирок по 0,1 мл) в течени* 1 часа. Высушенные культуры

облучали в дозах SO или 100-200 Крад. Затем их •мульгировали стерильным 1%-нкм раствором тем-

на- 60 я высевали по 0,1 мл в разведениях 10 к 10 на агар Хоттявтера, обогащении* добавле-

нием 10% кнактнвкрованной бычьей сыворотки. Численность исходной популяции определяла внее-

вон по 0,1 мл разведений 10~
4
 а 10 смыва, предварительный учет результатов^проводили че-

рев 24-48 часов инкубации при температуре Э?°, а окончательный - черев 10 дней. Фактор Д,
о

вычисляли по формуле:

„ Д
*Ч0 lgS

0
 -

где Д - доза облучения,
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S - численность популяции микробов до облучения

S, - численность популяции микробов после облучения.

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Микроорганизмы

Staph. aureus

Staph. albus

Грамположителыше
палочки /вегетатив-
ная форна/

Граыполоаительные
палочки /споры/

Вас. subtilis
/споры/-

Грамотрицательные
палочки

Грибы

Количество штампов

микроорганизмов

29 /5,7%/

40 /7,9%/

349 /67,1Ж/

26 /5%/

54 /10,4%/

20 /4%/

2 /0,3%/

(Крад)

30-40

35-40

60-90

170-200

140-160

20-30

50-80

Всего ив порошков антибиотиков леворина, никогептина ж аыфотеркцина В было выделено 520

штампов микроорганизмов. Преобладали спорообраэующие подвижные гранположктельные палочки. На

агаре эти микробы образовывали крупные с шероховатой поверхностью и неровными краями колонки

сероватого цвета, а на бульоне давали путь, осадок и образовывали пленку. Микробы сбраживают

до кислоты и гьза глюкозу и мальтозу, на Сахарове (некоторые штаммы и ва каините) образуют

кислоту и разжижает желатину. Спсры этих микроорганизмов отличались значительной радиорезис-

тентностью ( Д ^ = 170-200 Крад), блиакой радиорезистентности спор Вас. subtilis (Д _ =

= 140-160 Крад). Микробы Вас. subtilia были выделены не ив всех образцов. Другие микроорга-

низмы (стафилококки, грамотрицательные микробы рода Eseherichia, грибы) составляли весьма

небольшую часть микрофлоры, обсеменявшей препараты полиеновнх антибиотиков. Среди этих микро-

организмов больше всего было выделено стафилококков и менее всего - Грибов. Все эти микро-

организмы были обычно высоко радиочувствительными, показатели Л^
о
 для них, как правило,

составляли 20-40 Крад и редко превышали 60 Крад.

Сравнивая результаты настоящих исследований с ранее полученными нами данными о микрофлоре

других лекарственных препаратов /1/, можно констатировать наличие весьма значительных отли-

чий как в отношении видового состава, так и радиационной чувстаительности контаминантов.

Так, микрофлора, обсеменяющая радиофармацевтические препараты, была в основном представлена

неспорообрааущиыи видами микроорганизмов, преимущественно кокками, и отличалась высокой

радиационной чувствительностью. Существуют принципиальные отличия в технологии производства

полиевовых антибиотиков к радиофарыацевтичеекзх препаратов, что очевидно - наряду со свой-

ствами полиеновых антибиотиков и радиофармацевтических препаратов-и определяет эти равлнчия.

Оценивая результаты настоящих исследований в плане выбора стерилизующей доен облучения, сле-

дует отметить, что микрофлора, обсеменяющая препарата полиеновых антибиотиков, оказалась от-

носительно мало чувствительной к гамма-излучению. Расчеты показывают, что для инактивации

достаточно большого количества микроорганизмов, обсеменяющих полиеновые антибиотики, могут

потребоваться дозы облучения, значительно пречитающие стерилиэуипие доен облучения для ра-

диофармацевтических препаратов. Но довы облучения, необходимые для г.-териливацик полиеновнх

антибиотиков, по-видимому, будут Оливки дозам облучения, обычно исгальзуеынм в мировой
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практике для стериливации медицинской продукции, так как в соответствии с данвмми о радиочув-

ствительности микрофлоры полиеновнх автибнотаков при доаах облучения порядка 2,0-2,5 Ырад

фактор инактивации для етих мнхроорганивнов должен быть не мехее 10 . Таким обрааом, стерили-

зация полиеновнх антибиотиков в доаах 2,0-2,5 Нрад может бить аффективно* даже при весьма

значительном варявневин препаратов микроорганизмами (езнве 10 клеток на едг.пицу продукции).

Что касается выбора тест-михрооргавиама для биологического контроля •ффектнвиостж стерилнаа-

ции полненовнх антибиотиков, то можно испольяовать опнсавнвй в яастоящеЯ работе спорообравув-

щий грамположительнык микроорганизм или спорн Вас. oubtilis. Количество жнанеспособянх клеток

в каждой тест-пробе будет определяться исходной обсемекенностью продукции к установлеквым

коэффициентом надежности стериливации.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Вочкарев В.В., Тушов Э.Г., Павлов Е.П., Хрущев В.Г., Седов В.В., Котляров Л.Н., Меди-
цинская радиолог.«я, 1973, К 12, 34-38.
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Влияние гамма-облучения на некоторые биологические
и физико-химические свойства полиеновых
антибиотиков

Н.Г. ВАСИЛЬЕВА, A.M. ДУМОВА, Е.Д. ЭТИНГОВ, Л.О. БОЛЬШАКОВА
Ленинградский научно-исследовательский институт антибиотиков
Ленинград

СССР

РЕЗЮМЕ

Облучение препаратов микогеитана, леворкяа и аыфотернцина В в до ее 1 Нрад существенно не
влияло на их фиеико-хнмкческие к биологические свойства. С повмшениеи доен облучение до
5 Мрад и более происходило значительное разрушение вещества

В настоящее время лучевая етериливация лекарственных препаратов находит все более широкое

применение. Это объясняется экономическими и технологическими преимуществами радиационной

стерилизации перед другими ме.ч^ JH: гамма-лучи хорошо проникают сквозь стеклянную и другую

упаковку. При прохождении гамы£- /чей создается такая плотность ионивацин, при которой про-
исходит гибель микробов на всем пути. Исключается повреждение теплочуветвительных изделии,

т.к. радиоактивное излучение не приводит к повышение температури облучаемого объекта. Гамма-

облучение может быть использовано как для получения стерильных препаратов парентерального

назначения, так и для снижения инициальной контаминации в препаратах, применяемых местно

или per os.

Имеются сведения о применении ядерных квлучений для стерилизации антибактериальных препара-

тов. Однако подобные исследования почти не проводились с противогрибковыми антибиотиками.

В данном сообщении представлены реаультатм научения влияния различных дое гаммз-облучения

на «вменение биологической активности, токсичности и фивию-химических свойств некоторых

полиеновых антибиотиков.

Материал и методы

В работе использовали препараты следующих полиеновых антибиотиков; ,1вворжн - ароматический

гептаен, мико-ептин - неароматяческий гоптаен, амфотерицнн В - не&роматический гептаен (во-

дорастворимая форма). Количественный анална антибиотиков осуществляли яавестюш епектрофото-

метрическин и микробиологическим методами. Биологическую активность определяли методом диф-

фузии в агар с тест-микробом Candida utilis в методом серийных раеведеанй в мяео-пептоияон

бульоне с 0,5% глсковы с тест-микробом Candida albicans 116S1. Стерильность облученных пре-

паратов проверяли путем высева в тмоглмколеаув среду, вреду Сабуро к на сахарный мясо-пвп-

тонный агар. Хроиатографические исследования проводи.)»* с помощью противоточного распределе-

ния на аппарате Крейга в системе растворителей метанол-хлороформ-боратяжй буфер рН 8,3

(2:2:1) при 90 переносах с объемом ячейки 10/10 мл. Острую токсичность антибиотиков опре-

деляли на белых мышах при анутркбрюшпнок введении для водоиераетворимнх препаратов леворк-

на и микогептина s при внутривенном введении для водорастворимой форнн •мфотержпияа В»

LD
5 0
 рассчитывали по методу Кербера. В качестве источника ганма-иелучевия бнла нсполыоваиа
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Гамна-уст-.новка ЛКБ-гаииа с мощностью доен 200 тыс.рад/час. Порошки антибиотиков помешали в

стеклянные флаконы и подвергали облучению доаанк 1, 5, 10, 20 и 30 Мрад. При этом, как было

установлено ранее /1/, стерялиеующий аффект обеспечивает дова в 1 Пред; более высокие доен

были использованы для выявления ивненевий в биологических и фявико-хиняческих свойствах

препаратов.

Результаты и обсуждение

В таблице 1 и на рис. 1 и 8 -представлены результаты исследований по влиянию гамма-облучения

на свойства полиеновюс антибиотиков.

Таблица 1. Влияние гамма-облучения на биологяческие и фиаико-т.ямичесхив свойства поляеновнх

антибиотиков

ti

Антибиотик

1

Леворин

(обравец К 1)

Леворин

(обравец В 2)

Ыикогепткн

(обравец £ 1 )

Кикогептив

(обравец № 8)

Аыфотерицян В

(образец К 1)

Доеа
облучения
Нрад

2

0

1

5

10

20

30

0

1

5

10

20

30

0

1

5

10

20

30

0

1

5

0

1

5

10

20

30

Активность

ЕД/иг

3

30000

27500

22400

18400

17000

11000

29000

27600

21500

18400

14800

8000

460

420

380

290

240

200

440

390

370

320

270

840

220

200

170

Эхстинкция

1*
Е
1см

4

700

690

600

510

470

380

680

660

590

530

440

360

1200

1140

' 1050

900

830

780

1100

1000

980

1050

980

940

870

800

680

Токсичность

мг/кг

5

9,2

10,6

15,7

-

17,0

32,5

8,0

10,9

10,0

15,0

14,8

85,0

6,8

5,6

5,3

8,0»

9,0

9,5

10,9

9,0

9,0

2,3

2,3

-

2,0

2,7

3,0

ЕД/кг

6

276000

297000

361700

-

289000

357500

232000

300800

215000

276000

219000

200000

3100

2400

2000

2300

2200

1900

4800

3500

3300

740

его
-
440

540

S10
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1

Амфотерицин В

(образец IB 2)

2

0

1

5

10

20

30

3

250

200

160

110

100

90

4

840

760

640

500

490

470

5

4,6

3,0

4,1

4,0

4,1

4,4

6

1100

600

660

440

410

400

Как видно, биологическая активность и эхстинкция препаратов уменьшается с увеличением доен

облучения. Минимальная стерилизующая доза облучения в 1 Мрад практически' не влияет на

свойства антибиотиков. Дозы более 5 Мрад приводят х резкой инактивация веществ. Характер

УФ-спектров поглощения (на рис. 1 показаны данные для леворяна в качестве иллюстрации,

аналогичная картина наблюдается для других исследованных объектов, так, см. изменение

экстинкции по таблице 1) по мере воздействия облучения на препарат свидетельствует о про-

цессе радиационно-химического окисления. Хроиатографированяе анфотерицина В и микогептина,

подвергнутых высоким дозам облучения, не выявило в них каких-либо продуктов полиевовой при-

роды кроне основного вещества. По-видимому, происходит более глубокий распад молекулы не-

ароматических гептаенов. При облучении леворина образуются продукты распада (рис. 2) иден-

тичные продуктам окислительной деструкции антибиотика /2/. Отличительной особенностью воз-

действия гамма-лучей на полиеновые антибиотики является изменение их токсичности в зависи-

мости от химической структуры препаратов. Если для ароматического гептаеаа леворина его ток-

сичность практически не изменялась при высоких дозах облучения, то для неароматическях геп-

таенов микогептинв и амфотерицина В облучение высокими дозами вызывало возрастание токсич-

ности препаратов. Это позволяет предположить, что при воздействии больших доз облучения про-

дукты распада деструкции никогептина и амфотерицина В одного порядка с токсичностью исходных

необлученных антибиотиков.

У облученных препаратов проверяли биологическую активность черев 12 месяцев хранения при тем-

пературе +4°С. Контроле» служили те же партии антибиотиков, но не подвергшиеся облучению.

Исследуемые обравца были запаяны в ампулы под инертным газон.

Таблица 2. Влияние гамма-облучения на стабильность полиеновых антибиотиков

Антибиотик

Леворин

Микогептин

Амфотерицин В

К
образца

1

2

1

2

1

2

Активность в ЕД/мг

до облучения

30000

29000

460

440

320

250

ераву после
облучения

27500

27600

420

390

270

200

Активность через 12 месяцев
хранения

необлученный
препарат

28200

27Э00

416

400

310

235

облученный .
препарат

26200

26200

384

368

257

193
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В таблице 2 представлены данные по стабильности антибиотиков, облученных минимальной стери-

лизупцей дозой. Ив таблицы видно, что череа год хранения необлученнне партии леворива, нжко-

гепткна к амфотерицина в потеряли от 3 до 10% исходной активности. Облученные образцы ва этот

же период снизили свое активность на 4-9%. Таким образом, облученные препараты по стабильности

яе отличались от исходных.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Цыганов В.А., Васильева Н.Г., Антибиотики, 1971, стр. 47.

/Я/ Большакова Л.О., Васильева Н.Г., Шенин Б.Д., Этингов Б.Д., Антибиотики, 1974, стр. 256.

'•Чш

-360 НО Ш Ш 1.S

(3

to-
0,9

од
0.7

OS

o.s-

чз-
о.г
04

Рис.1.

го tiO 60 ao

72



Стерилизация гамма-лучами перевязочных средств,
обладающих обезболивающими и антимикробными
свойствами

Н.В. РАЙКОВА, Г.В. ЩЕГЛОВА, Н.Ю. ПР0КА30ВА. Г.К. ГРЕНКОВА, Э.М. ПУЛЬВЕР

Всесоюзный научно-исследовательский институт дезинфекции к стерилизации Минздрава СССР

Косква

СССР

РЕЗЮМЕ

Облучение в дозах 2,25 - 2,5 Мрад пригодно для стерилизации антимикробных пластырных повя-
зок, содержащих фурацилин, синтомицин и бриллиантовую зелень, а также для стерилизация
обевболивающих перевязочных пакетов, содержащих дикакв.

Ассортимент используемых в настоящее время перевязочных средств непрерывно расширяется, раз-

рабатываются и внедряются в практику материалы, обладающие дополнительными ценными свойст-

вами - обезволивающими, антимикробными, атравнатичеекиыи, гемостатическини. я т.д.

К разряду новых видов перевязочных средств следует отнести антимикробные лейкопластарные

повязки первой помощи и пакеты перевязочные с обезболивающими свойствами, явившиеся предме-

том настоящих исследовании.

Лейкопластырные повязки представляет собой отреаок водонепроницаемого липкого пластыря с

укрепленной на нем ватно-нарлевой бактерицидной подушечкой. Антнмикробность повязки обеспе-

чивает пропитка подушечки рецептурой, состоящей И8

фурацилина 0,02%

синтомицина 0,06%
бриллиантовой зелени 0,01% в 40% спирте.

Перевязочные пакеты включают слой марли, содержащей химичеекк присоединенный дикаин.

Названные перевязочные материала должны выпускаться предприятиями - изготовителями в

простерилиаованном виде.

Для стерилизации перевязочных материалов в условиях промышленного лроизводства приемлемыми

является паровой в радиационный методе. Паровой метод широко испольвуется в настоящее время

на предприятиях, выпускающих гигроаату и марлг - бинты. Испольвовать етот метод для стерили-

зации исследуемых новых перемвояных материалов ве представляется возможным, т.к. воздейст-

вие высокой температуры вызывает ухудшение их функциональных свойств: лейкопластырь утра-

чивает клевщие свойства, ахтнвнодействувщие вещества, придающие этим материалам антимикроб-

ные я обезболивающие свойства, разрушаются. Поэтому радиационни! метод представляется един-

ственным пригодным для стерилизации бактерицидных лейкопластырям! повязок и перевязочных

пакетов с обезболивающими свойствами /1,2/.

Несмотря на широкое распространение радиационного метода, единой общепринятой стерилизующей
дозы нет: в США, Англии, Чехословакии, СССР и ряде других стран в промышленных масштабах
продукцию стерилизуют дозой 2,.5 Пред, в то же время в Давня принята дова 3,5 - 4,5 Мрад
/S/.
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По современниц представлениям стерилизующая доаа должна подбираться на основании изучения

инициальной обеемененности изделия и при использовании радиорезистентных тест-мккроорганив-

ыов /3,4,5,6/.

В своих исследованиях мы следовали этому принципу определения стерилизующей дозы: научали

инициальную обсемененность обравцов перевязочных средств, изготовленных в условиях опытного

или промышленного производства, определяли радиоустойчивость выделенных ыикроорганмвмов,

исследовали эффективность стерилизации перевязочных средств при естествеаном обсеменении и

искусственном заражении.

В основе рекомендации метода или средства для стерилизации определенного изделия лежит зна-

ние аффективного режима их применения, а также энанне результатов воздействия на основные

функциональные свойства стерилизуемого изделия. В связи со сказанным намя были исследованы

антимикробная активность лейкопластырных повязок и обезболивающие свойства перевязочных

пчкетов после облучения их стерилизуицей дозой гаима-лучей.

Методически работу проводили следующим образом:

- инициальную контаминацию исследовали, отмывая кусочки материала определенного размера в

пробирках с физиологическим раствором и бусами. Смыв засевали по мэтоду Коха в толщу ага-

ра и фильтровали через миллипорные фильтры;

- радиоустойчивость определяли, облучая суспензии чистых культур микроорганизмов, выделен-

ных с перевязочных средств, а также облучали миляипорные фильтры с выращенными на них

микроорганизмами;

- для искусственного заражения использовали споры Вас. subtilis, показатель Д
1 0
, у которых

соответствовал 270 Крад:

Посевы образцов материалов после облучения производили в сахарные бульоны - казеиновый и

Хоттингера (последний с добавлением альбумина), тиогликолевую среду и бульон Сабуро. Посевы

инкубировали в течение 21 дня.

Антибактериальную активность пластырных повязок до и после облучения изучали методом агаро-

вых пластин и при нанесении на них определенного количества микроорганизмов (St. aureus и

Е. eoli с последующим смывом и посевом в толщу агара.
 ;

Облучение проводили на установке с Со , мощность дозы соответствовала 0,6 Мрад/час.

Содержание дикаина в перевязочных пакетах исследовали химическим методом, а их обезболиваю-

щие свойства - путем наложения вн рана.

Физико-механические и фивико-хинические свойства перевязочных материалов (прочность, капил-

лярность и т.д.) изучали, пользуясь стандартными методиками в соответствии с ГОСТами.

В результате бало установлено, что обсемененность перевязочных пакетов составляет 3,96 х

10 + 37 микроорганизмов на 1 грамм, пластырных повяэс.1 - 5,8 + 3. Качественици состав

микрофлоры, обсеменявшей эти материалы был -различен: перевязочные пакета были обсеменены в

равной стелели вегетативными и епорообразумцимн микроорганизмами - 54% х 45% соответственно;

с пластырных повязок выделялись только спорообразую<цие бактерия.

В соответствии с качественным составом находилась и радиоустоЯчивость микроорганизмов:

показатель Д^ц 69% культур, выделенных с перевязочных пакетов, колебался в пределах

27 + 160 Крад. Лишь одна культура имела показатель Д
1 0
 равни* 240 Крад. Д,

о
 спор микроорга-

низмов, обсеменявших пластырные повязки, соответствовал 190 •» 270 Крад.

Несмотря на величие достаточно устойчивых нихроорганивмов на исследованных материалах, сте-

рильность естественно обсемененных материалов наступала при доваг 1,25 - 2,0 Ирад (табли-

ца 1).
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Таблица 1. Эффективность стерилизации гайка-лучами исследованных перевязочных средств,

обсемененных в условиях производства

Наименование перевязочного

материала

Усовершенствованный перевя-

зочный пакет '

Лейкопластырная повязха

Эффективность стерилизации

Дозы облучения г

0,25 0,5 0,75 1,0

95

1,25

97

1,5

97

Нрад

1,75

99

2,0

100

2,25

100

2,5

100

Примечание + - наличие роста в отпечатках с облученного материала на плотной питательной

среде.

Повидимону.
 а
то происходило потому, что такие микроорганизмы были единичны.

Искусственное инфицирование материалов спорами тест-организмов привело к увеличение необхо-

димой стерилиеуицеи дови гамма-лучей. Для перевязочных пакетов с химически привитым дикаивом

стерилизующей дозой явилась 2,5 Нрад, для пластырных повязок, нмпрегвированннх бриллиантовой

зелены) - 2,25 Мрад, в последнем случае, вероятно, сыграло роль сочетавное действие анти-

микробного вещества и ионизирующего излучения (таблица 2 ) .

Таблица 2. Эффективность стерилизации гамма-лучами асследованнах перевязочных средств,

искусственно инфицированных тест-микроорганиамом

Наименование перевязочного

материала

Усовершенствованный пере-

вязочный пакет

Лейкопластырная повязка

0,75

66,6

31,2

1,0

76,8

68,9

Эффективность стерилизации в 5Й6

1,25

83,3

85,4

а облучения в Нрад

1,5

87,3

93,7

1,75

90,0

95,8

2,0

99,9

99,9

2,25

99,9

100

2,5

100

100

При оценке возможности применения радиационного метода для стерилизации пластырных повязок

я перевязочных пакетов изучали воздействие гамма-лучей в доз* 3,0 Нрад на их функциональные

свойства.

Выло отмечено, что облучевие пластыргапс повязок указанной дозой не правело х уыенывенис

клейкости как непосредственно после облучения, так и после трех месяцев хранения (таблица

3).

75



Таблица 3. Клейкость лейкопластырных првяеок, хранившихся в складских условиях при мину-

совых температурах (до -30°С)

Повязка
101

Повязка
102

Исходные данные

Начальная

103

98

Конечная

315

181

Через 1

Начальная

103

106

месяц

Конечная

303

315

Через 3 месяца

Начальная

76

81

Конечная

£84

273

Имеющиеся отклонения от контрольных показателей объясняются неравномерностью покрытия

повягки лейкомассой и лежат в допустимых пределах.

Антимикробная активность бала снижена на 16-2096% по сравнение с исходной, но при этой ги-

бель вегетативных форм микроорганизмов, нанесенных на облученные образцы, составляла 52 -

55**.

Воздействие гамма-лучей в дозе, превышающей стерилизующую, вызывало некоторые изменения

цвета марли: она приобретала желтовато-зеленоватый оттенок, однако, это не привело к умень-

шение обезболивающего действия перевязочных пакетов: количество химически присоединенного

к марле дикаина практически не изменялось (таблица 4).

Таблица 4. Количество дикаина на ткани до и после стерилизации

гамма—лучами

Инд. пакет
15 1

Инд. пакет
NS 2

Инд. пакет

т з

Исходное коли-
чество дикаина
на ткани,% от
веса ткани

7,03

7,03

7,03

Количество дикаина после
облучения Д080Й

2,5 Мрад

7,25

3,0 Крад

6,37

7,18

Отклонения от контрольного показателя объясняются неравномерным присоединением дикаина к

марле.

Токсикологические и клинические испытания не обнаружили токсических проявлений у облученных

перевязочных пакетов.

Клиническая проверка простерилизованных облучением образцов показало, что они вызывают

обезболивание до тех пор, пока находятся на ране - от 4-х часов до 2 + 3-х суток.

В результате проведенной работы стало очевидно, что антимикробные пластырные потеки и

обезболивающие перевяэочнне пакеты, явившиеся предметом настоящего,исследования, целесооб-

разно подвергать стерилизеции радиационным методом на предприятии-изготовителе. Стерилизую-

щей дозой является 2,25 и 2,5 Мрад соответственно.
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Влияние гамма-облучения на инъекционные растворы
глюкозы и хлорида натрия

Г.Н. ЛАКОЗД, О.Л. ГРИГОРЬЕВА, Б .11. МАРТЬЯНОВ, Е.Н. ВОРОБЬЕВА, P.M. КУЗНЕЦОВА Ц

Институт биофивики Минздрава СССР

Москва f- I
t--

СССР

щ

РЕЗЮМЕ I.

Облучение 40% раствора глюкозы в дозах 0,5-4,0 Нрад пе отражалось на ее деток^ип^руищих ч
свойствах и способности повышать содержание сахара а кров». Облучение в указанных дозах !
не влияло на токсикологические свойства 40% раствора глюковы • 0,9% раствора хлорида ; .
натрия. Биологические и фиаико-химические свойства облученного в стерялиаупцев довв 40% ; ,
раствора глюхова существенно не изменялись при хранении в течение 1 года, а 0,9% раство- К-
ра хлорида натрия - 3 лет. Сделан вывод о возможности радиационной стервливацик 40% раст-

 ;
вора глюкозы и 0,9% раствора хлорида натрия. . ;

Радиационная стерилизация инфузионных растворов представляет интерес в связи с технология- : '

востьв и широкими возможностями автоматизации при промышленном применении этого метода дл*

массовой продукции.

Известно, что облучение водных растврров глюкоза приводят к частичному «вменению ее фиеяко- •

химических свойств, что проявляется в уменьшении оптической активности глхжозн и рН раство- '
:

ров (И.В. Верещинский, А.К. Пикаев, 1963); Cotlieb Л, Uarkakis, 1968; Phillips G.O., Moody •

G.J., Mattok, 1958; Phillips CO., 1954; Rasero L.J, 19661 Однако степень выраженности ра-

диационно-хинических превращений облученных растворов глюкоза снижается с увеличением кон- '
;

центрации облучаемых растворов и уменьшением дозы облучения, что сопровождается снижением _,_=

процента превращения глюхозы в продукты радиолива Buechi J., Iconomon N., (1965)» -:~

Облучение стерилизующими дозами растворов КаС1 не вызывает никаких изменений в содержании :•

NaCl и в цвете раствора (Wills P.A., 1963; Ogg A.J., 1967). [i

Данных о биологической активности облученных растворов глюковы я Н«С1 в доступной литера- '

туре мы ве обнаружила. -

В СВЯ8Я с этим в настоящей работе ивучаля влияние гамма-облучения ва специфическую биологи- ,

ческую активность, токсячность, стабильность и некоторые фиэико-химическке свойства 4O9S ^

раствора глюковы и 0,9% раствора N«C1 с целью выяснения возможности ях радяацяоявой зтеря- ;

лиаацин. ,."'

Методики s ,

Биологическую активность 40% раствора глюковн определали в опытах ва белых крксах весом :'

180-350 г. по антитоксическому действию я по способности повышать содержание сахара, а кровк. >

Антитоксическое действие определяли в острых опытах ва наркотизированных уретаном (1750 мг/ •" "

кг) крысах по профилактическому детокскцярующему аффекту при предварительном введения мини- '-
!

мальвой смертельной довы уретана, ясполъву» критерий продолжительности жизни в минутах.
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Параллельно р утрировали артериальное давление и дыхание. Контрольные однтн проведены с "\

предварктельинн введением физиологического раствора и 40% раствора необлученноК, а также [' -

стерилизованной термическим методом г люкови. Глюкозу в до в» 1 ил/100 г веса В В О Д И Л И ва '• \

1 минуту до смертельной дозы уретана. Содержание сахара в крови крыс определяли колоримет- :., '

рическиы методом с антроаом в модификации Roy J., 1955, основаните на тепловом результате
 :

. ;

взаимодействия смеси H
g
S O

4
 и раствора аитрона с добавлением тиомочевины. Все вещества вво-

 !
 }

дкли внутрибришияно. ';

Фивико-химические свойства изучали по оптической активности и рН растворов глюкозы поляри- '- ,

метром Belligham L., Stanley LID с чувствительностью до 0,01 и рН-нетром марки Л и - 0 1 .
 }

Облученный 0,9% раствор N a d испытывали в острых опытах на красах при регистрации артериаль—

ного давления, дыхания и содержания сахара в крови. ;-

Гематологические и патологоанатонические исследования проведены при хроническом внутрибрю-

шинном введении облученных 40% растворов глюкозы в опытах на крысах и 0,9% растворов НаС1

в опытах на мышах. Раствори глюкозы вводили в дозе 0,3 их/100 г веса в течение 30 дней, f-J

физиологические растворы - в доае 0,25 мл/мышь в течение 20 дней. Контролем служили соот-

ветствующие растворы, подвергнуты? герыическоб стерилизации. 'V;

Влияние на кровь изучено по показателям периферической крови. Гистологическому исследованию :::

были подвергнуты сердце, печень, почки, надпочечники, вилочковая железа, причем сердце и :"-',

печень в опытах на крысах дополнительно изучались на содержание гликогена. Образцы органов ••:'•

фиксировали в 10% нейтральном формалине и спирт-формоле, заливала в парафив, срезы окраши-
 ;

~:

вали гекотоксилин-эозинон, по Ван-Гиэопу, на гликоген по Мак-Навусу. .'.

Кроне зтого изучали влияние облученных растворов на общее состояние, прирост веса, двнга- ~

тельную активность и весовые коэффициенты органов эксперинехтальквх животных. ; -

Каждую серию опытов проводили на 9-18 животных. При определении физико-химических показате-

лей испытывали не менее 4-х серий 40% раствора глюкозы заводского изготовления. Облучение

проводили в стеклянных ампулах на установке ЭГО-4 (мощность 55 рад/с ) » в догах 0,5; 1,0;

г,5; 4,О_ Мрад. Вещества изучали сразу после облучения и в различные сроки хранения: 40%

раствор глюкозы черев 2,6 и 12 месяцев после облучения; 0,9% раствор NaCl - через 36 :

месяцев после облучения. :..-

Экспериментальные данные по. детоксицирующему эффекту, влиянию на содержание сахара и крови

обрабатывали статистически с вычислением средней арифметической и ее стандартной ошибки при

Р=0,05. Достоверность разности средних определяли по тесту t.

Результаты опытов и обсуждение

40% раствор ГЛРКО81!. При выработке модели летального отравления наркотизированных уретаном

крыс было установлено, что дополнительное введение 1,2 наркотической дозы уретана приводило

к переходу его токсического эффекта в смертельный, что сопровождалось ревким падением арте- •

риальнбго давления, угнетением: и' последующей остановкой дыхания. Продолжительность жязан '

крыс при этом сокращалась до 7,6+2,1 мин (см. табл. 1). '

Физиологический раствор в контрольных опытах не оказывал влияния us продолжительность жив- ,,

ви крыс, получивших минимальную смертельную дову уретана (8,7+3,7 мия). Профилактическое

введение необлучеввои глюкозы и глюкозы, стерилизованной термически за минуту до введения

ыинйиаль,эй смертельной доев уретава удлиняло продолжительность жизни животных до 30,7+4,8

мин. и 21,0+8,1 мив. соответственно. Аналогичное введение растворов глюкозы, облученных /

гамма-лучами в дозах 0,5-1,0-2,5-4,0 Пред, не изменяло детокевцарувщии эффект геоблученной

глюкозн, вызывая удлинение продолжительности жизни животных, получивших смертельную дову

уретава с 7,6+2,1 н.=н, в контроле до 34,3+4,5 мин; 33,2+3,4 мив; 45,2+9,0 мих, 27,6+8,0

нин. соответственно доэаи облучения. -

Сезонные и алкмеятаряве колебания содержания сахара в крови явтактянх крнс находились на

у рови» величин, известных в литературе (Гурия В.Н., Багрицевич СИ., 1972; Евец 11.Н., 1972;

Мельникова Т.Д., Зозуля Р.Н., 1972; Саркисян Э.Л., 1972} и составляли в ваших опитах 73-

200 мг%. Пр« определении содержания сахара в крови крыс было покаваио, что необлучеиинй
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Таблица 1. Влияние гамма-облучения на биологичеокуп активность и некоторые фиэико-хитческие свойства
40* раствора глюкозы (1 мл/100 г веса, в/б)

Доза облучения
Мрад
Эксперименталь-
ные тесты

0 , 5 1,0 2 , 5 4,0
Контроль,
•люкоэа,

стерилизо-
ванная тер-
мически

Контроль,
необлу-
ченная
глюкоза

>>.эио to-
ический

раствор

Контроль,
интактные

ивотные

Контроль
отравле-
ние уре-
таном

X.Продолжитель-
яость жизни крыс
при эксперимен-
тальной отравле-
нии уретаном,
НИН

а)срок хранения 34,3+4,5
2 нес. ~

б)срок хранеина
6 нес.

в)срок хранения 37,0-1-7,2
12 нес.

80,2+3,4

42,5+6,1

45,2+9,0

47,0+7,3

.39,7+8,5

27,6+6,0 21,0+8,1

42,1+5,!

30,7+4,8 8,7±3,7*

32,5+9,3

7,e+2,f/

2.Содержание са-
хара в крови
крыс,нгЖ

а)срок хранения 851,8+13=5
S нее. ~

б)срок хранения
в мес.

в)орок хранения 184,9+13,8
12 нес. I ~

33,1+17,2

.85,2+10,5

268,0+32,4

147,3+11,1

230,0+16,4

246,4+17,5 260,0+39,0

232,5+5,8 226,3+15,3

183,2+9,1

95,6+6,4

200,0+15,3

73,6+10,4

84,5+7,9

3 .Плоскость опти-
ческого враще-
ния

а)срок хранения
2 нес.

б)срок хранения
в нес.

а)срок хранения
12 нее.

20,6

У0,3

20,4

20,6

20,3

20,4

20,5

20,2

20,8

20,2

20,0

20,6

20,3

20,4

20,6

4.Ввличина рН
а)срок хранения

г нес.
б)срок хранения

6 нес.
в)срок хранения

18 нес.

3,39+0,08

3,25+0,06

3,59+0,008

3,25+0,00'

3,1+_0,08

3,48+0,06

3,1+0,04

3,0+0,05

3,08+0,01

3,0+0,25 3,62+0,005 3,75+0,08
I I

3,41+0,03 3,Ы+0,05
I

8,94+0,03 3,99+0,02
I I

х/ Аналитические значимые данные в сравнении с необлучснной глюковой.
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40% раствор глюковы отчетливо повышал содержание сахара в кровж до 260,0+_39,0 мг% вместо

183,2,+9,1 кг% в контрольных опытах с введением физиологического раствора. Гамма-облучэияе

растворов глюковы в дозах 0,5 - 1,0 - 2,5 - 4,0 Нрад не оказывало влияния на ее специфичес-

кую биологическую активность, повышая уровень uazapa в крови до 251,8+19,5; 233,1+17,8;

268,0+32,4; 246,4^17,5 иг%, что не отличалось от действия необлученной глюкоен.

Способность облученной в дове 2,5 Нрад глюкозы оказывать детоксицирующий эффект и повисать

содержание сахара в крови крыс не изменялась при последующем хранении препарата в течение

6 и 12 месяцев. Продолжительность жизни крыс получавших смертельную дозу уретава, составля-

ла 47,0+7,3 мин и 39,7+8,5 мин, а содержание сахара повышалось до 147,3+11,1 мг% и 230,0+16,4

мг% соответственно срокам хранения.

Оптическая активность величин при ее облучении в довах 0,5 к 1,0 Мрад не отличалась от конт-

рольных величии по сравнени» с необлученным веществом и глюкозой, обработанной термически.

Увеличение дозы облучения до 2,5 и 4 Нрад приводило к незначительному снижение оптической

плотности раствора, не более чем на 1-1,5%, что совпадает с данными Buechi j., Iconoaon N.

Облучение растворов глюкозы в возраставших, от 0,5 Нрад до 4 Нрад дозах приводило к незначи-

тельному повышению их кислотности.

Испытание облученных растворов с 6-ти и 12-ти месячным сроком хранения показало, что сте-

пень свиления рН и плотности оптического вращения в зависимости от дозы облучения была такой

же, как и при испытании глюкозы черев 2 месяца после облучения.

30-ти дневное введение 40% раствора глюкозы, облученной в дозах 1,0 и 2,5 Ирад не отража-

лось на общем состоянии и приросте веса тела крыс, по сравнению с контрольными животными

[рис. l]. Различий в показателях периферической крови, весовых ковффи^иентах. морфологической

картине исследованных органов, а также в содержании гликогена в печени и сердце выявить не

удалось [рис, За),табл. 2).

0.9% раствор ЦаС1 В острых опытах на белых красах установлено, что облученный физиологи-

ческий раствор не изменял артериальное давление, дыхание и содержание сахара в крови по срав-

нени» с действием необлученного препарата. Введение » течение 20-ти дней облученного в дозах

2,5 и 4,0 Ырад физиологического раствора 3-х летней экспозиции не отражалось на общем состоя-

нии, двигательной активности и приросте веса белых нишей [риг. 1 ]. Не было обнаружено измене-

ний г показателях периферической крови весовых коэффициентах и гистологической структуре

исследованных органов у мышей [рис. 2а,б),табл. 2).

Цвет и прозрачность облученных 40% растворов глюковн и 0,9% растворов NaCl определяемые ви-

зуально, не отличались от контроля.

Таким образом, гамма-облучение 40% раствора глюкоаы в дозах от 0,5 до
 4
,0 Нрад не отражалось

ая ее детоксицируюцих свойствах, способности повышать содержание сахара, показателях перифе-

рической крови и морфологии внутренних органов крыс. В опытах на крысах и мышах не было обна-

ружено какого-либо токсического действия 0,9% растаора МаС1 облученного в дозах 2,5 и 4

Нрад. Наблюдаемые некоторые ивиенения физико-химических свойств облученного раствора глюковы

были незначительными и кслебались в пределах, предусмотренных Гос^эрмакопеей СССР X ивдания.

Кроне того, характер изменений физико-химических свойств облученной глюкоаы был однотипным

с аналогичными изменениями при термической обработке глюкозы. В опытах с изуч< дием облучен-

ной глюковы с 6-ти и 12-ти месячным сроком хранения, проведенными с целы) установления воз-

можного последствия радиации, было установлено, что изменения физико-химических свойств были

стабильны во времени при наблюдении в течение б и 12 месяцев, а биологическая активность

глюкозы оставалась на уровне контрольных величин. Эти данные подтверждают результата иссле-

дований Абляева Ш.А. и соавторов (Абляев Ш.А., 1961) о постоянстве физико-химических измене-

ний в облученных рааниыи дозами растворах глюкозы различных концентраций, что было использо-

вано авторвчи в дозиметрических исследованиях.

Выводы

1. В опытах яа наркотизированных крысах установлено, что гамма-облучение в догах 0,5; 1,0;
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Таблица 2. Показатели периферической крови при введении гаика-облуяенных 40% растворов глюковы крысам

и 0,9% растворов хлорида натрия иышам
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Е,6$ 4,0 Мрад 40% раствора г л око вы не отражалось' аа •• детоксицирупщих свойствах, спо-

собности повышать содержание сахара в крови. Введение крысам в острих опитах облученного

в дозах 2,5 к 4 Мрад 0,9% раствора хлорида натри» не шаывало т м н е ш Л артериального дав-

ления, дыхания к не отражалось на содержании сахара в крови.

Показано сохранение биологической активности пра полном сроке хранения облученного физио-

логического раствора и годового хранения облученного 40% раствора Г Л Е К О Ш .

Фивихо-хиняческие свойства 40% раствора облученной глюхоан: оптическая активность я рЯ

растворов - изменялись неаяачктельяо и были стабильными при наблюдении в течение 12

месяцев.

Re било обнаружено кеыевеннй в покаеателях периферической крови, содержании гликогена и

морфологической карткне внутренних органов ныяей и крыс при хроническом введения облучен-

ных 40% растворов глюкозы с годовым хранением и 0,9$ раствора хлорида натрия с максималь-

ным сроком хранения 3 года.

По данный биологических исследования обнаружена высокая радиационная устойчивость 40%

раствора глюкозы и 0,9% фиеиологического раствора, что позволяет считать возможной их

радиационную стериливвцию.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Абляев Ш.А., Геч>ралова Е.В., Стародубцев СВ., кн. "Труды Ташкентской конференции по

мирному использование атомной анергии", Ташкент, т.1, 1961, стр. 159-169.

/8/ Верещинский Я.В., Пикаев А.К., кн. "Введение в радиационную химию", Косква, 1968, стр.

226-880.

/3/ Гурин В.И., Вагрицевич В.И., Фармакол. и тохенхол., 1972, 6, стр. 691.

/4/ Евец II.Н., Фармакол. и токсикол., 1972, 6, стр. 106.

/5/ Мельникова Т.А., Зовуля F.H., Фармакол. к тозсахол., 1872, 6, стр. 721.

/6/ Саркисян Э.Л., Фармакол. я токсикол., 1972, стр. 323.

/7/ Buechi J., Iconomon H., Pharm. Acta Helv., 1965, 40, a. 374.

/8/ Ootlieb J., uarkakia P., Bad. Res., 1968, 36, s. 55.

/9/ Ogg A.J., Symposium on Rauioslerilization of Medical Products, 1967, s. 49.

/10/ Phillipa G.O., Nature, 1954, 173, s. 1044-1046.

/11/ Phillips ал., Moody I.J., Mattolc I.L., J. Chem. Soc, 1958, 3522-3524.

/12/ Rasero L.J., Storr. Conn. Univ. of Connelctik, 1966, s. 103.

/13/ Roy J., Biol. Chem., 1955, 212, s. 235-

/14/ Wills P.A., Austral. J. Pharm., 1963, 44, s. 50.

ДИСКУССИЯ
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К возможности радиационной стерилизации
растворов новокаина

Г.Н. ЛАКОЗА, С.А. САФАРОВ, В.Н. ИЗВЕКОВ

Институт биофизики Минздрава СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

По данный рвдиохроиатографии на буиаге и фармакологических исследований, отмечалось частич-
ное разрушение растворов новокаина при облучении стерилизующими дозами. Концентрированные
раствора (до 10%) новокаина отличались более высокой устойчивостью к облучению. Для стаби-
лизации 2% раствора новокаина при проведения радиационной стерилизации перспективно исполь-
зование добавок сульфита и метабиеульфита натрия.

Исследования по влиянию ионизирующих излучений на физико-химические и биологические свойст-

ва анестетиков немногочисленны и указывают на большую радиационную стойкость порошков по

сравнению с их водными растворами (Сидорхин В.И., 1968; Бочкарев В.В. и соавт., 1972; W.

Summer, 1952; I. Hortobagyl et al. 1967; Pandula et al., 1967).

Облучение растворов новокаина у- лучами в дозах 1 и 2,5 Мрад приводит к некоторому изме-

нению цвета препаратов при отсутствии сдвигов в Уф и ИК спектрах анестетика (Ж. Summer,

1952; I. Hortobagyl et al. 1967) и сохранении фармакологической активности новокаина сра-

зу после облучен-гч (W. Summer, 1952) но снижении ее при последующем хранении раствора

(В.И. Сидоркин, 1968). Данные о разрушении новокаина при облучении ^-лучами его растворов,

объясняющие изменение фармакологической активности анестетика, отсутствуют.

В настоящей работе было изучено влияние гамма-лучей Со на радиационную устойчивость, анесте-

зирующую активность, токсичность 2% водного раствора новокаина и предпринята попытка стаби-

лизации препарата при облучении.

Методики

При изучении радиационно-химических закономерностей, связанных е разложением анестетика, в

работе использовали новокаин, меченный углеродом-14 в карбоксильной группе. Облученные раст-

воры анализировали методом хроматографии на бума.-е "С" с применением в качестве растворителя

смеси: н-бутавол-уксусная кислота-вода (4:1:5). Продолжительность хроматографированкя 18 ч.

Число пятен и их расположение на хроматограммах устанавливали радиоавтографией с примене-

нием рентгеновской пленки РМ -1. Относительную активность компонентов определяли после на-

мерения скорости счета от пятен на стандартной установке с торцевым счетчиком.

