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Феномен множественной химической чувствительности
как следствие воздействия сверхмалых доз веществ
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Модификация чувствительности биообъектов
к химическим факторам воздействия —
синдром MCS
В последние г оды заметно возросла ак тивность исследователей в изучении эффек тов малых доз х имическ их соединений. Стало известно, что высок оток сичные вещества мог ут ок азывать серьезное влияние на орг анизм животных и
человек а в подпорог овых дозах , не способных
вызывать сиюминутные эффек ты. Кроме тог о,
появились сообщения о парадок сальном х арак тере эффек тов от воздействия сверх малых доз
(СМД). Помимо прочих особенностей дозовой
зависимости эффек та, возник ающег о при взаимодействии биообъек тов с биолог ическ и ак тивными веществами в сверх малых к онцентрациях ,
представляет интерес модифик ация чувствительности биообъек тов к широк ому спек тру внешних
фак торов. Предполаг ают, что мог ут ок азаться
чрезвычайно высок ими синерг етическ ие эффек ты
совок упног о воздействия х имическ их аг ентов на
уровне сверх малых доз.
В 1990 г . в США была создана к орпорация
фармак олог ов и х имик ов для проведения
исследований биолог ическ и ак тивных веществ в
сверх малых дозах . За прошедшие г оды число
научно-исследовательск их учреждений, занимающих ся этой проблемой, значительно возросло, существенно расширился и спек тр изучаемых
вопросов. В сентябре 1995 г . в Принстоне (США)
состоялся международный семинар, на к отором
были детально рассмотрены различные аспек ты
проблемы воздействия на человек а низк их доз
разнообразных х имическ их веществ, нах одящих ся в ок ружающей среде (в том числе и на
производственных объек тах ), приводящих к так им последствиям, к ак утрата толерантности (переносимости) или даже сенсибилизация к последующим воздействиям х имическ их веществ, в
частности в сверх малых дозах и к онцентрациях .