Специфическую фармакологическую активность 2% раствора новокаина ивучалн "болевым" методом

на кроликах по способности вызывать инфильтрационную анестезию (В.В. Закуеов, 1937; Н.И.

Чебекова, 1953). Болевое раздражение наносили кроликам на кожу живота электрическим током

от генератора ЗГ-2. О болевой реакции судили по изменению дыхания, записываемого на кимограф.
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За пороговое раздражение принималась та минимальная величина влектричеекого тока в вольтах,

при которой наблюдалось ванетное «вменение дыхания. О времени наступления и глубине анесте-

зии судили по «вменению порога электрического раздражения участка коки, инфильтрированного

раствором испытуемого препарата.

Глубина инфильтрационной анестевии оценивалась в %%, где ев 20% принималась анестевия, уст-

раняющая реакцию на пороговое раэдрахение; повишение по сравнению с пороговым величины рав-

драхения на 5 вольт соответствовало увеличению анестезии на 20%, повишение на 10 вольт -

увеличению анестезии на 40% и т.д. Степень анестезии принималась аа 100%, если порог повы-

шался на 20 вольт. Каждый контрольны* и облученный образец анестетика испытывали не менее

чем на 5 кроликах. Полученные данные подвергали статистической обработке с вычислением

средней арифметической, ее стандартной ошибки при р=0,05 с определением достоверности рав-

ности по тесту t.

10% растворы анестетиков оценивали по спазмолитическому действию в опытах на изолированной

кишке крисн по антагониаму с BaCL (4.10" г/мл). С этой целью изолированный участок тонкой

кишки крисы длиной 2-3 см вырезали у животного в момент смерти и сохраняли в солевом раст-

воре Тирода при постоянной температуре 37°С. Черев раствор препускали кислород. Кусочек

кишки помешали внутрь стеклянного сосуда объемом 25,0 так, чтобы сокращения его гладкой

мускулатуры регистрировались рычажком. ВДзд анестетиков определялась по трем дозам вещест-

ва, оказывающего антагонистический по отношению к BaClg эффект от О до 100%.

Острую токсичность определяли на мышах.ЛД
5
д вычисляли графическим методом по Литчфилду и

Уилкоксону с определением доверительных границ.

Изучаемые растворы новокаина облучали в присутствии кислорода воздуха гамма-лучами Со

(мощность доаы 55 рад/сек.) в дозах 1-2,5-5,5 Ырад.

Результаты

Бесцветный 2% раствор новокаина после облучения становится желтым; при выдерживании цвет

переходит в коричневый.OCpasjлдиеся окрашенные продукты имеют максимум поглощения в области

440 ни. Интенсивность окраски раствора повышается с увеличением доаы облучения я срока хра-

нения препарата. Так, оптическая плотность 2% раствора новокаина, облученного дозой 2,5 Нрад,

измеренная в сопоставимых условиях черев 4 месяца с момента облучения увеличивается по

сравнению с исходной в 8 раз.

Было обнаружено, что гамма-облучение 2% водного раствора а дозе 2,5 Нрад приводит к равруше-

нию новокаина на 10%.

Методом радиохроматографии на бумаге обнаружены продукты деструкции новокаина, в тон числе

идентифицированы пара-анинобенаойная кислота (ПАЕК), этиловый ефир ПАВК, днэтиламин, про-

дукты гидрооксилирования.

При научении анестезирующей активности в контрольных опытах было установлено, что 2% раст-

вор новокаина, приготовленный as нестерильного порошка или стерилизованный текучим паром,

вызывает у кроликов инфильтрационную анестзвию глубиной 76±5% (табл.). При введении кроли-

кам 2% раствора новокаина, приготовленного из порошка, облученного ^-лучами в доев 2,5 Ырад

специфическая фармакологическая активность анестетика не изменялась и составляла 75+5%.

Испытание порошка черев 12 месяцев после облучения также не покааало существенных различий

по сравнению с порошком, прошедшим термическую стерилизацию. Токсичность кристаллического

новокаина, облученного гамма-лучами не отличалась от контрольных величие как при подкожном,

так и при внутрибрюшинном введении.

При испытании 2% раствора новокаина сразу после его облучения гамма-лучами в дозах 1 к 2,5

Нрад наблюдалась четко выраженная тенденция к снижению инфильтрационной анестеаии до

60±5% и 55+5% соответственно дозами облучения, хотя и статистически недостоверная. Однако

последующее определение активности 2% раствора новокаина, проаеденное черев в и IS месяцев

после облучения его гамма-лучами в дов* 2,5 Ырад показало статистическа вначимое снижение

внес тезирующих ввойств раствора до 45+_5% вместо 76+5£ в контрольных опытах. Остра* токсич-

ность облученного 2% раствора новокаина не «вменялась по сравнению с токчнчкостью необлу-

ченного раствора на протяжении всех сроков наблюдения.
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Использование стабилиаигугацих добавок (сульфита и метабисульфита натрия) позволило в значи-

тельной степени коррелировать разрушающий аффект облучения на 2% раствори новокаина. Стаба-

ливирующий эЗДект добавок регистрировали в опытах с изучением биологических свойств анесте-

тиков. Опытным путем бал выбрав раствор с оптимальным соотношением стабилиаирупцих добавок.

Растворы в этих экспериментах оставались бесцветными. Специфическая фармакологическая ак-

тивность 2% раствора новокаина в этих опытах не отличалась от контрольных величин даже при

годовой экспозиции "защищенных" растворов (табл. 1).

Таблица 1. Влияние гамма-облучения (2,5 Мрад) на биологическую активность и рН растворов

новокаина

Концентрация облу-

ченного или конт-
рольного раствора

Экспериментальные
тести

1. Глубина инфиль-
трационной анес-
тезии у кроликов,

сраву после об-
лучения

черев 6 месяцев
после облучения

черев 12 месяцев
после облучения

2. Острая токсич-
ность у мышей,
ДД

5 0
 в/б п/к,

мг/кг сраву пос-
ле облучения

черев 6 месяцев
после облучения

черев 12 месяцев
после облучения

3. рН метрия до об-
лучения

сразу после об-
лучения

черев 6 месяцев
после облучения

черев 12 месяцеь
после облучения

4. Спаеколятическая
активность по ан-
таговивиу с ВаС1

р

(4.10-* г/мл),
 й

ХДзд, г/мл

сразу после об-
лучение

черев 6 месяцев
после облучения

2SK раст-

вор иа
облучен-
ного по-
рошка

75,0+5,0

64,0+7,5

220/550

230

2% раствор

бе8 стаби-
ливируппиз
добавок

55,0+5,0

40,0+

46,0+5,0

235/610

215/660

3,50

3,82

4,30

со стаби
ливируг-
шими до-
бавками

76,0+1,2

80,0+

80,0+_

207

3,06

3,17

Z% раствор, контроль

стерили-
зация
паром

76,0+.4,0

72,0+4,9

220

3,5

4,03

нестериль-
ный

76,0+.5,0

220/670

10Ж раст-

вор

3,3.10"*

6,4.10"*

10% раст-

вор, конт-
роль,
нестериль-

ный

4,3.10"*

5,6.10"*

В специальных опытах было установлено, что стабилизирующие добавки относятся к веществам со

средней и слабой токсичностью, их Д Д
5 0
 у нишей при внутрабрпшшном введении не превышала

900-1000 иг/кг. Кроме того, ив фармацевтической практика яввестно, что эти вещества ие
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обладает фармацевтической и фармакологической несовместимостью с новокаином. Все это позволяет

думать о перспективности их использования для стабилизации растворов новокаина при облучении.

При использовании стабилиаирухщих добавок рН облученных растворов существенно не отличалась

от исходных даже при 12 месячном хранении препаратов.

Кроне анестевирувщих свойств новокаина в опытах на изолированной кишке крысы были изучены

его спазмолитические свойства по антагониаму с Bad,,. Методические особенности эксперимента

обусловили изучение новокаина в виде 10% раствора. Было установлено, что необлученный ново-

каин по спазмолитическому действие имел средне эффективную догу действия ЕДсп
 =
 4,3.10

г/ил (табл.). Облучение 10$ раствора гпмма-лучами в дозах 1 и 2,5 Ирад не каиеняло активность

новокаина по этому тесту при испытании сразу и черев 6 месяцев после облучения.

Вывода

1. Методой радиохроматографии на бумаге с использованием меченого углеродом-14 новокаина уста-

новлено, что при облучении его 2% раствором в дозе 2,5 Крад происходит частичное разру-

шение новокаина и образуется ряд продуктов радиолияа.

2. По данным фармакологических исследований 2% раствор новокаина, в противоположность порош-

ку, неустойчив к радиационному воздействие гамма-лучами в дозе 2,5 Ирад, что проявляется

в снижении анестезирующих свойств препарата. 10% растворы новокаина, по данным биологичес-

ких исследований, более устойчивы к радиационному воздействие.

3. Использование добавок (сульфита и метабисульфита натрия) перспективно для стабилизации

Z% растворов новокаина при их облучении гамма-лучами в дозе 2,5 Мрад.
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ДИСКУССИЯ

Вкнцель (ПНР): Как количественно влияет стабхлявярухщве добавка на раврушенв* новожаива?

Лакова (СССР): Стабилкаирупцие добавки устраняют разрушение новокаина, составлявшее 10% при

намерении ораву после Злученкя.

Винцель (ПНР): Kaioft по Вашему мнение механиям стабялхакрущего действая стабмивирупцих

добавок?

Лакова (СССР): Авалявом радхацяонао-хкмкчвекнх изменений воавккахщах при облучении новокаина

мн не •ажхмались. Стабхлнахрупцх» добавкх были найдены кеп*рнмеитт1Ь2Ым путем. Их аффектив-

ное ть оценена биологическим методом сраау после облучения в ч«р«а : год после облучения. В

ятях опытах было установлено, что биологическая активность "нащхцевнлго" ноаокаива сохрахжлась,

в протквоположхость веаащхщенному.
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Некоторые физико-химичесчие и биологические свойства
облученного кордиамина

С.А. САФАРОВ, В.Т. ХАРЛАМОВ, З.Д. ПОПОВА, О.Л. ГРИГОРЬЕВА, Г.Н. ЛДКОЗА

Институт биофизики Минздрава СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

Гамма излучение в дозах до 2,5 Крад существенно не влияет на фяэико-химические, фармакологи-
ческие и токсикологические свойства кордиамина как непосредственно после облучения, так и
в процессе хранения в течение 1 года.

Целью данной работы являлось изучение вовможноети радиационной стерилизации кордиаыина-25%

водного раствора диэтиланида никотиновой кислота (ДЭАНН).

В литературе нам не удалось найти сведений, касающихся влияния ион»8иругацих излучений на

фармакопейный препарат кордиамина.

Кордиамин подвергали облучению дозами от 0,3 до 18 Ирад (источник гамма-иелучения Со,

мощность доан 40 рад/с ) в запаянных стандартных ампулах и во флаконах с притертой пробкой

в присутствии кислорода воздуха.

Облученные растворы были испытаны на соответствие требованиям государственной фармакопеи

СССР X иадания, а также на детоксицирувщие свойства у крне, двигательную активность и оит-

рую токсичность у милей.

Количества ДЭАНК в облученных образцах определялись методом, сочетавшим хроматографическое

разделение на бумаге и спектрофотонетрическле измерения соответствующих водных алюатов.

Хроматографирование проводили на хронатографкческой бумаге "С" с использованием в качестве

растворителя смеси: изо-бутанол-25% аммиак (100:2), в течение 18 пас. В этнг условиях 3f

ДЭАНК составляет 0,9210,03.

Пятна кордиамина злюировали с хронатограмм дистиллированной водой к измеряли оптическую

плотность влюата при 360 нм, где ДЭАНК ямеет максимум поглощения с Е-3500 л/моль, см. Соблю-

дение закова Бугера-Ланберта-Вера наблюдается в области концентрации 2,0.10~
5
 - 2,5.10~* М.

Относительная ошибка измерений не превишала ± 3%.

Для квучения специфической активности кордиамина били вябраны следующие фармакологические

тесты: детоксицирувщее действие у крыс я способность вызывать гаперахтивгость у ккшай.

Детоксицирующее действие определяли в острых опитах на наркотизированных уретаном 11750

мг/кг) крысах по профилактическому детоксицирующему аффекту прк предварительно» введения ми-

нимальной стерильной дозы уретана, определяя продолжительность жизни в минутах. Параллельно

регистрировала артериальное давление и дыхание.

Двигательную активность мышей регистрировала на отечественной илектронной установке ДА.ЭР-20,

сосчитывающей количество аамнкавий ж размыканий контактных пластин, которые осуществляются
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животными при его ^ереиещекия. Острую токсичность вещества научали по величине Д Д
5 0
 У мышеи.

Полученные экспериментальные данные подвергали статистической обработке с вычислением сред-

него арифметического значения изученных параметров, стандартной ошибке при р»0,05. Графичес-

ким методом по Литчфилду и Уилкоксову вычисляла ЛД
5 0
-

Кордиамин вводили внутривенно крнсам вдовах 50 мг/кг и 100 ыг/кг, мышам - 20 иг/кг.

Каждая серия опытов была проведена на 6-10 крысах и 20 мышах.

Исследования покавали, что облученные в ампулах и флаконах кордиамин, начиная с дО8Ы~0,5

Мрад характериауется возрастающей по мере увеличения довы интенсивность!) поглощения света в

видимой области спектра, при 450 аи . с увеличением времени хранения облученных растворов при

комнатной температуре интенсивность поглощения (Ддял ни ' существенно снижается и черев двое

суток после облучения не превышает значений, допустимых ГС СССР. При дальнейшей выдержке

облученных обравцов до 6 месяцев Ддковм' соответствующая слабо желтой окраске, остается беа

ивменения.

Коэффициент преломления света, рН и определенная по фармакопейному методу кислотность облу-

ченного дозой 2,5 Мрад 25% раствора ДЭАНН не подвергались изменении при испытании черев год

после облучения препарата.

В пределах ошибки использованного нами количественного метода, содержание ДЭАНН в облучен-

ной дозой 2,5 1!рад кордиамине не отличается от его содержания в исходных препаратах и остает-

ся без иамезений в течение года ханения.

Фармакологическая активность кордиамина изучалась после предварительного ^-облучения препара-

та довами 1+2,5+18 Мрад.

В острых олытах на наркотизированных уретаном красах установлено, что дополнительное внутри-

брюшинное введение 1,2 наркотической дозы уретана сокращало продолжительность живни животных

до 7,6+2,1 ник. Введение крысам, получившим эту пороговую смертельную дозу уретаиа, нестериль-

ного кордиамина и аналеп'.-ика, стерилизованного термически, в доаах 50 и 100 мг/кг, удлиняло

продолжительность жизни животных до 23,3+.7,1 чин и 21,1+5,8 мин. ( в табл. 1).

Таблица 1. Фармакологическая активность и токсичность 255S кордиамина облученного гамма-лучамш

1. Продолжительность
жизни крыс при <»ке-
перинентальном от-
равления уретаном
(мин)

а) сразу после об-
лучения

б) черев год после
облучения

2. Двигательная актив-
ность у мышей, за час

а) сразу после об-
лучения

б) черва год после
облучения

3. Остраа токсичность
У мншвя, Д Д

5 0
 мг/кг,

а) сраву после об-
лучения

б) черв! год после
облучения

Доза облучения, Нрад

1,0

21,0±6,4

1101+15

300

2,5

20,1+7,3

37,5,£S,5

1047+86

1010+19

300

830

18,С

23,8+7,1

1506+Д.59

300

Контроль

нестериль-
ный корди-

амии

21,1+5,8

1130+.32

310

Кордиамин,
стерилизо-
ванный тер-
мически

31,1+5,8

Доза кордма-

50

100

50

20
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Детоксициругаций эффект 25Ж раствора кордиамина, облученного дозами 1,0-2,5-18 Мрад не отли-

чался от аналогичного действия контрольных растворов а продолжительность жизни животных,

получивших облученный в разных дозах кордиамин, составляла 21,0+6,4 мин; 20,1+7,3 мин;

23,8+9,5 кин соответственно дозам облучения раствора аналептика.

По способности вызывать гиперактивность у мышей кордиамин, облученный дозой 2,5 Мрад не от-

личался от необлученного. Так, часовая двигательная активность у мышей, получивших необлу-

чекный кордиамин, составляла 1130+_32 пробежек, в то время как после введения мышам кордиа-

мина, облученного дозами 2,5 и 18 Мрад число пробежек составляло соответственно 1047+86 и

1506+.159.<табл. 1 ) .

Острая токсичность у мышей при введении облученного дозами 1,0 и г,5; 18 Мрад кордиамина не

отличалась от ЛДсф нестерильного препарата и находилась на уровне 300 ur/кг. (табл. 1).

Испытание кордиамина через год после облучени.. дозой 2,5 Мрад показало сохранение им деток-

сицируицих свойств у крыс, способности вывивать гиперактивность у мышей и исходной величины

острой токсичности аналептика»

ВЫВОДЫ

1. При воздействии ^-излучения дозой 2,5 Мрад основные физико-химические свойства кордиами-

на в течение годичного срока хранения остаются практически без изменения и соответствуя!

требованиям Государственной фармакопеи СССР X издания. •

2. Фармакологическая активность и токсичность кордиамина, облученного дозами 1,0-18,0 Мрад

не отличаются от аналогичных параметров нестерилизоранного, термически стерилизованного

препаратов.

3. Кордиамин, облученный дозой 2,5 Пред, в течение года сохраняет свои биологические свойст-

ва.

4. Окончательное заключение о возможности радиационной стерилизации кордиамина требует до-

полнительных радиационно-хиыических и биологических исследований.
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Изучение устойчивости фармсыря и мазевых препаратов
после облучения

Д . ХАНГАИ, Ж„ ГУТК,

Филиал Химического завода Гедеон Рихтер, г . Дорог, ВНР

РЕЗЮМЕ

Авторы занимаются изучением возможности применения радиостерилизации или уменьшением уровня
микробиологической загрязненности в фармацевтической промышленности. Они проводили экспери-
менты на 40 видах фармсырья и на 10, прежде всего мавевых препаратах, в том числе в модель-
ных рецептурах.

Приблизительно 50 различных исследованных образцов можно распределить на следующие группы:

1) действующие вещества (глюкокортикоиды, антибиотики и т.д.);
2) биохимические продукта;
3) вспомогательные средства для иааей, таблеток и т.д.;
4) мазевые -, прежде всего офтальмологические препараты.
Исследования проводились в основном в направлении изучения физических, химических, иногда
биохимических факторов переносимости облучения. Большинство препаратов подвергали также по-
дробному ыикробиологическому исследованию.

Можно установить, что радиостерилиаация является перспективной для вышеприведенной группы
продуктов.

Мы проводили наши експерименти по "стерилизации облучением" (частично по уменьшению микро-

биологической загрязненности) в двух направлениях. С одной стороны занимались стерилизацией

готовых, расфасованных продуктов облучением, а с другой стороны проводили исследования

устойчивости фармсырья.

Вначале во всем мире считали обнадеживающим облучение готовых, расфасованных препаратов в

интересе стерилизации. Однако, в ходе исследовании было выявлено, что указанный способ имеет

свои ограничения; поэтому его применяли лишь в случаях некоторых богатых жиром препаратов,

наслевых суспензии и смесей порошков, и в особенности присыпок. Другая сторона проблемы, что

на основании полученных данных в определенной степени пересмотрели часть отрицательных ре-

зультатов. Возможность уменьшения дозы облучения, применения комбинированных методов, со-

ставления "рецептур" резистентных средств и применения защитных веществ вновь выдвинула дан-

ную проблему, и успешно. Появились сообщения об успешных исследованиях в отношении капсул,

драже, гранул, навей и т.п., т.е. твердых и полутвердых лекарственных форм.

Полученные вначале отрицательные результаты привели к требование передать для так называе-

мых асептических технологий достоверно стерильные виды фармсырья, с такой точки зрения на-

чали научать действующие и вспомогательные средства, используемые для ампулированных и оф-

тальмологических препаратов.

Указанный пересмотр темы также не угрожает перспективам облучения фармсарья, ведь «тот ме-

тод в крайнем случае служит лишь частичным решением проблемы в целом. Тем боле», что его

еначение увеличивалось за последние годы вследствие стремления х обеспечению и повышению

микробиологических требований. С одной стороны расширяется ассортимент стеральзнх препара-

тов (например ингаляционными препаратами, мазями для ран и другими антисептическим» препа-

ратами) , с другой стороны регулируется допустимое количество микробов в "нестерильных пре-

паратах", что может привести к расширению возможностей применения метода для других, прежде
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всего естественного происхождения, т.е. нативко сильно загрязненных лродуктов. Таким» явля-

ются, например, почти все биохимические продукта, вспомогательные средства для табгеточной

расфасовки (тальк, различные крахмалы, стеарат магния) и маеевые основа для кожных иавеб.

Конечно, рационализация.исследований касается также исследований фармсырья. В этой области

также большое значение имеет внедрение комбинированных методов и минимальных доз. Кроне то-

го, необходимо обратить особое внимание иа до сих пор вапущенные, в то же время оказывающие

решающее влияние на вффективность и применяемость метода, условия: роль влажности, возмож-

ности облучения в азотной атмосфере или под вакуумом, чистоту фармсырья, аспекты расфасовки

и т.п.

В соответствии с вышеприведенными тенденциями различного направления каша лаборатория прибл.

12 лет занимается изучением возможности применения зтого метода в фарипромышленности. Мы

проводили эксперименты на 40 видах фармсырья и на 10, прежде всего мазевых препаратах, в тон

числе в модельных рецептурах.

Большинство препаратов подвергали подробному микробиологическому исследовании. Наряду с

определением общего числа микробов в некоторых случаях анализировали ыикрофлору, в других

случаях же искусственно загрязненные пробы. При атом не останавливаемся на подробностях

микробиологических исследований (на новых методах исследований, вскрытий и диагностики,

и т.п.), лишь подчеркиваем 2 основных положения:

1) мы отвечали выраженное усиление реэистентноети прежде всего в мазях и мазевых осно-

вах, но также в части твердых продуктов, как в "микробиологической среде". Показатели Д..

указали на аноксию. Иа наших исследований на рис. 1 видно увеличение рееистеитности спор

В. pumilus Е 601 в среде жирной глазной uaast по сравнение с результатами исследований высу-

шенной суспензии спор (\Q
:
 0,33 и 0,21);

2) установили и то, что показатели .5i
c
, полученные в большинстве для искусственных за-

грязняющих агентов с чрезмерной реэистентностьв, не могут непосредственно служить основой

для вычисления стерилиаирующей дозы и на основании указанного положения необходимо пересмот-

реть наши предыдущие результаты (1-7).

Исследования проводились в основном в направлении изучения физических, химических, иногда

биохимических факторов переносимости облучения. Многообраено анализировали пробы, подверг-

нутые облучение различными дозами, иногда различной интенсивности. Из примененных методов

проводим следующие: определение внешнего вида, цвета, микроскопические, реологические иссле-

дования, измерение кислотности, ИК, УФ-епектро-фотометричеекие исследования, биологическое

измерение эффективности, и т.п. Для подтверждения многосторонности в таблице 1. показаны

данные аналива главной иаеи, содержащей уксуснокислого гидрокортизона и хлорамфеникола.

Таблица й? 1: Действие облучения на физические

Исследование

Координаты цвета *у
Светлость У
рН водного экстракта
Температура сколжения (иС)
Плотность ( г/см )
Ионетрапия (.мм)
Обо. газообр. водорода
ЧК-абеорбция
Содержание уксуснокислого
гидрокортизона (%)
Содержание хлорамфеникола
на основе УФ спектра (.%)
Содержание хлорамфеяикола
на основе намерения биологи-
ческой активности ($)

3,5 Ирад

Не облученные
образцы

0,292
0,304

27,5
6,73

52

0.870
218

-
-

100,0

100,2

100,7

и химические свойства главных ыавей

Облученные образцы
1,0 Мрад

0,291
0,306

27,4
6,60

5 3

0.868
204

2 . 1
б е з и з

99,3_

99,2

102,1

а,5 Ирад

0,296
0,310

27,3
0,55

54

0,662
165*

6 . 1
ы е н е н и й

100.2

100,5

9S.0

5,0 Мрад

0,294
0,312

26,1
6,,5S

5 3

0.865
200*

12 f2

99.7

99,9

97,7
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Приблизительно 50 различных исследованных образцов можно распределить на следующие группы:

1) действующие вещества: по химическому составу в большинстве глвкокортккондв или сое-

динения другого гормонального действия; активные компоненты навей, инъекционных > таблеточ-

ных препаратов;

2) биохимические продукта: прежде всего препараты обладавшие внзнматическим, частично

гормональным действием естественного происхождения;

3) вспомогательные средства для мааей;

4) мазевые, прежде всего офтальмологические препараты.

В отношении негоногенных групп можно сделать следующие выводы:

Переносимости облучения окаеалась отличным иа действувщих веществ у стероидов и других про-

изводных гормонов, так в случае гидрокортиаона, уксуснокислого гидрокортизона, предниаолона,

прогестерона, ДОКА, монобевеоата встрадиола, сивтестрина. Иа последних результатов можно

особо отметить, что иеменений не наблюдали даже в облученных различными доаани (1-5 Нрад)

обравцах при хранении а течение 7 лет, как например в образцах уксуснокислого гидрокортиао-

на и предвиволона. Таким образом метод может быть применен в случаях сравнительно редко, но

выражение загрязненных продуктов. Благоприятные результаты получили также в отношении неко-

торых других действующих веществ (инъекций) - глвковата кальция, дигидротриазива и втиоками-

да.

Не занимаемся рассматриванием биохимических препаратов, так как ян посящев другой доклад

(1). При атом лишь отметим, что они в большинстве являются резистентными соединениями и

перспективы облучения обнадеживающие*

В числе исследованных вспомогательных средств нааей имеется естественные жиры и наела, а

также производные углеводорода, кроме того несколько синтетических соединений; производные

сорбокезтена, полиокезтена и пропиленгликол. У большинства продуктов не наблюдали существен-

ного изменения - разложения при применении соответствующих дов. В некоторых случаях наступи-

ло минимальное, еще допустимое изменение цвета или запаха, химического происхождение которо-

го не удалое* выявить, только косвенно в некоторых случаях. Под влиянием чрезмерно больших

дог облучения эти изменения уже достигли измеряемого уровня в системе. В случае производных

углеводородов в зависимости от происхождения, доен и услов>Л облучения наблюдали образова-

ние газов. В конечной итоге, значительная часть мавевых основ оказквается пригодной для

стерилизации облучением, таким образом безусловно оправдано составление "резистентной рецеп-

туры" -

Из ьазевых систем ны изучали амульсии типа вода в масле и масло в воде. Результаты показали

зависимость частично от содержания воды (отрицательно), часткчно от резиетентности фарм-

сырья. Резистентное» использованных действующих веществ, прежде всего стероидных соедине-

ний, а некоторых случаят антибиотиков, оказалась удовлетворительной.

Удалось рааработать несколько относительно ревистентных рецептур, ив которых одну использо-

вали на производстве. В аедавнон прошлой проводили исследование «того же препарата, храни-

мого в течение 7 лет. Продукт практически ае изменился.

Подытоживая вышеуказанное можно установить, что а вышеприведенных группах продуктов можне
осуществить применение облучения в промышленности и надеемся, что «то и осуществима э бли-
жайшем будущем.
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ДИСКУССИЯ

Винцель: Исследовали ли Вы физико-химические изменения свойств после облучения при различ-

ных мощностях доз ?

Ответ: Да, изучали при мощностях доз от 40 до S00 Мрад/час. Изменений не наблюдали.

— Дз_
0
 = 0,21

— д̂ о = о.эз

0,5 1,0 1,5 S,О 3,5 3,0 Мрад

Рис. 1: Уменьшение числа спор B.pumilus в облученной главной ыаэи и в гухом состоя-

нии.
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Изучение возможности радиационной стерилизации
сухих вакцин из бактериальных анатоксинов
и брюшнотифозного антигена

И.В. МИРОШНИЧЕНКО, Н.В. ЕГОРОВА, Е.С. ЛАЗАРЕВА

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ни. И.И. Мечникова

Москва

Е.П. ПАВЛОВ, Э.Г. ТУШОВ

Институт биофиаики Минздрава СССР

СССР

РЕЗЮМЕ

С целью отработки режима радиационной стерилизации облучению на установках ЭПГУ-200 л
ЛУЭ-25/8 были подвергнуты сухие вакцины ив анатоксинов и брюшнотифозного антигена. Были
испытаны дозы 1,25; 2,5; 5 и 10 Ирад. Показано, что доаа 2,5 Нрад полностью обеспечивала
стерильность сухих препаратов, в том числе и контакивировавннх споровыми формами, ее нз-
неняя биологических свойств.

В настоящее время проводятся интенсивные исследовавия по изучение возможности применения

ионизирующего излучения для стерилизации бактерийных препаратов.

Показано, что облучение водных растворов липополисахаридных комплексов ив бактерий S. typhi

Sh. flexneri, Е. coli, Вт. melitensis в дове 2,5-3 Крад обеспечивает стерильность атих пре-

паратов при сохранении их биохимических и биологических свойств (М.А. Туманян, 1958, 1971;

К.К. Иванов с соавт., 1972; А,П. Дуплищева с соавт., 1972, Е.А. Дранозская с соавт., 1972).

Однако использование этой хе дозы для стерилизации белкового препарата, каким является

жидкий концентрированный столбнячный анатоксин, приводило к существенному снижению анти-

генной активности последнего (И.В. Шибаева с соавт., 1972), что делает невозможным исполь-

зование этого метода для стерилизации таких препаратов.

Одним ив методов, способствующих стабилизации биологических свойств препаратов, является

их лиофильное высушивание. Сухие бактерийные препарати находят в связи с этим все большее

применение в противоэпидемической практике. Радиационная стерилизация таких препаратов

позволила бы стерилизовать уже полностью приготовленные дли выпуска препараты, что значи-

тельно уменьшило бы брак при иь производстве и обеспечило бы их гарантированную стериль-

ность. Между теп исследований по научению возможности применения радиационной стерилизация

в отношении сухих анатоксинов в доступиой литературе ш яе встретили.

Нами бил разработан метод получения сухнт. стабильных вакцин из моно- и ассоциированиях ааа- .

вробннх бактерийных анатоксинов и лнпополисахаридного комплекса брппнотифоеного микроба я

проведены исследования по изучению стерилизующего действия различных режимов облучения и

влияния облучения яа их биологические свойстиа. Даже при соблюдении асептических условий

производства сухи* аакциш иногда бывают загрязнены естастзаяяой микрофлорой. Обычная обсе-

невеяность таких образцов составляет 500 - 1000 микробных тал на. 1 г сухого вещества, т.е.

единичные клетки в прививочной дозе. В работе шли использованы также вакцины, эксперимен-

тально ковтаминированные воздушной микрофлорой производственных помещений. Тагяе препарати

содержали до 10 микробных тел в 1 г сухого препарата я бели аагряанены коккамя, сардиной,
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дрожжеподобнымм клетками и грам-положительяой споровой палочкой.

Стеклянные ампулы, содержащие 1 г сухой вакцины, облучали на гамма-установке ЭПГУ-200 (мощ-

ность доаы 1000 рад/сек) и на ускорителе электронов ЛУЭ-25/8 (мощность дозы 100 крвд/сек)
t

Били испытаны следующие дозы облучения: 1,25; 2,5; 5 и 10 Мрад. Сразу после облучения и в раз-

личные сроки хранения (до 1,5 лет) определяли стерильность обравцов и их биологическую актив-

ность: антигенность и иммуногенность для анатоксинов и иммуногевность и токсичность для ком-

плексного антигена брюшнотифозного микроба. Стерильность, антигенность и иммуногенност сухих

препаратов определяли по инструкциям ГИСК им Л.А. Тарасевича, рекомендованным для этих целей.

Количество микробных тел в грамме препарата рассчитывали по данным высева суспензии вакцины

на чашках Петри с агаром.

В таблице 1 приводится результаты определения величины стерилизующей доаы для препаратов с

различное начальной контаминацией. Облучение в доге 1,25 Ирад было аффективно для стерилиза-

ции вакцив, обсемененных не более, чей 500 клетками яа грамм, т.е. для естественно ковтамк-

нированных образцов. Внеококоитаминированнне препараты оказались нестерильными при этой до-

зе. Доза радиации 2,5 Мрад надежно стерилизовала все препарата, в том числе и обильно загря8-

ненные споровыми формами.

Таблица 1. Набор стерилизующее дозы облучения для препаратов с различной начальной

контаминацией

Исходная обееменность
(кол-во и.т. в 1 г сухого

препарата)

Естественная контаминация:

не более 500

Искусственная контаминация:

до 100 000

Количество стерильных (числитель)
серий ив общего числа исследован-
ных (знаменатель) после облучения

в доаах (11рад):

1,25

2/2

0/10

2,5

10/10

В таблице 2 обобщены результаты изучения антигенной активности анатоксинов по их антитоксан-

евязевающей способности, определяемой на мышах. Все облученные анатоксине хранили в одинако-

вых условиях и титровали в одном опыте с необлученнымя образцами. Анатоксины, облученные на

ЭПГУ-200, полностью сохранял* своп активность при испытанных режжмах стерилизации в течение

1,5 лет хранения (срок наблюдения) при температуре +4°+2°С. У анатоксинов, стерилизованных

на ЛУЭ-25/8, антигенная активность изучалась при хранении в условиях повышенной температуры

(37°С+2), что позволяет судить о степени стабильности препарата ухе черев короткий срок хра-

нения - 1-2 месяца.

Таблица £. Антитокеиневязнваюцая активность анатоксивов после радиационной стериливацм

при хранении

Источник
облучения

ЭПГУ-200

ЛУЭ-25/8

Срок хранения
препарата пос-
ле облучения

(месяцы)

1-3

12-18

1-1,5

1-1,5

Температура
хранения
препаратов

+4+£°С
+4

О
+2

О
С

+4+2°С

+37°+2°C

Количество серий, полностью сохранявших
активность (числитель) иа общего числа
обравцов (знаменатель) после облучения

в дозе (Пред):

1,25

17/17

13/13

3/3

3/3

2,5

18/18

13/13

3/3

3/3

5

3/3

3/3

контроль
(беа ot«-
лученяя)

18/18

13/13

3/3

3/3
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Как видно иа таблицы 2, активность анатоксинов, облученных в широком диапазоне доз от 1,25

до 5 Мрад, не отличались от активности необлученных препаратов.

У 9 серий анатоксинов, облученных в дозах 1,25 и 2,5 Мрад на установке ЭПГУ-2ОО, череэ год

после хранения была изучена также иммуногенность. Ни в одной из проверенных серий мы не отме-

тили аначммого снижения иммуногенной активности по сравнению с необлученными образцами.

Мыши, однократно иммунизированные облученными анатоксинами, были также устойчивы к введению

25-50 ДЛИ соответствугшзих токсинов, как и мыши, иммуниаированные необлученными анатоксинами.

В таблице 3 представлены данные сравнительного научения иммуногенности и токсичности комп-

лексного антигена Срипнотифоэаого микроба после облучения. В качестве контроля исследовались

по этим же показателям кеоблученные пнгагенн. Брюшнотифозный антиген для этих исследований

бал получен методом триптического переваривания и был примерно одинакового качества в рав-

ных сериях препарата, что дало вам право усреднить полученные в равных опытах данные. Как

£»ЛУО ив таблицы, доза 1,25 Мрад не влияла ни на имнувогенные, ни на токсические свойства

препарата. Наибольший интерес представляла дога 2,5 Ыред, обеспечигавшая в ваших опытах

стерильность. В двух иа пяти исследованных сериях при этой дозе наблюдалось незначительное

снижение токсичности без изменения инмуногенной активности препарата по сравнению с контро-

лем, однако это изменение при статистической обработке оказалось незначимым. При до ее 5-10

Мрад наблюдалось уменьшение токсичности препарата со значительный падением имиуиогенной

активности по сравнению с необлученной вакциной.

Таблица 3. Изменение биологических свойств комплексного антигена брюшнотифозного микроба

в зависимости от дозы облучения

Дога облучения
(Мрад)

Контроль
(без облучения)

1,25
г,5
5-10

Кол-во
серий

4

3
5

4

Иммуногенность
(ср.арифм.ЕД 5 0 i m)

0,04+0,013

0,04+0,016
0,048+0.03

0,49+0,05

Токсичность
(ср.арифм. ТД 5 0 i п;)

0,86+0,24

0,7 ±0,17
0,74+0,14
1,7 +0,34

Такян образом, показано, что сухие вакцины, как липополисахаридной (брюшнотифозный антиген),

как и белковой (анатоксины) природы, более устойчивы к воздействию стерилизующих доа иони-

зирующего облучения, чем жидкие препараты. Это позволяет рекомендовать этот вид стерилиза-

ции для сухих форм вакциа.
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ДИСКУССИЯ

Павлов: Можете ли Вы на основания проведенных исследований подготовить рекомендации для

внедрения в промышленность радиационного метода стерилизация бактерийных препара-

тов или исследования еще не завершены?

Ответ: Разработанный режим облучения можно пока рекомендовать для стерилявациа несорбиро-

ваннвх химических вакцин в лиофмлизировянноы состояния. Внедрение этого метода в

практику производства вакцяв возможно лишь после проведения ряда дополнительных

исследований: научение возможности стерилизации вакцин в ином агрегатном состохяяя

(сорбированные препарати), испытания различных условий к форм упаховки и расширения

спектра исследованных вакцинных препаратов.
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Биологические и некоторые физико-химические
свойства химических радиовакцин

А.П. ДУШВДЕВА, Н.Г. СИНИЛОВА, К.К. ИВАНОВ, Ы.А. ТУМАНЯН

Институт эпидемиологии л микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АНН СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

С помощью гамма-ивлучения в дозах 2-3 Ырад получен стерильный, имиунологически и ееррлоги-
чески активный препарат О-соматического антигена бактерий брюшного тифа со сниженной ток-
сичностью.

Для совдания полноценного иммунитета против кишечных инфекций, наряду с корпускулярными

вакцинами, широкое применение имеют химические вакцины. Последние, являясь имнуногеняыми

препаратами, обладают высокой токсичностью, что ограничивает их применение в детской прак-

тике я для иимунивации органиэнов со сниженной естественной реэистентностью.

Наши ранние данные /1,2,3/ и данные других авторов /4,5,6/ покаэала, что ионизирующая ра-

диация, в определенной диапазоне дов, позволяет получить корпускулярные и химические вакци-

ны ив бактерий кишечной группы, с частично измененными биологическими и физико-химическими

свойствами.

Целью настоящего исследования бы~-< изучить влияние гамма-излучения на серологически чистый

О-соматический антиген бактерий брюшного тифа, являющийся одним иа основных биологически

активных компонентов килечных вакцин.

Химическую вакцину, содержащую О-соматический антиген, получ«,ли иа штамма Salm. typhi

0-901 водно-фенольной экстракцией на холоду с последующей очисткой гельфильтрацией на еефа-

дексе Г-200, ультрацентрифугированием и переосаждениеи спиртом. Действие радиация подверга-

ли водные раствори антигена (10 мг/мл). Неучено влияние радиации в диапазоне доз от 0,1 до

25 Крад.

Вило показано, что гамма-излучение в различных дозах по-равному влияет на отдельные свойст-

ва антигена. Так, уже при облучении относительно малыми дозами радиация отмечены изменения

ряда физико-химических свойств. При доев 0,1 Крад отмечалось некоторое уменьшение рН, сниже-

ние вязкости растворов, увеличивалось содержание редуцирующих веществ и др. При увеличении

доен облучения до 1 Мрад усиливались деструктивные процессы, о чем свидетельствовало измене-

ние целого ряда химических и физико-химических показателей, а также появление больших коли-

честв отщепившихся продуктов полипептидного и полисахаридного происхождения, обнаруживавши

хроматографией на бумаге. Однако, общее содержание белка, липидов, углеводов в препаратах,

облученных до 3 Мрад, практически не «вменялось (таблица 1). Облучение в дозе 10 Мрад при-

водило к эвметным качественным изменениям, указывающим на дальнейшее разрушение молекули

антигена. Оптическая характеристика антигена (ИК-, УФ- спектри, спектры в видимой части све-

та, спектры, снятие после обработки препарата концентрированной серной кислотой и др.} за-

метно отличалась от препаратов, облученных в меньших дозах. Яри облучении в дозе 25-50 Пред
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наблюдались более глубокие сдвига • первичной структуре антигена, сопровождавшиеся образова-

нием новых серологически неактивных соединений. Наряду с деструктивными процессами, усилива-

лись процесса агрегации, сопровождающиеся выпадениеи части вещества в нерастворимы* осадок

(до 2$).

Таблица 1. Основной биохимический состав О-антигена и специфического полисахарида, облучен-

ных pasличными дозами гамма-лучей

Показатель

белок (%)

углеводы (%)

редуцир. в-эа (%)

липиды (Ж)

НН (%)

рн
относит.вяакость (%)

осаждение спиртом
1:1 (*)

гептова {%)

КДО {%)

глюкоза (%)

галактова {%)

маняова (.%)

рамнова (%)

тивелоза {%)

Натив.
препарат

0 -

14,2

61,3

1,1

8,2

13,6

7,15

2,01

100

Дова облучения

0,1 1,0

антиген

14,0

59,1

2,4

8,2

13,5

7,0£
1,97
-

14,0

59,0

3,1
6,7

12,9

6,21

1,68
82,0

полисахарид О-антигена

2,0

1,1

62,2

9,5

5,8

6,3

7,5

_ 2,9

1,1

69,7

9,2

5,8

5,8

5,1

(в Мрад)

3,0

13,8

57,6

3,8

6,4

12,8

5,85

1,61

47,0

5,5

1,9

47

8,2

4,9

4,6

4,6

10,0

15,0

28,8

4,0

4,8

12,3

4,76

1,21

28,6

6,8

2,0

-

-

2,9

2,9

25,0

_

-

-

-

4,01

-

25,8

5,8

1,5

31,7

2,4

3,5

2,2

1,5

Изучение полисезсаридного компонента О-соиатического антигена похаеало, что при облучении

в первую очередь наблюдаются ивменения в 0-боковых ветвях полисахаридн ой части молекули

антигена, о чем свидетельствует уменьшение содержания рамновн и галактовы. Уменьшается

также содержание типоспецифичеекэтс дидезоксисахаров. Центральное Н-ядро молекулы повреждает-

сы только при облучении очень высокими довами радиации (табл. 1). Методом инмуновлектрофо-

рега в агаре било установлено, что линии преципитации, характерные для О-антигена, остает-

ся бев существенных изменений при облучении до 3 Мрад • практически отсутствуют поел* доа

свыше 10 Ирад.

Подобные данные были подтверждены и другими методами при изучении серологических я антиген-

ных свойств облученных препаратов (таблица 2).

Иеучение биологических свойств О-антигена, подвергнутого действию гамма-иалученая, показа-

ло, что доза радиации до 1 Ирад включительно существенно не наменяет его иммуногевних, пре-

вентивных я антигенных свойств (табл. 2 и 3). Однако, токсические свойства препаратов
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уже при этой дове облучения несколько снижались (табл. 3). Увеличение дозы до 3 Мрад приво-

дило к ваметноиу снижению токсических свойств препарата (в 4-5 рав). Антигенные, иимуноген-

ные и превентивные свойства О-антигена при этой дозе облучения снижались в иеныдей степени

(в 1,5-2 раза). Увеличение дозы облучения до 10 Крад приводило к утрате иммуногенных, анти-

генных и превентивных свойств. Дальнейшее увеличение довы облучения до 25-50 Мрад разрушало

молекулу О-еоиатического антигена. Препарат полностью утраччвал биологическую активность.