Полаг ают, что в результате воздействия сверх малых доз веществ развивается состояние, обозначаемое в настоящее время к ак повышенная
чувствительность к множеству х имическ их веществ — «множественная х имическ ая чувствительность» (Multiple Chemical Sensitivity, MCS), или
«болезнь ок ружающей cреды» (Environmental
illness). Состояние MCS представляет собой приобретенное х роническ ое полисимптомное заболевание, проявляющееся в возник новении самых
различных симптомов в ответ на воздействие
широк ог о к руг а соединений, содержащих ся в
воздух е, воде, пищевых продук тах , лек арственных веществах , к осметик е в очень низк их , ранее
лег к о переносимых дозах [1].
Вопрос о существовании MCS вызвал множество споров. Возражения в отношении MCS обусловлены рядом причин. Во-первых , невозможно
строг о идентифицировать истинную чувствительность к х имическ им веществам из-за недостоверности сведений пациентов о заболеваниях ,
связанных с х имическ ими воздействиями. Вовторых , симптоматик а MCS чрезвычайно мног ообразна и перек лик ается с симптомами друг их
заболеваний, так их к ак нек оторые соматическ ие
заболевания, фибромиалг ия, синдром х роническ ой усталости, посттравматическ ое стрессовое
состояние. Нак онец, неизвестен физиолог ическ ий мех анизм, объясняющий развитие MCS, на
сег одняшний день нет биомарк ера, выявляющег о
данное заболевание [2].
Клиническ ие наблюдения в странах Северной
Америк и и Европы пок азывают, что непрерывно
возрастает к оличество больных , обнаруживающих чувствительность к чрезвычайно низк им
уровням х имическ их веществ, попадающих в
ок ружающую среду (пестициды, растворители,
лек арственные препараты, пищевые добавк и,
промышленные х имическ ие продук ты и др.), а
так же нах одящих ся в атмосфере так называемых
«патог енных зданий».
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Привод ятся д анные, что д о 15% америк анц ев, не связанных с п ромышленным п роизвод ством, имеют п роявления синд рома MCS на
субк линическ ом уровне. Речь ид ет о молод ых
люд ях и ак тивной части населения п ожилог о
возраста, из них 30% составляют служащие и
сельск ие жители. Эти фак ты свид етельствуют
об ак туальности обозначенной п роблемы и о
необх од имости п ровед ения широк их систематическ их исслед ований.
Установлено, что патолог ия MCS развивается в
две стадии. На первой стадии постепенно утрачивается толерантность вследствие острог о или
х роническ ог о воздействия заг рязняющих веществ в ок ружающей среде (чаще всег о это пестициды и промышленные х имик аты). Вторая стадия х арак теризуется возник новением мног очисленных симптомов в результате воздействия иск лючительно низк их доз ранее х орошо переносимых веществ, содержащих ся в воздух е, воде,
пищевых продук тах , лек арствах , к осметическ их
препаратах и т.п.
Так им образом, г иперчувствительность, первоначально развившаяся к одному аг енту или к
одному к лассу веществ, постепенно перех одит в
неспецифическ ую г иперреак тивность (рис. 1).
В силу струк турног о мног ообразия веществ,
вызывающих эту патолог ию, аллерг ическ ая природа процесса маловероятна [3]. Кроме тог о, у
пациентов, страдающих MCS, не отмечалось вовлечения в данный патолог ическ ий процесс иммуног лобулинов,
а
так же
высвобождения
г истамина и друг их х имическ их веществ, сопровождающих развитие аллерг ии [4].
В к ачестве типичных инициаторов синдрома
MCS называют пестициды и растворители. Особое внимание обращено на фосфорорг аническ ие
вещества. Отмечено, что даже запах этих веществ
способен вызывать симптомы острог о поражения
ДИАГНОЗ
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Рис. 1. Схема развития синдрома MCS
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у больных с данным синдромом. Поэтому необх одимо проведение широк их исследований по
выявлению х имическ их веществ, обладающих
наибольшим потенциалом в отношении развития
ук азанной патолог ии.
В связи с этим отметим, что, по мнению ряда
исследователей, термин Мultiple Chemical Sensitivity не передает сути данног о процесса, так к ак не
ук азывает на источник ег о происх ождения и не
обозначает потенциально инвалидизирующий
х арак тер болезни. Кроме тог о, большую, если не
г лавную, роль в возник новении заболевания отводят индивидуальной чувствительности или физиолог ическ ой восприимчивости. Предполаг ают,
что в данном случае речь идет о принципиально
новом виде ток сическ ог о эффек та, к ог да ток сичность зависит не стольк о от уровня дозы, ск ольк о
от
особенностей
взаимодействия
«доза—
биообъек т».
В к ачестве альтернативног о был предложен
термин «потеря толерантности, вызванная ток сичными веществами» (toxicant-induced loss of
tolerance, TILT). Данный термин имеет ряд преимуществ перед MCS. Во-первых , он отражает
суть патолог ическ ог о процесса так , к ак им он
представляется врачам и пациентам. Во-вторых ,
он допуск ает возможность инициирования процесса различными ток сичными веществами. Нак онец, он заостряет внимание на х имическ ой
чувствительности и соответственно на мех анизме
возник новения болезни, к оторый может быть
предметом объек тивног о исследования.
О патогенезе MCS
Существует неск ольк о г ипотез патог енеза
синдрома MCS. Сог ласно одной из них , MCS является следствием развития нейрог енног о воспаления [3]. Авторы этой к онцепции полаг ают, что
к лючевую роль в данном процессе иг рают х емочувствительные нервы, их рецепторы и медиаторы. Нах одящиеся в воздух е вещества ак тивируют
сенсорные рецепторы, ответственные за восприятие раздражений. Ак тивация осуществляется по
двум мех анизмам. Сог ласно одному из них , рецепторы ак тивируются вследствие адсорбции
веществ, что считается справедливым в отношении алк анов, алк илбензолов, спиртов, к етонов,
простых эфиров.
По второму мех анизму вещества ак тивируют
рецепторы путем х имическ их реак ций. Они мог ут разрывать дисульфидные связи в рецепторных белк ах или взаимодействовать с нук леофильными г руппами. Формальдег ид, ак ролеин,
х лорбензальмалононитрилы и подобные им вещества раздражающег о действия реаг ируют с
мерк аптог руппами рецепторов. Ок ислители типа
озона и х лора мог ут ок ислять мерк аптог руппы. С
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этими же г руппами взаимодействуют амины.
Друг ие нук леофильные г руппы рецепторов (OH
и NH2) мог ут участвовать в связывании изоцианатов и альдег идов.
Описаны предварительные результаты обследования больных с назальной патолог ией, а так же пациентов со слизистой деск вамацией, железистой г иперплазией, лимфоцитарными инфильтратами и периферическ ой инфильтрацией нервных волок он. Считают, что воспаление нервных
волок он представляет собой модель, в к оторой
существует обратная связь между воспалительной реак цией на воздействие низк их доз раздражающих веществ и эпителиальными изменениями, вызванными воспалением. В так ом случае
мультиорг анные симптомы мог ут быть объяснены
в рамк ах к онцепции нейрог енног о запуск а [5]
(рис. 2).
Для понимания сущности патолог ическ их
процессов, реализуемых в состоянии MCS, необх одимо знание мех анизмов запуск а симптомок омплек са, х арак терног о для данног о заболевания. Поск ольк у MCS развивается при воздействии
широк ог о спек тра х имическ их веществ, вероятно, что эта болезнь есть результат ск орее всег о
общег о невролог ическ ог о заболевания, чем проявление патолог ий, специфичных для к аждог о
х имическ ог о вещества. Лимбическ ая система
интег рирует и преобразует стимулы из внешней
среды в разнообразные ответы и тем самым она
ок азывается ответственной за широк ий к руг симптомов MCS. Считают, что симптомы MCS обу-