Таблица 2. Серологические и антигенные свойства облученных

препаратов

Доза облуч.

(Мрад)

0

0,1

1

3

10

25

50

Серологические
свойства (тит-
ры преципитинов
С 0-СЫБОр.)

1

1
^

1

1

1

1

128 000

128 000

128 000

64 000

32 000

8 000

2 000

Антигенные свойст-
ва (татры агглюти-
нинов на 7 день
после иммунизации)

1

1

1

1

1

1

1

640

640

640

640

160

160

80

Таблица 3. Иммуногенные, превентивные и токсические свойства препаратов О-соматичаского

антигена, подвергнутых действию гамма-квлучения

Свойства

препаратов

Иммуногенные

Превентивные

Токсические

Лова облуче-

ния препарата
(Мрад)

0

1

2,5

3,0

4,5

10,0

25,0

50,0

0

1

3

10

25

50

0

1

3

7

10

25

60

Индексы реаигтентности

1 опыт

16,6
х

10,0

-

6,5

-

3,5

1,0

-

293,0
х

119,5

84,5

65,8

5,4

-

50
х
*

200

300

-

365,7

>5000

>5000

2 опыт

33,5

68,0

-

27,0

-

13,2

-

-

137,6

130,2

118,1

101,4

24,3

4,7

90

110

200

200

626

4473

-

3 опыт

24,0

20,5

-

17,8

-

14,9

9,3

1,0

40

109

90

1300

1313
-

-

4 опыт

62,5

69,0
^9 Q

-

6,54

6,54

-

-

98

124

НО

607

447

-

-

Примечания: х - Иныуиогенвие ж превентивные свойства выражена в индексах ревистентностж
(отношение ЛД

Ч О
 в опытной группе животных к ЛДс

П
 в контрольной группе);

хх - Токсичность представлена в ТДсл в «кг/мышь.
 s u

ц
50
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Таким образом установлено, что облучение в дозах до 3 Нрад практически не влияет на яннуно-

генные, антигенные и превентивные свойства О-соматического антигена; вместе с тем, наблюдает-

ся выраженное снижение токсических свойств препаратов. Однако, следует отметить, что при до-

эе 3 Мрад прослеживается тенденция к снижение иммунсгеиннх и превентивных свойств.

Использованный нами метод выделения О-антигена, включающий стадию облучения водных растворов

препарата гамма-лучами в дозах 1 Ырад и выше, обеспечивал получение бактериологически стериль-

ного препарата О-антигена.

Применяя гамма-излучение в доаах от 2-х до 3-х Мрад, можно получить стерильный, иммунологи-

чески к серологически активный препарат О-соиатического антигена бактерий брюшного тифа со

сниженной токсичностью.
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Влияние радиостерилизации на белки сыворотки крови
человека и НВ-антиген

И.И. САМ0ЙЯЗНК0

Институт эпидемиологии и микробиологии ин. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР

И.В. РУБЦОВ
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СССР

РЕЗЮМЕ

В зависимости от довы ивлучения отмечалось разрушение белковых фракций сыворотки крови,
содержащей НВ-антиген. Высушенные препараты были более устойчивы к облучению. Под дейст-
вием гамма-излучения снижалась имыунохиническая активность НВ-антигена.

В медицинской практике в последние годы значительно увеличилось парентеральное использование

диагностических и лечебных белковых препаратов, в тон числе компонентов крови. Однако мно-

гие вопросы, связанные с их радиос-тбрилизацией, биохимическими изменениями препаратов после

гамма-облучения, выбором оптимальной дозы и пр. до сих пор не решены.

Иввестно, что австпалийский (НВ) антиген, являясь маркером сывороточного гепатита, весьма

устойчив к различным физико-химическим воздействиям (замораживание, оттаивание, нагревание,

воздействие УФ-излучения)., Эти данные относятся к НВ-антигену, находящемуся в кровх челове-

ка, т.е. имеющему СЕЯЗЬ С сывороточными балками, от которых можно освободиться только путем

целого ряда приемов': ультрацентрифугирования, гельфильтрации, ультрафильтрация и др. Однако,

после выделения НВ-антигена в чистом виде, его стабильность в серологических реакциях быст-

ро падает.

Настоящее исследование ставило своей целью:

1) проанализировать действие раеличных дов гамма излучения на препараты, содержащие НВ-ан-

тигея;

2) определить имиунохимическую активность НВ-антигена в зависимости от дозы гамма-излучения.

В работе использовали сыворотки крови доноров, содержащие НВ-автиген. Каждая серия препара-

та была вея та от одного донора с целью получения сравнимых результатов. Гамма-облучению под-

вергались такие препараты НВ-антигена на тест-сиетеми фирмы "Имнуно" (Австрия) в жидком и

сухом виде. Гамма-облучение проводилось в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.#.

Гамалеи на гамма-установке "ЭКУ-6О" при мощности доен 4 Нрад/мин. и на "Иеследователе-1"

(мощность доен - 13 Нрад/миа).

Разделение белков сыворотки крови, содержащей НВ-антиген, и препаратов НВ-антигенв ив тест-

системы проводилось методом дискалектрофорееа по Орнстейну и Девису с использованием 4%

концентрирующего и 7,5% разделяющего гелей, в крупнопористом геле происходило концеятриро-

ваияе веществ в виде диска, в среднепористон - разделение веществ на различны* фракции по

•лектрофоретической подвижности и яа основе аффекта молекулярного сита. Электрофорез
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проводили при силе тока 5 на на каждую трубку геля и напряжении 300 вольт, в течение 2 ча-

сов.

Определение иммунохимяческой активности НВ-антигена проводилось методом встречного инмуно-

элехтрофореэа (ВИЭФ). Принцип реакции основан ва pasлично* электрофэретичеекой подвижности

ЯВ-автягева я специфических анткгм а нему.

В ревультате действ»* ганма-налучения (СО ) жа сыворотки крови, содержащей НВ-антиген, бн-

ло показано, что стабильность сывороточных белков находится • прямой зависимости от доен

облучения. По данный дискового электрофореза в полкакриламидвон геле в контрольных сыворот-

ках, не подвергнутых действие радиации, обнаруживалось 16 белковых зон. Дова облучения 2,5

Ирад приводила к иачевновенив четырех фракций. При 5 Мрадах оставались 3 белковые фракции

(£ глобулиновые и одна альбуминовая), при дозе 10 Лрад оставалась одна альбуминовая фракция
и, наконец, дова - 20 Ырад приводила к иачезковению всех белковых фракции.

Препараты НВ-вчтигена ив тест-систеык, облученные в жидком и сухом виде, обладали повышен-

ной стабильностью по сравнению с сыворотками крови, содержащими НВ-авткген. Разделение

контрольных жидких образцов НВ-антигева обнаружило присутствие четырех белковых фракций.

При гамма-облучении препаратов НВ-антигена в жидком.виде наиболее реэкие изменения наблюда-

лись при до ее 5 Ирад (оставались две фракция). При облучении 10 Нрад происходило ивмевение

электрофоретической подвижности двух оставшихся после облучения белковых фракций.

В сухом виде препараты НВ-антигена наиболее резистентны к действию гамма-излучения. При раз-

делении контрольных сухих образцов в диск-электрофорезе обнаруживали 4 белковые фракции. До-

за облучения Ъ Пред практически не вызывала изменений (:ухого обрааца) в белковых фракциях

препарата. Значительные ивиенения сухого образца наблюдались лишь при дозе облучения в 20

Црад, при разделении оставались только две белковые фракции.

При комбинированном воздействии на препараты НВ-антигена гамма-излучения (доза 5
 и
рад) и

тепла (52°С) установлено, что термическое воздействие не внесло дополнительных изменений в

влектрофоретическув подвижность фракций.

Иннунохимическая активность НВ-антигена также находилась в определенной зависимости от дозы

облучения. По результатам встречного имыуноэлектрофореза иммувохимическая активность НВ-

антигена в сыворотке крови сохранялась при дозах облучения 1;2,5 и 5 Нрад. Более высокие до-

зы облучения (10 и 20 Црад) приводили к полной потере активности НВ-антигена.

НВ-антиген ив тест-системы, облученный в жидком и сухом виде, наиболее реаистевтен: сохранял

имнунохнмичесхуо активность при 10 и в сухом виде даже при 20 Нрадах.

Следует эаметить, что препараты НВ-антигена, искусственно ковтанияировавные патогенной куль-

турой Staph. aureus 73 были стерильны после дов облучения 2,5-5 Нрад в сухом виде. Доаа

1 Нрад (52°С) была стерилизующей для обравцов в жидхон виде.

Таким образом, суммируя результаты наших исследований, можно придти к следующим выводам:

1) Гамиа-ивлученне выбывает разрушение белковых фракций сыворотки крови, содержащей НВганти-

ген. Эти ианенения находятся в пряной зависимости от дозы облучения.

2) Денатурированные изменения сывороточных белков зависят от физического состояния облучае-

мых препаратов. Препараты, облученные в сухом виде, наиболее резистентны к действию гам-

ме-ивлучеяия.

3) Гамма-облучение приводит к инактивации иннунохинячвеких свойств НВ-антигена в сыворотках

крови. По мере увеличения довы облучения происходит снижение иммунохииичесхой активности

НВ-антигена.
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Таблица 1. Равделение методом дисн-элечтрофореза препаратов

ЯВ-антигена, облученных различными дозами Со

Образец

Сыворотке крови,
содержащая
НВ—антиген

НБ-автвген ив
тест-системы
(жидкий)

НВ-антнген из
тест-система
(сухой)

Дова гамма-облучения

/И Рад/

Контроль

1

2,5

5

10

20

Контроль

1

2,5

5

10

Контроль

5

1Г-

20

Количество белховых
фракций

18

13

12

4

2

нет фракций

4

3

3

2

2

4

3

3

2
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Таблица 2. Определение индекса прецмпитанги во встречном жммуноэлектрофореае после гамма-

облучения препаратов ЯВ-антигена

Образец

Сыворотка крови,

содержащая НВ-

-антиген

НВ-антиген

its тест-системы

(жидкий)

НВ-антиген

иа тест-системы

(сухой)

Доеа гамма-
облучения

М рад/

Контроль

1

2,5

5

10

20

Контроль

1

2,5

5

10

Контроль

5

10

20

1:1

++++

++++

++++

++++

-

-

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++(•+

++1 +

Определенна

Равведенке

1:2

+++

++<•

++4-

-

-

4-4-+

4-++-

4-4"*

+4-4-

4-4-4-

4-4-4
1

4-+4-

+4-+

преципитации

НВ-антигена

1:4

+4-

4-4-

+4-

+

-

-

+4-

4-4-

+4-

4-4-

4-

4-4-

++

4-4-

++

1:8

4-

4-

-

-

4-

4̂

+

4-

-

Индекс
преципи-
тадвн

26

£6

32

18

0

0

26

22

22

22

22

26

22

22

18

Примечание: определение индекса преципитации проводили согласно CzOtrari P. et al. /1970/.
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Влияние стерилизующей дозы ионизирующего излучения
на физико-химические свойства вымороженного асциту

Д. ВАВРА, Р. КЛЕН
Тканехранилнще факультетской больницы

Градец Крахове

ЧССР

РЕЗЮМЕ

В предлагаемой работе авторы следовали влияние стерилизующей доэы гамма-излучения на раст-
воримость к спектр влектрофорееа белков лиофилизированного человеческого асцита.

Было обнаружено, что радиационная стеряхнвация дозой 2,5 Ирад отчетливо меняет раствори-
мость и електрофоретический спектр белков в поэтому для указанного материала неподходна.

Введение

Метод радиационной стерилиаация известен уже продолжительное время. При всех его бесспорных

выгодах он, однако, не является универсально применимым. Дело в том, что в стерилизованных

данном методом материалах не должны возникать неблагоприятные радиационные, химические или

физические изменения.

Так как даже среди немалого количества публикаций, исследовавших влияние ионизирующего из-

лучения на биологические объекты in vitro, нам не удалось найти работы, которые были бы

посвящены лиофилизированному человеческому асциту, появилась необходимость поиска первона-

чальных данных. Предлагаемая работа поэтому являете* «водным исследованием в спорном вопросе

применения радиационной стерилиаация в случае лиофялиаяроваиного асцита. Исследуется влияние

стерилизующей дозы гамма-излучения па растворимость, являющуюся одним на важнейших основных

фивических свойств ляофялизированннх субстанций вообще.

Одновременно исследуется влияние «той дозы на спектр электрофореза белков асцита.

Результаты статистически оценивались непарным т-тестом.

Материал и методика

В нашей лаборатории был равработая нетод автореинфувии асцита, используемый ухе а течение

пяти лет в клинической практик* /1/. Асцит представляет собой перитоаячеекое выделена*, ко-

торое при большом упрощении возможно определить в качестве раствора, в основном емворотко-

вых белков альбумина и глобулинов. При безнадежном в смысле помощи образовании относительно

большого количества асцита у пацяеитоа необходимо проводить его отведение. Это, е другой

стороны, «едет ж углублении гмпопротвинемии. Поэтому у больных б** влокачеетвенной опухоли

асцит отводится, лиофилнанруется я после регндратации вводите* внутривенно. Лжофнливацяя

асцита проводился с помощью лиофкливацнонкого оборудования ЛЭ 9 (произведено Фригера Нолжи,

ЧССР) согласно режима, разработанного нашими исследователями. Регидратацня проводите* при

таком объеме регидратацяонного раствора, чтобы содержание ияфуанояного сосуда прошло без

остатка черев сито трансфузнонного аппарата. Растворимость лнофилхаироаанного асцита у

107



у пациентов различна, в большинстве случаев для регидратации достаточно четверти - половины

первоначального объема.

В нашем опыте употреблялся лиофилиаированннй асцит, приготовленный для клинического исполь-

зования. Асцит выл равделен не две группа, обозначенные соответственно О и Я. Группа О была

облучена стерилизующей дояой гаша-лучей 2,5 Нрад, то есть, 25 kJ кг на Со . Группа Н

испольеовалась в качестве контрольной.

В обеих группах проводились анализы растворимости и после регидратации был обнаружен спектр

электрофореза белков асцита.

Результаты и обсуждение

Растворимость лнофвлиаироваяного асцита исследовалась в зависимости от времени ери растворе-

нии в различных объемах. В качестве регидратационного носителя в соответствии с клинической

практикой использовалась деиониаированвая апирогеявая вода. Аналие не растворимость проводился

в четырех сериях, а именно, после регидратацин при четверти первоначального объема к далее

при половине, первоначальном объеме и его удвоения. Результаты после пересчета на 1 гр лио-

филиаированного асцита приводятся в рис. 1.

Ив рисунка видно, что растворимость облученного асцита значительно ухудшается по сравнение

с необлученным к обе кривне растворимости раввиваются также неравномерно. Эта разница от-

четливо наблюдается, ибо материал после радиационной стерилизации значительно хуже воспри-

нимает регедратационную активацию особенно в начальной фаве растворения.

Результата находятся в примечательном соответствии с информативными данными, описывавшими

поститрад.иационные физико-химические свойства белков. Ведь при облучения белков наблюдается

целый ряд молекулярных изменений. Несмотря на то, что большинство работ занимается влиянием

ионизирующего излучения на растворе белков известно, что подобным изменениям подвержены и

белки в сухом состоянии. В гтон случае ряд авторов (напр. Горди /2/) описывает миграцию сво-

бодных электронов в вояе проводимости, соединенной с сетью правильных водородных мостиков.

В белковых молекулах затем образуются свободные радикалы /3/, доказуемые спектром злектрон-

яого парамагнитного резонанса. У глобулярных белков происходит рекомбинация непарных элект-

ронов на основании данной миграции /4/ или рекомбинация свободных радикалов /5/. На основа-

нии этих явлений при облучении белков происходит много процессов, напр, изменение конфор-

мации, изменение первичной структуры, расщепление дисульфидннх связей и ряд других. Проходя

в конечной фазе, »ти процессы ВЛИЯЕТ на явмевеная физических свойств, в том числе и на

изменение растворимости /6,7/.

Спектр электрофореза белков и белок асцита в целом определяли на отделении клинической био-

химии факультетской больницы с помощью рутинных методов. Общее содержание белка определялось

рефрактометрическим: методом, спектр электрофореза - электрофорезом на бумаге в на" ;ий-веро-

нальной среде рН 8,6, время электрофореза 4 ч. Окрашивание алектрофоретичееких фракций про-

водилось бромфеноловой лааурью, отбеливание - уксусной кислотой. Отдельные фракции отбира-

лись 0,01 N раствором гидроокиси натрия х после выделения екстракт намерялся фотометром Спе-

кол (производство Карл Цейс, Иена, ГДР), при длине волнн 570 як.

Общий белок асцита (рис. 2) после облучения не меняется, однако происходит статистическа

значимое изменение альбумино-глобулявяого коэффициента (штрихований столбец).

Пря выражении алектрофоретяческого спектра способом обыкновенно применяемым в клинической

практика - процентного соотношения - строится рис. 3. Видно
v
 что после облучения настают

отчетливые ияменеяня электрофорез-спектра белка. Статяствческх эначиные изменения альбуми-

на OCj/Xg и бетаглобуляна. К сожалению, выраженные таким обрааом результаты не позволяют

сделать дальнейших выводов.

Более применимым н отвечающим действительности нам кажется оценка, выраженная на ряс. 4.

На нем отражены поетиррадиациовные нвмененхя экстинкций отдельных мектрофоретяческих фрак-

ций. Пользуясь этим рисунком становхтея легче сформировать приблизительное представление

о факторах влияния радиационной стерилизации на лифоливкроваяхнй асцит. Наблюдается статис-

тически «хачккый спад альбуминовой фракции. Гаммаглобулниовая фракция при атом понижается
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статистически не столь выразительно. Остальные глобулииовне фракции остаются практически бег

изменений. Общее содержание сывороткого белке в асците таким обраеом после облучерня понижает-

ся при сохранении общего белка. Эти явления при первом способе оценки могли бы остаться беа

внимания.

Для объяснения отчетливого спада альбуминовое фракции представляются две вовможности. Миерс

х колл./8/ при облучении телячьего сэрумальбунина Х-лучани обнаружили расщепление малой час-

ти дисульфидных связей. Радола /9/ описывает возникновевие гибридных молекул с сильно ивне-

неной электрофорв'хической подвижностью, образующихся при облучении снеси человеческого серум-

альбумина и китового миоглобиаа гамма-лучами. Вторая вокможность кажется более вероятной,

ибо Радола описывает радиационную гибридизацию и у других видов белке. Проверка чреввнчайво

интересной гипотевы, которая вытекает из оценки электрофоретичеежого спектра, а именно,

возникновение гибридных молекул альбумина и гамма-глобулина вследствие радиационной етерили-

вации, к сожалению, выходит аа ранки данной работы и требует иных исследовательских возмож-

ностей.

Заключение

Было обнаружено, что стерилизующая доаа гамма-лучей Со отчетливо меняет растворимость и

электрофоретическкп спектр белков человеческого лиофилиаированного асцита при сохранении

общего белка.

Обнаруженные результаты не отвечает требованиям чехословацкой фармакопея /10/ относительно

радиационной стерилизации и поэтому данный способ стерилизации для человеческого лиофиливн-

рованного асцита не подходит.

Работа была осуществлена при поддергке МАГАТЭ.
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Сравнение некоторых свойств костных и хрящевых
вымороженных трансплантатов стерилизованных
ионизирующим излучением

Г' <

Й. ГЕГЕР, Р. КЛЕН К

Тканехранилище Факультетской больницы,

Градец Нралове L

ЧССР ?•.<

и
РЕЗЮМЕ У

В этой сообщении проводится сравнение некоторых важных свойств хрящевнх и костных транс- >/-<
плантатов стерилиаированных "Холодовым шоком" с трансплантатами после стерилизации гамма-об- f,C,
лучением дозой 2,5 Мрад. Радиационная стерилизация ухудшает исследованные свойства обеих ;'
видов трансплантатов. .>;

Ионизирующее излучение для препарирования тканевых трансплантатов может иметь три способа

применения. Первым является до сих пор мало применяемая обработка трансплантатов, второй

представляет собой консервацию в более узком понимания термина и, наконец, способ стерили-

зации уже несколько раз употреблявшийся для данной цели. Выбор ионизирующего излучения для

обработки трансплантата показывает, что относительно малые дозы способны изменять свойства

тканей; из чего следует, что радиационная стерилизация, которая проводится догами излучения

порядка Крад, будет воздействовать не только на микробы, но и на ткань трансплантата. Отсю-

да возникает необходимость получения информации о влиянии стерилизующей дозы ионизирующего

излучения на те свойства трансплантатов, которые имеют решающее значение относительно ре-

зультата трансплантации.

В предлагаемой сообщении обобщены результаты наших лабораторных работ и проводится сравнение

некоторых важных свойств различных видов трансплантатов, предназначающихся для клинических

трансплантаций, с контрольными трансплантатами. Трансплантаты для клинической пересадки сте-

рилизовались т.наг. холодовын шоком /1/, контрольные 2,5 Ырад от кобальтового источника.

Так как знание степени регидратации лиофилизированных трансплантатов важно с точки 8рения

операционной техники и тактики, то данная степень в нашем случае определялась по весовым

возрастаниям (рис. 1). Оказывается, что регидратация костных сг.юнгиоэно-компактных трансплан-

татов, облученных после лхофилизации, протекает статистически гораэдо недленее, чем это

наблюдается у трансплантатов лиофилиаиропанных и необлученных. Для того, чтобы облученные

трансплантаты достигли той же гидратации, что и веоблученные, нукно время, приблизительно,

в 2 раза большее.

С точки арения операционной техники и, главное, функции трансплантатов особо важны механичес-

кие свойства. Прочность в движении мм проверили на разрывном станке (рис. г). Характер кри-

вих свидетельствовал о пониженной упрюгости облученных трансплантатов. Стремясь ввяснить

причину обнаруженных ивмененмй мы исследовали кристаллические структуры колагена - преиму-

щественной части фасции, влиящего в решительной мере на большинство механических свойств

кости (рис. Э). Вило обнаружено, что дифракционные линии облучению: и необлученных фасций не

имеют равличий. Ввиду того, что рентгенографическим исследованием мы не получили требуемых
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информации, облученные и необлученнне фасции обследовались под электронным микроскопом. Этим

методой различий также ие было обнаружено.

Так как предназначение хрящевого трансплантата отлично от костного, то их регидратация в ос-

новном исследовалась непосредственно измерениями весовых и объемных изменения и далее косвен-

но биохимическим методом исследования изменений содержания калия и мукопротемнов в тон раст-

воре, где проводилась регидратация. Измерялись нативные, лиофилнзированные трансплантаты,

облученные до и после лиофиливации. Делая вывод о весовых изменениях облученных хрящей можно

обобщенно скааать следующее:

1. Облучение, особенно после лиофилиеации, многократно увеличивает вреия регчдратации.

2. Облучение, особо перед лиофилизацией статистически значимо повышает вес хряща, регидрати-

руемого SO ч. (табл. 1).

Таблица 1. Статистические показатели изменений веса хряща в ходе регидратации

Облучено
после

лиофили—
вации

Облучено
после
лнофиля-
зациж

Продолжительность регидратации

о-

ч
<Х

"I

О

40

1,7

4,3

0,5

47

5,0

10,6

1,5

30*

56

5,7

10,г

1,8

72

8,8

12,2

3,7

1 ч

65

2,7

4,2

0,9

83

13,5

16,3

4,3

1 ч/30'

73

3,5

4,8

1,1

90

12,9

14,3

3,9

.2 ч

78

5,3

6,8

1,7

99

16

16,1

4,8

3 ч

86

7,0

8,2

2,2

108

15,6

14,5

4,7

4 ч

92

8,0

8,7

2,5

114

12,2

10,7

3,7

5 ч

96

7,5

7,8

2,4

119

10,0

8,4

2,6

6 ч

99

6,8

7,0

2,2

121

.8,6

7,2

2,6

20 ч

116

14,1

12,2

4,5

125

6,2

4,9

1,9

f - среднее значение

О~ - квадратичное отклонение

7% - коэффициент вариации

е- - квадратичное отклонение среднего значения

Что касается объемных изменений лиофиливированных хрящей следует заметить, что облучение преж-

де всего и особо подле лиофилиаацин увеличивает время регидратацик (табл. 2).

По статистике облучение значительно повышает изменения объема хряща, регидратированяого в те-

чение 20 ч. (вследствие большого рааброса нет равличия между трансплантатами, облученными до

и после лиофилквацин). Возрастания объема протекают в двух фазах.

Иятересшш является отношение весовых и объемовых изменения (ряс. 4,5). Исходя ив того, что

1 гр. регвдратацжонного раствора практически составляет 1 мл., намевеняя веса я объема долж-

на бы были быть сходными. Однако с там условием, что объемовые ммеяения бы вызывались исклю-

чительно подачей жидкости. У трансплантатов лнофилизировавных и тех, которые были облучены

после лнофкливации, обнаружилось понижение веса на 60%, объема - на 45 %. У трансплантатов,

облученных перед лиофялиеацией, вес понивился на 53%, а объем на 4595. Видимо, различия между

изменениями веса и объема происходят от того, что в замороженном, а по8днее я высушенном

состоянии ткань теряет упрюгость ж не изменяется. Иаменений не'наступает и при наполнении су-

шильного котла нейтральным га»ом под давлением 1 атм. Некоторые полости, возникающие вследствие

отсасывания воды, наполняются после нарушения вакуума впускаемым гавон, который при регидрата-

ции вытесняете* жидкостью.
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Таблица 2. Статистические пояавателк «вменения объема хряща в ходе регидратации

Облучено

после

вации

Облучено
перед
лнофили—
вациэй

<Т
4%

6х

г
(Г

V»

вх

0

5 5

7 , 2

13,1
2,3

55

1

1 , 6

0 , 3

3 0 *

7 0

6 , 3

9 . 0

2,0

81

2 2

27,1
6 , 7

1 ч

75

8 , 1

10,8

2 , 6

112

5 4

48,г
16,4

Продолжительность

1 ч/ЗО*

84

7 , 4
8 , 8

? , ?

124

5 7

46,0
17S3

2 ч

88

9 , 4

г,а

132

56

4Z.4
17,0

Э ч

96

5 , 0

5,г
1,6

145

56

38,4

16,8

регндратацни

4 ч

102

8,9

8 , 7

2 , 8

165

69

41,8

21,0

5 ч

1 0 5

8 , 8

8 , 4

2 , 8

1 7 7

80

45,0

24,1

6 ч

1 0 9

11,3

10,4

3 , 6

"l78

80

44,9

24,0

20 ч

122

21,3

17,4

6 , 7

1 7 9

80

44,7

24,0

Х,О", sj - см. таблицу 1

С помощью биохимического обследования алюата в ходе регидратации на калкй и муко-протеин

были косвенно получены данные оЗ ивнеыениях, протекавших в тканях.

Наличие калия было установлено у лиофнлизироваввого материала вследствие его перемещения

•8 клеток в регидратациоккнй раствор посредством поврежденных клеточных мембран (табл. 3).

Повышение содержания калия представляет собой более чувствительный показатель, чем количест-

во белка в общем /2/. Нуко-протеины нами исследовались по тоб причине, что ети вещества ко-

личественно представлена в матриксе, имевшем важное значение в судьбе перенесенного хряще-

вого трансплантста /3/. Величины намерялись в интервалах времени 1, 6 и 24 часа. Оказалось,

что:

Таблица 3. Средние величина по тесту-т содержания калия я иукопротеинов в растворе после

регидратации хрящей

К

И>КВ

HP

мг«

ча
со

в 
|

1

в

34

1

в

24

нативныв

0

0,095

0,12

0,14

0,14

0,24

0,31

1-6

6-24

0

0

0

0

1-24

0

0

ванороженные

0

0,13

0,32

0,65

0,11

/

0,16

1-6

6-24

++

++

/

/

1-г4

/

0

лиофилкахро-
ванныв

0

0,04

0,07

0,07

0 , 7

0 , 9

1,6

1-6

6-24

++

0

0

0

1-24

0

++

лиофилизярован-
ные а регмдват.

темп. +37°С

0

0,06

0,14

0,38

0,14

0,14

0,32

1-6

6-24

++

0

0

1-24

/

++

облучено пос-
ле лиофхляеа-

ции

0

0 , 1

0,27

0,71

0,03

0,05

0,12

1-6

6-24

++

++

0

+

1-24

/

/
t

облучено перед
лиофили8ац*ей

0

0,05

0,13

0,33

1.1

1,3

1-6

6-24

++

++

/

/

L-24

/

0

О • р>0,05 р<0,05 ++ * р<0,01
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1. Облучение перед лиофилявацией более спобствует освобождению муко-протеинов, чей облучение

после лиофилиэации. Так как количество муко-протеивов в элюате у трансплантатов, облуче-

нных перед лиофилиаацивй является наибольшим, а у трансплантатов с облучением после лиофи-

лиеации наименьшим, то данный факт свидетельствует о раеличном влиянии облучения не мат-

рикс.

2. Облучение, особенно после лиофилнаацки, способствует бблыпену освобождению калия и это

свидетельствует о нарушении, в частности хондроцитов.

Столбец групп хрящей, составленных а соответствии с количеством освобожденного калия, sa

исключением группы нативвых трансплантатов, обращен против столбца групп, составленного в

соответствии с количеством обнаруженных иуко-протеииов.

С радиобиологической точки зрения sa важнейший факт принимается то, что облучение после лио-

филивацин более повреждает хоядроцктн, чей облучение перед лкофиливацкей. Таким обраоом,

воедействке на иатрикс яаляетяя обратным.

В итоге можно окааать, что и для хрящевых трансплантатов стерилизация облучением непригодна.

Если ткань облучалась перед лиофиливацией, наступают ревкие иеневения объема и, нясомаанжо,

биохимического состава ткани. Еслг же ткань облучалась только после лиофилкаацяи, регидрата-

ция протекает чрезвычайно медленно. Следует полагать, что при «том методе разрушаются неко-

торые биологически чрезвычайно ценные вещества.
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Рис.1. Графическое изображение регидратации кеоблучев-

ных (штриховая линия) и облученных лиофилиаированных

костных трансплантатов (сплошная лкция). Т - время в

часах

2,5 Mrad

Рис.2. Графическое изображение исследований

упругости облученных (вправо) и необлучея-

ных (влево) регидратированшос лиофиливиро-

ввнных коствах трансплантатов; ось у - про-

гиб в им, ось х - сила в кг

Рис.3. Фотоиетричеекое оценение рентгено-

граммы кристаллической структуры облучен-

ной (вниву) и необлученной (вверху) фасции

после 1-часовой регидратации
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вес

100

> объем

paанида между весом и объемом

2 4 6 £0 час.

Рис.4. Различия между относительный объемом и весоы в течение регидратации хрящей, облучен-

ных после лиофилизации

100

разница между весом и объемом

4 6 2 0 час.

Рис.5. Равличия между относительный объемом и весом • течение реггдратвцим хрящей, облучен-
иях перчд лиофилиеацией
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Сравнение проницаемости некоторых трансплантатов
стерилизованных так называемым «холодным шоком«
и ионизирующим излучением

И. ПАЦАЛ, Р. КЛЕН

Медицински* факультет Карлова университета, Тканехранилище факультетской больницы

Градец Кралоае

ЧССР

РЕЗЮМЕ

Проницаемость облученных в необлученных трансплантов сравнивали аа лиофилизированннх дермо-
впмдермальннх, хоркоанниотическях и фасциальных трансплантатах. Приводятся приценявшаяся
методика я описана предложенная измерительная аппаратура, использующая первый еакон Ficlc
я повволяпцая определять коэффициент проницаемостя к. По даиным предварительных опытов,
стерилизация указанных видов трансплантатов облучением является перспективной.

Вступление

Первоначальное увлечение, вызванное возможностью применения иониажрупцего излучения для це-

лей стерилизации, в последнее время опадает, так как исследования вскрыли нежелательные из-

менения тканей. В своем сообщении мы хотим доложить о предварительных результатах, получен-

ных нами с лиофиливированишзн дермо-эпидермальными, хоряо-амниотическнмя и фасцаальнкмк

трансплантатами. Их стерилизовали или холодоввм шоком /1/ - в дальнейшей мы буден называть

их необлученнымк - или ионизнрухщин излучением /9/. Мн навиваем их облученными. Обе группы

трансплантатов хранились при комнатной температуре, и отдельные виды трансплантатов гото-

вились одинаковым способом /2/.

Материал и методика

Стерилизация Холодовым шоком основана на одновременном действии физических я химических

факторов /1/. Этот способ представляет собой чехословацкий патент (В 92 515) я с успехом

применяется 16 лет для стерилизации тканевых трансплантатов в Тканехранилище факультетской

больницы в Градов Краловв.

Стврхлявацня кониаирупцкм излучением /9/ заключается в облучении тканг дозой в г,5 Нрад.

Исследуемые лчофиливированвыб травсплаататм облучаля проявводствеаным способом с помощью

аппаратуры Государственного научно-исследовательского янстятута текстильной проювялевностя

Ваверска-Вятншка-у-Брна. Применяли источник Со .

Определенн» проницаемости важно не только Б случае дермовпидермальных • хорно-амниотяческих

транспл«нтатов, пряненяемнх для местноголеченяя ожогов, но • в случае трансплантатов фасции,

яспольауаинх при пластике dura aater. Перед иемереянями трансплантат) рвгядратнроаались

10 МНЕ. в изотоническом раствор» КаС1.

При неучений проницаемости мы в принципе применяли такую ж* аппаратуру, как Scheuplein н

Blank /В/, но доподвлли ее проточной системой к перемешиванием по обеим сторонам мембрани

/5,7/. При 500 оборотах мешалки в минуту условия яа мембране приближаются к ядеалышм. Это
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означает, что иожно пренебречь сопротивлением прохождению на поверхностях мембраны. Метод

использует первый еахон Фика (Fick), описывающий пассивную диффузию.

Первый закон Фика:

m
D
 - k (

Cl
 - с

2
)
 ( 1 )

Шр ... количество вещества, проникающего моль

в результате диффузии e i r T e

С
1 '

 С
2 концентрация проникающего • моль

принимающего растворов
 С И

3

к коэффициент проницаемости

с

Если известна концентрация проникающего раствора и если измерить концентрацию принимающего

раствора, можно вычислить ковффициент прохождения вещества, т.е. ковффициент проницаемости

* *•.' *

На рис. 1 дается схема измерительной аппаратуры. Основу аппарата составляет диффузионная

камера, состоящая ив двух частей {К^ и Kg), между которыми натягивают измеряемую мембрану.

Дерио-эпидермальные трансплантаты мы ориентировали зпидермальной поверхностью, а хорио-

амниотические трансплантаты - хориальной поверхностью к проникающему раствору. Натягивая

трансплантаты фасции мы не принимали во внимание их расположение. Через первую часть камеры

протекает тритиевая вода с активностью от 2 до 10 микрокюри на мл, через вторую часть - вода.

Через определенное время на мембраве устанавливается постоянны* градиент концентрации, не

зависящий от времени. Это время мы обозначаем как период стабилизации стационарного процесса.

Постоянство протока обеспечивается датчиквмч (\, D
2
) . Различие давлений на мембрану опре-

деляют с помощью измерительного устройства 1^ и Tg, регулируя высоту перепада (Ц, h ~ ) .

Магнетические мешалки (Hg
lt
 Hg

2
) приводятся в движение двумя электрическими моторчиками

(Е^, Eg) с возможностью управления количеством оборотов. В заранее установленное время на

выходе устройства берут образцы проникающего и принимающего раствора для измерений; актив-

ность тритиевой воды измеряли с помощью сцинтилляционвого счетчика Nuclear Chicago типа

Mark 1.

Результаты

Представленные здесь данные являются ориентировочными, и мы работаем над их уточнением.

1. Дермо-эпидермальнчв трансплантата (табл. 1).

Мы промерили 9 необлученных дермо-эпидермальннх трансплантатов и 5 облученных.

Ковффициент проницаемости значительно колебался, в особенности в случае необлучеыных

трансплантатов, и в среднем составлял 3,25 . 10 |"- для необлученных трансплантатов и

1,73 . 10 ^— для облученных.

Таблица 1. Результаты измерений на дермо-впядернальных трансплантатах

Количество измерений

Средни* величины коэффициента

проницаемости 10 . 1«]

Уаксимальные и минимальные вели-

чины коэффициента проницаемости

10. [«]

Вероятная ошибка средних

Яеоблученнне

8

3,25

7,30 - 0,61

+0,6

Облученные

5

1,73

2,0 - 0,75

+0,25
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g. Хоряо-аиииотическяе трансплантата

11н промерили 4 необлученаых хорио-аняиоткчесхях трансплантата и 4 облучевнкх.

Коэффициент проницаемости в обеих группах колеблется приблизительно одинаково и в среднем

С~* ^~ а для облученных 0 8 8 10"
4
 |"составляет для необлученных трансплантатов 1,43 . 1С

(табл. 2 ) .

, а для облученных 0,88 . 10"

Таблица 8. Результаты намерений яа хорно-амнаогжческях трансплантатах

Количество намерений

Средняя величина коэффициента

провицаэиости 10 . [£*•!

Максимальная и минимальная вели-

чини коэффициента проницаемости

Необлученнне

4

1,43

1,96 - 0,58

Облученные

4

0,88

1,24 - 0,4fi

3. Трансплантаты фасции

Было промерено 6 необлученных -трансплантатов фасцив и 5 облучевнкх.

Коэффициент проницаемости колеблется сравнительно мало, в особенности в случае облучения,

г. в среднем составляет 1,21 . 10 ~ для необлученноя группы ж 0,83 . 10"
4
 ~ для облу-

ченной (табл. 3 ) .

Таблица 3. Результаты измерений на трансплав-татах фасции

Количество измерении

Средняя величина коэффициента

проницаемости 10 . к Г^]

Максимальная и минимальная вели-

чигч коэффициента проницаемости

Вероятная ошибка средних

Необлучевнне

6

1,21

1,65 - 0,60

±0,12

Облученные

5

0,83

0,99 - 0.73

+0,04

Виводн

Кае било уже скааано, для некоторых групп количество намерения недостаточно велико для 'JOX-

ноя статистической оценки. Тем не менее можно сделать некоторые предварительные выводи:

1. Применявшаяся доаа обусловливала меньший рааброс результатов а случае дермо-»пждернальжмх

и фасциальянх трансплантатов;

2. проницаемость дермо-впндернальвнх трансплантатов на 2 порядка ниже, чем проницаемость

двух других. Между хорио-амниотическиии к фаециальнммн трансплантатами, невидимому, нет

существенной равняци;
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3. облучение повикало проницаемость всех исследуеиых образцов.

Если мы докажем путей расширенного количества намерений, что стерилиаацм ионивирупцжм

ивлучениеи действительно понихает проницаемость, будет необходимо подвергнуть ето благо-

приятное действие на трансплантаты дальнейшим проверяем, в особенностя на переносимость.

Наши опыты не решают вопроса причины наблюдаемых явлений, имеющего значение для радиохими-

ков; они бвлн направлены на решение вопроса, пригодно ли иояивирумцее ивлученне для стерили-

зация тканевых трансплантатов, применяемых в клинической практике. По предварительным данным,

метод является, повидимому, перспективным в случае дерио-епндериалышх, хорио-анниотичеехих

и фасциалышх трансплантатов, тогда как, по данным литератури, он считается неподходящим дла

костных губчато-компактных и грящевых трансплантатов /4, 5, 7/.

Приносим благодарность т. инженеру Д. Соколу, кандидату наук, научному сотруднику Медицин-

ского исследовательского института в Градце Кралове, за сотрудничество при проектировании

ивнерительной аппаратуры и т. доц. д-ру мед. 3. Харвату, кандидату наук, руководителю Инсти-

тута гистологии Иедицинского факультета в Градце Кралове, ва поддержку.
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Рис.1. Схема-измерительной аппаратуры

Влево: отведение проникавшего раствора, вправо: забор образцов для анализа
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Возможности стерилизации питательных сред используемых
при культивировании тканевых культур

П. ВЕБЕР, Я. ЛЕШКО, Л. ГАНА, Т. ЯНКОВИЧОВА

Институт вирусология САН

Братислава

К. DFIIAHOBA

Исследовательский институт ветеринарно* медицини

Брно

ЧССР

РЕЗЮМЕ

В следующем докладе сообщается о неучений влияния радиационной стерялхвации на свойства
жидко* и порошковидной среда Игла и инактивированвую енворотку телат У лошадей, т.е. рост
а продукцию клеток Хила, Л, ЛЭП а КЕБ а репликацию вирусов Сввдбвс я Ньвкастльской бо-
левкв, культивирован*» ликоплазы. Показано, что радиационна* стерялнвацяа может быть нс-
польаовава для стерилиаацни биологических веществ веобходншпс дл« культивирования клеток
in vitro.

; Пра культнвнровавкн клеток in vitro нспольвугтса синтетические питательнее среда (смеси

, аминокислот, витаминов, солей я глюкови), обогащенные снвороткой животных я с добавлением

'•А антибиотиков. Для снятая слоя клеток с поверхности посуды для культивировании кспольауется

1 трапеяв.

''[ Поетоыу в нашей работе основное вникание било уделено вышеуказанным составным, необходимым

[ для культивирования клеток.

Опнтл были направлен» на сравнение влияния жидкой а порошковидной основой среди Игла (ни-

же ВЕ4) как на рост я продукцию клеток так а на репликацию некоторых вирусов. ВЕН готовил»

в нашем институте. Часть среде для культивирования бела высушена на сушилках-распылителях

типа Ниро- атомиаер, вторая часть использовалась в вид» жидкого концентрата. Как пороико-

авдвая, так в жидкая среда перед употреблением бнли облучеия на установке типа "РХ-гама-30"

(кобальт 60) доеой в 2,5 Нрад. Согласно данник литератури испольвоааяная доаа облучения

достаточна для стерялквации. К подготовленным среде* непосредственно перед употреблением

добавляли няактиаироааннув сыворотку телят (ИТС). Сыворотка била разделена иа д м частя.

Одна часть не была облучена, вторая была облучена в жидкой состоянии доеой а 2,5 Нрад,

подобно облучению сред для культивирования. Коибанароваяиеи облученных а веобл]чевнхх, по-

рошковидных н жждких сред для культивирования с облученой я необлучеяной ИТС получили во-

семь различных сред ВЕН (табл. 1).

121



Таблица

в

i.

г.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ВЕН

БЕН
БЕН
БЕН
БЕН

ВЕН
ВЕН

ВЕН

1.

жидкая, фильтрованная

-»_

жидкая, облученная
_»_

порошковидная, фильтро-
ванная

_«_

порошковидная, облученная

-"-

Среды

+ 10»

+ 10»

+ 10»

+ 10»

+ 10»

+ 10»

+ 10»

+ 10»

ИТС

им
МТС
ИТС

ИТС
ИТС
ИТС

НТО

иеоблученная

облученная

ичоблучеиьая

облученная

необлученная

облученная

иеоблучввная
облученная

В етих средах культивировала клетка Хала, Л и хурявне амбриовальвне клетка (КВБ). Клетка,

культивированные в порошковидной а жидкой среде, стервливованной фильтрованием а присутст-

вии облученной ИТС' имела характерную форму. Однако в отличие от контрольных горавдо медлен-

нее притуплялись к стеклу. В БЕН жидкой облученной с 10» облученной ИТС, начиная с первого

двя культивирования, наблюдала токсическое влияние среди яа клетка. Клетка не раамвожалась,

несмотря аа то, что приклеплялясь к поверхжости стекла. Подобное токсическое влияние наблю-

дала в БЕН ладной, облученной с 10» хеоблученвой ИТС. Исключением служила клетка ХвЛа, кото-

рые в данной среде нормально равнножалясь. Контролем служила жидкая фильтрованная BBI + 10»

необлученвой ИТС. В средах ВЕН порошковидная, облученная, + 10» «облученной ИТС и ВЕН по-

рошковидная, облученная + 10% облученной НТО не влияли токсически ва клетка. Раэличня в ко-

личестве клеток похааанн на рис. 1.