словлены развитием процесса сенситизации,
протек ающег о в специфическ их областях лимбическ ой системы г оловног о мозг а [6]. Исследователи установили, что для изучения MCS подх одящей моделью может служить сенситизация
этой системы у г рызунов. Нек оторые особенности сенситизации у г рызунов сх одны с так овыми
в процессе MCS, вк лючая возрастающее повышение чувствительности к лек арственным препаратам и х имическ им веществам, явное постоянство
сверх чувствительности во времени, распространение сенситизации в ответ на иные стимулы, чем
те, что ее вызвали.
К проявлениям сенситизации у г рызунов относят постепенное и стойк ое усиление выраженности поведенческ их или нейрох имическ их реак ций в ответ на повторное воздействие стрессорных фак торов и лек арственных веществ.
Сог ласно мног очисленным сообщениям, симптомы MCS начинают проявляться по истечении
значительног о промежутк а времени с момента
х имическ ог о воздействия (часто через неск ольк о
недель и даже месяцев). Это г оворит о том, что в
процесс вовлечены временные мех анизмы. Изучение поведенческ ой сенситизации пок азало
четк ое временное и анатомическ ое различия между событиями, составляющими начало и дальнейшее развитие сенситизации лимбическ ой системы г оловног о мозг а. Установлено, что в начальной стадии этог о процесса в среднем мозг е
происх одит ряд перех одных изменений, к оторые
и запуск ают перманентные нарушения в диэнце-
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Рис. 2. Предполагаемый механизм развития нейрогенного воспаления и синдрома MCS
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фальной области, ответственной за степень выраженности сенситизации. По мере прог рессирования процесса орг анизм прох одит разные стадии, представляющие собой последовательный
ряд биох имическ их и молек улярных изменений,
к оторые со временем усуг убляются. Поэтому возник ает задача определения к онечных физиолог ическ их состояний, к оторые мог ли бы служить
диаг ностическ ими к ритериями MCS.
Широк ие к линическ ие обследования пок азали,
что лишь у части населения развивается MCS —
патолог ическ ий процесс к ак результат х имическ ог о воздействия. У большей же части в ответ на
воздействие возник ают к омпенсаторные изменения, к оторые рассматриваются к ак
адаптивные реак ции, обеспечивающие поддержание
г омеостаза.

Нейропсихологические заболевания
• Синдром MCS
• Депрессии
• Мигрени и другие головные боли
• Рассеянность внимания
• Судороги
Заболевания сердечно-сосудистой
системы
• Аритмия
• Гипертензия
• Гипотензия
• Синдром Рейно

Лор-заболевания
• Синуситы
• Полипы
• Возвратные отиты

Смешанные синдромы
• Синдром
хронической усталости
• Внушенные синдромы
• Синдром войны в
Персидском заливе
Кожные заболевания
• Экзема
• Крапивница
• Другие сыпи