Токевческое влияние облученных жидких сред и сывороток на клетка объясняем токсическим влия-

нием перекисея, вовавкающкх пра облучении. Подобную сопротивляемость наблюдала у некоторнх

жидких облученвнх сред Левяасн (1966) в Саумнел и др. (1071). Токсическое влияние облучен-

ной среди снижалось добавлением 10» необлученной ИТС и подведением рН до 7,4 - 7,5.В тако»

среде растут клетка ХиЛа.

В следующей часта опытов исследовали влияние набранных сред на раамножевне вируса Синдбис в

вируса Ньюкастльской болвана (ВНВ). Влияние среди на репликацию вирусов всследовала с помощью

кривих роста. На рис. г и 3 видно, что в исследуемых средах не отмечали видимое, существен-

ное раелнченне в репликации вирусов, культивируемых в укаааяных средах.

Сыворотки являются необходимой составной сред для культивирования клеток н иикоплаем. Сыво-

ротка должны бить стерильными, должны обладать ярехрасннмв ростовыми качествами а при куль-

тивировании клеток - недолжвн содержать макоплаамн. Целью нашей работа было решить оба »тн

вопроси высушиванием сивороток н их стерилизацией. Испольаоваля жидкую сыворотку телят,

ннахтявнрованную прогреванием я нвинактивироваиную сыворотку лошадей. Сыворотку высушивали

подобно средам. Мощность поглощенной доаы 3 х 10 раж/час. Облучение проводили при комнатной

температуре прибора (15°С) в рааличние интервали времена. Исследовала клетка Л, клетка лег-

ких ембриона человека (ЛЕШ, КВБ в сред* ВЕН + 10» ИТС. Результата опытов, в каторих иссле-

довали рост хлеток в ВЕН, обогащенной виеуменной и жидкой, облученной и яеоблучеяной ИТС,

приведены на ряс. 4, S, в. Ив графов видно, что ни внсушявавве ия облучение не наменяет

ростовмх свойств ИТС. Не обнаружили также статистически достоверных равличий а среднем вре-

меня удвоения количества хлвтаг. (табл. 2 ) .
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Таблаца 2. Среднее время удвоения количества клеток

Сыворотка

ИТС жидка», фильтро-
ванная

ИТС жидкая, облучен-
ная

ИТС порошковидная,
фильтрованная

ИТС порошковидная,
облученная

К л е т я а

Л
(час)

3,6

3,3

3,1

3,1

ЛЕП
(чае)

7,В

6,9

б,в

6,8

КЕВ
(час)

11,9

11,1

12,5

11,2

Как тест-органиамы для определения качества сыворотка лошадей, которая добавляется в хидкяе

среды для культивировании иакоплави, испольвовали следупцне штаты мвкоплаам:

11-23 Aoheloplasma laindlawii

на носа теленка в ЧССР

И-43 Hykoplasma arginini

>а спермни бнка в ЧССР

Н-52 Acheloplaema laindlawii

Н-62 Цу-koplasma arginini

- референс-штанм, выделенный

- типовнв штаны ПГ-8

- штаны Г-230

Рост ннкоплавм в облученных жидких и порошковидных сыворотках лошадей, добавляемых в жидкую

среду, в которой культивировались ннкоплаамя покаван на табл. 3. Как покааалк результаты

опытов, на качество сыворотка не влияло ни облучение на высушивание.

Таблаца 3. Рост микоплаак в облученных кадках а порошковидных сыворотках лошадей

Онваротка

Жидкая

Порошковидная

Доаа
облучения
(Нрад)

0

0,9

3,4

0

2,5

Штамма махоплави

11-23

(ЦФУ/мл)

10
7

10
7

10
7

10
7

ю
7

М-62
(Ц*У/мл)

10
4

10
6

10*

10
6

10*

М-69
(Ц*У-мл)

10
В

10
в

10*

ю
7

ю
7

ЦФУ » -олониеоОраауицие еданицы.
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Во-вторнх вас интересовал вопрос, уничтожит да облучение а прх какой минимальной доае их-

коплавмн в сыворотках. Поэтому ми облучала хкдкаа х порошковидные сыворотка телевка раалхч-

выка довали гамма-м лучения. Затек исслвдовалж количество микоплаам. Иа табл. 4 вждхо, что

после облучения довой 0,4 Нрад иххоплаамн на обнаруживались.

Таблица 4. Влияние облучения на количество микопдааи в емворотке теленка

Снворотка

Жидкая

Порошковидная

До»а
облучения

(Нрад)

0

0,2

0,4

0,6

0,9

3,4

0

0,3

0,-6

0,9

1,0

2,5

Штамив НИКойла»*

Н-23

(Ц»У?мл)

5x10*

о
 

о
 

о
 

о
 

+

1х10
4

о
 

о
 

о
 

о
 

о

Н-43

(ЦФУ/мл)

2х10
3

0

0

0

0

0

2х10
3

О
 

О
 

О
 

О
 

О

Н-58

(Ц#У/мл)

1х10
в

+ 
о

 
о

 
о

 
о

5х10
4

+'

0

0

0

0

Н-65

(Ц»У/мл)

1х10
4

О
 

О
 

О
 

О
 

О

2х10
г

о
 

о
 

о
 

о
 

о

х/ ЦФУ - колонивобравупцие единицы

Облучение ве имело влияние такжо на качество трипсина.

При стерилизации антибиотиков облучением навлвдалн приблимтельжо 10*-ное снихеаие актив-

ности по сравнению с контролем, чем прх культхвхроаанкх клеток можно пренебреч.

Вавод: Облучеиие ганма-лучани может бкть испольвовано для етерхлкаацмя биологических ве-

ществ, необходимых для культивирования клеток in vitro. Дова 2,5 Нрад достаточна. Доаа в

0,4 - 0,6 Нрад убивает някоплаанн.
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Рис.4. Кривая роете клеток ЛЕП
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Рис.5. Кривая роста клеток КЕБ Рис.6. Кривая роста клеток Л

126



Применение ионизирующего излучениа для стерилизации
хирургического шовного материала

Р. ВИГЕРТ,
Научно-исследовательский институт гигиены и микробиологии (директор: МР проф. др. мед.
хабиль. X. И. Добберкау), Бад Эльстер, ГДР

РЕЗЮМЕ
Была исследована возможность применения метода радиационной стерилизации для кетгута. Кет-
гут различных толщин облучали доааки с 1,8 Мрад до 3,2 Ырад. Во всех облученных образцах
достигнута стерильность после облучения дозой 3,2 Мрад. Механическая прочность кетгута по
сравнени» с кетгутом,обработанным по тесло-химическому методу, не показывала выразительных
отличий после облучения дозами 2,5 Мрад и 3,2 Мрад. Токсические реакции ткани опытных жи-
вотных не наблюдались.
В соответствии с полученными результатами радиационная стерилизация пригодна для кетгута.
Лову облучения следует выбрать в зависимости от вида и величины инициальной контаминации.

Кетгут все еще является самый важным хирургическим шовный материалом. Его качество определ-

яется не только по его абсолютной стерильности, но и по его механической прочности, т.е.

его прочности на разрыв. На основе его изготовления из подслизистого слоя тонкого кишечника

овцы и его коллагеннои структуры, для стерилизации получается следующая исходная ситуация:

1. На основе его происхождения (кишечник овцы) надо считаться с высокой инициальной конта-

минацией.

2. На основе протекш'ого характера нельзя применять классические методы стерилизации, рабо-

тающие с помощь» высоких температур, так как протеины уже денатурируются при температурах

около 60° С, нитка становится хрупкой и легко разрывается.

По выше указанным причинам и при кетгуте стерильность и прочность на разрыв тесно взаимно

связаны. Фандрэ, вероятно один из самых известных исследователей в области кетгута, поэтому

в 1944 г. о кетгуте написал следующую фразу: стерильный, во не прочный, или прочный, но не

стерильный.

С введением ионизирующего излучения для стерилизации возникает новая возможность для стери-

лизации кетгута. При радиационной стерилизации не имеется влияние повышенной температур! ,

кроме того можно осуществлять стерилизацию в упаковхе для поставки, с учетом того, чтобы не

было загрязнений во время упакования стерилизованных изделий.

Требуется выяснить следующее:

- какая доза излучения требуется для надежного уничтохекия находящихся внутри ниток микро-

организмов ?

- как ионизирующие лучи влияют на коллагенную структуру ниток 1 Влияют ли- они отрицательно

на прочность на разрыв ?

- получаются ли токсикологические последствия при зашивании радиационно-стерилиажрованяого

кетгута ?

Так как хонтроль стерильности является недостаточный для оценки нитки кетгута к следует до-

полнить его испытанием прочности на разрыв, мы организовали наши опыты таким обраеом, что

оба показатели были включены в испытания. Кроме того, мы проводила параллельные опыты термо-

химически обработанных ниток кетгута, с целью сравнения действия радиационной стерилизации

и примененного до сих пор в практике метода стерилиаацин. --
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Применяли следующие материалы:

сухой кишечник - как исходный материал

сырой кетгут - заготовка

кетгут равных толщин

Выбрали следующие доаы облучения:

1,8 Мрад, 2,5 Мрад, 2,8 Мрад, 3,2 Шрад

Механическая прочность ниток определилась специальный прибором для испытания прочности ЦТ ВО

(ФЭВ Тюрингер Индустриверк Раиенштайн). Параметры испытания были следующие: длина натяжения

- 20 см, скорость разрыва 30 см/мин. Диаметр ниток определился индикаторными часами.

Для микробиологического исследования нитки разрезали в куски длиной 2 см и посевали на чаш-

ки Петри, содержащие следующие питательные среды:

питательный бульон глюкоза - высокий слой агара

печеночный бульон среда Сабуро

среда тиогликолата

Инкубацию культур провели в течение 20 дней при температуре 37° С, с исключением культур на

среде Сабуро, которые инкубировали при температуре 24° С.

При микробиологических исследованиях показалось, что диапааон доз облучения (1,8 - 3,2 Мрад)

для указанных исследований был благополучно выбран.

При дозе 2,5 Мрад только а одном опыте открыли нестерильности: из числа 500 культур 2 были

нестерильными; при дозе 3,2 Мрад не возникли нестерильности.

Воздействие примененного метода стерилизация на прочность на разрыв кетгута разрешите про-

демонстрировать на одном примере (таблица 1). Сперва мы проверили равлично толстые нитки

кетгута по их прочности на разрыв после изготовления, эатем после воздействия ионизирующего

излучения при дозах 2,5 Мрад и 3 Мрад, а также после воздействия термо-хиыического метода.

Так как прочность на разрыв зависит от диаметра нитки, необходимо задать эти данные. При

оценке следует наблюдать их. Эти данные выражаются в таблице 1, столбик б.

Без применения статистических расчетных методов показывается, что не наблюдаются достовер-

ные разницы по снижению прочности на раврыв при применении указанных методов стерилизации.

Вообще можно сделать вывод, что в любом случае стерилизации можно определить уменьшение

прочности на разрыв.

После окончания физических и микробиологических исследований провели токсикологические ис-

следования стерилизированного радиацией кетгута. Не обнаружили токсикологические реакции

ткани у примененных животных (кролики, мыши).

На основе полученных результатов исследований можно установить, что ионизирующее излучение

годится для стерилизации кетгута.

Доза облучения следующая:

Швеция 3,5 Мрад

Англия 2,5 Мрад

США 2,5 Мрад

И вдесь действительно правило:

чек ниже инициальная контаминация, теш надежнее успех стериливации.

В зависимости от степени и вида инициальной контаминации следует также определить степень

дозы облучения.

При проведении указанных работ сотрудничали: «ЭБ Кетгут Маркнойкирхея, »ЭБ НЛВ отдел радиа-

ции и Научно-исследовательский институт гигиены и микробиологии Бад Эльстер.
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Таблица IE 1; Воздействие примененного метода етериливации на прочность на разрыв кетгута

Толщина
нитки

00

1

3

5

Кетгут не сте-
риливованный

а

2,С7

3,42

4,97

7,07

б

28,6

42,1

55,7

75,2

Нетгут
ванный

а

1,78

3,10

4,63

6,42

стериливо-
2,5 Мрад

б

26,3

41,7

56,0

73,3

Кетгут
ванный

а

1,90

3,36

4,28

6,15

стерилиао-
3,2 Мрад

б

27,4

44,0

57,2

75,0

Кетгут стермлкво-
ванянЯ терио-
химкчесжан спосо-

бом

а

1,94

3,03

4,62

6,03

б

28,6

41,9

55,8

77,4

а = средние величины по определении прочности на разрив

б = средние величины по определению диаметра нитки
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ДИСКУССИЯ

Павлов : Какие микроорганизма были выделены из обравцов радиационно обработанного кетгута ?

Какова их радиационная чувствительность ?

Ответ: После облучения дозой 2,5 мрад были выделены

Радиационную чувствительность ( Дц. ) не определяла точно.

Павлов: Внедрен ли в ГДР в промышленность радиационный метод стерилизации кетгута ?

Ответ: Радиационный метод стерилизации кетгута не внедрён в промышленность в ГДР • приме-

нялся только для опытных исследований.
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Величина дозы стерилизации в зависимости от степени
инициальной контаминации

Е. ЧЕРНЯВСКИ

Институт Иинробиологии Лодзинского университета

Лодзь

Л. СТОЛЯРЧИК

Институт Ядерных Исследования

Варшава

ПНР

РЕЗЮМЕ

Основываясь на эксперииентальво определенной спектре радиоревистентности средней микрофлоры,
составляюией потенциальную инициальную контаминацию, разделено 17 169 колоний микроорганизмов
ва группы радиорезистентности я подсчитан степень переживания (ОС).

Определение дозы излучения для стерилизации медицинских изделий одноразового использования и

перевязочных материалов основано на определении радиорезистентности микрофлоры вблизи мощных

источников излучения (Варшава, Лодвь, Вроцлав). Радиореаистентяость микрофлоры, находящейся

на изделиях, в производственных цехах и на руках рабочих многими авторами были определени

различными методами /1, 7, 9, 10, 12/. Используемые в раеных краях дозы стерилизации находят-

ся в границах 2,5-5 Мрад /3, 5, 7, 10, 14/.

При радиационной стерилизации медицинских иаделий одноразового использования Ю З требует

достижения такой степени стерильности, при которой на 10 изделий может находится только

1 нестерильный предмет. Доза стерилизации была выбрана на основании экспериментальным образом

определенного спектра радиорезистентности средней микрофлора, составляющей потенциальную ини-

циальную контаминацию. В течении 3 лет исследовано 17 169 колоний микроорганизмов, облучая

по 10 клеток каждой колонии в ускорителе ЛУЭ 13-9 /6/ дозами 8-4,5 Ирад. На основаван полу-

ченных данных всю микрофлору рааделили на группы радиорезистентности и подсчитал!: степень

переживания (ОС) микрофлоры (таблица 1). Подсчеты проводились по формулам, представленным

ранее в Баку и Сухуми /2, 11,13/.

Таблица 1. Степень переживания (ОС) колоний микроорганизмов для разных доз ионизирующего

«8лучения

Нрад

ОСЛО*

г

42

2,25

15,3

2,5

4,59

г,75

1,41

3

0,44

3,25

0,141

3,50

0,045

3,75

0,015

4

0,0049
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Стерильность серии изделий можно количественно определить при помощи коэффициента К. Коэф-

фициент этот, представляющий собой степень стерильности, определяется числом: иэделий, в кото-

ром может быть самое большое 1 не стерильный предмет.

К = -75ПИГ-

где No - число микроорганизмов, представлявшее собой инициальную контаминацию изделия.

Подставляя в формулу еначения ( Л ) ив таблицы 1 получаем степень стерильности при инициаль-

ной контаминации 10, 100, 500, 1000 и 2000 микроорганизмов. Подчеркнутые числа дают дову

стерилизации, которую необходимо применить, чтобы достигнуть выше упомянутой степени стериль-

ности: 1 нестерильный предмет на 10 изделий.

Ив таблицы 2 следует, что для получения степени стерильности серии изделий 10 при инициаль-

ной контаминации до 10 микроорганизмов необходима доза 2,5 Мрад и соответственно для 100

микроорганизмов дозу необходимо увеличить до 3 Мрад. Радаоревиетентность микроорганизмов за-

висят от способа облучения. Облучение в акселлератсре требует большей дозы примерно на 12%

по сравнению с кобальтовыми источниками /4, 8/. Эта зависимость будет проверена рядом собст-

венных экспериментов. S;'.

Таблица 2. Коэффициент стерильности К при инициальной контаминации 10, 100, 500, 1000 и

2000 микроорганизмов в границе дов 2 - 4 Мрад

Доеа

в Мрад

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,50

3,75

4

10

2,38 .

6,54 .

2,18 .

7,10 .

2,27 .

7 ДО .

г,22 .

6,67 .

2,04 .,

Ю
5

10
5

10
6

10
6

10
7

10
7

10
8

10
8

10
9

Инициальная

100

Коэффициент

2,38

6,54

2,18

7,10

2,27

7,10 .

2,22 .

6,67 .

2,C4 .

10
4

10
4

10
5

10
5

10
6

10
6

10
7

10
7
 .

10
8

контаминация

500

стерильности К

4,76

1,31

4,36

1,42

4,54

1,42

4,44

1,33

4,08 .

. 10
3

. 10
4

. 10
5

. 10
5

. 10
5

10
6

10
6

10
6

10
7

1000

2,38 . 10
3

6,54 . 10
3

2,18 . 10
4

7,10 . 10
4

2,27 . 10
5

7,10 . 10
5

2,22 . 10
6

6,67 . 10
6

2,04 . 10
7

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2000

,19

,87

,09

,55

,14

,55

,11

,33

,02

. 10
3

. 1 0
3

. 10
4

. 10
4

. 1 0
6

. 10
5

. 10
6

. 10
6

. 10
7

Проведенные в 1974-1975 годах исследования некоторых иаделий одноравового использования с

целью определения инициальных контаминации представленк в таблице 3.

Как видно из таблицы 3 в степени контаминация обнаруживаются довольно значительны» различия

для отдельных серий. Низкая степень инициальной контаннницхк для урологических катетеров

(в среднем 1,6 и 4,2) является результатом длительного хранения приготовлении для стерили-

зации ивделий /1/.
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Таблица 3. Чясло микроорганизмов, находящихся на пластмассовых

иадедиях перед стериливацие*

ШТ. И8

серна

9

10

30

30

9

36

32

Ивделке

полиэтиленовые катете-
ры (ПЭ) для длительных
внутривенные вливани*

урологические катетеры
(ПВХ)

-"- (ПВХ)

брюшинные катетеры (ПЭ)

дренажные трубка (ПЭ)

(ПЭ)

Контаминация

НИН.

е

4

31

14 /-/

47

5

6 /-/

макс.

165

48

1235

340

169

116

>100

17

875
х /

690

14

средн.

93,0

24,5

111,0

1,6

267,0

148,5

4,2

ПЭ - полиэтиленовые,

ПВХ- полихлорвиниловые,

- - отсутствие микроорганизмов,

х/ - в одном случае

Результаты исследований стерильности ыединструментов (324 шт) для одкоравового испольаованяя

собраны в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Контроль стерильности полиэтиленовых катетеров

для длительных внутривенных вливаний (стерилизованных в

ЛАЭ доэо* 3 Нрад)

Штук

198

40*/

С р е'д а

"универсальная"

. -

-

тиогликолан.

-

-

Сабуро

-

х/ - стерили8овано Со дозой 2,5 Нрад,

- - отсутствие роста никроорганианов
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Таблица 5. Контроль стэрильности полиэтиленовых

дренажнах трубок, етериливованных в ЛАЭ доеой 3 Мрад

Штук

60

2 6 Х /

С р е д а

"универсальная"

-

-

тиогликолак.

-

-

Сабуро

-

-

х/ на концах однометровкх: дренажных трубок были наложены

2 иглы длиной 25 си. Стерилизовано Со дозой 3 11рад.

Бали проведена также комплексные исследования ватных гигиенических тампонов "об" весок

3,75 г, происходящих ив одной партии продукции и упакованных на фабрике в целлофан.

Для обовначения контроля стерильности была испольэована "универсальная" среде. В таблице 6

представлена инициальная контаминация перед стерилизацией.

Таблица 6. Число микроорганизмов, находящихся т

стерилизацией

•понох "об" перед

Бактерии

88

73
70

83

873

75
1 5 0

1 0 0

125

175

Плесень

0
7

13

12

2 7

0
0

0

115

100

Всего

88

80
83
95

900

75
150
1 0 0

2 4 0

275

Средн. на тамп.

208,6

Средн. на г.

55,6

Тампоны после стерилизации в радиационное камере Лодаинского Политехнического института

(
60
Со) помещали не -реды аналогичным обрааоы как в вшпо описанных экспериментах. Рввультатн

собраны в таблице .
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Таблица 7. Контроль стерильности гигиенических

тампонов "об", стеролкеоаавных до«ами 1,5; г и

г,5 Mprj; (
e0
Co)

Дова

(Мрад)

1,5

г

8,6

Число тампонов

46 / -7, г / + /

45 / - /

42 / - /

На 48 исследуемых тампонов обнаружена только S не стерильные при доев 1,5 пред. Остальные

тампоны били етерклышуя.

Подведение итогов

Степень инициальной контаминации изделий, предназначенных для радиационной стериляаацих, как

видно ив представленных таблиц достигает в средней 200 микроорганизмов. Некоторые вжаенплярн

достигали числа 900 микроорганизмов.

Таблица 2 покавывает, таким обр^чом, яа вовкожвость выбора доен стериллеацнк, дающей коэф-

фициент стерильности изделия 10 . Контроль стерильности гигиенических тампонов "об", облучен-

ных дозой 1,5 Нрад, подтверждает правильность производимых подсчетов. Степень радиорезистент-

ности изолированной микрофлоры вблизи модных источников ионхвирупщего ишлучения, как хажется,

соответствует радиорезистентности микрофлоры- составляющей инициаяьяух контаминацию неделни.

В следувщей части работа планируется определение радиорезистентности микрофлора, находящейся

на изделиях, предназначенных для стерилксации, и на местах продукции. Значения степени пере-

живания {ОС), представленные в таблице 1 будут вторично анализированы на 85 000 изолирован-

ных колоний. Можно предполагать, что существенных «вменений не будет, т.к. рвдиорввнетен»-

вость иволированной микрофлоры является похожей на исследуемую до сего времени.
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ДИСКУССИЯ

Павлов (СССР): Вы, в основной, изучала радиационную чувствительяость микрофлоры вблизи ясточ-

. ников излучения. Вы уверены, что именно эти микроорганизмы или им подобные будут ковгамняи-

ровать продукцию, выпускаемую в других цехах предприятия? Чем Вы объясняете относительно вы-

сокую радиорезистентность наученных Вами микроорганизмов?

Чернявски (ПНР): Изолирование микроорганизмов вблизи мощных источников ионизирующего излуче-

ния и прилегающих лабораторий первоначально проводилось с целью определения радиоревистевт-

ной микрофлоры. Эти исследования позволили подсчитать дозы стерилизации. Так как не вырабаты-

вались еще медицинские изделия для одноразового использования, невозможны были исследования

на этом материале»

В следующей части работы планируется определение радиорезистентности микрофлоры, находящейся

на изделиях, предназначенных для стерилизации, и на местах продукции. Дополнительно я хочу

сказать, что вследствие ограничения практических возможностей микробиологического контроля,

как следует иа таблицы 8, большое вначение имеет невысокая инициальная контаминация ивделий.

Зсчние ее, а также применение данных из таблицы 2 для установления соответствующей стерилиеув-

щей доен, гарантирует достижение степени стерильности партии продукции с вероятностью большей,

чем это могут определить контрольные микробиологические исследования.
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Выбор дозы облучения для стерилизации лекарственных
препаратов

В.В. БОЧКАРЕВ, Е.П. ПАВЛОВ, В.В. СЕДОВ, В.Г. ХРУЩЕВ, Э.Г. ТУШОВ, Г.А, КОЯЯЕВ

Институт биофизики Минвдрава СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

На основании изучения радиационной чувствительности микроорганизмов, обсеменяющих радиофар-
нацевтические препараты и ампулированные растворы глюков:!, установлены стерилизующие дозы
облучения при раэличннх уровнях инициальной контаминации этих препаратов. При обычной для
данных препаратов инициальной контаминации стерилизующие довы составляли 1 Мрад.

В настоящей работе приведена результаты изучения радиационной чувствительности микроорганиз-

мов на двух крупных предприятиях медицинской промышленности СССР, данные, полученные при

обработке этих результатов на компьютере с целью определения достаточности объема исследо-

ваний и установления величин стерилизующих доз облучения, а также результаты проверки эф-

фективности установленных режимов стерилизации.

Выделение микроорганизмов и контроль стерильности продукции после облучения проводили с по-

мощью обычных микробиологических методов исследования. В качестве питательных сред использо-

вали агар Хоттингера С75 мг% аминного аэота, рВ 7,2-7,4) с добавлением 335 дрожжевого гидроли-

вата и 10% инактивировавной бычьей сыворотки, а также тиогликолевуя среду я среду Сабуро. О

радиочувствительности микроорганизмов судили по характеру кривых "доза-эффект" и по величине

Д.~. Последнее определяли по известное формуле:

п - Д.

•̂ 10 lgS
0
 - Xgi^ •

где Д - доза облучения,S
 о
-исходная популяция, S^ - количество выживших клеток после облуче-

ния популяции в дозе Д. Исходя из экспериментально найденных величин Д-
о
 и инициальной конта-

минации, а также требуемого коэффициента бевопасностя, рассчитывали с помощью компьютера ве-

личину стериливующей доаы облучения, используя уравнение, предложенное польскими специалиста-

ми (Е. Черкявски, А. Столярчик): j>

где К - коэффициент бевопасностз, " - инициальна* контаминация продукция, 0£- доля микро-
органмемов а микрофлоре, для которых UJQ ^ D£Q / D^*1 .

Для определения эффективности радиационной стерилжеации некоторых полусинтетжческжх пеницил-

лянов (оксацжллян, ампициллин, харб«яицклляя), не выпускавши в настоящее время промышлен-

ностью, исподьвовалк радиоревястентнне мкхрооргавиаык.
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При неучений радиационной чувствительности микроорганизмов на производстве радиофармецевти-

ческих препаратов (РФП) получены следующие результаты, (в табл.1).Оредя свише 2000 штаммов

микроорганизмов, выделенных на производство РФП методом случайной выборки, преобладали ра-

диочувствительные варианты. Показатели Д
1 0
 для 77,8% штаммов не превышали 40 Крад, а микро-

организмы, для которых показатели Д
1 0
 превышали 100 Крад, встречались с частотой всего 1,18%.

Микрофлора изученного проиаводства была представлена стафилококками, стрептококками, грампо-

локнтельныни и грамотрицательными палочками и грибами. Спорообразупцие виды (преимуществен-

но Вас. subtilis) встречались с частотой менее 2%. Это обстоятельство имеет практическое

значение, поскольку спорообразующие микроорганизмы обычно отличаются радиорезистентностью.

Сходные результаты были получены при изучении радиочувствительности 1000 штаммов микроорга-

низмов, выделенных методом случайной выборки на производство глюкозы, (табл. 2)

Таблица 2. Спектр радиационной чувствительности контанянантов,

выделенных на производстве ампулировавных растворов глсковы

Радиационная
чувстсятель-
ность микро-
организмов
(Д

1 0
 в Крад)

1-20

21-40

41-60

61-90

61-99

100-120

Количество
выделенных
штаммов

477

391

89

31

10

г

Относятельное содержа-
ние (.%) штаммов среда

изучениях культур

47,7

39,1

8,9

3,1

1,0

0,2

Экспериментальные данные научения радиационной чувствительности микроорганизмов, выделенных

на производстве медицинской продукции, были подвергнуты анализу на компьютере по принципу

случайной выборки. Обсевалось, что характер распределения вариантов в экспериментальной вы-

борке терял зависимость от ее величины, вачпвая с выборки, состоящей на 300 штаммов. Из этого

следует, что случайная выборка, состоящая иа 300-500 выделенных по производстве штаммов,

достаточна для того, чтобы охарактеризовать радиочувствительность микрофлоры данного произ-

водства.

На основании проведенных исследований были рассчитаны на компьютере по приведенному выше

уравнению стерилизующие дозы облучения для каждого ив изученных производств. Коэффициент

надежности принят равным 10 ж 10 , что соответствует требованиям, обычно предъявляемым к

надежности стерилизации медицинской продукции /1/. как аадао as табл. 3, стерилиаупцне доаы

для соответствующих уровней инициальной контаминации на обеих проиаводетвах оказались близки-

ми. Это вакономерно, поскольку, как отмечалось выше, существенных различий в спектре радиа-

ционной чувствительности микроорганизмов, выделенных на каждом из производств, не бнло.

Нами бала изучена инициальная контаминация продукции обоих производств. На производстве РФП

она составляла 10 клеток на единицу продукции, а на производстве глюкозы - 10
8
. Как можно

видеть не ревультатов исследований, приведенных в табл. 3, стерилизующие дозы облучения для

продукции с инициальной контаминацией такого уровня и данной микрофлоры не долхнн превышать

1 Нрад.

Для вкепериментальЕОй проверки эффективноета установленных стерилизующих доз облучения были

приведены исе*й«овакия с естественно и искусственно ховтанинировавннни обравцанн продукции.

В качестве тест-микроорганизмов использовали неепоровые (Staph. aureus штамм 289Р, E.coli

штамм В 675, Proteus vulgarie штамм К 1, Streptococcue faeeium штамм Agl) а споровве формы

микробов (Вас. subtilis, Вас. sphaericub CjA). Штамма Strept. faecium "a Ba

получени нами от доктора Christensen (Данп).

I
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Таблица 3. Доан облученяя для стернлкаацм растворов глюковн н рвдиофармвцввтжчвскмх

препаратов, установленные на основами изучения радиочувствительности микрофлоры

проивводетв это! продукции

Вид проивводетва

Раствор глюяовя
(ампули

Радиофармацевтм-
чвекив препараты

Ковффицивнт
безопасности

1О
6

10
8

10
6

ю
8

Инициальная контаминация продукции

10
2

10
3

Стерилизующие довы облучения (Крад)

530

760

520

750

640.

880

640

870

760

1000

750

990

Поглощенные довы облучения 0,2-0,4 Мрад обеспечивали фактор инактивации неспоровых форы

микробов порядка 10 -10 . Для споровых форм микробов эти факторы инактивации достигались

при дозах облучения около 1 Мрад. Ввиду низкой естественной инициально!! контаминации продук-

ции всех 200 образцов, облученных в довях 0,4-0,5 Мрэд, оказались, как а следовало ожидать,

стерильными. Таким образом, мы считаем, что облучение в доее 1 Крад обеспечивает достаточный

фактор инактивации для микроорганизмов, контаминируюцих продукцию изученных производств, а

достигаемая надежность стерилиэации отвечает требуемому уровню.

Величины стерилизующих до8 облучения, по данный наших исследования, являются значительно

более низкими, чем применяемые в настоящее время в промышленности в других странах. Так,

в США, Великобритании, Франции и ФРГ обычно используют дову облучения 2,5 Мрад. Однако,

надо подчеркнуть, что такой обработке подвергаются изделия и материалы, содержащие микроорга-

низмы в сухом состоянии. Наличие в среде воды (и некоторые другие факторы), как в яашем слу-

чае, значительно повышает радиационную чувствительность микроорганизмов, что позволяет на-

много снизить доаы облучения, необходимые для отериливации.

ОСОБОГО рассмотрения заслуживает вопрос о том, каким образом устанавливать стерилизующие

доен облучения на вновь организуемых производствах. В этих условиях мы считаем целееообр?з-

ным применение эталонных радиореэиетентннх штампов, таких как Вас. pumilus E601, Streptococ-

cus faecium А
2
1, Вас. sphaericue c~A и др.

В наших исследованиях изучалась эффективность стерилизации оксациллжна, ампициллина, метицил-

лина и карбенициллина радиационным методом с. помощью радиорезистеатннх тест-микроорганизмов

Strept. faecium штамм Agl, Вас. sphaericus штамм С,А я Вас. subtilis. Лиофиливированнае

культуры этих микроорганизмов смешивали с порошками антибиотиков, смесь гомогенизировали,

помещали в обычные пенициллиновые флакони и облучали в различит доаах, производя высевы

на плотную питательную среду для подсчета числа жизнеспособных клеток. В среду добавляли для

инактивации антибиотиков препараты бактериальных пенициллиназ в количестве 1/50-1/10 от рас-

четной концентрации антибиотика в среде.

Облучение препаратов в дозе 2,5 Ирад обеспечивало факторы инактивации порядка 10
6
-10

9
, что

является достаточным для надежной стерилизации препаратов.

При определении эффективности радиационкой стерилизации с помощью эталонных микроорганизмов

следует иметь ввиду два важных обстоятельства»

Во-первых, необходимо снимать кривые "доза-эффект" в подходящих условиях (в соответствующих

препаратах, изделяях натеряала к т.д.), поскольку вти условия могут значительно влиять на

радиационную чувствительность микроорганизмов. По нашему мнению, неправильно применять спе-

циальную обработку микробов (например, лиофиливация в растворе сывороточного альбумина) с

целью повышения их радиорезистентности.
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Во-вторых, при определении стерилизующей дозы по кривым выживаемости этих микроорганизмов

достаточен обычно фактор инактивации 10 , так как радиореаистентные микроорганизми встреча-

ются в производственных условиях с частотой, не превышающей нескольких процентов смешанной

микрофлоры, а часто значительно реже (10~ - 10 ).

В целом же мы полагаем, что действительно научно обоснованный подход в выборе величины дозы

облучения должен базироваться на изучении естественной микробной контаминации с учетом ра-

диационной чувствительности контаминантов. Зная инициальную контаминацию продукции, а также

учитывая требуемый коэффициент надежности, можно установить стерилизующую дозу облучения.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Sailings L.O.:

стр. 433•

в кн. "Radiosterilization of Medical Products", ,. Vienna, 1967,

Таблица 1 Радиационная чувствительность ыикроорганианов, обсеменяющих радиофариацевтические

препараты и производственные помещения предприятия, выпускающего эти препараты

Микроорганизмы

Граыпологателыше

палочкх

Staph.albua

Staph.aureue

Streptococcus spp.

Bac.subtilis

Грвкотрицателыше

кокки

Грамотрицательные
аелочкх

Faeudooonaa

••rudinoaa

Aepergillua epp»

Fenicillium app.

Дрожжевые грибы

Всего:

io - го

34

(1,65%)

839

(11,6*)

53
(2,57%)

31

(1,01%)

-

33

(1,6%)

51
(2,47%)

-

26
(1,2656)

17

(о.егж)

19
(0,92%)

493

(23,89%)

21 - 40

70

(3,4%)

420
(20,38%)

152
(7,37%)

36

(1,74%)

-

76

(3,78%)

201
(9,76%)

-

J9
(3,34%)

44

(2,13%)

42

(2,03%)

1112

(53,92%)

Д10

41 - 60

60

(2,9»)

5
(0,24%)

_

го
(0,97%)

-

13

(0,63%)

49
(2,38%)

1

(0,04*)

27
(1,31%)

31

(1,06%)

24
(1,16%)

230

(10,88%)

(Крал)

61 - 80

58

(2,81*)

-

_

9

(0,43"«)

-

4

(0,19%)

17
(0,62%

-

2
(0,09%)

19

(0,9956)

в
(0,29%)

116

(5,52%)

81 - 100

38

(1,64%)

-

_

28

(1,36%)

-

-

-

9
( 0,43%)

10

(0,406)

1
(0,04%)

86

(4,13%)

1 0 0

гг
(1,07%)

-

_

2
(0,09%)

-

-

-

-

-

-

24

(1,15%)

Всего

283

(13,68%)

664
(32,23%)

205

(9,93%)

86

(4,21%)

30

(1,44%)

128

(6,8%)

318
(15,43%)

1

(0,04%)

133
(6,43%)

124

(5,39%)

К

(4,44%)

2060

(100%)
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Выбор еффективной стерилизующей дозы при обсеменении
объекта смесями микроорганизмов с различной
радиорезистентностью

П.К. КАЛОШИН, Ф.Р. СЕРНА, М.А. ТУМАНЯН

Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

Установлена зависимость между количеством контаминирующей радиорезистентной микрофлоры •
эффективной стерилизующей доаой гамма-излучения. Разработаны методики определения эффектив-
ной стерилиаупщей доаы облучения.

В условиях производства продукция, подлежащая радиационной стерилизации, обсеменеяа смесью

различных видов микроорганизмов, среди которых встречаются и высскорадиореоистентные. Поэто-

му при изучении зависимости между инициальной контаминацией (ИК) я стерилизующей дозой ра-

диации (СДР) целесообразно использовать смеси микроорганизмов..

Были изучены снеси, состоящие иг нескольких видов микроорганизмов с равной радиорезистент-

ностью, наиболее часто обсеменяющие продукцию (кишечная палочка, золотистый стафилококк,

сенная палочка и высокорадиорезистентные микрококки), и снеся мутантов одной культуры - Вас.

subtilis, различающихся по радиоревистентвостигВас. subtilis GSY 228(wt) дикий тип и му-

танты 1027 (uvr), 1025 (гее А), 1619 (гее В), 1028 (гее В2), 1618 (гее F 18), 1627 (гее

D87), 1656 (шгг 56), 1661 (гэс Е 61); Вас. sphaericus CjA.

Бактерицидное действие ионизирующего излучения изучали:

1. на высушенных культурах микроорганизмов;

S. на шприцах одноразового использования, искусственно контаиинированннх различными коли-

чествами микроорганизмов;

3. на высушенных смесях никроорганивмов;

4. на шприцах, искусственно контаиинированннх смесью микроорганизмов;

5. на смесях изогенных штампов микроорганизмов, суспензированных в фосфатном буфере (рН=7,0).

Микроорганизмы и шприцы, контаминированные ими, высушивали при комнатной температуре в боксе

с подачей стерильного воздуха.

Действие ионивируюпг его излучения на микроорганизма выражали графически зависимостью доеа-

-эффект.

Облучение гамка-излучениек производили на установках ЭК5Г-5О (мощность доэн 3 жрад/нин) •

"Исследователь" (мощность доек 12,5 «рад/мин), облучение ревтгеновскннм лучами производил»

на установке "Maxitron" (260KVP /20 ма). Облучение отдельних видов микроорганивмов х жх сме-

сей производили в дмапавоие доа от 5 крад до 4,5 Нрад. Количество вяживших после облучения

микроорганизмов определяли при подсчете числа колоний, выросших на питательно! среде. При

исследовании шприцев для подсчета количества выживших после облучения микроорганизмов
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использовали оиывы, которые фильтровали черев милипорнне фильтры. При исследовании высушен-

ных культур ыикроорганиэиов производили посев ие суспенвии. Микроорганизмы высевали на агар

с добавкой цельной лошадиной крови (5%) на среду ТВАЗ (Triptose Blood Agar Base), агар

Хоттингера и среду Эндо. Данные опытов обработаны статистически.

Исследовали две снеси, в которые входили микроорганизмы с различной ревистентностьв. Одна

смесь состояла ив E.coli (60%), Вас. subtilis (S0%) (вегетативная форма) и Staph. aureus

(20%); во вторую смесь, кроме этих микроорганизмов, был добавлен высокоревистентный штамм

А„1 Str. faecium (20%). Для сравнения были исследованы индивидуально все виды, входящие в

обе смеси. В таблице видна разница в радиорезистентности отдельных видов микроорганизмов, ха-

рактеризующаяся величиной ДЦд
0
, входящих в смесь. Так, например, Л Д

д о
 E.coli в нашем опыти

не превышала 10 крад, для вегетативной формы Вас. subtilis и для золотистого стафилококка

величины ДДд
0
 были одного порядка и превышали 100 крад. Величина ЛД

д о
> характериэуззщая радио-

резистентность каждого вида микроорганизмов, для Str. faecium значительно превышала ЛДдр дру-

гих видов и равнялась 1000 крад. Несмотря на то, что исследованные смеси были составлены из

микроорганизмов, различавшихся по радиорезистентности (во второй снеси присутствовал Str.

faecium А„1). ЛД
ПГ
. для обеих смесей была почти одинаковой и незначительно превышала величи-

не уи

ну Д Д
Э О
 ДЛЯ E.Coli - наименее радиореэистевтного из исследованных видов. Однако, стерилизую-

щие дозы значительно превышали Л Д
д 0
 для всех видов и для обеих смесей. Следует отметить так-

же, что введение во вторую смесь Str. faecium повысило стериливующую дозу на 1000 крад с

2S50 до 3500 крад. Таким образом, выявлена зависимость величины стерилизующей дозы для сме-

сей от радиорезистентности отдельных видов микроорганизмов, входящих в смесь. Чем выше радио-

резистентность отдельных видов, составляющих смесь микроорганизмов, тем выше стерилизующая

доза для смеси. Эта зависимость сохраняется и в том случае, если в смеси присутствует только

один вид с высокой радиорезистентностью.

Величины ДЦдр и стерилизующие довы при облучении

смесей и отдельных видов микроорганизмов, составляющих

смесь

Вид микроорганизмов

Е. coli

Вас. subtilis

Staph. aureus

Str. faecium

Смесь 1

Смесь 2

Л Д
д 0
 (Нрад)

10

150

300

1000

15

20

Д
0
(Крад)

75

800

Е 500

4500

2250

3500

При рассмотрении дозных кривых для смесей обнаруживается, что они отличаются по форме от

дозных кривых отдельных видов микроорганизмов (рис. 1 ) . Начальный участок доэных кривых сме-

сей близок по наклону к доеной кривой для Е. Coli, т.е. для наименее радиоревиетентного

микроорганизма, входящего в смесь. Это связано с тек, что как наименее радиоревиетентный вид

Е. doli инактивируется от меньших доз (около 75 крад), которые лишь незначительно уменьшают

популяцию микроорганизмов снеси. Поэтому Д Д
д 0
 всей смеси обуславливается Д Ц

д 0
 Е. coli, со-

ставляющей 60% или 47% всей снеси. Интересно огметить, что уменьшение количества Е coli

в смеси с 60% до 47% соответственно повышает Л Д
д 0
 снеси с 15 до 20 крад. Это указывает на

зависимость Л Д
д 0
 снеси от количества микроорганизмов определенной радиорезистентности, со-

ставляющих снеси. Конечные участки дозных кривых смесей сходны с дозаыни кривыми наиболее

радиоревистентных микроорганизмов, входящих в смесь (Staph. aureus для одной снеси и Str.

faecium - для другой) и приобретают форму, сходную с довнами кривыми наиболее радиоревис-

тентяых микроорганизмов смеси. Полученные данные позволяют сделать вывод, что микроорганиз-

мы, составляющие смесь, инактивмруются в зависимости от их индивидуальной радиорезистент-

ности и той доли, которую каждый из них составляет в количестве микроорганизмов всей снеси.

Данные, полученные на иэогенных штаммах Вас. aubtilia GSY. подтверждают закономерность,

выявленную на снеси микроорганизмов равных видов (рис. 2 ) . Опыт с мутантннни штаммам» Вас.

subtilis интересен тем, что в снеси этих мутантов видовые различия микроорганизмов играют

меньшую роль, чем в опытах с микроорганизмами равных видов.
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Другая серия эксперимента заключалась в модельных опытах на шприцах однорааового использо-

вания, которые были контаминированы различными количествами никрооргавиаиов. Для всех видов

микроорганизмов соблюдались одинаковые условия. Каждый шприц контаминировали 20, 50, 100,

500 и 1000 микроорганизмами (рис. 3-8). При контаминации шприцев разными культурами микро-

организмов была выявлена единая закономерность: радиорезистентность популяции микроорганиз-

мов, контаминирупдих шприцы, зависит от количества микроорганизмов.

Итак, нами выявлены две основные закономерности, которые обнаруживаются при инактивации

популяции микроорганиаиов,различной радиорезистентности. Во-первых, радиорезистентность по-

пуляции связана не только с индивидуальной радиорезистентностью вида, но н е количеством

микроорганизмов, в ней присутствующих. Во-вторых, в смешанной популяции, состоящей иа

микроорганизмов с различной радиорезистентностью, стерилизующая доза определяется присутствием

высокорадиореэистентных штаммов в популяции. Выявленные закономерности определяют пути вы-

бора эффективной стерилизующей доэы облучения (ЭСД). Так как ЭСД определяется наиболее ра-

диорезистентными микроорганизмами, составляющими инициальную контаминацию (ИК) шприцев, то

при выборе ЗСД можно ориентироваться только на высокорадиоревистеитные микроорганизмы,

входящие в ИК. Для определения количества высокорадиоревистентннх микроорганизмов в ИК мож-

но облучить исследуемый объект дозой 500 крад и, после этого, определить число микроорганиз-

мов на изделии обычными методами определения ИК. Микроорганизмы, выжившие при этой дозе, мож-

но считать радиорезистентными. Исходя из количества радиорезистентных микроорганизмов, обсе-

меняющих изделия, ЭСД может быть определена по формуле:

D = ZD
9 g
 + V (-2 - lg f-)

где D - дога необходимая для получения нужного инактивационного фактора,

равного 10-
1о
б ц

0

ZBQQ ~ находится иа предлагаемого графика; получено при облучении шпри-

цев, обсемененных различными количествами Str. faecium

(рис. Ь)

V=ZDgQ-ZDq
0
 - находится так же из модельных опытов Вас. sphaericua

(рис. 9).

Использование двух радиорезистентных штаммов необходимо в связи с тем, что Str. faeeium

имеет большее плечо в начале кривой, т.е. при меньших дозах, а Вас. ephaericus обладает боль-

шей радиорезистентностью при более высоких дозах излучения. Выражения ZD_g
 И V

I имеющиеся

в формуле, находятся ив графика, lg JJJJ устанавливается ив требуемого фактора инактивации.

При разработке настоящей формулы мы учитывали предложения, сделанные польской делегацией на

симпозиуме в Баку в 1972 г. Рекомендации делегации ПНР по выбору ЭСД должны быть разработаны

для каждого конкретного случая, каждой, конкретной фабрики или завода, занимающегося радиа-

ционной стерилизацией. Причем, каждый раз должна быть проделана весьма значительная работа

по составлению спектра радиочувствительности микрофлоры. Кроне того, в связи с сезонной

изменчивостью микрофлоры, такую работу надо проводить вновь и вновь»

Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлена зависимость между ко-

личеством контаминирующей радиорезистентной микрофлоры и аффективной стерилизующей дозой

гамма-излучения. Разработанные методические подходи позволяют определить ЭСД с требуемой

надежностью в каждом конкретном случае.

В поставленном нами модельном опыте шприцы были контаминированы смесью микроорганизмов. В

смесь был введен высокорезистентный штамм Str. faecium А„1. Определенная в опыте ЭСД отли-

чалась от теоретической менее, чек на 95$ (рис. 10).
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Микробиологические критерии оценки стерильности изделий
медицинского назначения и лекарственных препаратов:
рекапитулация приложенного усилия
и настоящего уровня

В. ГОРАНОВА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышлэнности

Брно - Веверска Битышка

ЧССР

РЕЗЮМЕ

Рассмотрено предшествующее и современное состояние и способ оценки микробиологических кри-
териев радиационной стерилизации. Изложен обвор микробиологических методик, предлагавшее
и применяемых для выбора стерилизующей дозы, для контроля процесса стерилизации и проверки
стерильности. Отмечены расхождения в вопросах международной стандартизации и предложен воз-
можный способ решения проблематики контрольных вопросов.

Прогрес и реет знаний в области биологических наук требует часто переоценку современной

терминологии и внедрение многих новых выражений, кото^"е более точно я комплексно харак-

теризуют реальную ситуацию. То не самое происходит в случае терминов "стерильный" и "сте-

рильность". Цель, которой необходимо достичь (т. е. уничтокение всех форм жизни), не изме-

нилась, однако надо было сделать переоценку стандартов и критериев контроля процесса сте-

рилизации.

Кинетика инактивации микроорганизмов физикальныни или химическими факторами, характеризует-

ся экспоненциальной функцией, которая, если она не наступает в начале, по видимому насту-

пает после применения высокой дозы или времени воздействия инактивирутацего средства (1).

Отсюда следует также тот факт, что необходимо основать выбор стерилизующей дозы излучения

на основе изображения вероятности, с которой микроорганизмы, инициально контаминирующие

изделия, переживают исследуемый процесс стерилизации. Термины, как например "коэффициент

надежности", "фактор инактивации". "Д^р" итп., характеризуют эффективность облучения и

предствляют более точное определение реальной ситуации на основе вероятностных статисти-

ческих вычислений. Понятие "стерильность" теряет свое абсолютное значение и рассматривается

в качестве вероятности. Этот оборот в области мышления значит, что необходимо пересматри-

вать контрольные методы и вводить новые соответствующие тесты, чтобы проинформировать о хо-

де процесса стерилизации.

По сбособу, рекомендуемому Всемирной организацией здравоохранения и приводимому рядом на-

родных фармакопеи, оценка стерильности, и в том числе такке эффективности стерилизации про-

водилась, и в некоторых странах до сих пор проводится, на основе результатов прямого испы-

' тания случайно выбранных стерилизованных образцов. Этот метод однако был критикован, когда

на основе статистических исследований докавалось, что нестерильность возможно обнаружить

только в случае, если микробиальная контаминация имеет действительно массовый характер

(2, 3, 4). Игали (4) объясняет ситуацию на следующем примере: иэ серии состоящей ие 1 мил-

лиона ивделий, необходимо было ба проверить 971.700 штук, чтобы с 9S % вероятности нашли

по крайней мере один нестерильный продукт. Этот не слишком ободрительной способ приводит

к тому, что в настоящее время уже в многих рею мендуеиых нормативных документах я новелиэа-

циях фармакопеи (5, 6, 7, 8, 8) подчеркивается континуальный контроль целого процесса произ-

водства, ведущий к стерильному продукту, и не только испытания стерильности последней фазы •

процесса стерилизации классическим способом.
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В зависимости от контроля эффективности радиационной стерилизации, особенно в течение по-

следнего десятилетия, предлагался и иепвтывался целый ряд микробиологических методик, ко-

торые прямо или непрямо относятся к достижению и сохранению стерильности:

1. Контроль упаковки, который долкен гарантировать стерильность продукции до ее применения

(10).

2. Определение среднего и самого большого уровня инициальной контаминации (6): это метод,

с помощью которого воэможно определить стерилизующую дову облучения с точки зрения тре-

буемой степени надежности; но он прежде всего показывает хорошо гигиенические условия

производства, которые возможно таким способом проверять и выдерживать на соответствующем

уровне.

3. Исследование инициальной контаминации однако не дает нам информацию о реэнстентности

микроорганизмов ковташнирующих продукты, что является дальнейшим фактором, который мог

бы принципиально влиять на величину стег.иливугщей дозы излучения. Поэтому был разработан

метод ориентировочного определения ревлетентяоети зародышей, контаминирующих предметы

назначенные для стерилизации ионизирующим излучением (11, 12).

4. Оценка хода процесса стерилизации на оснобе использования субстерилиз.умщос доз излучения

(13, 14, 15, 16) является дальнейшим из способов, с помощью которого возмэано определить

зависимость фракции продукции, которая остается ковтаыинированной после облучения дозой

значительно меньшей чем минимальная стерилизующая доза облучения, и танам образом оценить

степень надежности, которую предоставляет стерилизующая доза облучения.

5. Определение спектра резистентности к излучению у различных бактериальных штамов, изоли-

рованных из лабораторной среды, предприятий, выпускающих медицинские изделия, и т. п.,

является основой работы Чернявского и Столярчика (17) ври определении стерилизующей дозы

облучения, где авторы расчитывают на изменчивость реаистентности, на среднее число микро-

организмов, контаминиругацих продукцию до ее стерилизации и на требуемый коэффициент на-

дежности.

Предлагаемый метод имеет значение не только для определения стерилизующей дозы облучения,

но он также непрямо проводит контроль возмонной индукции и селекции резистентных мутантов,

что является предметом исследований ряда специалистов (25, 26, 27, 26, 29).

6. Эффективность облучатедьной установки проверяется не только физико-химическими методами,

но также предлагаются испытания эффективности инактивации стандартных штампов с высокое

воспроизводимой реэистентностью. Кривые завиримости выживания от дозы облучения етих шта-

ммов определяются тогда, когда камера облучения введена в эксплуатацию и всегда Е случае

изменения технических условий (дополнение источника излучения, и т. п.) - (8, 18, 19, 20}.

7. Систематический контроль процесса стерилизации часто проводится с помощью биологических

индикаторов, то значит мониторов, контаминированных, обратно проверенный числом зароды-

шей стандартного резистентного штамма (6, 80, 21).

8. Ценную информацию о результате стерилизации представляет исследование ндмереано контааа-

нированниу продуктов. Резистентные микроорганизмы инактивируются прямо в характеристи-

ческой для исследуемого вида продукции среде я таким образом контролируются непрямо так-

ха факторы, понижающие или повышающие чувствительность к ивлучению (22, 23).

9. Перечисляя микробиологические методы, необходимо привести снова выше указанный класси-

ческий метод прямого контроля определенного числа случайно выбранных образцов ив стерюь-

ной серии продукции, который имеет большое, главным образом психологическое значение, так

как с его помощью проверяются цель и конечный шаг, ведущие к стерильной продукция (9, 24).

Стоимость нормальной проверки выступает на первый план особенно тех изделий или препа-

ратов, которые предоставляют охрану против хнахтявационного влияния ионизирующего млучвнж»

питательную среду, поаволящую дальнейшее воспроизведение.

Приведенный обвор микробиологических методик свидетельствует о больших усилиях, целью кото-

рых OVJXO ввести контрольную биологическую систему, которая подала бы соответствующую инфор-

мацию о ходе и результате процесса стерилизации.
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Явно, что нежелательно, чтобы микробиологическая лаборатория стерилиэационвой установки

проверяла все предложенные контрольные шаги. Значительное число информации накопленных

в течение процесса радиационной стерилизации в протопленной практике, не помогли однако о-

пределить едишше критерии микробиологического контроля и точка зрения надежности. Подход

уполномоченных учрекдений здравоохранения в различных странах значительно расходится. Этот

недостаток проявляется главным образом в стремлении к установлению международного стандарта,

превышающего пределы государственных стандартов и позволяющего взаимный коммерческий обмен

медицинскими изделиями. В одной из последних предложений намеренном к стандартизации ра-

диационной стериливации в международном масштабе, т. е. "Рекомендации для ратаационной сте-

рилизации иаделий медицинского назначения", обработанных под руководством ШТАТЕ (30), вы-

ступает выразительно расхождение в мнениях о вопросах микробиологического контроля стери-

лизующих установок и результатов стерилизующего процесса.

Много раа подчеркивалось, что все методы стерилизации, хотя они основаны на использовании

тепла, химических веществ или излучения, имеют подобный микробиологический фон, то значит,

эффективность процесса стерилизации зависит от количества и реаистентности зародышей, на-

ходящихся на предметах до процесса стерилизации. Определение инициальной коЕтанивации

дает очень ценную'информацию о количестве микроорганизмов, во здесь не оценивается даль-

нейший вааный фактор - их резистентность. Контроль микробиологического изображения до сте-

рилизующего процесса должно быть часты) контроля гигиенических условий производства изделий

медицин, назначения и лекарственных веществ и соблюдения определенных предварительно уста-

новленных стандартов. Стерилизующая установка должна будет сосредоточить внимание скорее

на резистентность контактирующих зародышей и возможную селекцию резистентных мутантов под

влиянием применения радиационной стерилизации. Подходящий способ для контроля регулярного

процесса стерилизации предназначает в этом направлении использование субстерилизупцих доз.

Метод основан на оценке эффекта инактивации более низких доз, чем стерилизующая дога об-

лучения, позволяющих выражение коэффициента надежности и регистрирование случайного появле-

ния резистентных зародышей в натуральной среде облучаемых изделий или препаратов.

Безусловной целью стерилизации уменьшить как можно больше риск инфекции пациентов возможным

применением нестерильного предмета. Микробиологический контроль суверенный, так как он пря-

но направлен на оценку цели стерилизации. Из указаниях замечаний следует, что перед специа-

листами, занимающимися применением радиационной стерилизации, еще стоит очень важное зада-

ние, которое необходимо подкрепить последовательной проверкой на практике: Определение

микробиологических критериев и стандартных контрольных методов, позволяющих правильное

установление условий процесса стерилизации иобъективную оценку его результата.
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ДИСКУССИЯ

Павлов: Для каких целей предваввачено использование методики"субстерилиеуицих" дов?

Назовите эти довы.

Ответ: Считаю, что разработка методах* кспользупцей "субстерилквушще доаы" может решить

вопрос обычно применяемого микробиологического контре.» стерилизации. Критика не-

посредственного определения стерильности отмечает малую вероятность определения

вестериливованного образца. Эта вероятность вначитольяо увеличится прж евхжевжх

довы, что хроме того позволит выразить собственно степень безопасности примененной
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Ответ:

минимальной стерилизующей доен. Стоимость методик» состоят не только в тон, что

было бы возможно исходить хе приемов работа, применяемых уже при условном опреде-

лении, а представлена также вожиость следить аа инактивацией в естественных усло-

виях среды отделяя и косвенно контролировать селекцию ревистеятиых мутантов. Ве-

личина субстервяивуицих доа вероятно будет «вменяться в зависимости от типа и ха-

рактера изделия и доаы необходимо будет экспериментально установить. Для медицин-

ских иэделий разового пользования в сухом состаянии указанные доек могут колебать-

ся в пределе 1 - 1,5 Мр
а
д.

_ Ваше отношение к необходимости проведения контроля стерильности на предприятиях

выпускающих радиационно стерилизующую продукцию.

Проведение непосредственного контроля стериливоваянкх изделий не дает адекватных

результатов, как вытекает также ив данных, укаванных в докладе. В свявя с этим не

считаю его необходимым. Более пригодным является использование мощности микробио-

логическо! лаборатории для оценки микробиологического фона до стерилизации и в буду-

щем, эвентуально, после разработки достаточных экспериментальных дмииму, для микро-

биологического контроля после применения "субстерилхвупцих" доз.
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Модификация «универсальной» среды

В. ЧЕИМВСНИ

Институт Микробиологии Лодвинского университета

Лодзь

ПНР

РЕЗЮМЕ

В работе представлено 8 вариантов состава "универсальной" среди, отличающихся способен при-
готовления глвкоаы. В качестве контрольных сред использовались тиогликолановая и Сабуро.
Все експерименти бала внполнени в чашках Петря.

Полученнае результаты показали, что яа усовершенствование "универсальной" среди влияет уве-
личение количества глюковм до 1% я уменьшение температуры стерилизации до 108 С (если среда
дополнена глюкозой).

Во второй части работы "универсальная" среда сравнивалась с другим» средами посредством под-
счета И SO (лова инфекции 50%). Результаты, полученные д м S.faecium А

Э
1, E.pumilus £601,

B.sphaeneus CjA, B.subtilis 6633, S.aureus 209P, C.albicans L-45, Cl.aporogenes 477 подт-
верждают пригодность "универсальной" среде для исследований, связанных с радиационной сте-
рилизацией.

Стремясь разработать стандартные и по возможности простые метода микробиологического контроля

в заводских лабораториях да симпозиуме в Баку была предложена "универсальная" среда /1/.

Продолжая исследования пригодности "универсальной" среды в микробиологическом контроле,

главным образом при определениях инициальной контаминации изделий проверены различные ее ва-

рианты, используя для этого чашки Петри и пробирки. Первоначальный состав контрольной среды

(А) является слгдувщви /1, 3, 5/:

ати елементи входят а состав

* 15 г сухого бульона производства

Завода сывороток и прививок в

Варшав» (ЗСПВ).

экстракт ив коровьего сердца 500 мл

энзиматическяй гидролиэат казеина 30 %

пептон 1 %

хлористый натрий 0,5 %

гидролнват дрожжевой 30 %

желатин 0,2 %

ГЛЕК08Э 0,5 %

агар-агар Difco 0,1 * (если среда полужидкая)

вода дестклнрованвая до 1000 мл

рН 7,3 - 7,4

Bum» укааавная среда была модифицирована следующим образом:

A) среда "универсальная" - контрольная,

B) среда "универсальная" с 1% глякоек,

В) г 0,5* профильтрованной глюком,
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Г) с 1% профильтрованной глюкоаы, .

Д) с 0,15* экстракта дрожжевого,

Е) с 6* коровьей крови бее волокон,

I) с 0,15% мальтовн (беа глюкоаы),

3) о. 15В нальтоан • 1% глюкоаы,

И) с 0,5* глюкоаы я 0,1% екстракта дрожжевого,

К) среда тиогликолановая,

Л) среда Сабуро.

Все среды были укрепленн 2% агар-агаром и стерилнаировавн в автоклаве в течение 20 мин. при

температуре 108 или 1й5°С. До сред В и Г добавляли дополнительно стерильную глюкоау, прнфжль-

трованную через фарфоровые фильтры G-5-

Ис поль во ванные штаммы; Bacillus subtilie, Staphylococcue aureue, Cloetridium sporogenes,

Candida albioans, Streptococcus faecium Agl, Bacillus puailus E6O1, Bacillue ephaericue CjA.

Методы

Кикроорганиамы, не обрааупцие спор, после 48 часов и спорообраэупдие после 5 дней инкубации

при 32°С на скосах "универсальной" среды смывались 0,8555 NaCl и разбавлялись от 10~ до

Ю~®. Впоследствии ив каждого разбавленного раствора обозначила число микрооргавиамов в чаш-

ках Петри или методом мембранных фильтров фирмы Sartorius с порами 0,2 ji. Результате была

получены после 24 и 49 часов инкубации при 32°С. Результаты для Clostridium получени после

7 и 14 дней. Данные представлены в таблице i.

Таблица 1. Средние вначения выросших колоний ври максимальном равбавлеяиж

Чис.
опы-
тов

3

3

5

6

4

4.

г

Микроорга-
яиаив

В. subtilie

S.aureus

Cl.sporogenea

C.albicane

B.pumilus E601

B. ephaericue

S.faeciua A
g
l

Рост
при
раабав-
лениях

ю*
ю

7

10
6

ю
7

ю
7

10
в

к

А

33

38

70

42

17

45

36

1*

глю-
коаы

Б

26

32

87

48

26

30

53

0,5%

глс-
К08Ы

про-
филът

в

37

24

75

45

32

56

34

1%
глю-
хоан
про-
фильт

г

38

57

40

25

56

39

0,15»
екс т.
дрож-
жево-
го

Д

36

51

55

49

15

34

35

6»

сровь

Б

30

21

33

6

22

0,5%

наль-
Т088

Ж

40

41

46

17

1*
глю-
коаы
+ 1*
мальт

3

38

44

26

0,5%

глюк.
+ 1*
вкстр
дрожж

и

12

42

тио-
глик.

•

•

к

108

Сабу-
ро

Л

11

24

63

12
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Сравнивая результаты а таблице 1 модификаций "универсальное" среды, обнаружено, что сапке

лучшие условия для роста Cl. aporogenee получены на тиогликолановой среде Difco. Если пряыеы

8а 100% число 108 выросших (ив разбавления 10 ) яа этой среде колоний, то на "универсальной"

среде получено 80% роста колоний G1.aporogenee. Для C.albicane на среде Сабуро при 10 полу-

чено в среднеы 63 колонии (что принято за 100*), а на "универсальной" среде - 76%. Кроне того

показано в зависимости от серии коровьей крови, отчетливое торможение роста некоторых микро-

организмов /2/. Необходимо обратить особое внимание на температуру стерилиеации, которая не

может превысить 108°С. В случае повышения температуры во время стерилизации "универсальной"

среды получаем уменьшенное число колоний.

Исследовано также влияние "универсальной" среды (Г) с добавлением 0,5% глвкоаы на переживае-

кость облученной суспензии тестовых бактерий на той же среде. Суспенаии микроорганизмов вы-

севали на одну и ту же среду, добавляя 2% агар-агар.

Суспензию тестовых бактерий подвергали ^"-излучению в виде:

- суспенаии в "универсальной" среде,

- суспенаии, смытой 0,85% NaCl с твердой среды (остались элементы "универсальной" среды),

- этой же суспензии, промытой три раза 0,85 NaCl.

Суспензии высушивали над Р
2
°5

 п р и
 '

г е м п е
Р

а т
УР

е
 37°С в течение 20 - 24 часов. Результаты,

представленные на рис. 1а, относятся к B.pumilus E601, а на рис. 16 - B.aphaericus CjA

(исследовано только эти штаммы).
О

В. puoilus E601 в количестве 10 клеток в "универсальной" среде уничтожается дозой 1,82 Ирад

(D-- = 0,2275) по сравнению с дозой 1,62 Мрад (DJ^Q = О,£025), достаточной для уничтожения

этого же числа клеток, суспензированных в физиологическом растворе и промытых. В соответст-

вии с предположением защитное действие "универсальной" среды проявляется таксе для B.sphae-

ricua CjA. Эффект инактивации составляет 2,16 Мрад (Лп = °,27), а в физиологическом раст-

воре Е,06 Мрад (DJQ = 0,2575).

В дальнейшей работе проведена сравнительная оценка "универсальной" среди (Г) по Ирвину и

Чисману /4/, позволяющая подсчитать IScg (инфекционная доза 50). После 24 или 48 ЧВСОЕ ин-

кубации на бульоне с 0,1% глюкоаы (рН = 7,2 + 0,1) брали 2 мл в пробирки диаметром 22 мм,

содержащие по 2 г стерильного морского песка. После 30-минутного встряхивания были произве-

дены равбавления от 10"
1
 до 10~

1 4
 в 0,2% желатине * Ма

2
ЯРО

4
.12Н

2
0 1% + HgO дест. рН = 6,8.

Иа каждого разбавления переносили по 0,5 мл до 10 пробирок с исследуемой средой. Ив этого

числа 5 пробирок держали при температуре 32°С, а остальные 5 штук при температуре 20°С в те-

чение 2 дней. Иа количества пробирок соответствующих разбавлений подсчитано ID_ (в пробир-

ках, в которых выросли исследуемые микроорганизмы) - принимая отрицательный логарифм наиболь-

шего разбавления, в котором наступил роет 100% (5 пробирок) + сумма средних арифметических

для остальных, более высоких раабавлений. Результаты представлены в таблице 2 и на рис. 2.

Таблица 2.
5
П
 д л я

 Р
а 8 л и ч н ы х

 сред и штаммов микроорганизмов при 20° и 3£°С

Штаммы

S.faecium

А
2
1

B.pumilue

Е601

Среды

В/ бульон + 1% глвкозы
(контрольная)

С/ "универсальная"

D/ тяогликолановая

А/ бульон

В/ бульон + 1% глпкоан
(контрольная)

С/ "универсальная
1
*

D/ тиоглнколанозал

20°С 32°С

Ш
50

9,5

10,1

8,9

6,7

7,9

8,9

/-/

10,5

11,5

10,1

8,3

9,1

9,2

8,1
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B.sphaericue

I*

S.aureue 209P

B.subtilis

6633

C.albicane

L-45

А/ бульон

В/ бульон + 1% глюкоак
(контрольная)

С/ "универсальная"

Б/ тиогликолановая

А/ бульон

В/ бульон +1% глюковы
(контрольная)

С/ "универсальная"

•J/ тиогликолановая

В/ бульон +1% глюкозы
(контрольная)

С/ "универсальная"

Р/ тиогликолановая

В/ бульон + 1% глюкозы
(контрольная)

С/ "универсальная"

V/ тиогликолановая

Е/ Сабуро

6,6

6,3

7,3

/-/

3,9

8,9
6,5

/-/

6,1

6,9

6,7

9,5

10,1

/-/

7,9

в,1

7,9

9,9

8,5

4,5

7,3
7,9

7,7

6,9

7,7

7,1

10,1
13,1

7,5

9,7

I -•_

/-/ - отсутствие роста никроорганиаков

Полученные значения 1Д-п>
 я а к с л е

ДУ
е т
 "

8
 таблицы 2 и рис. 2, являются более высокими для

"универсальное" средн. Равница вта отчетливо видна для C.albicane L-45.На среде Сабурэ при

20°С IIUQ составляло 7,9, а при температуре инкубации 32°С П>зд увеличивалось до 9,7. В это

же время значительно лучшие результата были получени при исполыовании "универсальной" среди

при 20°С - ID
CO
 = 10,1, т.е. больше, чем при 32°С по сравнению со средой Сабуро. Пригодность

"универсальной" среды отчетливо видна в случае взятия материала вбливи мощных источников

ионизирующего ивлучения. Использую чашки Петри с бульоном, агар-агаром и 1% глюкоак, был

получен рост колоний плесени и дрожжей максимум до 20%. В ето же время на "универсальной"

среде - 44-50% и более. Во второй части работы, где была использована тиогликолановая среда

(ЗСПВ) обнаружено для нескольких микроорганизмов отсутствие роста при комнатной температуре.

Оценка ростовых способностей сред, проведенная при помощи чашек Петри (таблица 1) и пробирок

(таблица 2). на основе последней подсчитано 11>
еп
 - укавнвает на евачительную пригодность

"универсальной" среды для определений иницияльной контаминации медицинских каделий одноразо-

вого использования и перевязочных материалов.
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ДИСКУССИЯ

Павлов (СССР): Для каких микроорганивмов улучшены свойства питательно* среди новой модифи-

кации? Кто будет производить питательную среду?

Чернявски (ПНР): Как я уже вспоминав на симпозиуме в Баку, яевоаможно получить полностью

универсальной среды. Бели в заводской лаборатории будет среда универсального характера, ка-

кой является наша, это позволит простым и быстрый обравон определить инициальную контамина-

цию ивделия. Обнаруживание микроорганиамов, находящихся на яаделиях для одноразового иеполь-

аования и перевязочных материалах в границах 80% является достаточным для правильного внбо-

ра стерилиаирующея доаи - особенно при низков инициальной контаминации. Иикроорганивмы, в

тон числе и патогенные, не образующие спор,как иввестно по Христенсену и другим авторам, по-

гибают во время хранения пластмассовых изделий, приготовленных для стерилизации. В атом слу-

чае могут появиться бактериологические пирогены.

На второй вопрос я не могу ответить.
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Рис.1. Влияние "универсальной" среды на переживание
тестовых бактерий
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Опыт по новым упановочным материалам для jтребований
радиационной стерилизации

' В . НЕМЕЦ,
Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности,

филиал по исследовании и применен») ионизирующего ивлучения, г. Веврска Битышка, ЧССР

РЕЗЮМЕ

Статья занимается пробьеиатикой упаковки санитарных иэделий в полупроивводственнюс условиях
научно-исследовательского института на упаковочной машине нультнвак Р 70 при применении упа-
ковочных материалов преимущественно чехословацкого проивводства. Приведена технические дан-
ные разных упаковочных материалов и результаты применения на практике и рассматривает стери-
лизации путем облучения, микробиологические тесты и способы испытания упаковочных материа-
лов.

Ухе из названия настоящего короткого сообщения можио догадаться, что а нем мы не намерены

заниматься теоретическими проблемами, касающимися структурных изменений упаковочных материа-

лов, используемых в связи с радиационной стерилизацией, а скорее нам хочется сосредоточить-

ся на практическую сторону применения тарных материалов в данной связи.

История нашего института не продолжительна и поэтому также объем практического опита ае тах

богат, кажется однако, что имеется ряд открытых проблем, решение которых значит эксперимен-

тировать и, следовательно, имеется также возможность отдавать опыт в практику. Поэтому мы

пытаемся расширить итоги исследования из области радиационной стерилиаации санитарных техс-'

тилышх товаров и пособий из пластиков до промышленного применения.

Отрасль радиационной стерилизации сравнительно молода к оиа начинает появляться одновремен-

но со спросом в стерильной упаковке санитарных изделий однократного употребления и наряду

с этими возможными товарами лечебной техники начинает расти также интерес к экономному спо-

собу стерилизации и упаковки, обе в условиях промышленной практики. Однако, нельзя утвер-

ждать, что переход на практику закончен и что упаковочная и стерилиэационная техника не тре-

бует взаимодействия научно обеспеченных рабочих мест.

Наш институт является первым а ЧССР рабочим местом, занимающимся промышленным применением

радиационных методов и самую большую часть практического опыта в нем приобретают из деятель-

ности собственной станции при одновременных дальнейших исследованиях.

Предполагается, что участники настоящего совещания ознакомлены с основными сведениями из

области ионизирующего излучения и с видами его влияния на пластмассы; поэтому я лишь очень

коротко подытожу самые существительные вопросы и в дальнейшем мне хочется указать на отдель-

ные результата из чехословацкой практики.

Пользуясь патентной литературой и некоторыми статьями на журналов, мы приходим к убеждению,

что даже в кругах специалистов существуют довольно противоположные мнения по применению ра-

диационных методов стерилизации. Это понятно, так как соотношения сравнительно сложны. Они

касаются товаров, упаковочных материалов, форми тары, печати на таре, транспорта упаковоч-

ных товаров и с тем связанной пригодности и прочности используемых тарных материалов в со-

стоянии до и после облучения, прочности соединений идя сварных швов тары, влияния возникаю-

щих гавов на упаковочные товары, прочности упаковочных материалов, юс пористости в связи с

загрязнением после облучения и ряда дальнейших явлений, которые необходимо вксперименталмо

доказывать, а именно не только а лабораторных условиях, а прежде всего а свяаи с прошшлея-
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ным прииенениеи, транспортом, хранением в равных, даже неблагоприятных условиях, или не а

тропиках, или при низких температурах.

Мы должны интересоваться тем, почему появляется сомнения специалистов и мы должны находить

ответы на них. Прежде всего, однако, надо найти уместные методы испытаний и у тех, которые

существуют, доказать их пригодность, упростить их для нужд практических контролен и испыта-

ний.

Радиационная стерилизация повволяет очень широкий выбор тарных материалов. Успешно можно

пользоваться термопластами, так как процесс протекает при нормальной температуре и в отли-

чие от стерилизации газом или паром не является необходимой проницаемость тарного материала.

Большинство материалов подвовдействием радиации в предписанных дозах не нарушается.

Сегодня, когда мы уже черпаем из относительно богатых отчетов относительно упаковочных ме-

тодов, нам легче избежать основных ошибок, возникающих при выборе материалов. Пригодность

определяется потом лишь несколькими основными требованиями, т.е. сохранение стерильности

содержания до времени его применения, что JP.BHCHT ОТ механических свойств тары. Для нужд

упаковки наших иаделий текстильного сани" JHOTO производства, или разных плоских изделий из

пластмасс, выбор материала был сравнительно легок. Дело было прежде всего в двухраамерных,

мягких обертках с прочным сварным швом, с возможностью печатания. Кроме того, выбор поддер-

живался стремлением к максимальному использованию отечественного сырья. И потому что среди

оборудования института имеется современная, автоматическая упаковочная машина марки Мульти-

вак Р 70, в которой можно упаковывать во все известные типы слоистых упаковочных фолы, то

осталась лишь проблема систематичного испытания материалов, размера с учетом формы и величи-

ны изделия, прочности и ценовых соотношений.

Упаковочная машина Р 70 работает методом двух полое материала, что позволяет комбинировать

прозрачный и непрозрачный материал. Машина выпускает или плоские пакетики или фасонные мис-

ки, в которые кладется упаковываемый материал и вторая полоса затем образует кожух, который

наваривается на миску по всему периметру. Размеры пакетика определяются конструкцией спе-

циального инструмента; изготовленного после изучения упаковки товара.

Если требуется отдирочный способ закрывания пакетика, то на периметре кожуха пакетика со-

храняется особый язычок, с помощью которого покрывная фольга отдирается.

Первые попытки упаковочной техники в условиях ручной упаковки проводились со специальной

полиэтиленовой пленкой с прокатным хлопчатобумажным газом. Этот материал, названный Липолын,

был успешно испытан как при стерилизации ускоренными электронами, так и при промышленном

облучении кобальтом 60 даже при нескольких максимальных дозах. Не наблюдались отрицательные

воздействия на упакованный товар, ни ухудшенная механическая прочность тары. Преимущество

настоящего материала заключается в его жесткости, так что его применяют у двухравнерной та-

ры для упаковки мягких чувствительных товаров, где нельзя применять жесткие фольги ие поли-

винилхлорида, как ето есть именно в случае радиационной стернливацни. Дальнейшим преимущест-

вом Липолыма является легкое открывание тары путем простого -обрива заранее надрубленного

края. Запрессованный газ позволяет обрывание в направлении волокон. Липолым можно комбини-

ровать с другими пленками со слоем полиетилена. Их сварной шов обладает достаточной прочнос-

тью, как из импульсной сварочной машины, так и иа автоматических упаковочных нашия.

В настоящее время при наших исследованиях упаковок применяются равные типы комбинированных

материалов на базе бумаги, поливинилхлорида, полиэфира, полиамида к вискоэы. Речь идет о

комбинации втих подстилающих материалов с поливтиленом, где. полиэтилен создает термосоеди-

няемый слой.

В чехословацких условиях напрашивается слоистая бумага ТАПАТЕН, вапускав>:ая на ваводе ТАЛА

Табор. ТАПАТЕН применяется при изготовлении тары для пищевой, химической и санитарной про-

мышленности. Он поставляется таххе с печатью с одной стороны бумаги. Его поставляют и руло-

нах на разных видах бумаги с массой единицы площади не более 300 г/м
8
. Слой полкг-тялож», со-

гласно требованию потребителя блестящий или матовый, в пределах 15 - 50 г/м
2
. Адгевжю иане-
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генного слоя полиетилена к несущему бумажному слов определяют отрывом нанесенного слоя от

бумаги. Качественный считается такой нанесенный слой, у которого отрывается от бумаги во-

локна.

Мы проводили микробиологические испытания Тапатена с весом на единицу площади 50/20 - бума-

га/ПЭ, чтобл доказать возможность применения тонкой пленки полиетилена. Упакованный в мате-

риале Тапатен 20 товар подвергается стерилизации С 60 за счет применения минимальной стери-

лиаационной дозы 2,5 Мрад. Целью испытания было установить, не доходит ли к проникновению

микроорганизма черев тару ив наружной среды в стерильный товар. В облученные пробы (50 шт.)

с помощью инъекционного шприца при асептических условиях было доставлено 50 мл жидкой пита-

тельной среды (мясопептонбульон Oxoid СИ 67). Пробы подвергались культивации в сухой

среде при 35 °С на протяжении 14 суток. Результаты показали, что ни в одном случае не дошло

к нарастанию микроорганизмов, так что можно сделать вывод, что тарный материал Тапатен 50/20

предоставляет достаточную защиту от вторичного заражения, поскольку упакованные стерильные

изделия находятся в сухой среде Значит, 1апатен 50/20 представляет собой пригодный тарный

материал для изделий храненных в сухой окружающей среде.

В отношении радиации Тапатен обладает положительными свойствами бумаги и полиэтилена, но он

имеет также отдельные недостатки, заключающиеся в отрицательных свойствах бумаги, следова-

тельно, главным образом, гидроскопичностк, которая может проявиться при неуместных условиях

хранения.

Подобным образом как Тапатен испытывались также другие виды материалов отечественного проис-

хождения. Это СВИТЕН, СВИТАП/ПЭ и СВИТАЛ/ПЭ.

Из вискозных пленок, наслаиваемых полиэтиленом, или же в соединении с бумагой мы вспомним о

материалах из отечественного производства завода Хемосвит.

СВИТЕН - это вискозная пленка со слоен ПЭ с односторонним лакокрасочным покрытием. Он валуе-

кается весом 50-80 г/м , с прочностью в продольном направлении не менее 4 кгс. Относитель-

ное удлинение не менее 10 %. Проницаемость водяных паров при 20 °С и 85 % относительной

влажности составляет не более 12 г. Прочность в лущении на ленте 15 мх составляет 350 г.

СВКГАП/ПЗ представляет собой вискозную пленку, соединенную с бумагой с помощью полиэтилена

и облицованную с внутренней стороны полиэтиленом.

Технические параметры: вес на единицу площади 100 г/м ,

проницаемость водяных паров 20 °С,

относительная влажность 85 % г/м^/сутки достигает не более 10 г,

прочность сварного шва 15 мм лента/140 °С не менее 350 г,

адгезия целлофан/пЭ/бумагв-16 ни лента не менее 150 г.

СВИТАЛ/ПЭ - слоистая вискоекая пленка, с одной стороны лакированная, соединенная с алюминие-

вой пленкой с помощью ПЭ. Настоящий слоистый пластик наслоен ПЭ на алюминиевую пленку.

Технические параметры: вес на единицу площади 80-110 г/а ,

проницаемость водяных паров не более б г,

прочность сварного соединения не менее 350 г,

адгееия слоев не менее 110 г.

В ЧССР выпускаются упаковочные материалы, наслаиваемые ПЭ также на баэе поливинилхлорида.

Отдельные из них у вас подвергались лабораторным испытаниям и нам не кажется, что они при-

менимы, так'как уже после нормальной доен 2,5 Мрад материал сильно окрашивается, что и ис-

ключает его применение. Материал не приспособлен для радиации, так что ни испытание на ва-

деление хлористого водорода не показало свойства материалов для упаковки медицинских изде-

лий.

Взамен етого отечественного материала мы испытывали и ввели в опытное производство тары ва-

падногерманский модифицируемый поливинилхлорид с нанесением ПЭ, названный Генолон гамма.

С этим материалом мы провели испытание на наличке хлористого водорода в таре. Мы старались
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обнаружить эвентуальное проникновение хлористого водорода сквозь слой ПЭ, нанесенный на

Генолоне. Испытание проводилось следующий образом: была изготовлена фара размеров 200 х

400 мм и с учетом этого размера нн валили в тару мерный объем вторично дистиллированной во-

да. Мы предполагали, что после облучения 2,5 Мрад появится раствор НС1. Однако, после не-

скольких испытаний результаты были отрицательные*

Другое испытание на наличие газообравного НС1 мы совершали так, что в тару ив Геиолона вла-

гались прямоугольники железного листа, повьрхноеть которого перед саьшм началом испытания

обнажилась тонким шлифованием. Облученные 2,5 Крад пробы не поддались коррозии даже после

однолетнего хранения, между тем как такие же, закрытые и облученные в нормальной ШК/ПЭ

пробы заржавели сразу после облучения.

Вероятно, выгоднейший способ открывания пакетиков заключается в снятии части тары. Преиму—

щеетво настоящего способа состоит в том, что наружная тара не грикасается к содержанию и

таким образом не происходит облучение. В настоящее время этот отслаиваемый материал в ЧССР

не выпускают, тая что для отдельных апликации мы совершили испытания с зарубежными гатериа-

лами, западногерманской фирмы Марка Соалл типа 460 F 3439 весок на единицу площади 65 г/и

и финляндской фирмы Конверта лакированной пель бумаги весом 94 г/м со структурой бумага
р

5С/ПЭ 40/лак 4 г/и . За счет пересчета цены из импорта цена материала в отношении расходов

очень неблагоприятна. До наладки производства этого материала в ЧССР остается ату упаковоч-

ную бумагу импортировать. Качество материалов в бактериологическом отношении отвечает чехо-

словацкому тапатену. Технология заварки требует однако неуставвого надвора при соблюдении

температур и регулярного рифма и давления в течение обработки. Необходимо осуществлять час-»

тнй контроль сварных соединений, в противном случае угрожает"осаоность осуществления проч-

ного сварного шва беа свойств отслаивания, или недостаточно прочного соединения в случае

более холодного сварочного инструмента.

Ракки настоящего сообщения не позволяют нам разговориться о представлениях, 8 целях объяс-

нения, каким образом осуществить испытания готовой тары. Мы испытывали отдельные из методов.

Это методы, пригодные для отдельных случаев, непригодные однако для производственик* целей,

когда иногда не хватает времени для проведения сложных испытаний. Все больше всех использу-

емое испытание сварного соединения представляет собой испнтание избыточный давлением возду-

ха, нагнетаемого в тару. Проверяющие работники со временен завоевали большую чувствитель-

ность при втом способе испытания и оценивают режим работы упаковочной машины очень надежно.

В связи с зтим мк проводили многочисленные микроскопические испытания сварных швов и каяет-

ся, что это простое испытание очень надежно.

Разумеется, намного самые важные испытания, которые однако еще далеко не разработаны, это

испытания пригодности тары с учетом упаковываемых товаров, их формы, веса, возможности разъ-

единения волокон плоскостных бинтов в течение транспорта и ослабления мелких частиц бинтов,

их осаждения в таре, это проблемы, решаемые в связи с каждым видом товара. Эти испытания

требуют долговременного опыта по технологии обработки упаковочного и текстильного сырья и

сотрудничества'технологов и проектировщиков тары.

Нам не думается, что мы коснулись тут всех проблем, которые существуют. Однако, мы старались

этим способом наладить контакт с остальными работникаии в наших дружественных странах, в це-

лях создания коллектива с одинаковыми интересами и решения всех проблем на общую пользу.
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Радиационная стойкость некоторых материалов, применяемых
для упаковки фармацевтических изделий

А.М. РОВДЛЕВСКИ, Р.С. КРЭЙЗЛЕР, Й.й. СКАЙСТБР

ПНР

РЕЗЮМЕ

Проведени испытания радиационно*, стойкости полиетилена, полипропилена, полиетиролов, поли-
карбоната, поливтнлентерефталата и поливинилхлорида,облученных ва линейной ускорител*
электронов. Проведевн сравнения некоторых фианко-хяккчясхях свойств втнх материалов.

Воврастакцая в последнее вреия потребность в нэделмх однократного яольаовахия поставила

перед нами вадачу определения радиационной стойкости пластмасс, которые могли бы. бить упот-

реблены для изготовления медицинских и биологических надели! и их упаковок, а также упако-

вок фармацевтических явделнй предназначенных для радиационной стермявации. Как иввестяо, в

большинстве случаев основные требования предъявляемые упаковочннм материалам подобии к тем,

которне ставятся медицинским неделим не пластмасс»

В настоящей работе представлены ревультатн химических и фмвических исследований ряда пласт-

массовых материалов, в основном польского пронаводстаа.

Химические исследования основаны на анализе водных «страктов ив пластмассовых материалов.

В таблице 1 в колонках 2 и 3 составлены требования относительно содержания равных веществ

в экстрактах, полученных методами перечисленными в этой таблице. Исследуемые материали об-

лучались стерилизующей довой (ок. 3,5 Мрад) получением гамма- Со или •лектронвин пучком

ив ускорителя ЛУЭ 13/9. Химические исследования проводились непосредственно после облуче-

ния я по истечении 12 месяцев хранения материалов я неделни в нормальных условиях. Наыи

было исследовано около 100 равных видов пластмасс, между прочим такие, как полиолефшш,

полиетиролы, поливфирн, полиамиды, поливинилхлорид, а така* вехоторме ревины и креинекаучу-

кн. Волее важные, по нашему мнению, полимери будут описали более подробно.