Установлено, что ряд х имическ их соединений,
вызывающих симптомы MCS (вк лючая пестициды
и растворители), способен приводить к развитию
судорожной ак тивности в лимбическ их струк турах . Известно, что сенситизация лимбическ их
путей связана с так ими состояниями у людей, к ак
паническ ое расстройство и псих оз. Оппоненты
потенциальног о использования сенситизации в
к ачестве модели MCS у людей основываются на
том, что х имическ ая стимуляция превышает те
уровни воздействия фак торов ок ружающей среды, к оторые ок азывают влияние на орг анизм человек а.
Клиническ ая к артина синдрома MCS чрезвычайно мног ообразна (рис. 3) [3]. У больных отмечаются воспалительные проявления различной
выраженности на слизистых оболочк ах г лаз,

MCS

Заболевания дыхательных путей
• Астма
• Синдром реактивной дыхательной
дисфункции

Гастроинтестинальные заболевания
• Рефлюкс
• Раздраженный кишечник
Заболевания соединительной
и костно-мышечной тканей
• Фибромиалгия
• Кистевой туннельный синдром
• Артриты
• Волчанка
• Синдром дисфункции
височно-челюстного сустава
Рис. 3. Основные состояния, присущие синдрому MCS
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верх них и нижних дых ательных путях , в желудочно-к ишечном трак те, в сосудистой системе,
к оже и суставах . Наблюдаются нарушения функ ций различных систем орг анизма — нейромышечной, ск елетной, сердечно-сосудистой, дых ательной, пищеварительной. Больные жалуются на
г оловные боли и г оловок ружения, нарушение
сна, утомляемость, раздражительность. Отмечаются случаи нарушения памяти или к онцентрации внимания, ощущения утраты реальности,
тревожность. Больных часто беспок оят суставные
и мышечные боли. Установлено, что у больных с
синдромом MCS развивается поражение печени,
нервной и иммунной систем.
По характеру жалоб и расстройств больные с
MCS часто не мог ут быть отличимы от больных с
«синдромом хронической усталости» (chronic fatigue
syndrome, CFS). Это синдром неясной этиолог ии,
отмечаемый повсеместно и приводящий к значительным нарушениям трудоспособности.
Клиническ ие обследования, проведенные в
1994 г ., позволили выявить у 67% больных фибромиалг ией, а так же у страдающих от «синдрома
х роническ ой усталости» усиление симптомов
при воздействии г азов, к расок , растворителей, у
64%
больных
обнаружена
болезненная
чувствительность к трем друг им к атег ориям
обычных х имическ их воздействий. Установлено,
что больные с синдромами MCS и CFS имеют
лимбическ ую энцефалопатию и нарушение
порфириновог о метаболизма [7].
Роль сверхмалых доз высокотоксичных веществ
в развитии MCS. «Синдром войны
в Персидском заливе»
Опираясь на существующие теории патог енеза
и используя данные ряда исследований, можно
сделать предположение о той роли, к оторую иг рают воздействия малых и сверх малых доз и
к онцентраций веществ в развитии MCS. Малые
дозы ток сичных соединений при х роническ ом
воздействии представляют собой сенситизирующий фак тор, действие к оторог о протек ает в
форме х имическ ог о к индлинг а, к ог да низк одозовые воздействия ток сичног о вещества, не вызывающие вначале к ак их -либо реак ций, со временем приводят к значительному снижению порог а чувствительности, и тог да не тольк о те же
уровни доз, но даже и сверх малые к оличества
этих и друг их веществ вызывают сильно выраженную реак цию орг анизма.
Сенситизирующим фак тором может быть к ак
однок ратное высок одозовое, так и повторное
низк одозовое воздействие. Последнее, по мнению авторов, наблюдается чаще. Этим объясняется тот фак т, что больные с синдромом MCS часто
не мог ут связать свое заболевание с к ак ими-либо