Полиатиленн

Все исследованные нами полиэтиленовые материали окааалясь СТОЙКИМИ К действии стерилиеухщих

доз ионивврующего иалучения гамма и ускоренных електровов. При облучения гамма они прнобре-

тапт желтых цвет и довольно отвратительный аапах, что приписывается раалагапцему действию

кяслорода и обравованив групп -СО, -СКО и -СООН в полиетилена. Присутствие втнх групп по-

каваио методом инфракрасной спектроскопии. В случае облучения »лектрояжнм пучком ато явле-

ние но наблюдалось наши ив-еа невидимому ограиичеяноИ скорости диффувии кислорода в облучае-

мый материал по сравнении с длительностью облучения.
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Полипропилены

Как образцовый материал исследовался полипропилен "Polypro J--600" фирмы "ltiteui", обладаю-

щие хорошим» исходным» свойствам». После гамма-облучения доsou 3,5 Иран он приобретает

желтую окраску и покрывается сеткой трещин, а кроне того ухудшаются другие его свойства

(таблица 1 ) , что указывает на глубокую деградацию, что описывается также в литературе /3/.

Облучение электронным пучком вкаывает только очень незначительное ухудшение свойств поли-

пропилена, ках видно ль таблицы 1. Ив етого следует, что хаделяй хв полипропилена не надо

рекомендовать для стерилизации, гаима-излучевнеы; она могут быть стерилизованы влектронвнм

пучком.

Полистиролы

Исследовано несколько видов полистирола польского производства. Результаты покавнвают хо-

рошую стойкость этих материалов на стерилизующую дозу как гамма-явлучения, так и пучка

электронов. Как показывает таблица 2, содержанне втялбенвола после облучения не изменяет-

ся, а стирола - уменьшается. Физические свойства материала не изменяются в результате об-

лучения .

Таблица 2. Содержание этилбенвола и стирола в исходных и облученных дозой 3,5 Крад

аолистиролах и их водных экстрактах

Вид
полистирола

SO

SP

SH

SF

КМ

ЕТ

Содержание этилбенвола

необл.

0,21

0,11

0,10

о,зг
0,10

0,09

% вес

?
а /

0,21

0,11

0,12

0,31

0,11

0,10

е" °/

-
0,10

0,30

0,10

0,08

Содержание стирола

необл.

0,11

0,08

0,10

0,06

0,03

0,11

% вес

•У а/

if

0,06

0,03

0,07

0,03

0,02

0,05

e "
6 /

-

0,09

0,05

0,02

о,оа

Содержание в
облученного

атилбанвол %

0

-

0

0

0

-

ехстракте

полимера

стирол %

0

-

0

0

0

-

а/ облучалось ff- Co, мощность дозы ок. 0,1 Ирад/час

б/ облучалось электронным пучком, енергия 10 Н»В, мощность доен ох. 1800 Ырад/час

Сополимер стирол - акрялнитрил (САН)

Исследовался сополимер САН, прячем не наблюдалось поел* облучения (3,5 Пред) никаких 8а-

метннх изменений. Водные «кстрактн сополимера отвечают медяцинскиы требованиям, «а исклю-

ч*ня«к органолвптичвеких свойств - острый валах ахрнлнитрнла • стирола, что наказывает

сохранять особую осторожность и бее дальнейших исследований не применять его для медицин-

ских изделий.

Поликарбонаты

Исследован "Hakrolon 2400" фкрмы Bayer. Единственным изменеяием сояле облучения элвктрон-

янм пучком бнло приобретение желтой окраски бее уменьшения проврачиости.
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Таблица 1.

Основные требования, предъявляемые полимерным материалам для изготовления медицинских и фармацевтических иаделий и их упаковок (1,2)

и свойства некоторых примерных полимеров перед и после облучения дозой 3,5 Мрад у -излучением и электронами.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Т р е б о в а н и я

Внешний вид сырья (изделия)

Опалесценция и окраска экстрэк

Запах, вкус

Осадки

Изменение рН

Поверхностно активные соед.

Окисляемоеть

Соединения растворимые в Н„0

Загрязнение орг . соединениями

Содержание ионов Н^

- " - - " - - тяжелых ме-
таллов в перечислении на РЬЬ

Прочность на растяжение ,кг/сг,

Удлинение при разрыве, %

изменения недопустимые

недопустимая

недопустимые

недопустимые

макс. 1 единица рН

стойкость пены ниже 2 мин.

макс. 3 см 3 0,01 КМпО./ЯП ом°
экстракта

макс. 4 иг/100 см экстракта

абсорбция в диапазоне
220-350 ни максимум 0,3

макс.0 ,5 мг/300 см экстракта

Q

макс. 1,5 мг/300 см екстракта

макс.0,3 мг РЬа+/300 см экстр.

-

полиэти-
лен

исход.

+

0,05

+

0,45

0 , 9

•

*

1 3 4

93

Р е в у л ь т

Poll- l:

+

-

0,60

+

0,8

003/Со

е

+

+

+

+

0,70

•

0,20

0 , 8

*

*

1 3 4

1 0 7

а т ы

олипро-
илен

исход.

*

*

0,20

+

0,20

0 , 6

+

366

14

и с с

Poly pro

г
-
*
+

*

2,20

•

6,20

0,9

*

+

305

4

л е А о

J-600

е

+

+

+

*

0,25

0,40

0,8

+

*

341

7

в а н и

олисти-
ол
сход.

+

--

*

0,30

+•

0,20

2 , 6

•

*

555

й

&F

Г

+

+

0,30

+

0,65

3 , 0

+

568

0001Т

е"

+

+

0,60

* '

0,35

3 , 1

•

+ согласно с требованиями
- не согласно с требованиями

Экстракт» получено путем автоклавования при 121 С в течение 30 мин. или нагревания
при 70 С в течение 14 часов.
Количество материала 500 см2 (илиЗО г) в 100 си 3 дважды дестилированной вода.
Раадробление матер*'"ла ок. 4 см 2 (или ок. 0,1 г ) .



Продолжение таблицы 1

О)
СП

1

г
3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

сополи-
мер
исхол.

+

-

+

0,20
+

1,Т0

0 , 7

+

+

+

+

САН
9005Т

е

+

+

-

+

0,30

+

1,20

г,9

+

+

+

+

+

золиефир
исход.

+

+

+

0,40
+

0,10

1 , 0

+

+

+

• +

+

Estro£<

Г
+

+

+

+

0,40

+

о,гэ

0,4

+

+

+

+

1 _
е

+

+

+

+

0,40

+

0,10

0 , 4

+

+

+

+

поликар
бонат
исхол.

+

+

+

0,15

+

0,60

2,9

+

+

+

+

+

625

76,2

- Makro-
lon

У

2400
е"

-

+

+

0,05

+

0,65

3,2

+

+

+

+

616

75,2

ПВХ М-65
исход.

+

+

0,10

+

1,70

3 , 0

+

+

-

+

+

+

2,10

+

5,10

2,4

-

+

+

+

е"

+

+

+

+

1,25

+

2,20

4 , 0

_

+
+

+

полиамид
исход.

+

_

+

1,60

+

10,7

бе,7

-

+

+

+

+

Тагпа-
mid

Г
+

+

_

+

0,70

+

10,4

45,0

-

+

+

+

+

Т-27
е~

+

+

+

0,35

+

10,7

35,3

_

+

+

+

реине-
аучук
сход.

+

+

+

0,25

+

0,40

1,4

+

+

+

+

+

86,7

345

Silasto-

+

+

+

0,20

+

0,55

2 , 3

+

+

+

+

+

86,6

888

2421
е"

+

+

+

0,25

+

0,60

0

+

+
+
+

+



Поливинилхлорид (ПВХ)

Предметом исследований била фольги аа твердого ПВХ, а также равные пластификата ПВХ. Как !

ивввство, твердый ПВХ после облучения стерилизующей до вой ивмевяет цвет, а анали» водвшс ';•_[

антяжек покаамвает, что как исходный, так в облученный ПВХ вееоответствуетфвбоважвам аредъ- I-"-*

я в л я е ш ш материалам для медицинских надели!. Исследования пластификатов ПВХ показала, что L

их применение тоже ограничено для изготовления медицинских наделай.

Ра аины i

Иа исследованных намм натуральных к синтетических каучуков хорошие свойства с точка «рения ' I

•х применения для медицинских целей покаанвавт только кремнекаучуки. Облучение доаой 3,5 ,•• ,

Пред ве изменяет ах основных свойств. ;'-,

Выводи NC

Иа основе проведенных работ можно схавать, что радиационные квмеаеавя у большинства весла- jj}

дованных яамн пластмассовых материалов авачнтельно меньше в случае облучения е л е к т р о я ш ш
 ;:

-

пучком, чем гамма-излучением. С точка арения применевня для ывготовлеажя изделий в упако-

вок стерилизованных радиационным методом наиболее пригодными по налам исследованиям кахут-

ся быть следующие полимери: полнетиролн, полиэфиры, поликарбоната, а также кремнекаучукж. : ,

Однако для получения более полного соображеная о вовможностях ж ограничениях применения |?-,

етих полимеров следовало бы провести дополнительные веследованая с учетом биологических, ~;

биохимических и микробиологических тестов. Как нам кажется, каделкя на полипропилена могут
 ;

быть стерилизованы только источниками с большой мощностью доев; рекомендуется применять та- :

кие источвяки также для стерилавацвн полиетилена. Исходные свойства нсследованвнх ванн САН, " -

полиамидов в ПВХ ограничивают ах применение для медицинских и фармацевтических целей.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Nilconorow П.; Higieniezna ocena tworzyw ertucznych. FZWL Warasawa 1972.

/2/ Zalewski W.: Me tody badania i oceny tworsyw sztuczqych przeznaczonych dla celow

medycznych i faraaeeutyeznyeh. (Непачатанане матераалн.)

/3/ Cbapiro A.: Radiation Chemistry of Polymeric Syatene. Interacience Publ. He* York - -̂

London 1962.

ДИСКУССИЯ

Иванов (СССР): На основании каких вксперямевтальных данных вм сделала вывод, что полипропи- •

лев в поливинилхлорид нельзя стеркливовать радиациовямм способом?

Робалевска: Что касается полипропилена мы только ве рекомендуем его стернлнаоаать гамиа-нв- "

лучением, так как в атом случае «меняется величина рН экстрактов в наблюдаете* большое ко-

личество востановвтельннх веществ, изменяется окраска полимера (прхобретает слегка желтнй

цвет), появляются на его поверхности трещины я понижается его выдержка.

Полученные нами реаультата для поливинилхлорида отечественного ж еарубежяого происхождения

похаанвают, что стериливхрующая дова как гамма так а електронного излучения враводят к

вначителыым и вменениям его свойств; явменяется цвет, рН аодвнх «кстрактов, овяаружеао

в них довольно большое кэлвчество востановвтельннх веществ в органических вагрявненжй. Эта

изменения превышают допустимые польскими нормами вначения.

Полунин (СССР): Какими методам» определяла содержание остаточного мономера в полистиролах?

Ответ: Содержание еаободвого моаомера я других летучих веществ мм определяли методом газо-

вой хроматографии на приборе ф-мн РЧЕ употребляя пламеано-можиеацжовннй детектор.
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Действие ионизирующего излучения на полимерные
материалы, упаковки радиационно-стерилизуемых
лекарственных препаратов

Э . И . СЕМЕНЕНКО, А . И . ИВАНОВ, В . А . ПОЛУНИН, М . А . НАЙСЕЛОВ

Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинских полимеров

Москва

СССР

РЕЗЮМЕ

Облучение стерилизующими дозами ионизирующих излучений полимерных материалов на основе
акрилатов, стирола и их сополимеров не ухудшает санитарно-гигиенических свойств данных
пластмасс, так ках не увеличивает миграцию наиболее токсичных мономеров. Указанные мате-
риалы пригодны для производства радиационно стерилизуемых неделни.

Метод радиационной стерилизации медицинских продуктов в последнее время получает широкое

распространение. Высокая производительность, максимальная степень автоматизации, относи-

тельная простота и другие ценные качества делают этот метод весьма перспективным техноло-

гическим приемом массового производства медицинских изделий. Однако, до сих пор остаются

невыясненными многие вопросы влияния радиационной стерилизации яа свойства полимеров, при-

меняемых для упаковки лекарственных средств, стерилизуемых иониаирующиы излучением. Стерн-

лиэутапие дозы радиации, хотя они относительно и невелики, могут привести к гзменению струк-

туры и свойсти полимеров /1-3/. Однако эти изменения в большинстве случаев незначительны,

а применяемые в настоящее время методы исследования (физико-механические испытания, погло-

щение кислорода, выделение гааообравных продуктов и др.) не отличаются высокой чувствитель-

но -»ью. в связи с этим механизм радиационно-химических превращений полимерных материалов

при радиационной стерилизации остается мало изученным.

При действии ионизирующего излучения на полимерные материалы возможно протекание следующих

процессов •"

1) образование газообразных продуктов радиолиаа и их диффузия в контактную среду,

S) образование в полимерной матрице низкомодекулярннх продуктов радиолива, способных мигри-

ровать в окружающую среду,

3) изменение степени кристалличности и разветвления, приводящие к изменению диффузии кон-

тактных сред внутрь полимерного материала, а также к изменению взаимодействия полимера

с контахтной средой и др. /4/.

Радиациовно-хииические превращения, происходящие в полимерных материалах в процессе радиа-

ционной стерилизации и пострадиационные эффекты могут привести к необратимым изменениям

свойств материала упаковки: изменение цвета я прозрачности, механической прочности, умень-

шение формоуетойчивости, ухудшение санмтарно-зншичееких характеристик.

Одной из важнейших характеристик полимерного материала, применяемого для медицинских целей

(в частности, для упаковки лекарственных препаратов *к других медицинских продуктов), являют-

ся его санитарно-хннические свойств, т.е. способность выделять в контактную среду нивкомо-

лекулярнне соединения равличной природы и состава. Такими соединениями могут бить как состав-

ные части композиции полимерного материала, остаточные мономера и равнообравян* добавки,

так к продукты деструкции, образовавшиеся под действхем факторов внешней среди (температура,

кислород воздуха, контакт с активными жидкостями) или стерилизация яонквкрупцин излучением.
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Исследование процессов миграции ниекохолекулярнкх вв%вств ив полимерных ыатериалоз в контакт-

ные среди предусматривает использование селективных и высокочувствительных методов их опре-

деления, т.я. появление в контактно* среде даже малых концентрации укаваникх веществ может

оказаться нежелательным.

Настоящая работа посвящена исследованию радиационно-.тимнческих превращений полимеров, при-

меняемых для упаковки лекарственных средств: полиэтилен высокого давления (ПЭВД), полиэтилен

ниеяого давления (ПЭИД), поли-4-метилпентен-1 (П4МП1), поливинилхлорид (ПВХ), полиметилмета-

крилат (ПША), дивинилстирольный и иаопренстирольный тармоэластопластн (ДСТ-30 и ИСТ-30) на-

туральный и силиконовые каучук (НН и СК), а также иэучению влияния радиационной стерилквацик

на санитарно-химические свойства этих материалов. Облучение проводили на установке с изото-

пом Со дозами от 2,5 до 120 Мрад при мощности 270 и 830 рад/с и на линейном ускорителе

электронов довами от 0,1 до 10 Мрад.

Методом газовой хроматографии /3/ обнаружено выделение летучих продуктов радиолиаа 1ри гам-

маоблучении стерилизующей дозой 2,5 Мрад (см. табл. 1).

Таблица 1. Количества летучих продуктов радиолиэа, образующихся при облучении дозой 2,5 Мрад

в атмосфере вовдуха, в мг/мл.Ю

S?
п

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

1 1 .

1 2 .

1 3 .

Продукты
радиолига

сн4

• с г н 6

с г н 4

С 3 Н 8
С 3 Н 6

*- С 4 И 10
п - С 4 Н 1 С

Транс-С4Н8

n " C 5 H 1 2

Н 2

СО

сог

ПЭНД-Ах/

0 , 8

1 . 1

-

0,23

0.0С6

0,28

0,18

0,27

-

-

34,0

3 , 0

55,0

пэнд-в

0,59

0,82

-

0,20

0,021

0,30

о.го

0,22

0,23

18,0

3 , 0

56,0

ДСТ-30

0,09

-

0,5

-

-

-

0,46

0,90

0,10

-

8 , 0

1 , 0

15,0

ИСТ-30

1,14

0,08

0,15

0,03

0,13

-

0,09

0,78

-

-

27,0

6 , 0

43,0

тшА

2,25

0,11

0,11

-

-

-

-

0,10

-

3 , 0

Ь2,0

80,0

ПВХ

1,05

4 , 1

1,13

1,10

0,15

0,45

1,14

0,40

1,40

0,60

5,0

63,0

102,0

Примечание:

ПЭНД-А - сополимер этилена с небольшой добавкой пропилена,

ПЭНД-В - гомополинер етилена, ПВХ пластифицирован диоктилфталатом (40%).

Ив табл. 1 видно, что при доев ofлучения 2,5 Мрад происходит деструкция полимерных материа-

лов. По углеводородному составу можно судить о процессах, протекавших в материалах при дей-

ствии на них радиации.

При радиолиев ИСТ-30 образуется в 12 рае больше метана, чек при радиолквв ДСТ-30. Это обу-

словлено тем, что в ИСТ-30 происходит отрыв от основной цепи боковых иетильных групп,

входящих в евенья нвопрена. Многообразие углеводородов в продуктах деструкции укаанвает на

сложность радиацковво-хииичееких превращений. Наряду с отрывом боковых групп происходит

168



I

также отрыв конечных участком полимерно* цепи я раернв основно* цепи. Об этом свидетельст-

вует появление в газовой фаее ненасыщенных углеводородов (этилена > трансбутека), которые

образуются при рекомбинации свободных радикалов.

Ненасыщенные соединения обрадуются не только » летучих продуктах радиолива, но и в сашпс

полимерах. Например, при облучении ПЭВД образуются, а также трансформируются трансвиииле-

новые, винильные и винилиденовне двойные связи. Об этом свидетельствуют данные ИН-спектров,

в которых появляются или меняют интенсивность полося в области 970, 910 • 890 см , харак-

терные для внеплоскостннх деформационных колебаний связей C-R в трансвиннленовой, ванильной

и винилиденовоб группах (рис. 1). Это согласуется с известными литературными данными /в/.

Методом ИК-спектроскопии показано, что при гамма-облучении происходит уменьшение степени pas-

ветвления полиэтилена /7/.

Уменьшение степени равветвленкя полиетилена происходит за счет радиационного отрыва боковых

ответвлений, а отрыв боковых ответвлений приводит к образованию летучих продуктов. Другими

словами, данные ИК-спектроскопии подтверждают данные, полученные методом газовой хроматогра-

фии.

В ИН-спектрах полимеров, облученных на воздухе, появляются полоса поглощения ь области

1720 см"
1
, соответствующая валентным колебаниям С=0 групп и полоса поглощения в области

3450 см , которая является полосой валентных колебаний ОН-групп (рис. 1). Появление и рост

этих полос свидетельствует о реакциях радиационного окисления и деструкции /4,8/. _

Вт
Для равных полимеров при толщине образца - 50 мк эти полоса проявляются при равных дозах

облучения: ПЭВД - 10 Мрад, ПЭНД - 20 Ирад, П4НП1 - 5 11рад, ПВХ - 10 Мрад, ПИША - 10 Мрад,

ДСТ - 30 - 5 Мрад, НК - 20 Мрад, СК - 100 Мрад.

Эти дозы являются относительной мерой радиационной стойкости укааанннх полимеров.

Наиболее стойким к радиационному окислению полимеров оказался силиконовый каучук, наименее

стойким - дявинилстирольный блок-сополимер.

В связи с тем, что при дозе 2,5 Ирад не удается обнаружить заметные изменения в ИК-спект-

рах, исследование проводили при более высоких дозах с целью экстраполяции изменений в ин-

тервал стерилизующих дов.

Интересно отметить, что интенсивность С=0 и 0-Н групп, образующихся при облучении, пропор-

циональна толщине пленки и дозе облучения при толщинах до 150 мк. Этот факт свидетельствует

о том, что при ^-облучении полимеров толщиной до 150 мк окисление происходит по всей глу-

бине и не лимитируется диффузией кислорода воздуха, что находится в согласии с данными ра-

боты /S/.

Проведена спектрофотометрическая идентификация карбонилсодеркащих соединений, образующихся

при радиационном окисления ПЭВД /9,10/ по методике /11/.

На рис. 2 представлена кинетика накопления кетонов и кислот, образующихся при облучении

пленок ПЭВД.

Из рис. 2 видно, что зависимость концентрации от времени линейна. По наклону прямых в пред-

положении нулевого порядка реакции рассчитаны вффективвне константы скорости образования ке-

тонов и кислот при радиационном окислении ПЭВД. Окавелось, что константи скорости обрвоова-

нкя кетонов и кислот примерно одинаковы 1,6.10 мин и 1,9.10 мнн-1 я практически не за-

висят от толщины пленки в пределах от 30 до 150 ма. Это подтверждает вывод о том, что при

облучении пленок за время, необходимое для набора нужной доев (~1 час для етерклизупаеж

довы г,5 Ирад) диффузия кислорода вовдуха обеспечивает протекание радиационно-окжелительных

реакций по всей толщине образца при изученных толщинах пленок.

Интересно отметить, что при увеличении мощности довы в три рава, аффективные хоястантм ско-

рости тоже возрастают в три рава.

Указанные наблюдения имеют большое практическое значение. Д м того, чтобы предотвратить

быстрое развитие окислительных процессов по всех глубине пленки при лучевой стержляеации,
 f

можно рекомендовать для иаготовлеяиа упаковок полнатилеяовне пленки толщиной боле* 150 мк,

т.к. в атом случае окисление вудет лимитироваться скоростью диффузии хяслорода внутрь обраеца.
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Ив рис» 2 в предположении лянейаого характера экстраполируемой часта кинетической кривой

определена концентрация жетонов, образующихся пря стерилизующей доев облучения 2,5 Нрад.

| Она оказалась значительной я равна 5.10 Ноль на 1 кг полиэтилена.

J Такая концентрация одного ив продуктов окисления ПЭВД, образующихся при стеркливующея дозе

,-! облучения, нохет влиять на процессы старения облученного полиетилена, а также на процессы

'; термической и термоокислительной деструкция.

i Действительно,в работе /12/ покаваяо, что изменения структуры, вызванные облучением, повышают

скорость взаимодействия полиэтилена с кислородом воздуха. Диалогичный аффект обнаружен нами

при исследовании ускоренного старения ДСТ-30 в атмосфере во8духа я в воде /3/.

Теперь рассмотрим данные по изменению количества остаточного мономера > некоторых полимерных

материалах под навчтвием радиационно* стерилизации. Эта характеристике- непосредственно отра-

жает санитарво-хнмичесхие свойства материалов.

Для анализа полимерных материалов на содержание в них остаточного мономера м других ниакомо-

лекулярных примесуй применяли разработанные авторами гаао-хроматографнческие методики /5/.

Содержание остаточного стирола а метнлметакрхлата (ИМА) определяли с чувствительность» 0,01

и 0,005%/соотвэтственно.

Исследовали сополимер МКА с 495 бутилакрялата (Дакрнл-4В), полистирол блочный (ПС), тройное

сополимер стирола с M U и дивнвилыши каучуком (85% стирола, 70% 1ША, 5* СКД). Этя полимер-

ные материали специально созданы для медицинской промышленности. Обраацн материалов нсполь-

воваля в виде стандартных пластин толщиной 0,5 а 1,1 мм. На рис. S представлены эксперимен-

тальные данные по изменению содержания остаточного мономера (I01A) в образцах Дакрнл-4В в за-

висимости от доен у-облучения и мощности дозы (интенсивности облучения). Как видно из рис.

3 содержание состаточного мономера рееко снижается в зависимости от интегральной поглощен-

яой дозы и интенсивности облучения. Причем, облучение в вакууме приводит к большему уменьше-

ние концентрации мономера в полимере вплоть до полного его исчезновения.

Уменьшение содержания мономера в полимере можно объяснить его полинеривацией в процессе

облучения стерилизующими дозами ионизирующего излучения. Анали» кинетических кривых измене-

ния концентрация мономера в зависимости от времена облучения показал, что скорость уменьше-

ния концентрации мономера пропорциональна интенсивности облучения и подчиняется известному

соотношению /13/

V ш ы »

где I - интенсивность облучения.

Экспериментально обнаружено, что при увеличении I в 3 раеа начальная скорость повышается

тоже в 3 раеа, причем для обравцов толщиной 1,1 мм - от 1,4 до 4,2 мая'
1
, а для обравцов

толщиной 0,5 мм - от 2,0 до 6,6 мин .

Эти данные указывают, что в в уравнении (1) равно 1. Ив атого следует, что полимеризация

остаточного мономера протекает по свободно радикальному механизму /16/. Скорость процесса

полимеризации пропорцхональна интенсивности инициирования, т.е. числу начальных активных

центров.

Полимеризацию остаточного мономера в полимера можно рассматривать как полимеризацию в твер-

дой фа»е со всеми присущими ей особенностями (ограниченная подвижность полимерам* молекул,

затрудненная диффузия молекул мономера и т.д.). Пропорциональность скорости полимернвацик

первой степени интенсивности облучения указывает на то, что обрыв цепей происходит пра

веаинодействих радикалов одного трека а увеличение приводит • возрастанию количества иволн-

рованинх влементарннх объемов, в каждом ив которых протекает полимериеация /14/.

В давкой работе обнаружено аамедлеяие конверсии мономера • присутствия кислорода. Это может

служить подтверждением радикального мехаяяама радиационной полхмернаацни /15/. Крон* этого,

найдено, что с увеличением толщины обравцов конверсия мономера повышается, причем пря вов-

растаяин интенсивности облучения конверсия выв* в более толстых обраацах.
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Исследовано тпкже хеменение содержания остаточного мономера в Дакрнлв 4G в зависимости от

•; доен облучена* ускорекншм электронами при мощности доен 7,35.10 рад/сек.

| Общая тендевция изменения содержания мономера в материале в этой случае та же, что и при об-

лучении гамма-лучами. В обравцах с большей толщиной конверсия мономера выше. Это может быть

.' свяаано с повышением скорости полимеризация аа счет рааогрева образцов в период облучения и

существенно меньшим теплоотводои в более толстых обравцах. Однако глубина конверсии мономера

j в случае облучения ускоренными електронами чмже по сравнению с гамиа-облучением.

1 На рис. 3 попввано ивмененке концентрации остаточного мономера в блочном полистироле после

: гамма-облучения. Вид атой кривой отличен от кривых изменения содержания 1ША в Дакриле-4В.

;
j В этом случае мы также инеем дело с полимеризацией мономера. Прямолинейная зависимость для

радиационной полимеризации стирола в твердой фазе является типичной /16,17/. Кроне того,

присутствующий в хачестве примеси в полистироле етилбензол в концентрации 0,29% остается

после облучения в первоначальном количестве, что свидетельствует о полимеризации стирола, а

•i не уменьшении его содержания в материале, например, в результате испарения за счет радиацион-

< ного разогрева образца.
й
' Уменьшение содержания остаточных мономеров при стерилизующих догах радиации отмечено и в

' тройных сополимерах 1ША со стиролом и СКД. Бруски ив такого материала содержали в исходном

' состоянии 0,335 ЬША и 0,016 стирола. После гамма-облучения образцов дозой 2,5 Пред концент-

рация Ш А снизилась до 0,167%, а стирола до нуля. В иглах для прокола пробок флаконов с ме-

: дицинскими препаратами, ивготовленных ив этого сополимера методом литья под давлением, со-

держание остаточных мономеров составляло: 0,371% 1ША и 0,012 % стирола. После облучение 2,5

Мрад концентрация Ж А снизилась до 0,185%, а стирол не обнаружен.

В обоих случаях содержанке втилбенвола оставалось неизменный. Несомненно, что в описанных

выше случаях наряду с реакциями полимеризации протекает также и процессы радиационной дест-

рукции, окисления и сшивки /3/. Картина совокупного механизма этих процессов весьма сложна,

тем более, что полиморы на основе акрилатов в основном подвергается деструкции, а полистирол

относится к классу сшивающихся полимеров /18/. Однако, вероятно, в условиях облучения мате-

риалов стерилиэующкмк дозами заметной деполимеризации с образованием свободных мономеров не

происходит. Поэтому основным процессом с участием молекул мономера является радиационная по-

лимеризация .

Подводя итог изложенному, следует отметить, что действие стерилизующих до8 ионизирующего

излучения на полимерные материалы на основе акрилатов, стирола и их сополимеров не приводит

к ухудшению их санитарно-гигиенических характеристик за счет увеличения миграции наиболее

токсичных компонентов - мономеров. Более того, радиационна» стериливацжя в втом смысле бла-

гоприятна я носит "облагораживающий" с санитарно-гигиенической точки эрения характер.

Результаты проведенннх исследований позволяют рекомендовать указанные материалы для произ-

водства изделий, контактирующих с медицинскими продуктами, подлежащими радиационной етера-

ливации.
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Рис.2. Кинетика накопления кетонов и кислот, обрагующихся при облучении

плевок ПЭВД ( £ •= 60 нкн)

о,г -

Рис.3. Зависимость процентного содержания остаточного мономере в Дакрил-4В

и облочном полистироле от доен и интенсивности гаина-ивлучения.

1 - Дакрил-4В, 270 рад/сек; S - Дакркл 4В, 630 рад/сек.;

3 - полистирол-Д, 870 рад/се«.
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I O V

Старение радиационно-стерилизованных и модифицированных
изделий и материалов медицинского назначения

Д. ИМРШ10ВА,
Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности, филиал по
исследованию и использование ионизирующего иэлучекмл, Веверска Битышка, ЧССР

РЕЗЮМЕ

С точки зрения практического применения санитарных изделий и материалов, стерилизованных
ионизирующим облучением, значение имеет вопрос их старения во время хранения. У некоторых
материалов в течение старения происходит иаиенение их фивико-хиыических и механических
свойств, что может оказать влияние на применимость иаделий.

В условиях модифицированного старения были исследованы изменения физико-химической структу-
ры ватного холста обычного типа и ватного холста, подвергнутого химической и механической
отделке с целью увеличения влагопоглощаемости. Для аналитических целей образцы были облуче-
ны дозами 2,5 - хО Мрад.

Результаты анализов подтвердили, что вследствие ионизирующего облучения нарушаются некото-
рые связи макроыолекулярных цепей целлюлозных материалов, что влияет на их деградацию в те-
чение старения. Постепенная деструкция целлюлозных материалов в указанных условиях характе-
ризована увеличением степени окисления, которая бала определена при помощи метода нкфра-
красного спектрального анализа.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение процесса старения изделий и материалов медицинского назначения, к главным обрааом

изделий из органических полимеров, имеет большое значение для обсуждения возможности приме-

нения этих изделий в разных отраслях медицинской практики.

Старение органических полимеров в различных условиях само по себе представляет большую и

сложную проблему. В последние годы быстрого развития промышленной радиационной стерилизации

изделий медицинского назначения к указанной проблеме относятся также вопросы влияния иони-

вирующего излучения на физико-химическую структуру макроноленуллрных материалов и процессов

после облучения, наступающих при их хранении. В некоторых особых случаях применения пласт-

масс, например как имплантатов в хирургии, необходимо принимать во внимание также дол!овре-

менное влияние биологической среды.

Необходимо отметить, что описанный комплекс аопросов старения высокомолекулярных ма-вриалов,

прежде всего пластмасс, используемых для изделий медицинского назначения, выходит иа ранки

проблем, которые решаются в настоящее время коллективами аналитиков, физиков и механических

лабораторий и поэтому результаты, полученные в втой области, можно считать результатами ра-

бочего порядка (1).

Физико-химический отдел нашего института в последние три года начал заниматься системати-

ческим изучением вопросов старения радиационно-стерилизованных материалов медицинского на-

значения. До сих пор внимание было сосредоточено главным обра8ом на текстильные перевязоч-

ные материалы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вопросы старения полимеров

Под понятием старение принимаются все длительные необратимые «вменения ееойс • полимеров,

изменения вызванные различными влияниями, действующими на полимеры при их использовании ели

хранении. Это прежде всего ВЛИЯНИЯ климатические, механические, химические, электрические,

и также влияние средн. Возможно сказать, что ето комплекс всех изменений происходящих в по-

лимерах, пусть речь идет о реакции разложения, связанной с изменениями в химической струк-

туре, или о иьменеииях морфологической структуры, которые наступают без изменений химичес-

кой структуры. v£l

Из-за недостатка времени мы будем здесь говорить только о некоторых основных влияниях а про-

цессе старения.

Главным фактором, вызывающим изменение свойств полимеров, является действие ультрафиолето-

вых лучей - так называемый фотораспад. Энергия ультрафиолетового излучения, которая погло-

щается материалом, зависит от длины волны.

При этом энергия, требуемая для разрыва ббльшей части соединений двух атомов в цепи полиме-

ров колеблется от 40 до 100 ккал/мол. Энергия вторичных связующих сил, т.е. сил вае дер

Ваалса, у высокомолекулярных соединений колеблется от Z до 10 ккал/иол.

Таблица 1

Энергия О) ультрафиолетовых лучей в
рых .ченатомных соединений (А-А)

зависимости от длина волны и анергии (Э) некото-

^ (нм)

200
300
350
400

-
-
- •

-

-

-

-

_ -

-

А - А

_

-
-
-

0 - 0
С - S
С - N
0 - 0

с - с
с - н
н - н
0 - Н

с - с

Э (ккал/мол)

142,0
95,0
82,0
71,5
34,0
61,5
66,0
79,0
80,0
98.2

103,2
109,4
145 ,0

При атом химически активной является только та часть излучения, которая поглощается материа-

лом. Энергия этого ивлучения не должна обязательно вызывать реакцию а том месте, где она

была поглощена, но может проходить вдоль цепи макромолекулы и там действовать на енергети-

чески слабые соединения.

Одни» из дальнейших факторов, имеющих влияние на свойства полимеров в процессе старения,

является вода. Против корровивного действия воды очень мало резистентными являются полиме-

ры, содержащие реагирующие с водой соединения, например амиды, зстеры, нитрили и также по-

лимеры, в которых гидросоединения возникают окислением. Гидролиз полимеров ускоряется повы-

шением температуры и кислой или щелочной средой.

Следующим важным свойством высокомолекулярных соединений, с точки зрения их старения, явля-

ется их реэистентность к влиянию кислорода воздуха. Зто свойство в основном определяется

характером углеродной цепи; самой большой устойчивостью к окислению обладают полимеры с на-
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сведенной неразэетвленнсй цепь», сааыии чувствительными являются полимеры диена. На чувстви-

тельность полимеров к окисление оказывает влияние также отношение поверхности материала к

его объему. Например очень чувствительными по сравнению с комгактными полимерами в блоках

являются волокна и фольги. С повышением температуры резистентность полимеров к влиянию кис-

лорода пенинеется. Окисление могут ускорять также рааличкые дефекты а структуре, например

нечистоты из мономеров-, остатки первичнкк систем, находящихся в макромолекулярной цепи,

и т.п. (2)

Изделия из высокомолекулярных материалов, с небольшой устойчивоетьх к климатическим услоз!
1
-

ям, обыкновенно стабилизируются комбинацией антиокислителей и светочных стабилизаторов или

термостабилизаторов.

Влияние ионизирующего излучения на полимеры

При использовании радиационной стерилизации изделий ив пластмасс необходимо принять во вни-

мание, Ч'£о ионизирующее излучение иохет ивмеиять основные свойства материала настолько, что

процесс старения.будет проходить с совершенно другим механизмом, чем а случае того же необ-

лучяявого материала. Примером может служить политетрафторэтилен, обладающий большой ревис—

тентностью к всем разрушительным влияниям, в том числе и к высокой температуре, благодаря

прочности соединения между углеродом и фтором. Однако к воздействию ионизирующего излучения

этот материал является очень чувствительный, и уже при 0,1 Мрад при воздействии воздуха

разрушается инициальная химическая структура и ухудшаются его механические свойства (3).

Влияние ионизирующего квлучения на структуру высокомолекулярных материалов может происхо-

дить в нескольких направлениях, прежде всего образованием мек- и внутримолекулярных соеди-

нений (структурирование), разрывом соединений в главкой и побочных цепях (разрушение), пре-

кращением к образованием ненасыщенных соединений, изомеризацией я циклиэацией, полимерными

реакциями, рел.лационньш окислением и изменением степени кристалличности (4).

По;; влиянием ионизирующего излучения происходит в полимерах в одно и то же время два проти-

воположных процесса: деградация макромолекул и их Структурирование. Преобладающий процесс

зависит от структуры облучаемого макромолекулярного материала, довы облучения, условий про-

цесса облучения (например присутствия кислорода) и влияний после облучения (55.

При очень высоких дозах ионизирующего излучения во всех случаях доминирует деградация.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка образцов, анализы

Изучая влияние модифицированного старения материалов на структуру радиационно-етерилиаован-

ной продукции, мы пользуемся аппаратурой отдела фивикальной химии, главным обрааом инфра-

красным спектрофотометром-, прибором для термального анализа, элементарным анализатором и

микроскопией.

В настоящее время проводится контроль процесса старения главным образом текстильных материа-

лов, не только из натурального волокна (хлопок), но и синтетического (полипропилен, поли-

амид), которые являются основным сырьем для производства специальных бинтов и они стерили-

зуется с помощью ионизирующего излучения. Далее исследуются некоторые упаковочные материалы.

В нашей работе мы только вкратце коснемся результатов инфракрасного спектрального анализа

радкационно-стерилизованного ватного холста, подвергаемого модифицированному старению, пред-

назначенного для производства бинта СВУТКН.

Яа обячного типа ватного холста бнли подготовлены три сорта образцов (обычный тип ватного

холста = смесь хлопка и вискозного штапельного волокна):

образец А - исходный ветный холст, неотделанный
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образец Б - ватныР холст отделанный мгталкриловой кислотой по ческовацному патенту (Ыарышка

с соавт., 1972)

образец В - смесь ватного холста и дополнительно хлорированного полизинилхлоридного золокна

(Баржинка с соавт., 1972).

Ватный холст является средней всасывающей частью бинта СВУТИН, обработка которого проводи»

лась с целью повышения всасывающей способности материала.

Образцы А, Б и В были облучены промышленным источником Со-60 дозами от 2,5 до 10 Мрад и по-

том они подвергались модифицированному старению в приборе Xenotest 150.

Результаты

Характеристические абсорбционные фазы инфракрасных спектров образцов ватного холста обраба-

тывались методом разности зкстинкций (6).

Характеристика инфракрасных спектров образцов разный способои обработанного ватного холета,

облученных дозой от 5 до 6,1 Мрад, наглядно изображена на рис. 1, 2 и 3. Абсорбционная по-

лоса спектра с волновым числом 1750 си , характеристическая для окислительной степени цел-

ЛШЛ08Ы, увеличивается с повышающейся довой облучения и появляется рсегда, когда в целлюлозе

наступает процесс деградации. На рис. 1, 2 и 3 полоса поглощения обозначена стрелкой.

На рис. 4 изображена зависимость экетинкции окислительной полосы образцов ватного холста,

у которых проводился контроль старения в модифицированных условиях в течение одного ГОДЕ,

в эависимости от дозы облучения.

Были обработаны процентные изменения экстинкции полоса поглощения 1750 см образцов А, Б и

В, облученных и подвергающихся процессу старения в соотношении к исходным необлученвым об-

разцам и было установлено, что образец В показывает самую большую деструкцию (разрушение),

если он находится под влиянием сопровождающим старение. Обрааец В, облученный стерилизующей

дозой излучения, показывает после 12 месяцев старения повышение вкстинкций окислительной

полосы на 166 %.

Самым устойчивым в условиях модифицированного старения проявлялся образец Б, у которого

после облучения стерилизующей дозой и после 12 месяцев старения повысилась вкстинкция оки-

слительной полосы только на 77,5 %.

Неотделанный ватный холст образец А - также показывает при указанных условиях сравнительно

низкое разрушение волокон (повышение экетинкции окислительной полосы на 97,3 % ) .

Результаты инфракрасного спектрального аналива были подтверждены установлением средней поли-

меривационной степени ватного холста, облученного различными дозами и у некоторых образцов

проведением элементарного анализа (7).

ДИСКУССИЯ И ВЫВОДЫ

Материалы на баге целлюлозы принадлежат к тем высокомолекулярным материалам, которые подда-

ются влиянию среды при хранении, прежде всего влияниям ультрафиолетового излучения, влияни-

ям окислепия кислородом воздуха и влияниям температуры. Старение проявляется не только в

изменении химических, во и механических свойств, материалы желтеют и становятся хрупкими.

Таким оврагом и влияние гамма излучения на химическую структуру и свойства целлюлозных ма-

териалов очень большое. Долговременные исследования доказывают, что уже начиная довой 5 Мрад

проявляется влияние разложения на нативную целлюлозу, повышается концентрация карбонильных

групп, понижается средняя полиметриэационная степень и механическая прочность (7). Облучен-

ная нативная целлюлоза содержит свободные радикалы с большой жизнеспособностью и содержа-

нием энергии, которые повышают ее химическую реактивность.
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Результаты показывают, что облученные целлюлозные волокна кратковременно подвергающиеся

влияниям высокой температуры (образец В при обработке кратковременно нагревается на темпе-

ратуре 200 °С), легко поддаются климатическим влияниям и влиянию среды, чем необлученные

волокна.

Вопрос старения радиадионно-етерилизованкшс органических полкмероз очевидно вопросом очень

важны;/: в случае решения боэшигностк применения в медицине и надо оудет обращать внимание

на этот вопрос в будущем более интенсивно, чех до с-гх пор.
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Опыт применения радиационным способом стерилизованного
полиэтилена, служащего материалом для имплантатов

С. МАРШПКА, Д. ИКРИШОВА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности

Врио - Веверска Битышка

Л. БАРЖИНКА

Факультетская больница Брно

ЧССР

РЕЗЮМЕ
В статьте описан приобретенный в клинических условиях опыт применения полиэтиленового ра-
диационно стерилизованного сустава пальца, изготовленного из алкатена ВРМ-90, Материал ис-
пытали прежде всего в лабораторных условиях с точки эрения его токсичности по отношении к
клеткам млекопитающих; далее был проведен ряд испытаний с применением лабораторных животных
и затем материал был с хорошим результатом имплантирован в организм человека.

Пластмассы давно уз:е завоевали себе стабильное .место во всех областьях езедневной киэни И

стали необходимыми в современной гшдицинь, где изделия из пластмасс слугат вспомогательными

средствами или кратковременными и долговременными имплантатами.

В литературе приведен широкий обзор разных форм искусственных имплантатов, заменяющих по-

врежденную или нениэнеспособную ткань. Для их изготовления были применены разные типы пласт-

масс. Так напр, много лет с успехом применяют полиэфирные протезы вен, известно применение

политетрафторэтилена в кардиохирургии. В травматической хирургии и ортопедии все в большей

кере используют изделия из пластмасс (напр, самое распространенное изделие СШ1АСТИК) в ка-

честве протезов суставов. Наша работа посвящена изучению возможности применения пластмассы

для протеза сустава пальца кисти, имплантированного после травмы или при ревматических за-

болениях.

Для этой цели до сих пор применяют сустав пальца стопы. Метод имеет ряд недостатков, зна-

чительно сложен и такой операции нельзя подвергнуть старшие люди, которые тяжело выносят

процесс лечения. Кроме того во всех случаях отнятие пальца стопы влечет за собой постоянное

ухудшение функции ноги.

Для изготовления протеаа сустава пальца применили полиэтилен высокого давления ВРМ-90 ан-

глийского производства. Прежде всего в лабораторных условиях была определена токсичность

этого материала по отношении к культивированным ив витро клеткам млекопитающих зшвотных.

Для испытания применили клетки постоянных гетероплоидных линий (человеческие опухольные

клетки штамма Хелв и мышиные фибробласты штамма Л) и человеческие диплоидные клетки. Спо-

собность роста, пролиферативные свойства и хромосомный состав всех указанных клеточных штам-

мов, растущих на опытных материалах, были аналогичны параметрам, полученным при культивиро-

вании клеток на обычно применяемые субстраты.

На основе полученных результатов моано сказать, что испытуемый ыатериал нетоксичен по отно-

шению к клеткам млекопитающих.

Оценка механических свойств была проведена путем повторяемого ивгиба опытных тел равной тол-

щины на приборе ЦВИК при угле изгиба 90°. На основе полученных реьультатов было определено

оптимальное сечение сустава, полученного ручной обработкой отлитых блоков. Естественно, что

в серийном производстве необходимо будет материал для суставов отливать прямо в формы, так
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как только таким способом можно обеспечить одинако.эые оптимальные механические свойства

всех изделий и тщательную обработку поверхности сустава. Отдельные суставы бы.:и упакованы

в полиэтиленовую плевку и радиационным способом стерилизованы источником кобальт 60, доаой

2,5 Мрад.

Изучаемый материал был проверен на курице -, которая была легко доступной и наиболее подход-

ящей с точки зрения операции. Была проведена резекция левого сустава курицы, поаже полусус-

тава коленного и одновременно замена их алькатеновым протезом, который в сущности по своей

форме и размеру соответствует аеяфаланговым суставам человека.

Путем инцизии на латеральной стороне открыли сустав, резекцию которого провели в латераль-

ной половине на обеих костях. С обеих сторон открыли костномозговые полости, в которые вве-

ли конический шип искусственного сустава, который предотвращает приближение и в связи с этим

возможную осификацию. Суставную капсулу тщательно сшили черной силоновой нитью, чтобы фикси-

ровать сыстав ин ситу, затем провели сшивку кожи. Ухе на операционной столе была отмечена

хорошая подвижность в отношении флексии и экстентии в физиологическом диапазоне. Затем ногу

забинтовали гипсовым бинтом, курицу после операции изолировали 2 - 3 дня в загоне и затеи

выпустили в выгон. По истечении 4 недель сняли гипсовый бинт и устранили стежки. Такому спо-

собу операции подвергли всего 68 куриц.

Согласно плану курицы убивали и все суставы подвергли гистологическому обследовании, неко-

торые авторадиографическому обследованию. Таким способом получили обзор по истечении 1, 2,

3, 6, 12 и 18 месяцев. 15 куриц было после б и 12 месяцев подвергнуто рентгенологическому,

термографическому обследованию и обследованию картины крови.

Результаты гистологического обследования свидетельствовали о неожиданно покойной реакции.

Лимфоцитарный инфильтрат появился в небольшом количестве в первие месяца. Авторадиографи-

ческое обследование не показало большие изменения в иитотоксическом или цитологическом от-

ношении. Обследование картины крови по истечении первого месяца указывает на умеренное уве-

личение доли лейкоцитов, которое д& 2 месяцев урегулируется до среднего значения отдельных

контролен. Другие величины не изменяются. Рентгенографические снимки не указывают на никакой

патологический процесс. Разумеется, алькатен на рентгенографическом сникке не изображен.

Также термографическое измерение не показало реактибильност в смысле местной гипертермии,

которая свидетельствовала бы о процессах экспелации инородного материала по сравнению со

здоровой конечностью.

На основе объективных фактов, проверяемых после 2-летнего исследования и свидетельствующих

о хорошей толерантности алькатенов в нивом организме, решили в первый- раз ввести этот ма-

териал в организм человека: трем пациентам запенить четыре менфалангоэые суставы. Следовало

заменить суставы деформированные с последующи акилозами после тяжелой травмы, когда замена

поврежденных суставов суставом пальца стопы была не адекватной тянело поврежденный пальцам.

Одному пациенту протезы суставов были введены после неудачной имплантации сустава пальца

стопы, проведенной на основе желания пациента отнять препятствующий ему палец. Все процессы

операции были пациентам подробно пояснены и операция проведена с согласия пациента.

Исходя из полученных результатов в заключение ыонно отметить, что коыыегческиу полиэтилен

типа алькатен ВРМ 90 безвреден в медицчнском отношении, его мокно подвергать адиационной

стерилизации и монет служить перспективный материалом для изготовления протезов суставов

пальцев.
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Радиационная стерилизация и радиационная модификация
целлюлозы и использование в медицине

И. БЛАЖИЧЕК, Я. БЛАГА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности

Брно - Веверока Битышка

ЧССР

РЕЗЮМЕ
Кратко описа.-ю химическое окисление целлюлозы при помощи N-0. и влияние ионизирующего облу-
чения на структуры целлюлозы. Продукт окисления - полиуроновуга кислоту - можно Соответству-
ющим способом нейтрализовать, получая таким образом препарат в форме кальциевой, натриевой,
калийной, акмовчовой и других солей. Приведено описание технологии подготовки окисленного
материала и его свойств (гемостатическое воздействие, растворимость в щелочах и в воде итп.).
Благодаря хорошим свойствам препарат найдет себе широкое применение в медицинской практике.

Настоящий доклад занимается новым материалом, раэраборанным, испытанным и реализованным в

Государственном научно-исследовательском текстильном институте, филиал Исследования и исполь-

зования ионизирующего излучения, Брно - Веверска Битышка. Речь идет о материале на основе

целлюлозы, модифицированной химически и радиационно, что придает ей некоторые новые свой-

ства, например, гемостатическое воздействие, растворимость в щелочах и в воде итп.

Химическое окисление целлюлозы

Целлюлоза - самое распространенное на земле органическое вещество. Хотя и все типы целлвлозы

обравуют одинаковые Д-глюкозные строительные единицы, соединенные друг с другом бета-1,4-

-глюкозидными связами, существуют разницы в типах внутреннего располоаения целлюлозных мо-

лекул. Молекула целлюлозы - полимер молекулярным весом в диапазоне 300.000 - 500.000 и со

средней степенью полимеризации 3.000 - 10.000 (1, 2, 3, 17). Структурная формула целлюлозы

(всех типов) покавывается на рисунке Я? 1.

Одной из важнейших реакций, имеющей большое теоретическое ж практическое значение, являет-

ся окисление целлюлозы (4). С ней мы встречаемся при отбеливании и облагораживании целлюлозы,

при производстве волокон и в целом ряде других производств в текстильной промышленности и

в промышленности целлюлозы. Яри окислении образуются в макромолекуле целлвлозы новые функци-

ональные группы, например, карбоксильные, карбонильные, альдегидные и др., придающие полу-

ченному материалу - в дальнейшем мы будем обозначать его оксицеллюлоэа - новые, хорошие и

желательные свойства.

Почти кавдый окисляющий целлюлозу реагент владеет своими специфичными особенностями. Учиты-

вая нашу цель, подготовить целлюлозу кислого типа, т. е., окислить гидроксильную группу на

шестом углеводе вплоть до карбоксильной группы, мы выбрали специфический реагент-окислитель-

-двуокись азота WgO. (5,6). Эффект окисления зависит от времени, температуры и количества

Н
2
0.. Первые упоминания об этом типе окисления датируются к 1934 г., протекание реакции изу-

чали Щорыгин и Хаит (7). В более поздний период появляется ряд дальнейших теоретических тру-

дов и интерес исследователей продолжается до наших дней.

Воздействие ионизирующего излучения на целлюлозу

Располонение цепей молекул целлюлозы такое, что они образуют линейные кристаллы или аморфные

микрофибриллы (8) и ионизирующее излучение повреждает, соответственно используемой дозе, на-

стоящую структуру (S, 10). Облучение целлюлозы проводилось на ускорителе электронов ван де

Грааффа и гамма-облучением изотопом Со 60 в Промышленной радиационной станции в Веверской

Битышке.
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После облучение теряет целлюлоза волокнистую структуру, что результирует из широкой деполи-

меризации, протекающей с одинаковой быстротой как у хлопчатобумажных линтов так и у древес-

ной целлгловы. Это свидетельствует о том, что деградация протекает одинаково легко в кри-

сталиических и аморфных фракциях целлюлозы.

В облученной целлюлове присутствуют свободные радикалы с долгой жизнеспособностью к с высо-

ким содержанием энергии. Такие радикалы находятся непосредственно внутри молекул и их можно

доказать методом электронного спинового резонанса.

В облученной целлюлозе находятся два типа радикалов с долгой жизнеспособностью. Один из этих

радикалов - радикал на шестом углеводе, второй типа радикала - на второй и третьем углево-

дах ( И ) .

После облучения в целлюлозе повышается содерхание карбоксильных и карбонильных групп, рас-

творимость в 1 % и 0,1 ЫаОН, целлюлоза постепенно темнеет. По своему существу наблюдаемые

изменения одинаковы, независимы от того, была ли целлюлоза облучена гамма-излучением или

быстрыми электронами (12).

Наблюдение структуральных изменений

За всеми структуральными изменениями наблюдали как помощью классических аналитических мето-

дов, так и методов дифференциального термического анализа (ДТА) (13), или яе дифференциаль-

ной термогравиметрии (ДТГ) и метода инфракрасной спектроскопии (ИКС) (14).

По сравнению с первоначальным, хлопчатобумажным материалом, структура оксицеллюлозы сильно

деградирована. Основная часть макромолекул деградирует у всех окисленных проб 1 - 8 при

температурах примерно на 100° низших (около 210°С) чем у исходного хлопчатобумажного мате-

риала (около 320°С, рисукок2, кривые 1 - 8 и 9).

По сравнению с двумя фагами пиролиза целлюлозы, пиролиз оксицеллюлозы протекает в четырех

фазах. В течение первых двух фаз пиролиза оксицоллюлозы деградируют два главных структур -

них комплекса, разрушенные примененным технологическим i/.етодом (нлзшая температура деграда-

ции). В противоположность к оригинальной хлопчатобумажной пробе изменяется третий структу-

ральный комплекс только незначительно, что при пиролизе обнаружилось сдвигом вершины тре-

тьей фазы пиролиза оксицеллюлозы по сравнению с второй фазой первоначальной целлюлозы в

диапазоне температур 460 и 420°С/см. рис. 2, кривые 1 - 8 и 9/.

Четвертая фаза пиролиза показывает, что при окислительном процессе у небольшой части моле-

кул целлюлозы появилось укрепление. Вследствие того деградирует этот более стабильный оста-

ток только при температуре 600°С (15, 16).

Инфракрасные спектры проб марли (югославское изделие) и разных видов оксицеллюловы промери-

вались в области волнового числа 400 - 4.000 си" на инфракрасном спектрофотометре УР 10

/Цейсе, Иена, ГДР/. Пробы для анализа обрабатывались бромидом калия (14, 17, 18, 19).

Сопоставлением инфракрасных спектров исследуемых проб (рис. 3) определили, что у исходного

материала для подготовки проб (марля - кривая 1) показыЕэется структура алфа-целлюлозы (ана-

литически определили содерзание 99,6 % ) , тогда как в спектрах проб оксицеллюлозы (кривые 2,

3, 4 и 5) появляются полосы поглощения, характерные для бета-целлюяовы.

Это прежде всего полоса поглощения волнового числа 556 с м , в спектре марли (кривая 1) до-

статочно отчетливая, тогда как в спектрах проб оксицеллюлоэы ее не выявила. Следующую поло-

су поглощения волного числа 890 см , характерную для аморфной области макромолекул целлю-

лозы, моино оценить только в спектрах оксицеллюлоэы. Степень кристалличности целлюлозы можно

рассматривать по интенсивности полосы 1453 см~ , которая наиболее ослаблена и спектре пробы

2 (кривая 2).

Окислительная полоса с максимумом при 1755 си является характерной для степени разрушения

целлюлозных цепей, и отчетлива только в спектре пробы 2 (кривая 2), тогда как в спектрах
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дальнейших проб оксицеллюловы она перекрывается интенсивной полосой поглощения в области

1630 до 1650 см . Поглощение в этой области относится к поглощению воды и некоторых анорга- р.:

нических ионов. Область волнового числа 1150 - 1400 см" , в которой полосы поглощения проб £д

оксицеллюлоэы менее интенсивны чем у исходного материала, приписывается комплектный вибра- ''•[

циям СН-СН
2
 - и ОН-групп. ^:

Описание технологии

Успешные лабораторные опыты позволили, в сотрудничестве с Научно-исследовательским институ-

том промышленной химии в гор, Пардубице, начать конструкцию опытной аппаратуры пс подготовке

окисленного препарата. Была предложена специальная технология окисления целлюлозы при по-

мощи в среде азотной кислоты.

Исходный материал - хлопчатобумажную марлю - вкладывают в окислитель и, закончив окисление,

промывают водой, потом следует промывка алифатическими кетонаыи и этиловым спиртом и сушка .-
:

в воздушной сушильной камере. По существу полученный продукт - смесь полиуроновых кислот,

иэ которых можно нейтрализацией получить разные соли, как например, натриевую, кальциевую, j

аммонийную соли и др. Введением этих катионов в макромолекулы повышается геыостатический ;;.

эффект. Материал (полупродукт) отделывают в дальнейшем некоторыми веществами, упаковывают
 :

;

и подготовленный таким образок материал облучают гамма-иэлучением кобальта 60. При этом

происходит дальнейшая деградация целлюлозной цепи и одновременно материал является стериль-

ным. •_-

Детальный рабочий метод и технология обработки препарата являются составной частью заявле-

ния чехословацкого патента.

Заключение

Полученный таким образом препарат - или в виде свободной кислоты или ее солей - слуаит для

тампонирования и останавления нпаренхииатозного или легкого венозного кровотечения,кото-

рое нельзя остановить подвязкой. В течение нескольких дней материал абсорбируется тканью,

тампон не надо удалять, чем и ао.тао избежать дальнейшего кровотечения, болей и нарушения

лечебного приема. Препарат не раздранает ткань, его мозно применить вместе с другими ве-

ществами, например, с антибиотиками итп. Он является стерильным, работа с ник. такая же, как

и с обычной марлей.

По нашему мнению, ввиду своих замечательных свойств найдет материал широкое применение в ме-

дицинской практике.
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Рис.1. Структурная формула целлюловы
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Проблематика структурных изменений радиационно-
стерилизованной оксицеллюлозы, подвергаемой
влиянию старения

Я. БЛАГА, П. ЧЕРНЫ, И. БЛА^ИЧЕК

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности

Брно - Веверска Битышка

ЧССР

РЕЗЮМЕ
Изучались влияния старения, воздействующие на протяжении одного месяце и одного года На
оксицеллюлозу; подвергаемую первичному химическому окислению и стерилизации облучением. Из-
менения в химической структуре и энергетическом воэбуядении атомарных групп оксицеллюлоано-
го скелета оценивались с качественной и количественной точки зрения. Применялась нумеричес-
кая интерпретация величин энергии активации и весовых убылей отдельных деструктивных реак-
ций при использовании метода окислительного пиролиза на дериватографе.

Зведенке

Фиэикально-хишческая структура свежей окспцеллшозы, приготовленной путем первичного нитроз-

ного окисления и радиационно стерилизован:;;:': доэоч 10 Ырад, изучалась в предыдущей статье/1/.

Качественная и количественная интерпретация энергии активации и зесивых убылей позволила

определение химических изменений и энергетических возбуждений атомарных групп. В предлОЕен-

ной работе имеется Е виду оценка структурных изменений у нитрозной оксицеллвлоэы, вызванных

в чечение месячного и годичного старения.

?.*етоды

Пробы первично окисленной нитрозным ••пособок и радиационно облученной оксицеллюлозы, обозна-

ченные цифрами 1 - £, отличающиеся л отношении продолжительности первичного химического о-

кисления, нарастающей с постоянной разностью, подвергались воздействию старения при хране-

нии в темноте в незапаиваеыой полиэтиленовой упаковке, позволявзщей подход воздуха при лабо-

раторной температуре на протяжении одного месяца (2-я серия проб) к одного года (3-ья серия

проб).

Пиролиз образцов осуществлялся на дериватографе системы ф. Паулик, Й. Паулик, Л, Зрдей, тип

MOM; нгтеска порошковых образцов 50 кг, скорость подъема температуры 5,5 °C/iai, воэдуплая

атмосфера при постоянном отсасывг.нети продуктов пиролиза в количестве 60 ыл/шш.

В целях интерпретации экспериментальных результатов применялся приспособленный метод опреде-

ления кинетических параметров (4) после вычисления выразения Е/н (энергия активации, поря-

док реакции) с помощью экспериментальных данных (3) и графического построения касательной

в точке перегиба, при использовании номограммы (2) к метода приближения (2), пРеДгогенного

для решения более слолных перекрывающихся пиролитичеоких реакций»

Результаты и дискуссия

Окислительный пиролиз свежеприготовленной радиационно стерилизованной оксицеллюлозы показал

(1), что в течение первой фазы пиролиза происходит деструкцил углерода С 6 и С 1, в течение

второй фазы С 5 и С 2, во время третьей фазы, распадающейся на парциальные 3 А и 3 В фазы,

происходит деструкция кислородсодергащей атомарной группы на С 4 и С 3, в течение 4-ой фазы

происходит деструкция молекулярного торса, связанного двойной связью мегду углеродами на мо-

лекулярном скелете (СЗ и С4).
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Радиационная стерилиеация оксицеллюлозы является главной причиной изменений, происходящих

в химической структуре и энергетическом воебуждеаии атомарных групп во время храаения (ста- с,

рения). 'С

Кривые весовое убыли и энергии активации, когда происходит деградация атомарных групп С 6

и С 1 (1), имеют весьма аналогичную характеристику как для свежих образцов, так и после их ''.)

хранения на протяжении одного месяца и одного года (фиг. 1а, 6). Исключение представляют

собой пробы 7 и 8, где у второй серии проб (хранение один месяц} пришло к временному повыше-

нию весовой доли. Кривая весовой доли для 3-ьей серии (хранение 1 год), имеет самую вырав- .

венную, почти линейную характеристику. Это показывает на структурную химическую стабилизацию

максимально окисленных групп С 6 и С 1 до степени карбоксила.

Невыравненная характеристика кривой энергии активации первой фазы пиролиэа для 2-го ряда

(хранение в течение 1 месяца, фиг. 16, кривая 2) показывает на энергетически неуравновешен- -,

ное метастабильное состояние, которое у проб 3-ьей серии (хранение в течение 1 года) Еырав- i,

нивается и стабилизируется при несколько пониженных значениях анергии активации (фиг. 16,

кривая 3). Стабилизация осуществляется за счет выравнивания свяеей свободных электронов ва - (;'

кояцеаых углеродистых группах (С 6, С 1), подвергающихся деградации во время первой фазы пи- ':

ролиза.

Общая структурная неуравновешенность атомарной группы С 5 и С 2 после расцепления пиранового

цикла очевидна у проб, складируемых на протяжении 1 месяца, когда значение весовой доли в »

другу» фазу пиролиза (фиг. 2 а, кривая 2) не изменяется, или снижается (у пробы 7 и 8) в ';

пользу группы С 1 или С 6 (первая фаза пиролиса). В течение одногодичного хранения подвер-

гаемая деградации доля групп С 5 и С 2 у проб 3 - 6 (фиг. 2 а, кривая 3) незначительно уве- ' •

личивается за счет увеличения степени окисления связанной кислородсодержащей группы в ущерб

группы С 3 (ЗВ фазы пиролиза).

Группа С 5 в отношении энергетического вовбуядения находится в неуравновешенном состоянии.

В течение одного месяца старения она привлекает свободные электроны, как показывает паде-

ние кривой Б на фиг. 26, крив. Z для всех проб 1 - 8 .

В течение одногодичного старения энергетическое возбуждение группы С 5 и С 2 повышается толь-

ко у проб 1 - 3, у проб 5 - 8 оно наоборот снижается с максимумом снижения у пробы 6, веро-

ятно вследствие более высокой степени окисления этих атомарных групп под влиянием более про-

должительного химического первичного окисления (фиг. 2б, кривая 3).

Созданная путем первичного окисления кетогруппа на С 4 (она подвергается деградации при

3 А фазе пиролиэа) подлежит в течение старения перегруппировкам в ок-игруппу в пользу или

двойной связи между С 4 и С 3 (4-я фага пиролиза), или образованию кетогруппы далее на С 3

(3 В фаза пиролиза)„ В течение одного месяца хранения имеют место перегруппировки группы

С 4 у проб 1 - 2 я 4 - 5 (фи1-. 3 а\ кр. 2).

Во время годичного хранения перегруппировки группы С 4 стабилизируются до аналогичной степе-

ни, как и в случае первично свехеои-идированаых проб. 7 проб 1 - 5 в процессе старения проя-

вляется тенденция к достижению равновесной весовой доли, приходящейся на С 4 группу и состав-

ляющей 22 вес. % (фиг. 3 а, кр. 3). На группу С 4 у проб 6 - 8 приходится пониженная весовая

доля, подвергающаяся меньшим изменениям в химической структуре под влиянием старения. Зто

следует приписать первичному химическому окислении, которое вывивает образование кетогруппы

на С 3 (свежие обраэцы). Тем самим затрудняется энольная перегруппировка в процессе образо-

вания кетогруппы на С 4 (возникновение ЗВ фазы пиролиза у 6-ой пробы, фиг. 4 а, кр. 1).

Энергетическое возбуждение группы С 4 в процессе старения на протяжении одного месяца и од-

ного года увеличивается для дроб 2 - 8 за исключением проба 1, как показывает всегда понижен-

ная характеристика энергетической кривой Е у проб, подвергаемых процессу старения (фиг. 3,

кр. 2 и 3). Понижающее стремление группы С 4 к связыванию электронов' в зависимости от продол-

жительности первичного окисления (чребы 1 - 8 ) остается во время старения без изменений,

как показывает общая поднимающаяся тенденция кривой энергии актявацюе для проб 2 - 7 (фиг.

3 б, кр. 2, 3).
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Атомная группа С 3, дафференцирупцаяея в зависимости от продолжительности первичного окис-

ления у свежих проб как ЗВ фаза пиролиза у проб в - 8 (наиболее подлежащих первичному окис- V

лению), проявится после одноиесячного старения уже У третьей и дальнейших проб (фиг. 4а, f.

кр. 2 ) . После одногодичного старения весовая доля, приходящаяся на группу С 3, у всех проб J

снижается, вероятно под влиянием обратной перегруппировки кетогрушш в пользу группы С 4 '.

(фиг. 4а, кр. 3 ) . ';

Энергетически метастабильное состояние группы С 3 после одноиесячного старения в течение

одногодичного храниеня постепенно выравнивается почти у всех проб sa счет предоставления Г;

свободных электронов дальнейшим местам в молекуле, как показывает веуравненное z vpaBHeHHoe '

протекание кривых Е для 2-го и 3-ьего ряда проб (фиг. 4 6 ) .

(̂

Весовые доли на четвертую фаву пиролиза, возникающие в ресультате перегруппировок двойных

свяаей из кислородсодержащих кетогрупп С 4 и С 3 (фавн пжролива 3 А и 3 В) на свявь угле- ц

род - углерод, охватывает лишь отрывок весовой доли, приходящейся на один углерод. Во время !-

одногодичного старения проб весовая доля четвертой фазы кроме проб 1, 2 и 6 стабилизирует- -

оя за счет снижения до минимума, в течение одномесячного старения образуется структурно не— Ь,

стабилизированная промежуточная стадия (фиг. 5а, кр. 2, 3 ) . <

Неотабилизирозанное энергетическое возбуждение пробы 1 и 2 углеродистой группы с двойной ;

связью очевидно из повышенного значения энергии активации у четвертой фазы пиролиза для '

проб с одномесячным и годичным старгашем (фиг. 56, кривая 2, 3 ) . Постепенное выравнивание 'л

значений энергии активации для проб 3 и 4 и уравненное протекание у проб 5 - 8 у обоих ря- '

дов храненных проб (фиг. 56, тер. 2, 3) показывает, что связанная двойной свавью на углеро- t

дистоы скелете атомарная группа под влиянием одногодичного старения приобретает энергети-
 Г

Г

ческое равновесие. Электронное возбуадение у всех проб, подвергаемых в течение более про-

должительного промежутка времени первичному окислению (пробы 4 - 8 , фиг. 56, кр. 2, 3) '

имеет приблизительно одинаковое значение.

Свойства оксицеллюловы, подвергаемой влиянию старения, в комплексном понимании характери-

зуются ;

- структурной химической и энергетической стабильностью атомарных групп С 6 и С 1 в течение

одногодичного старения;

- структурной химической и энергетической нестабильностью, зависящей от продолжительности У

хранения у атомарных групп С 5 и С 2 у всех проб; -"-

- постепенной стабилизацией химической структуры группы С 4 у проб 1 - 5 , частичной неста- '-•

бильностью у проб 6 - 8 и постепенный снижением энергетического возбуждения у проб 2 - 7

под влиянием однонесячного и годичного хранения; •

- нестабильность» химической структуры и энергетического возбуждения группы С 3 у проб 3 — -

- 8 под влиянием однонесячного старения и постепенной (незаконченной) стабилизацией во "~

время старения черев один год; £;
- структурно неуравновешенный образованием двойной связи в соединении С-С после одномесячно- Г

го хранения и постепенной стабилизацией за счет снижения образования двойной связи Дз ми-

нлмума под влиянием годачного старения у всех проб. Нестабильностью энергетического воз-

буждения группы с две' ю й связью у проб 1 - 4 и постепенный достижением стабилизированно-

го возбуждения v г: -., 6 - 8 под влиянием однонесячного к годичного старения.
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Рис.1. Оксицеллолоаа - 1-я фаза пиролиза,

пробы: 1 - свежие, 2 - одноиесячмое ста-

рение , 3 - годичное старение

а) Рааложевияе весовые доли

б) Логврифн энергии активации

Рис.2. Оксицеллюлоза, Z-л фава пиролиза,

проба: 1 - свежие, 2 - одномепячное ста-

рение, 3 - годичное старение

а) Разложенные весовые доли

б) Логарифм энергии активации

Рис.3. Окоицеллвлова, 3-ья А фава пироли-

за, пробы: 1 - свежие, 2 - одноиесячное

старение, 3 - годичное старение

а) Разложенные весовые доли

б) Логарнда энергии активации

Рис.4 Оксицеллолова, 3 В фаза пиролиза,

пробы: 1 - свежие, 2 - одноыесячное ста-

рение, 8 - годичное стерение

а) Разложенные весовые доли

б) Логарифы энергии активации

Рис.5. Оксицеллюлова, 4-я фава пиролиза,

пробы: 1 - свежие, 2 - одномесячное ста-

рение, 3 - годичное старение

а) Разложенные весовые доли

б) Логарифм энергия активации
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Дозиметрия в пучках электронов при помощи индуцированной
флуоресценции, стимулированной ультрафиолетовыми
излучениями на облученных пленках триацетата
целлюлозы

Т. БРАТУ, U. НИКОЛАЕ

ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ФИВНКН

Бухарест

СРР

1. Введение

В настоящее время, когда процессы облучения получают все более широкое распространение,

вопрос определения с достаточной точностью поглощенной доаи в материалах, подвергаемых об-

лучению, представляет особое вяаченне.

Как иаяество, процессн облучения, некоторые на нжх применяются в промышленном масштабе, рав-

деляютгя на две категория с точки «рения необходимых требований дозиметрии. В первую кате-

горию входят те процессн облучения, которые вызывают химические преобразования под воздей-

ствием облучения, как например: полимеризация иля изменения физических свойств пластмасс,

в »тих случаях дозиметрия может быть очень простая, ограничиваясь лишь использованием ин-

дикаторов доан.

Но, существует вторая категория процессов облучения, в которую входят и радиационная стери-

лизация фармацевтических и медицинских средств и консервирование посредством облучения

сельскохозяйственных и пищевых продуктов, в котормх определение поглощенных до* должно

производиться с достаточно хорошей точностью, в пределах 2-3%, в заякевноетн от случв;-,

что необходимо для показания, что радиационная обработка производилась надлежащим! обрааон.

В этой категории процессов недостаточно зяать, что продукта поглотали необходимую минималь-

ную дозу, но необходимо ввести ограничения, касавшиеся максимального порога, во иабежание

нежелательных преобразований в материале, которые могут привести к раарушению и невозмож-

ности использования аткх продуктов.

Непрерывные радиационные процессн нуждаются в раеработке таких доаииетричесиих систем, хо-

торве могут обеспечить достаточно хорошую точност», byдичи в то же яреня достаточно бнстрн-

ми, дешевыми, без особых затруднений при манипуляции, хорошо воспроизводимые в широких

пределах температуры, давления я влажности окружающей средн.

Дозиметры фрикке как х калориметрические метода могут использоваться как абсолютные метода

для калибровки, но подходят в меньшей стэпези обычной дозиметрии а вышеуказанных условиях

для оолучеаиж в непрерывных процессах.

Дозиметрия с помощью веществ в твердом состоянии, прекрасно описанных недавно мк. Лафлм-

вом /1/ в большой степени отвечает требованиям обмчннх облучений.

В принципе, любое изменение происходящее а материал* под воздействием излучения может оце-

ниваться как мера поглощенной дозы, но точность и область применения дозиметра аеахснт от

метода, используемого для намерения параметра, иаиеняюшегося под действием облучения.

Широко изучался метод определения поглощенных доа посредством намерения лвряацки оптическо-

го поглощения в облученных пластических фольгах.
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Триацетат целлюлозы, например, успешно испольаовался для определения поглощенных до8 в диа-

паеоне 10-100 Мрад в вавясииости от изменения оптической плотности /2/ или поглощения. Ответ

является линейным в вавясииости от дови /3/.

Другим возможней ив годом, которая, как нам иввеетно, лишь в малой степени изучался до настоя-

щего времени /4/ для определения доа, поглощаемых в процессе облучения, является метод инду-

цированной флуоресценции, стимулирование ультрафиолетовыми излучениям*. Этот метод исполь-

зовался ъ частности, при стеклянных радиофотолюнинисцентних детекторах, на основе метафосфа-

та серебра, для радиоаащитной дозиметрии.

Настоящая работа является началом серии исследований использования различных фс»ьг для наме-

рения доа в процессе радиационной стерилизации методом намерения' наведенной флуоресценции

посредством возбуждения ультрафиолетовыми излучениям* в облученных пленках.

2. Описание опытов

В этой работе материалом-детектором является триацетат целлюлозы, используемый как подставка

для фотодозиметрических пленок ORWO типа RD-4 время хранения котормх истекло.

С основы пленки удалялось AgBr растворением, а желатин удалялся при помощи обработки протео-

литическим энвимом.

Затем намерялась толщина каждой пленки и начальная флуоресценция (фон до облучения).

В случае триацетата целлюлозы начальная флуоресценция является очень малая.

Использовалась толщина О,2;о,4;О,6 0,8 им. Пленки подвергались облучение пучком электро-

нов с энергией около 2 Нев на ускорителе "Liniatron 101" совданном в Институте Атомной Фи-

зики СРР. Ток облучения составлял 15 мкА, а диапазон исследуемых доа между 0,5-100 Мрад.

Для трех значений доан научалась и вариация дозы с толщиной. Калибровка проводилась с по-

мощью обычного доаиметра Фрикке применяемого при одинаковых геометрических условиях и мощ-

ности доен как при облучении пленок во учитывая диапавон дов, в котором может применяться

доаиметр Фрикке (4-40.000 рад).

Доаа в пленках рассчитывалась с помощью формул:

Г>^ . 2,94 . 10* рад

"mF

со
(2)

где: D ^ - средняя доаа в дозиметре Фрикке,

(D.O)m - средняя оптическая плотность Фрикке при А = 305 ям,

1 - толщина слоя раствора Фрикке, измеренного спектрофотометром,

Sf - массовая тормозная способность електронов 2 Мчв в триацетате,

S^ - массовая тормозная способность электронов 2 Н»в в растворе Фрикке (Н-0).

Значения для Sf и S
p
 были вэятн из таблиц /5/.

Для намерения оптических плотностей использовался спектрофотометр Pye-Unican SP-5OO, а,

для намерения наведенной флуоресценция в облученных пленках (при воебужденин с помощью

ультрафиолетовых излучений, выпускаемых ртутной лампой) использовалась установка "Vitatron"

TLD-100 проивводства Ф.Р.Г.

Учитывая устойчивость сигнала во времени и устойчивость триацетата целлюлозы на обвчнне

факторы окружающей среда (0
g
, давление, влажность), не применялись песлеоблучателыгае теп-

ловые обработка ни специальные условия хранения, до к после облучения. При интерпретации

результатов била проведены, корректировки толщины и был СР*Т начальный фон.

В атой целы) была выведена формула:

- Sfj

Щ. -
. 100 (3)
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F - нормализированная флуоресценция (произвольные едлницы),

N. - число импульсов (интегрированных по данной площади) для каждой пленка я, пакета после

облучения,

N.. - начальное число кипульсов, интегрированных по то* же площад* до облучения,

N. - число кипульсов первой пленка ив пакета,

d - толщина первой пленки ив пакета,

а. - толщина пленки " i" ив пакета.

3. Результаты

3.1» Зависимость флуоресцентного сигнал» от до»н

Для вишеухааавввх условий облучения ва рас. 1 представлена вариация флуоресцентного сигнала

в зависимости от доен в диапазоне 0,5-10 Нрад, а на рис. 2 дается вариация оптической плот-

ности в зависимости от доен в диапазоне 5-10 Нрад.

Как видно из ряс. 1, при намерениях флуоресценции получены вначятелыше сигнали, начиная

от 1 Нрад, а между 3 и 10 Нрад можно видеть сравнительно линейную зависимость между интен-

сивностью флуоресценции и дозой. Но из рис. 2 ввтекает, что значительные вариация оптичес-

кой плотности получаем лишь от 5 Пред, что свидетельствует о невозможности применения этого

метода в целях намерения поглощениях доа, обычно используемых в процессе стерилнвацки.

На рис. 3 дана вариация оптической плотности в зависимости от доен при триацетате целлсю-

зы, подтверждая линейную зависимость этих параметров, как это указывается х в литературе

/3/.

В целях установления оптимальной длины волны для иэмереняй оптически плотности была прове-

дена кривая, представленная на рис. 4, откуда ввтекает, что вта длина волны расположена на

294 им.

3.2. Распределение доэы с глубиной посредством измерений флуоресценция

С атой целью облучались пакеты с 60 плевками, общая толщина которых составляла 1,8 см,

что превосходит максимальный пробег электронов около 2 Мвв в трвацетате целлюлоэн.

Облучения проводились при различных дозах 2,33; 3,73 я 9,33 Мрад. На рис. 5 представлена

кривые распределения доем в зависимости от глубина для этих трех значений вышеуказанной

дозы. Форма кривых схожа с кривой, полученной при намерении вариации оптической плотности,

с указанием, что кривые 1 а 2 не могут быть получены этим путем, выходя аа область чувстви-

тельности этого метода.

Вследствие произведенных экспериментов было замечено, что при заземлении пакетов во время

облучения точки на кривых группируются лучше, чем при обычном облучения благодаря удалению

электростатических зарядов, которые накапливается в фольгах триацетата целлюловы во время

облучения.

Все пакеты, результаты которых представлены на рис. 5 были завемленн во время облучения.

Замечено, что максимум флуоресцентного сигнала бистро растет с доаой, этот метод показал

себя более чувствительным (таи, где он может быть использован), чем спектрофотометрическое

измерение вариации оптической плотности.

На рас. 6 покаванн данные изучения воваожностя увеличения чувствительности метода посред-

ством увеличения толщины пленок, подвергаемых одинаковой доз*. Так, измерялся флуоресцент-

ны* сигнал для толщины 0,2; 0,4; 0,6 а 0,8 мм, пра дове 9,33 Нрад. На рас. в видно, что

сигнал чувствительно растет до толщины 0,6 мм, затем увелкченае будет очень малое. Это явле-

на* амеет место благодаря самопоглощеняв индуцированной флуоресценция в толщин* пленки.

Следовательно, для намерения более малых доа (порядка 3 Нрад) рекомендуется испольэовать

пленка толщиной около 0,6 мм.

Каждая точха на ряс. 1 представляет арифметическое среднее значена* пяти намерена! на pat-

личных пленках, подвергаемых одинаковой дозе.
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Вывода

1. Определение доз посредством флуоресценции возможно в хаждом случае когда структурные

ианенения, имеющие место в облученном материале поаволяпт возбуждение флуоресценции

ультрафиолетовыми И8лучениями. Благодаря произведенным предварительным опытам вытекает,

что кроме триацетата целлюлозы и другие пластиковые фольги могут испольвоваться при на-

мерениях доа посредством измерения флуоресценции, возбуждаемой ультрафиолетовыми иелуче-

ниями.

2. флуоресцентный метод является более чувствительным, существенно расширяет диапазон систем

твердых дозиметров, которые могут испольвоваться для технологического контроля процессов

стерилизации, системы, которые до настоящего времени были несвойственны, для этой цели

будучи применен спектрофотометрический метод.

3. При дозах более 3 Ирад флуоресцентный метод может использоваться для определения погло-

щенной доен, зависимость сохранялись почти линейной до 65-70 Ирад.

При 100 Крад отмечается насыщение флуоресцентного сигнала, а пленки становятся хрупкими

(ломкими) и требуют большой осторожности при манипуляции.

4. Погрешности измерений не превышает Ъ%.

Авторы приносят свою благодарность: тов. М. Думитру за большой объем выполненной работы,

ва тщательность и качественность флуоресцентных измерений, а также рабочему колкоктиву

ускорителя ИАФ за помощь при проведении облучений большого количества обравцов.
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Оптимизация автоматической работы облучательной
гамма-установки стерилизации при помощи
вычислительной модели на Э В М

Я. БЛАГА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности Врио — Веверска

I Бктышка, ЧССР

1 РЕЗЮМЕ
j Путей диагностики был проведен общий анализ резервов при рационализации процесса стерилиза-
i циа на промышленной облучательной установке как системы. Бола составлена расчетная модель

для ЭВМ в явыке PL/I которая решала частичную проблему выбора оптимального времени облуче-
' ния и количества картонов при встрече серий с неодинаковым весом изделий. В результате про-

веденных расчетов получены минимальные возможные значения времени облучения и почти макеи-
< цельно возможные количества картонов на данной расчетной модели. В работе намечены вредло-
• хеьия по комплексной рационализации с целы создания оптимальных условии эксплуатации облу-

чательной установки.

Описание объекта

Работа промышленной стерилиэациояной установки в г. Веверска Битышка полностью автоматизи-

рована (2, 3). Вокруг неподвижно подвешенного источника равномерно перемещается по много-

кратным дорояяам коробки стандартного исполнения с изделиями. Кобальтовый источник располо-

кен в идеальном центре лабиринта облучателя (9).

Коробки с изделиями перемещаются по подвесной конвейерной линии вокруг источника в двух яру-

сах. В кахдом ярусе располагаются 4 взаимно экранирующие ряда коробок. Коробки соединены

в сдвоенные картоны. Каждый сдвоенный картон занимает последовательно 59 положений в про-

странстве облучения со скоростью, которая зависит от удельного веса коробок (0,07 + С,25

г/см ) и от падающей календарной активности источника (6). Продолжительность цикла замены

(скорость) устанавливается так, чтобы вце места в коробках получили дозу облучения 2,5 Мрад.

Тем самым обеспечивается микробиологическая стерильность иэделий (5, 8, 10}.

Анализ объекта с точки зрения оптиивлиаации

С точки зрение систеш» объект промышленной установки можно разделить ка взаимосвязанные

субсистемы. Субсистема самого облучателе связана с субсистеиой складов изделий и субсиетеной

организации входов и выходов облучательной .установки (заказчики, заинтересованные в прове-

дении облучения). Путем общей комплексной диагностики были определены основные направления

возможного усовершенствования процессов, имеющих отрицательное влияние на работу облучатель-

вой установки.

В течение автоматизированного процесса работы имеет иесто чередование разных по весу серий

картонов с изделиями. При последовательной заполнении облучательной установки, например,

картонами более тяжелой серии весь первый ряд и частично второй ряд облучаются с «вмененным

эффектом по сравнению с гомогенный составом картонов, поступающих на облучение.

На выходе ..обработанной более тяжелой серки последний ряд опять хе облучается более интен-

сивно вследствие пропускания ивлучевая черев ̂ 5олее легкхе серии в ближайшем ряду у источника.

Поэтому, необходимо искать оптимальное время облучения, достаточное для того, чтобы в про-

должение облучения коробкя получали минимальную стерилвзационвую доау.
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Далее, рациовалаэация работа облучательвой установки нохет быть ваправлева на определение

оптимального времени облучения для серии картонов, поставляемых с меньший* размерами (карто-

ны нац. предприятия "вулкан", которые имеют на 15 % меньшую высоту). Кроне того, что про-

странство облучения ае используется зольностью при обработке в течение установленного време-

ни, происходит и чрезмерное облучение материала, вплоть до 30 %.

Другим направлением рационализации субсистемы оЗлучательной установки иохет быть устранение

причин автоматического отклонения источника, вследствие чего вовникамт значительные потери

иа-за простоев. Причинами автоматического отключения источника являются преимущественно не-

удовлетворительное качество волнистого картона, ка которого ивготавливаотся коробки, выпа-

дение подачи электроэнергии в течение оолее, чем 20 секунд, и технические неполадки механи-

ческого оборудования.

У субсистем складирования облучательной установки необходимо обратить ЕГииание на возможность

увеличения существующей мощности источника до 1 или. Ки (десятикратное увеличение существу-

ющей активности). Задачей рационализаторских разработок будет является выявление будущих

резервов в имеющихся складских помещения!, чтобы необходимое расширение складов было, по

возможности, минимальным. Диагностический анализ показал, что путей соответствующей рекон-

струкции мояно расширить существующую вместимость складов приблизительно на 60 % площади

без дальнейшей пристройки.

В субсистеме организации входа и выхода установки можно заняться оптимизацией выбора заказ-

чиков, заинтересованных в проведении стерилизация, в зависимости от длины и удельного веса

серий, приоритета, сезонных влияний на поставки и т. п. Вероятнее всего, проблему можно бу-

дет разрешить при приложении теории массового обслуживания.

Оптимальная организация работы источника

Предпосылки

Для изучения условий работа стерилизационвой установки была набрана частичная проблема опти-

мально го времени облучения в случае чередования легких и тяжелых серий картонов с изделиями

з субсистеме облучателя.

Решнцая модель для данного случая основава ва том, что в кихдом картоне нохво найти две точ-

ки, симметрично расположенные в пространстве - верхнею и нижнюю, с минимальной абсорбировав-

ной дозой.

Источник разделяется на 3 характеристических сегмента, расположенных симметрично, после че-

го можно выделить узкий лучевой путай излучателя, выходящий из центра соответствующего сег-

мента и прямолинейно распространяющийся к точке, в которой необходимо обеспечить минимальную

ДО8У.