явными травмирующими фак торами ок ружающей
cреды.
Если низк одозовое воздействие является сенситизирующим фак тором, то в основе эффек тов
сверх малых доз, вероятно, лежит триг г ерный мех анизм.
Одним из примеров патолог ии MCS считают
развитие «синдрома войны в Персидск ом заливе». Как известно, среди бывших военнослужащих после войны в Персидск ом заливе распространилось ранее неизвестное заболевание, получившее название «синдром войны в заливе».
Свыше 100000 из 700000 ветеранов войны было
задействовано в исследовательск их прог раммах .
При этом 90% обследованных ветеранов предъявляли жалобы на повышенную утомляемость,
раздражительность, г оловные боли, на боли в
мышцах и суставах , затрудненное дых ание, нарушения со стороны желудочно-к ишечног о трак та, а так же на расстройство сна, нарушение памяти и прочее.
В отчете Института медицины Национальной
ак адемии наук США за 1995 г од были рассмотрены двенадцать г ипотез возможног о происх ождения «синдрома войны в заливе». Одной из них ,
к оторой было отдано наибольшее предпочтение,
являлась г ипотеза формирования синдрома MCS
среди участник ов войны в Персидск ом заливе.
По имеющимся данным, войск а антиирак ск ой
к оалиции подверг ались воздействию аэрозолей
сильнодействующих ядовитых соединений и отравляющих веществ, в частности нервно-паралитическ ог о действия. Министерство обороны
США сообщило, что в марте 1991 г . 98900 военнослужащих подверг лись воздействию зарина в
х оде операций по уничтожению объек тов х ранения х имическ ог о оружия. Сог ласно официальным
заявлениям представителей Министерства обороны США, сообщений от личног о состава о к ак их -либо эффек тах зарина не поступало. Считают, что уровни воздействия были столь низк и, что
не мог ли вызвать на тот момент ощутимых нарушений в состоянии здоровья.
Компьютерное моделирование возможных последствий от выбросов отравляющих веществ
при уничтожении объек тов х ранения х имическ ог о оружия пок азало, что нек оторые формирования мог ли достаточно долг о нах одиться в атмосфере с подпорог овыми к онцентрациями веществ. При этом к онцентрации зарина, действию
к оторых подверг ались военнослужащие, превышали
безопасные
уровни
для
населения
3
(0,0001 мг /м за 1 ч), но оставались бессимптом3
ными уровнями (0,5 мг •мин/м и менее). По результатам эк спериментов, проводимых на людях ,
неизменным следствием и признак ом бессимптомног о уровня воздействия зарина является
стойк ое изменение элек троэнцефалог раммы.
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Изучение этиолог ии феномена MCS пок азало,
что среди веществ, инициирующих развитие
данног о состояния, ведущая роль принадлежит
фосфорорг аническ им пестицидам. Как установлено, в х оде войны в Персидск ом заливе военнослужащие подверг ались воздействию пестицидов, но ник ак их к линическ их проявлений на момент воздействия не отмечалось. Эти фак ты позволяют предположить, что низк одозовое воздействие пестицидов, по аналог ии с низк одозовыми воздействиями нервно-паралитическ их отравляющих веществ (зарин, цик лозарин), мог ло
инициировать развитие патолог ии MCS, проявившейся у ветеранов войны спустя нек оторое
время. Контак т с отравляющими веществами протек ал, по-видимому, в форме х имическ ог о к индлинг а, представляя собой сенситизирующий фак тор и не вызывая вначале к ак их -либо реак ций. В
дальнейшем же в результате значительног о снижения порог а чувствительности к онтак т бывших
военнослужащих с очень низк ими дозами и к онцентрациями к ак фосфорорг аническ их , так и
друг их веществ мог привести к выраженной полиорг анной реак ции — «синдрому войны в Персидск ом заливе».

Гипотеза, рассматривающая данный синдром
к ак форму проявления феномена MCS, опирается
на сильное сх одство патолог ии, развившейся
примерно у 11% ветеранов войны в Персидск ом
заливе, с к линическ ой к артиной MCS, а так же с
синдромом х роническ ой усталости: для всех
трех патолог ий х арак терна разнообразная симптоматик а и нарастание расстройств во времени
(см. таблицу).
Тот фак т, что из всег о личног о состава
войск в районе Персид ск ог о залива п острад ала
лишь часть военнослужащих , так же соп оставим
с особенностью феномена MCS, а именно,
большую роль в возник новении заболеваемости отвод ят инд ивид уальной чувствительности
или физиолог ическ ой восп риимчивости.
Так им образом, п од верженность низк им д озам фосфорорг аническ их веществ, наличие
ск рытог о п ериод а, частичная заболеваемость
личног о состава, а так же сх од ство симп томатик и и нарастания ее во времени г оворят о том,
что неоп исанное ранее заболевание («синд ром
войны в Персид ск ом заливе») может быть п роявлением феномена MCS.