Приняв допущение, что при проникновении излучения череэ массу в уссловиях стерилизации будет

преобладать эффект Номптона (7), можно ослабление первоначальной интенсивности излучения

зависящее от толщины слоя х (си) и коэффициента ослабления (эффективное сечение), выразить

фс__-нулой:

В случае четырехслойвого прохождевия лучей, для к-той траектории (сегмента) действительно:

14>к = ю- ГТЗОЗ x л W з з 44 ) ( 2 )

где: <э - удельный вес, (г/си ); /ь - массовый коэффициент поглощения (4); аиндекс 1 обоо^а-

чает воздух, индекс 8 - металл; / ^ - принятое значение, соответствующее обоим видам облу-

чаемых материалов; иадекс з обозначает легкую серив, индекс 4 - тяжелую серию. Постоянную

мохво выбрать с достаточной точностью, если даже вида облучаемых материалов равные. Массовый

коэффициент поглощения находится в области, где мохно з большинстве случаев считаться с эф-

фектом Kot-'тгона, и у всех веществ почти одинаков (7).
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Для расчета по уравнению (2) необходимо найти коьзтанты параметров длиаы Х^ • Х^ в зависи-

мости от перемещения картонов в облучательной установке.пространство установки иохно раз-

делить на 4 квадранта в двух рядах, в которых происходит характеристическое затенение кар-

тонов. Для каждого случая чередования серий можно для оптииализеции использовать эффект

экранирования в двух непарнгас квадрантах. Количество сдвоенных картонов в отдельных ква-

дрантах неодинаково.

Параметры длины (физические постоянные), полученные графический: путей, для заполнения про-

странства облучения гомогенный и негоиогеншши по весу сериями сдвоенных картонов бали

подразделена до 119 таблиц. Таблицы представляют 9 групп, IS + 15 таблиц Е каждой группе,

в зависимости от исследуемого квадранта, верхнего или нижнего критического центра сдвоен-

ного картона и типа чередования серий (S групп таблиц), а так~_е одна группа для сравнитель-

ного случая гомогенной весовой серии. В каждой группе таблиц первая таблица представляет

ыодел^ продоздения сдвоенного картона, первого от границы раздела сбеих серий, вторая таб-

лица - для сдвоенного картона, который является вторым от границе раздела серий и т. д.

Для сокращения таблицы составлены так, что в каждой группе полностью заполняется только

первая таблица, в остальных таблицах выпускаются все положения (строки) или только первы.г

два параметра данного положения, повторяющиеся ь ближайшей ниэшей таблице.

Расчет на SBM

Решающая расчетная модель является отображением обшей блоксзсемн. В части 1 б^ол-схемы пред-

ставлено составление полной таблицы физических постоянных ТВ (119, :ь, Э, 4), с помоцьо ко-

торых можно моделировать процесс облучения. После считывания входных данных яе таблици вре-

мени облучения TL (27, 19) считываются значения времени облучения для легкой и тяжелой се-

рий - в части 2 блок-схгмы. Ресчет сравнительного времени облучения (для гомогенной весовой

серии) куиулированных дав для всех 59 положений оолучения приведен в части 3 блок-схемы.

Во втором и третьем квадрантах (блок-схеме, часть 4) происходит приращение поглощаемой дошы.

Кроме эффекта вкранмрованмя легкой серией, в этих квадрантах картоны облучаются медленее

всего во времени для тяжелой серии ТТ1. Моделирование облучения для второго (L=J. ) и треть-

его (1=0 ) квадрантов отличается. Для второго (L=l ) квадранта куиулируется до 29-ого соло-

жения суша 12-ти предыдущих положений для 12-ти специфических случаев последовательного

ряда картонов. В третьем квадранте необходимо кумулировать вначення поглощаемых лов для от-

дельных положений квадранта (ЗС i 42) как сунну предыдущих положени* до положения 30.

После вычисления разностей приращения облучении для отдельных положений картонов (схема 5)

осуществляется моделирование облучения в первом квадранте для L = О и четвертом квадранте

для Ь = 1 (схемы 6 и 7). В случае выходящей тяжелой серии каждый сдвоенный картон ряда на-

капливает в последнем положении все предыдущее положения четвертого квадранта (схема 7).

Однако, в случае приходящей тяжелой серии в первом квадранте происходят накопление до» в

положениях 1 •£ 15 (схемя в). В части 8 блок-схекя обеспечивается выбор наиболее выгодного

количества едэоеннх картонов N , которое ДОЛЖЕН облучаться в течение более выгодного вре-

мени.

Конкретный порядок расчета для вычисленья «нечежия аффекта облучения для едного положения

приводится в части 11 блок-схемк. После выполнения критериального расчета, при котором

определяет* вкономия времени при моделировании по отношению х верхней или нижней критичес-

кой точке сдвоенных картонов (схема 9) результаты печатаются в виде значений времени облу-

чения и значений «хономии времени для данной входной комбинация удельных весов (схема 10).

3

Расчет оптимального времеви для различных комбинаций удельных весов от 0,Щ до 0,25 г/см ,

чередующихся в течение одного месяца календарного года, проводился на ЭЦЁМ ЕС 1О40 с про-

граммированием в я гаке PL/I /1/. •."

Реаультатом расчета является наиболее короткое время легкой серии, в течение которого необ-

ходимо облучать сдвоенный картов тахелож серии, поступающей в облучательную установку (пер-
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вых 14 - 15) или выходящей иа нее (всегда 14 последних), для обоих случаев встречи серий

равного веса.

Для случая одной встречи наиболее легкой и наиболее тяжелой серий, что встречается в опыте

работы установки, достигается экономия времени 60 нянут (ноябрь 1974 г.).

Автоматизированный процесс стеридявации имеет вначительный реверв в случае обработка серий

раеличного веса, т.к. для этого случая получается почти наибольшее влечение экономии време-

ни, получаемое на вычислительной модели.

Предложения по рационализации

На основании проведенного анализа рационаливации работа стериливационной установки можно,

кроме исследованной частичной проблеми обработки серий равных по весу картонов, наметить

следующие направления дальнейшего исследования оптимиееции:

а) Создание вычислительной модели для определения оптинальвого времеви облучения для

ивделий, которые будут поставляться в картонах небольших размеров.

б) Сведение расчетной модели для определения оптимального времени встречи серий карто-

нов нестандартных и стандартных размеров с учетом удельного веса етих серий.

в) Соадание расчетной модели, которая позволила бы осуществить оптимальную органивацию

входов и выходов промышленной облучательной установки.

г) Решчние вопроса возможности увеличения мощности источника с 109 000 Ии до 1 млн. Ки

и проблемы потребности расширения площади складского помещения.
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Опыт использования радиационной гамма-установки
АЭЦЛ производства

П. ЧЕРНЫ, В. КОПРЯИВА

Государственный научно-исследовательский институт текстильной промышленности

Вряо - Веверска Битышка

ЧССР

РЕЗЮМЕ
Описано конструктивно-техническое исполнение облучательвой установка с кобальтшш источни-
ком, установленной в Государственном научно-исследовательском институте текстильной про-
мышленности, Веверска Битышка. Установка, предназначенная для радиационной стерилизации,
бала поставлена фирмой Атомик Энерджи оф Канада, Лтд. (АЭЦЛ). Приведена основные техничес-
кие и технологические данные по работе установки.

Технологическое описание установки

Технологическую часть установки с кобальтовым источником облучения поставила фириа Атоник

Энерджи оф Канада Лтд. Проект установки был разработан в сотрудничестве специалистов ЧССР

и поставщика технологии. В начале эксплуатации использовали источник облучения Со 60 актив-

ностью 60 хКи, однако есть вовможйВ^сужесгвления модификации применять источник активностью

300 кКи. При применении кобальта высшей удельной активности и после небольшого приспособле-

ния установки активность источника можно увеличить до 1000 кКи. Установка полностью автома-

тизирована и при первоначальной зарядке источником Со 60 активностью 60 кКи оснащена конве -

| йероы такой мощности, что установка может бее обслуживания работать около 75 часов, что до-

\ статочно для обеспеченна хода в субботу и воскресенье. Позже источник дополнили дальнейшими

| 60 кКи Со 60.

< Современная производительность установки при активности источника 97 кКи, стерйливационвой

дозе 2,5 Мрад и максимальной средней удельяой массе 0,25 кг/дм составляет около 7 м /сутки.

, На установке необходимо использовать стандартные тары иа пятислойвого гофрированного картона

л наружным размером 45,7 х 45,7 х 45,7 см. В состав установки входит роликовый конвейер Дли-

; ной 35 н, подающий сдвоенные тары к установке. При каждом цикле (приблизительно в промежутке

; 35 минут) после автоматического удаления барьеры при помощи пневматического поршня двойная

] тара вклэдцвается в лабиринт установки в верхнее поле подвесного однорельсового транспортера,

i Транспортер подает двойянй картон в установку, где он при помощи пневматического поршня вда-

j вливается в механизм, находящийся вокруг рамового плоского источника. Этот механизм выполнен

' в два этажа со двум рядам каждый и по обеим сторонам источника. В каждом раду расположено

i 8 или 7 тар. В установке постоянно имеется 64 двойных тар. Перемещение тар внутри установки

| обеспечено при помощи поршней и сжатого вовдуха. Между отдельными цикламг. установка не ра-

! ботает и затем при включении устройства времени и при помощи реле тара приводятся в движение

таким способом, что в течение 3 минут все сдвинутся на одну позиции. При этом одна облучен-

ная двойная «ара выходит ив установки и одна необлученвая тара вводится в установку. В н
а
-

; стоящее время каждая тара пребывает в установке около 30 часов.

Цикл облучения тар начинает в верхнем этаже. Когда тара достигнет конца первого пассаха, пе-

' ренещается в внутренний пассаж и поступает в обратном направлении. Достигнув конца второго

пассажа, тара перемещается на вторую сторону источника и опять перемещается в обратном на-

правлении. По достижении конца третьего прохода тара перемещается в четвертый проход. После

окончания четвертого прохода тара пневматически подается в нижний этаж, перемещаясь тен хе

способом, как в 1 - 4 пассаже.
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Таким способом обеспечено равномерное облучение содержимого тары. Бели изделие в иесте шши-

иальной дозы облучено 2,5 Мрад, то доза в песте максимальной доев составляет около 3,2 Мрад.

Источник представляет собой вертикальную рану, содержащую т. нав. "карандаши" источника

Со 60. В рабочей положении рана поднята между облучаемые тары. В нерабочей положении рама

опускается на дно бассейна с водой глубиной 5,6 и. Водяной столб над кобальтовым источникам

в нерабочей положении обеспечивает такую защиту, что уровень вода свободез от венериного из-

лучения.

Рана состоит из 6 секций, каждая из которых содержит 42 трубки для расположения "карандашей"

источника. Общая емкость раны - 252 "карандашей".

Радиоизотоп Со 60 помещен в двойной оболочке в "карандашах" аллюииния и а нержавеющей стали.

Первоначальная активность каждого "карандаша" составляет около 3000 - 4000 кюри Со 60.

Пневматический неханивн, управляющий подъемом и опусканием раны источника, расположен на

крыше установки. Рама перемещается при поисщв двух нержавеющих тросов, При любого вида де-

фекте установки источник под действием собственного веса опускается в нерабочее положение

на дно бассейна.

Часовая регулировка цикла и управление движением всех пневматических поршней осуществляются

от пульта управления. Панель этого пульта состоит из двух частей: управление оборудованием

и сигнализация. В целях управления установкой предусмотрен ряд аащитных блокировочных устрой-

ств, чтобы нельзя было вступить в установку по время рабочего положения источника.

О каждом дефекте установки сигнализируется на пульте управления, а именно: низкое давление

сжатого воздуха, повышенная температура в установке, заклинивание раны источника, дефект

внутреннего конвейера и предохранительное выключение. Установка оснащена автоматический по-

жарным устройством и вентилятором для 20-нратвого обмена воздуха в час.

Отсасываемый вовдух обогащенный озоном отводится в свободное пространство сквоеь грубый и

абсолютный фильтр. Воду в бассейне необходимо подготовлять и очищать при помощи ионообменной

смолы и углеродного фильтра до получения заданной величины, качество воды контролируют при

помощи измерительного мостика сопротивления и ее проводимость должна быть не выше 12 нюероеж-

меяс.

Специфичность конструкции установки

Стены я потолок установки толщиной 1,4 - 1,7 м изготовлены из неаркировавного бетона удель-

ной массой 2,35 кг/дм . Бассейн с водой представляет собой бессточный железобетонный кессон

облицованный жженными главурныни кафельными плитками.

Конструкция установки решена так, что слабые места, напр, дверь или вход и выход тар с ма-

териалом, располонены за лоиаяын лабиринтом. Многократный излон и отражение первичного гам-

ма-излучения снижает излучение значительно ниже допуска.

Другие технические данные о работе установки

Минимальнайа етерилиэапионная доза 2,5 Нрад.

Потребляемая мощность 5 кВт

Давление воздуха в воздухосборнике 4 - 6 атн

Приведенное давление поршней 2,8 атн

Допуск равмера тар + 3 мм.

Дозиметрия

Для первой и контрольной калибровки дов облучения применяют химический дозиметр на базе суль-

фата церия. Ивнененные величины позволят определение полученной доев • ее распределение в

материале я таре. Для обычной пронвводственяой дозиметрия воспользуются красным акриловый

дозиметром (ред акрилкк), который точно и просто непрерывно показывает радиационные доаы в

облученных материалах. Для легкого разделения облученных • необлученннх тар • материалов при-

меняют также самоклеящие цветовае индикаторы (венгерские МЕГАРАЙ ж американские ЭВЕРН ЛЕЙВЛС).

Кроне того осуществляется индивидуальная пленочная доажиетрия всех работников.
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Уход эа установкой и всей технологическим оборудованием проводится один раз в месяц сог-

ласно заданному плаву превентивного ухода.

Дефекты установки минимальны, причиной является выпадение электрической энергии я несоблю-

дение допу :ка размеров тар (95%), другие причины (5%).

Эффект использования радиационного излучения 26 - 28 %.

Использование абсолютного временв - до 95 %.

Обслуживание
1 оператор дневной смены, 3 оператора ночной смены и выходных дней. Для организации про-

ивводства - 1 заведующий, 4 раб. силы для манипуляции с материален.

COBALT 60 SOURCE
SOURCE HOIST

SOURCE
STORAGE

POOL

PRODUCT BOXES

SOURCE PASS
MECHANISM

- POWERED
.-'! / MONORAIL

IRRADIATION ROOM
INTERLOCKED ACCESS

DOOR
DISCHARGE
CONVEYOR

AUTOMATIC
PERSONNEL

BARRIER

PRODUCT
CARRIER

SUPPLY
CONVEYOR

CONTROL
CONSOLE

Рис.1. Строительная и технологическая часть установки
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Рис.2. Схема прохода облучаеиых тар вдоль раны источника Со 60
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Дискуссия на тему »Перспективы радиационной стерилизации
лекарственных средств и изделий медицинского назначения«

Председатель: Е. П. ПАВЛОВ (СССР)

Павлов (СССР): Представляется важчин обсудить следующие основные аспекты проблемы:

- номенклатура наиболее перспективны* с точки зрения возможности радиационной стерилиаации

лекар*.таенных средств;

- выбор дозы ивлучения и пути ее снижения;

- механизм радиолива веществ и поиск.* стабилиеаторов;

- объем испытания облученных препаратов при проведении исследований;

- разработка нормативно-методической документации, в том числе методик контроля препаратов

на производстве;

- вопросы использования различного типа облучательских установок для стерилиаации лекарст-

венных средств.

Как следует иа представленных на симпозиуме материалов, радиационный метод может быть в

принципе испол1возан для стерилизации ряда лекарственных препаратов а, прежде всего, раэлич-

ных солевых растворов, сульфаниламидов, стероидных гормонов, антибиотиков, вакцин к некото-

рых видов лекарственного сырья. Вместе с тэм, на пути использования ионизирующих излучений

для стерилизации лекарств имеется много т:.„дностей.

Позвольте открыть дискуссию и, как я полагаю, нам окажет большую помощь в обсуждении и под-

ведении итогов симпозиума обстоятельный аналитический доклад д-ра В. Гораковой.

Горакова (ЧССР): Использование ионивнрупцего излучения для инактивации микроорганизмов бур-

но развивается особенно на протяжении последних 15 лет. Радиационная стерилизация нашла са-

мое пирокое применение в области медицинских изделий одноразового пользования и в области

некоторых фармацевтических и биологических препаратов. Количество промышленных и полупро-

мышленных установок для радиационной стерилизации в мире бистро увеличивается, о чек ясно

свидетельствуют следующие факты. Количество радиационно стерилизованных медицинских иеделий

в период 1970 - 1975 гг. увеличилось в развитых в промышленном отношении странах в пять раз

и в то же самое по крайней мере увеличение предусмотрено в течение предстоящих 5 лет /1/.

В настоящее время в эксплуатации находится больше 60 установок для радиационной стерилиза-

ции мощностью около 40 Мки Со , кроме того была введена в эксплуатацию 1 промышленная

установка с Cs-137 и около 10 учреждений использует ускорители електронов /2/. В 1974 г.

удельный вес построенных в Европе облучателышх установок в общем объеме построенных уста-

новок составлял 62,5%, благодаря чему Европа имеет в етом отношении ведущую позицию /1/.

Страны-члены СЭВ находятся на этапе внедрения программы радиационной стерилизации, о чем

свидетельствуют научная и техническая активность, сопровождающие переход от проверка к про-

мышленному внедрению.

Бесспорно, что распространению радиационной стернлиаацы а таком масштабе содействовала боль-

шие преимущества этого метода етериливацик. Возможность стерилизации большого количества из-

делий непрерывным способом, который не нуждается в проведении контроля таких факторов, ках

температура, влажность, теплопроводность, давление а концентрация инактивяруццего реагента

• его способность проникновения в материал, возможность стерилизации тернолаЗильввх пластов,

пригодных для изготовления новых изделий, возможность деконтаманацнв и стерилизации некото-

рых видов сырья ж чувствительных препаратов фармацевтического и биологического характера,

простота к надежность производства а большая вероятность обеспечения стерильности авделик,
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которая благодаря герметично* упаковке а пригодных пленках сохраняете» вплоть до времена при-

менения, все это обосновывает постоянное промышленное распространение радиационной стеркля-

еации.

Ни один другой метод стерилизации не был в теоретическом отношении в в отношении примене-

ния проработав в такой мере, как радиационна» стерилизация. Об атом свидетельствует увеличи-

вающееся количество опубликованных работ, посвященных техническим проблемам, химической •

механической деградации, микробиологическому эффекту атп. Однако вопреки широкому объему

доступных давних чного проблем остается неразрешенными, много вопросов решено противорэчивн-

ма способамв и кроме этого был поднят ряд новых проблем. Большое еначевне имеет то, что

проблематике радиационной стерилизации уделяет внимание Постоянная Комиссия СЭВ по использо-

ванию атомной анергии в мирных целях, которая окааявеет поддержку научному исследованию, про-

ведению конференций и практических курсов, встреч специалистов, координации решения наврав-

ших вопросов итп.

Проведенный на днях симпозиум бил посвящен проблематике применения радиационной стерилиза-

ции для фармацевтических препаратов, биологических тканей а медицинских иаделий. Специалисти

на 6 стран-членов СЭВ сделали 40 докладов, большинство которых бмло посвящено ревультатам

ивучения воздействия облучения на появление радиолнтичесхих процессов в фармацевтических

препаратах, изменению биологической активаости и инактивации микроорганизмов, содержащихся

в этих материалах. Выла оценена широкая шкала препаратов, раднофарнацевтических препаратов,

некоторых вспомогательных веществ (крахмал, тальк), пероральнях фармацевтических препаратов,

препаратоэ на баее казн, инъекционных растворов NaCl и глвкоен, веществ, содержащих енво—

ротку, далее молоко и асцит, профилактические белки, сульфонамиды, антибиотики а альколоидн,

всасываемый материал,окемцеллхлоан. Внимание уделили также вовножностм подготовки вакцин

при помощи ионизирующего излучения. В отдельннх докладах нашел отрежесне опят радиационно!

стериливацик хирургических материалов, тканевых культур и некоторых видов тканевых трансплан-

татов. Вопроси ревистенткости михрооргаяивмов к облучение по отношении к радиационной ете-

ркливации, метода оценки результатов процесса стериливация и выбора стериливуппей доен были

предметом 4 докладов.

Были также рассмотрена вопросм технического характера, свжванные с работой радиационной

установки с источником Со и ее оптнмалиаацией. Особого внимания ваелужквают сообщения, ка-

сающиеся ивучения синергнческого воздействия тепла и излучения и его иепольяования для стери-

лиеации материалов, деградирующих при стерилизующих дозах втих двух факторов в случае, когда

оаи применены отдельно. Новые идеи бмли подняты в докладах по химическому научению пластмасс,

являющихся составной частью новых видов имплантатов, интересными были доклады, рассматриваю-

щие технику упаковка.

В течении дискуссии, которой ааканчиваен симпозиум, следует на основе современных ананвй о

состоянии радиационной стериливации рассмотреть перспектива развития,, нераврешенвне вопроса

и темы, васлуживающие дальнейшего исследования.

По вопросам ассортимента медицинских иаделий и препаратов, подвергаемых радиационной стери-

лизации

Очевидно, что ассортимент ивделий и препаратов и их использование в медицине развиваются

в таком направлении, что в ближайшее будущее их стерилизацию необходимо будет проводить

путем облучения. Это прежде всего касается иеделий одноразового пользования. Вышеуказанное

подтверждает также факт, что с увеличением объема производства, т.е. с увеличением выпускае-

мого количества нвделий данного вида большее значение получает радиационная етурвлвзация,

поасоляющая использовать совершенную технику упаковка для обеспечения стерильности в небла-

гоприятных условиях хранения.

Химическая промышленность выпускает большое количество новкх видов материалов, особенно

пластмасс, получаемых ва счет модификации исходного сырья путем добавки равлкчимх пластифи-

каторов, стабилизаторов итп., придающих пластмассам вовне, лучшие свойства. Однако все ввдк

модификации приводят к соэдавив нового типа сырья, которое необходимо подвергнуть испытанно,

прежде чем аеготовить нвделия медицинского назначения. Ионизирующее излучение, содействующее
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возникновению сильной окислительно-восстановительной среди, можбт вызвать коренные мменаиия

и поэтому необходимо исследовать происходит ля:

- изменение фиэико-ыеханическнх свойств,

- химическая деградация,

- биологические изменения в гявом организме вследствие применения облученного изделия.

Известно, что методики контроля в большинстве случаев отстает от развит» материальной бавн

• новых ивделий, между тем как должны опережать их. В мировом масштабе отсутствует стандарт-

ные методики оценки особенно пластических материалов, поэтому очень целесообразна работа

специалистов стран-членов СЭВ, результатом которой являете» равработка рекомендаций по опре-

делению химических изменений, гемолитического аффекта и токсичности некоторнх радиацнонно-

стерилиэованнкх изделий. Рекомендации были частично опубликован» или далее прорабатываются

/3, 4/.

В отличие от изделий разового пользования другую проблему представляют фармацевтические пре-

параты и биологические тканя. Вообще считается, что облученные фармацевтические препараты

представляют собой в сущности новые, вероятно влиянием облучения модифицированные вещества,

которые опять необходимо испытать с точки зрения ииологяческой активности к безвредности Д--ч

пациента.

Радиационная стерилизация фармацевтических иаделий применяется в ограниченном масштаб*. Сте-

рилизации подвергаются некоторые антибиотики, препараты для лечения глав, экстракты хелеа

животного происхождения и анэиматические препараты. Опыт покааывает, что в меньшей степени

изменяются препараты в сухом состоянии или в виде мази по сравнению с растворами веществ.

Известны патенты, рекомендующие доставлять стерилизованные инъекционные шприцы с сухим пре-

паратом и отдельно растворитель, однако на практике этот способ до сих пор не применяете*.

Проводится исследование по добавке стабилизационных веществ, вступающих в реакцию с свобод-

ным радикалом и нейтрализующих таким способом нежелательное влияние окислительно-восстанови-

тельной среды, возникшей в результате облучения. Перспективным кажется применение радиации в

специальной области - при подготовке некоторых вакгчв я змеевых токсинов. Имеются даннн»;

о том, что антигенные свойства вакцин не изменяются, но даже снижаются пг>_1Гвнн и токсичность

при радиационной инактивации по сравнению с традиционными методами.

Стандарты на изготовление некоторнх фармацевтических препаратов, особенно пероральннх, ПОЗ-

ВОЛЯЕТ некоторое ограниченное количество непатогенных зародышей. Проблема состоят в том, что

особенно вспомогательное сырье бывает в такой мере контамяняровано, что яельая соблюсти уста-

новленную норму и эти вспомогательные вещества необходимо подвергнуть стериливации. Радиациоя-

ная стерилизация с последующим асептическим смешиванием с действенным препаратом могла бн

в некоторых случаях представлять способ решения проблеми.

Особую группу представляют биологические ткани. Также в ето* области били получены положи-

тельные результаты, внедренные в практику. Проводится стерилизация стревков кожи; классичес-

ким примером можно привести хирургический шовный материал кетгут.

Однако показывается, что для большинства биологических тканей, особенно связующего характе-

ра, доза 2,5 Мрад слишком высока и вызывает енгнифнкантяое ухудшение механических свойств

/2,5/.

На основе вншеукааанкого можно сказать, что в области фармацевтических препаратов и биологи-

ческих тканей радиационная стерилизация не нашла себе до сих пор такого применения, как в

области изделий разового пользования.

Причиной «того является чувствительность препаратов к относительно жесткому влиянию хожяам-

рупцего излучения. Известно, что на инактивацию микроорганизмов может окашать существенно»

влияние среда облучения я в связи с втим целесообразным можно считать следующее решение:

больше внимания уделять контролю среда или же синергическому воздействию иоиивирующего *•-

лучения и других физических или химических факторов.
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Контроль среди ж использование синаргического воздействия некоторых Факторов и излучения

Давни*, представленные также на настоящем симпозиуме свидетельствуют о большом снжергичес-

хом воздействия тепла я излучения. Ряд радлореенстевтхмх микроорганизмов (внрусн я резис-

теятЕке вегетативния бактеркн) чувствительны к теплу я наоборот, няогяв устойчивые к теплу

вароджвн яяактквзроваак небольшими до вате облучение. На «тон факте основа* комбинировавши

метод стерялкаацян еяачнтельно повншеввого аффекта. Проблему представляют мякробн, рези-

стентвве как к воздействию тепла, так ионизирующего • «лучей», котори* находятся средя спор.

Оказывается, что аффект окончательного содействия тепла я излучения аавясят от правильного

выбора аелячиин температури я моишости доев. Какое сочетание будет оптимальным, >то вавясхт

от вжда хантаминнрувщих микроорганизмов и характера наделяя (2,5).

Другям фактором, который можно яспольвовать для растворов, является ехкергическое вс«дей-

ствие гядростатяческого давления я радиацки. Бактеряальяв* спори ииахтквнроааяш во«дейст-

вием уже среднего дчвлевяя. Минимальную дову ивлучвния воаможяо Онло бм значительно спнонть,

если кспольаовать содействие давления до яля в течение облучения, в качеств* одного яв

еффектнвннх сочетаний было предложено: 105 МПе в течение 18 миаут я до»а 1,25 Нрад.

Эффективность радиационной стерилизации можно повысить еа счет применения ультразвука.

Внямание заслуживает также контроль гааовой фаам среда, окружающей раднацжонно стернлнао-

ваввне наделяя я препарати.

Практическое использование в промышленном масштабе скнергкчесхого воздействия указаниях

факторов требовало бы технического изучения и равработхя проектов новых специальных типов

облучательвых уставоаок.

Аспекти технологии я конструкция

Внше изложенные данные показывают, что самым распространенным а мире типом облучательной

установки для радиационной стерилизации являются установки на принципе Со 60, благодаря

вехоторим преимуществам втого квотопа: равномерное поглощение в широком объему, что поеволяет

стерулквовать широкий ассортхмевт неделни; гамма-н«лучение не сопровождается «лектрическим

аарядом, не инициирует воевикновеяяе вторичных радхонукладоь; относительная простота тех-

яологячесхого оборудования обеспечивает почтя бесперебойную работу я легкий контроль. Не-

достатком является необходимость относительно большого времени для достижения стерилизующей

доек, что можно значительно снизить sa счет применения источника Со 60 большой удельно!

активности, хотя в етом случае может во «никнуть проблема, сажанная е рассеянием тепловой

«нергни. Использование других ивотопанх хсточяяхов для радиационной стерялнаации значитель-

но огранячево. В настоящее время во Франции находится в експлуатацля облучательная уста-

новка с источником Се-137. В связи с вившей енергией втого источника я с некоторыми техни-

ческими затруднениями предполагается, что данный источник мог бм заменить Со во только в

случае, когда расходы по его получению были бы ниже одной четвертой расходов по получению

Со 60 /1/.

Выло подтверждено, что в економяческом отношении боле* выгодными являются установки большой

мощности; оптимальными являются установки с ясточяахом активностью 1 Нкюрн Со 60. Для «того

однако необходимо обеспечить соединение с производством, чтобы работа установки могла быть

непрернвной. Облучательнне установки с Со 60 были предусмотрены прежде всего для стерили-

•ацш медицинских недели одноразового пользования, изготовленных я* пластических материа-

лов небольшой массм. Для стерилизации фармацевтических препаратов необходимо применять

другой способ. Приходится соедать технологическое оборудование, позволяющее стерилизовать

небольшие серии наделий большей масса и без затруднения устанавливать различите доем для

отдельных серий в диапазоне 0,6 - 5 Нрад.

Наверно будет целесообразным создание проекта облучательных установок, использующих сняер-

гжческое действие ионизирующего излучения и тепла или также други* фиеичеекие кля ххмячее-

1Н6 факторм.
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Другие типы облучателышх установок - ускоржтели влектроиов, генератори Х-лучей, пркиеняьт-

ся в меньшей пере. Иожет быть, ато связано с теп, что имеются в виду более сложные а техни-

ческом отношении приборы, аварийность которых также может быть больше!. Особенно бета-лучи

овладеет свойствами, затрудняющими контроль процесса стерилизации: поглощение излучения мас-

сой, гомогенность поля радиации и возможность передать заряд. Мощность доен прж применении

линейных ускорителей выше ва 7-8 порядков по сравнении с Со 60. На практике это еначит, что

необходимо рассчитывать почти исключительно на т.нае. "прямое" действие излучения прж инак-

тивации микроорганизмов. Известно большое аначение "косвенного действия", сказывающегося в

взаимодействии радикалов, возникших в ионизированной среде и значительно повышающих никро-

бицидныЯ аффект ивлучевня. Облучение линейным ускорителем электроноо можяо сопоставить с

инактивацией в анавробннх условиях, так хак импульсы, следующие друх за другом в промежутке

микросекунд, не позволяют наличие кислородного эффекта. Это, кажется, поясняет факт, почему

для инактивации одинаковых популяций микробов необходимо при применении бета-лучей использо-

вать дозы, увеличенные ва 10 - 12%.

Устанавливая ускорители, необходимо учесть большую потребляемую мощность электрической энер-

гии, что может а некоторых областях вызвать затруднения. Несмотря ва это, применение уско-

рителей является перспективным в области стерилизации материалов в тонких слоях и деконта-

минацня некоторых фармацевтических препаратов.

Практика промышленного применения

Гарантия и безопасность стерилизации находятся в тесной связи с состоянием до стерилизации,

т.е. числом ввродышей, ковтаиинируидих и8делия, и их резистентноствю в естественной среде

•тих изделий, Ив указанного вытекает необходимость введения ж соблюдения правил гигиепы при

изготовлении медицинских изделий ж препаратов. Были разработаны ж рекомендованы мероприятия

по гигиене для таких производств (2,6), практическое применение их однако вачастув отсутст-

вует. Менее проблем может встречаться в работе радиационных установок, куда иаделжя поступа-

ют упакованными. Здесь необходимо прежде всего распределить точно нестерилиаованные я под-

вергнутые стерилизации изделия. Необходимо также предотвратить чрезмерную контаминацию из

окружающей среды.

С этим тесно связан вопрос ассортимента изделий стерилизованных в данной облучательной уста-

новке. В сущности не следует смешивать изделия, напр, продукты питаниЕ я медицинские изде-

лия в одной радиационной установке.

Б течение проведения радиационной стерилизации был накоплен большой опыт и пояснены некото-

рые спорные вопросы. Оиень часто ведется дискуссия по вопросу выбора стерилизующей доаи.

Опыт большинства стран по стерилиаации медицинских изделий одноравового пользования, полу-

чаемых в удовлетворительных гигиеничных условиях, показывает, что доза 2,5 Пред обеспечи-

вает достаточную стерильность. Однако ив литературных данных и представленных на настоящем

симпозиуме сообщений вытекает, что выбор довы облучения нельвя проводить догматически. Воз-

можно, что в еависимостж от характера изделия величина дозы будет увеличиваться жлж снижать-

ся, между тем хак для растворов глюкозы я Nad коэффициент надежности 10 гарантирует уже

облучение 1 Мрад, то на некоторых сильно контаминированных матержалах, особенно органическо-

го происхождения, обнаружен реет единичных микроорганизмов даже после облучения доаой 2,5

Мрад. Основным фактором для выбора довы излучения должна служить оценка состояния до етври-

ливации, т.е. колячество и реэистентность микроорганизмов, ковтшяннрующях жвделия, далее

оценка условий, в которых протекает инактивация ж целевое применение стерилизованного изде-

лия. В СВЯ8И с етнм необходимо установить пригодные методики, способствующие не только вы-

бору дозы, а также контролю процесса стерилизации. Хоте а (том отношении били проведены об-

ширные работы, то в настоящее время ведутся споры: с одной стороны критике подвергаются

системы обычно применяемой дозиметрия, с другой етороян метода микробиологического контроля.

Между тем как некоторые специалисти не прида»т значения микробиологическому контролю, осо-

бенно в случае гамыа-облучення, другие специалиста ставят микробиологический контроль ма

первый плаж, так ЖРИ показывает результаты процесса стерилизации, Разработанные в рамках

МАГАТЭ я СЭВ рекомендации яе даля одновжачного решения я • течение следующего периода ке-

обходжмо привести в порядок методику контроля стерильности вообще /2,3,4/.
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С практикой стерилиеации н применяемыми методами контрол» таено е м «ах вопрос селекции му-

тантов ревистевтннх к облучении. О ток. что пожат происходить селахция ре»ветевт*нх в об-

лучеиаю мутантов, свидетельствуют уже пионерски» работы Андерсона и кол. /7/, благодаря ко-

торнн были изолированы внеокоревнетентяме вегетативны» накрооргааввмн вида IC.radiodurans

ив облученного ласа. Это пожат иметь место особенно у некоторнх фармацевтических материа-

лов и продуктов питания, которые могут предоставлять как вовмояяую охрану от хяактаварув-

щего действия излучения, так пригодную среду для последугщвй репарации а равмвожеввя аа-

родышвй, переживших облучение.

Вопрос повторной стералааадан

В докладе Sitangika /1/ било сообщено, что 11,3% всех радиационно стерилизовании! аеде-

лнй применяют повторно. Здесь поднимается вопрос повторной стерилнаацяк. В свявв с тел

значение имеют другие оидн макроорганивнов, чем бмло тому в случае наделай одворааового

польеоваимя, контамянированннх преимущественно непатогеннкми аародвшама. Имеются в виду

прежде всего вируси, среди которых известны внеокоревисте&тнме тапа. Вероятно, что в слу-

чае повторной стерилизации доаа 8,5 Иг"
1
" не должна гарантировать достаточную стерильность.

Что скааать в ваклвчение? Радиационный <втод стерилизации не является универсальным мето-

дом, решающим все требования мелиц.чке.-ой практики; приобретенный однако опят покавявает,

что укаванннй метод прогрессквен а оправдал себя в практическом применении. В будущем не-

обходимо полностью испольвовать все преимущества а свивать до минимума отрицательнее ас-

пакты.
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Егорова (СССР)г Исследования по радиационной стерилизация вакцинных • сывороточных препа-

ратов в настоящее время проводятся единичными исследователями. Это связано с тем, что на

первых порах испытывали метод радиационной стерилизации ва жидких вакцинах. Такие препара-

ты были мало устойчивы в отношении радиации. В настоящее время большую часть вакцинных

препаратов выпускает в сухом виде и э-о открывает большие возможности в отношении ах ра-

диационной стерг.ливации в готовой форме. Последние связано с тем, что сухие препарати бо-

лее устойчивы. Их устойчивость к радиации еще более увеличивается в свяам с тем, что оня

фасуются под вакуумом, т.е. исключаемся действие кислорода. Немало важное значение «мест

и различного рода добавки, придавляемые в препарат для его стабилизации в процессе высуши-

вания. Эти же добавка, вероятно влияют на радиорезистентность.

Ахматович-Шмайке (ШР): Я хочу высказать свое мнение по вопросу, который затронул здесь

д-р Зуков. У аас в Польше ухе имеется опыт в области применения ускорителя электронов

(энергию котормх можно наменять в пределе 6-13 11эв) для радиационной стерилизации рав-

ных лекарственных средств. Для большинства стерилазируеннх изделий опасность ядерных ак-

тивации яе существует в области примененяенвх энергии электронного пучка (до 12 Мвв): в

особенности это касается изделий однократного потребления изготовленных иа пластмасс. Rax

показывает наши опыты, применение ускорителя имеет ряд преимуществ перед облучением кобаль-

товым источником; облученные етерилизирующей дозой пластмассовые изделия обыкновенно

подвергается меньшим изменениям чем в случае облучения Со , в большинстве случаев изу-

чаемых нами лекарственных средств изменения органолептических, химических и биологических

свойств оказывались меньшими, чем при гамма-облучении. Это вытекает главным обраро* из

того, что мощность дозы в случае ускорителя значительно выше, чем в применяемых гамна

источниках а процессы с участием кислорода (поверхностно-окислительные и дифузнойные) иг-

рают здесь значительную роль.

Браздова (ЧССР): И8 прочтенных докладов следует, что ряд высоко квалифицированных специа-

листов занимает разные точки зрения к вопросу стерилизации raioia-иглучением. Внимание об-

ращено на биологический контроль проведенной стерилизации и величину стерилизующей дозы

с отношением к предыдущей контаминации. Под етим названием в большинстве случаев подраау-

невьется контаминация бактериями, чаще непатогенными, такшга, которые появляются в произ-

водственных или складовых помещениях для продуктов, предназначенных для радиационное сте-

рилизации. Позвольте обратить Ваше внимание на другой вопрос, на ре-стерилизацию (повтор-

ную стериливацяю) со всеми соответствующими новыми проблемами. Современный размах меди-

цинской техники, быстро совершенствупяиеся лечебные метода • введение сложных, особенно

хирургических методов в лечебно-превентивную практику, все это заставляет найти решена*

вопроса об удобной ре-стерилизацин. Повторная стерилизация касается таках медицинских ин-

струментов, пособий и полимерных приборов, как, например, гемодиализационные аппараты,

приборы использованные в отделениях для ресусцитации, приборы для опперацяй проведенных

с экстракорпоральным кровообращением, пасе-макери, и, наконец, также многообещающее сер-

дечные насосы - временные валены сердца.

У всех названных и дальнейших приборов, которые можно принимать во внимание, мы должны

считаться с максимальным риской их заражения вирусами гепатита. В этой сваей потом вы-

ступает на передний план вопрос их инактивации при повторенной стерилизации. В литера-

туре ряд отчетов о чувствительности равных вирусов к гамыа-язлученжю, во в выборе мето-

дов нет еданства а поэтому а результаты равны. Нам кажется, что вместо до сих пор неизоли-

рованных возбудителей внрусовве гепатитов человека можно пользоваться при експеримента*

некоторыми известными жнтеровнрусанм.
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Ив до сих пор опубликованного материала по опытам очевидно большое сопротивление маленьких

энтеровирусов к радиации: D
1 Q
 для Coxeackie до 0,55 Нрад, ECHO до 0,69 Мрад, Folio до 0,65

Мрад. Пользуясь нескольхоумнохенной предохранительной доаой излучения, что гарантирует пол-

ную инактивацию, мы получки стерилизациовнув дову больше чем 3 Мрад» Ив этого видно, что в

случаях ре-стерилизации медицинских приборов, которые были в контакте с человеческой кровью,

нам не достаточно обыкновенной дозы 2,5 Мрад, предназначенной почти исключительно для пред-

метов однократного употребления.

Для поддержки требования установить для рестерилизации парентерально используемых пособии

другую, высшую дозу излучения, я приведу результаты наших собственных экспериментов в сле-

дующей таблице.

Таблица 1. Цитопатический эффект вируса

Доеа

иэлучения

рад

1,5
хЮ 6

г
хЮ 6

г,ь
х 1 0 6

3

* 1 0 6

х 1 0 в

0

Ах>

В*>

А

в

А

В

А

В

А

В

Равведение

1:1

час

24 48 72

0 + +

0 + +

0 + +

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

титры (1ОЙ 10)

1

час
24 48 72

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 + +

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

час
24 48 72

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

Э

час

24 48 72

0 0 0

0 0 0
0 + +

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

4

час

24 48 Тг

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

S

час
24 48 72

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

6

час

24 48 72

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0. 0 0
0 0 0

7

час

24 48 72

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

8

час
24 48 72

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

О = цитопатический аффект отрицательный

+ = повитивный ЦПЭ

А = титрирование вируса на культурах тканей
непосредственно после облучения

В* = титрирование вируса на культурах тканей
после 46 часов инкубации в медиуме

При употреблении энтеровируса свиньх, величины около 20. ник, с одно нктевоя ГНК, с моле-

кулярным весом г,5 х 10 , нам удалось доказать его поелерадиеционную репарационную способ»

аость. Особенно эту находку мы считаем важной с точки зрения риска перекоса инфекции яа

дальнейшие лица в медицинской практике. Вирус, прививаемый, непосредственно после облучения

на тканевые культуры, не был способен выввать цжтопатическое действие в его раебавлениях.

Но если вирус был оставлен после облучения сначала 48 часов в защитной среде я только потом

прививался на тканевую культуру, то он показал цитопатический аффект в раабавлевиях до двух

логаритмов высше.

Аналогична» ситуация может наступить тоже в медицинской практике, когда не совершенно квак-

тивкрованннй вирус может после связи с сывороточным белком приобрести хнфекцхояность к про-

явиться патогенно. Нужно будет раврешить точно механивн повреждения вируса в отношении к

его инвааивности, инфекцжонностм к цитопатичеекости в равных средах (переменное содержимое

воды, кислорода, некоторых аминокислот). Интересно будет изучить влияние радиации в связи

с другими физическими факторами, как температура, ультраеаух. Мм предполагаем, что решение

вопроса удобного укрепления гамма-излучения может привести к понижению до сих пор необходи-

мой стерилизующей доен.

215



Грачав (СССР): Я хотел бы остановиться ва двух вопросах:

1. Очень важно научать химические последствия действия радиации на лекарственные вещества по

ряду причин. Во-первых, в р«де случатв при облучении вовможво образование токсичных ве-

ществ, которые даже в иевначителышх количествах сделает препарат непригодени к употреб-

ление. Во-вторых, в некоторых случаях воеможно образование продуктов радиол*ва, обладаю-

щих такими же лехарствеяшзмм свойствами, как и исходное вещество. Это обстоятельство,

например, дает во&иожность стерилнвовать довольно разбавленные, 1% растворы радиопротек-

тора Чистеанина, так как его главный продукт радиолпяа цистажга обладает такими же радно-

аащятннни свойствами как и исходное вещество.

Поэтому научно-исследовательским учреждениям стран-членов СЭВ, занимающимся научением

радиационно* химии, следует рекомендовать научение радиационного вовдействия на лекарст-

венные вещества.

2. Еще рае хочу обратить внимание на то, что при облучения водных растворов лекарственных

веществ на равлохение таких препаратов больше влияет не химическая природа этих веществ,

а концентрация облучаемых растворов. Лекарства в виде порошков, как правило, не наменявтея

при облучении. Ножет быть стоят делать двухкамерные ампулы, в одну камеру которых наливать

концентрированный раствор (или порошок), а в другут камеру - дистиллированную воду и сме-

шивать оба компонента после облучения с целью стериливации.
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