Таблица
Клинические симптомы, входящие в «синдром войны в Персидском заливе»,
MCS и синдром хронической усталости
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«Синдром войны
в Персидском заливе»

Синдром MCS

Синдром хронической
усталости

Основные проявления

Основные проявления

Основные проявления

Утомляемость, г оловные боли, суставные и мышечные боли, нарушение памяти, расстройство сна, депрессия, расстройства желудочнок ишечног о трак та, боли в г руди,
затрудненное дых ание, различные
сыпи

Утомляемость, г оловные боли, суставные и мышечные
боли, нарушение памяти и
к онцентрации внимания, расстройство сна, депрессия

Повторяющиеся приливы усталости с резк им, до 40%
снижением ак тивности, длящиеся более 6 месяцев

Дополнительные симптомы

Дополнительные симптомы

Полиорг анные нарушения
(расстройства желудочнок ишечног о трак та, воспалительные процессы в дых ательной системе, бронх иальная астма и пр.)

Повышенная температура,
боли в г орле, в лимфатическ их узлах , г оловные боли,
суставные и мышечные боли,
нарушение сна, нейропсих ическ ие расстройства (забывчивость, беспорядочное
мышление, невозможность
сосредоточиться, депрессия)

Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 6

Эффект сверхмалых доз и проблема уничтожения
химического оружия
В связи с обнаружением эффек тов сверх малых
доз и множественной х имическ ой чувствительности, а так же выявлением «синдрома войны в Персидск ом заливе» в отечественных средствах массовой информации появился ряд публик аций,
направленных на к ритик у прог раммы уничтожения х имическ ог о оружия в России в отношении
обеспечения надлежащей безопасности персонала, населения рег ионов, прилег ающих к объек там уничтожения х имическ ог о оружия, и ок ружающей среды. Ставится даже вопрос о пересмотре соответствующих стандартов безопасности.
Вряд ли можно считать так ой подх од к проблеме уничтожения х имическ ог о оружия правомерным. Так , в 1995 г оду Министерство армии
США завершило создание установк и по сжиг анию
отравляющих веществ в Туэле, г де х ранится 42%
запасов х имическ ог о оружия, и в авг усте 1996
г ода были начаты операции по ег о уничтожению.
В настоящее время на объек те проводятся
эк сплуатационные работы, к оторые планируется
завершить в четвертом к вартале 2003 г ода. При
проведении работ рук оводствуются ранее утвержденными стандартами безопасности. Рег ламентируемые этими стандартами безопасные уровни
ни в к оем случае нельзя отнести к к атег ории
сверх малых доз.
В настоящее время в зарубежной информации
отсутствуют к ак ие-либо сведения о переоценк е
проблемы обеспечения безопасности уничтожения х имическ ог о оружия в связи с возможным
влиянием эффек тов СМД. Ведомства США, ответственные за осуществление прог раммы, считают,
что утвержденные стандарты достаточно надежно г арантируют безопасность персонала объек тов, населения прилег ающих рег ионов и ок ружающей среды при функ ционировании объек тов
в штатном режиме. Аварийные ситуации различног о типа требуют друг ог о подх ода к обеспечению безопасности, но и в этом случае эффек ты
СМД не принимаются во внимание.

Отсутствуют и к ак ие-либо сведения о намерениях США пересмотреть утвержденные стандарты безопасности применительно к отравляющим
веществам, подлежащим уничтожению.
Принятые в России предельно допустимые
к онцентрации отравляющих веществ, к ак правило, значительно ниже величин по стандартам
безопасности США и отличаются на шесть или
более порядк ов в меньшую сторону от действующих доз.
Что к асается вк лада эффек тов СМД в состояния типа «синдрома войны в Персидск ом заливе», то это лишь одна из г ипотез, требующих соответствующег о эк спериментальног о подтверждения.
***
Исследования природы и мех анизмов эффек тов сверх малых доз смог ут внести существенный
вк лад в выяснение этиолог ии ряда неописанных
ранее заболеваний, способствовать разработк е
мероприятий, направленных на их профилак тик у
и лечение, отк рыть новые направления нетрадиционног о использования уже известных и создания новых физиолог ическ и ак тивных веществ.
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